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Слово о писателе 
 

 

Писательница из Грузии Мария Сарад-

жишвили кажется большим оптимистом. 

Из её произведений так и выплёскивает-

ся позитив, и даже грустный рассказ ав-

тор непременно приведёт к такому фина-

лу, который заставит читателя другими 

глазами посмотреть на свою жизнь и по-

нять, что она далеко не так плоха, как это 

иногда кажется! Но большинство расска-

зов у Марии всё-таки весёлые, даже 

смешные. И вместе с тем, каждый из них 

побуждает думать, анализировать собст-

венные поступки.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные источники:  

 

 

* https://radiovera.ru/mariya-saradzhishvili-

odnazhdyi-v-gruzii-zapiski-ochevidtsa.html 

* https://www.facebook.com/radiovera.ru/

posts/905415849633703 
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Грузинская писательница М. Сараджи-

швили не делает секрета из того, что 

почти все её рассказы – это невыдуман-

ные истории, рассказанные родными, 

друзьями, знакомыми, а порой и незна-

комцами. Впервые решившись перене-

сти истории на бумагу, Мария пресле-

довала единственную цель: зафиксиро-

вать удивительные, а иногда и без пре-

увеличения чудесные случаи, о кото-

рых ей довелось услышать или свиде-

тельницей которых посчастливилось 

стать. Ни о красоте слога, ни об остром 

сюжете автор тогда и не думала – писа-

ла, как казалось, для себя.  

А потом эти записи прочитал кто-то из 

знакомых, пришёл в полный восторг, и 

убедил опубликоваться. Теперь тысячи 

читателей с волнением ждут простых и 

Мария Георгиевна  

Сараджишвили 

и глубоких рассказов Марии Сараджи-

швили. 

Родилась в Грузии (г. Тбилиси) 28 фев-

раля 1969 г.  

Получила высшее образование в Санкт

-Петербурге.  

Сейчас работает репетитором для 

школьников разных возрастов по всем 

предметам и на двух языках (русском и 

грузинском). С давних пор автор соби-

рает и записывает, как говорит она са-

ма: «то, что напоминает нам о милости 

Божьей». 

Книги М. Сараджишвили: 

1.Сараджишвили, М. Дороги, которые нас 

выбирают /М. Сараджишвили. - М., 2016. 

 Герои рассказов - жители города Тбилиси. 

Истории их обращения к Православной вере 

вполне могли бы стать сюжетом для приклю-

ченческого кино. Но разве чудеса, происходя-

щие с верующими людьми, не являются ча-

стью нашей реальности? 

 

 

2. Сараджишвили, М. Любопытная Вар-

вара. Верность – старомодное слово? /М. 

Сараджишвили. – М., 2015. 

  Данная книга повествует  о молодой жен-

щине, не так давно пришедшей в Церковь и 

с любопытством осваивающей новый для 

себя мир.  

3. Сараджишвили, М. Рядом с вами: Рас-

сказы /М. Сараджишвили. – М., 2016. 

  

Герои новой книги далеко не святые. Под-

час они только нащупывают тропу, которая 

может вывести на светлый путь, а может и 

увести в пропасть. Но в мелочах жизни, в 

малозначимых, казалось бы, перипетиях их 

быта, в наивных, подчас беспомощных 

обывательских трактовках 

тех или иных 


