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Братья и сестры, приветствую вас. Сегодня я бы 
хотел обратиться к слову великого человека, пре-
подобного Антония Великого – Мегалос Антони-
ос. И вот что он пишет: «Настанет некогда время, 
и человеки вознедугуют. Увидев не подверженного 

общей болезни, восстанут на него, говоря: ты по преимуществу находишься в 
недуге, потому что ты не подобен нам».

Речь идет о неких временах, когда грех примется за норму, безгрешие – за 
извращение и опасную болезнь. И когда люди будут активно вовлекать в грех 
всеми способами и средствами остальных людей, малое число не желающих 
грешить. На том основании, что они здоровые, а вы больные. Вы больные, по-
тому что вы не похожи на нас, нас – большинство. Давайте мы с большинством 
разберемся.

Мы живем в государствах с победившей демократической процедурой. То 
есть, на выборах побеждает большинство. Перевес в один голос, в один процент. 
Все равно большинство, даже ничтожное большинство отголосовавших, счита-
ют, что они, собственно, имеют мандат на истину. А все остальные не похожи на 
них, должны покориться победившему большинству, даже с ничтожным пере-
весом. Таковы процедуры мира, в котором мы живем и мы не поменяем этого. 
Но правда ли это? Может ли один человек быть прав, а большинство неправы?

Может. Пример – Ной. Строил несуразный деревянный ящик огромно-
го размера, вдалеке от морей и океанов, в горах. И говорил, что будет потоп, 
и люди будут гибнут. Если хочешь – помогай, если хочешь – зайди со мной в 
этот Ковчег. Он был предметом пререканий и насмешек. То есть, над ним про-
сто, извиняюсь, ржали. Странный парень строит с сыновьями, втроем, вчетве-
ром какой-то страшный ящик. Без паруса, без руля, без киля, без ветрил. Без 
ничего. Какой-то потоп будет. Долго ли они занимались этим занятием? 120 
лет он строил Ковчег. Люди жили долго, 500-600 лет или более. И они имели 
постоянную насмешку перед гла-
зами. Странный Ной занимается 
ерундой. Потом, когда уже потем-
нело небо, ударил гром, полились 
воды, как из ведра, на грешную 
землю, и когда Ковчег закрылся, 
туда вошли все, кто должен был 
войти, смех закончился. Но уже 
было поздно.

Один человек может быть прав. 
Большинство правым быть не 
обязано. Оно побеждает по демо-
кратической процедуре. Но оно 
неправо по метафизике. Помню, 
когда в юности выслушал ин-
тервью с Максимовым, писате-
лем-прозаиком, нашим русским 
эмигрантом, тогда мы жили все в плену иллюзий о том, что демократия – это 
хорошо. А он говорит: демократия – это победа большинства, но не победа луч-
шего. Поймите, что лучшее – это удел меньшинства. Что меньшее число людей 
справедливы, целомудренны, верны, мужественны, воздержанны, благородны 
в намерениях. А весь остальной плебс дышит одним и тем же: хлебом, зрели-
щем, желанием нагадить на голову сопернику. Поэтому большинство – это по-
беда демократии, но это не победа лучшего.

Вот Антоний говорит о том, что будут времена… А он говорил это, сидя в пу-
стыне. Он не был аналитик, не занимался анализом рынков или психологией 
масс. Он молился Богу, и Бог открывал ему будущее. Он говорил: будет время, 
народ вознедугует. И тогда один здоровый будет в себе указательные персты, 
тычащиеся. Говорят: ты больной, ты не согласен с нами. Ты говоришь: я хочу 
жить с одной женой. Ему скажут: живи со всеми. Живи со всеми, со всем, что ше-
велится, живи. Что ты, глянь на нас. Вот, нас много, и мы правы. Потому что нас 
большинство. Что ты вцепился в свою одну, верную-благоверную, живешь с ней 
одной. Ты со всеми живи, со всеми, кто, повторяю, дышит и шевелится, вплоть 
до бессловесных. Так оно и есть. Что это ты стыдишься аборт сделать, говорят 
женщине блудницы-подружки. Что ты стыдишься мужика себе завести, моло-
дого любовника, чтоб помолодеть, чтоб кожа была лучше. Современные бабы 
некоторые заводят себе любовников ради кожи. Нет, чтоб замуж выйти, семью 
создать. Нет, чтобы кожа была хороша. Заведи себе, старая кобыла, молодого 
какого-то хахаля, приплачивай ему, если он бедняга, какой-нибудь гастарбай-
тер. И кожа будет хорошая. Ах, ты не хочешь? Так ты дура. Ты темная дура. А мы 
умные бабы, мы знаем, как жить. А ты вообще какая-нибудь странная. Потому 
что нас много, ты одна.

