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Епископ Искитимский и
Черепановский Лука принял участие
в Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви
2-3 февраля в Москве в Зале Церковных Соборов кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя состоялся Освященный Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви.

Состоялось заседание Совета глав
религиозных организаций традиционных
религий России города Новосибирска и
Новосибирской области
26 января в официальной резиденции
Новосибирской Митрополии Русской Православной
Церкви состоялось очередное заседание Совета
глав религиозных организаций традиционных
религий России города Новосибирска и
Новосибирской области.
Результатом встречи стало подписание Обращения Совета глав религиозных организаций традиционных религий России города Новосибирска и Новосибирской области.

Обращение

Людмила.

Мы, главы религиозных организаций традиционных религий России в Новосибирской области:
• Глава Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон;
• глава мусульман Новосибирской области имам-хаттыб соборной мечети Новосибирска Шакирзянов Салим Накипович;
• главный раввин города Новосибирска и Новосибирской области Шнеур Залмен Заклос;
• председатель буддийской общины «Ранчин» Новосибирска,
председатель буддийской традиции сангхи в Новосибирске Батолама Базаров,
и участвующий в работе Совета настоятель Храма Пресвятой Богородицы города Новосибирска Армянской Апостольской Церкви
иерей Григорий Бекназарян, осознавая важность межрелигиозного и межнационального мира и диалога, необходимость утверждения традиционных российских духовно-нравственных ценностей в
нашем обществе и государстве, настоящим Обращением:
1. Заявляем о своей поддержке «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента Российской Федерации N683 от 31 декабря 2015 года.
2. Призываем руководителей и представителей органов государственной власти и местного самоуправления города Новосибирска и Новосибирской области, в целях реализации «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной
Указом Президента Российской Федерации N683 от 31 декабря
2015 года, и иных Постановлений Правительства РФ, принять все
необходимые меры по оказанию помощи религиозным организациям традиционных религий России, а также учащимся и их родителям (законным представителям) в выборе соответствующего модуля комплексного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской культуры».
3. Выражаем поддержку решению Губернатора Новосибирской
области Владимира Филипповича Городецкого о назначении Решетникова Игоря Николаевича на должность министра культуры
Новосибирской области.
Со своей стороны обращаемся к министру культуры Новосибирской области Решетникову Игорю Николаевичу в просьбой более
тесного сотрудничества с Советом и руководимыми нами религиозными организациями традиционных религий России города Новосибирска и Новосибирской области в сфере утверждения в обществе традиционной российской культуры.
4. Заявляем о совместном участии в подготовке и проведению мероприятий приуроченных к празднованию в 2016 году: Дня Победы
(9 мая), Дня России (12 июня), Дня народного единства (4 ноября).
5. Заявляем о важности планируемой к проведению в городе Новосибирске, в период с 11 по 13 мая 2016 года, Научно-практической конференции «Государство, Общество и Церковь: укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия, социальной стабильности, развитие и совершенствование механизмов взаимодействия» и взаимодействии представителей возглавляемых нами религиозных организаций по её подготовке и проведению.
6. Призываем членов руководимых нами религиозных общин
поддержать «Стратегию национальной безопасности Российской
федерации», утвержденную Указом Президента Российской Федерации N683 от 31 декабря 2015 года, и в своей повседневной деятельности притворять ее в жизнь.

Продолжение на стр. 10

Принято на заседании Совета,
26 января 2016 года город Новосибирск.

