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М асленицу в России празд-
нуют даже неверующие 
– куда как интересно на-
кушаться блинов под 

водочку и повеселиться на свежем ве-
сеннем воздухе! Всерьез поститься боль-
шинство веселящихся и не собирается, 
но почти все знают, что последний день 
масленицы, который вводит верующих 
«во дни печальные Великого поста» 
(А.С. Пушкин), называется Прощеным 
воскресеньем.

К концу этого дня в православных хра-
мах служится вечерня, к завершению ко-
торой настоятель и все клирики выходят 
из алтаря к прихожанам и просят проще-
ния за все вольные и невольные обиды 
и огорчения. В исполнении хора звучит 
пронзительный плач Адама об утерянном 
рае, а прихожане по очереди подходят к 
священникам и просят прощения у них. 
На обратном пути сквозь толпу каждый 

сможет сказать знакомым, полузнако-
мым, а то и вовсе незнакомым людям:

– Простите меня, пожалуйста!
– Бог простит, а ты меня прости!
Кто-то в этот день позвонит после 

службы своим родным и близким по те-
лефону, кто-то пошлет е-mail… Техника 
расширяет границы прощения.

Мне рассказывали об одном человеке, 
для которого главным доказательством 
подлинности Православия стало как раз 
Прощеное воскресенье, которого дей-
ствительно нет ни у католиков, ни у про-
тестантов. Но неверующие, к которым в 
этот день обращаются с просьбой о про-
щении их родные и знакомые христиане, 
обычно бывают очень удивлены: а чего 
это они? Вроде, все нормально…

В современной светской культуре при-
нято говорить «извините», когда насту-
пают на ногу или просто хотят привлечь 
внимание, чтобы спросить, который час. 
Но просить прощения у того, перед кем 
действительно виноват, – не принято. 
Конкретная вина обычно прячется за 
громкими словами, за идеологическими 

Обряд всеобщего прощения, которым завершается мас-
леница и открывается Великий пост, заставляет даже не-
верующих задуматься о том, что значит прощать и при-
нимать прощение и зачем это вообще бывает нужно.

Андрей ДЕСНИЦКИЙ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Прощайте, и прощены будете

- слово о вере

штампами, за экономической выгодой 
или политической целесообразностью, 
за «все так делают», наконец…

Но христианство, призванное вопло-
тить Царство Небесное в обыденной 
жизни, говорит: все мы виноваты перед 
всеми, с кем доводилось сталкиваться. 
Хотя бы потому, что не смогли да никог-
да и не сможем осуществить в полной 
мере евангельских заповедей по отно-
шению друг ко другу. Все виноваты, но у 
всех есть возможность простить и полу-
чить прощение.

Каждый верую-
щий призван поста-
вить себя на место 
блудного сына, ко-
торый обращается 
к отцу со словами: 
«Я согрешил против 
неба и пред тобою». 
Всякий грех, всякий 
промах, всякая ошиб-
ка делают человека 
виновным прежде 
всего перед Богом, и во вторую очередь 
– перед ближним. Потому и на просьбу о 
прощении отвечают «Бог простит», пред-
полагая, что каждый из нас и мы все вме-
сте находимся в одинаковом положении 
перед Высшим Судьей, и мелочные оби-
ды и недоразумения между нами сами по 
себе значат не так уж и много.

Собственно, наступающий пост есть 
время покаяния перед Богом. По-своему 
его могут переживать и те, кто щедро сы-
пет зеленые купюры в церковную круж-
ку и не обращает никакого внимания на 
людей, слезами, потом и кровью которых 
эти купюры оплачены. Главное – дого-
вориться с Тем, Кто наверху. Но в Еван-
гелии мы видим совсем другой подход: 
«Если ты принесешь дар твой к жерт-
веннику и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, оставь 

там дар твой пред жертвен-
ником, и пойди прежде при-
мирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар 
твой», – так передает слова 
Христа евангелист Матфей. 
Почему же примирение с 
Богом открывается только 
после примирения с людь-
ми? Не логичнее ли, наобо-
рот, начинать с главного?

Ответ на этот вопрос тоже 
содержится в Новом Завете, 

у апостола любви Иоанна: «Бога никто ни-
когда не видел. Если мы любим друг дру-
га, то Бог в нас пребывает… Кто говорит 
“я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?».

Окончание на 6-й стр.

В современной светской 
культуре принято гово-
рить «извините», когда 
наступают на ногу или 
просто хотят  привлечь 
внимание, чтобы спро-
сить, который час. Но 
просить прощения у того, 
перед кем действитель-
но виноват – не принято.
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Состоялась I Международная конференция
«Православие в России и за рубежом»

ОРЕНБУРГ. 27-28 февраля 
в Оренбургской духовной се-
минарии прошла I Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Православие 
в России и за рубежом: бого-
словие, история и культура». 
От Орской епархии в ней при-
няли участие епископ Орский 
и Гайский Ириней и благочин-
ный Орского округа прото-
иерей Александр Куцов.

Открыл пленарное заседа-
ние митрополит Оренбургский 
и Саракташский Вениамин. С 
приветственными словами так-
же выступили председатель 
Учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви протоиерей 
Максим Козлов, исполняющий 
обязанности ректора Оренбург-
ской духовной семинарии иерей 
Петр Панов, ректор Оренбург-
ского государственного педаго-
гического университета Свет-
лана Алёшина и председатель 

жизни святого митрополита Мо-
сковского и Коломенского Фи-
ларета Дроздова, актуальные 
для сегодняшнего дня».

Заведующая кафедрой би-
блеистики и богословия Орен-
бургской духовной семинарии, 
профессор Марина Ефименко 
представила доклад «Правосла-
вие в Оренбуржье: история соз-
дания епархии», посвященный 
220-летию образования Орен-
бургской епархии.

Епископ Орский и Гайский 
Ириней выступил с докладом 
«Об ответственности духовных 
лидеров» (читайте его доклад 
на 4-5 стр. нашей газеты). 

Благочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов 
принял участие в работе сек-
ции «Церковь и государство в 
современных условиях», где он 
выступил с докладом на тему: 
«Церковь и государство в Рос-
сии. Специфика современного 
взаимодействия».

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Помощь учащимся и студентам
ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней в очередной раз поощ-

рил лучших учащихся восточного Оренбуржья.

Учащиеся 2 курса Орского медицинского колледжа Ф. Ткаченко и В. 
Гаврилюк получили грамоты, свидетельствующие о назначении им ар-
хиерейских стипендий в размере двух тысяч рублей. Владыка Ириней 
поблагодарил будущих медицинских работников и их родителей за вы-
бор сложной профессии, а также выразил признательность педагоги-
ческому коллективу за труды по обучению подрастающего поколения. 

Ранее, встречаясь со студентами ОГТИ, владыка сказал, что бу-
дет оказывать материальную помощь в размере пяти тысяч рублей 
на организацию масштабных студенческих мероприятий.

У военнослужащих ракетной дивизии 
появился походный храм

ЯСНЫЙ. 23-24 февраля владыка 
Ириней принял участие в торже-
ственных мероприятиях по случаю 
празднования Дня защитника Оте-
чества в 13-й Оренбургской Красно-
знаменной ракетной дивизии, распо-
ложенной в ЗАТО п. «Комаровский».

Епископ  Орский и Гайский Ири-
ней совершил Божественную литур-
гию в воинском храме св. Алексан-

воинского храма во  имя Архистра-
тига Божия Михаила. Храм постро-
ен с непосредственным участием 
военнослужащих. Он востребован 
военнослужащими всех категорий 
– от офицера до рядового, находя-
щимися в местах несения боевого 
дежурства, на учениях в полевых 
условиях, вдали от населенных пун-
ктов. Здесь будут проводиться бого-
служения и требы.

ОРЕНБУРГ. Состоялись два мероприятия, 
подготовленные отделами религиозного обра-
зования и катехизации трех епархий.

13 февраля прошло совещание руководителей 
отделов ОРОиК Оренбургской митрополии. Основ-
ной вопрос – обсуждение плана совместных меро-
приятий, в том числе с Министерством образова-
ния области. Педагоги и священнослужители вели 
разговор об организации и проведении традици-
онных образовательных чтений, о курсовой подго-
товке учителей ОРКСЭ и преподавателей воскрес-
ных школ, о перспективах развития воскресных

школ в соответствии с новыми требованиями. 
20 февраля прошел ежегодный Леонтьев-

ский форум, на котором обсуждались проблемы 
и достижения в деле религиозного образования 
молодого поколения. Руководитель ОРОиК Ор-
ской епархии иерей Максим Малюта, выступая 
с докладом, рассказал об опыте проведения 
ежегодных массовых уроков в игровой форме. 
Священник отметил положительные результаты 
в практике их проведения: знакомство и объеди-
нение детей и преподавателей воскресных школ 
из разных приходов и районов, особый интерес со 
стороны детей к игровой форме урока.

Совместная работа епархиальных отделов РОиК 

Духовного управления мусуль-
ман Оренбургской области Аль-
фит Шарипов.

На пленарном заседании 
было зачитано несколько до-
кладов. Президент Высшей цер-
ковной академии Фессалоник 
(Элладская Православная Цер-
ковь) митрополит Китросский, 
Катерининский и Платамонский 
Георгий выступил с докладом 
«Богословие и общество: насто-
ящее и будущее теологического 
образования в Греции». 