И я могу много вам перечислить примеров, самых жутких, касающихся и 
крови, и семени, и денег, и душ, и тел человеческих, и смертей, и воскресений, 
и болезней, и выздоровлений. Когда люди, сошедшие с ума, тычут в тебя на-
труженным трудовым указательным, говорят: ты больной. Говорит: за что я 
больной, за то, что я отдаю ползарплаты нуждающимся? – допустим, говорит 
человек. Или за что я больной, что я в воскресенье в церкви стою, иду молиться? 
Почему я больной, за то, что я не хочу жене изменить? – например, говорит му-
жик какой-нибудь. Или у меня родился ребенок, да, я его не бросил, например, 
а я его воспитываю, — говорит другой. Говорят: ты больной, ты не можешь жить, 
как мы, как бы мы живем для удовольствия, а ты живешь непонятно для чего.

Об этом в IV веке сказал Великий Антоний, который будто бы жил здесь. И он 
сказал, что будет время, что не подверженного общим болезням будут третиро-
вать люди больные, говоря: ты по преимуществу болен, ибо ты не похож на нас. 
Не бойтесь за правду казаться дураками. Если вам стыдно быть дураком перед 
нечестивцами за правду, то слаба вера ваша. Надо радоваться, когда вас обзыва-
ют нечестивцы. Ругань злодеев – это самая лучшая похвала.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Крест – символ вечно-
сти. Православные но-
сили крест-корсунчик, 
на котором не было 
изображения распято-
го Христа. Крест, на 
котором изображен 
распятый Христос, – 
с т р а ш н а я  с в я т ы н я , 
может притягивать 
несчастье (информация 
из книг о значении кре-
ста). Почему современ-
ная Православная Цер-

ковь принуждает покупать верующих 
только кресты с изображением Распя-
того Бога?

Крест – знамение победы; он не «притягивает 
несчастья», а охраняет от них человека, а самое 
главное, защищает его от темной силы. Церковь 
не отвергает ношение креста без Распятия. Но 
ведь крест освящен самим Распятием, именно 
распятый Христос сделал крест величайшей 
христианской святыней, а не какая-либо симво-
лика. Советую вам не читать оккультной лите-
ратуры, чтобы у вас не смешались христианские 
понятия с оккультными.

Меня беспокоит уже больше года одна 
мысль. Когда мы причащаемся Святого 
Тела и Крови Господней, то мы прини-
маем уже обновленную плоть, которая 
стала после Славного Воскресения Хри-
стова, или же плоть до преображения 
ее? И какой плоти причащались Апосто-
лы на Тайной вечери?

У Христа до Воскресения и после Воскресе-
ния была та же самая Плоть, соединенная с Бо-
жеством, только до Воскресения Господь носил 
в Своей Плоти добровольно принятые безгреш-
ные немощи; а после Воскресения их не стало, 
но от этого в Ипостаси Сына Божьего ничего не 
изменилось. Христос Воскрес не в другой Плоти, 
а в той, которую образовал Дух Святой посред-
ством Девы Марии. Этой Плоти причастились 
апостолы на Тайней вечери. Этой Плоти при-
чащаемся мы в православном храме во время 
литургии.

Кто была жена Симона Кананита и 
как сложилась ее жизнь?

Симон Кананит и его жена после их свадьбы в 

Канне Галилейской, на которой присутствовали 
Господь и Его Пречистая Матерь, в первую брач-
ную ночь согласились сохранить девственность 
и посвятить свою жизнь Богу. Симон последо-
вал за Христом и стал одним из апостолов. А как 
сложилась жизнь его супруги – неизвестно.