В общей сложности к участию в Соборе были приглашены 354 архипастыря из 293 епархии Русской Православной Церкви. На Собор прибыли архипастыри Московского Патриархата из России,
Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, где существуют епархии
Русской Православной Церкви.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обратившись к присутствующим с кратким
вступительным словом, констатировал, что нынешний Архиерейский Собор собран на год раньше,
чем это предполагает Устав Русской Православной Церкви. Это вызвано активной подготовкой к
Всеправославному Собору.
«Архиерейский Собор 2013 года подчеркнул, что эта подготовка должна предусматривать широкое
обсуждение готовящихся постановлений и отличаться особой заботой о сохранении чистоты православного вероучения. Поэтому Священный Синод счёл, что настала пора для обстоятельного разговора по вопросам, возникающим в связи с предсоборным процессом», — продолжил Патриарх Кирилл.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Почему священники
публично не обличают
коррупционеров?
Пись
Письмо читателя:
«Почему
у свя
священники публично не
обличают коррупционеров?
к
Почему
видя
у священники,
свя
беспредел и казнокрадство с
зашкаливающей
коррупцией,
зашкалива
не выступают
публично в СМИ?
выступа
у
Слышала ответ, что это боязнь
расшатать
расшата государство, но
разве так
таким молчанием
они не разрушают
наше
ра
государство?
В одном из городов Ленинградской
области задавала вопрос священнику:
почему он не выступает с проповедями на городских праздниках на
злободневные темы? Ответ: «меня никто не зовёт».
Мне такая позиция Церкви просто непонятна, остаются неприятные
вопросы. Если можете, скажите свое мнение».
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В селе Легостаево освящена молитвенная
комната в память Архистратига Божия Михаила
31 января в селе Легостаево благочинный Центрального епархиального округа
иерей Сергей Гащенко совершил освящение молитвенной комнаты (часовни) в
память Архистратига Божия Михаила.
Инициатива появления здесь
молитвенной комнаты принадлежит жителям села. Достаточно вспомнить, что именно
в с. Легостаево некогда стоял один из первых кирпичных
храмов нашей области, построенный в начале 19 века. А упоминание о первой, деревянной
церкви в этом месте датируется серединой 18 века. В 1939
году церковь закрыли, а спустя
десять лет там случился пожар.
Местные жители в большинстве
своем всегда почитали место,
где стоял когда-то храм. В последние годы повсеместно возрождаются приходы, строятся храмы, но в с. Легостаево до
сих пор не было даже молитвенной комнаты. Сейчас стараниями местных жителей это упущение исправлено.
Помещение для молитвенной
комнаты предоставлено в пользование администрацией села.
На освящении присутствовали
местные жители и гости из Новосибирска. Был отслужен молебен в благодарность Господу
за это событие. После службы
на собрании актива прихода во-

одушевленно обсуждались насущные вопросы, касающиеся
жизни прихода, составлен график работы часовни и назначены дежурные.
Позже отец Сергий вместе с
прихожанами посетил развалины старого храма, стены которого видны со всех сторон села.

Появилась надежда на возрождение церковной жизни с. Легостаево. Вполне возможно, что
некогда величественный кирпичный храм будет восстановлен. А пока, в ближайших планах
жителей села и благодетелей из
Новосибирска поставить на этом
месте деревянную часовню.

Представители Искитимской епархии
приняли участие в Международных
Московских Рождественских чтениях
С 25 по 27 января в Москве проходили XXIV Международные Рождественские
образовательные чтения, посвященные теме «Традиция и новации: культура,
общество, личность».
В рамках работы крупнейшего
церковно-общественного форума состоялось порядка 170 мероприятий по семнадцати направлениям, были награждены
победители конкурсов, проводимых синодальными структурами,
проведены выставки икон, творческих работ и изданий; концерты, спектакли, показы фильмов.
По благословению епископа
Искитимского и Черепановского Луки в работе XXIV Международных Московских Рождественских чтений приняла участие
делегация мирян и клириков
Искитимской епархии.
Каждый участвовал в работе
тех направлений, которые закреплены за ним в епархии.
Игумен Кирилл (Скакальский) Религиозное образование и катехизация в Русской Православной
Церкви; Личность, общество и
Церковь в социальном служении;
Церковь, государство, общество;
Древние монашеские традиции в
условиях современности.
Протоиерей Игорь Затолокин -

Издательская деятельность Церкви; Церковь и СМИ. Информационная поддержка церковных
и церковно-общественных мероприятий.
Иерей Сергий Гащенко - Церковь, государство, общество и
Традиции православного храмостроительства.
Иерей Дмитрий Николаев Личность, общество и Церковь в
социальном служении; Христи-

анская семья – домашняя Церковь.
Кравченко Наталья Павловна - Воскресная школа прихода
в честь всех Сибирских святых
Искитимской епархии Религиозное образование и катехизация
в Русской Православной Церкви; Церковь, государство, общество; Церковь и молодежь;
Христианская семья – домашняя
Церковь.

