
Х Христианин всегда дол-
жен помнить слова Спа-
сителя: «Сия есть запо-
ведь Моя, да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас. Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15, 12-13). Важно помнить 
и о том, что, по слову святителя 
Филарета, митрополита Москов-
ского, «плохой гражданин земного 
отечества не может быть хоро-
шим гражданином Отечества Не-
бесного». Мы призваны любить, 
«возделывать и хранить» (Бытие 
2, 15) созданный Богом мир, в 
котором живем. И это значит, что 
мы не должны быть безразличны 
к жизни государства, его истории 
и культуре. Поэтому священный 
долг, особо для верующего чело-
века, – защищать Отечество даже 
ценой своей жизни.

Церковь благословляет воинов 
на ратный подвиг. Обиды и же-
стокость приемлемо переносить 
безответно, только если они каса-
ются кого-то лично. Но за алтари и 
очаги, за жизни ближних, за всё, 
что священно – родные святыни 
и наши дома – должно стоять до 
последнего. Оружие в руках воина 
– лишь средство защиты. И, как 
всякое средство, оно может быть 
использовано во благо или во зло. 
Даже обычный нож в руках хирур-
га – спасение, а в руках бандита 

– смерть. Многое зависит от нас 
самих.

При этом Церковь, благослов-
ляя оружие, молится о воинах, 
уповая, что их мечи навсегда оста-
нутся в ножнах. Если все же не так 
– Церковь соборно молится, чтобы 
оружие служило только для защи-
ты от явного врага и никогда – для 
нападения, ибо мы помним слова 
Господа: «Все, взявшие меч, ме-
чом погибнут» (Мф. 26, 52).

К вопросу о проявлении гре-
ха в нашем мире: мы знаем, что 
Господь Иисус Христос пришел к 
людям именно потому, что челове-
чество погибало от грехов. Но не 
всегда следствия греха прямо свя-
заны с личной ответственностью 
человека за что-либо. Вспомним 
Евангельское повествование о 
слепорожденном, когда ученики, 
видя несчастного, спросили Спа-
сителя: «Кто согрешил: он или ро-
дители его, что родился слепым?» 
И услышали в ответ, что «не со-
грешил ни он, ни родители его. 
Но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии» (Ин. 9, 2-3). Эта 
болезнь была промыслом о чело-
веке и его ближних, чтобы явилась 
Слава Божия.

Слава Божия явилась на Гол-
гофе. Перед Своим распятием 
Христос сказал ученикам: «Ныне 
настало время прославиться 
Сыну Человеческому» (Ин. 12, 

23). Прославиться, т.е. явить силу 
и милость Божию в полноте. Сын 
Божий пришел в мир, чтобы побе-
дить зло, а не для того, чтобы объ-
яснить его причины.

Мы можем спросить Бога о 
страданиях и даже, возможно, по-
лучим ответ при встрече с Ним. 
Конечно, если проведем земную, 
временную жизнь благочестиво, 
стараясь жить по правде Божией.

Мы знаем, что Бог не творил 
зла. Более того, Он распялся на 
кресте за нас, чтобы человече-
ство не погибло совершенно во 
зле. Господь всегда там, где стра-
дают люди, где боль и скорбь, 
кровь и смерть… Бог всегда с по-
гибающими, Он всегда на Кресте. 
Рядом с Крестом Спасителя – че-
ловеческие кресты. Так было на 
Голгофе. Так остается и поныне. 
Бог плачет с нами. Всегда.

Вопрос о страданиях, насилии, 
войнах – трудный, проклятый во-
прос. Им нужно болеть, от него 
нельзя «выздоравливать». Но по-
лучить ответ в полноте мы не мо-
жем в земной жизни. Все это следу-
ет отдать Богу. При встрече с Ним, 
верю, не останемся без ответа.

Прежде Господь спросит меня 
за то, что совершил я. Но после, 
быть может, у меня появится воз-
можность спросить Его… А до той 
поры лучше молчать и хранить 
свою боль только для Него.

Глубокую боль и тяжелые стра-
дания переживал легендарный 

«Можно ли за-
щищать Отече-
ство с оружием 
в руках? Как во-
обще относиться 
к войне? Откуда 
в мире злоба, 
жестокость, 
грех?» – люди 
часто задают эти 
и многие подоб-
ные вопросы. Их 
острота не ума-
ляется со време-
нем, а, напротив, 
возрастает во 
все более агрес-
сивном, эгоцен-
тричном мире. 
Смерть любого 
человека никог-
да не пройдет 
бесследно. Тем 
более, если при-
чиной ее стало 
убийство, чем 
бы оно ни было 
обусловлено.
Так что же мож-
но предложить
в ответ? 

создатель автомата АК-47 Ми-
хаил Тимофеевич Калашников. 
Незадолго до смерти он написал 
Патриарху Кириллу письмо, в ко-
тором делился своими душевными 
переживаниями и сомнениями по 
поводу ответственности за смерти 
людей, убитых из созданного им 
автомата: «Моя душевная боль не-
стерпима, один и тот же неразре-
шимый вопрос: коль мой автомат 
лишал людей жизни, стало быть, 
и я, Михайло Калашников, девяно-
ста трех лет от роду, сын крестьян-
ки, христианин и православный 
по вере своей, повинен в смерти 
людей, пусть даже врага? <…> На 
Вас уповаю в своих грешных раз-
думьях, на Ваше пастырское слово 
и Вашу прозорливую мудрость», – 
писал Михаил Тимофеевич.

Патриарх ответил легендарно-
му конструктору, что его жизнь и 
труд являют собой пример патри-
отизма и правильного отношения 
к стране. А по поводу ответствен-
ности конструктора автомата за 
гибель людей у Церкви есть впол-
не определённая позиция: когда 
оружие служит защите Отечества, 
Церковь поддерживает и его соз-
дателей, и военнослужащих, ко-
торые его применяют. Он ведь 
создавал этот автомат для защиты 
своей страны, а не для того, чтобы 
им пользовались террористы.

Думается, уместно будет при-
вести полные тексты обоих писем.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Почтили память солдат и мирных жителей,
пострадавших от радиации 

МЕДНОГОРСК. ОРСК. 14 сентября 
жители Оренбуржья почтили память 
земляков, которые участвовали в Тоц-
ких учениях, испытывали ядерное ору-
жие в Семипалатинске, а также устра-
няли аварии на ядерных установках.

14 сентября 1954 года в СССР была 
проведена операция «Снежок»: в Орен-
бургской области над Тоцким полигоном 
была взорвана атомная бомба. Задача 
учений заключалась в отработке воз-
можностей прорыва обороны противни-
ка с использованием ядерного оружия. 
В результате испытаний на месте либо 
впоследствии от облучения погибли ты-
сячи советских солдат и мирных жителей. 
После снятия грифа секретности, уже в 
1990-х годах, учения критиковались за 
радиоактивное облучение 45 000 воен-
нослужащих и 10 000 местных жителей, 
а также недостаточное информирование 

личного состава и населения о действии и 
мерах защиты от радиации, что повлекло 
резкое повышение случаев злокачествен-
ных опухолей и заболеваний крови среди 
участников испытаний, хромосомных му-
таций, пороков развития и детской смерт-
ности среди местного населения.

14 сентября, в 66-ю годовщину этих 
событий, епископ Орский и Гайский 
Ириней совершил заупокойное бого-
служение в Медногорске у памятника 
медногорцам – ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС. Его Преосвящен-
ству сослужили священники Максим Ма-
люта и Александр Курсаков.

В Орске священник Александр Карпу-
нин принял участие в возложении цветов 
к памятному знаку «Пострадавшим от 
радиации». В настоящее время в городе 
проживает 26 солдат – очевидцев и участ-
ников учений. Память умерших почтили 
возложением цветов и минутой молчания.

В монастырь... за молоком
ОРСК. День ото дня ширится хозяйство Иверского 

женского монастыря. Недавно здесь появились коров-
ки-кормилицы.

У насельниц обители прибавилось забот. Кроме фрукто-
вого сада, огромного огорода, кур и лошадки есть ещё и ко-
ровки. Пока только две, но в скором времени будут еще две. 
Теперь на трапезе у матушек своё очень вкусное молоко. А 
прихожане могут приобрести его в иконной лавке. Продукты 
собственного производства приходятся очень кстати и для 
бесплатного питания многочисленных паломников, постоян-
но приезжающих со всех концов России.

Честь Орской епархии 
защищали медногорцы 

МЕДНОГОРСК. Отдел религиозного образо-
вания и катехизации Орской епархии отметил 
участников Всероссийского конкурса иллюстри-
рованных детских рассказов «Наследие святого 
благоверного князя Александра Невского», ко-
торый организовал Синодальный отдел религи-
озного образования и катехизации РПЦ.

На конкурс нужно было прислать коллектив-
ные работы, состоящие из художественных ра-
бот и творческих сочинений. Орскую епархию на 
конкурсе представили воспитанники воскресной 
школы храма святителя Николая Чудотворца м/р-
на «Южный» г.Медногорска: Мария Оноприенко и 
Ангелина Радаева.

12 сентября в день памяти святого благовер-
ного князя Александра Невского состоялось под-
ведение итогов Всероссийского конкурса. Участие 
в нем принимали жители всех регионов РФ. На 
рассмотрение жюри было представлено более 800 
работ юных писателей и художников.