Как сложилась жизнь восрешенного 
Господом Лазаря и его сестер Марии и 
Марфы?

Лазарь, избегая мести со стороны врагов Хри-
ста, уехал из Палестины на остров Кипр, где про-
поведовал Евангелие и был первым епископом 
Кипрской Церкви. Можно предположить, что 
там же окончили жизнь его сестры.

Недавно узнала про правило Серафи-
ма Саровского, что при отсутствии 
времени можно молиться по этому 
правилу. И прочитала в Евангилеи в на-
горной проповеди Иисуса, «не молитесь 
многословно». И Он дал людям молитву 
«Отче наш». Можно ли молиться, когда 
нет времени, по правилу Серафима Са-
ровского? Потому что я не успеваю мо-
литься по утреннему и вечернему пра-
вилу постоянно, испытываю чувство 
вины и уныние от этого.

Святые отцы называют многословием в мо-
литве не продолжительность молитвы, а ненуж-
ное обилие слов и риторские приемы, при ко-
торых теряется простота и непосредственность 
молитвы.

Это правило преподобный Серафим Саров-
ский давал сестрам Дивеевского монастыря, ко-
торые работали на мельнице, на время жатвы, 
когда они уставали до полного изнеможения. 
Правило Серафима Саровского можно читать 
изредка при нехватке времени, сильной уста-
лости или недомогании, но следует считать это 
исключением, а не заменой церковного прави-
ла. Если вы не дочитали положенных молитв, то 
смиренно попросите у Бога прощения и сохра-
няйте в душе мир; чувство уныния происходит 
от гордости – оно само по себе является грехом. 
Можно приобрести молитвенник небольшо-
го формата и часть утренних молитв читать по 
дороге, например в метро или автобусе, а еще 
лучше, несколько молитв выучить наизусть. 
Старайтесь в свободное время держать в уме Ии-
сусову молитву – она всегда при нас.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

16.01.2018. На Кипре поя-
вилась улица митрополита 
Никодима (Ротова).

17.01.2018. Скончался старейший на-
сельник Русского на Афоне Пантелеи-
монова монастыря. На 90-м году жизни 
преставился схииеродиакон Арсений (Саран-
ди), сообщает Afonit.info. Схииеродиакон Арсе-
ний родился 31 августа 1928 года в старинном 
гагаузском селе Авдарма на юге Молдавии. В 
начале подвизался в Одесском Успенском мона-
стыре, а в 1976 году поступил в Пантелеимонов 
монастырь.

18.01.2018. В крещенскую ночь духо-
венство РПЦ освятит все океаны зем-
ли. Воды всех четырех океанов планеты освя-
тит сегодня, в крещенскую ночь, духовенство 
Московского патриархата, сообщили корре-
спонденту «Интерфакс-Религия» русские свя-
щенники, которые несут служение в России 
и других странах мира. Северный Ледовитый 
океан, как ожидается, будет освящен в посел-
ке Тикси, самом северном населенном пункте 
Якутии, на берегу моря Лаптевых. Община рус-
ского прихода в Рейкьявике выйдет на берег 

Атлантического океана. Тихий 
океан будет освящен на берегу 
Сиамского залива в Таиланде, в 

бухте Новик в Приморье (Японское море) и в 
бухте Гертнера Магаданской области (Охотское 
море). Индийский океан будет освящен в райо-
не Персидского залива, в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, где есть община РПЦ.

19.01.2018. В России будет создана На-
учно-образовательная теологическая 
ассоциация. Ректоры ведущих российских 
университетов выступили за создание в России 
Научно-образовательной теологической ассо-
циации (НОТА). Соответствующая резолюция 
была подписана по итогам пленарной дискус-
сии «Теология и прогресс». В этой резолюции 
участники дискуссии просят благословения 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на создание организации, которая, по их мне-
нию, «позволит консолидировать интеллек-
туальные и институциональные ресурсы для 
развития научной теологии и повышения тео-
логической грамотности в интересах устойчи-
вости и безопасности многоконфессионального 
российского общества».