Отец Сергий Гащенко поделился впечатлениями от работы форума. По его словам, участники Рождественских чтений много
говорили о предстоящем Архиерейском Соборе, атмосфера форума была просто пропитана ожиданием этого важного события
в жизни Православной Церкви, назрело много вопросов, требующих обсуждения, поэтому тема была достаточно актуальна и широко обсуждаема.
Работа проходила на разных площадках, каждый из участников смог почерпнуть новые знания, перенять интересный опыт.
По оценке отца Сергия, очень полезным для слушателей было
выступление о разных методиках и практиках преподавания
основ православной культуры в общеобразовательных и воскресных школах. Актуален для искитимцев был и опыт по созданию музеев новомучеников, ведь именно такой музей планируется создать у нас в новом храме в Ложке. Впечатлила наших
участников и выставка православного издательства, особенно
широкий выбор детской литературы на православную тематику.
Без сомнения, знания и опыт, полученные в ходе Рождественских чтений, помогут участникам в их деятельности.

«Я знаю всё про РПЦ»
или Все таксисты грабят приезжих
Сказать по правде, мне везло на общение
с таксистами в эту рождественскую поездку.
– Вы не местная? А куда? Командировка? Ну да, не на заработки же… Полусонно говорю про Рождественские чтения, стараясь
немного поспать хотя бы в машине.
– А, видел вчера по телевизору. Патриарх там был, да? Точно, я
сразу выключил: не люблю его.
– А вы что, лично его знаете?
– Да кто ж не знает, – перечисляет таксист. – Все эти истории в
Интернете… Говорят…
Мой неугомонный водитель с упоением принялся перечислять
жареные утки, коих можно насобирать на большую стаю.
– Правда? – удивляюсь я. – А я слышала, что таксисты, особенно
в Москве, часто увозят приезжих за город, в лес… грабят, а иногда и убивают. Это так? В Интернете столько историй!
Тормоза слегка взвизгнули, и на недоуменный взгляд водителя
я ответила улыбкой.
– Что? Да это не правда. Может… и был какой-то случай когда-то, но… это частности. Эти истории, знаете… Это неправда!!
– Неужели? – все еще улыбаюсь я. – В Интернете столько всего
пишут… Минут десять мы ехали молча, а на прощание мой «всезнающий» водитель сказал:
– Может, я не прав…
На ходу надеваю перчатки, стараясь попутно вытащить тяжелую
сумку из машины:
– Приятно было с вами ехать. Ангела-хранителя.
Обернувшись, прежде чем завернуть за угол, я увидела, что машина все еще стоит, а водитель ногою стучит по колесу, словно
стряхивая с него несуществующую грязь…
Юлия Шутова, Православный журнал «Фома».

В Искитимской епархии Русской Православной
Церкви по благословению епископа
Искитимского и Черепановского Луки работает
епархиальная служба «Телефон доверия».
Телефон доверия работает
по пятницам с 11.00 до 15.30
Звонки принимаются по телефону:
8 (383-43) 4-60-16.

