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Отслужен молебен
святым новомученикам

Владимир Легойда, главный
редактор православного
журнала «Фома».

Не забудем,
не простим?

26 октября день памяти
новомучеников
и исповедников
сибирских Николая Ермолова и
Иннокентия Кикина,
пресвитеров
Новосибирских. В
этот день в храме
«Живоносный
Источник» прошла
Божественная
литургия, а на
святом источнике
отслужен молебен
новомученикам.
Ежегодно в этот день Русская Православная Церковь
чтит память священномучеников Николая Ермолова и Иннокентия Кикина. Они были
друзьями, оба служили на
сельских приходах, пытаясь
отстоять свои храмы и спасти
их от закрытия и поругания. И
того и другого арестовали по
надуманному обвинению в создании «контрреволюционной
повстанческой организации».
В 1937 году они были расстреляны в г. Новосибирске.
Николай и Инокентий якобы
вели антисоветскую пропаганду, хотя являлись простыми священниками и говорили
слово Божье в храме.
Всего же в этот страшный
год было уничтожено 600
тысяч людей, обвиняемых

Жизненная мудрость и
евангельская правда

в действиях против советской власти.
В честь этого события на
Святом источнике собралось
духовенство и прихожане для
того, чтобы почтить их память
и помолиться. Божественную

литургию возглавил епископ
Искитимский и Черепановский Лука. Владыка поздравил всех присутствующих с
праздником и отметил, что мы
всегда должны хранить память
о новомученниках и обращать-

В Новосибирской митрополии особо почитаются три значимых места: Ордынский район, где проходили своё служение священномученики и исповедники Новосибирские.
Святой источник в микрорайоне Ложок города Искитима
- здесь был расположен Искитимский штрафной лагерь советских времен, где безвинно пострадало множество людей. Село Волчанка Доволенского района, где найдены и
перезахоронены останки семи священнослужителей, убитых большевиками. Не случайно именно Святой источник
в микрорайоне Ложок стал местом проведения молебна в
честь новосибирских новомучеников.

ся к ним в своих молитвах. «В
своих делах и вере эти люди
показали великое благочестие, - говорит епископ Лука.
- Их убили за то, что они были
богобоязненны, благочестивы
и веровали в Господа нашего
Иссуса Христа, творили дела
по Его заповедям. Но память
о новомучениках сибирских
жива и по сей день. Теперь
Иннокентий и Николай предстоят перед престолом Всевышнего и молят за нас, чтобы
мы брали с них пример, были
верующими, православными
христианами, очнувшись от
атеистического сна».
Наталья Криволапова, фото автора.

«Сказано: Возлюби ближнего
своего, как самого себя. А
вот попробуй, возлюби!» Так
говорила моя бабушка. Она
не получила почти никакого
образования, но была очень
мудрым человеком. Настоящей
христианкой. Это ее «попробуй,
возлюби» я вспоминаю очень
и очень часто. Интонация, с
которой бабушка произносила
эти слова, не оставляла никаких
сомнений: это – трудное. Но
самое важное.
Жизнь полна раздражителей, которые
мешают любить. Скажем так, чтобы не
любить, есть все условия. Чтобы любить,
эти условия надо создавать самим. Точнее, с помощью Бога. Вот, например, простое и вечно актуальное правило: Итак,
братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен
на слова, медлен на гнев (Иак 1:19). (Как
будто сегодня написано для дискуссий в
социальных сетях, правда?)
Да, удержать свои мысли, не высказать
свое мнение, не допустить возникновения
конфликта крайне сложно. Это касается
любых человеческих отношений: в семье,
на работе, на улице, в социальных сетях…
Изменить ситуацию, исключить непоправимое, если сосредоточиться не на причинах
конфликта, а на возможных последствиях.
Кричат в тебе эмоции, и тебе от этого хочется кричать? Подожди. Досчитай до десяти, как всегда советовал мне мой первый
духовник. И это, правда, действует, потому
что появляется – пусть небольшое – время
остыть. Конечно, совет не обладает универсальной силой для всех людей и всех ситуаций. Но работает. Значит, надо пробовать.
Продолжение на стр. 4.

«Подставь другую щеку»
В чем смысл этих слов?

«Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я с ранней юности занимаюсь боксом, хотя сам
по себе я очень мирный человек. Однажды в какой-то телевизионной передаче
я услышал, что в Библии есть заповедь «подставлять другую щеку, если тебя
ударили по одной» (извините, если не точно сказал). Сам я никогда не полезу в
драку первым, но если ко мне пристанет вдруг на улице хулиган, неужели я (по
христианскому долгу) должен буду вытерпеть все его удары, а потом попросить
повторить это еще раз?! Неужели все христиане должны так поступать? Как
понимать такую заповедь (если она, конечно, существует)?»
Если открыть любую незнакомую книгу на середине и прочитать один абзац, то он может вызвать
не меньше недоумения. И для понимания его смысла придется прочесть по меньшей мере целую главу, а лучше – всю книгу. Так же и с Библией. Для
того чтобы понять или определить свое отношение
к каким-либо словам Священного Писания, нужно
представлять себе контекст, в котором они находятся: непосредственный, общебиблейский и даже культурно-исторический контекст той эпохи, когда эти
слова были произнесены.
Заповеди «подставлять другую щеку» в Библии не
существует, но такие слова действительно есть. Их
произнес Иисус Христос в Нагорной проповеди. Полностью это место звучит так: «Вы слышали, что ска-

зано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться
с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф 5:38–41).
Из непосредственного контекста ясно, что главное
здесь не призыв Христа «подставлять другую щеку»,
а установление Им некой новой заповеди («не противься злому») взамен старой («око за око»). Образы
же удара по щеке, суда и принуждения служат лишь
для ее разъяснения. Они олицетворяли конкретные
формы проявления зла в отношениях между жителями Палестины того периода.
Продолжение на стр. 4.
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Знать прошлое,
чтобы иметь будущее

22 октября в Искитимском
городском историкохудожественном музее
состоялись Первые Открытые
Искитимские историкокраеведческие чтения.
Посвящены они были
110-летию Русско-японской
войны и 100-летию Первой
мировой войны.

Владимир Плотников рассказал о
своих предках, участниках Первой и
Второй мировых воин.
Организовано
данное
мероприятие историко-краеведческим обществом Искитимского района и г. Искитима
«Исток», Искитимской Епархией Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви, отделами архивной службы
администрации Искитимского района и
г. Искитима, сотрудниками центральной
библиотеки и музея.
Подобные краеведческие конференции
в Искитиме уже стали традиционными,
но именно открытые чтения состоялись
здесь впервые. Особенность в том, что задействованы в них были люди, профессионально не занимающиеся историческими
исследованиями. Это просто внуки, правнуки тех, кто в начале прошлого века оказался на фронтах незаслуженно забытых
войн. О том, что эту героическую для нашего народа страницу истории действительно насильно вычеркнули из памяти
целого поколения, отмечали и все выступавшие с приветственным словом. «Говорим о том, о чем молчали много лет. Эти
войны были богаты и подвигами, и важными историческими событиями. Хотелось
бы, конечно, чтобы на историко-краеведческих чтениях присутствовало как можно больше молодежи, потому что наши
дети должны помнить и знать свою историю», - сказала Ирина Порох, заместитель
главы администрации г. Искитима.
Начальник Архивной службы администрации Искитимского района Наталья
Кузьминых также отметила важность проходящей конференции, ведь, по её словам,
сохранение исторической памяти позволяет избежать политических ошибок.
Преосвященный Лука, епископ Искитимской епархии, в своем напутственном слове подчеркнул: «Мы затронем

