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Хотя этот случай и не относится к религиозной тематике, но мы оставляем за собой
право разместить его на нашем сайте по одной только причине: он произошел с
прихожанами нашего храма. Вам будет легко их узнать, потому что таких семей, которым
Господь дал двойню, в нашем храме не много. Но, пожалуйста, если Вы все-таки их
узнаете, сделайте милость, хотя бы не улыбайтесь при встрече с ними, а лучше всего,
прочитайте эту историю и забудьте.

  

Итак, у прихожан нашего храма родилась двойня. Не успел пройти первый год, как маму
вместе с детками угораздило попасть в больницу. Диагноз - дисбактериоз у детей и, как
следствие, инфекционка для детей и для мамы. Папа все время на работе и лишь по
вечерам приходит проведывать своих малышей. В тот день, когда произошел этот
случай, дело шло к выписке, дети были довольно проголодавшиеся, и мама попросила
бабушку побыть с детьми вместо неё, пока она съездит на своей машине домой, сварит
кашу и помоется. Бабушка осталась с детьми, а мама, подъезжая к дому, который,
кстати находится на другом конце города, была ошеломлена внезапно раздавшимся
звонком. Взяв трубку, она услышала дружные вопли своих малышей и умоляющий крик
бабушки: - - Приезжай быстрее!

  

- Мама, да я еще не успела до дома доехать.

  

- Все равно приезжай, я уже не могу!

  

Но наша мама-героиня - упорный человек, запев известную песенку «Врагу не сдается
наш гордый «Варяг», она все-таки решила доехать до дома и хотя бы помыться.
Телефон разрывался, а она принимала душ. После этого, хорошенько подумав, и опять
вспомнив песню про «Варяг», она решила сварить-таки кашу. Когда каша была уже
почти готова, с наивным лицом, она всё-таки подняла долго звонивший телефон и
слышала в трубке какую-то мелодию. Когда она прислушалась, то поняла, что это совсем
не мелодия, - это почти волком воют два малыша и, конечно же, бабушка. Видя, что
ситуация окончательно вышла из-под контроля, героиня нашего повествования,
схватила прихваткой кастрюлю, сбежала с ней вниз по лестнице и завела машину.
Автомобиль несся в инфекционную больницу, а наша отчаянная мама, чтобы не терять
зря время, решила одной рукой выставить кастрюлю из окна автомобиля и таким
образом ее остудить. Проехав так совсем немного она вынуждена была затормозить,
потому что ее остановили доблестные представители ГАИ. Увидав маму, женщину с
кастрюлей в руках, гаишники может быть впервые за всю жизнь задумались, как
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поступить: штрафовать за кастрюлю в окне как-то не удобно, взять взятку - а вдруг она
психически больна и будет говорить об этой взятке всем, отпустить - жалко, потому что
уходят живые деньги. Такого ребуса они еще никогда не решали. Тогда ничего не
говоря, они прощально взмахнули ей своей палочкой-выручалочкой и наша мама
добралась до места назначения, в первую очередь успокоила бабушку, а во вторую -
малышей.

  

 2 / 2


