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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЦЕНТР ПОСТУПА
Хотелось бы обратить
внимание поступовцев
на тот факт, что уже
несколько месяцев в
ОО «Поступ» существу
ет Религиозный центр.
В основе идеи центра
лежат задачи: инфор
мационноконсультационного направления
по всеv религиозным течениям, а так же кон
такт со всеми религиозными организациями
в Украине, подбор механизмов влияния на
процессы, происходящие в религиозной
жизни общества.
Принимая во внимание те глобальные задачи,
которые поставила организация на перспекти

туальна на сегодняшний день, граждане хотят
знать, хотят разбираться в религиозных вопро
сах и в религиозной жизни общества. Не мо
жет не радовать тот факт, что именно члены
ОО «Поступ» фактически единственные (если
не принимать во внимание специальные учеб
ные заведения типа духовных семинарий), кто
может получить такую информацию, разо
браться во всех вопросах касающихся религий.
В свете последних событий, когда со всех сто
рон появляются многочисленные «гуру», «учи
теля» и т.п. пытающиеся паразитировать на
религиозной неосведомленности граждан, по
ступовцы имеют возможность получать объек
тивную информацию и получить своего рода
«иммунитет» к подобного рода шарлатанам.

Настоящие лидеры всегда помнят, что они лишь звено в длинной исторической цепи.
ву, становиться очевидным тот факт, что без
влияние на процессы, происходящие в религи
озной жизни общества будет сложно влиять на
процессы, проистекающие в жизни страны в
целом. До сих пор в развитии ОО «Поступ» от
сутствовали попытки выйти в эту сферу чело
веческих взаимоотношений. Религиозный
центр на данный момент времени и является
этой попыткой. В основе центра заложена идея
собрать вокруг себя все религиозные органи
зации с целью достижения взаимопонимания,
компромисса и попытка с их помощью влиять
на процессы, происходящие в обществе с за
дачей избежать спекулирований некоторых ре
лигиозных организаций или отдельных лиц на
религиозной неосведомленности граждан Ук
раины и вовлечения их в процесс дестабилиза
ции и деморализации общества.
Хотелось бы сказать несколько слов о дости
жениях центра на данном этапе времени. Во
первых, был сделан доклад на тему «Новые ре
лигиозные движения», на котором присутство
вал 21 член организации. Доклад прошел в
дружеской обстановке, докладчику было зада
но много вопросов, беседа оказалась более
чем конструктивной. Из доклада можно было
сделать вывод о том, что религиозная тема ак

Ведь только сильная, осведомленная, мораль
но здоровая личность может создать сильное
государство.
В рамках Религиозного центра ОО «Поступ»
сотрудничает с ОО «Информационнопросве
тительсткий центр по изучению проблем вли
яния деструктивных культов и психотехник
им. Феодосия Печерского». В рамках сотруд
ничества с Центром Феодосия Печерского
была оказано помощь нескольким членам ОО
«Поступ» (фамилии опускаются из морально
этических соображений). Хотелось бы отме
тить тот факт, что двери центра Феодосия
Печерского всегда открыты для членов ОО
«Поступ». Все контакты через меня (данные
есть в файле АВС).
Так же, в рамках Религиозного центра было
организовано заседание дискуссионного
клуба по теме: «Киевский и Московский пат
риархаты. Противостояние». Учитывая, что на
сегодняшний момент это один из самых на
болевших вопросов в религиозной жизни об
щества, ОО «Поступ» не могла обойти эту те
му. Была сделана попытка слушателям дис
куссионного клуба как можно объективнее
предоставить информацию по этому вопросу
и более полно разъяснить суть конфликта,

Новости «Поступа»
• 18 января 2006 года в офисе организации плани
руется рассмотреть вопросы развития “Поступа” в
2006 году.
• 28 января 2006 года (суббота, 16:00) в офисе ор
ганизации запланировано празднование дня Име
нинника (январь).

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Рябцева Володимира Миколайовича (12 січня)
Максименко Ольгу Іванівну (14 січня)
Михальчука Олександра Степановича (15 січня)
Лисенко Ліну Василівну (15 січня)

Блиц*опрос
Какой из материалов опубликованных мате*
риалов в газете «Поступ*Информ», показал*
ся Вам наиболее интересным?
Ткаченко Ирина: Мне понравились все опросы,
всегда интересно услышать мнение сильных лич
ностей по поводу последних событий из жизни ор
ганизации и страны в целом.
Геращенко Андрей: Очень понравился новый
дизайн газеты (№ 36(100)). Теперь совсем подру
гому воспринимается информация.
Котко Александр: Статья Юрия Васильевича в
сотом номере газеты.
Костин Игорь: Мне нравятся статьи юридичес
кой службы (№ 37(101)). Там приводятся очень по
лезные жизненные примеры.
Гриценок Александра: Ира Харагезова, написа
ла очень яркую статью о походе в "Мегазону" (№
41(105)).
Садовникова Люда: Первая статья о неплатель
щиках членских взносов (№38(102)).
Чубко Денис: Статья Мотузки о чиновниках (№
45(109)).
Кравченя Максим: Была запоминающаяся ста
тья по поводу автомобилей. На первом месте 
анекдот. Понравилась последняя статья Саши Кот
ко (№ 46(110)).
Подготовил член Исполкома ОО "Поступ"
Олег Повх