Руководитель отдела религиозного образова-
ния и катехизации Орской епархии священник 
Максим Малюта вручил Марии и Ангелине дипло-
мы и памятные подарки. Очень радостно, что, не-
смотря на сложность темы, ребята смогли принять 
участие в этом творческом состязании.

Молитвы о благоденствии
детского учреждения
ЭНЕРГЕТИК. 18 сентября настоятель Свято-Георгиев-

ского храма священник Димитрий Патоска побывал в дет-
ском саду № 2. Заведующая и родители пригласили его, 
чтобы освятить здание дошкольного учреждения.

Отец Димитрий помолился о здравии работников детса-
да, родителей и их детей, о благоденствии дома сего, по-
общался с малышами и воспитателями, прошел по детса-
довским группам, всех благословил. Прощаясь, священник 
подарил детскому саду икону Спасителя.

Согласно указам Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского:

– благочинный Гайского округа, настоя-
тель кафедрального собора во имя свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского г. 
Гая протоиерей Игорь Никифоров назна-
чен руководителем Отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Орской епархии.

Официальная хроника

– настоятель храма во имя свт. Николая 
Чудотворца пос. Новоорска священник 
Герман Шадрин освобожден от должности 
руководителя Отдела по взаимодействию с 
казачеством Орской епархии с выражени-
ем благодарности за понесенные труды;

ОРСК. Пантелеимоновский храм приглашает
на занятия по Священному Писанию.

Изучаем Священное Писание

В Духовно-просветительском центре храма святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона возобновляются 
занятия по изучению книг Священного Писания Ветхого 
и Нового Заветов (Библии). Занятия проводит священник 
Иоанн Келбуцэ по понедельникам и пятницам в 19 часов.

Приглашаются все желающие.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Ольгой Шубниковой, Юлией Стрижевской, Виктором Базилевским, пресс-службой Орской епархии.
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В аше Святейшество!
Многие годы я посвятил кон-
структорскому делу. На моем 
счету более ста пятидесяти 

образцов стрелкового оружия, кото-
рые созданы с единственной целью 
– обеспечить надежную защиту Отече-
ства от посягательств врагов.

Никто меня не сможет переубедить 
в народной мудрости «держи порох су-
хим» и «готовь сани летом», ибо мне 
очень хорошо известно, каким был 
наш порох и какими были сани в двад-
цатых, тридцатых годах, а потом нака-
нуне Великой Отечественной войны. Я 
– солдат, которого судьба испытала в 
1941 году, в самые первые месяцы той 
страшной и роковой для нашего наро-
да войны. Слава Богу, я выжил, хотя 
получил контузию и ранение, дающие 
о себе знать уже семьдесят лет.

Да, тело приносит боль, но боль 
телесная ничто перед душевными ра-
нами, которые мы получаем по жизни. 
Моя душевная рана 1941 года не дает 
мне покоя ни ночью, ни днем. Как же 
так, такая держава, такая мощная обо-
ронная промышленность, такая силь-
ная конструкторская школа, столько 
замечательных образцов оружия было 
в заделе, а оказавшись на поле боя, я 
и мои фронтовые соратники не могли 
себя защитить. У нас не было автома-
тов и пулеметов, а легендарная винтов-
ка Мосина, и та одна на троих. И судьба 
распорядилась так, что вчерашний ал-
тайский паренек, сын раскулаченных и 
сосланных в таежную Сибирь, танкист 
и старший сержант становится оружей-
ным конструктором, сумевшим за че-
тыре тяжелейших года воплотить свою 
мечту в чудо-оружии, в автомате АК-47.

Потом, после войны и до самого не-
давнего времени, я много и мучитель-
но трудился, я не мог остановиться ни 
днем, ни ночью, не отходил от станка 
до тех пор, пока не создавал образец 
с улучшенными характеристиками. Мы 
всегда шли в ногу со временем, мы 
опережали в чем-то нашего главного 
соперника – американцев и при этом на 
человеческом уровне были друзьями, 
хотя и служили разным, непримиримым 
в те годы, общественным системам.

И мир до 1991 года был таким, ка-
ков он был: зыбким, озлобленным, 
противоречивым. Но он был, несмо-
тря на войны и конфликты, в которых 
шла перестрелка, погибали люди, в 
чем повинен и мой автомат…

Моя душевная боль нестерпима, 

один и тот же неразрешимый вопрос: 
коль мой автомат лишал людей жизни, 
стало быть, и я, Михайло Калашников, 
девяноста трех лет от роду, сын кре-
стьянки, христианин и православный 
по вере своей, повинен в смерти людей, 
пусть даже врага?

Чем больше я живу, тем чаще эти 
вопросы сверлят мой мозг, тем глубже 
я забираюсь в своих размышлениях и 
догадках о том, зачем Всевышний допу-
стил дьявольские желания у человека: 
зависть, жадность, агрессию? Почему 
Он позволил мыслям о братоубийстве 
и злодействе вырваться за пределы 
человеческого естества и стать само-
достаточными, возводимыми кем-то и 
где-то в мораль и политический стан-
дарт? Почему Господь Бог и Сын Его 
Иисус Христос, приходивший в мир и 
пострадавший, погибший от земного 
«мира», оставил все как было и остав-
ляет как есть? Все вокруг меняется, нет 
смены лишь человеку и его мышлению: 
он такой же завистливый, злой, бессер-
дечный, неугомонный, как и прежде!

Русская Православная Церковь 
несет миру святые ценности добра и 
милосердия. В суровые годы Великой 
Отечественной войны, когда совет-
ским людям как никогда требовалась 
духовная стойкость, безбожное госу-
дарство поменяло отношение к вере 
православной: открылись по селам и 
городам церкви, колокольным набатом 
наполнился воздух, из уст народа-атеи-
ста раздавалась молитва…

Уже двадцать лет мы живем в дру-
гой стране. Как будто порвалось что-
то внутри, какая-то в душе пустота, на 
сердце безвозвратная утрата… А еще 
тревога за будущее детей и внуков… И 
снова, как в годы военного лихолетья, 
народ потянулся в Богу, к осмыслению 
своего места на земле и во Вселенной. 
Церковь и вера укрепляются в россий-
ском обществе. И это очень отрадно! 
Но вот что не может не беспокоить. Да, 
увеличивается количество храмов и 
монастырей на нашей земле, а зло все 
равно не убывает!.. Добро и зло живут, 
соседствуют, борются и, что самое 
страшное, смиряются друг с другом в 
душах людей – вот к чему я пришел на 
закате своей земной жизни. Получает-
ся какой-то вечный двигатель, который 
я так хотел изобрести в молодые годы. 
Свет и тень, добро и зло – две противо-
положности одного целого, не способ-
ного существовать друг без друга? И 
неужели Всевышний все так и устро-
ил? И человечеству прозябать вечно в 
таком соотношении?

На Вас уповаю в своих грешных раз-
думьях, на Ваше пастырское слово и 
Вашу прозорливую мудрость. Смотрю 
и слушаю Ваши проповеди и ответы на 
письма мирян, чьи души пребывают в 
житейских смятениях. Многим Вы по-
могаете Божьим Словом, люди очень 
нуждаются в духовной поддержке.

Ваше Святейшество, я всю свою 

жизнь имел дело с железками, я их при-
тирал друг к другу, делал их соседство 
более терпимым, дающим новое каче-
ство. Конечно, и люди всегда и во все 
времена требуют притирки, требуют 
своего конструктора, кто смог бы наста-
вить, помочь им в общении между со-
бой. И такими добрыми посредниками, 
по моему мнению, являются служители 
Церкви Русской и Православной. На 
нашей земле удмуртской есть храм, ко-
торый расположен в центре Ижевска и 
носит имя Архангела Михаила, который 
особо близок моему сердцу, моей душе, 
в котором за нас, грешников, молятся 
прекрасные и светлые священники.

И меня Господь надоумил прибли-
зиться на склоне лет с помощью моих 
друзей к Святым Таинствам Христовым, 
исповедоваться и причаститься Телом и 
Кровью Христовыми у отца Виктора, на-
стоятеля этого храма Божьего.

Когда в 91 год от роду я переступил 
порог храма, на душе моей было волне-
ние и чувство… такое, как будто я уже 
здесь был… Такое чувство дается, на-
верное, только крещеному человеку, а 
ведь меня окрестили в 1919 году в сель-
ской церквушке поселка Курья Курьин-
ского района Алтайского края. Слава 
Богу, восстанавливается сейчас мой 
крестильный храм в родном селе, и я 
благодарен судьбе, что у меня есть воз-
можность поддержать это святое дело. 
Много лет прошло, а душа помнит, раз 
отозвалась на голос священника, на 
молитву, воспряла от мерцания свечей 
и запаха ладана… Как же хорошо, про-
неслась тогда в голове мысль, что от-
казал я в строительстве музея моего 
имени на этом месте, где стоит сейчас 
Свято-Михайловский храм, взорванный 
в 30-х годах. А ведь у него более чем 
двухвековая история.

Особенно дорого обстоятельство, 
что мне было дано в прошлом году по 
весне возле храма высадить сибир-
ский кедр, доставленный с моей люби-
мой родины, из села Курья Алтайского 
края. Даст Бог, вырастет из саженца 
достойное древо, украсит духовную 
жизнь моих земляков. Будут люди 
смотреть на храм и на дерево и думать 
об этом соседстве двух вечных симво-
лов Добра и Жизни. И моя душа будет 
радоваться, наблюдая с высот небес-
ных за этой красотой и благодатью.