очень важный пласт нашей истории, касающийся незаслуженно забытых событий Русско-японской, Первой мировой
войны, подвига наших солдат. Давно известно, что любовь к Родине начинается
с любви к родному краю, к своей семье.
Эта тема прослеживается в докладах о
родословном происхождении некоторых
фамилий, которые нам сегодня предстоит заслушать. Нужно помнить свои корни, потому что народ, не помнящий своего прошлого, не имеет и будущего».
Программа чтений получилась насыщенной. Заявки на участие в конференции подали около двадцати человек. С
большим интересом присутствующие
восприняли сообщения исследователей
историй своих родов - Владимира Плотникова, Николая Еркулева, Галины Сухих, Валерия Кандикова и Андрея Серебренникова. Воспоминания, очень
личные и трогательные, больше были похожи на семейные биографии, чем на научные доклады. Но в этих житейских рассказах о судьбах отдельных людей или
семей можно было увидеть историю всей
страны, всего народа. Главная уникальность подобных мероприятий – прочесть
не отвлеченную страницу из учебника,
а «прожить» событие вместе со своими
предками и земляками.
В рамках конференции были также
представлены выставочные проекты и
коллекции музеев городов Бердска и
Искитима, среди которых различные
документы, предметы походной формы,
обмундирование и снаряжение эпохи
Первой мировой войны. Сотрудники архивов поделились информацией о том,
какие документы, свидетельствующие
о военных событиях, есть в их фондах,
как можно с ними работать.
Иеромонах Симон (Истюков), насельник Михаила-Архангелского монастыря
с.Козиха, представил исследование, посвященное судьбе четырех священников
Ордынского района в 1930 г.: Василие
Красноперове, Иоанне Соломине, Василие Антипине и Николае Назарове. Они

С 23 по 25 сентября
в Москве проходил
Международный
фестиваль православных
СМИ «Вера и слово

По благословению Преосвященнейшего Луки, епископа Искитимского и
Черепановского, участие в фестивале «Вера и Слово» приняли сотрудники Информационно-издательского отдела Искитимской епархии Александр
Коновалов и Иван Шаравин.
24 сентября в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве состоялось центральное событие фестиваля
— встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с гостями и участниками фестиваля «Вера
и слово». Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам фестиваля с приветственным
словом, а затем ответил на вопросы
собравшихся. Встреча транслировалась в прямом эфире по телеканалам
«Россия-24» и «Спас», а также на сайте
Патриархия.ru.

16 октября в здании
воскресной школы
при Никольском
кафедральном соборе
состоялось открытие
Богословских курсов

Николай Шелегин уверен, что патриотизму обучать можно даже на примере солдатской портянки.
были арестованы по ложному обвинению
и расстреляны без суда и следствия.
Учитель Николай Шелегин представил
наглядное исследование «Способы защиты от «Германских удушливых газов»
в русской армии. Реликвии времен Первой мировой войны, настоящие раритеты в виде элементов обмундирования и
противогаза, способны привлечь внимание не только любителей старины. Такой
доклад – это не только идеальный урок
истории и ОБЖ, но и своеобразный урок
патриотизма. «Патриотизму обучать
можно и на примере солдатской портянки», - уверен Николай Шелегин.
Чтения состоялись. Они были действительно познавательными и интересными.
Теперь перед их организаторами стоит
другая задача, как этот уникальный исторический материал заставить «работать»:
донести его до новых поколений, а также увлечь, привить интерес к поиску своих истоков и родословных? Ведь представители молодежи должны знать историю
иуметь анализировать настоящее для того,
чтобы не уничтожить своего будущего.
Наталья Донец, фото автора.

Андрей Оборкин, член историко-краеведческого общества «Исток», вручил
отцу Игорю Затолокину Свидетельство о происхождении рода русских
стрельцов Затолокиных. Такое же
Свидетельство о происхождении рода
сибирских военно-служивых людей
Кругликовых получил из рук краеведа
отец Александр Кругликов.

Перед началом занятий Преосвященнейший Лука, епископ Искитимский
и Черепановский, совершил молебен.
Владыка обратился с напутственным
словом к преподавателям и учащимся, отметив, что данные курсы необходимы для осмысленного понимания
богослужения и основ православной
веры. Это поможет спасению души и
благоугождению Господу.
Участники Богословских курсов
прослушают курс лекций по Истории
Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Литургике, Катехизису, Аскетике и общецерковной истории.