НОВОСТИ

Слово
пастыря
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21 янв., вс. – Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попраздн-
ство Богоявления. Прп. Гео́ргия Хозеви́та. Прп. Домни́ки. Сщмч. Иси́дора пре-
свитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших. Прп. Емилиана.

22 янв., пн. – Попразднство Богоявления. Мч. Полие́вкта. Свт. Фили́ппа, 
митр. Московского и всея России, чудотворца. Прп. Евстратия чудотворца.

23 янв., вт. – Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Ни́сского. Прп. 
Дометиа́на, еп. Мелити́нского. Свт. Феофа́на, Затворника Вы́шенского. Прп. 
Маркиана пресвитера. рп. Павла Комельского. Прп. Антипы Валаамского.

24 янв., ср. – Попразднство Богоявления. Прп. Феодо́сия Великого, общих 
жити́й начальника. Прп. Михаила Кло́пского, Новгородского.

25 янв., чт. – Попразднство Богоявления. Мц. Татиа́ны. Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского. Прп. Мартиниа́на Белоезе́рского. Мч. Петра Авессаломита.

26 янв., пт. – Попразднство Богоявления. Мчч. Ерми́ла и Стратони́ка. Прп. 
Ирина́рха, затворника Ростовского. Прп. Елеаза́ра А́нзерского.

27 янв., сб. – Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины, про-
светительницы Грузии. Преподобных отец, в Сина́е и Раи́фе избиенных.
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сказал авва Исаия: «Все страсти, если попущена им будет свобода, 

действуют, возрастают, усиливаются в душе, наконец объемлют ее, овла-
девают ею и отлучают ее от Бога. Это – те тяжкие бремена, которые возлег-
ли на Адама после того, как он вкусил от древа. Эти страсти убил на кресте 
Господь наш Иисус Христос. Это – те ветхие мехи, в которые не вливается 
вино новое (Мф. 9, 17). Это – те пелены, которыми обвязан был Лазарь (Ин. 
11, 44). Это – бесы, посланные Христом в стадо свиней (Мф. 8, 31-32). Это – 
ветхий человек, которого повелевает Апостол христианину совлечь с себя 
(Кол. 3, 9; 1 Кор. 15, 49). Это – волчцы и терния, которые начала извергать 
земля Адаму после того, как он был низвергнут из рая (Быт. 3, 18)».

*   *   *
«Христово иго благо, и бремя легко (Мф. 11, 30). Его составляют: чи-

стота, чуждая гнева, благость, кротость, духовная радость, воздержание 
от всех страстей, любовь ко всем, святое рассуждение, непоколебимая 
вера, терпение скорбей, отчуждение от мира в чувстве сердца, желание 
разлучиться с телом и соединиться со Христом. Вот в чем заключается 
благое иго и бремя легкое, которое Христос заповедал нам возложить на 
себя и носить на раменах наших. Вместе это и путь. Ради его, чтоб достичь 
до него, святые подъяли на себя многие труды и подверглись многим скор-

бям. Не возможет никто вступить на этот путь, если предварительно не совлечется ветхого челове-
ка, если не освободится от всех страстей, если не стяжет любви. Божественная любовь освобождает 
человека от всех усвоений преходящего мира».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
– А патриарх благословил прекратить баламутить народ и 

прекратить священникам благословлять или не благослов-
лять православных на принятие ИНН.

– А если его обманули? Министр Букаев говорит ему одно, 
а потом приказы рассылает – без ИНН даже пенсии не давать. 
На работу уже не принимают. Скоро вообще ничего нельзя бу-
дет делать. Даже за квартиру не заплатишь без этой ИНН.

– Так, может быть, не упрямиться и получить налоговый 
номер?

– Печать антихриста? – вскрикнула Катя.
– Послушай, если патриарх говорит, что это еще не печать 

антихриста, то не надо уподобляться старообрядцам, о ко-
торых я только что рассказал. Они в тех паспортах увидели 
печать, а вы в ИНН, а бес хохочет, ему только этого и нужно 
– посеять смуту, ненависть и страх. Ты посмотри, что делает-
ся! Старухи с транспарантами охотятся за патриархом. Отец 
Иоанн (Крестьянкин) написал: не бойтесь вы этих дурацких 
цифр. Бога бойтесь! Греха бойтесь!