Я понимаю, как Вам сложно сейчас, 
в годину неправедных нападок на Пра-
вославную Церковь, подрывающих в 
людях веру и растлевающих их нрав-
ственность. Хочется верить, что силы 
Света и Разума одержат окончатель-
ную победу.

Примите мои пожелания доброго 
здоровья, Ваше Святейшество, пусть 
поможет Всевышний Вам в Ваших 
трудах во имя человечества и во благо 
граждан России.

Раб Божий
конструктор Михаил Калашников

7 апреля, Благовещение. г. Ижевск.

У важаемый Михаил Тимофеевич!
Сердечно поздравляя Вас с празд-
ником Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, хотел 

бы выразить Вам искреннюю признатель-
ность за Ваше письмо и слова поддержки, 
высказанные в мой адрес.

Долгие годы Вы посвятили трудам на 
благо Родины, ее безопасности и обороно-
способности. Изобретенное Вами стрелко-
вое оружие, лишив вероломного, хорошо 
оснащенного врага многих боевых преиму-
ществ, сберегло немало жизней наших сол-
дат, помогло им самоотверженно защищать 
родную землю. Уверен, что Ваш вклад в 
приближение Великой Победы всегда будет 
жить в памяти благодарных потомков.

С болью в сердце Вы пишете о том, что 
созданное Вами некогда в благих целях 
оружие сегодня далеко не всегда использу-
ется для сохранения мира. Но важно пони-
мать, что ответственность за это лежит не 
на изобретателе, а на тех злонамеренных 
людях, которые достижения технического 
прогресса обращают во вред ближним.

Разделяя Вашу озабоченность по поводу 
современного состояния мира, вместе с тем 
хотел бы отметить, что зло не имеет само-
стоятельного бытия и вошло в мир лишь с 
человеческим грехом, преодолеть который 
нам может помочь только Божия благодать, 
подаваемая в церковных Таинствах, в чте-
нии Священного Писания, в молитве.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить 
Вам признательность за Ваши усилия по вос-
становлению и строительству храмов, воз-
рождению порушенных в прошлом святынь.

Еще раз поздравляя Вас со знаменатель-
ным праздником Великой Победы, желаю 
Вам крепости сил, душевного мира, духов-
ной бодрости и помощи от Господа во всех 
благих делах и начинаниях. Предстатель-
ством Пречистой Девы Марии да сохранит 
Вас Милосердный Владыка в добром здра-
вии на многая лета. С уважением,
† КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

Эти слова вновь подтверждают, что призвание 
христианина – чтить и любить святыни, хранить 
их, защищать Родину и ближних. Воспитывать 
в людях мужество, ответственность и любовь к 
Отчизне необходимо с самых юных лет. Ведь че-
ловек, сердце которого с юности не напиталось 
любовью к родной земле, к её народу и святы-
ням, будет плохим гражданином. Человек, в душе 
которого нет почтения к предкам, к родным тра-
дициям, станет плохим семьянином. Чтобы взра-
стить в подрастающем поколении добродетели 
мужества, ответственности и любови к Отчизне, 
нужно приложить очень много усилий. Но более 
всего важен добрый деятельный пример старших.

ХРИСТИАНИН И ВОЙНА –
о священном долге защиты Отечества
Окончание. Начало на 1-й стр.

Письмо Михаила Калашникова
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси

Ответ Патриарха
конструктору, Герою России

М. Т. Калашникову

Ответное послание Патриарх Кирилл направил Ми-
хаилу Калашникову в День Победы, 9 мая 2012 года.



4 № 14 (511), сентябрь 2020 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕСекты и ереси
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Мы лишь сейчас начинаем 
осознавать страшную опас-
ность, которую представляют 
для всего общества тотали-
тарные секты. Россия осво-
бодилась от семидесятилет-
него коммунистического 
пленения, «железный зана-
вес» пал, но вместо водопа-
да вожделенных инвести-
ций в нашу сторону хлынул 
мутный поток лжеучений и 
ересей. Не зная православ-
ного богословия, Церков-
ной истории, не умея отли-
чить истину от заблуждения, 
люди становятся добычей 
новоявленных проповедни-
ков, противников нашей оте-
чественной тысячелетней 
духовной традиции. И город 
Орск в этом не исключение. 

Необъявленная война
Не так давно главная городская газета 

«Орская хроника» предложила читателям 
интервью с Н.Кондрашовым – новоизбран-
ным главой администрации Октябрьского 
района. Николай Иванович поделился сво-
ими проблемами и планами. За газетными 
строками проглядывается человек нерав-
нодушный, жаждущий поскорее улучшить 
жизнь орчан. Но вдруг – настораживающая 
фраза: «Были недавно у меня люди из цен-
тра духовного возрождения «Озарение». 
Занимаются они возрождением духовно-
сти, то есть совершенствованием основ, 
фундамента нашей жизни. Им тоже нужна 
материальная помощь».

Вполне объяснимо желание Кондрашо-
ва да и других руководителей оказать по-
мощь всем, кто к ним обращается, в том 
числе и общественным организациям. Вот 
только хорошо бы прежде взять да и поин-
тересоваться поглубже: а кто там стоит за 
вывеской с впечатляющим названием? Кто 
это печется о нашем «озарении»? И куда 
собираются вести нас самочинные пропо-
ведники духовности?

Однако в заботах о хлебе насущном 
многие люди не замечают, что попали в 
зону необъявленной идеологической вой-
ны. Идет ожесточенная борьба за наши 
души. А мы с легкостью необыкновенной 
идем навстречу сомнительным личностям. 
И нас так просто заманить в сети соврати-
телей человеческих душ. Единственно, кто 
противостоит им сегодня на всех фронтах, 
– это Православная Церковь. 

В каком же обличии выступают ловцы 
наших душ? Это разнообразные секты и 
культы. В Орске их более 50 – на любой 
вкус и возраст, для различных слоев на-
селения. Но большинство из них, прикры-
ваясь религиозными идеями, порабощают 
личность ради обогащения, наносят непо-
правимый ущерб психике своих адептов. 
При этом они рядятся в такие привлека-
тельные «одежды», что людям, которые 
тянутся к духовности, к познанию своего 
внутреннего мира, трудно устоять под их 

агитацией. В силу этих обстоятельств и 
в поисках смысла жизни мне удалось до-
вольно близко познакомиться с жизнью 
некоторых подобных формирований. И что 
же? В этих группах и обществах, члены 
которых объединены интересом – познать 
себя и Бога, можно забрести в такие дебри, 
откуда только одна дорога – в психбольни-
цу. Кстати, в редакцию обращались роди-
тели молодых людей, посещающих орский 
центр «Озарение». Они взывали о помощи 
и просили через газету предупредить орчан 

доставляют помещения организаторам 
псевдорелигиозных общин, оккультных 
вероучений и школ самосовершенство-
вания. Причем многие из них используют 
христианские символы и термины, вплоть 
до названия себя «церковью». Заявляют 
о якобы найденных путях объединения 
христианства с какими-либо восточными 
или эзотерическими культами. Объявля-
ют себя учителями, пророками, мессия-
ми. И очень часто мы, как слепые котята, 
тычемся носом куда попало и пробуем на 

А вот еще одна именитая представитель-
ница темных сил – «Матерь мира Мария 
Дэви Христос, провозгласившая себя «жи-
вым богом» на земле. В нашу редакцию не-
однократно обращались родственники про-
павших людей, которые угодили в её сети. 
В Орске вновь появились листовки с её пор-
третом. А представители «Белого братства 
Юсмалос» уже расхаживают в своих белых 
балахонах как ни в чем не бывало, хотя ли-
деры этой секты М. Цвигун и Ю. Кривоногов 
были приговорены к тюремному заключе-
нию, а само движение объявлено вредонос-
ным и поставлено вне закона.

Будьте осторожны, когда в дверь к вам 
стучатся представители тоталитарной сек-
ты «Свидетели Иеговы», останавливают на 
улице для разговора о Боге или предлага-
ют свои журналы. Эти люди называют себя 
христианами, но используют своих адептов 
для обогащения и полного подчинения, раз-
рушая их связи с нормальным обществом.

Организации «Новое поколение», 
«Школа самосовершенствования», «Жи-
вая этика», «Благая весть», «Адвентисты 
седьмого дня», неопятидесятники, сайен-
тологи и другие проповедники и добро-
вольные ходатаи за процветание подоб-
ных организаций действуют активно и 
навязчиво. Во избежание трагедий необ-
ходимо быть бдительными и осторожны-
ми, беречь от дьявольского воздействия 
своих детей и близких.

Взгляд
с горы Преображенской
А теперь давайте вместе поднимемся 

на Преображенскую гору и послушаем на-
стоятеля Спасо-Преображенского храма 
священника Олега Топорова. Батюшка уже 
много раз принимал в лоно своей церкви 
заблудших людей и на своем опыте знает, 
как нелегко бывших сектантов вернуть к 
нормальной, полноценной жизни.

 – Основной вред сект в том, – говорит 
священник, – что на пути к Богу люди от-
ходят от Него и идут к антихристу. 

Как известно, народ, проживающий в 
России, испокон веков исповедовал Право-
славие. И человек не должен сомневаться, 
стоять перед выбором: куда идти? Надо 
идти в православную церковь, принимать 
Крещение, соблюдать христианские пра-
вила. Это единственно верная религия, 
которая дает нам путь ко спасению. Все 
остальные ведут к погибели. Ведь только 
Православие сохранило в чистоте все дог-
маты и устои христианской религии. А наша 
Церковь как была 2000 лет назад христиан-
ской, вселенской религией, так и осталась. 