Профессор Православно-
го богословского факультета 
Белградского государственного 
университета Србольуб Убипо-
рипович представил вниманию 
слушателей доклад «Литургиче-
ская жизнь священнослужителя 
и религиозная практика Право-
славной Церкви против совре-
менных вызовов».

Протоиерей Максим Козлов 
выступил с докладом «Некото-
рые высказывания и случаи из 

АДАМОВКА. 21 февраля вышел в свет 112-й 
выпуск приложения к районной газете «Целина» 
– вестник Адамовского благочиния «Покров». 

В феврале 2009 года в районной газете «Це-
лина» вышла первая полоса под названием «По-
кров». За десять лет эта православная страница 
прошла путь от вестника новостей прихода По-
крова Пресвятой Богородицы посёлка Адамовки 
до летописи всего Адамовского благочиния.

В мире добрых знакомых песен
ОРСК. Участники вокально -инструментального ансамбля «Аккорд», 

действующего при храме св. Пантелеимона Целителя, выступили перед 
зрителями с программой «Песни и музыка кино и не только». Концерты 
сотоялись в ДК нефтехимиков и творческой студии «Встреча».

Месяц за месяцем материалы, размещаемые 
на полосе, отражали возрождение Православия 
в Адамовском районе, говорили о традициях и 
культуре Православия, рассказывали о главных 
праздниках и выдающихся святых нашей Церк-
ви. Всегда действовала обратная связь – рубрика 
«вопрос батюшке».

Полоса выходит в виде цветной страницы 
формата А4 один раз в месяц. В этом полугодии 
тираж составляет 3031 экземпляр.

Адамовскому вестнику «Покров» - 10 лет 

дра Невского. Затем на 
торжественном построе-
нии архиерей обратился к 
воинам-ракетчикам с по-
здравительным словом, 
в котором поблагодарил 
их за ратный труд и поже-
лал всем благополучия и 
успехов в службе. 

На следующий день 
состоялось освящение 
передвижного походного 

Слушатели концертов смогли 
перенестись в волшебный мир оте-
чественных фильмов, вспомнить 
любимых киногероев и получить 
удовольствие от песен, знакомых с 
детства. Выступления участников 
дополняла мультимедийная пре-
зентация, содержащая фотографии 
режиссеров и композиторов. Также 
на киноэкране демонстрировали не-
большие отрывки из советских 

фильмов, а звучавшие песни с удо-
вольствием подхватывали зрители: 
«Нет, я не плачу» из кинофильма 
«Двенадцать стульев», «Я спросил 
у ясеня» из кинофильма «Ирония 
судьбы», «А напоследок я скажу» из 
«Жестокого романса» и др. Вечера 
получились теплыми и душевными.
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Виктора Базилевского, Сергея Бутусова, Ксении Хохловой, пресс-службы Оренбургской епархии.

Три юбилея
в один день

ОРСК. 6 февраля творче-
ская студия о. Сергия Баранова 
«Встреча», где постоянно соби-
раются для общения его едино-
мышленники и друзья, была пе-
реполнена. И не случайно. Люди 
пришли, чтобы поздравить со 
знаменательными датами двух 
юбиляров: духовника Иверского 
монастыря протоиерея Сергия 
Баранова и клирика обители про-
тоиерея Георгия Дынника.

Так совпало, что 6 февраля ис-
полнилось 25 лет со дня диакон-
ской хиротонии батюшки Сергия, и 
в тот же день, но 30 лет назад при-

– известной православной писательницы, которая 
неоднократно приезжала в наш город, той самой, 
что пешком ходила в Иерусалим:

«У писателя обязательно должны быть нужные 
слова. И мне стыдно, потому что нет у меня под-
ходящих слов для батюшки Сергия. Вернее, есть, 
но не те, которые смогли бы выразить то удиви-
тельное чувство радости, когда на моем пути за-
маячила, засветилась яркими лучиками особая 
встреча… Этот человек никогда не спешит и вез-
де успевает. Этот человек не жертвует, а дарит. 
Этот человек любит всех, а кажется – только тебя. 
И ты расправляешь плечи и на правах избранника 
ускоряешь свой шаг ему навстречу. Много я про-
читала богословских трудов о христианской люб-
ви. Но только жизненная формула отца Сергия 
«Делай, как я!» отозвалась в сердце доступной 
правдой. Но делать, как он – это высота недося-
гаемая. Как он – вроде и не жить для себя. В пате-
риках я читала о таких людях. Древние патерики… 
Между ними и моей жизнью – глубокая пропасть. 
А батюшка взял да и мосточек через нее сколотил. 
И подтолкнул: «Иди, иди по мосточку!». Ступил на 
него первым: «Не бойся. Делай, как я…». Пошел, 
идет… А я не слепая: вижу – путь указан. Постою, 
перекрещусь и шажок сделаю…Отец Сергий, 
только руку не отпускайте! Поскользнусь…»

Сретенские балы в Орской епархии
ОРСК - КУВАНДЫК. 14-15 февраля состоя-

лись Сретенские балы,  приуроченные к Меж-
дународному дню православной молодежи.

В Орском театре драмы бал, организованный 
епархиальным отделом по делам молодежи, от-
крыли епископ Орский и Гайский Ириней и зам-
главы города Елена Запорожская. 

Зрители с первых минут окунулись в мир пре-
красного. Это выступление ансамбля виолонче-
листов ДШИ №5, ансамбля танцев «Терпсихора», 
детского хорового коллектива «Поющие ангелы». 
А первый вальс исполнили пары, представляв-
шие Православную гимназию. В танцевальной 
программе приняли участие гости из Новотроиц-
ка, Гая, Медногорска. Достойно восхищения, что 
в составе гайской делегации были воспитанники 
детского дома-интерната, исполнившие полонез. 
В программе были конкурсы на знание бально-
го этикета и прочее. А в завершение лучшим 

сплавов из Новотроицка. Королева становится 
ведущей Сретенского бала в следующем году, 
где передаст свою корону новой избраннице.

В Кувандыке организаторами бала стали при-
ход храма Покрова Пресвятой Богородицы и го-
родская администрация.

Юноши и девушки порадовали зрителей пре-
красным исполнением многих танцев: полонеза, 
вальса, кадрили, польки, мазурки, ламбетвока…
Программа бала удачно сочетала задорные тан-
цы, в том числе со всеми желающими зрителями; 
развивающие и познавательные игры, загадки; 
интеллектуальные викторины. Школа искусств 
подготовила песни, танцы, выступление ансамбля 
скрипачей. Членам жюри сложно было кого-то вы-
делить, но все-таки определили номинантов: са-
мая активная пара, самая блистательная, самый 
галантный кавалер и «очарование вечера». Вла-
дыка Ириней тоже определил дам и кавалеров, 
которых наградил специальным призом и книгами.

Запущен в работу официальный сайт
Иверского женского монастыря

ОРСК. К 25 февраля – празднику Иверской иконы Божией Матери 
– на домене «ivermon.ru» был запущен в работу официальный веб-
сайт женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Иверская».

Несколько месяцев продолжались работы по созданию ресурса. 
Теперь каждый желающий, находясь в любой точке мира, может по-
знакомиться с укладом жизни обители, ее насельницами, а главное 
– узнать, чем живет монашеская община.

Навигация по сайту осуществляется с помощью основного меню, 
вам удобно будет пройти к любому разделу сайта.

На главной странице вас встретит фотография монашеской семьи 
и небольшой фильм о жизни орской общины. В нем духовник обители 
протоиерей Сергий Баранов рассказывает о том, что есть монашество, 
в чем его смысл. Чтобы познакомиться с биографиями монахинь, по-
слушниц, духовенства, нужно зайти в раздел «Духовная семья».

Надеемся, что посетители сайта с интересом посмотрят фотографии 
архитектурного ансамбля обители, ознакомятся с историей монастыря. 
А более подробно обо всем происходящем в обители  можно узнать в 
разделе «События», где размещена информация о том, чем жила и жи-
вет монашеская община, начиная с 2013 года. Тексты дополнены много-
численными фотографиями, которые разворачиваются во весь экран. 

Одна из главных рубрик – «Духовное мировоззрение». Здесь вашему 
вниманию предложены  материалы протоиерея Сергия Баранова: пропо-
веди, слова к монашествующим, статьи, интервью и прочее. Также духов-
нику монастыря можно задавать вопросы, которые вас волнуют. Ответы 
будут опубликованы на сайте. Рубрика «Духовное творчество» предлага-
ет видеофильмы, песнопения, книги для просмотра и скачивания.

В разделе «Паломнику» вы узнаете, как побывать на экскурсии в мо-
настыре, как приехать в качестве паломника, чем можно помочь насель-
ницам. Здесь же размещается расписание богослужений на неделю.

Продолжает пополняться рубрика «Любимые святые». Мы стара-

нял диаконский сан старейший священник епар-
хии отец Георгий. К тому же сегодня ему исполни-
лось 55 лет со дня рождения. А еще «виновница 
торжества» – матушка Ксения – настоятельница 
Иверского монастыря. У нее сегодня день ангела. 
И судьбы всех троих незримо связаны с именем 
святой блаженной Ксении Петербургской. По-
этому в начале вечера святую блаженную Ксению 
вспомнили сердечными молитвами.

А потом было много стихов, песен, доброго 
юмора, смеха, необычных подарков и сердечных 
поздравлений. Трудно передать словами атмосфе-
ру домашнего тепла, дружеского расположения и 
духовного единения всех собравшихся.

