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О, Иордан! С какой стороны мне мысленно 
подойти к тебе? С востока ли, откуда пришел 
из пустыни народ, имеющий наследовать зем-
лю за твоей границей и которому ты позволил 
перейти по осушившемуся повелением Бога 

дну своему? Или с запада, откуда пробирались к твоим водам люди, жела-
ющие крещения Иоаннова? Сложен был тот последний путь, и много опас-
ностей ждало путешественников. Но, видно, силен был голос «вопиющего 
в пустыне», раз рисковали люди быть ограбленными, но шли за духовным 
сокровищем. Надо было когда-то одним перейти через Иордан, чтобы все-
литься в землю, текущую молоком и медом. Надо было и другим окунуться 
в Иордан, чтобы уверовать в Того, на Кого Иоанн указывал.

«Начало мира – вода, и начало Евангелия – Иордан» («Огласительное 
поучение третье» свт. Кирилла Иерусалимского, – прим. ред.). Христос не 
ходил среди людей, говоря им громко или на ухо: «Я – Мессия». Очень ред-
ко слышим мы в Евангелии голос Иисуса, говорящего о Себе, что Он есть 
Обещанный и Долгожданный. Нужно иметь свидетельство от другого. И 
этот другой должен быть человеком, достойным всяческого вероятия, бес-
корыстным, праведным, ревнующим об Истине. Иоанн был таковым.

Сын священника, рожденный отцом и матерью в старых летах, житель 
пустыни, он должен был казаться иудеям ангелом. Они спрашивали, не 
Илия ли он, не Мессия ли? Он отвечал словами Исаии. Слушавшие должны 
были понимать. Он пришел во свидетельство, чтобы указать на Того, Кому 
считал себя недостойным развязать ремень на обуви.

Главное в проповеди Иоанна – покаяние. Ни капли сентиментальности. 
Один грозный голос, как рык львиный, созывал к нему множество людей со 
всех пределов Земли Обетованной. Они шли посмотреть, потолкаться, но 
им приходилось слушать. Он говорил, и они опускали головы долу. Потом, 
неся на лице краску стыда, они входили в воду, и он погружал их в нее (кре-
стил) в покаяние и ради веры в Того, Кто имел прийти.

Имевший прийти пришел.
Иоанн узнал Его. Не по словесному или писанному портрету, но по бие-

нию сердца, по волнению души, по извещению от Духа Святого.
– Ты ли идешь ко мне? Мне нужно у Тебя креститься! – сказал пророк.
– Оставь сейчас. Нам надлежит исполнить 

всякую правду, – отвечала Истина.
Иисусу нужно чтить закон и почитать про-

роков. Иоанну нужно смириться. Так грубых 
людей Промысл смиряет, ломая их о колено, 
а смиренные и чистые смиряются сугубо от 
благодати.

Безгрешный вошел в воду и, как говорит 
Лука, молился. И по молитве Его произошло 
то, что мы празднуем: «Троицы явление на 
Иордане бысть». Бог истинный явился как 
Троица. А Иисус из Назарета явился как Хри-
стос.

Отец проявил Себя голосом. Сын стоял в 
воде иорданской. Дух сошел на смиренное 
Слово в виде голубя.

Иоанн сказал: «Я не знал Его; но Послав-
ший меня крестить в воде сказал: на Кого увидишь Духа сходящего и пре-
бывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1, 33).

Мы говорим: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаме-
нася на нас». Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный».

В каждом празднике есть догмат и есть назидание. Есть правило для ума 
и есть закон для поведения.

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный» – это догмат. «В Тебе Мое благово-
ление» – это учение о невозможности угодить Богу Небесному, не слуша-
ясь Его воплотившегося Сына. Точно так же скажет апостолам Отец на горе 
Преображения со временем: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный», – и доба-
вит: «Его слушайте» (Лк. 9, 35).

Догмат и заповедь. Заповедь и догмат. Разорви связь, и отделишь душу от 
тела, то есть совершишь убийство.