В Покровском мужском
монастыре села
Завьялово отметили
престольный праздник

14 октября 2014 года в день Покрова
Пресвятой Богородицы в Покровском
мужском монастыре с. Завьялово отметили престольный праздник.
Праздничную Божественную литургию в Покровском храме возглавили
Преосвященные Лука, епископ Искитимский и Черепановский, и Феодосий, епископ Каинский и Барабинский.
Архипастырям сослужили наместник
Свято-Покровского мужского монастыря игумен Захарий (Пономаренко), наместник мужского монастыря в
честь всех Святых в земле Сибирской
просиявших игумен Кирилл (Скакальский), секретарь епархии иеромонах
Иоанн (Кутырев), благочинный центрального епархиального округа иерей
Сергий Гащенко, иерей Иаков Шумбасов, а также насельники Свято-Покровского монастыря.
По окончании богослужения игумен
Захарий обратился с приветственным словом к архипастырям, в котором тепло поздравил их с праздником.
В свою очередь владыки Лука и Феодосий также поздравили братию монастыря, прихожан храма и гостей с
престольным праздником. Затем состоялся Крестный ход от храма до монастыря, который возглавили Преосвященные епископы Лука и Феодосий.
Уже сложилась добрая традиция - в
этот великий праздник в Покровский
монастырь приезжают паломники из
Новосибирска и многих районов Новосибирской области, а также ребята,
отдыхавшие летом в военно-патриотическом лагере с. Завьялово.
Нынешний год не стал исключением
- к Крестному ходу прибыли клирики
Искитимской епархии и благочестивые миряне, чтобы совместно вознести молитвы к Пресвятой Богородице.
В монастыре был отслужен молебен
Пресвятой Богородице. Владыка Лука
поблагодарил епископа Феодосия и
всех, кто приехал на престольный
праздник разделить радость с братией монастыря. После молитвы паломники были приглашены на праздничную трапезу.
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Отец Сергий Гащенко:

«Быть священником
нужно круглые сутки»

В Центральном округе Искитимской епархии с недавних пор новый
благочинный и настоятель храма в честь иконы Божьей матери «Живоносный
Источник» иерей Сергий Гащенко. Батюшка охотно согласился встретиться
с журналистами «Духовного пространства». Наша беседа – это
своеобразное интервью-знакомство, возможность больше узнать о новом
искитимском священнослужителе.
- Отец Сергий, нашим читателям интересно, откуда Вы родом? Как пришли к
вере?
- Родился я в Красноярске, в семье военнослужащих. Поскольку родители были
военными, нам пришлось много ездить по
стране, пока не обосновались в Крыму, в
Евпатории. Еще обучаясь в школе, в подростковом возрасте начал ходить в храм,
пономарил. После службы в армии совершил паломническую поездку по святым
местам, побывал в Греции, в московских
монастырях. А потом поступил в Белгородскую духовную миссионерскую семинарию. По окончании получил приглашение от митрополита Новосибирского и
Бердского Тихона. Приехал, посмотрел,
душа расположилась, и с тех пор я в Новосибирской митрополии.
Я всегда задумывался над вопросами духовного плана, размышлял. В роду
у нас не было верующих, кто бы ходил в
Церковь, молился. Родители в храм пришли уже вслед за мной. Все по-разному
приходят к Богу. К сожалению, у многих
этот путь лежит через какие-то скорби и
беды. Но есть и такие, кто обращается к
вере и в радости.
Священство – это избранничество,
образ жизни, а не просто работа с восьми до пяти. Нельзя его выбрать просто
как любую профессию. Человек должен
чувствовать в себе позыв. Быть священником нужно круглые сутки. И Господь в
этом помогает.
- Семинария, в которой Вы учились,
миссионерская. Чем она отличается от
обычной духовной?
- Ее особенность в миссионерской направленности. Одна из главных задач
миссионеров - это несение слова Божьего в какие-либо отдаленные населенные
пункты. Еще обучаясь в семинарии мы
ездили с духовными поездами и на Чукотку, и в Якутию. Побывали практически
во всех отдаленных районах нашей России. Другое немало важное направление
– просвещение людей в плане понимания
сути сектантства. Необходимо учить людей видеть опасность сектантсткой деятельности, которая сейчас существует в
каждом городе. Еще одно из приоритетных направлений миссионерской деятельности - это работа с молодежью.