Особенно впечатляющими были поздравления 
духовных чад отца Сергия, благодетелей, друзей 
и просто знакомых людей, представленные в ви-
деоролике, подготовленном сестрами монастыря. 
Этот сюрприз стал, пожалуй, изюминкой вечера. 
Поражала широта координат поздравителей: Орск, 
Оренбург, разные уголки России, Америка, Англия, 
Франция, Святой Афон…На экране одно за другим 
менялись лица людей самых разных статусов, воз-
растов и профессий. Все их слова – целая поэма, 
посвященная духовнику Иверского монастыря 
Сергию Баранову. Вот лишь одно послание, при-
летевшее из Москвы, от имени Натальи Сухининой 

студентам высших и 
средних специальных 
учебных заведений 
городов Орска, Ново-
троицка, Гая и Мед-
ногорска были вру-
чены архиерейские 
стипендии и грамоты.
Венцом праздника 
стало избрание луч-
шей пары и королевы 
бала. Ею стала Алена 
Климашкина, перво-
курсница Московско-
го института стали и 

ноутбука или телевизора.
Уже сейчас ресурс предлагает своим читателям более ста душепо-

лезных материалов, около пятидесяти публикаций и интервью, трид-
цать фильмов и сценариев, почти полторы сотни новостных информа-
ций и более тысячи фотографий.

Дизайнер сайта – Никита Ильязов, разработчик – Николай Орлов, ад-
министративную работу и информационное наполнение сайта обеспечи-
вают Виктор и Татьяна Базилевские. Сайт будет постоянно развиваться и 
пополняться новой информацией. Ждем вас по адресу ivermon.ru.

Обращаемся к тем, кто узнал о существовании сайта и просматривал его 
до официального открытия. У вас некоторые страницы могут отображать-
ся некорректно. Для того, чтобы всё работало правильно, нужно очистить 
историю вашего браузера. Видео-инструкцию для Google Chrome, Yandex 
браузер и Opera можно посмотреть здесь: https://youtu.be/wAnNEcCDE7c.

емся подбирать самые 
интересные ссылки 
для чтения, прослуши-
вания аудио и просмо-
тра фильмов.

Для удобства поль-
зователей на главной 
странице работает по-
исковая система. Здесь 
же находятся ссылки 
на страницы Иверского 
монастыря в социаль-
ных сетях «Вконтакте» 
и «Инстаграм». Блок 
«Поделиться информа-
цией» поможет посе-
тителям сайта быстро 
публиковать ссылки на 
интересные им страни-
цы в соц. сетях и блогах.

Сайт адаптирован 
под различные устрой-
ства, чтобы было удоб-
но просматривать его со 
смартфона, планшета, 
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На духовном лидере любой конфес-
сии лежит огромная ответственность. 
Он может привести своих последовате-
лей к Богу, призывая человека бороться 
со своими страстями и любить тех, кто 
живет рядом с ним. Но он же может до-
вести своих адептов до массового само-
убийства. О том, что духовные лидеры 
способны на жестокие расправы, вплоть 
до убийства членов своих религиозных 
общин, что они могут терроризировать 
людей, заставляя их молчать об ужаса-
ющих явлениях, имеющих место вну-
три этих общин, ранее многие даже не 
предполагали. К глубокому сожалению, 
в наши дни такие явления встречаются.

В последние десятилетия число кон-
фессий, а следовательно, и духовных 
лидеров постоянно увеличивается. Как 
противостоять этому и в чем опасность 
новых религиозных учений и течений – 
не до конца ясно. Проблемы есть, о них 
знают. Однако этого мало – необходимы 
меры для противодействия негативным 
явлениям в духовной сфере жизни об-
щества. Просвещение – главный путь к 
истине, поэтому в статье предлагается 
взглянуть на опыт, пройденный некото-
рыми духовными лидерами и их общи-
нами. Немало из сказанного, возможно, 
будет очевидно. Уверен, что более пол-
ные знания помогут людям пересмо-
треть свои взгляды, увидеть явления с 
новых сторон и дать им более объектив-
ную оценку.

 
Секта «Народный храм»

 
В ноябре 1978 года духовный лидер 

секты «Народный храм» Джим Джонс 
заставил своих последователей выпить 
яд, чтобы «уйти красиво из этой жизни». 
Кто сопротивлялся – был расстрелян.

Все эти люди искренне уверовали в 
своего духовного лидера и последовали 
за ним в джунгли Гайаны, где приступи-
ли к строительству «нового города». А 
затем подчинились его приказу совер-
шить самоубийство, выпив яд, или полу-
чили пулю в затылок.

В Миннеаполисе, а затем и в Сан-
Франциско «евангелическая группа» 
Джонса благодаря ее «социальной» на-
правленности, т.е. обращенности к низ-
шим слоям населения, была очень попу-
лярна среди либеральных протестантов. 
И лишь спустя несколько лет открылось 
истинное положение дел в этой общине. 
В частности, стало известно об «обо-
жествлении» самого Джонса, его то-
тальном контроле над членами общины, 
жестоких наказаниях и сексуальном на-
силии, о финансовых поборах и грубых 
нарушениях прав человека.

Боясь уголовной ответственности, 
Джонс, который провозгласил себя реин-
карнацией Христа (Христа он считал не 
Богом, а великим социальным реформа-
тором), Будды, пророка Баба (основате-
ля бахаизма), Ленина и Самого Всемо-
гущего Бога, объявил о том, что ему и 
его последователям надо покинуть этот 
«город, полный грехов», и уехать в Ла-
тинскую Америку, где построить новый 
город. Многие последователи устреми-
лись за ним, передав ему все свои день-
ги и собственность. Место строительства 
«города мечты» было обнесено колючей 
проволокой, а также снабжено вооружен-
ной охраной, которую Джонс называл 
своими «ангелами». Всё это слишком 
походило на концлагерь. Люди работали 
на благо «города» и его руководителя по 
12 часов в сутки, а жили в бараках, спали 
на двух-трехэтажных нарах и питались 
только рисом с подливкой. После работы 
совершалась общая молитва, которую 
возглавлял духовный лидер. Для самого 
Джонса, в отличие от его последовате-
лей, был построен отдельный дом.

О том, что в строящемся «городе» 
творятся ужасные вещи, очень скоро 
стало известно. Для выяснения реаль-
ного положения дел была направлена 
комиссия, которую возглавлял кон-
грессмен Лео Райан. Когда вскрылась 
страшная правда, Райан предложил же-
лающим покинуть строящийся «город» 
и уехать с ним. Таких оказалось очень 
много, настолько, что они не вмещались 
в двух самолетах. В тот момент Джонс 
окончательно обезумел: он приказал 
стрелять по «предателям». Райан и не-
сколько журналистов были убиты, но 
летчики под шквальным огнем все-таки 
смогли поднять самолеты в воздух.

Стало ясно, что это последний день 
на свободе для Джонса. Тогда он прика-
зал всем собраться на главной площади 
строившегося «города», где потребо-
вал выпить «эликсир жизни и умереть 
в революционном самоубийстве, чтобы 
жить вечно».

Вооруженные охранники давали каж-
дому стакан с ядом. Первые люди нача-
ли падать на землю от боли, а тех, кто 
сопротивлялся – расстреливали. Лишь 
нескольким удалось спрятаться. Сам 
Джонс пытался скрыться, но был застре-
лен своим охранником. На следующий 
день к месту трагедии прибыл отряд 
морских пехотинцев. Они нашли 912 по-
гибших людей, из которых не менее 700 
были убиты выстрелом в затылок.

Это был первый известный случай 
в современном мире, который показал 
истинное лицо духовного лидера и его 
религиозной конфессии. Первый, но не 
единственный.

 
«Аум Синрикё»
 
Секта «Аум Синрикё» возникла в 

1987 году в среде буддизма, ее основа-

тель – японец Сёко Асахара (настоящее 
имя Чизуо Мацумото). Члены секты в 
1995 году совершили террористическую 
газовую атаку в токийском метро.

В основу сектантского «вероучения» 
положена смесь элементов буддизма, 
псевдонауки и апокалиптики. Своим 
адептам гуру за немалую плату читал 
лекции, которые «приближали их к по-
знанию „Верховной Истины Аум“» и к 
«конечному просветлению».

За короткий срок у Асахары появи-
лось огромное число последователей по 
всему миру и, конечно, было заработано 
много денег. Ему удалось взять под кон-
троль около сорока компаний в разных 
странах с капиталом, превышающим 
миллиард долларов. На его совести – 

2007 года ушли в пещеры рядом с селом 
Никольское Бековского района Пензен-
ской области. Ушли, чтобы не получить 
ИНН, ибо, по их мнению, это «число зве-
ря». В пещерах предполагалось встре-
тить «конец света», который наступит в 
2012 году в результате падения на зем-
лю кометы «Армагеддон». Позже дату 
поменяли на май 2008 года…

В ожидании «конца света» люди 
заживо замуровали себя в подземной 
пещере и намеревались до мая 2008 
года ждать этого самого «конца света». 
Заблуждавшиеся угрожали взорвать 
себя, если их попытаются вывести на 
поверхность. До мая 2008 года двое 
затворников умерли в пещере, где и 
были «захоронены». 16 мая 2008 года 
последние затворники (8 мужчин и 1 
женщина) покинули свое убежище, так 
ничего и не дождавшись.

Духовный лидер группы затворни-
ков – Петр Кузнецов учил, что пещера 
– это современный Ноев ковчег. По-
сле апокалипсиса в живых останутся 
лишь затворники и немногочисленные 
праведники, от которых пойдет новый 
человеческий род. Сам же Кузнецов в 
пещеру не пошел, поскольку ему, ко-
нечно, надлежало «вразумлять заблуд-
ших людей».