Далее у них – разные пути. Сын Девы уйдет в пустыню, чтобы сразиться с 
диаволом и впервые дать естеству человеческому возможность отразить все 
того выпады и удары. Сын Елисаветы, исполнив службу, вскоре сядет в тю-
ремное подземелье, чтобы не выйти оттуда иначе, как только через проли-
тие крови и отсечение праведной своей главы от постнического своего тела.

Сын священника умолкнет. Сын Марии подхватит проповедь.
«Ему должно расти, а мне умаляться», – скажет Иоанн (Ин. 3, 30).
Но и Сын Человеческий пришел не для того, чтоб Ему служили, и потому 

проповедь Свою начнет с повторения Иоанновых слов: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17).

Мы же, со склянками и баклажками пришедшие во множестве, словно 
измученные жаждой и добравшиеся до водопоя, что услышим сердцем?

Пришедши за водой, примем Дух, а вместе с Духом – страх ко исправле-
нию. Представим, что нам, а не кому-то другому, сказано устами Иоанна: 
«Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотво-
рите же достойный плод покаяния» (Мф. 3, 7-8). И да не подумаем говорить 
в себе: «Мы-де право веруем. Мы хорошие. Мы, мол, ничего такого, а, на-
оборот, то да сё». Сказывает нам Иоанн, что Бог от камней может сотворить 
детей Аврааму. Еще сказывает, что секира у корня всякого древа лежит. И 
срублено будет дерево, не принесшее плода. А уж огонь, в котором гореть 
ему, не угаснет.

Это тоже для нас сказано.
Протоиерей Андрей Ткачёв

Можно ли лечиться 
инъекциями клеток эм-
брионов овец?

Где грань между изготовле-
нием лекарств из эмбрионов 
животных и эмбрионов чело-
века?

Допускается ли исполь-
зование крещенской воды 
как водной основы для из-
готовления лекарствен-
ных средств, в частности 
в фармакологии, гомеопа-
тии и натуропатии? Как 

следует относиться к лекарствам, в со-
ставе которых крещенская вода, можно 
ли пользоваться ими, не является ли это 
кощунством?

Употребление крещенской воды для изготовле-
ния лекарств является профанацией святыни.

Часто я думаю о том, как бы хотелось 
мне всех лживых и алчных заказчиков по-
ставить на место и вернуть заработан-
ное. Я себя успокаиваю молитвой Я себя 
успокаиваю молитвой «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани раб 
Твоих (имена), и ради их святых молитв 
помилуй мя грешнаго». Или представляю, 
как я им мою ноги. И все же часто я могу 
навредить заказчикам намного больше 
того, с финансовой стороны, чем мне не 
заплатили. Но пока стою на перепутье.

Правильно ли я молюсь за недругов?
Помните, что существуют духовные законы: 

все, что сделал человек – доброе или злое, – со 
временем возвращается к нему. Если вы в душе 
простили тех, кто поступил несправедливо по от-
ношению к вам, то уже сделали доброе дело. Од-
нако в работе следует соблюдать договоренности и 
действовать по принципу справедливости.

Этой молитве о врагах учила меня схиигумения 
Мария (Соловьева), когда я рассказывал ей о сво-
ей гневливости и обидах. Визуально представлять, 
что вы моете ноги врагам – думаю, не следует. Эта 
картина может не умиротворить вас, а вызвать 
раздражение; вообще воображение – опасная сти-
хия и его не надо искусственно развивать. 

Думаю, что лучше вспоминать слова Спасителя, 
которые Он произнес, когда омыл ноги ученикам: 
«И вы так же поступайте друг с другом».

Хотим с мужем повенчаться. Но его не 

крестили погружением. Можно ли нам 
венчаться или надо дополнить крещение?

Как бы ни был крещен человек – через погру-
жение, обливание или окропление, – если форму-
ла крещения была произнесена правильно и по-
сле крещения последовало миропомазание, то не 
надо сомневаться, крещен ли он. Так что в данном 
случае вы можете спокойно повенчаться. Надо от-
метить, что предпочтительнее крещение через по-
гружение, а другие формы следует рассматривать 
как исключения, однако, однажды совершенное 
крещение не повторяется.