Наиболее распространены псевдохри-
стианские религиозные организации. Дело 
в том, что в 1054 году Римская Церковь 
откололась от Вселенского Православия, 
объявив себя первенствующей и изменив 
основные догмы христианства. В резуль-
тате образовалась Римско-Католическая 
Церковь. Затем от неё уже стали отпочко-
вываться новые направления, не имеющие 
Благодати Божией. Это протестанты, мор-
моны, адвентисты, евангелисты, евангель-
ские христиане, баптисты и другие. Они 
стали считать себя пророками, достойными 
Божественного откровения.

Большинство из них отрицают Таинства, 
существующие в христианстве вообще. Они 
проводят свои «богослужения» где угодно. 
Но разве нормальный человек пойдет с этой 
целью в Дом культуры? Во время их служб 
искусственно возбуждается психика, людей 
охватывает массовый психоз. Главное у них 
– это вызвать в себе хорошее настроение и 
даже экстаз. Более того, Крещение совер-
шается в бассейнах. Такого страшного ко-
щунства мир еще не видел. Простые люди, 
не облеченные Благодатью Духа, проводят 
обряд Крещения. С кем они себя сравни-
вают? С Иоанном Крестителем? Мы видим 
яркий пример прельщенной гордости. Какая 
может быть в бассейне благодать? Это на-
стоящий сатанизм.

вкус всё, что нам подсунут. А ведь обма-
нуться ох как легко! 

Так, например, последователи оккультно-
религиозного учения Айванхова – члены ас-
социации «Всемирного белого братства», 
наряду с другими атрибутами развешивают 
на стенах и православные иконы, а на ал-
тарь устанавливают портрет своего учителя 
О.Айванхова, которого обожествляют и ему 
же поклоняются, исполняя молитвы и песно-
пения на болгарском языке. 

Многие представители культов обе-
щают исцеление от всех недугов, крепкое 
здоровье, духовное и физическое совер-
шенство. Так, например, человек легко по-

падает в сети учения 
Порфирия Иванова. 
Само по себе зака-
ливание безобидно. 
Но у последователей 
Иванова есть прави-
ло: во время облива-
ния призывать имя 
учителя и просить, 
чтобы дал энергию. А 
это уже мистическое 
действо. Голодать 
Иванов призывал 
своих учеников каж-
дую субботу и часть 
воскресения, то есть 
в те дни, которые, 
по православным 
канонам, являются 
праздниками. Сам 
же Иванов в церковь 
не ходил, Богу не мо-
лился, а своим уче-

никам внушал, что в церкви всё ложно. 
Следует остерегаться, когда к вам подхо-

дят люди со значками «Спроси меня, как по-
худеть». Распространителей «гербалайфа» 
исследователи сектанства причисляют к 
коммерческим культам. И не без оснований. 
Ведь некоторые секты (церковь сайентоло-
гов, секта Муна) широко используют прода-
жу этого дорогостоящего продукта, для того 
чтобы финансировать свою деятельность и 
вербовать новых последователей. 

о его губительном влиянии на молодежь.
Так что не стоит спешить чиновникам 

всех рангов давать «зеленый свет» новояв-
ленным радетелям духовного возрождения 
России, под каким бы флагом они ни вы-
ступали. У нашего народа очень глубокие 
духовные корни. Их пытались уничтожить 
более 70 лет кряду, забывая, что корни эти 
питают вера, терпение и смирение, харак-
терные для русского человека. Это всегда 
удивляло и поражало иностранцев.

У нас есть надежные духовные ориен-
тиры. Многовековая история Православия 
оставила в наследство бесценные сокро-
вища, содержащиеся в святоотеческих 
наставлениях, житиях 
святых старцев. Библия, 
Добротолюбие, множе-
ство другой православ-
ной литературы – все это 
сегодня становится до-
ступным. Бери, изучай, 
иди в храм Божий. И хотя 
трудно живется многим из 
нас, но пришло благосло-
венное время врачевать 
свои души. И нет нужды 
для возрождения духов-
ности посещать ново-
модные западные церкви 
и братства, всевозмож-
ные оккультные школы 
озарения и просвеще-
ния, центры медитации, 
общества экстрасенсов, 
астрологов, колдунов, 
«целителей», любителей 
аномальных явлений. 
Обратимся лучше к тому, чем живы были 
наши деды и прадеды, чем держалась, пи-
талась и дышала святая Русь.

Легко в ловушку угодить
Конечно же, одной только литературой 

не насытиться. Человеку нужно общение. 
Куда же устремить свой взор? Оказыва-
ется, Дома культуры, профилактории, об-
щественные организации запросто пре-

КТО ОБЛАЧИЛСЯ
в белые одежды

В среднем человеку, нашед-
шему в себе силы порвать с 
сектой, для полного выздо-
ровления требуется два года. 
Но «выздоровление» – тер-
мин лишь относительный, 
существуют и долгосрочные 
последствия, сказывающие-
ся еще многие годы. Консуль-
тант, работавший с бывшими 
сектантами, заявил, что от по-
следствий сайентологии до 
конца оправиться не может 
никто. Судя по всему такие 
секты, как «Богородичный 
центр» и «Белое братство», 
по своим разрушитель-
ным для личности и обще-
ства последствиям вполне 
сравнимы с сайентологией.

Рис. Стефана Шмитца

Продолжаем публикацию ар-
хивных материалов, посвящен-
ных приближающемуся юбилею 
газеты. Предлагаем читателям 
статью из 1990-х, когда пред-
ставители тоталитарных сект и 
деструктивных культов мощным 
потоком хлынули в Россию.  

Нашей газете – 25
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КТО ОБЛАЧИЛСЯ...
Иноверцы очень навязчивы. Их пасты-

ри проходят интенсивные курсы по пси-
хологии, педагогике, и они к любому че-
ловеку могут найти подход, втянуть его в 
свою общину. Иное дело – в Православии. 
Здесь нет никакого насилия. 

Хочу предупредить верующих: ни в коем 
случае не вступайте в разговор с  сектан-
тами – засыпят вас цитатами и своими 
доказательствами. Но если они не носят 
креста, не крестятся, не исповедуются, не 
причащаются, то какие еще нужны аргу-
менты? В чем мы должны искать истин-
ность веры, когда у них нет Таинства? Если 
человек не причащается, он не спасется. 
Ведь, как известно, кому Церковь не мать 
– тому Бог не отец, – такими словами ба-
тюшка Олег завершил наше общение.

Куда же
смотрит правительство
Сейчас создалась такая ситуация, что 

законодательство России о религиозной 
деятельности еще недостаточно разрабо-

тано. А тем временем некоторые секты, 
выступая в качестве культурных, инфор-
мационных или методических центров, по-
лучают прямой доступ в школы. Есть тому 
множество примеров. 

Как свидетельствует центральная прес-
са, в 2000 школ России преподается му-
нистский курс «Мой мир и я». А кто такой 
Мун? Это корейский руководитель религи-
озного движения, выдающий себя за Мес-
сию и второе пришествие Христа. Цель 
мунизма – объединение всех религий, а 
точнее – мировое господство. 

Государственную поддержку встрети-
ла в России система «Вальдорфской пе-
дагогики», имеющая антихристианскую, 
оккультную, расистскую основу. Её под-
держивают в странах Европы только неко-
торые частные лица.

Многие основатели сект стараются за-
добрить членов нашего правительства 
различными подношениями. По информа-
ции СМИ, в 1990 году, передав Р. Горбаче-
вой 100 тысяч долларов на нужды здраво-
охранения, Мун взамен получил ни больше 
ни меньше как свободу действий в запрет-
ной для него доселе стране – СССР. При-

мерно в то же время Яковлеву, Осипьяну, 
Фролову Мун вручил ордена своей секты. 
М. Горбачев поблагодарил его за духов-
ную и моральную поддержку.

Стоило секте «Аум Синрике» привезти 
в Россию партию одноразовых шприцев, 
инъекционных иголок, типографского обо-
рудования, компьютерных классов, как 
сектантов тут же приветствовал тогдаш-
ний спикер парламента Р. Хасбулатов. А 
секретарь Совета нац. безопасности О. 
Лобов содейство-
вал их деятельно-
сти в России.

С поддержкой 
государственных 
лидеров и структур 
происходит распро-
странение антихри-
стианского движе-
ния, включающего 
в себя теософию, 
«Агни-йогу» (или 
«Живую этику Ре-
рихов») и другие. Организационные и 
проповеднические сектантские центры 
большей частью находятся в госучрежде-
ниях: кинотеатрах, домах культуры, библи-
отеках… До сих пор вуалируется государ-
ственная политика в отношении огромного 
количества действующих на территории 
России сект. Нет механизма контроля за 
их деятельностью.

А тем временем сектанты охотятся за 
талантливыми, энергичными, разумными 
молодыми людьми, цветом нации, за бу-
дущим нашей страны. И сегодня уже не 
книжный опыт, не история религии, а ре-
альный опыт жизненных трагедий помо-
гает понять, что неправильно избранный 
религиозный путь может растоптать чело-
веческую душу, закончиться духовной и 
жизненной катастрофой.

Когда же наши госструктуры очнутся 
и встанут на пути экс-
пансии в Россию сек-
тантского движения? 
Вряд ли кто-то может 
ответить на этот во-
прос. Если прежде 
оно было под жестким 
контролем КГБ, то 
сейчас, после реор-
ганизации комитета, 
соответствующий от-
дел ФСК упразднен. 
А меры пресечения 

деятельности сект не предусмотрены за-
конами РФ. И администрация города или 
области запретить их может только с уче-
том общественного мнения.