ли себе горячее питание: суп и кашу.
Узнали о них благодаря одной из до-

черей затворников, которая приехала 
навестить мать, но не нашла ее. Испу-
гавшись, она обратилась в милицию. На-
чали поиск и вскоре вышли на духовного 
лидера группы. На допросе Петр Кузне-
цов указал место пещеры.

Пещеру оцепила милиция, с затвор-
никами вели переговоры представители 
Русской Православной Церкви. Архие-
пископ Пензенский Филарет напомнил 
слова Самого Спасителя о грядущем 
конце света: «Не ваше дело знать вре-
мена или сроки, которые Отец положил 
в Своей власти» (Деян. 1, 7) и Его при-
зыв: «Бодрствуйте потому, что никто 
не знает, в который час Господь ваш 
придет» (Мф. 24, 42). Архипастырь при-
зывал людей молиться, «чтобы Господь 
вывел на свет этих заблудших людей».

Лидер затворников – Петр Кузнецов 
был помещен в Пензенскую областную 
психиатрическую больницу. В дальней-
шем против него было возбуждено два 
уголовных дела по статьям «Создание 
религиозного или общественного объ-
единения, деятельность которого со-
пряжена с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда их здоро-
вью» и «Возбуждение ненависти либо 

вражды по религиозным и националь-
ным признакам».

Что касается затворников, то пред-
ставитель аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Н. Че-
ремин отметил: «Люди, которые ушли в 
землянки, не нарушили ни одной статьи 
Конституции РФ. Мы не должны отно-
ситься к ним, как к преступникам».

Верно, они не нарушили закон. Суть 
произошедшего хорошо объяснил Алек-
сандр Дворкин, отметивший, что: «На 
самом деле о добровольном помещении 
этих людей в бункер говорить не прихо-
дится. Потому что люди находились под 
долгим психологическим воздействием 
этого самого „отца Петра“. Он манипули-
ровал их сознанием, изолировал их в да-
лекой деревне, вдали от их привычного 
окружения и, в конечном счете, довел их 
до такой вот истерии».

Свои комментарии по поводу этого 
инцидента оставил и диакон Андрей Ку-
раев, который отметил: «Съездите в вос-
кресенье в подмосковные Мытищи. Там 
у памятника Николаю II проводят свои 
радения, так называемый „всенародный 
чин покаяния“, такого рода сектанты».

Священнослужитель прав, ведь в ин-
тервью Петр Кузнецов рассказал, что 
почти все его последователи «познако-
мились под Москвой на станции Тайнин-
ская у памятника Николаю II». Многие из 
этих людей отказываются от присвоения 
индивидуального налогового номера 
(ИНН) и от паспорта РФ, где на страни-
цах его они видят три шестерки – «число 
антихриста». Кроме того, все они ожи-
дают конец света, который наступит в 
ближайшее время, ибо «антихрист уже 
пришел в этот мир». Там же у памятника 
можно услышать молитвы, обращенные 
к Григорию Распутину, Иосифу Сталину 
и Иоанну Грозному.

Можно встретить и психически боль-
ных людей. Некоторые из них облачают-
ся в священнические или монашеские 
одежды и выдают себя за духовных лиц. 
Это обманщики, ничего общего с Русской 
Православной Церковью не имеющие.

 
Казань
 
19 июля 2012 года в Казани были со-

вершены покушения на руководителей 
Духовного управления мусульман Татар-
стана (ДУМ РТ). На улице Заря был рас-
стрелян заместитель муфтия Валиулла 
Якупов, а автомобиль муфтия республи-
ки Илдуса Файзова был взорван на ули-
це Четаева. Последний был ранен. Оба 
духовных лидера вели активную борьбу 
с религиозными экстремистами – пред-
ставителями ваххабизма.

Известный исламовед Роман Си-
лантьев считает, что «совершение 
убийств накануне Рамадана – визитная 
карточка ваххабитов». Именно вахха-
биты часто нападают на своих против-

ников в значимые для мусульман даты.
Глава Синодального информацион-

ного отдела Московского Патриархата 
РПЦ Владимир Легойда говорит, что 
«именно те, кто противостоит экстре-
мизму, становятся чаще всего жертва-
ми нападения».

Радикалы показали, что готовы на 
всё для реализации своих экстремист-
ских планов – создания всемирного 
халифата. Сторонники традиционного 
ислама нередко страдают от рук ради-
калов.

 
Сургут
 
19 августа 2017 года в Сургуте вы-

ходец из Дагестана Артур Гаджиев, 
имевший при себе муляж пояса смер-
тника, поджег торговый центр «Се-
верный», после чего напал с топором 
и ножом на людей, крича: «Аллах Ак-
бар». Пострадали восемь человек, из 
них двое – тяжело. Все пострадавшие 
были госпитализированы с ранениями 
различной степени тяжести.

Террорист был застрелен полицией 
при задержании. Ответственность за 
случившееся взяла на себя группировка 
«Исламское государство» (запрещенная 
в России), которая опубликовала видео-
обращение исполнителя теракта, на-
звавшего себя «Масауд аль-Сургути» и 
призывавшего мусульман атаковать лю-
дей, используя ножи и отвертки.

 
Барселона
 
17 августа 2017 года имам мечети 

каталонского города Риполь – марокка-
нец Абдельбаки эс-Сати – организовал 
теракты в Барселоне и Камбрильсе. Так, 
в Барселоне фургон Fiat, в котором на-
ходились террористы, въехал в людей на 
главной туристической улице – Рамбле. 
Автомобиль двигался на скорости около 
80 км в час. Погибли пятнадцать чело-
век, пострадали около ста, более десяти 
были доставлены в больницы в тяжелом 
состоянии. Ответственность за теракт 
взяла террористическая группировка 
«Исламское государство».

Газета The New York Times сообщала, 
что террористы планировали арендо-
вать грузовик, чтобы убить как можно 
больше людей. Кроме того, они хотели 
бросить в толпу людей взрывчатку, что-
бы было больше жертв. К счастью, им не 
удалось осуществить задуманное.

Али Яссин – председатель мусуль-
манской общины Барселоны – говорит 
об Абдельбаки эс-Сати: «Это был нор-
мальный, обычный имам. Он ничем не 
отличался от других имамов». Но это и 
страшно, что внешне такие люди зача-
стую «ничем не отличаются».

 
Финляндия
 
18 августа 2017 года в финском го-

роде Турку произошел теракт. Молодой 
мужчина азиатского происхождения 
устроил массовую резню на централь-
ной площади и прилегающих к ней ули-
цах. Тогда два человека погибли, еще 
восемь получили ранения разной степе-
ни тяжести. Убийство совершил гражда-
нин Марокко Абдеррахман Буанан 1994 
года рождения, который был ранен по-
лицией выстрелом в ногу, задержан и 
доставлен в больницу.

В 2016 году Абдеррахман Буанан при-
ехал в Финляндию, чтобы просить поли-
тического убежища и получить статус 
беженца, но ему было отказано. В 2017 
году он вступил в ряды группировки «Ис-
ламское государство». Накануне резни 
террорист написал манифест и зачитал 
его перед Кафедральным собором Тур-
ку, а также опубликовал видео с мани-
фестом в соцсети.

 
Причины? Какой выход?

 
Почему эти и многие другие псевдо-

духовные лидеры имеют успех? Почему 
они способны легко «промывать мозги» 
и контролировать сознание других лю-
дей? Почему они спокойно и хладно-
кровно идут на тяжкие преступления?

Каждый несет ответственность за 
то, что происходит сегодня вокруг нас и 
в нашей стране в целом. Если на улице 
мы заметим, что сектант «проповеду-
ет» свое учение, то наш долг – подойти 
и предупредить человека, что он имеет 
дело с глубокой неправдой. Да и сами 
заблуждающиеся «проповедники» нуж-
даются в помощи, потому что и они – 
только жертва. Возможно, что и такого 
человека когда-то обманули, а сегодня 
он в тисках некоего псевдогуру, который 
контролирует каждый его шаг и не дает 
свободу мыслям. Чтобы помочь другому 
человеку, нужно знать основы той веры, 
которую исповедуешь.

Лжедуховные лидеры и тоталитар-
ные секты преследуют цель: под религи-
озными, политико-религиозными, психо-
терапевтическими, оздоровительными, 
образовательными, научно-познава-
тельными, культурологическими и ины-
ми масками прийти к власти. Для них об-
ман и контроль над людьми, нарушение 
прав человека, психическое давление и 
запугивание – обычное явление.

Одной из самых существенных мер 
должно стать изучение основ исконной 
религиозной культуры в школе. А так-
же знать правила «религиозной техни-
ки безопасности».

– Не все пути ведут к Богу и к добру. А 
значит, что не очень стоит доверять про-
поведникам, которые предлагают стран-
ный путь к достижению святости.

– Просите духовного лидера пред-
ставиться, рассказать о своей конфес-
сии (историю общины), его отношение 
к традиционным религиям, которые есть 

в стране, и отличие его конфессии от 
них. Если проповедник говорит, что нет 
никаких отличий, то не стоит спешить 
перейти в новую религиозную группу 
течения, которое вам незнакомо. Зачем 
отделяться от своей Церкви?

– Просите вашего собеседника пере-
креститься, приложиться к иконе Иису-
са Христа или Божией Матери и расска-
зать Символ веры. Если он откажется 
– значит, он один из представителей ан-
типравославно-протестантских общин.