После причастия грудной ребенок поел 
молока, а потом немного срыгнул на 
одежду по виду тем же молоком, но не-
много с запахом вина (возможно от запив-
ки, которой много выпил). Что делать с 
этой вещью?

Ту часть одежды, на которую срыгнул ребенок, 
следует вырезать, сжечь и пепел закопать в чистом 
месте или бросить в реку.

Мучают блудные наваждения и лен-
ность с нерадивостью.

Одна из причин блудных наваждений – гор-
дость и самомнение. Надо исповедовать перед 
Господом свою духовную немощь и просить Его 
помощи и защиты. Блудная страсть легко вос-
пламеняется от внешних впечатлений и нечистых 
картин, поэтому необходимо контролировать ин-
формацию, которую мы получаем.

Во время особо сильных искушений, когда 
трудно читать Иисусову молитву, старайтесь от 
сердца повторять два слова: «Господи, помилуй». 
Чем мужественнее человек противостанет этой 
страсти, тем она быстрее угаснет.

Что касается лености и нерадивости, то следует 
взять себе небольшое молитвенное правило и не-
уклонно исправлять его так, как будто от этого за-
висит ваша жизнь.

Чем отличается благословение игуме-
нии от священнического, и откуда взя-
лась практика благословения игуменьей?

Священник благословляет именным перстосло-
жением (пальцы складываются по первым буквам 
имени Иисуса Христа). Игумения благословляет 
обычным перстосложением, которое употребля-
ется при изображении на себя крестного знамени. 
Она благословляет своих духовных чад не как свя-
щенно-иерархическое лицо, а как мать своих де-
тей. Эта традиция узаконена Церковью.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

09.01.2018. Госдеп опублико-
вал список стран – злостных 
нарушительниц религиозных 
свобод. По мнению американских дипломатов, 
«особую озабоченность» нарушение религиозных 
свобод вызывает в таких странах, как Иран, Китай, 
Мьянма, Саудовская Аравия, Северная Корея, Судан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эритрея.

10.01.2018. В Одесской области вандалы 
ограбили и осквернили храмы Украинской 
Православной Церкви.

11.01.2018. В Курганской епархии не реко-
мендуют приходам выступать инициато-
рами крещенских купаний. Митрополит Курган-
ский и Белозерский Иосиф напомнил, что церковный 
устав в праздник Крещения Господня предписывает 
только совершение Великого освящения воды в хра-
мах и на водоемах, а к купаниям относится неодобри-
тельно. «Массовое купание в крещенской проруби 
отнюдь не является религиозным предписанием, 
а всего лишь недавно с помощью СМИ вошедшим в 
широкий оборот народным обычаем, а поэтому не 

может быть названо, как выража-
ются светские чиновники, «куль-
товым мероприятием». Это, скорее, 

светское развлечение», – отметил митрополит.
12.01.2018. Более 215 млн. христиан се-

годня подвергаются преследованиям во 
всем мире. Об этом говорится в недавно обна-
родованном ежегодном отчете Международной 
межконфессиональной организации помощи пре-
следуемым христианам «Open Doors» («Откры-
тые двери»), которая уже более 50 лет занимается 
оказанием помощи христианам, преследуемым за 
веру. В перечне указаны 50 стран, расположенных 
в соответствии с уровнем угрозы христианам в 
них. Лидерство в этом печальном списке уже мно-
го лет удерживает Северная Корея. В первую де-
сятку попали также Афганистан, Сомали, Судан, 
Пакистан, Эритрея, Ливия, Ирак, Йемен и Иран. 
Эскалация нетерпимости зафиксирована в Ливии 
и Индии, где, в частности, вследствие растущего 
индуистского радикализма совершено более 24 
000 нападений на индийских христиан.

НОВОСТИ

Слово
пастыря
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14 янв., вс. – Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Обре-
зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. 
Мч. Василия Анкирского. Св. Емилии, матери свт. Василия Великого.

15 янв., пн. – Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римско-
го. Прав. Иулиании Муромской. Прп. Серафима, Саровского чудотворца.