Что ж, уважаемые орчане, давайте ска-
жем свое слово.

Окончание. Начало на 4-й стр.

И причащаться без 
слёз нельзя, писал 
преподобный Си-
меон Новый Бого-

слов… И вот мы начинаем 
как-то себя психологически 
настраивать, работать над 
собой, что-то там подкру-
чивать, чтобы появилось 
покаяние… Кто-то пытает-
ся искусственно вызвать у 
себя раскаяние, начинает 
истово надрывать себя, ко-
паться в себе… Вот сейчас 
добьемся слез, тогда, мол, 
и будем молиться…

Знаете, в театральных 
училищах учат одному при-
ему: нужно сесть и вспом-
нить, как ты хоронил свою 
бабушку или другой пе-
чальный случай из жизни, и 
полностью на этом сконцен-
трироваться… Но эти слезы 
не настоящие. Я думаю, 
такие слезы Богу не нуж-
ны. Настоящие слезы не те, 
которые инсценированы, 
срежиссированы, а те сле-
зы, которые просто текут 
у тебя, потому что они не 
могут не течь. Ты их не мо-
жешь остановить, они про-
сто идут и идут. Поэтому по-
добные размышления – как 
плакать, как подготовиться, 
как это сделать – это не по-
лезно, здесь начинается ис-
кусственный подход.

Я думаю, все это у вас 
родится естественно, и 
дай Бог, чтобы появилось 
естественно. Не нужно ни 
в коем случае из себя вы-
давливать, инсценировать. 
Лучше сухо, но искренне, 
чем обилие слез, – но теа-
трально срежиссированых.

Когда придет Святой 
Дух и откроет вам глаза на 
самих себя, вы не сможете 
не заплакать… Очень хо-
рошо, когда это приходит 
от Него, а не от нашей не-
кой аутотренинговой са-
монастройки, – тут может 
быть ошибка. Когда ты сам 
поверишь в то, что ты сам 
же из себя изобразил, – 
это фальшивое состояние. 

В духовной жизни са-
мое правильное – когда 
всё приходит постепенно 
и естественно. Есть та-
кое выражение: «Твори 
молитву, и молитва тебя 
всему научит»...

На вопрос отвечает сек-
ретарь Орской епархии, 
духовник Иверского жен-
ского монастыря прото-
иерей Сергий БАРАНОВ.

Спрашивали?
Отвечаем

Прочитала у святых отцов, что без 
слёз нельзя молиться. А как на-
учиться плакать правильно?

Такие слезы Богу не нужны

С
овременный человек часто не на-
ходит пятнадцати минут, получа-
са, чтобы посвятить их молитве. И 
считает, что такова неизбежность 

жизни, полной спешки... 
Я думаю, это столь же невеpно, как если 

бы мужчина сказал жене: «У меня нет на 
тебя вpемени, но я заpабатываю тебе на 
жизнь, я покупаю тебе подаpки, чего еще 
тебе от меня надо?» Это не отношения. 
Веpоятно, жена сказала бы: «Пожалуйста, 
не беpи дополнительной pаботы pади того, 
чтобы купить мне новую шляпку или сумку; 
лучше пpоведи это вpемя со мной». Един-
ственное, что имеет ценность между Богом 
и вами, это то, каковы ваши отношения.

Я вспоминаю своего дpуга, его pодители 
были ужасно бедны. Однажды он пpинес ма-
теpи букет цветов. Я вспыхнул и сказал: «Ты
что, не понимаешь: в доме хлеба нет!» И его 
мать сказала мне: «Не pугай его. Я могу пpо-
жить без хлеба, я не могу жить без цветов».

Такие вот отношения и должны быть 
между нами и Богом. Речь не идет о полу-
часе или пятнадцати минутах; дело не во 
вpемени. Если вы взглянете на жену и ска-
жете: «Доpогая, как я люблю тебя!» – это 
займет один миг, и все пpоизошло. В дру-
гой день вы pазpазитесь долгой pечью на 
тему единения в вечности, к котоpому ведут 

бpачные узы. Ваша жена, веpоятно, все вы-
слушает, а затем скажет: «Милый, мне поpа 
на кухню». Бог может отpеагиpовать так же.

Если вам не хочется побыть с Богом, что 
толку обpащаться к Нему с pечью? Должны 
быть отношения, должна быть дpужба. И 
если вас не тянет уделить Ему пятнадцать 
или тpидцать минут из двадцати четыpех 
часов, может быть, вам следует задаться 
вопpосом, каковы ваши подлинные чувства к 
Нему. Так ли вы поступили бы по отношению 
к своей жене, к дpузьям? Все дело в этом. 

Молитва оживет, если вы воплотите ее 
в действие. Если вы говоpите в молитве: 
«Боже, даpуй мне то или иное», – это озна-
чает, что вы должны быть готовы действо-
вать в этом напpавлении изо всех сил. Есть 
pассказ о святом, котоpый молился, чтобы 
ему было даpовано теpпение. И тут же кто-
то из его дpузей довел его до яpости. Он 
обpатился к Богу и сказал: «Я же только что 
пpосил теpпения!» И Господь ответил: «Да, 
и Я умножаю случаи, на котоpых ты мог бы 
ему научиться». Я думаю, вы должны быть 
готовы пpиложить все силы к тому, чтобы 
жизнью исполнить то, о чем говоpите. Что 
толку говоpить: «Гоcподи, я люблю Тебя!» – 
и ничего не сделать в доказательство этого 
утвеpждения?

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Хочется ли вам бывать с Богом?

Когда есть духовное благородство, жерт-
венность, человек становится родственным 
Богу, имеет связь с Ним, и ум его постоянно 
находится в Боге. Тогда даже если он не мо-
лится, молится. Вся жизнь его – молитва. Он 
не думает ни о чем другом: чтобы он ни делал 
– ум его всегда в Боге. Как ребенок, не имею-
щий отца, у которого есть одна только мать, и 

обстоятельства так сложились, что ему при-
шлось на какое-то время быть вдали от нее: 
чтобы он ни делал, где бы ни находился, ум 
его постоянно с мамой. Так и человек, кото-
рый является изгнанником на земле, вдали 
от своего Отца Бога. Когда он достигает та-
кого состояния, ум его постоянно в Боге, его 
Отце. Вот что такое чистая молитва.

Старец Паисий Святогорец

Что такое чистая молитва?

?

К ТO ЛЮБИТ ГОСПОДА, 
тот всегда Его помнит, 
а память Божия рожда-

ет молитву. Если не будешь 
помнить Господа, то и мо-
литься не будешь, а без мо-
литвы душа не пребудет в 
любви Божией, ибо чрез мо-
литву приходит благодать 
Святого Духа. Молитвою 
хранится человек от греха, 
ибо молящийся ум занят 
Богом и во смирении духа 
стоит пред лицем Господа, 
Которого знает душа моля-
щегося.

Преподобный
Силуан Афонский

КTO ЛЮБИТ ГОСПОДА,
тот всегда Его помнит

Депутат Госдумы В. Савицкий от-
крыто признался в 1995 году, что 
возглавляемый им подкомитет по 
делам религиозных организаций и 
общественных объединений не за-
нимался вопросами религиозной и 
псевдорелигиозной экспансии. Ра-
бота в этом направлении была значи-
тельно затруднена, в частности, из-
за его состава: Глеб Якунин, Валерий 
Борщев, Анатолий Кашпировский.
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Продолжение следует.

Следователь допросил владыку, задавая 
вопросы в соответствии с показаниями лже-
свидетелей. Владыка ответил: «В городе Ба-
лашове я проживаю с 15 марта 1929 г. и служу 
в качестве епископа Балашовской епархии. 
За это время близких знакомых, с которыми 
бы я поддерживал постоянное знакомство, не 
имел и не имею. В гостях ни у кого не бывал, 
а также и у меня никто не бывал. В отноше-
нии обращения ко мне со стороны верующих 
граждан о содействии их ходатайствам по во-
просу незакрытия или вновь открытия церквей 
могу сказать следующее. Ко мне неоднократ-
но являлись как члены коллектива верующих, 
так и члены церковного совета и просили у 
меня совета, как и перед кем им ходатайство-
вать, чтобы у них не закрывали церковь или, 
когда церковь была уже закрыта, вновь от-
крыт согласно желанию верующих, на что я 
им предлагал обращаться согласно указанию 
митрополита Серафима в окружной админи-
стративный отдел... Но подобные обращения 
ко мне были очень редки, а в большинстве 
случаев верующие, помимо и не извещая 
меня, сами непосредственно обращались по 
соответствующим инстанциям...

Я знаю, что в городе Балашове проживает 
много монахинь, но я лично ни с одной из них 
не знаком, и у меня на квартире таковые никог-
да не были. Кроме случаев, когда они прихо-
дили с заказом к дочери по шитью. В отноше-
нии двух монахинь, которые живут при соборе, 
могу сказать, что я их лично знаю плохо, знаю, 
что одну из них зовут Наталия, а другую, про-
сфорню, даже и звать не знаю. Две эти мона-
хини лично у меня на квартире не были, и о 
церковных делах я с ними никогда не говорил.

Лично ко мне из сел никто и никогда не об-
ращался с просьбой дать указания, как и что 
предпринимать по вопросу закрытия церквей.