– Отцу Иоанну легко. Ему жить-то сколько осталось?! А что 
делать нашим детям? – вздохнула Екатерина и посмотрела на 
мужа.

– Мы ничего плохого не можем сказать про отца Иоанна, 
но и святые ошибались, – вздохнул Алексей.

В это время открылась дверь и вошла сухонькая старушка 
в черном пуховом платке. В руке у нее была огромная сукова-
тая палка. Она молча перекрестилась на иконы и строго по-
смотрела на меня. Я почему-то подумал, что она подслушива-
ла наш разговор и вошла, чтобы прервать его.

– Сейчас, матушка, поедем, – засуетился Алексей. – Друг 
наш приехал. Это матушка Феодора. А это Андрей.

Я поздоровался, старушка молча кивнула и посмотрела на 
меня еще строже. По дороге Алексей подобрал дочь Настю и 
еще двух старушек. Вместе с Екатериной нас оказалось пяте-
ро на заднем сиденье. Настя села ко мне на колени и стала 
расспрашивать о моих дочерях. Но матушка не дала нам по-
говорить. Она громко стала рассказывать о какой-то рабе Бо-
жией, которая ослушалась батюшку Феодосия и приняла ИНН, 
а теперь приехала и плачет, так как нет ей никакой жизни. 
Благодать от нее отошла, и она страшно мается и тоскует.

Моя соседка с какой-то ожесточенной радостью подхвати-
ла тему:

– В Москве говорят, все, кто принял ИНН, бесноватыми 
становятся.

– А вот к отцу Игнатию пришла одна раба Божия и расска-
зала, что ей явился бес и сказал, что это он когтями полосы 
царапает и три шестерки ставит на всех продуктах.

Матушка повернулась вполоборота и, грозно косясь на 
меня, прорекла:

– А все оттого Господь это попустил, что архиереи не хотели 
царя-мученика прославить и соборного покаяния до сих пор 
нет. А коли так, чего ждать?

Она продолжала на меня коситься, ожидая моей реакции, 
но я решил молчать. Но тут за меня взялась соседка.

– А у вас чего говорят про ИНН?
– Не знаю, матушка, я нигде не бываю.
– Да он, видно, принял ИНН, – буркнула матушка и испуга-

лась собственной догадке.
С минуту продолжалась тягостная пауза, потом моя сосед-

ка стала елозить острым локотком, то ли стараясь от меня ото-
двинуться, то ли уязвить побольнее, как отступника и еретика.

– Правда, что принял? – со свистом выдохнула она.
– Нет, не принял, – нехотя ответил я.
– Не принял, так примет, – сурово процедила матушка. 

Она смотрела не мигая на дорогу, на круговерть снежинок в 
ярком свете фар. Лицо ее было строго и торжественно. Она 
прозревала ближайшее будущее, полное скорбей и лишений, 
в котором ей уготовано место для подвига и где таким мало-
верам, как я, нечего делать. Я пытался вспомнить, кого она 
мне напоминала, и никак не мог. Было неловко оттого, что по-
пал в компанию единомышленников, в которой решительно 
не знал, как себя вести. Я чувствовал, что и Катя, и Алексей 
недовольны мной. Я был соглядатаем, который мешал им и 
которого нужно было бояться.

Мои попутчики не просто молчали. Это было молчание про-

тив меня. Они молчали, ожидая моих разъяснений. В этот мо-
мент матушка слегка повернула лицо в сторону Алексея, и я 
вдруг понял, кого она мне напомнила. Это было лицо боярыни 
Морозовой с полотна Сурикова. Да, она пойдет на смерть за 
то, что кажется ей истиной. И за собой поведет...

«Господи, дай мне нужные слова и сделай так, чтобы меня 
услышали», – взмолился я про себя.