16 янв., вт. – Прор. Малахии. Мч. Гордия.
17 янв., ср. – Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки 

евангелистов и прочих. Свт. Евстафия, архиеп. Сербского. Прп. Ахилы.
18 янв., чт. – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Прп. Син-

клитикии Александрийской. Утром: Часы Навечерия, Вечерня с паримиями, Ли-
тургия свт. Василия Великого, Великое освящение воды. Строгий пост.

19 янв., пт. – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Утром: Часы 3-й, 6-й, Литургия 
свт. Иоанна Златоустого, Великое освящение воды. Поста нет.

20 янв., сб. – Суббота пo Богоявлении. Попразднство Богоявления. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прп. Пахомия Кенского.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Страсти: блуд, похотение греховное, сребролюбие, уны-

ние, злоречие, гнев, ненависть, тщеславие и гордость. Это – главные ветви зла».
*   *   *

«Подобны им: невоздержание, украшение тела, плотская и суетная мно-
гопопечительность, леность, смехословие и шутки, оставление скромности, 
стремление к роскошной жизни, попрание совести, забвение суда Божия, 
зависть к ближнему, оболгание братий, человекоугодие, лжесвидетельство, 
лжеименный разум, расположение к учительству, расположение к приоб-
ретениям вещественным по обычаю мирян, малодушие, нетерпеливость, 
злоба на ближнего, оставление самоукорения, любовь к славе человеческой 
и хладность к славе Божией, объявление своего подвига для внушения че-
ловекам высокого мнения о себе, расположение к изысканным и многим 
брашнам, удовлетворение плотским страстям в сердце мечтанием греха, от-
вержение самоукорения, тщеславное мнение о своем разуме, любопрение, 
упорное последование своей воле, признание себя мудрым и добрым, при-
знание брата недостаточным по уму, по добродетели, уничижение его».

*   *   *
«Бог не помогает тем, которые хотя и вступили в служение Ему, но вме-

сте служат и страстям. Бог предоставляет их самим себе, так как они произ-
вольно захотели последовать себе, и предает их в руки врагов их, демонов. Вместо чести, которой они 
искали от человеков, они подвергаются бесчестию пред ними, как не противоставшие невидимым 
врагам. Если бы они сделали это: то Бог помог бы им в свое время и смирил бы врагов под ноги их».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
Нина Георгиевна смущенно опустила взгляд. У нее и сейчас 

были совершенно белые волосы и голубые глаза.
– Наверно, потому, что я была самая маленькая, меня ди-

ректриса назначила приветствовать государыню. Я страшно 
испугалась, долго отказывалась, но меня все равно постави-
ли на красную ковровую дорожку, и я под иконой Смоленской 
Божией Матери должна была сказать очень торжественные и 
высокопарные слова. Я их долго учила, но, как только увидела 
идущую прямо на меня государыню, все во мне оборвалось. Я 
забыла эти слова. И когда Александра Федоровна подошла ко 
мне, я только и смогла сказать: «Матушка-государыня, как я рада 
Вас видеть!» А все шепчут, подсказывают мне настоящие слова 
приветствия. Директриса что-то недовольное шепчет злым ше-
потом. А я ничего не слышу. Ноги мои подкашиваются. Я смотрю 
на царицу снизу вверх. Она такая большая, такая красивая, та-
кая добрая. Смотрит на меня ласково и ждет: может, я еще что-
нибудь скажу. Я и сказала: «Простите, матушка, не только я рада, 
все рады, что Вы к нам приехали. И счастливы». Тут я заплакала. 
А государыня наклонилась ко мне и поцеловала меня в лоб. По-
том меня оттеснили. Я видела, как мимо меня проходят великие 
княжны. Такие красивые. А я еле на ногах держусь. Думаю, как 
строго меня накажут за то, что я все забыла. Даже боялась, что 
меня побьют. Вижу, девочки бегут ко мне. Ну, думаю, сейчас нач-
нут бить. А они подбежали и стали меня в то место, куда госуда-
рыня меня поцеловала, целовать. Вся гимназия меня целовала, 
и не только в тот день, но и потом еще долго...

Нина Георгиевна замолчала. Потом спохватилась и даже 
испугалась:

– Наверно, вы хотели что-нибудь другое услышать? Это 
ведь не святочная история.