- Где Вы служили до того как стать настоятелем храма «Живоносный источник»
и благочинным центрального округа? И
каким Вы увидели для себя Искитим?
- До этого я также служил в Искитимской епархии, но это был п. Горный Тогучинского района, который тоже связан
со строительством. У жителей этого поселка много общего с искитимцами. Однако жизнь в Искитиме более динамична,
поэтому для священника поле деятельности здесь намного шире. В Северном
благочинии мы, как настоящие северяне,
жили более размеренной жизнью. Искитимцы меня приятно удивили своей расположенностью к общению с Церковью.
Люди сами заинтересованы в том, чтобы
где-то прошла служба, где-то священник
выступил с беседой. И это взаимодействие организовано на уровне администраций, школ, общественных организаций.
Священники здесь активно задействованы в социальной жизни города и района.
Заметно даже простое желание людей побеседовать с батюшкой. Радует, что прихожане чувствуют такую потребность.
- Отец Сергий, кроме непосредственной службы в храме, какие еще вопросы
и проблемы считаете важными, первостепенными, которыми нужно заниматься?
- В первую очередь я как священник должен быть пастырем, духовно окормлять
своих прихожан. Конечно, очень много
обязанностей, за которые я как благочинный несу ответственность. Но это, скажем
так, административная должность. К слову, хотелось бы отметить изменения, произошедшие в епархии по приходам. Сейчас искитимские приходы в честь иконы
Владимирской Божьей матери, Никольский кафедральный собор и Живоносный
источник являются архиерейскими подворьями. Фактически их настоятелем является владыка. Я же являюсь его помощником.
Это сделано для удобства, чтобы епископу
было легче вникать в деятельность храмов.
Это очень значимые перемены.
Еще один из главных моментов деятельности - строительство храма на святом источнике микрорайона Ложок. Даст
Бог, в следующем году мы уже будем совершать там службы. Источник в Ложке постепенно превращается в паломнический центр, комплекс. В дальнейшем,

На освящении новой дороги «Линево-Гусельниково». Октябрь 2014 г.

если Господь сподобит, появится и гостиница для паломников. Ведь это место
знают не только в нашей области. Для верующих из соседних регионов оно также
является святым. Отмечу и другие стройки, которые ведутся в центральном округе. В частности от нашего прихода сейчас
возводится храм в деревне Бердь. Скоро купол будем ставить. Благодаря благодетелям и инициативным гражданам
его строительство осуществляется очень
быстро. Также новый храм планируется
возвести и в Мичуринском сельсовете.
- Православная Церковь, в отличие от
других, никогда не «охотилась» за своей
паствой. Тем не менее, что делается для
того, чтобы прирастать прихожанами?
Какова на Ваш взгляд роль Церкви в общественной жизни?
- Само понятие «охотиться» предполагает завлекать помимо воли людей. Очень
часто этим занимаются сектанты. Православная вера существует уже третье тысячелетие. И русские люди, даже не посещая Церковь, зачастую считают себя
православными. Ведь это наши истоки,
наша традиция. У большинства людей внутренняя потребность крестить детей, венчаться, отпеть усопших. Как сказал один
философ, душа у человека – христианка.
Что бы в его жизни не происходило, он
все равно ощущает необходимость в вере.
Что касается внешней деятельности
православной Церкви, она, конечно, присутствует и, слава Богу, сейчас у нас есть
возможность работать и за оградой храма. В школах ведется преподавание основ
православной культуры, проводятся различные массовые мероприятия культурной, спортивной направленности. Благодаря сотрудничеству с администрациями,
общественными структурами люди видят,
что церковная жизнь состоит не только из молитв и поклонов в храме, но и в
просвещенческой деятельности.
- Не могу не задать этот вопрос. Многие
в Сибири с волнением следили за тем, что
происходило в Крыму. Как Ваши родные,
проживающие там, восприняли известные
перемены? И не принесли ли они раскол
в рядах крымских священнослужителей?
- Прошло буквально несколько недель,
как я вернулся из Крыма. Церковь на тер-