– Если аргументы вашего собесед-
ника из нетрадиционных религий пока-
зались вам убедительными, не спешите 
принять любое решение. Найдите свя-
щеннослужителя или специалиста, зна-
ющего вероучение традиционных рели-
гий. Пускай он отвечает на аргументы, 
которые вам казались верными.

– Будьте внимательны, если вам 
предлагают бесплатные кружки или 
курсы иностранного языка. Часто быва-
ет, что через эти уроки вы неожиданно 
окажетесь в новой секте.

– Не верьте, что все религиозные 
пути ведут к миру и любви.

– Бойтесь человека, который ска-
жет, что он нашел путь к объединению 
всех религий. Если это возможно, то 
давно были бы все вместе.

– Будьте внимательны и осторожны 
на собрании сектантов. Не повторяйте 
за учителем те движения, которые он 
предлагает. Легко можете оказаться в 
трансе и не соображать, что вы делаете.

– По окончании сеанса, на который 
вы попали, зайдите в православный 
храм, чтобы постоять или помолиться 
какое-то время.

– Важно сравнивать не грехи служи-
телей, а основы вероучений.

Всем людям важно помнить о том, 
что однажды ученики спросили Хри-
ста: «...какой признак Твоего прише-
ствия и кончины века? Иисус сказал 
им в ответ: берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас. Ибо многие придут под 
именем Моим, и будут говорить „я Хри-
стос“, и многих прельстят… Тогда, если 
кто скажет вам: „Вот, здесь Христос“, 
или „там“, – не верьте. Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки и дадут ве-
ликие знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избранных… 
Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, в 
который час Господь ваш приидет. По-
тому и вы будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, приидет Сын Челове-
ческий» (см. Мф. 24, 3-44).

Стоит помнить, что у человека есть 
право проповедовать что угодно. Но у 
него нет права на обман. Он может из-
лагать любое воззрение, он не имеет 
права утверждать, что его взгляд – это 
взгляд Самого Христа.

Правило религиозной безопасности 
мы обязаны знать. Хочешь жить в секте 
– твой риск. Выбор за тобой: с кем быть.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
духовных лидеров

Предлагаем вниманию 
читателей доклад епископа 
Орского и Гайского Иринея, 
с которым он выступил на 
I Международной научно-
практической конферен-
ции «Православие в России 
и за рубежом: богословие, 
история и культура».

души обрели реинкарнацию на более 
высоком уровне. «Массовое убийство 
– это прекрасно, – сказал он, – мудрые 
люди увидят, что души убитых и убийц 
от этого только выигрывают».

Суд завершился 26 февраля 2004 
года. Сёко Асахара был приговорен к 
смертной казни через повешение. 6 
июля 2018 года Сёко Асахара был каз-
нен в Токийской тюрьме через повеше-
ние. В тот же день в нескольких японских 
тюрьмах были повешены шестеро дру-
гих членов секты.

 
Пензенские затворники
 
Пензенские затворники – это груп-

па из 35-ти человек, которые в октябре 

Пещеру на глубине трех метров люди 
рыли несколько месяцев: она имела 50 
метров в длину и высоту в человеческий 
рост. По форме подземелье напоминало 
подкову. По бокам в нем были сделаны 
отдельные «кельи» на двух-трех человек. 
Стены, пол и потолок обложены пенопла-
стом. В одном конце выкопан колодец, 
на другом – туалет, устроены небольшая 
кухня и баня с душем. Температура в пе-
щере держалась около 17 градусов.

Перед тем как уйти в пещеру, за-
творники привезли к ней мед, зерно, 450 
литров бензина, газ в баллонах, четыре 
газовых плиты, газовые обогреватели и 
различные продуктовые заготовки: кон-
сервированные овощи и варенье. Прак-
тически каждый день люди обеспечива-

спекуляции с недвижимостью, махина-
ции в области медицины, рэкет, похище-
ния людей и убийства.

Асахара и его последователи добыли 
рецепт изготовления зарина и боевой 
вертолет, предназначенный для рас-
пыления газа над Токио. Одержимый 
собственной ложью, Асахара мечтал вы-
морить всю центральную часть Японии, 
вступить на трон императора и устано-
вить правление «Аум Синрикё» над Япо-
нией, а затем и над всем миром. Вскоре 
зарин был готов. Руководство секты при-
няло решение опробовать его на людях.

В июне 1994 года в окрестностях 
города Мацумото от зарина погибли 
семь человек и несколько сотен тяжело 
заболели. В 1995 году газ унес жизнь 
более десяти человек и более пяти с по-
ловиной тысяч заболели. Эти несчаст-
ные люди были атакованы сектантами 
в токийском метро. Лишь благодаря 
счастливой случайности число жертв 
не оказалось значительно выше. После 
второго инцидента Асахара и его сто-
ронники были арестованы, а имущество 
секты конфисковано.

На суде Асахара не скрывал, что ор-
ганизовал газовую атаку в метро, за-
явив, что все погибшие от зарина очи-
стились от своей «плохой кармы», а их 

Ириней,епископ Орский и Гайский

Джонстаун, 18 ноября 1978 г. Следователи осматривают 
тела членов культа – последователей Джима Джонса.

Село Никольское Пензенской области, 16 мая 2008 года. Последние за-
творники покинули пещеру, в которой жили с октября 2007 года.

Лжедуховные лидеры и тоталитарные секты преследуют цель: под религиозными, 
психотерапевтическими, образовательными и иными масками прийти к власти.
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Первое время был шок
– Вы привыкли много ездить, и, навер-

ное, Вас не сильно шокировал указ о на-
значении на край области?

– Первое время был шок. Всё не обустрое-
но. В бараке, предназначенном для будущего 
храма, стоял только иконостас. Книг, анти-
минса, евхаристических сосудов не было. 
Жилья не было. Было очень холодно. Слава 
Богу, навели порядок. Первым делом отре-
монтировали крышу, а то ведь на службах 
тазики ставили. Во второй половине барака 
устроили дом для священника. Провели ото-
пление. Приходилось добывать деньги. 

– Местная власть помогала?
– Мы всё сами делали. Потому что на хра-

ме до моего приезда некоторые товарищи 
зарабатывали деньги, вкладывая и тут же 
забирая. Мне пришлось списать вагон те-
плоизоляции, вагон кирпича, который я не 
видел! Куда столько на барак площадью 60 
на 15 метров! Фермеры выделяли зерно, 
сено, мясо – и всё это не доходило до храма. 
Я снял председателя приходского совета, 
которая была заодно с теми начальниками. 
На моих глазах она однажды вскрыла цер-
ковную кружку и опорожнила её в свою сум-
ку. Она ещё пыталась побороться за своё 
место. Но сотрудники ОБЭП сразу сказали, 
что за все дела ей могут дать не меньше 
пяти лет. Вот с чем пришлось столкнуться 
на новом месте.

– Вы стали первым постоянным свя-
щенником в Светлом. Как на Вас отреаги-
ровали местные жители?

– Сначала шли посмотреть на попа. Дети 
за бороду дёргали: «Дяденька, ты чего в 
платьишке ходишь?» Болтали: у попа бо-
рода приклеенная, его выгнали с прежнего 
места, и он к нам устроился. До сих пор со-
чиняют те, кого я разогнал. 

«Вы готовы к пожару?»
– Вы были так близки с владыкой Леон-

тием. Каково это потерять духовного на-
ставника? 

– Знаете, очень тяжело. Я сильно плакал. 
Когда узнал, что владыка умер, тут же вы-
ехал в Оренбург. Всю ночь мы провели в 
соборе возле почившего. Схиархимандрит 

Серафим всё сделал. С отцом Серафимом я 
тоже до последнего общался, ездил к нему, 
спрашивал совета. Ведь тогда же и отец 
Алексий Пареньков уехал в Москву. Обра-
титься больше было не к кому. Службу-то я 
знал, в храме Иоанна Богослова ведь был и 
чтецом, и алтарником. Но иногда не знал, как 
ответить людям на сложные вопросы. Это то, 
чему не учат в семинарии. В 2005 году я за-
кончил Самарскую духовную семинарию.

– В 2014 году Вас назначили настоятелем
собора в Гае. Как Вы приняли эту весть?
– На мой 50-летний юбилей приехал епи-

скоп Орский и Гайский Ириней. Он спросил 
меня: «Вы готовы к пожару?» Это снова был 
шок. Понимаете, всё было налажено. В Свет-
лом в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
я служил почти 16 лет. Был уважаемым че-
ловеком, ко мне прислушивались не только 
православные, но и мусульмане. Светлый 
– крайняя точка области. Бок о бок с хра-
мом находится погранчасть. Глава посёлка 
просил владыку оставить меня. Даже губе-
ратор просил. Но владыка ответил: «Юрий 
Александрович, Вы себе кадры подбираете, 
команду создаёте? Мне тоже нужна команда. 
Мне он там более необходим». 

Трудно, тяжело. Привык к размеренно-
му быту. Приезжаю в Гай. Жилья нет. Не-
достроенный храм. Холодно. Котельная не 
работает. Свои проблемы, которые надо 
решать. Через год запустили котельную, в 
церкви стало даже жарко. Заложили вос-
кресную школу. Перекрыли колокольню. Мы 
молились и просили старцев молиться о том, 
чтобы достроить храм. И, слава Богу, в этом 
году УГМК снова начала (после почти деся-

Людмила МАКСИМОВА
Фото Любови САЛОВОЙ

тилетнего перерыва) финансировать строи-
тельство. Увеличился приход, сейчас в храме 
практически встать негде.