– Я бы сказал, пасхальная.
Потом мы долго сидели и она рассказывала мне о своей 

жизни. Эти истории были далеко не святочными. Расстрел ро-
дителей, мужа, с которым она тайно обвенчалась, но не успела 
зарегистрироваться по советскому чину. О собственном путеше-
ствии по сибирским просторам ГУЛАГа. Ушел я от нее под утро.

Больше я никого не проверял. Я шел пешком по ночному 
зимнему городу. Прошел по Троицкому мосту (он еще назы-
вался Кировским). Петропавловскую крепость тогда не под-
свечивали. Но она была так великолепна, так таинственно 
темнела колокольня собора с высоченным шпилем на фоне 
мрачного неба с низкими тучами. И казалось, что это призрак 
Великой Империи грозно напоминает о своем былом величии 
и поражается тому, что град святого Петра забыл о радостном 
празднике. А между тем и Петропавловская крепость, и широ-
кое заснеженное поле Невы с дворцами вдоль набережной 
и огромным зданием биржи, обрамленным с двух сторон ро-
стральными колоннами, – этот неповторимый потрясающий 
пейзаж казался замершей декорацией для какой-то другой 
жизни. Не иначе, как в честь Своего Дня Рождения Господь 
прикрыл снегом красные полотнища с коммунистическими 
лозунгами, торчавшие почти на каждой крыше.

Все в спящем городе говорило о том, что его обитатели уже 
отгуляли свое. Новый Год прошел: бутылки из-под шампанско-
го, бумажные трубки хлопушек, разноцветные крапинки кон-
фетти, рассыпанные по снегу, – а до Рождества никому дела 
нет. На огромной елке у Гостиного двора горели цветные лам-
почки. Но большая красная пятиконечная звезда вместо Виф-
леемской напоминала о том, что это новогодняя, а не рожде-
ственская елка. Всю дорогу я представлял маленькую Нину с 
кудряшками. Как ее целуют радостные гимназистки.

Ну, что ж. У меня тоже была подобная история. Только без це-
лований. В отрочестве я был суворовцем. Однажды в нашу роту 
зашел начальник училища генерал Лазарев. Он прошел перед 
строем, поздоровался с нами, задал несколько дежурных вопро-
сов командиру роты, а проходя мимо, погладил меня по голове. 
Как только он ушел и распустили строй, человек десять подско-
чили ко мне и стали давать подзатыльники, приговаривая: «Тебя 
генерал по голове погладил. А теперь мы тебя погладим».

...Не успел я прийти домой, как раздался звонок.
– Ты почему дома?! – кричали в трубке. – Немедленно к 

начальнику!
Как я был не прав! Оказалось, что в Петербурге не все забыли 

о Рождестве. В зоопарке украли гуся. Гусь был какой-то редкой 

породы и стоил немыслимой суммы в долларах. А зоопарк был 
моим объектом. Слава Богу, помимо старушки-«божьего одуван-
чика» зоопарк охраняли еще и профессионалы-милиционеры. 
Кого наказали помимо меня – не знаю. Но я был уволен из бри-
гадиров и низведен в ранг рядового сторожа, о чем пламенно 
мечтал. Но главное – местом моего дежурства стал уютный особ-
нячок на островах. В нем помещалось строительное управление. 
Я получил то, о чем и мечтать не смел. Жили мы тогда втроем в 
одной комнате, где некуда было поставить письменный стол. А 
тут – кабинет с пишущей машинкой, казенной бумагой, диваном 
и телефоном, по которому я мог звонить своим многочисленным 
иногородним друзьям. Ну, чем не святочная история?!

Беда. В сенях или при дверях
Мой друг решил убежать от антихриста. Решил – и убежал. 

Продал трехкомнатную квартиру в Москве и купил большой 
каменный дом неподалеку от знаменитого монастыря, чтобы 
быть поближе к своему духовному отцу. Правда, с Москвой он 
полностью не порвал. На оставшиеся от покупки дома деньги 
он купил однокомнатную квартиру и стал ее сдавать. Поступил 
он мудро, поскольку никаких заработков на новом месте он 
найти не смог. За преподавание в местной школе ему пред-
ложили 300 рублей, но потом почему-то и в них отказали.