ритории Украины исторически была и
остается русской православной Церковью
Московского патриархата. А крымское духовенство сегодня, вместе со всеми жителями полуострова, испытывает непередаваемую радость не от перехода, а именно
от возвращения в Россию. Как раз в тот
момент, когда происходили эти исторические события, моя мама гостила у нас,
и буквально не отрываясь следила по телевизору за каждым моментом. А моя
маленькая дочка прыгала рядом и скандировала: «Россия! Россия!». Тем самым
передавала наше общее настроение. Сейчас мы внимательно следим за той трагедией, которая происходит на Украине и
скорбим со всеми православными людьми
от того озлобления, которое там царит.
- Вы уже начали говорить про дочку. Несколько слов о Вашей семье.
- С женой Ксенией мы познакомились,
когда я учился в семинарии. Она из Белгорода, где мы и обвенчались. Там же родился и наш старший сын. Сейчас моя матушка занимается воспитанием сына и дочери.
- Недавно Вы отмечали свои именины. А
дни рождения священники отмечают?
- (Смеется). А вы свой отмечаете? Конечно, как любой человек священник
также отмечает день рождения. Кто-то
в кругу семьи, кто-то-то в более широком. День Ангела, именины – это более
глубокий праздник для человека. Ведь он
связан со святым покровителем, поэтому всегда должен начинаться с молитвы
и обращения к своему святому. Меня Господь так сподобил, что мой святой покровитель – это Сергий Радонежский,
700-летие которого отмечает нынче Русская Православная Церковь. Думаю, каждому человеку нужно чаще обращаться
к своим святым и вспоминать их христианский подвиг.
Беседовала Наталья Донец, фото автора.

На освящении поклонного креста на месте бывшей деревни Веснина.
Август 2014 г.
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Не забудем,
не простим?
Жизненная мудрость и
евангельская правда

Продолжение. Начало на стр. 1.

Владимир Легойда, главный
редактор православного журнала
«Фома».
А вот еще один из способов, который удалось
проверить на себе. Както один священник сказал мне: «Я вообще никогда ни на кого не
обижаюсь. Если мне кажется, что человек меня
сильно обидел или старается обидеть, я представляю себе, что в следующую минуту мы оба
умрем. И что перед этим
фактом все наши ссоры и все обиды, которые
мы воспринимаем непрощаемыми?» Сильный способ, если уметь им пользоваться, то есть если представить так, чтобы сработало. Однажды я сильно поругался с другом, а на следующий день мне пришло
от знакомых СМС-сообщение о смерти одного приятеля. Не разобравшись, я сначала подумал, что речь
идет о смерти именно этого моего друга, с которым
я накануне сильно повздорил. Как сейчас помню пробивший меня холодный пот и страшное чувство тоски
и безысходности: непоправимо! Все, его нет и я уже
никогда не смогу сказать «Прости!» Тогда я понял, что
в подавляющем большинстве случаев наш праведный
гнев ничего не стоит…
А праведного гнева сегодня – сколько угодно. Другого не стало – вежливости. А вот в защиту вежливости – пусть даже формальной! – хочется сказать несколько слов. Веками люди соблюдали придуманные
ими правила поведения, изучали хитрости этикета и
прочее. Придавали всему этому большое значение. Наверное, не зря. Мне кажется, нужда в поведенческой
норме в современной жизни чувствуется особенно
остро. Взять хотя бы дискуссии в социальных сетях.
В подавляющем большинстве этих дискуссий элементарная вежливость отсутствует напрочь. Частично это
связано со свободным форматом, жестко диктуемым
технологиями: ну не набирают в эсэмэсках каждый
раз «Уважаемый, с уважением»… В общем-то, из электронной почты эти «ненужные условности» тоже постепенно уходят. Отчасти, повторяю, это вроде бы как
вполне оправданно. С одной стороны. С другой, произнося «уважаемый», «спасибо», «пожалуйста» и прочие
речевые анахронизмы ты, может быть, и не вкладываешь в эти слова всю душу, но все же создаешь определенное «поле вежливости», невольно выстраиваешь
определенно правильные отношения.
Если нет любви или хотя бы вежливости, намного
проще с гневом обрушиться на другого. Мы не боимся проклятий и проклинаем сами. По разным поводам
сегодня в медийном, сетевом пространстве гуляет
фраза «Не забудем, не простим» – посыл очевидно не
христианский. Потому что Христос призывает прощать. И благословлять проклинающих…
И чем сложнее жизнь, чем напряженнее обстановка вокруг – в стране, в мире – тем сложнее, но также
важно быть христианином. Иначе что для нас Евангелие и Христос? Ведь тогда получается, что Евангелие… не для нас, не для нашего времени, не для наших обстоятельств. Но Евангелие написано не для
красного словца и не для цитирования. А для того,
чтобы так жить.
Нет и не может быть никакой жизненной мудрости, никакого жизненного опыта и обстоятельств, которые оказались бы сильнее и правдивее евангельской правды.
В Искитимской Епархии Русской Православной
Церкви, по благословению Епископа
Искитимского и Черепановского Луки создана
епархиальная служба «Телефон доверия»
На вопросы граждан в ПН, ВТ,ЧТ с 15.00-17.00
будут отвечать священнослужители Искитимской
епархии. Консультация психолога каждую Пятницу
с 15.00-17.00. Консультация юриста каждую Среду с 15.00-17.00. Звонки принимаются по телефону
8 383 43) 4-60-16. Приём обращений в нерабочее
время, в выходные и праздничные дни осуществляется путём телефонной связи (с использованием
функций автоответчика).