Сайт Искитимской
епархии iskitimeparhia.ru
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Путь к Богу
через строительство храма – короче
Впервые я увидел этого человека полтора года тому назад. Он представился
Владимиром и сказал, что умеет строить крыши храмов и купола для церквей.
Я не поверил своим ушам – в храме появится самый важный и необходимый
специалист. О нем то и хочу немного рассказать.
Владимир Михайлович Востриков проживает в городе Бердске. С первой нашей беседы он
произвел на меня благоприятное впечатление, рассказал о
своей трудовой деятельности в
последние годы. В поисках «хлеба насущнаго» жизнь привела
его в бригаду, где ему пришлось
делать сложные конструкции
крыш для храмов и венчать их
красивыми куполами. Ведь храм
и отличается от гражданского
объекта в основном своей необычной, зачастую неповторяемой архитектурой и прекрасными куполами, притягивающими
взоры людей. Шли годы, а Владимир Михайлович постоянно
совершенствовался, беседовал
с батюшками, монахами и даже
епископами по вопросам строительства крыш и куполов. Он
становился все увереннее в своих силах и умении творить эти
прекрасные церковные шедевры. Более 10-ти храмов в Новосибирской области было построено его руками. В любой мороз,
жару, зачастую с риском для
жизни, он в течение нескольких
лет, ежедневно поднимался на
высоту птичьего полета, чтобы
своими руками закончить строительство купола и водрузить над
ним золотой крест – символ нашей православной Веры.
«Мне становится тепло и я бы
сказал жарко, когда я вижу
верхнюю часть храма, которую
пришлось делать своими руками, будь то крыша, кокошник,
купол или крест. Вспоминаются
все трудности и способы их преодоления. А главное чувство победы над ними – сам я ничего бы
не сделал, это Господу нашему
Спасибо за все!», – говорит Владимир Михайлович.

Главный купол и крест Никольского кафедрального собора в
г. Искитиме очень долго не могли установить так, чтобы всех
устраивало. Но с Божьей помощью решили и эту проблему. Радости не было конца. За много
километров до собора видно великолепный, сверкающий купол
собора Святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифундского.

Когда идешь по Новосибирску
и видишь купол Троицко-Владимирского собора – самого большого в области, дух захватывает от такой красоты. Вдумайтесь
только – диаметр купола 24 метра и весь он сверкает золотом.
Как же далась строителям эта
красота? Сначала на стены здания был поставлен металлический каркас будущего купола,
затем его пришлось «одевать» деревом, только на это было израсходовано 2 вагона леса! Каждая
дощечка строгалась, подгонялась
друг к другу, чтобы не было никаких выступов и перепадов высот. Владимиру Вострикову пришлось расчертить, обрезать и
изогнуть каждый листочек золота (нитрит титана), затем закрепить его на деревянном каркасе купола, иногда даже лежа
вниз головой, на высоте более
60-ти метров от земли, да еще
при значительном ветре. О страхе думать не приходилось – ведь
должен же кто-то делать и эту
работу. Строители находились
только под защитой самого Господа Бога. Сам Ангел-хранитель
оберегал каждого из них.
В Бердске мастер Востриков
столкнулся с новыми проблемами: сложнейшая геометрическая конфигурация крыши
Преображенского кафедрального собора, проблемные водостоки, омедненные купола. Все
это было в новинку. Огромные
трудности возникали практически ежедневно, но строители
их успешно решали. Многие, наверное, видели этот удивительный по своей красоте и неповторимости православный собор.

А вот храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Бердь
Искитимского района по признанию Владимира Михайловича Вострикова для него особый,
который надолго запал в его
душу. Храм построен на берегу
реки Бердь в древнем архитектурном стиле «Еже под Колоколы». Он напоминает православный корабль, плывущий строго
на Восток, в сторону реки. В
строительстве храма применены новейшие материалы и современные технологии. «Здесь,
впервые в своей практике мне
пришлось делать главный купол
из оксид титана, называемого в
народе голубым золотом, – говорит Владимир Михайлович.
– Эта цветовая гамма выбрана
не случайно, так как Богородица любила именно голубой цвет,
который преимущественно присутствует при строительстве
всего храма (голубая кровля, голубой забор, голубая звонница
и др.) в сочетании с белым цветом (цветом чистоты и непорочности). Металл голубого цвета
очень редкий по красоте и, думаю, что куполов из такого металла от Урала до самого Тихого
океана нет вообще или имеются
единицы».
Вокруг центрального купола выполнены четыре красивых
купола из полиэфирных смол
и стеклопластика, по подобию
храма Василия Блаженного на
Красной площади нашей столицы. На белоснежном подкупольном восьмигранном барабане
звонницы и на кокошниках мы
самостоятельно изготовили иконы Божией Матери на нержаве-

