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ДОЛЖЕН ЛИ СВЯЩЕННИК ЗАЩИЩАТЬ ХРАМ?
«Таскают кто иконостас,
кто крестик, кто иконку,
так Веру в Господа от нас
увозят потихоньку»
В. Высоцкий
В последнее время СМИ
со всех концов СНГ и Европы передают с настойчивым постоянством информацию о нападении на
храмы и священнослужителей. Вот, собственно говоря, в статье и пойдет речь об этом факте.
Масштаб таких разбойных нападений таков, что в Российской федерации член думской фракции «Справедливая
Россия – Родина»" Александр Чуев даже предложил ужесточить ответственность за преступления, совершенные
против священнослужителей, приравнивая их к лицам, исполняющими служебный или общественный долг.
Совсем недавно с криками «Юден раус!» («Жиды,
вон!») в Берлинском метро набросились на священника Российской православной церкви за границей,
после чего, тот был госпитализирован. И таких случаев можно привести массу.
Можно долго вести дебаты на тему морального оди-

Несет старушка иконочку в храм, думает, что людям память оставит. В эпоху борьбы с верой, в эпоху атеизма,
голода и разрухи, войны и опять голода, хранила бабушка образок, сама и дети ее голодали, но иконку не
продавали и не меняли на мыло. И тут на тебе – «герой
нашего времени» взял и украл. Как выразить ущерб слез
старушки, единственной радостью которой, был этот
образок. В какой валюте оценить этот ущерб, я не знаю.
Кто вернет к жизни тех приходских старост и священников, которые жизнью заплатили за сосуд для причастия или оклад Евангелия из дешевой жести и только с
виду блестящий, имитирующий золото…
Иногда я слышал комментарии на эти события, чтото подобное этому: «Ну тряханули чуть попов, с них не
убудет». То, что это, мягко скажем, недалекий взгляд на
глобальную проблему, очевидно без комментариев. Да
и разве попы не люди, которых охраняет закон, так же
как и любого из нас? А кто эти люди, которые «трусят
попов»? Это наши с нами соседи, знакомые, просто
прохожие… И, если этих людей совесть не останавливает грабить храмы, причем не всегда без человеческих
жертв, скажите мне, что их остановит ограбить Вас:
снять на улице золотые сережки, цепочку, отобрать кошелек? Приятно жить в стране, в которой свои же граж-

Наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие
упущения законодательства. (Генри Филдинг, английский писатель XVIII в.)
чания общества, о падении нравов и т.п. Думаю, многие
их слышали и, если честно, практически все с этим согласны. И при всем при этом «воз и ныне там». Ведь на
практике не сделано ни единого шага в сторону возрождения моральных, духовных и патриотических ценностей!
С какой целью происходят эти нападения? Если доверять СМИ и их объективности подачи информации,
то цель одна – нажива. Иконы, оклады с икон, церковная утварь, церковная касса и т.д. Думаю, мало, кто задумывался над ценой вопроса. Я сейчас говорю о таких
бумажках, которые мы называем деньгами. Все вышеперечисленное представляет небольшую материальную ценность. Икон А. Рублева, которые действительно
стоят больших денег, остались единицы, золотых и серебряных окладов с драгоценными или полудрагоценными камнями практически нет: их еще во время
революции экспроприировали, а в церковной кассе максимум пара-тройка десятков гривен и лежит. Ну, а
иконы и оклады, с них можно получить в антикварной
лавке от 50 гривен до 150 у.е., при условии, что еще
возьмут. И вот ради этого люди попирая последнее
святое, что в душе осталось, идут на преступление.
Причем, не только против Уголовного Кодекса, общества, но и, не побоюсь сказать, Бога. А цель? Стакан,
косячок или шприц с дозой… Печально.
А кто оценит моральный, если хотите, духовный
ущерб? Вдуматься только, что грабят и берут? Иконы.
Старые иконы, думая, что если старая, то обязательно
очень дорогая в денежном выражении. А откуда старые
иконы в храмах? Храмы-то возрождаются на пожертвования прихожан. Несут люди свои кровные копеечки, от
себя отрывают. Так и старые иконы в храмы попадают.