 
Не хватает общения с паствой

 
– Как Ваш военный нрав, характер 

влияют на вашу духовную и пастырскую 
жизнь? Всем ли привычно это?

– В армии я воевал с внешними врагами, а 
теперь враги внутренние. Война идёт, и для 
меня она не прекращается: теперь я воюю с 
силами зла. Именно армия дала силы, знания 
к тому, чтобы сейчас я выполнял свои обязан-
ности. Здесь также дисциплина, послушания. 
В армии просто всё жёстче. Дал приказ, не 
выполнил - наказали. А в церкви нужно быть 
и дипломатом, и психологом. Нельзя со все-
ми людьми разговаривать одинаково. Был 
случай, когда я разговаривал с человеком, 
который четыре раза сидел в тюрьме. Он сел 
передо мной на корточки. Пока я разговари-
вал с ним на нормальном языке, он меня не 
понимал. Как только я заговорил на его язы-
ке, у него сразу заблестели глаза, и он начал 
слушать. К каждому человеку должен быть 
индивидуальный подход.

С одним нужно жёстко поговорить, друго-
го нужно погладить и взбодрить. Это очень 
сложно. Часто я объясняю на своём личном 
примере. Это помогает понять меня лучше. 
После 20 лет служения я прихожу к мысли, 
что мы рано рукополагаем священников. У 
начинающих пастырей нет духовного и жи-
тейского опыта. Молодой человек обладает 
богословскими знаниями, но в жизни как это 
всё претворить? Как дать житейский и духов-

Окончание. Начало в № 3(482).

«ТЕПЕРЬ Я СРАЖАЮСЬ С СИЛАМИ ЗЛА» 
Как военный стал священником ный совет человеку, который старше тебя? 

Как помочь и утешить, когда ты сам ещё 
ничего не терял? Конечно, понятно, что мы 
учитываем реалии - не хватает духовенства. 

– Что же в таком случае делать моло-
дым пастырям, у которых нет опыта, как 
им не сломаться? 

– Нужно прислушиваться к старшим свя-
щенникам. Когда меня рукоположили, уже 
служил отец Алексий Асеев. Мы были одно-
годками, но я разговаривал с ним на «вы». 
Сейчас молодой священник приходит, и у 
него нет уважения к старшим священникам. 
Это гордыня. «Ну, так я же больше знаю, я 
такой начитанный, магистр, а ты кто такой? 
Я цитатами евангельскими бросаюсь, а ты 
что?» Ну, ведь это же так! Сами видели! 

Если нет уважения, то как дальше? Это 
ведь основа. Ты знаешь по богословию, мо-
жет быть, многое, но ты не знаешь жизни. 
Нужно преумножать свои знания и таланты, 
перенимая опыт старших священников.

– Что сейчас главное в деятельности 
священника, как Вы считаете? 

– Я думаю, что самое главное сегодня – это 
даже не богослужение, а проповедь. Пропо-
ведь духовная и жизненная. Вообще свя-
щенник должен быть образцом, он должен 
показывать на своём примере, как нужно 
жить. Это очень сложно. Мы же все люди и 
впадаем в грехи. И священник тоже оступа-
ется. Тем не менее нужно стремиться. 

Я считаю, что священник должен уделять 
много времени именно общению с паствой. 
Сейчас, к сожалению, получается так: от-
служили, развернулись и ушли. Общения с 
паствой не хватает, когда люди могут прий-
ти и высказать все свои житейские скорби 
и нужды. Патриарх говорит, что мы должны 
быть открыты для людей в любое время и 
быть в шаговой доступности. Привести че-
ловека к Богу, показать, что Он есть путь 
спасения и что рядом с Ним жизнь изменит-
ся – главная задача священника.

Н аши отношения с ближним есть самый 
верный показатель наших отношений 
с Богом и одновременно – школа этих 
отношений.

Митрополит Антоний Сурожский рассказывал историю 
об умиравшей пожилой женщине, которая пригласила 
его исповедать и причастить ее перед смертью и на ис-
поведи сказала, что из всех людей в мире не готова была 
простить только своего зятя. Он отказался читать над ней 
молитву о разрешении грехов, пока она отказывала в 
прощении хоть одному человеку, – и тем самым добился 
перемены. Она позвонила зятю, помирилась с ним, позва-
ла его к своей постели и умерла на его руках, приняв та-
инства с надеждой на прощение своих грехов в вечности.

«Прощайте, и прощены будете» – вот еще замечатель-
ные слова из Евангелия, но что означает прощать? Для 
кого-то это просто ритуальное действие – рукопожатие, 
поцелуй, приветливое слово, за которыми по-прежнему 
скрываются обида и недоверчивость. Кто-то идет даль-
ше и старается не вспоминать сделанного ему зла. Есть 
и такие, кто, как отец из притчи о 
блудном сыне, сам бежит навстре-
чу провинившемуся и делает все 
возможное и невозможное, чтобы 
восстановить разрушенные добрые 
отношения. У каждого своя мера.

Не менее сложно, чем простить, принять прощение и 
поверить, что все действительно прошло. Люди могут 
годами приносить на исповедь одни и те же грехи, не 
разговаривать с теми, кто, как им кажется, по-прежнему 

что-то имеет против них. В несении этого груза они на-
ходят свою сладость, которую иногда почему-то назы-
вают смирением или скромностью. «Я негодяй» – эти 
слова ничем никому не помогут, если не добавить к ним 
«но я попробую стать лучше».

Это будет трудно, это наложит на меня новую от-
ветственность, но без этого прощение, которое я на-
деюсь получить, остается недействительным, потому 
что я его на самом деле не принимаю. Я хочу остаться 
таким, какой я есть.

Да, истинное прощение – это еще и попытка переме-
ны. Пост, который начинается сразу после Прощеного 

воскресенья, для христианина как 
раз и служит способом достичь 
этого изменения. Христиане на-
зывают это покаянием и хотят 
вступить в него все вместе, нико-
го не потеряв, и потому отклады-

вают у порога поста то, что мешает их единству хотя бы 
в рамках отдельного прихода, круга родных и знакомых. 
На пути к Богу важно никого не оставить за бортом.

Покаяние начинается с возможности прощения.

Окончание. Начало на 1-й стр.

«Я негодяй» – эти слова ничем ни-
кому не помогут, если не добавить 
к ним «но я попробую стать лучше».

Прощайте, и прощены будете

Главный символ христианства – Крест
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– Батюшка, если бы у Вас 
была возможность сделать, что 
хочется, что бы Вы сделали?

– Я бы нашел орский жен-
ский монастырь, прилепился бы 
к нему, и не выгнал бы меня от-
туда никто. Потому что для меня 
это отчасти рай на земле. Здесь 
я имею возможность каждую ночь 
служить Литургию, совершать 
правило Иисусовой молитвы, об-
щаться с сестрами, которые меня 
любят и которых я очень люблю. 
Люблю по воскресеньям встре-
чаться с прихожанами, задаю-
щими хорошие вопросы, иногда 
смешные, но все равно добрые. 
Я очень люблю наш монастырь, 
очень люблю то, к чему пришел, 
и ничего мне больше не надо. Не-
которые спрашивают: «Что Вам 
подарить на день ангела?» Отве-
чаю: «Ничего мне не надо, у меня 
все есть». Это вообще блаженное 
состояние, когда человек ничего 
больше не хочет. Когда он что-то 
хочет, это его постоянно точит, 
мешает жить. Конечно, я хочу как 
можно ближе быть к Богу, хочу 
меньше грешить, хочу больше мо-
литься. Но я на этом пути и стою. 
Что об этом говорить? Надо толь-
ко искренне делать, делать и де-
лать. Бог тебе все дал, остальное 
зависит только от тебя самого.

Иногда мне люди говорят: 
«Тебе Господь позволил столько 
сделать в жизни, столько интерес-
ных знакомств, столько встреч! 
Как ты переживаешь это, чтобы 
не загордиться?» Знаете, у меня 

все время какое-то благоговейное 
отношение к Богу. Говорю порой: 
«Господи, спасибо Тебе за честь 
быть знакомым с этими людьми, 
дружить с ними. Спасибо Тебе за 
честь участвовать в этом собы-
тии, в этом святом деле. Спаси-
бо Тебе, что позволил построить 
монастырь». Это честь не в том 
смысле, что я кого-то облагоде-
тельствовал, а в том, что Бог по-
стоянно благодетельствует мне. 
Если бы меня Бог не вдохновил, не 
повел бы за руку по этому пути, не-
известно, что из меня вышло бы. 
Ведь я мог бы и пьяный под забо-
ром валяться, и в тюрьме сидеть, 
и семью предать, и Родину. Это 
все есть и во мне, и в каждом из 
нас. Это нужно понимать, и тогда 
не будешь гордиться. Просто Бог 
выбрал тебя орудием. И это очень 
трогательно. Чем тут гордиться? 