ющем металле, защищенные от
внешних осадков и ультрафиолетовых лучей. Металлические
иконы при строительстве храмов применяются очень редко
из-за их сложного изготовления. Мы же применили многоцветную компьютерную графику
для создания целого Богородичного круга икон Божией Матери,
взгляды которых из-под самого
купола направленны по окружности, во все стороны горизонта. «Храм дорог мне потому, что
я строил его от начала и до конца. В каждом элементе есть частица моего труда, и от этого теплеет моя душа», – говорит
Владимир Востриков. Владимир
Михайлович уверен, что путь к
Богу через строительство храма
значительно короче.
Хочу отметить то, что храм
Успения Пресвятой Богородицы
был построен в очень короткие
сроки. Если в августе 2014-го
только начали строить крышу,
то к 18 декабря этого же года
над храмом уже водрузили центральный купол с крестом. В это
же время параллельно шли работы по устройству инженерных
коммуникаций, (электро– и водоснабжения, системы газового отопления), отделочные работы, оснащение храма иконами
и церковной утварью. И это
при том, что стены бывшей начальной школы уже простояли
50 или 60 лет и частично сгнили, оказались перекошены, не
было дверей, окон, полов, потолков, никаких коммуникаций.
А вот когда перед Пасхой впервые зазвучал звон колоколов
и пронесся над водной гладью
реки Бердь, проснулась от многолетнего сна вся деревня. Приходится только удивляться, как
все это можно было осилить без
финансирования, материалов и
специалистов. Сегодня в храме
смонтировано газовое отопление, водоснабжение, есть тепло.
Вокруг него построен красивый
металлический забор и главные
ворота храма, являющиеся подобием Царских Врат Иконостаса,

введена система наружного видеонаблюдения. Сейчас я точно
знаю, Кто нам помогал в нелегкое время строительства храма.
Я бы сказал, что это было настоящее Чудо.
Невозможно не сказать об иконах нашего храма. Поскольку он
Богородничный, то преимущество отдается именно иконам
Пресвятой Матери Божией. В
феврале 2015 года к нам попала Чудотворная Икона Божией
Матери – Иверская. Старец Схиархимандрит Иреней, духовный
родственник Серафима Саровского из Енисейской епархии,
прислал эту икону в подарок
именно нашему, строящемуся деревенскому храму. Святыня была приложена к такой же
Чудотворной иконе в Мочище
и после этого привезена в наш
храм. Ее доставила настоятельница женской Обители Енисейской епархии матушка Варвара.
От этой иконы начались чудеса
исцеления немощных людей.
Другая икона Святителя и Исповедника Российского Афанасия Сахарова – епископа
Ковровского, которую я долго
выпрашивал во Владимирской
епархии. Она была привезена в
дар нашему храму осенью прошлого года. Того самого Святителя, который написал такие
фундаментальные основы Православия, как Служба об Упокоении усопших, Служба Всем
Святым Земли российской просиявших, благодарственные молитвы ко Господу до начала и
после приема пищи, молитвы о
защите Отечества, праздничные
службы Владимирской и Максимовской иконам Божией Матери. Святитель, который в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре,
приподнявшись в воздух, на глазах изумленных прихожан прочитал Символ Веры. Именно он
не побоялся в годы репрессий