дане, своих же бояться? Думаю вряд ли…
Не так давно по телевидению прошел сюжет о том,
что группа «джентльменов удачи» совершила нападение на храм, и священник с помощью оружия
(охотничьего ружья) отстоял имущество. Господа нападающие после сего имели «удовольствие» общения с правоохранительными органами, а вот
священник был лишен сана. Среди моих знакомых
возникло некое замешательство, после чего засыпали вопросами «почему» и «как же так».
Думаю, имеет смысл вкратце рассказать, как следует поступать христианам (по крайней мере, православным) в таких ситуациях.
В очередной раз акцентирую внимание на том
факте, что история Православия и христианства насчитывает две тысячи лет, в течение которых сложились свои правила, законы, обычаи, традиции, своя
культура. Не стоит сразу делать поспешных выводов
на те или иные жизненные ситуации, даже если они
вам сразу покажутся очевидными.
Церковная жизнь сложна и разнообразна, иногда
существуют четкие правила, иногда их вовсе нет. Бывает и так, что при одних и тех же ситуациях нужно
поступать по-разному. Для того чтобы было несколько понятней, приведу маленький рассказ из
жизни древнего восточного монастыря.
Итак, восток, 6-й век н.э. Из монастыря посылают двух
монахов в город скупиться для нужд обители. В городе
этих двух несчастных совращают блудницы (проститутки
по-нашему). Монахи возвращаются в обитель, рассказывают настоятелю, что вот такой грех случился, они раскаиваются… Им дают епитимью (церковное наказание)
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Новости «Поступа»
• В среду 28 марта в офисе "Поступа" состоялось
очередное ежегодное общее собрание кредитного
союза "Поступ-Кредит". На собрании присутствовали 44 члена КС, учитывая предоставленные доверенности, были представлены интересы 54%
участников. Следовательно, собрание состоялось и
является легитимными. Это собрание отличалось от
других своим статусом: в соответствии с уставом
союза каждые три года происходит переизбрание
наблюдательного совета и ревизионной комиссии
КС. В итоге утвержден годовой отчет КС, распределен доход за 2006 год, переизбран наблюдательный
совет и ревизионная комиссия, внесены изменения
в устав союза. Более обстоятельно о решениях, принятых общими собраниями, читайте в одном из ближайших номеров "Поступинформа".
• На 4 апреля намечен иинформационный доклад
на тему: «Языковая политика в Украине». Докладчик – Колесниченко Вадим Васильевич, народный
депутат Украины.
• На 11 апреля в рамках подготовки новой редакции поступовской программы «В единении — сила!»
планируется провести обмен мнениями по направлению «Диктатура Закона» (2-е обсуждение). Приглашаются все желающие.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Горденка Олександра Валерійовича (31 березня)
Дмитренко Ольгу Миколаївну (1 квітня)
Гацюк Емму Василівну (3 квітня)
Овсієнко Людмилу Олександрівну (3 квітня)
Тодорову Наталію Павлівну (4 квітня)
Громадянське видання неможливо без громадян. Редакційна колегія «Поступінформу» чекає на Вас по вівторках о 19-00 по вул. Лабораторна, 11
неделю не выходить из своих келий (комнат). Через неделю собираются старцы монастыря, зовут первого монаха и спрашивают, как тот провел неделю. Монах
ответил, что неделю провел в молитве и слезах, моля Господа простить ему сей грех. Зовут второго монаха и спрашивают, как тот провел неделю. Монах ответил, что
провел неделю в молитве и радости, так как не смотря
на тяжкий грех, Господь позволил ему вернуться в монастырь. Вот он радовался и благодарил Бога за это. После
сего старцы собрались на совет, чтобы решить, кто из
сих двух поступил правильно. И как вы думаете кто? Оба!
Оба совершили один и тот же грех, но по-разному исповедали его, и оба оказались правы. Думаю, этот пример
ярко демонстрирует разнообразность церковной жизни.
Теперь же вернемся к поставленному вопросу: как
поступать христианину в случаях нападения на него и
угрозы его жизни, чести, достоинству и имуществу.
Есть два пути. В первом он может безропотно вынести все тяготы и отдать грабителям имущество, т.е.,
подставить другую щеку. Но этот путь в основном для

