
Записки Вахо Антивируса. 

Обмен опытом. 

Муж и жена прожили вместе 60 лет. Не было у них секретов друг от друга, только одна тайна была у 
жены. На верхней полке в ее шкафу стояла коробка из-под обуви, в которую муж никогда не 
заглядывал. И уже став очень старой, жена слегла, она решила рассказать свой секрет и попросила 
мужа принести коробку. Когда муж принес коробку и открыл ее, внутри он увидел две очень красивые 
вязаные куклы и пачку денег, 25 000$. - Что это? - спросил изумленный муж. 

- Знаешь, перед нашей свадьбой моя любимая бабушка открыла мне секрет счастливой семейной 
жизни. Она сказала: «Если ты рассердишься на мужа, то никогда не спорь, а пойди и свяжи одну куклу. 
" На глаза мужа навернулись слезы, ведь в коробке было всего две куклы. Тогда он спросил: - Ответь, 
что это за деньги? Ведь ты не откладывала их из тех денег, что мы тратили на хозяйство? - Я накопила 
их, продавая куклы... 

Фейсбук «Слова жизни» 

 

Ужасно трудно все начинать сначала. Служба кажется невыносимо длинной, и 2 с 
половиной часа стояния утомили меня так, будто я разгрузил вагон с песком. 

Решив, что на сегодня хватит с меня подвигов, я присел во дворе на скамейку и стал глазеть 
по сторонам. 

Приход наш изменился на 90 % за время моего отсутствия. Старых кадров можно было 
пересчитать по пальцам и все они явно не помолодели за это время. 

Вижу, напротив меня один из упорных завсегдатаев, Григорий. Как и раньше, весь в черном, 
типа «душой монах». Взгляд невидящий поверх голов направлен, весь во внутреннем 
созерцании. Потому, наверное, никогда ни с кем не здоровается. Рядом, как специально, 
Заза, наш убанский (1) , плюс- минус мой ровесник. Недавно видел его по телевизору как он 
против ID паспортов с самодельным плакатом стоял. Заза он, вообще, большой энтузиаст. 
Парад голубых разгонять или крестным ходом 13 ноября в честь 100000 мучеников ходить 
– так он всегда в первых рядах. В чем ему мой искренний респект. 

Заза, видимо, в нашу церковь за своим мамао со всем своим выводком перекочевал. Он у 
нас отец-герой. Вон его пятеро мальчишек крутятся около фамильного пошарпанного авто. 

Сразу видно Заза не в духе. Скулы ходуном ходят, будто с кем-то внутренний диалог ведет. 

Плюх – ключи с брелком на землю шмякнулись. Вот он и выразился по простому, но не для 
посторонних ушей. Григорий покосился на нервного соседа и разлепил уста. 

- Здесь храм Божий. 

Отец семейства извинился, подобрал бренчащую связку и стал оправдываться, ища 
понимания. 

- На нервах я. Жена на меня пошла мамао жаловаться. Вот сижу, жду пока выйдет. 

Григорий удостоил его сочуственно-снисходительным долгим взглядом и обронил. 

- Воспитывать надо жену. Моя подобных вещей не делает. Точнее, не посмеет. 



Заза задышал, раздувая ноздри. 

- Подожди, я с ней дома разберусь. 

Григорий скосил глаза на Зазыны сжатые кулаки и изрек еще одну мудрость. 

- Воспитывать, значит, влиять психологически. 

Заза, кажется, не очень понял сказанное и стал торопливо объяснять свою тактику. 

- Она у меня под контролем. Мобильник, сумку проверяю, как бы чего не вышло. 
Компьютер у меня на коде, чтоб в голову разные глупости не лезли. Интернет штука 
опасная для женщин... 

Григорий не смог не улыбнуться такому «плотному железному занавесу». А Заза, восприняв 
молчание как знак согласия с его продуманными действиями, уже перешел на 
первоисточники. 

- Мой дед к бабке в спальню с саблей входил, под кроватью проверял, нет ли кого. А отец 
мать до сих пор в магазин одну не пускает, нервничает. 

- Это у вас семейное, значит, - культурно поддел его Григорий, но Заза не понял прикола, 
обрадовался сочувствию. 

- Я и говорю. 

Мне, наблюдавшему со стороны этот обмен опытом, стало смешно. Трудно сказать, чем 
дышит в быту Григорий, а о Зазе я мог бы добавить несколько личных наблюдений. Он, что 
правда, то правда, положительный такой, для других последний лар отдаст, не пожмотится. 
А в остальном, конечно, жене не позавидуешь. Наверное, и не вспомнит, бедняга, когда он в 
последний раз ей деньги принес. Зато весь день дома сидит, своим мальчишкам воинские 
команды дает, порядок держит, по воскресеньям, как и подобает верующему, везет все 
семейство в церковь, «чтобы не пришлось пожалеть о бесцельно прожитом дне». А живет 
вся орава на то, что жены родственники пришлют со всего пост советского пространства. 
Повезло, что родни много и все детей жалеют, скидываются ежемесячно. Иначе чтобы это 
было. 