официально предать анафеме
руководителя государства Хрущева за гонения православной
Церкви (он был единственным в
стране, кто подписал этот документ, все остальные отказались
поставить свою подпись). Икону
привезли из Свято-Казанской
женской обители Владимирской
епархии (по указанию игуменьи
матушки Варвары).
21 февраля 2015 года храм был
освящен Владыкой Лукой, епископом Искитимским и Черепановским. Один раз в месяц здесь
проводятся Божественные литургии, Крещения, молебны. Духовно окормляет нас иерей отец
Сергий (Гащенко), благочинный
Центрального округа Искитимской епархии. В силу своей занятости он не может уделять нашему храму внимания больше,
чем нам хотелось бы. Этого, конечно, недостаточно, но, как написано в Новом Завете, – «Довольствуйтесь тем, что имеете».
И мы смиренно ждем очень многого и нового.
Я благодарен Богу, что именно в храме Успения Пресвятой
Богородицы нашел своих единомышленников и настоящих друзей. Нас объединила общая идея
строительства такой церкви.
Все вопросы мы решаем сообща
и вместе принимаем решения.
Главным достоянием храма являются люди с их недостатками
и бедами. Пользуясь случаем, я
хочу поблагодарить Алексея Николаевича, Виктора Мандрикова, Лидию Николаевну, Надежду
Ивановну, Ивана Сергеевича,
нашу Ксению и всех православных христиан, принимавших
участие в строительстве храма.
Всем желаю здоровья и успехов
в новом 2016 году!
Александр Лазорский,
староста храма Успения
Пресвятой Богородицы.
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Почему священники публично
не обличают коррупционеров?

Священник на броневике
Нет сомнений в том, что одним из главных служений Церкви в этом мире
является свидетельство об Истине, и священник не должен из страха или по
расчету становиться пособником лжи и греха. В Церкви священники постоянно
обличают грех. Именно так заповедал поступать Христос, и Сам Он обличал:
«Горе вам книжники, фарисеи, лицемеры…» (Мф 23:13–29). Помните? Но ведь
Христос при этом не назвал ни одного имени.
Дело тут вовсе не в страхе или
расчете священника на подачку
коррупционера, а в самом характере священнического служения.
А помните евангельскую притчу
об одной овце, которая пастырю дороже девяноста девяти овец
(Мф 18:12–13)? И слова Господа:
Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих
(Мф 18:14)? Прямое обличение с
церковного амвона конкретного
человека является крайним средством, которое в большинстве
случаев не приводит обличаемого к покаянию, а вызывает смертельную обиду или даже непримиримую вражду. Зло при этом
не уменьшается, а только возрастает, а сам обличаемый навсегда отворачивается от Церкви или
становится ее врагом. При этом
сам грех, вероятнее всего, станет
еще более агрессивным, наглым и

опасным для общества.
Опытный хирург согласится на
трудную операцию лишь в том
случае, когда уверен в благоприятном исходе. Риск всегда остается, но все же есть большая вероятность, что операция приведет
к выздоровлению. Если же вероятность выздоровления мала, хирург говорит: «Операция не показана. Вам нужна химиотерапия,
она облегчит течение болезни и,
если не вылечит, то все же продлит Вашу жизнь. А операция может окончиться Вашей смертью».
Священник – это врач духовный.
Он обязан, подчеркиваю – именно
обязан, – думать о последствиях
своих пастырских действий.
Мы живем в такое время, когда
грех нагло господствует в мире,
когда доброе во всеуслышание называют злом, а то, что всегда считалось преступлением, узакони-

вают как проявление свободы и
прав человека. Наш мир тяжело
болен и уже не способен сопротивляться своей смертельной болезни. И помочь ему может только одно средство – Божественная
сострадательная любовь. Современный священник теперь, более
чем когда-либо, и должен являть
эту бесконечную, милующую любовь. Гневными обличениями уже
не поможешь.
Представьте себе священника, выступающего с обличительными проповедями на городских праздниках!
Священник не должен превращаться в политика, народного трибуна,
светского оратора. Главное в его
жизни – молитва, совершение Божественной литургии, пастырское
попечение, учительское служение и
проповедь. Но эта проповедь должна быть благодатным продолжением благовестия Христа, она долж-

на приобщать людей к добру, миру
и Божественной любви. В этом подвиге священника никто не заменит. А священник, выступающий «с
броневика» с погромными обличениями, рискует только скомпроме-

тировать свой священнический сан
и превратить свое великое призвание в карикатуру.