(Продолжение на стр. 2)
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избранных и смиренных. Так поступали подвижники,
святые и некоторые христиане, имеющее достаточную духовную практику смирения и нестяжания.
Но вас ни кто не осудит, если вы дадите достойный
отпор бандитам и отстоите свою жизнь и имущество.
Выбор за вами. Главное, не перестараться, чтобы самооборона была в пределах необходимой, иначе отвечать
придется не только перед Богом, но и перед законом.
Читая все это, вы скажете, а почему же тогда священника сана лишили? А вот со священнослужителями несколько иная история. Священнослужитель – это
избранный христианин, которому выпала честь и ответственность быть предстателем перед Господом за души и
моральность паствы. В православной, да и католической,
литургической практике, священник как бы есть прообраз
Христа, который повторяет (должен повторять) своими
действиями действия Христа. Иными словами, вы Христа
с ружьем представляете? Я — нет. Образ жизни и поведение священнослужителей четко регламентированы Апостольскими правилами, а, в последующем, и всеми
шестью Вселенскими Соборами христиан. Апостолы ясно

(Начало на стр. 1)

и неоднозначно сказали: поднял руку (или оружие) на человека – лишаешься сана. На мой взгляд, логично. Нельзя
проповедовать смирение, не будучи смиренным. Должен
отметить тот факт, что еще при вступлении в семинарию,
будущие абитуриенты знают об этом. И тут человек сам
делает выбор: или ты священнослужитель и кротко терпишь обиды или ты малодушничаешь, берешь в руки
ружье, но лишаешься сана. Примеров тому масса. Взять
хотя бы период с 1918 по 1933 годы, священнослужителей расстреливали тысячами, и нет фактов, что кто-то из
них хватался за винтовку или гранату.
Подводя итоги статьи, хочется в очередной раз
сказать, что возрождение духовных, моральных и
патриотических ценностей есть одна из первостепеннейших задач, стоящих перед обществом. Если
сейчас не взяться за этот вопрос, то очень скоро и
возрождать-то будет нечего.

Иван Савченко,
руководитель религиозного центра
ОО «Поступ»

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА – ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?
Осенью прошлого года в
Киеве состоялся Второй национальный фестиваль социальной
рекламы.
Мероприятие, прямо скажем,
нужное и полезное. Надо
признать, что годы жизни в
непонятной и сложной обстановке прошлых лет сделали
большинство наших людей эгоистичными и циничными
борцами за выживание. Стремление вскарабкаться повыше (туда – к вершине общества) послужило поводом для очень неприятных преобразований в наших
головах и сердцах.
Согласитесь, вряд ли раньше нормальный, казалось
бы, человек в благородном порыве мог поставить
оградку на могиле бабушки, не раздумывая вкопать
столбик, вторгаясь в рядом стоящую могилу, потому
как «иначе оградка не становится». И оправдывает человек свои действия просто: «А что делать? Жизнь
такая». Мы стали черствыми и зарылись в свои проблемы. И это, конечно же, способствует развалу нашей
нации. Именно поэтому очень отрадно и радостно, что
сейчас социальная реклама начинает прогрессировать
– нам ведь всегда нужно напоминать о том, что по-настоящему важно и что действительно опасно.
Прошедший фестиваль организовал Союз рекламистов Украины совместно с Государственной социальной
службой для семьи, детей и молодежи и журналом «Маркетинг и реклама». Приятно как раз то, что государство
принимало участие в таком важном событии. Государство выделило средства, хоть и в небольшом (как я понял)
для таких мероприятий объеме. Ведь согласитесь – одного(!) дня для экспозиции работ участников фестиваля
как-то маловато. А на большее средств не хватило. И все