Летом 1929 г. ко мне на квартиру пришла 
неизвестная мне гражданка, назвалась мона-
хиней бывшего подворья Балашовского мона-
стыря в Царицыне и просила меня сообщить, 
какого я церковного течения, кем назначен и 
какого я мнения о митрополите Григории Ека-
теринбургском. На что я ей ответил, что я пра-
вославный, назначен митрополитом Сергием 
Нижегородским, что же касается Григория, то 
я его считаю отколовшимся от Православной 
Патриаршей Церкви. Я в свою очередь задал 
ей вопрос, кто она и почему ее эти вопросы 
интересуют. На что эта монахиня сказала, 
что она приехала из Сталинграда, где боль-
шинство приходов перешло к григорианцам, а 
также она слышала, что я являюсь обновлен-
цем, и она приехала это проверить и, если это 
правда, что я обновленец, то спасти здешних 
сестер от заблуждения. Далее эта монахиня 
задала мне вопрос, что если я не обновленец, 
то почему молюсь за власть, на что я ей так-
же дал исчерпывающий ответ, который, по-
видимому, ее удовлетворил, и больше она ко 
мне не приходила, и я ее больше не видал...

В отношении проповедей, произносимых 
мною после службы, могу сказать, что в своих 
проповедях я исключительно касался еван-
гельских тем, не сопоставляя их с современ-
ной жизнью и не касаясь в них современных 
политических и бытовых вопросов».

Обвиняемые и свидетели, будучи допро-
шены, говорили о владыке как о выдающемся 
архиерее и ревностнейшем архипастыре, об-
ладавшем бесспорным и заслуженным авто-
ритетом. Никто из обвиняемых не подтвердил 
фактов антигосударственной деятельности 
епископа, но для властей было достаточно 
свидетельства о его церковной деятельности. 
Сам епископ Иаков на допросах отказался да-
вать показания против арестованных вместе с 
ним людей (благодаря чему многие из обви-
няемых были освобождены), не признал себя 
виновным в «антисоветской деятельности».

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

рых сообщалось, в какой именно лагерь был 
отправлен епископ. Из-за несогласованности 
действий местных органов ОГПУ при освобож-
дении из лагеря владыка не был отправлен по 
этапу, в связи с чем объявлен в розыск.

На Барнаульской кафедре
Епископ Иаков ни от кого не скрывался. По-

сле освобождения из лагеря посетил замести-
теля Местоблюстителя митрополита Сергия и 
в апреле 1933 г. получил от него назначение 
на Барнаульскую кафедру с поручением вре-
менно также управлять и Бийской епархией. В 
1935 г. был возведен в сан архиепископа.

В Барнауле владыка стяжал любовь па-
ствы истовым богослужением, проповедями, 
христианским мужеством, которое напомина-
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ны и заключены в тюрьму протоиерей Даниил 
Носков, священник Николай Пальмов и ми-
рянин Гектор Захарьин. Все они согласились 
подписывать допросы с показаниями, которые 
требовались следователям. На основе их по-
казаний власти составили обвинительное за-
ключение, в котором, в частности, было напи-
сано: «Ликвидирована контрреволюционная 
повстанческая организация, возглавляемая 
Барнаульским епископом Маскаевым Иако-
вом и благочинным священником Носковым 
Даниилом. Деятельностью её были охваче-
ны Смоленский, Алтайский и Грязнухинский 
районы и города Бийск и Барнаул. В состав 
контрреволюционной организации входило 6 
оформленных повстанческих ячеек с числом 
участников 28 человек... Организация подго-
товляла повстанческие кадры для вооружен-
ного выступления против советской власти в 
момент интервенции...»

Основываясь на лжесвидетельствах, вла-
сти арестовали архиепископа Иакова и заклю-
чили в тюрьму в г. Бийске. Во время дливших-
ся в течение нескольких месяцев допросов 
владыка держался с большим мужеством и 
достоинством. Протокол об окончании след-
ствия он подписать отказался, сказав, что не 
признает себя виновным.

Однако следствие на этом не было закон-
чено, и он вместе с другими заключенными 
продолжал пребывать в тюрьме. Несмотря на 
тяжелые условия тюремного заключения, вла-
дыка не унывал, подкрепляемый благодатью 
Духа Святого, дававшего силы переносить 
все испытания, сколь бы тяжелы они ни были.

Существует рассказ одного из сокамер-
ников владыки. В тюрьме, которая тогда на-
ходилась в Богородице-Казанском храме 
бывшего женского монастыря, один из уго-
ловников полюбил кататься на спине стран-
ного статного и красивого старика, дергая 
его за косу, как за поводья. А старик не про-
тивился. Но нет-нет, да скажет тихое слово 
мучителю, то на вопрос о несправедливости 
жизни ответит так, что тот хоть сквозь смех, 
а прислушается, задумается. И со временем 
что-то произошло в сознании уголовника. 
Позже, когда старик ослаб от болезней, вче-
рашний мучитель сам... выносил его на руках 
на прогулку, с ложки кормил. “Живи, – гово-
рил, – батя, только живи, ты здесь очень ну-
жен”. Стариком тем был архиепископ Иаков...

В апреле 1937 г. дело Маскаева отправи-
ли на доследование. В июле Сталин подписал 
распоряжение о массовых расстрелах и о про-
ведении дел приговариваемых к расстрелу 
административным порядком через Тройки. 
Особая тройка УНКВД приговорила архиепи-
скопа Иакова к расстрелу.

29 июля 1937 г. святитель был расстрелян 
вместе со священниками Петром Гавриловым 
и Иоанном Можириным и монахом Феодором 
(Никитиным). Погребен в безвестной могиле.

Причислен к лику святых новомучеников 
и исповедников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 г. для 
общецерковного почитания.

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

ИАКОВ (МАСКАЕВ)
священномученик

с 31 июля 1924
по 2 января 1928

было исповедничеством, вызывая со стороны 
безбожников хулу и насмешки. В своей жизни 
святитель отличался крайней нестяжатель-
ностью и для богослужений имел только одно 
архиерейское облачение. На службы в город-
ские храмы он всегда ходил пешком. В будние 
дни совершал богослужения по священниче-
скому чину, во время праздничных богослуже-
ний всегда сам выходил к народу, совершая 
елеопомазание. После окончания Литургии 
всех благословлял, независимо от того, мно-
го или мало было народа. В это время у него 
можно было что-либо спросить и получить от-
вет. В Барнаул к нему приехала дочь Нина. Она 
часто видела его молящимся ночью. В эти годы 
здоровье владыки, сокрушенное заключением 
в Соловках, сильно пошатнулось, и в 1936 г. он 
в сопровождении дочери выехал на лечение 

В 2017 г. по благослове-
нию митрополита Барна-
ульского и Алтайского 
Сергия вышла в свет пер-
вая и пока единственная 
книга о священномучени-
ке – «Архиепископ Иаков 
(Маскаев). Претерпевший 
до конца». Автор моногра-
фии – Виталий Сорокин. 
Книга рассказывает о жиз-
ненном пути и духовном 
подвиге архиепископа, чья 
судьба стала примером не-
сгибаемой веры в годы го-
нений на Православие.

15 октября 2017 года на стене колокольни Спасо-Преображенского храма г. Орска по благословению правящего ар-
хиерея Орской епархии Преосвященнейшего Иринея была установлена памятная доска в честь первого Орского епи-
скопа – священномученика Иакова Барнаульского (Маскаева), служившего в Преображенском храме в начале XX века.

в Одессу. Когда после не-
продолжительного лечения 
вернулся в Барнаул, стало 
очевидно, что близится 
новое гонение, и он завел 
себе сумку, в которой было 
собрано все необходимое 
на случай ареста.

Новый арест
и кончина
Осенью 1936 г. НКВД 

Алтайского края присту-
пил к реализации плана по 
уничтожению духовенства 
Барнаульской и Бийской 
епархии. Были арестова-

В марте 1930 г. следствие было законче-
но, и владыке было предъявлено обвинение. 
Ознакомившись с ним, он написал: «В предъ-
явленном обвинении виновным себя не при-
знаю, ибо антисоветской деятельностью я 
не занимался». Особое Совещание при Кол-
легии ОГПУ приговорило епископа Иакова к 
трем годам заключения в концлагерь. Вместе 
с ним на разные сроки были приговорены еще 
четырнадцать человек. Епископ был отправ-
лен в Соловецкий концлагерь.

Незадолго до окончания срока заключения 
вышло распоряжение отправить епископа на 
три года ссылки на Урал. Однако каким-то об-
разом потерялись учетные документы, в кото-

ло пастве мужество апостолов и первых свя-
тителей-мучеников. Несмотря на хронические 
болезни, почти ежедневно проводил службы в 
кафедральном Знаменском соборе, на кото-
рые собирались прихожане не только из Бар-
наула, но и из окрестных сел. Учитывая, что 
нет возможности для преподавания Закона 
Божьего, для богословских и литургических 
бесед, владыка везде в храмах, где служил, 
завел всенародное пение, чтобы из созна-
тельного восприятия богослужения научить 
богословию. Иногда он сам выходил с посо-
хом в руке к народу и давал знак, чтобы пели 
все. Везде он ходил в священнической одеж-
де и с посохом, хотя в то время уже одно это 
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С вои инициативы и энергию они
направляют на помощь людям

На Всероссийском портале «Добро.ру» в ре-
жиме онлайн ребята прошли курсы повышения 
волонтерской квалификации, обучившись до-
полнительным навыкам и умениям.