Протоиерей Владимир Воробьев,
ректор Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета.

Что я делаю с негодяем
Для нецерковных людей слово «обличить» звучит
примерно как «вывести на чистую воду», публично
выставить мерзавца мерзавцем. Должны ли
священники обличать коррупцию в этом смысле?
Ну, попробуем. Вот я (мирянин) читаю в Интернете, что некто Вася Пупкин – коррупционер,
вор и мерзавец. Я негодую и хочу,
чтобы все честные люди планеты
меня в этом поддержали. Должны же мы, в конце концов, объединиться против этого негодяя.
Нельзя же терпеть такие вещи.
Как могут люди, претендующие
на то, что они честные и нравственные, не восставать против этого вора и беззаконника? Полный
праведного негодования, я нажимаю на кнопку перепоста, чтобы
все видели, какой Вася подлец.
Но тут я вижу следующее сообщение в моей ленте, в котором
говорится, что Вася Пупкин, напротив, честный и принципиальный человек, который наступил
на хвост негодяям и коррупционерам. Именно поэтому его и пытаются оклеветать и уничтожить.
Как мне понять, кто прав? Это
не очень простая задача – юридическая наука столетиями вырабатывала механизмы следствия и
суда, которые позволяли бы выводить преступников на чистую
воду и отличать обоснованные обвинения от клеветы. Люди, работающие в правоохранительной системе, должны учиться годами. И
даже высокопрофессиональному
следствию и суду случается совершать ошибки. Посадят человека на огромный срок – а потом
оказывается, что он тут ни при
чем. После появления генетических тестов из тюрем выпустили
сотни людей, отбывавших наказание за тяжкие преступления, которых они не совершали.
Священник, который не является
следователем, юристом или судьей, находится не в лучшем положении, чем любой из нас. Что, если
он обличит с амвона коррупционе-

ра Васю Пупкина, а потом окажется, что он просто помог негодяям
травить честного человека?
Понятно, что блогер, сделавший перепост, приобретает глубокую уверенность в том, что права именно та сторона, которую он
поддержал своим кликом мышки. Но такая субъективная уверенность может быть и никак не
связана с реальным положением
дел. Расследование – дело правоохранительных органов, в какой-то мере ему могут способствовать журналисты, которые едут
на место, беседуют с людьми, собирают информацию и составляют свое мнение отнюдь не на основании перепостов в Интернете,
к тому же по диагонали прочитанных. Публично обличать людей,
виновность которых не установлена, – это довольно скользкое дело.
Можно жестоко ошибиться.
Стоит задуматься и о другом. Легко быть втянутым в споры хозяйствующих субъектов между собою.
Допустим, у Васи Пупкина действительно рыльце в пушку. При этом
может оказаться, что те, кто его
атакует, – как минимум не лучше.
Тоже борцы не за счастье народ-