Специальный выпуск к «Искитимской газете»

Сестричество Милосердия во имя великомученика
и целителя Пантелеимона при Никольском Соборе
г.Искитима в рамках проекта «Духовные истоки
материнства» начинает публикацию статей в защиту
жизни нерожденных детей. Мы предлагаем вашему
вниманию фотографию. Вот так мы выглядим в 12
недель в материнской утробе. И таких малышей
легально убивают в большинстве стран. Кто-то еще
думает, что это НЕ человек?

Просто выбор…
Обеспокоенная женщина пришла к гинекологу и сказала:
- Доктор, у меня серьезная проблема, я в отчаянии, мне
нужна ваша помощь! Моему ребенку еще нет года, а я
снова беременна. Я не хочу, чтоб мои дети были почти
одного возраста.
Доктор спросил:
- Хорошо, а что вы мне предлагаете?
- Я хочу, чтобы вы прервали мою беременность, я рассчитываю на вашу помощь.
Доктор немного подумал и после недолгого молчания
сказал женщине:
- Думаю, у меня для вас есть решение получше. И
к тому же менее опасное для вас. Я предлагаю вот
что, для того, чтобы вам не заботиться сразу о двоих детях, давайте убьем того ребенка, который у вас

уже есть. В таком случае вы могли бы немного отдохнуть, пока не родится второй. А если мы собираемся
убить одного ребенка, то нет разницы, кого из них.
Вы не подвергнете риску свое здоровье, если убьете
рожденного ребенка.
Женщина в ужасе воскликнула:
- Нет доктор! Какой ужас! Убить ребенка - это же преступление!
- Согласен. Но, по моему вы были ГОТОВЫ идти на это,
и я подумал, может быть это было бы лучшим решением.
Доктор улыбнулся, понимая, что достиг своей цели.
Он убедил молодую маму в том, что нет разницы между
убийством рожденного ребенка и того, который еще находится в утробе матери.
Преступление одно и то же!
Источник: http://vk.com/club41324861

«Подставь другую щеку»
В чем смысл этих слов?
Продолжение. Начало на стр. 1.

В библейской традиции удар по
щеке – это метафорический образ
тяжкого оскорбления человека. Кроме того, Христос не случайно сказал
об ударе именно по правой щеке.
Если такой удар наносил не левша,
то он мог это сделать лишь тыльной стороной ладони. Именно такая
пощечина расценивалась древними израильтянами как самый сильный способ нанесения оскорбления и бесчестия человеку. То есть,
во-первых, речь здесь идет о непротивлении конкретному злу – личному оскорблению, а не злу вообще. И,
во-вторых, совсем не обязательно
это оскорбление может носить характер физического насилия.
Однако вопрос все же остается:
как понимать слово «непротивление»,
тем более что оскорбление человека
очень часто носит характер именно
физического насилия? Получается,
христианину надо быть пацифистом,
нельзя сопротивляться побоям, защищать себя и других людей?
Такое понимание заповеди о «непротивлении злому» не имеет никакого
основания ни в Библии, ни в истории
Церкви. У такого понимания «непротивления» нет ничего общего с любовью, о которой говорится в Библии
буквально на каждой странице. Кроме того, в Священном Писании любовь всегда означает не столько эмоции, сколько дела. Тот, кто любит,
проявляет свою любовь, делая человеку добро. Поэтому нельзя видеть одну
заповедь Христа и не замечать другую: Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15:13). То есть пожертвовать
своей жизнью, защищая другого человека, – это высшее выражение любви.
Когда Самого Спасителя ударили по
щеке во время допроса в доме иудейского первосвященника, то Его ответ
тоже никак нельзя назвать непротивлением: Если Я сказал худо, покажи,
что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? (Ин 18:23). А евангельский
эпизод, когда Христос берет в руки