Григорий, сразу видно, птица высокого полета. Одни туфли какие капитальные и все 
остальное в унисон по качеству и цвету. Словом, полная противоположность соседу. Хотя 
характер у него тоже не пирожок с повидлом. 

Как-то случайно, еще 10 лет назад он нес своего малыша вперед к алтарю. Какая-то бабка 
сунулась к ребенку с конфеткой. Григорий так рыкнул на нее звероподобно: «Мы к 
Причастию идем!», что бабка так и обмерла и с тех пор обходила их большими кругами. 

Пока я копался в воспоминаниях, чуть не пропустил очередную порцию драгоценного 
семейного опыта. 

- ...Я своей жене говорю, если у нее бывают какие-то борения. «Не смей даже думать о 
разводе. Тебя Бог накажет болезнями детей. Я идеальный муж: зарабатываю, не пью, не 
бью, не изменяю....» 

Заза смотрел на него завистливо-восторженно как на недостижимый пилотаж. Только и 
успел вставить. 

- Я тоже не изменяю. И она еще что-то хочет! 



Григорий пропустил это мимо ушей т.к развивал свою воспитательную методу дальше, не 
хотел потерять нить размышлений. 

- Главное, постоянно подчеркивать свои плюсы. Чтоб не забыла. У меня тут разные 
поучительные случаи собраны из житий святых и проповедей. Чуть какой бунт на корабле, 
я ей читаю вслух. Сразу же затыкается... 

Григорий извлек навороченный сенсорный мобильник и, скользя пальцем по экрану, стал 
показывать свою сокровищницу духовной мысли. Заза еле успевал переваривать такое море 
полезной информации. 

Я, кстати, недавно наткнулся в фейсбуке а километровое обсуждение вот таких вот духовно 
продвинутых. Коменты писали в тему о загробной участи некрещенных младенцев. Мама 
мия, громадные посты и перепосты с цитатами на пол-листа из трудов святых отцов. Рука 
устала откручивать маус. Я озверел и написал им: «Ребята, ехали бы вы в Сирию защищать 
христианские святыни. Простейший способ попасть в рай и проверить все написанное, а то 
сидите тут мозоли на пальцах натираете!». 

Естественно, меня забанили. 

Григорий тут стал зачитывать вслух жемчужину своей коллекции. 

- ...«Нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога. Ломом. Ребром ладони. Кто как 
силен!». 

Заза подскочил от восторга и крепко стиснул специалиста по семейным конфликтам. 

- Вах! Как ты меня обрадовал, брат! Прямо для меня! Кто, говоришь, это сказал? 

- Отец Андрей Ткачев! 

- Он где, в России, да? Наш, православный? 

- Он на Украине! Один из лучших священников. Такие проповеди у него хорошие. Я его блог 
постоянно читаю. Всем рекомендую. 

Заза размашисто перекрестился и от души воскликнул. 

- Дай Бог ему здоровья! Вот это священник! Понимает нас, мужчин. Не то что некоторые... 

В этот момент из церковных дверей вышла заплаканная жена Зазы Натела и прервала 
высокодуховенную беседу. 

- Тебя мамао зовет. 

- Иди к машине! – скомандовал Заза, хмуря брови, и пошел ко входу в церковь, шевеля 
губами. На ступеньках он повернулся к Григорию и крикнул. 

- Как ты сказал, его зовут, этого священника? 

Григорий раздельно повторил. 

- Ты ему напиши по-русски. Сильно напиши. – Заза замялся, подыскивая нужные слова. – 
Что-нибудь такое, короче... 



- Поклон от тебя передам, - подсказал Григорий, еле заметно улыбаясь в бороду с проседью. 

- Да! Точно! – обрадовался его ученик. – Так и напиши. Поклон от Зазы Ониани из 
Тбилиси. Только смотри не забудь! 

И уверенно взялся за массивную дверную ручку. 

Ибо знание – сила. Теоретически подкованный человек всегда сможет аргументированно 
отстоять свои убеждения. 

06.01. 2014 

Примечание: 

1. Убан – район (гр.) 

 

 

дополнение к тексту: 

 

Я перелопатил инет, читал комменты на это высказывание о. Андрея, чьи 

рассказы мне очень нравятся. Актуально, интересно и без воды. 

Понял, что занимаюсь маразмом. Может, жена его сильно достала, вот он и 

высказался. Все бывает. 

Что касается Григория и его выискивания цитат, так это тоже напрасный труд. 

При желании самоправдания все можно найти и в Евангелии. Всегда поражался  

этому умению у сектантов извращать все в свою пользу.  

Еще одна поправка. Может, я зря придираюсь к Зазе. Реверансы с женой для него 

– это высший пилотаж. А вот скажи кто: пойди и умри за Православие – в трусах 

побежит, не задумываясь. Или позовет кто из монастыря, нужны, мол, твои 

золотые руки во славу Божью, будет та же реакция. А то, что дети дома без 

хлеба будут сидеть, так это мелочи жизни. 

Я тоже выгляжу не в лучшем свете - свою семью не сохранил, но вот сижу тут от 

скуки, анализирую чужие дрязги. 