Да, по правде, ему было не до заработков. Дом оказался 
холодным. Целый год он пытался его утеплить, постигая вели-
кую премудрость общения с народом, который норовил взять 
втридорога, а работу исполнить «втридешево». Материал, ко-
торый ему доставали шабашники, оказывался никуда не год-
ным. Печи, сложенные «печниками», отчаянно дымили, погло-
щали уйму дров и при этом едва нагревались.

В первую зиму все жизненные силы уходили на поддержа-
ние этих самых сил. Ко второй зиме печи были переложены. 
В доме стало теплее. Выращенные на собственном огороде 
огурцы и помидоры были закручены в банки. Из смородины 
и слив наварено варенье, и мой друг решил, что пора звать 
столичных гостей.

Я приехал в субботу. До всенощной оставалось полтора 
часа. Встретили меня радушно. С порога усадили за стол, на-
лили огромную миску борща, и не успел я проглотить первую 
ложку, как хозяйка спросила: «Ты паспорт менять будешь?»

– Очень вкусно, – похвалил я борщ и чуть не поперхнулся.
Две пары хозяйских глаз смотрели на меня настороженно 

и тревожно. Я машинально провел рукой по бороде – капусты 
в ней не было, и я зачерпнул вторую ложку.

– Что, уже поменял? – испуганно спросила хозяйка.
Я понимал, к чему она клонила.
– Новый паспорт нельзя брать, – хозяйка почему-то пере-

шла на заговорщицкий шепот.
– Почему? – я тоже понизил голос.
– Потому, что в нем есть графа ИНН.
Я понял, что с обедом будут проблемы. Второго мне уже не 

подадут. Не по жадности, а просто, заговорив об ИНН, через 
минуту они обо всем забудут – и об овощном рагу, и о кре-
пеньких соленых огурчиках, и о всякой прочей снеди, готовить 
которую хозяйка была большой мастерицей. Поэтому, доедая 
борщ, я приналег на хлеб, слушая, как мои друзья рассказы-
вали мне о трех шестерках и кознях министра Букаева, кото-
рый обманул патриарха и убедил его в том, что в налоговом 
номере никаких шестерок нет.

– Но их там действительно нет, – возразил я.
– Может быть, и нет. А где гарантия, что их нет на другом 

конце при подключении к мировому компьютеру? – я пожал 
плечами и облизал ложку. Борщ был действительно хорош.

Друга моего зовут Алексеем, а его жену – Екатериной. Ког-
да она знакомится с новыми людьми, то, назвав свое имя, до-
бавляет «великомученица». При этом она загадочно косится 
в сторону своего благоверного, давая понять, что велии муки 
ей приходится терпеть от него. Но все же, представляя его но-
вым знакомым, не преминет назвать его «человеком Божи-
им», что – сущая правда. Уверовал он в Господа нашего десять 
лет назад, но так крепко, что мне иногда бывает страшновато. 
Человек он не книжный – из отставных военных. Любит во 
всем определенность. И когда говорят: «отец Феодосий благо-
словил», то это значит, что хоть землетрясение, хоть цунами 
– благословение будет исполнено. А если отец Феодосий не 
благословил, то хоть ты его режь или по горло засыпь зеле-
ными американскими деньгами, ни за что не нарушит этого 
неблагословения. И когда он сказал, что отец Феодосий не 
благословил брать новые паспорта, мне стало грустно.

Молчать было неприлично. Мы давно не виделись. Я попы-
тался отшутиться.

– Хороши друзья! Нет чтобы расспросить о детях, о жене. 

Сразу про «краснокожую паспортину». Неужели паспорт с дву-
главым орлом и Георгием Победоносцем хуже «серпастого и 
молоткастого»?

– Это все лукавство. Графы национальности в новом па-
спорте нет, зато есть графа ИНН.

– Далась вам эта национальность. Вы что, перестанете 
быть русскими оттого, что вам справки об этом не выдадут. 
Вон сатанистов поймали, которые кресты на кладбищах раз-
бивали. Все как один русские...