бич и выгоняет из храма торговцев,
говорит сам за себя: при пацифистском понимании заповеди непротивления надо «вычеркивать» из Евангелия либо эпизод с разгоном храмовых
торгашей, либо саму заповедь.
Но интересно, что на протяжении
почти 1900 лет (до Л. Н. Толстого)
все эти противоположности уживались в сознании христиан, и слова
Спасителя «подставь другую щеку» не
являлись предметом споров и недоумения. Это доказывает отнюдь не «отступничество» Церкви от Христа (как
считал Толстой), а то, что вопрос о
физическом сопротивлении насилию
не входит и никогда не входил в круг
догматических основ христианства,
то есть он не имеет принципиального
значения для спасения, для преображения внутреннего мира человека, и
поэтому может решаться по-разному. Вообще, догматов в христианстве
крайне мало, так же, как и собственно евангельских заповедей. И ни те,
ни другие не регламентируют внешнее поведение человека.
Христианство говорит, что заповеди Христа – это лекарства, принимая которые, человек может победить зло в самом себе. Потому что
зло в библейском понимании – это
не просто нарушение некоего Божьего декрета, а прежде всего болезнь
души. И любые проявления этой болезни: мстительность, злоба, агрессия – всего лишь следствия этого
внутреннего повреждения духовного мира человека. Поэтому основная цель христианства – спасение и
обновление личности – предполагает борьбу с при- чиной всех зол (повреждением души), а не с симптомами зла (агрессией).
Ветхозаветные заповеди лечили
только симптомы. Например, заповедь «око за око и зуб за зуб» на первый взгляд выглядит как закон кровной мести. Но это не так. Напротив,
ее цель была ограничить возможность мщения. Если, например, человеку выбили зуб, то он в своем
гневе не мог убить обидчика, а имел
право только на адекватное возме-
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здие. То есть проявление зла в отношениях между людьми останавливал
закон извне – страх быть подвергнутым тому же. Чувство мести при
этом не исчезало, а скрывалось до
времени в глубинах сердца. Внутренний мир человека не менялся.
Заповедь Христа «не противься злому» предполагает борьбу с причиной
болезни, потому что не противиться злому можно только противопоставив ему добро, наполнив им свое
сердце. Апостол Павел именно так
и разъясняет слова своего Учителя: Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим 12:21). Принципиальная позиция христианства
состоит в том, что духовный мир не
терпит пустоты. Душа человека не
может быть нейтральной. Если нет
добра – царствует зло. Например,
можно молча, стиснув зубы, вытерпеть оскорбление, но при этом, если
искренне не простить обидчика, если
не победить в себе чувство злобы на
него, то внешнее спокойствие не будет стоить пред Богом и ломаного
гроша, потому что такое духовное состояние, когда делаешь одно, а думаешь другое, называется лицемерием,
а совсем не «непротивлением злому».
Евангельские заповеди помогают человеку заглянуть внутрь себя и именно там, в глубинах собственного сердца, вести самую настоящую борьбу
со злом, в результате которой человек и становится христианином.
А внешние события часто разворачиваются так, что выбирать приходится не между добром и злом,
а между «двух зол». И здесь, в этом
внешнем выборе христианин поступит так же, как и всякий человек:
постарается выбрать меньшее зло.
Поэтому сам по себе силовой ответ
обидчику не приближает и не удаляет
от Бога. Нос, сломанный в результате буквального исполнения заповеди
«непротивления злому», еще никого
автоматически не сделал христианином, равно как и кулачная защита
своего оскорбленного религиозного
чувства не приближает к святости.
Роман Маханьков.
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