Если ты так переживаешь Бога, 
то не будешь возвышаться над 
мусульманами, католиками или 
неверующими, потому что ты ощу-
щаешь себя еще хуже них. Слава 
Богу, у меня есть все, ничего не 
хочется больше. И семья хорошая, 
и духовная семья – мои матуш-
ки, и прихожане такие хорошие, 
и духовных друзей очень много, 
и не только в России, но и в раз-
ных странах. Знаете, как приятно 
было, когда мама умерла, из раз-
ных сторон света стали звонить и 
говорить: «Мы молимся...» Это до-
рогого стоит. Как говорят: не имей 
сто рублей, а имей сто друзей. 
Имейте поменьше врагов и по-
больше друзей, и вам станет лег-

ко: всегда будет на кого опереться.
Но самый лучший друг – это 

Христос. Каким бы хорошим ни 
был земной друг, все мы пораже-
ны грехом. Каждый из нас в той 
или иной ситуации может позави-
довать, взревновать, предать, а 
Христос не может этого сделать. 
Поэтому самый лучший друг – 
это Христос, а еще друзья – ан-
гелы Божьи, все святые, которым 
мы молимся. Знаете, как нужно к 
святым относиться? Как к самым 
близким людям. 

В Грузии садятся за стол и гово-
рят: «Давайте выпьем за Георгия 
Победоносца», – словно он сидит 
с ними. Или: «Давайте выпьем за 
Гавриила Ургебадзе!» – «А давай-
те! Хороший человек – отчего бы 
за него не выпить?». Святые в от-
личие от нас не были заносчивы, 
не гордились тем, что они святые, 
что возвысились над нами, бед-
ными грешниками. Святые любят 
нас, они очень простые и доступ-
ные, потому что Христос их таки-
ми сделал. Я общаюсь с людьми, 
живущими святой жизнью, и все 
время удивляюсь, как в них со-
четается высота духовной жизни 
и простота в общении? Это отли-
чительная черта святых. Они про-
сто идут навстречу к тебе, как и 
Христос. Мне недавно рассказали 
один случай. Приехал человек в 
один монастырь, стоит на службе, 
и вдруг выходит из алтаря иеромо-
нах и говорит: «Что вы тут все сто-
ите и не молитесь, один я в алтаре 
молюсь!» Не может христианин 
быть в таком настроении. Но если 
мы будем в добром расположении 
духа, то на него не обидимся, толь-
ко улыбнемся: человек заблудился 
в каких-то духовных лабиринтах.

В московском издательстве «ОАО «Твор-
ческая мастерская» тиражом 1000 экземпля-
ров вышел в свет двухтомник дополненной 
и переизданной книги духовника Иверско-
го женского монастыря г. Орска протоиерея 
Сергия Баранова.

Издание посвящено всем, кто интересу-
ется вопросами духовной жизни и, в частно-
сти, Иисусовой молитвой. Сборник включает 

в себя слова к монашествующим, ответы 
отца Сергия на вопросы, проповеди, бе-
седы и статьи разных лет. Является вы-
ражением мировоззрения и небольшого 
опыта отдельной монашеской общины, 
выросшей в монастырь. В дополненную 
книгу вошли избранные слова священ-
ника из прошлой книги, а также новые 
материалы последних лет (с марта 2016 
по декабрь 2018 г.).

Книги можно приобрести в иконной 
лавке Иверского монастыря г. Орска и в 
Новоспасском монастыре г. Москвы.

Предлагаем читателям отрывки из 
главы «Ответы на вопросы».

– Почему до сих пор не хо-
дит маршрутка к монастырю?

– Однажды на Афоне мы 
пришли в монастырь Иверон. 
Стояла поздняя осень, лил 
дождь, мы сильно замерзли, 
были мокрые до нитки. Пришли 
– а в архандарике (гостинице 
для паломников) нет арханда-
ричного (управляющего гости-
ницей). Нам бы побыстрее лечь 
отдыхать, а никого нет. Мы про-
сто в неурочное время пришли, 
но нам почему-то казалось, что 
весь монастырь должен вокруг 
нас крутиться. Архандаричного 
нет и нет, и мы начали немнож-
ко унывать, потом немножко 
сердиться. Тогда я оставил 
своих спутников с рюкзаками, 
а сам пошел на поиски. Вижу 
пожилого монаха, и со своим 
знанием греческого начинаю 
ему объяснять, что нам нуж-
но побыстрей разместиться, а 
никого нет. Монах же со своим 
знанием русского тоже начина-
ет мне объяснять, что архан-
даричный отец Павел куда-то 
отлучился, но он обязательно 
придет и нас разместит. Я ему 
объясняю, что мы уже очень 
долго стоим, сколько можно 
ждать, и вообще, что тут у вас 
в монастыре творится. Вдруг 
он посмотрел на меня с лю-
бовью и сказал, что нужно не-
множко потерпеть. Эта фраза 
меня просто обезоружила. Мне 
стало стыдно. Если ты не готов 
потерпеть, то, наверное, не ту 
религию выбрал. 

Главный символ нашего 
христианства мы носим у себя 
на груди – крест распятого Хри-
ста. Это символ нашего спасе-
ния. Надо учиться терпеть, не 
сердиться, никого не осуждать, 
не искать виноватых. Господь 
сказал в Евангелии: «Хочешь 
быть моим учеником? Бери 
крест и следуй за Мной». Без 
креста любви не бывает. Глав-
ным свойством любви является 
жертвенность, готовность уме-

реть за любимого. Если готов 
умереть, значит, это любовь; 
если нет, значит, это просто 
страсть или увлечение.

Почему не ходит маршрут-
ка? К нам приезжала целая 
делегация из администрации 
изучать этот вопрос. Изменить 
маршрут практически невоз-
можно, потому что к нам среди 
недели сюда мало кто ездит, да 
и на один день изменить марш-
рут проблематично. Я бы вам 
посоветовал научиться этому 
принципу: нужно немножко 
потерпеть ради Христа. Чем 
дореволюционные паломниче-
ства отличались от нынешних? 
Люди шли пешком и не только 
в Иерусалим, но и в Киев, и в 
другие места. А сейчас мы не 
идем, а едем и еще просим, 
чтобы нас у ворот монастыря 
высадили.

Слава Богу, когда мы ездим 
на Афон, нам приходится очень 
много ходить. Чтобы взойти на 
вершину горы, нужно очень 
много терпения. Но зато по-
том возникает состояние мира 
и благости, потому что не на 
фуникулере эту высоту пре-
одолел, а взошел на нее ради 
Христа. Однажды мы взяли на 
Афон отца Иоанна из Покров-
ского храма. А он уже человек 
немолодой, не очень здоро-
вый, и мы понимали, что на 
вершину ему пешком не взо-
браться, поэтому наняли мула. 
Добрели чуть живые до Пана-
гии и начали подшучивать над 
отцом Иоанном, приехавшим 
на муле. А он и говорит: «Я 
столько не молился бы, если 
бы даже пешком шел. Сижу я 
на этом муле, а тут пропасть: 
он то в одну сторону качнется, 
то в другую. А я молюсь, что-
бы в пропасть не сорваться». 
Когда вы начинаете сердиться, 
брюзжать, негодовать по како-
му-либо поводу, постарайтесь 
припомнить слова того афон-
ского монаха: «Нужно немнож-
ко потерпеть».

К СВЕТУ

Невеста Христова – это душа человека

Самый лучший друг – Христос

– Если монахини – невесты 
Христовы, то монахи кто такие?

– Невеста Христова – душа 
человека. Душа – она женского 
рода и у монаха, и у монахини. 
Не случайно говорят, что мона-
хи и монахини – они среднего 
рода, не женщины и не муж-
чины, они выше определения 
мужского и женского рода, они 
поднялись выше этого. И неве-
ста Христова – это не монахи-
ня, когда в таком определении 
понимают, как невеста Христо-
ва. В Западной Церкви было 
именно такое восприятие мона-
хини не как души, а как физио-
логии, и в католической Церк-
ви мы наблюдаем очень много 
духовных извращений, когда 
монахиня доходит до такого 
повреждения, что у нее со Хри-
стом начинаются человеческие 
отношения, и доходит даже до 
кощунства. В католической 
Церкви, особенно в позднем 
ее периоде, очень много та-

ких примеров, когда сама суть 
была неправильно определена 
и пошло неправильное разви-
тие. Монахиня сознает себя как 
женщину в земном понимании 
этого слова и начинает отноше-
ния со Христом в женском сво-
ем понимании, в земном, и это 
приводит к нехорошим резуль-
татам, к кощунству, к сраму. 
Особенно в позднем периоде 
католической Церкви присут-
ствуют такие моменты. 

Не монахиня как женщина 
невеста Христова, а ее душа, 
которая имеет женский род, 
она невеста Христова. Но душа 
и у монаха, и у монахини – не-
веста Христова. И моя душа – 
невеста Христова, и матушки 
Ксении душа – невеста Христо-
ва. Это очень важный момент, 
почему я остановился на нем? 
Чтобы не было неправильного 
развития наших отношений со 
Христом. И Христос – это не 
мужчина, нельзя тоже Его так 
мыслить, это Бог.
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Э та история случилась со мной, 
когда я ездила из Оптиной 
пустыни в Козельск по послу-
шанию. Всё выполнила. При-

шла пора возвращаться в монастырь. 
А день уже заканчивается, маршрутки 
перестают ходить. Вот и в Оптину по-
следняя по расписанию пошла. Бегу я 
за ней, а сумка тяжёлая. Нет, точно не 
успею... И не успела. Можно и пеш-
ком, конечно, дойти, но вот поклажа 
моя... Да и устала под конец дня...

Подходит рейсовая маршрутка, ко-
торая по городу ездит. Пустая поч-
ти. Сажусь я в неё и спрашиваю: «А 
вот только что оптинская маршрутка 
ушла. Мы её не догоним на какой-
нибудь из городских остановок?»