ное, а за контроль над финансовыми потоками. Вор у вора порывается дубинку украсть – и зовет на
помощь священника. Помоги, мол,
согнать мерзавца Васю с этого теплого места, чтобы я его занял.
Люди наивные и поспешные в суждениях легко могут оказаться орудием определенных политических
сил. Перед 1917 годом обвинения в
коррупции (обоснованные или нет)
в адрес царских чиновников были
обычным делом. Это был важный
элемент революционной пропаганды; чем все кончилось – мы знаем.
Как знаем, чем могут кончаться и
относительно недавние антикоррупционные революции – установлением еще более коррумпированных режимов, чем прежде.
Из этого никак не может следовать, что с коррупцией бороться
не надо, из этого следует, что заниматься этим важным и ответственным делом должны люди, готовые работать, так сказать, на
полную ставку, подходить к делу
тщательно и серьезно – следователи, судьи, журналисты-расследователи. Все они могут быть
благочестивыми людьми и вдохновляться в своей деятельности
православной верой. Но священник – это другая профессия. У
него иная миссия. Вы же не требуете от врача или учителя, чтобы
он был следователем. Их обязанности состоят в другом.
Давайте разберемся, в чем состоят обязанности священника и
– шире – Церкви. Для этого нам
нужно будет начинать с самых
основ. С того, для чего вообще создан человек.
Слово Божие открывает – а Церковь проповедует – что человек
создан для жизни вечной и блаженной. Бог создал нас – как и
все мироздание – из любви, чтобы
разделить с нами Свою любовь,
жизнь и радость. Чтобы мы были
вечно и бесконечно счастливыми.
Но мы живем (и умираем) в
мире, полном страдания и несчастья. Причина этого – грех. Чело-
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веческий род согрешил и отпал
от Бога. Хуже того, мы постоянно
продолжаем грешить – отвергать
или игнорировать Бога, выбирать
свои, а не Его пути, делать то, что
в Его очах является злом и разрушает нас самих и мироздание в целом. Продолжая в том же духе, человек может навсегда закоснеть в
противлении Богу и окончательно
погибнуть.
«Обличить» в библейском контексте не значит публично обругать или выставить на позор. Это
значит поставить диагноз. Примерно как врач, получив результат анализов и исследований, «обличает», то есть выводит на свет
проблемы с моим здоровьем – не
затем, чтобы публично бранить
меня за долгие годы нездорового образа жизни, но затем, чтобы
предложить лечение.
А это значит – если я ищу спасения, – что в обличении нуждаюсь я,
а не другие люди. Мне следует узнать, в чем я неправ, в каких грехах мне надлежит покаяться, какие
привычки – исправить, в чем поменять направление моей жизни.
И, если я коррупционер, мне надо
будет принять обличение в этом
грехе и оставить его. Но если я не
коррупционер – так уж сложилось
в моей жизни, что я не занимаю
должности, которая позволяла бы
мне предаваться этому греху, – мне
следует принять обличение в других грехах. Тех, которые совершил
я, а не другие люди.
Естественно, это вопрос моего
свободного произволения – ищу
ли я спасения или нет. И если ищу
– в этом мне могут помочь священники, вернее, Христос, который
возвещает Евангелие и отпускает
грехи их устами, и преподает таинства их руками.
Евангелие – это Божие послание, обращенное ко мне. Оно не
про то, что другие люди – плохие,
их надо вывести на чистую воду
и наказать. Оно про то, что мне
предложено прощение, исцеление
и новая жизнь. Именно я призван

осознать свои грехи, оставить их,
покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю.
До тех пор, пока я отказываюсь
это сделать, я пребываю в стане
мятежников. Я могу быть исполнен праведного негодования (все
исполнены) и считать себя борцом за правое дело (все считают)
– но пока я не принял решения покориться Христу, я пребываю не
на той стороне.
При этом я могу сколько угодно
бороться со злом – этот мир полон борцов со злом. Но, пока я не
покорился Христу, я не даю Богу
действовать во мне и через меня.
Мы верим не только в вечную
жизнь – мы верим, что всякое благо и исцеление в этом мире исходит
от Бога. В том числе исцеление общественных язв, таких, как коррупция. Чтобы как-то помочь делу, я
должен присоединиться к Его воинству и повиноваться Его приказам.
Возможно, Бог отправит меня
бороться с коррупцией, о которой
все время пишут в Интернете. Возможно, Он найдет мне другое применение. Но наверняка Он потребует от меня привести в порядок
мою жизнь – быть заботливым семьянином, добросовестным работником и честным гражданином.
У
меня
непосредственный
контроль над поведением только
одного человека – меня самого.
Первое, что я могу исправить в
этом мире (и стране), – это я сам.
И когда я возьмусь за это, я тут
же обнаружу, что это очень трудно: негодовать на внешних негодяев всегда значительно проще,
чем одолеть негодяя внутреннего.
Но только на пути личного покаяния и веры можно приобрести мудрость, мужество и, важнее
всего, любовь к людям, которые
необходимы, если я действительно хочу как-то помочь исцелению
общественных язв.
Сергей Худиев,
аппликации Марии Сосниной,
Православный журнал «Фома».
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