
Безгрешных на свете нет. 

Вышло так, что Варвара стихийно стала крестной троих детей: Гурандухт, Текле и Вахтанга. 

Сама не набивалась, ее попросили. Отказываться, как известно, не принято. 

Елена по этому поводу битый час втолковывала Варваре какая на ней теперь лежит страшенная 

ответственность с обязанностями в комплексе. По сему надлежит ей, Варваре, теперь за крестников 

молиться каждый день, водить их к Причастию и всячески являть собой образец веры и благочестия 

(подразумевалось, что крестная приложит максимальные усилия и наконец-то избавится от 

въевшегося жаргона). 

Варвара с первыми двумя пунктами согласилась, а на счет третьего рассудила по своему. Ну, 

какой из нее может быть «образец веры»? Надо ж было Елене такое сморозить. Но с другой стороны  

без положительного примера детям никак нельзя. 

Для начала Варвара сводила крестников к Причастию и прочитала за них благодарственные 

молитвы на церковно-славянском (дети стояли культурно рядом, ничего не понимая). Потом 

крестная приступила к наглядной агитации. 

- Вот смотрите, ребята, - комментировала  Варвара на грузинском тоном экскурсовода. – Видите 

вон там отец Филарет с крестом стоит. Он за веру в тюрьме 7 лет сидел при  Сталине. 

Крестники молча таращили глазенки  на указанную фигуру. Причем самый младший Вахо сделал 

зрелый не по годам вывод. 

- Ва-а! В тюрьме сидел, а все время улыбается. 

Варвара без слов поняла недосказанное, что малой постеснялся сказать вслух. Дед Вахо тоже 

отсидел немало ( не за религиозные убеждения), но  кротостью нрава в быту не отличался. Поэтому, 

стараясь отвлечь юные умы от нежелательных параллелей и одновременно усилить впечатления, 

рассказала пару-тройку  удивительных случаев про о. Филарета, чему сама была свидетельницей. 

Первый успех воцерковления надо было закрепить и Варвара на следующее воскресение, 

заручившись согласием кумовьев, пообещала новообращенным. 

- Поход в православную семью. Там вы увидите как молятся за столом и все такое. Можно даже 

яйцо с прошлой Пасхи разрезать и оно будет, как будто вчера сваренное.  Там несколько таких 

освященных яиц у икон лежит. 

Что и говорить, последняя реклама вызвала особый  ажиотаж и шквал вопросов. 

По плану предприимчивой крестной Елена, дядя Коля и вышеуказанные крашеные яички 

должны были  играть  роль дидактического пособия. Предусматривалось так же, что в свободное от 

восприятия нового мировоззрения время дети побегают на свежем воздухе и пообщаются  с 

окружающей флорой и фауной. По любому  такое времяпровождение лучше, чем давиться  семерым 

в одной комнате в коммуналке. Словом, воображение уверено рисовало шикарный уикенд с 

духовным уклоном. 

Почему-то все блестящие идеи Варвары заканчивались слегка чадящим пшиком, но эта 

комбинация удалась на славу. 

Елена расцеловала ребят, подарила каждому по иконочке и по быстрому сварила манную кашу. 

За столом все вместе читали «Отче наш» на двух языках и «Богородицу». Хозяйка даже спела 

«Мравалжамиер», да так проникновенно, что у Варвары  мороз по коже пошел. За обедом Елена 

очень к месту рассказала житие святого того дня. Дети слушали, затаив дыхание. 

Потом дядя Коля повел всю компанию смотреть курочек, кроликов и коз,  как и 

предусматривалось программой. Затем было еще внеплановое знакомство с Умкой и лазанье к ней в 

будку под абрикосовым деревом. 

Естественно, дети были в восторге и строили планы похода на следующее воскресение всю 

дорогу домой. 

Через 2 дня Варвара  с хлебным рюкзаком поднялась на гору, лаская в душе приятные 

впечатления от православного уикенда. 

Встретила ее Елена с  печально- строгим, официальным лицом и, перекрестившись, огласила 

выношенное  решение. 

- Я вынуждена тебя попросить больше этих детей сюда не приводить. 

Чувствовалось, что ей нелегко это говорить. 