что бы на уровне организации найти способы
преодоления противоречий. После проведе
ния дискуссии, оказалось, что вопросов
больше чем ответов. Было принято решение
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еще раз вернуться к этой теме.
Для проведения совместной работы, а также
учитывая пожелания некоторых поступовцев,
к деятельности религиозного центра ОО «По
ступ» был привлечен протоиерей Андрей
Ткачев. Известный на территории Украины
священник. Заочно с ним можно познако
миться на канале КРТ приблизительно в
22.00 он ведет передачу «На сон грядущим»,
а так же еще несколько проектов. Первое
знакомство с отцом Андреем прошло в теп
лой и дружественной обстановке в стенах ОО
«Поступ», куда он и был приглашен для зна
комства. Как оказалось, батюшка очень инте
ресуется не только религиозной жизнью об
щества но и политической (и как оказалось

неплохо в этом разбирается). На наше «сча
стье» в тот момент на месте оказался лидер
ЛПУ — Алексей Лысенко. Отец Андрей вы
явил желание с ним познакомиться, а Мак
сим Николаевич (добрая душа) естественно
не отказал. А жаль. Пришлось вспомнить 1й
курс университета, нам был прочитан курс
политэкономии часа на 3,5… На наше счас
тье батюшка оказался политкорректным, и
встреча не была сорвана, а вот отец Андрей
после нашей встречи еще «попал» на про
должение лекции.
Имеет смысл обратить внимание, что на фору
ме Поступа есть разделы, посвященные дан
ной теме. В этих разделах можно подискутиро
вать на различные темы, почерпнуть интерес

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ «ПЕРЕМОГА»

Центр реабілітації «Перемога» як громадська
організація був створений шість років тому, як
виклик на поширення наркоманії та алко
голізму серед молоді.
За весь час існування Центру реабілітацію
пройшли 500 чоловік та надано близько 3000
консультацій. 70% тих, хто пройшов повний
курс реабілітації, повернулися до суспільства
повноцінними його членами.
Курс реабілітації проходить за програмою
«Пізнай істину», яка складається з основ хрис
тиянської моралі. В процесі реабілітації з ко

лишньої наркозалежної людини формується
нова особистість з оновленим світоглядом та
цінностями. Протистояти негараздам та випро
буванням сьогодення може виключно сильна
особистість, саме такою повинна бути людина.
яка має бажання повністю змінити своє життя.
ГО «Перемога» вже шість років займається до
помогою хворим на алкоголізм та наркоманію.
Силами волонтерів Центру проводяться
профілактичні заходи в учбових закладах. За
лежні люди, це так звана «група ризику» в ос
нові своїй люди, які відторгнуті від суспільства.

ный материал (заявки на размещение матери
ала принимаются), задать серьезные вопросы.
Еще хотелось бы обратить внимание членов
ОО «Поступ», что религиозный центр пригла
шает к сотрудничеству всех членов организа
ции. Для участия в этом направлении нужно
связаться со мной (опять таки все данные в
файле АВС).
Главное помнить, что девиз организации силь
ная личность – сильное государство, а без
сильной морали, которую несут в себе все ре
лигии мира, будет сложно построить сильное
общество.

Член Исполкома ОО «ПОСТУП»
Иван Савченко

Вони звертаються про допомогу тоді, коли
нічого втрачати, коли життя зайшло в тупик.
Тоді тільки приклад людей, які теж мали подібні
проблеми, але знайшли в собі сили та зупини
лися, звільнилися з кайданів залежностей при
мушує робити власні зусилля. Кожний день
спілкування з такими людьми потребує над
звичайних зусиль та витримки, це робота яка
поєднує в собі і педагогічну, і психологічну, і
соціальну складові. На подібні зусилля здатна
лише сильна особистість, саме з таких скла
дається колектив співробітників Центру.
Центр, та організація, яка з часу свого засну
вання всі проблеми та негаразди вирішувала
власними силами, не отримуючи від держави
ніякої допомоги. Наша громадська організація
виконує важливу роботу з повернення до
суспільства повноцінної особистості. Ор
ганізація, члени якої безкорисно виконують
величезний обсяг роботи, витрачаючи на до
помогу людям особистий час ,сили, приділя
ючи своїй справі більше часу ніж навіть своїм
дітям, така організація виховує дійсно сильні
особистості.

Член Виконкому ГО «ПОСТУП»,
завідуючий Центром реабілітації
«Перемога»
Олександр Нечепа

Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КУ № 197 від 09.12.2004. Засновник та видавець: ГО «Поступ». Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16, 29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6А, 172. Тираж – 150 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Гацюк Ю.В. Відповідальний секретар – Ткаченко І.В. Верстка – Чубко Д.Г.
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – понеділок. З питань розміщення інформації звертатись за тел.: 5228111 або на email: rkpostupinform@mail.ru.