– Матушки, вы меня простите, – начал я неуверенно. – Я 
не смею подрывать авторитет вашего духовника. Он вас бла-
гословил на борьбу с ИНН. Мой духовник благословил меня 
и всех своих чад быть послушными патриарху, который ска-
зал, что в принятии ИНН нет греха. Если вас это смущает, не 
принимайте. Но не надо записывать в слуги антихристовы тех, 
кто принял. Нам дают налоговый номер и не только не про-
сят отречься от Христа, но еще и по телевидению объясняют, 
что к антихристу это не имеет никакого отношения. Настоящий 
антихрист будет вести себя совершенно иначе. Он потребует 
отречения от Христа и поклонения себе, как Богу. И будет 
действовать не втихаря, а воочию и громогласно. Приход его 
будет сопровождаться ложными чудесами и знамениями. 
Сейчас ничего этого нет. Значит, и бояться нечего. И печать 
ставить будет сам антихрист, а не районный налоговый ин-
спектор. Не сбылись еще пророчества и храм Соломонов не 
восстановлен, где антихрист воссядет «во славе» и потребует 
поклонения. Все это произойдет. И, возможно, очень скоро, 
но пока это еще не то.

Меня не прерывали. Старушки, видимо, не ожидали от 
меня такого длинного монолога.

– Как не то? – матушка повернула голову и посмотрела 
на меня, как на неразумного. – Чего еще ждать? Храм в одну 
ночь соберут. Мировое правительство действует. Оно и прика-
зало всех номерами, а не христианскими именами называть. 
А если мы примем номера, – а в них число зверя, – он и вый-
дет из своих потайных комнат, в которых пока еще прячется. А 
если не примем, то у него не будет еще сил. Ему наша помощь 
нужна. Наше согласие на послушание ему. А мы не хотим ему 
помогать. А примем номера, значит, поклонимся. Значит, про-
дадим ему душу. Значит, гореть нам в огне вечном.

Соседка моя со стоном высвободила руку, перекрестилась 
и запричитала:

– Не дай Господи! Спаси и сохрани! Укрепи и не дай сму-
щаться от всяких разговоров. Только расслабляют.

Она покосилась в мою сторону.
– Ну простите, – сказал я и решил больше не перечить 

моим спутницам. У площадки перед монастырскими воротами 
стояло три автобуса с московскими номерами и с пол сотни 
автомобилей. Мужичок в тулупе и валенках с галошами бегал 
от автобуса к автобусу и раздавал выходящим из него людям 
листовки. Завидев нас, он сбросил с плеч холщовую котомку 
и низко поклонился. Алексей подошел к нему. Они троекрат-
но облобызались. Мужичок протянул Алексею толстую пачку 
листовок.

– Это новое. Отец Феодосий благословил.
Алексей положил бумаги в машину, а мужичка подхватили 

под руки матушки и, что-то горячо обсуждая, пошли к воротам. 
Я подождал, пока Алексей закрывал машину. Мимо прошли 
молодые люди, по виду студенты, на ходу пытаясь прочесть 
только что полученные листовки.

– Да бросьте вы эту фигню читать, – громко сказал высо-
кий юноша в яркой оранжевой пуховой куртке.

– А что это? – спросила его девушка в длинном пальто и в 
платке, повязанном «яко подобает паломницам».

– Рекламная кампания: не пейте пепси-колу, потому что 
она растворяет в животе гвозди.

– Нет, серьезно.
– Да это чудаки специально портят настроение московским 

паломникам. Пугают тех, кто налоговые номера ИНН получил.
– А у нас у всех есть.
– Что, что, что вы говорите? – подбежала еще одна барыш-

ня.
– Чепуха это все. Не о чем говорить. Если хотите, на об-

ратном пути объясню. Лучше смотрите, в какую красоту мы 
приехали.

Молодой человек стал вырывать у девушек листовки, и они 
смеясь побежали к воротам. Алексей покачал головой.

– Бедные. Скоро нам всем не до смеха будет. Видел чело-
века?

– Мужичка с мешком?
– Это настоящий праведник. Все продал и теперь ходит по 

России – проповедует. Ему Господь многое открывает. Пока 
такие люди живут в России, живет и Россия.

Служба уже началась. Я пробрался в правый придел, по-
ближе к хору.