Варвара так и села на  кучу дров у порога. Только и выдохнула. 

- Почему? 



- Я очень люблю детей, - Елена  явно хотела сгладить щекотливую ситуацию.  – Но тут есть одно 

обстоятельство. 

- ? 

- За ними идет какой-то греховный шлейф. Видно мать их несколько абортов сделала. После 

вашего ухода у меня несколько цыплят подохло. Нет ничего случайного. Это знак. 

Варвара напрягла свои извилины. 

- Какой шлейф? Какой знак? Мало ли что бывает. Всех троих о. Филарет неделю назад крестил. 

При крещении все грехи прощаются. 

- Знаю, знаю, - закивала защитница невинных цыплячьих жизней. – дети хорошие, воспитанные, 

но на этом ставим точку. Так мне на молитве было открыто. 

Варвара погрузилась в   напряженные теологические выкладки. Кума ее и не скрывала про 

аборты. Тоже недавно впервые исповедывалась, плакала сильно. Вроде ей епитимью какую-то дали 

как раз по этому вопросу. А все от нищеты проклятой. Ну, не может ее муж Бидзина прокормить эту 

ораву, а ее саму на работу не пускает. «Люди скажут, что я не мужчина, раз жена будет целый день 

где-то пропадать». Тоже мировоззрение у человека, которое  не нуждается в комментариях. У всех 

свои тараканы в голове. Эти-то трое случайно родились, т.к в свое время денег на аборты не 

наскребли. В итоге в семье аховая ситуация. Иногда, чтобы  хлеб купить, Вахо бутылки по 

подъездам собирает. Девчонок по такому делу не пошлешь, опять  по той же логике «что соседи 

скажут»... 

Варвара попыталась все это культурно разъяснить своей духовной матери, но Елена стояла на 

своем «Нет воли Божьей!».  Пришлось крестной- новатору свернуть дискуссию и  вариться в 

червивой каше сомнений. 

А сомнений накопилось, хоть отбавляй. Елена, бесспорно, «образец веры и благочестия». С 

разбойниками вела себя геройски, черного дога, который на Варвару несся, крестным знамением 

остановила и на молитве ей прошлое и будущее открывается (конкретные случаи вспоминать 

пальцев не хватит). Про красноречие и эрудированность церковную и говорить излишне. Сколько 

тропарей наизусть знает. Память какая-то лошадиная. 

Но иногда и странности бывают. Вот как с цыплятами этими. Еще считает, что никто не должен 

семью завалить. Времена, мол, последние. Не до того. 

Год назад присватался к Элисо один человек, ее сосед. Прямо проходу не давал: «Выходи за меня 

замуж. Давно за тобой наблюдаю». Пришла Элисо к Елене посоветоваться, чтоб священников 

попусту не беспокоить. Самой-то, видимо, тоже замуж хотелось. Ну и что, что возраст не юный. 

Елена  прямо успокоиться не  могла, пока напрочь не отговорила. 

- Гони, говорит, этого смутителя в шею. Это тебя темные силы искушают. Сохрани свое девство 

до конца. Нету воли Божьей тебе брачный венец принять. 

Элисо, смиренница, на Елену всегда, как солдат на генерала смотрела. Послушно дала 

единственному претенденту отворот  поворот. 

Аналогично с Семеном - трудоголиком вышло. И ему отсоветовала Елена, хотя а-ля невеста уже 

на его территории находилась. 

Решила Варвара с Элисо поговорить на счет этих завихов. Но только на выговор   напоролась. 

-  Ты в ком сомневаешься?! В Елене? Забыла, что она нас обоих к Богу привела и все, что мы  

знаем  - это ее заслуга.... Ты грешишь на каждом шагу, раз в год причащаешься, а она святой жизнью 

живет, каждое воскресение  со списком исповедуется. Раз говорит «На молитве открыто». Значит, 

так и есть. У нее прямой контакт с Богом, а у тебя что?...  

Крыть было нечем. Как ни крути, Элисо кругом права и про грехи и про «контакт». 

Забегая вперед стоит сказать, что дальнейшие события покажут сестрам во Христе простую 

истину : безгрешных на свете  нет, а сомнения иногда не такая плохая штука. 

Но до этого еще надо было дожить. 
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