– А кто их надоумил?
Я не знал, кто их надоумил, но знал наверняка, что в та-

ком роде говорить можно до бесконечности. Я вспомнил, как 
в 1988 году вел подобный разговор о советском паспорте 
на Алтае со старообрядкой, которую почитали за пророчицу. 
Эта «дщерь Аввакумова» взяла мой паспорт, ткнула в печать 
и объявила, что это и есть та самая настоящая печать анти-
христа. А посему все, у кого есть паспорт, – его слуги. И гореть 
нам в адском пламени, невзирая на нашу любовь ко Госпо-
ду и стремление жить «во всяком благочестии и чистоте». Я 
попытался возразить ей, и, надо сказать, вышло это у меня 
неплохо. Рассуждения о Божьем милосердии, которого не в 
состоянии одолеть никакие козни «товарищей», произвело 
впечатление на многих участников молитвенного собрания. 
Но моя оппонентка на слова о любви к ближнему разгнева-
лась так, что глаза ее буквально загорелись, словно карман-
ные фонарики. Я видел такое у бесноватых в Печорах.

Она задыхалась от гнева и по-бычьи ревела: «Какая лю-
бовь к никонианам, да еще и с паспортами?!»

Мой паспорт полетел мне в лицо. Слава Богу, что она не 
разорвала его. А то бы мне по сей день пришлось бродить по 
Алтайским горам. Потом она мигнула своим пасомым, и через 
минуту два дюжих ревнителя древляго благочестия потащили 
меня вон из избы. Бить они меня не стали, но о «никониан-
ской» Церкви наговорили такого, чего христианам говорить 
никак не следует. Они не только проклинали священнонача-
лие, но хулили святые Таинства. И все из-за того, что в карма-
не моем оказался документ, выданный «власть предержащи-
ми», которым каждый христианин обязан подчиняться.

Никакие цитаты из Евангелия не были услышаны. А про то, 
что кесарю надлежит отдавать кесарево, а Богу – богово, вы-
звало ярость не только у пророчицы, но и у всех собравшихся 
в избе. Да где ты кесаря видел? Они же его убили. Царя убили, 
да еще и в паспорта антихристову печать ставят!

Я рассказал эту историю моим друзьям. Алексей упрямо 
качнул головой:

– Здесь другое дело. Тогда хоть власть и была безбожной, 
но все же своя. А теперь нас подключают ко всемирному ком-
пьютеру, имя которому «зверь», и тут уж настоящая печать, по-
тому что три шестерки на ней. Сказано, что число зверя – 666.

– Да нет там никаких шестерок. Это просто хулиганство. 
Кому-то очень хочется нас попугать.

– Пугать, не пугать, а теперь за каждым можно следить по 
компьютеру не выходя из кабинета.

– Да чего за тобой следить? Как ты картошку пропалыва-
ешь или «жигуленок» свой чинишь?

– Дело не во мне. Следить будут за всеми.
– Ну, пусть все и волнуются. Но ведь не волнуются. Волну-

ешься ты. Вон как Катю свою, великомученицу, разволновал.
Катю я помянул зря. Она вступила в разговор энергичнее 

мужа.
– Сказано, что никто не сможет ни покупать, ни продавать. 

Вот так и будет. Деньги отменят. Будут карточки электронные, 
а затем чипы будут вживлять под кожу. И каждый шаг будут 
контролировать.

– Но ведь бесы и так каждый шаг контролируют. Чего тебе 
бояться? И Ангелы все видят. И Господь все видит. Люби ближ-
него, молись и ничего не бойся.

Ну, хотят они подсматривать. И что мы можем с этими па-
костниками поделать? Сейчас вот передачу придумали «За 
стеклом». Вся страна подсматривает в замочную скважину, и 
никто это за грех не считает. Народ подготавливают к тоталь-
ной слежке.

– А мы не хотим, чтобы за нами следили, – рассердилась 
Катя.

– И я не хочу.
– Так нужно протестовать.
– Вы зачем из Москвы уехали? Чтобы протестовать или 

спасаться?
– Вот мы и спасаемся, – теперь уже рассердился Алексей. 

– Отец Феодосий не благословил брать ИНН и новые паспорта.
Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