На кладбище г. Гая прошёл муниципальный 
субботник, участие в котором приняли казаки, 
студенты и волонтёры. Православная молодежь 
Гайского и Орского благочиний также не оста-
лась в стороне. Общими усилиями рабочая груп-
па прибрала и облагородила могилы ветеранов 
Великой Отечественной войны и очистила тер-
риторию от мусора.

В рамках Дня благотворительности Моло-
дёжный отдел оказал помощь в приобретении 
антисептиков для ребят, проживающих в соци-
ально-реабилитационном центре «Островок».

Совместно с другими молодежными орга-
низациями Гая провели благотворительную 
акцию «Помоги животным». Молодые люди со-
брали и доставили в Гайский городской приют 
помощь, в которой нуждаются четвероногие 
братья наши меньшие.

Православные юноши и девушки, проживающие в г. Гае, объединились в Мо-
лодёжный отдел Гайского благочиния, чтобы совместными усилиями оказы-
вать посильную помощь нуждающимся и участвовать в различных акциях.

Представители молодёжного отдела призывают все молодёжные обще-
ственные организации оказывать любую посильную помощь нуждающим-
ся, не оставаться равнодушными к пожилым людям, детям, инвалидам.

Молодые люди приняли активное участие в 
акции «Собери ребёнка в школу», которую еже-
годно проводит Гайский городской округ, за-
купив 200 канцелярских наборов из тетрадей, 
ручек, карандашей и пр. Также помогли с канце-
лярскими принадлежностями и нуждающимся 
прихожанам храмов Гайского благочиния.

Совместно с активистами Молодёжного брат-
ства Орского благочиния провели патриотиче-
скую акцию «Триколор» в день Государствен-
ного флага России. Ребята дарили горожанам 
символ праздника – трёхцветную ленту. Также 
приняли участие в викторине на знание фактов 
о государственной символике своей страны и за-
писали видеоролик «7 фактов о флаге России».

По окончании Божественной литур-
гии состоялось открытие гуманитарно-
го вещевого склада для сбора помощи 
нуждающимся. Епископ Орский и Гай-
ский Ириней сердечно поздравил всех 
присутствующих и пожелал настоятелю 
храма священнику Александру Курсако-
ву, а также благочинному Медногорско-
го округа священнику Максиму Малюте 
продолжать дела милосердия в приходе.

Замглавы города Роман Комаров рас-

В поселке Заречном города Медногорска на территории храма во 
имя святителя Николая Чудотворца появился необычный объект.

Открытие такого склада – часть мас-
штабного проекта Русской Православ-
ной Церкви по социальному служению и 
благотворительности. На гуманитарный 
вещевой склад горожане могут при-
носить одежду, игрушки, средства для 
ухода за домом и многое другое. Всё 
это будет пожертвовано многодетным и 
малоимущим семьям Медногорска, ин-
валидам и людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Б
ыли, – говорит в одной из своих притч 
преподобный Варлаам, – у одного 
человека три друга. Первых двух он 
особенно любил и до самой смерти 

готов был жертвовать для них всем, а к тре-
тьему относился с небрежением. Но вот случи-
лось, что к этому человеку являются от царя 
воины и велят ему скорее прибыть к царю и 
дать отчет в долге в десять тысяч талантов се-
ребра. Не имея ничего, чем бы мог заплатить, 
он пошел искать помощи у своих друзей.

Приходит к первому, рассказывает о своей 
беде и просит помощи. Но друг, которого он 
любил, говорит: «Я тебе не друг и не знаю, кто 
ты; у меня теперь и без тебя много друзей. На 
вот тебе, пожалуй, два рубища, оденься в них, 
а более от меня ничего не жди».

Человек тот пошел ко второму другу, кото-
рого тоже очень любил, и сказал: «Вспомни, 
как я всегда дорожил твоей дружбой, теперь 
я нахожусь в скорби и в великой беде, помоги 
мне». И этот отвечал: «Сегодня я занят, да и 
сам нахожусь в горе; провожу тебя немного 
до царя, но больше ничего от меня не жди». И 
вернулся человек с пустыми руками от своих 
самых близких друзей.

Пошел к третьему другу, которым прене-
брегал. Вошел с печальным и пристыженным 
лицом и сказал: «Не смею и уста раскрыть, 
чтобы говорить с тобой, потому что никакого 
добра я тебе не сделал и никакого почтения 

никогда не оказал. Но пришло ко мне вели-
кое горе, и не к кому обратиться за помощью, 
кроме тебя. Был у двоих друзей, те отказали 
мне. Если можешь, помоги сколько-нибудь и 
забудь мое пренебрежение к тебе». Друг этот 
отвечал ему: «Что же, я считаю тебя близким 
человеком и, помня малое твое добро, сделан-
ное мне, с лихвой возвращу его. Я умолю за 
тебя царя, и он не предаст тебя в руки врагов 
твоих; мужайся и не скорби». Тогда человек 
тот со слезами воскликнул: «Увы мне! Что буду 
прежде оплакивать: то ли, что напрасно я ока-
зывал почтение и любовь неблагодарным дру-
зьям, или небрежение, которое, по неразумию, 
я оказал истинному и нелицемерному другу?» 

Что значит эта притча? Первый друг есть 
пагубная алчность к наживе и тленное богат-
ство, которое оставляет человека при смерти 
и дает ему только два рубища на погребение: 
рубашку и саван. Второй друг – это семейные 
и друзья, которых мы часто любим до забве-
ния Бога. Но и от них при смерти мало пользы, 
ведь они только проводят человека до моги-
лы, а потом среди своих забот также забудут 
его. Третий же друг – это наши добрые дела, 
которые, несомненно, станут ходатаями за 
нас перед Богом по разлучении души от тела 
и помогут свободно пройти воздушные мы-
тарства. Они-то и есть истинные наши друзья, 
помнящие и малое наше благотворение и с 
лихвой воздающие за него.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
- ходатаи за нас пред Богом

сказал о направ-
лениях взаимодей-
ствия городской 
администрации и 
прихода Николь-
ского храма в деле 
благотворительно-
сти. После торже-
ственного откры-
тия и освящения 
помещения склада 
все присутствую-
щие были пригла-
шены на празднич-
ный обед.

Господи, сделай руки мои проявлением Твоего мира
И туда, где ненависть, дай мне принести Любовь,
И туда, где обида, дай мне принести Прощение,
И туда, где рознь, дай мне принести Единство,
И туда, где заблуждение, дай мне принести Истину,
И туда, где сомнение, дай мне принести Веру,
И туда, где отчаяние, дай мне принести Надежду,
И туда, где мрак, дай мне принести Свет,
И туда, где горе, дай мне принести Радость.
Помоги мне, Господи,
Не столько искать утешения, сколько утешать,
Не столько искать понимания, сколько понимать,
Не столько искать любви, сколько любить.
Ибо кто отдает – тот получает,
Кто забывает себя – вновь себя обретает,
Кто прощает – тому прощается,
Кто умирает – тот возрождается в Вечной жизни.
Помоги же мне, Господи,
Сделай руки мои проявлением Твоего мира.

Молитва святого Франциска Ассизского

С оциальному служению    
уделяют особое внимание

Христианское благочестие
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Душехранитель
Священник Александр Дьяченко

Р
одился я в Белоруссии. 
Мама моя была меди-
ком, отец работал в кол-
хозе. Никто из близких 

в Бога не верил. Только ба-
бушка ходила в храм. Помню, 
как на Пасху мы с братом ра-
зыгрались и стали бросать в 
бабушку крашеные яйца. Она, 
горько вздохнув, произнесла:

– Ой, хлопчики, что же из 
вас, безбожников, вырастет?

И действительно, вырос из 
меня хулиган. Угнал я и раз-
бил по пьяному делу колхоз-
ный грузовик. Тогда, чтобы не 
посадили, поскорее отправили 
меня в армию. Попал я в бри-
гаду спецназа. Время службы 
совпало с распадом Союза, 
начались конфликты. Так что 
и повоевать пришлось. До-
сталось мне, ранен был. А до 
этого нас, молодых солдат, пе-
ребросили на разбор завалов 
в Спитак. Помнишь страшное 
землетрясение в Армении? 50 
тысяч человек погибло. Тяже-
ло было. От запаха тлена все 
нутро наружу выворачива-
ло. А потом привыкли, даже 
перед едой порой руки мыть 
забывали. После срочной 
служил в спецподразделении 
внутренних войск. Сколько в 
те годы зверья повылазило! Я 
и сам тогда волкодавом стал, 
каждый день бандюков лови-
ли или отстреливали.

В тридцать лет вышел на 
пенсию. Что я тогда умел? 
Только догонять да на куски 
рвать. Стрелял хорошо, ножом 
умел работать, в боях без пра-
вил мало кому уступал. Только 
и у меня самого ни одной целой 
косточки не осталось. Все ре-
бра и руки переломаны, в ноге 
металлический штырь. Не на-
деялся, что до пенсии доживу.

Предложили поработать те-
лохранителем. Кого я только 
не охранял! Весь модельный 
ряд, с певцами работал. И 
вот однажды приезжают ко 
мне монахи и просят пожить с 
одним ветхим старичком. Он, 
мол, человек святой жизни, 
монах. Ему квартиру сняли 
в Королеве, а без присмотра 
оставлять боязно, много сей-
час сектантов, сатанистов да и 
психопатов разных. Мне ин-
тересно стало, что это такое 
– святые люди, я-то ведь все 
с богемой работал, и меня от 
этой публики уже мутило.