же более 800 работ со всей Украины было представлено
в финальной части фестиваля. И это уже немаловажно.
Кстати, самыми частыми были работы, посвященные проблемам абортов, бездомных детей, нарко-,
алко- табакозависимости. И совсем мало было работ
об одиночестве и проблемах стариков. Мне вообще,
творческая молодежь напоминает сорняки на обрабатываемом поле – настоящих их становится все
меньше, но они выживают на любой неблагоприятной
почве и продолжают свою деятельность.
По словам одного из представителей организаторов
(Ирины Николаевны) наиболее активно на фестивале были
представлены Крым и Восточный регион. Видимо в этих
регионах либо благоприятная обстановка для проявления
творческих идей, либо особенно остро проявляются социальные проблемы. Важно также отметить и то, что очень
большая часть участников – студенты. Хочется верить, что
как раз молодежь и внесет спасительную лепту в наше
черствое общество. Ведь они уже растут в другой стране,
которую еще предстоит развивать и строить.
Вопрос социальной рекламы – сложный вопрос. Ее
влияние на психологию людей очень важно. Если реклама, правда, сильная, а не та, которая в большом количестве проходила в пустую из-за того, что создавалась
непрофессионалами, а людьми, работающими в государственных органах, отвечающих за решение социальных вопросов. И я согласен с Ириной Николаевной, что
социальная реклама должна регулироваться государством отдельно от рекламного рынка. Это мощный инструмент, который в случае ошибки может и навредить.
И здесь у нас обычная проблема – доверить государственным органам регулирование? Не верится, что
это будет делаться правильно. Совсем не верится. Вот
и остается нам, тем, кому это небезразлично, самим
хоть как-то приносить добро в жизнь окружающих.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 26
МАРТА 2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОСТУП»
На заседании присутствовало 18 членов Исполкома
из 25 (при кворуме 13).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам:
Клименко В., Чубко Д., Повх О., Зубишен Р., Еременко А., Орлов Д. и Гончарук О.
Среди приглашенных были: Криницкий О., Криницкая
М., Савченко И., Панин О., Антонюк С. и Полищук В.
На заседании Исполкома:
1. Рассмотрели выполнение бюджета организации
за февраль 2007 года и утвердили норму распределения позитивного сальдо на текущие нужды организации по обычной схеме (1:1:1,5).
2. Был рассмотрен вопрос по оплате накладных
расходов (командировки и т.п.) членам организации: решение об оплате должно приниматься в индивидуальном порядке в каждом отдельном случае.
3. Компенсировать накладные расходы по командировке (из Луганска) для принятия участия в заседании Исполкома Шестаченко С.Н.
4. Рассмотрели вопрос об участии организации в
акции по озеленению Лукьяновского историко-мемориального заповедника. Решили довести до
сведения членов организации (по системе Представителей) условия участия в акции.
5. Рассмотрели возможные деловые контакты общественной организации «Поступ» с другими заинтересованными сторонами.
Решили придерживаться единого правила:
общественная организации «Поступ» готова к
сотрудничеству с любыми заинтересованными лицами (партиями, организациями,
государственными органами, отдельными
гражданами и т.п.) по пяти задекларированным главным целям организации:
1. Установление Диктатуры Закона в стране.
2. Создание условий для Сильной Экономики (ориентированной на мелкое и среднее предпринимательство).
3. Формирование активной гражданской позиции.
4. Формирование активной жизненной позиции.
5. Восстановление и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.
Следующее заседание Исполкома запланировано
на вторник 10 апреля 2007 года.
Люди! начните с тех, кто рядом с вами не обижайте их
и заботьтесь о хорошем их самочувствии. Обращайте
внимание на людей рядом. Улыбнитесь прохожему, помогите нуждающемуся в помощи. И люди начнут верить в то, что добро еще не умерло. И тогда нам всем
будет легче жить вместе в одной стране!

Тарас Доненко,
член Исполкома ОО «Поступ»,
журналист «Поступинформа»
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