В монастырском пении есть нечто, чего не услышишь в го-
родских храмах. Дело даже не в уставной строгости без пар-
тесных оперных залетов. Теперь во многих московских церк-
вях можно услышать знаменный распев. И голоса красивые, 
и усердие изрядное, но все же нет той духовной глубины и 
силы, которая достигается только теми, кто порывает с миром 
и полностью посвящает себя служению Богу. Во время мона-
стырской службы с душой происходит что-то необъяснимое. 
Как бы ни была она запачкана грехами, расстроена суетой и 
многими попечениями, с каждой минутой ощущаешь, как из 
нее выходит гнетущая тяжесть, словно мягким ершиком про-
чищает тебя изнутри невидимая ласковая рука.

После елеопомазания я поздоровался со знакомым мона-
хом и получил благословение остановиться в гостинице. Не-
сколько иеромонахов приступили к исповеди. Мои друзья по-
дошли к отцу Феодосию, и я присоединился к ним.

Мужичок, которого Алексей назвал праведником, перехо-
дил от одной группы исповедников к другой, доставал из ко-
томки листовки и, прежде чем отдать, долго что-то разъяснял. 
Подошел он и к нам, кивнул Алексею и протянул несколько 
листов старушке, стоявшей рядом со мной. Я успел разглядеть 
название: «Старец Паисий». Что-то об ИНН – то ли пророче-
ства, то ли предупреждения...

Когда подошла моя очередь, я нырнул под епитрахиль, ре-
шив начать с грехов, а потом рассказать о главной причине 
моего приезда. Но батюшка решил иначе.

– ИНН принял? – спросил он строго и крепко прижался ви-
ском к моему лбу. Я растерялся.

– Батюшка, можно я покаюсь в грехах?
– Отвечай на вопрос.
Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Я не был его 

духовным чадом, и мне хотелось просто исповедаться.
– Чего молчишь? Принял – так иди откуда пришел.
– Значит, если принял, то и исповедоваться нельзя?
– А как ты думал? Здесь православный монастырь. Тут не-

чего делать тем, кто служит антихристу.
Отец Феодосий снял с моей головы епитрахиль и гневно по-

смотрел мне в глаза.
– Батюшка, я ИНН не принял.
– Так чего же ты голову морочишь.
– Год назад я по вашему совету написал заявление об от-

казе от ИНН по религиозным соображениям. А теперь у нас 
на работе налоговые номера присваивают всем без спроса. 
Мой духовник сказал, чтобы я не смущался, с работы не ухо-
дил и никаких протестов больше не посылал.

– Ну и ступай к своему духовнику!
– Но моя жена по вашему благословению не приняла ИНН 

и лишилась работы. И что теперь делать?
– Пусть ищет работу, где не требуют ИНН.
– Она теперь ходит дежурить ночной сиделкой без оформ-

ления, по договору с родственниками.
– Ну и хорошо. Благородное дело ходить за немощными, а 

то на этих интеллигентских местах совсем от жизни оторва-
лись.

– Но у нее будут проблемы с пенсией.
– До пенсии еще дожить надо. Вон как враг круто завора-

чивает. С ускорением дело пошло. Думай о дне насущном.
– Но у нас дело доходит до развода: не жизнь, а филиал 

Думы – сплошные споры и баталии. Я ей читаю письмо отца 
Иоанна (Крестьянкина) и цитирую патриарха, который гово-
рит, что брать или не брать ИНН – дело совести каждого и что 
в этом нет греха. А она мне говорит о вашем благословении, 
об отце Паисии и Афонских старцах, которые против личного 
кода.

– Она права.
– А жить-то как?
– Это ты сам решай, с кем ты – с Богом и с женой либо с 

антихристом.
– Батюшка, я не с антихристом. Я Христа не предавал и 

молю Бога укрепить меня, чтобы быть готовым к настоящим 
испытаниям, когда потребуют поклонения антихристу.

– А вот они и требуют. Принял число зверя – вот тебе и по-
клонение. Ты уже сам не свой. Тебя к компьютеру через число 
подключили, и будешь плясать под дудку антихриста. Это хоро-
шо, что в Греции старцы предупредили да в России нашлись 
люди с духовным зрением, а то бы уже ходил с чипом и тебе 
бы команду давали, куда повернуться да с кем в кровать ло-
житься.

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