Приезжаем на квартиру, а 
там еще три кандидата, да все 
такие смиренные, бородатые, 
короче, не чета мне, я ведь тог-
да даже «Отче наш» не знал.

Выходит к нам старичок, 
посмотрел на нас.

– Вот этот пускай останет-
ся. – И на меня показал.

С
тали мы вместе жить. 
Моими обязанностями 
было смотреть за по-
рядком. Народу к нему 

шло очень уж много. Чудно 
мне было, как этот старенький 
человек выдерживал всю эту 
людскую лавину. Ведь к нему 
со всего мира ехали. Порой 
так его жалко станет, смотрю, 
он уж от усталости падает. 
Тогда подойду, возьму его на 
руки и, несмотря на его проте-
сты, унесу в другую комнату и 
закрою там. А народу говорю, 
как тот матрос Железняк:

– Дед устал, марш отсюда!
Очень отцу Никите нра-

вилось, что мог он со мной, 

с земляком своим, Беларусь 
вспомнить. Со временем стал я 
ему и супчики варить. Любил 
он рыбный суп с чечевицей.

– Грешник я окаянный, Ви-
тенька, – говорит, – люблю 
рыбный супчик с чечевичкой. 
Помирать уж пора, а я все 
чрево никак не обуздаю.

Люди нам деньги жертвова-
ли, продукты. Да только раз-
давал он все. У нас, наверное, 
вся тамошняя бомжацкая бра-
тия подъедалась. Нельзя его 
было одного оставлять, только 
отвернешься, а на кухне уже 
пусто. Все раздаст.

Стал я тихонько от него за-
начки делать, ведь и самим же 
питаться нужно. Собираюсь 
на рынок. Сунул руку в унты, 
– я в них один из схронов со-
орудил. Руку сую, а денег нет. 
Я в другое место, третье. И 
что ты думаешь? Везде дед 
деньги нашел и все раздал. Я 
тогда на него разозлился.

– На что, – кричу, – я 
тебе супчик твой сварю, а, 
дед? Ты почему все деньги 
спустил, что мы с тобой сами 
есть будем, а?

А он смотрит на меня вино-
вато, как ребенок, и говорит:

– Витенька, прости меня, 
Христа ради. Вдова из Воро-
нежа приезжала с тремя деть-
ми. Как же я ее без копейки 
отпущу? Жалко человека.

– Да к тебе полстраны едет, 
что же нам теперь, с голоду 
помирать? Всех не пожале-
ешь, на всех тебя не хватит.

– А вот Его на всех хва-
тало, Он всех жалел, значит, 

и мы, Его рабы нестоящие, 
должны всех жалеть. А о хле-
бе не беспокойся, давай лучше 
помолимся, Господь и нас с 
тобой не забудет.

И действительно, стоило 
старцу помолиться, как тут же 
кто-нибудь и появлялся...

У старца была привычка 
вставать в три часа утра. Про-
снется утром и меня будит:

– Вставай, Витенька, мо-
литься надо.

– Я не монах, сам молись.
– Нет, Витенька, я молить-

ся буду, а ты только покади.
Я кадило разожгу, а отец 

Никита начинает записки чи-
тать. Он их уже раз по сто 

прочитал, а все читает и чита-
ет. И так каждую ночь. Ду-
маю, что делать? Замучает 
меня старик. Стал я потихонь-
ку от него записки прятать и 
во дворе сжигать.

«Да ты не смотри на меня 
так, – это он мне, – я уже в 
этом давно покаялся. Ты сам 
попробуй со святым человеком 
пожить, с ума сойдешь».

Бывали мы с ним в Москве 
в разных храмах, в основном 
отцы плохо нас принимали. 
Ревность начиналась, старца 
многие верующие знали, и как 
увидят, так и бегут к нам, а 
отцам обидно. Вот только к 
отцу Т-ну в Ср-ский мона-
стырь приедем, ему доклады-
вают, он сразу к нам. В пер-
вый раз подошел к старцу, ему 
руку поцеловал и мне. Я не 
ожидал такого и потом всякий 
раз за старчика прятался, что-
бы у меня руки не целовали.

При мне посещал старца 
отец Иероним из Санаксар. Я 
их тогда никого не знал, потом 
уже в книжках на фотографи-
ях узнавал и имена запоминал.

Четыре месяца я вместе с 
отцом Никитой прожил, и со-
брался он помирать. Послал 
меня отправить телеграммы 
по девяти адресам, чтобы 
приехали к нему те, с кем он 
еще в горах Абхазии в пяти-
десятые подвизался. Перед 
смертью его парализовало на 
левую сторону. Я прихожу с 
рынка, вокруг него бабки си-
дят плачут. Он меня увидел, 
обрадовался:

– Как хорошо, что ты при-

шел, гони их всех, не хочу при 
них умирать.

Я его в туалет успел сво-
дить, в постель уложил. И 
представляешь, в этот самый 
момент к нам приходят и го-
ворят, что паспорт принесли, 
первый в его жизни. Он ведь 
все по горам да по квартирам 
чужим жил, паспорта никогда 
не имел. Я говорю:

– Батюшка, паспорт тебе 
принесли, что с ним делать?

Старчик усмехнулся:
– Да зачем он мне теперь, 

Витенька, брось его, мне уже 
на небесах прописка нужна.

Так он к нему и не при-
тронулся. Потом замолчал, 

вздохнул и словно уснул.
Никто из друзей старца уже 

не застал его в живых. Прие-
хали семь монахов и две мона-
хини. Помню, первым пришел 
отец Р-л (Б-ов), они с моим 
старчиком, еще в Абхазии, 
вдвоем в одной пещере много 
лет прожили. Маленький та-
кой, заходит и весело кричит:

– Ну, ты и хитрец, Никита, 
ушел-таки первым! Всех нас 
вокруг пальца обвел.

Запомнилось, что все, кто 
приезжал, здоровались со 
мной, как со старым знакомым, 
и называли меня по имени.

П
рошло несколько дней 
со дня похорон отца 
Никиты. Я на своем 
веку много смертей 

повидал, и эта, да такая мир-
ная, меня никак не задела. 
Помню, иду по Москве, и 
вдруг ни с того ни с сего мне 
стало так плохо. И не могу 
понять, что со мной. Думаю, 
надо немедленно выпить, из-
вестно, это же лучшее сред-
ство от всяких непонятностей. 
Выпил, а не помогает. Такое 
чувство, словно рвут меня на 
части, только изнутри, душу 
разрывают.

И сообразил ведь, помчался 
в Ср-ский монастырь к отцу 
Т-ну. Он увидел меня и сразу 
все понял. Не говоря ни сло-
ва, завел в храм и оставил в 
нем на ночь. И я, здоровый 
сильный мужик, проплакал 
до утра. Никогда со мной 
такого не было. Утром при-
шел в себя, а я монашеской 

безрукавкой укрыт. Это отец 
Т-н ночью ко мне приходил 
и своей безрукавкой накрыл, 
так она у меня и осталась. 
Спрашиваю его:

– Батя, что со мной?
Он мне объяснил:
– Благодать от тебя ото-

шла. Когда ты со старцем 
жил, ты же в его благодати, 
как в речке, купался, а сам 
того и не замечал. Я тебе руку 
не зря целовал, ты причастни-
ком святости был. А теперь та 
благодать, что он стяжал, по-
сле его смерти тебя покинула. 
И ты еще долго в себя прихо-
дить будешь. – Он подозвал 
кого-то из монахов и указал 
на меня: – Когда бы ни при-
шел, открывай ему храм.
Много тогда, после смерти 

старца, я глупостей натворил, 
одно время пил как сума-
сшедший... А потом вижу во 
сне: приходит мой старец и 
говорит: «Не бросишь пить, 
Витенька, помрешь, как муха, 
а я в тебе еще тогда священ-
ника разглядел». Поверишь, 
проснулся и чувствую, не хочу 
пить, и вот уже сколько лет 
этой заразы в рот не беру.

Потом привезли меня в 
Оптину к отцу И. Он меня 
на священство благословил. 
Перед рукоположением во сне 
снова отца Никиту видел, что 
говорил он, не помню, только 
очень уж он доволен был. И 
сейчас вспоминаю его слова, 
что говорил он мне в Короле-
ве, ведь всю мою жизнь ста-
рец наперед прочитал.

Вспоминается то время, 
смешно и стыдно, как ходил 
по Оптиной с сигаретой в зу-
бах. Стою у келии отца И., 
жду его и курю, монахи мимо 
идут, и поверишь, ни один 
мне замечания не сделал. По-
том уже, через год, я через 
«штрафные» поклончики и 
говорить без мата научился, и 
вести себя как церковный че-
ловек, а тогда, сделай бы мне 
кто замечание, я бы тут же 
развернулся и уехал.
Повезло мне, отец, что пе-

ресеклись мои пути с такими 
людьми. Никак поначалу не 
мог понять, за что меня Го-
сподь из зверя в ангела об-
ратил, а потом понял, что 
неправильно вопрос ставил, 
нужно спрашивать не за что, 
а зачем. Теперь ко мне столь-
ко бывших сослуживцев при-
езжает! Ты не смотри, что 
они такие большие и силь-
ные, на самом деле они очень 
ранимые и не каждому могут 
открыться. А мне верят, ведь 
я же один из них, правда, те-
перь только уже не тело-, а 
«душехранитель».
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