Водитель оборачивается ко мне не 
спеша. Смотрит на меня тяжёлым 
взглядом. Сам здоровый такой. Ру-
чищи на руле огромные лежат. «Вот 
это здоровяк», – думаю...

А он отворачивается и угрюмо так 
цедит сквозь зубы: «Не, не догоним». 
Достаёт из кармана сотовый телефон 
и начинает кому-то названивать. «Ну, 
– думаю, – конечно, если ты во вре-

мя движения своей маршрутки ещё и 
по телефону будешь лясы точить, то 
точно не догоним». А он так спокойно 
чего-то там болтает. Сижу я и злюсь на 
саму себя, что на маршрутку опоздала, 
на погоду дождливую, слякотную. На 
здоровяка невежливого. Хотя знаю, 
что злиться – смысла нет. «Никогда 
не бегите за уходящим 
автобусом: это был не 
ваш автобус...»

И осуждать ведь 
тоже нельзя. Сижу и 
пытаюсь придумать 
добрый помысел об 
этом здоровяке. Я 
когда-то даже рассказ 
написала «Фабрика 
добрых помыслов».

Там речь идёт о словах Паисия 
Святогорца. Старец писал о том, что 
необходимо терпеть немощи окружа-
ющих людей, покрывать их любовью. 
Не поддаваться помыслам осужде-
ния, недоверия. А для этого приду-
мывать добрые помыслы в отношении 
окружающих. Пытаться оправдать 
их, пожалеть. Понять, что, возможно, 

у них были добрые намерения, просто 
не получилось воплотить их в жизнь. 
Пожалеть, даже если этих добрых 
намерений не было, придумать до-
брый помысел о таких людях. Старец 
называет эту мысленную работу «фа-
брикой добрых помыслов».

Маршрутка наконец-то с места 
сдвинулась. Здоровяк наболтался. Еду 
я и пытаюсь добрый помысел о нём 

придумать. Чтоб не осу-
дить его, а оправдать 
как-то. «Так, – думаю, 
– может, он маме звонит 
часто. Даже с дороги. 
Беспокоится о матери... 
Или нет. Ему срочно 
нужно детям позвонить, 
проверить, что они там 
делают одни дома... А 
то, может, жена ждала 

звонка важного...» Еду и чувствую, что 
раздражение отошло. Вот и здоровяк 
мне уже кажется не таким вредным. 
А что? Хороший, наверное, человек... 
Просто озабочен срочными делами...

Смотрю в окошко: луч солнечный 
сквозь тучи пробился. Ура! Дождь 
кончается! Хорошо-то как!

Подъезжаем мы к остановке. Тут 

здоровяк ко мне оборачивается и гово-
рит: «Догнали мы оптинскую маршрут-
ку. Пересаживайтесь». Вот здорово-
то! И с чего я взяла, что взгляд у него 
тяжёлый? Обычный такой взгляд... 
Можно сказать, даже добрый...

Быстро пересаживаюсь в оптин-
скую маршрутку. Она тоже полупу-
стая. Протягиваю водителю деньги. 
А он спрашивает: «Ну что, чуть не 
опоздали?» Улыбаюсь в ответ: «Да, я 
уж настроилась пешком идти. Вот по-
года только сырая да сумка тяжёлая».

А водитель, парнишка молодой, улы-
бается мне и говорит: «Да, пришлось 
бы Вам пешком топать, если б не друг 
мой, водитель городской маршрутки, на 
которой Вы ехали. Он мне позвонил 
и попросил притормозить немножко на 
остановке. Говорит: «Тут пассажирка 
одна к тебе опоздала. С сумкой боль-
шой такой. Ты уж её подожди, ладно? 
Жалко сестрёнку». Я и притормозил».

Вот тебе и здоровяк угрюмый! Се-
стрёнкой меня назвал...

Благодарю тебя, отче Паисий, за 
твоё наставление о фабрике добрых 
помыслов!

«Сердце чисто созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови во утробе моей!»
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Д ень начинался из рук вон 
плохо. Просто ужасно. 
Небо было пасмурным, шёл 
дождь. И настроение было 

под стать погоде. Неделю назад 
Лена умудрилась сломать передний 
зуб, откусывая яблоко. Хорошо, что 
она была в отпуске. Как на работе 
в таком виде появишься? Стоматолог 
предложил поставить вместо сломан-
ного зуба коронку и успокоил:

– Будет красиво и прочно. Един-
ственный минус – время. Неделю при-
дётся походить так – со сломанным. Я 
его обточу, сделаем в лучшем виде.

Лена с ужасом протянула:
– Целую неделю?! Со сломанным 

зубом?!
Врач засмеялся:
– Некоторые вообще без зубов 

ходят! И ничего – живут... Ну, по-
шутил, сделаю так быстро, как смогу.

Через неделю у Лены был день 
рождения. То есть вот уже завтра. И 
гости должны были к ним приехать, 
три семейные пары. Друзья. Такие 
же молодожёны, как и они с Сашей. 
Вместе росли, вместе учились. Вот и 
поженились почти одновременно.

Лена спрашивала у Саши: «Кра-
сивые у меня подруги?» И ей было 
очень приятно, когда Саша серьёзно 
отвечал: «Ты у меня самая красивая». 
И слово «муж» было тоже очень 
приятно произносить вслух. Скажем: 
«Нет, девчонки, сегодня не могу, мне 
ещё нужно мужу ужин приготовить».

И вот сегодня утром, когда Саша 
отвёз её в клинику, оказалось, что врач 
заболел. И приёма нет. Это означает, 
что она остаётся со сломанным зубом 
ещё на неделю. А может, и дольше. 
Лена попросила у другого врача:

– А можно поставить что-нибудь 
временное?

Молодой стоматолог захохотал:
– Временное?! До первого завтра-

ка? Ну, девушка, ну, насмешила!
Назад ехали молча. Саша, спо-

койный и невозмутимый, как всегда, 
улыбался:

– Ничего страшного, Лен. Ты всё 
равно в отпуске.

– А день рождения?! А гости?!
– Не понял. Причём тут день 

рождения? Будем праздновать. Будут 
друзья, будут подарки. Вот сейчас в 
универсам заскочим, ты же хотела 
продукты купить. Ты ж у меня луч-
ший кулинар на свете!

– Я не буду принимать гостей в та-
ком виде. День рождения отменяется.

Саша не стал спорить. Он, несмо-
тря на молодость, был умным и рассу-
дительным. К переменам настроения 
юной жены относился снисходительно. 
Чувствовал себя сильным мужчиной: 
«Ох, уж эти женские капризы! Сла-
бый пол...» Он уже знал, что бурю 
лучше переждать. А после бури быва-
ет что? Правильно! Солнышко!

– Лен, всё равно нужно заехать 
в магазин. Сама знаешь, что в холо-
дильнике пусто.

В магазине разделились, Лена от-
правилась за продуктами, а Саша за-
нял очередь в кассу.

Она шла между рядами. На гла-
за наворачивались слёзы. Вот и день 
рождения испорчен. Она даже рот 
раскрыть стесняется. Прикрывает ла-
дошкой. Какое уж тут праздничное 
настроение – с таким ужасным, про-
сто ужасным видом!

– Девушка, пожалуйста, помогите 
мне достать конфеты!

Голос взрослой женщины исходил 
из уст ребёнка. А ребёнок был чуть 
выше Лениных колен. Лена наклони-
ла голову: пря-
мо перед ней, 
на маленькой 
тележке, сидела 
женщина. У неё 
не было ног. То 
есть совсем не 
было. Она си-
дела на тележке 
с колёсиками и 
приветливо смо-
трела на Лену.

Лена сделала 
усилие над со-
бой, чтобы го-
лос не дрогнул. Сглотнула и всё-таки 
немного дрожащим голосом спросила:

– А Вам какие?
Женщина улыбнулась. Она была 

ещё нестарая, и лицо у неё было очень 
милым.

– Шоколадные. Может, «Белочка» 
есть? Я «Белочку» больше люблю.

Лена нашла ей конфеты, а потом 
пряники. Потом они посоветовались, 

какая сгущёнка вкуснее, и решили, 
что самая вкусная – «Рогачёвъ». 
Женщина весело поблагодарила и по-
ехала на своей тележке дальше. Вид 
у неё был деловой.

Когда она отъехала, Лена постояла 
несколько минут в отделе, пахнущем 
ванилью и шоколадом. Потом поня-
ла, что разговаривая с женщиной, она 
впервые за неделю забыла, что нужно 
прикрывать ладошкой рот. Она обер-
нулась. Саша стоял у кассы и смотрел 
в её сторону.

Усаживаясь в машину, муж разме-
стил Ленины покупки на заднем сиде-

нии: и большой 
торт, и толстую 
курицу в па-
кете, и овощи 
для салатов. И 
конфеты «Бе-
лочка». Саша 
молчал. Лена 
взглянула на 
мужа и сказала:

– Знаешь, я 
где-то прочитала 
фразу, которая 
мне понрави-
лась. Я забыла 

о ней. А вот сегодня вспомнила.
– Какую?
– В дождливый день я шёл по улице 

и грустил от того, что у меня не было 
новых ботинок, пока не встретил на 
улице человека, у которого не было ног.

И они улыбнулись друг другу. И 
поехали домой. Шёл дождь, и капли 
били в лобовое стекло и растекались 
по нему маленькими лужицами.

В дождливый день я шёл по улице

Звонок по сотовому телефону Ольга Рожнева


