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«СЕКТАНТСТВО» В ПРАВОСЛАВИИ
В начале статьи хочу ска
зать сразу, что она будет в
основном любопытна лю
дям, интересующимся не
только религиозной жиз
нью общества.
В сентябре 2005 года в
стенах "Поступа" я делал
доклад на тему "Появле
ние и деятельность новых
религиозных движений". В рамках доклада были
рассмотрены различные секты, методы манипули
рования сознания и т.п. вещи...
К сожалению, забыл сказать, что и в современной
жизни Православной церкви тоже возникают явле
ния так или иначе похожие на сектантство, об этом
и пойдет речь в статье.
Конец 80х начало 90х годов, распадается СССР, гоне
ния на церковь прекращаются – в храмы и приходы,
монастыри и обители идет поток верующих, каждый со
своими "тараканами", люди воспитанные партией, ком
сомолом, интеллигенция, просто обыватели... Казалось
бы, ведь все хорошо, люди начинают духовно возрож
даться, радоваться нужно. Но не тут то было. На конец
80х общую массу прихожан составляют "белые платоч
ки", бабушки – божьи одуванчики, которым я искренне
благодарен за то, что в условиях невыносимых гонений
они на своих женских плечах вынесли и донесли до нас
Православную веру, именно им нужно отдать должное

за порядком в храме т.к. она считает, что без нее "ки
на не будет". Ей абсолютно плевать, что для этого есть
священник, староста храма, обслуживающий персо
нал... Она сама все знает, как лучше. Во время бого
служений они ходят и "шипят" на прихожан, выдирают
свечи, чтобы поставить их "как нада", играют в пасьянс
со свечами у подсвечника..., и много другого ненужно
го в храме. Я не раз сталкивался с этими явлениями и
их последствиями. Они разгоняют новопришедших, не
дают людям разобраться в церковной жизни, запугива
ют людей своей "добротой и лаской". Мне часто гово
рили, что я не хожу в храм потому что раз зашла, так
бабки выгнали. У "приходских ведьм" даже "форма
одежды" вошла в моду. Все в черном, надевают кучу
черных кофточек, юбочек, "подъюпников", платков па
ру штук... В общем, стоит такой "добрый чипполино"
внешне похожий на монашку и управляет всем, иногда
даже священникам рассказывают, что им надо делать.
Думаю, что люди, заходившие в храмы, это видели.
Сообщество подобных бабушек уже образует свого ро
да "сходку", на которых решаются дела ни чуть не мень
ше уровня Священного Синода. И если решение бабу
лек будет расходиться с мнением архиепископов – не
правыми (по мнению бабушек) будут Владыки. Ну не по
никают Владыки всего, ну бывает. Подобная ситуация
произошла с индивидуальным идентификационным но
мером (ИИН). Архиерейский Собор постановил что в
ИИН ничего плохого нет; бабушки, – что это печать ан
тихриста и упорно накручивают прихожан не принимать

Только уверенные в себе лидеры способны предоставлять власть и
полномочия другим. (Джон Масксвелл)
за то, что Православие не умерло как религия в СССР.
Но вот в чем штука. Бабушки есть бабушки, они че
стно соблюдали обряды, искренне верили и все та
кое, но истоков богословия, догматики, каноники,
увы, не знали. Делали потому что так надо, зачем
это второй вопрос. Как и свойственно, в подобных
ситуациях, возникла двоякая направленность в ре
лигии: священник в алтаре – одно, бабушки в хра
ме – другое. Не понимая сути богослужений, ба
бушки начинают вводить какойто свой, понятный
им одним, мистицизм, суеверия....
И вот, идет наплыв новых прихожан, которые в церков
ной жизни мало что понимают (ну или вообще ничего не
понимают). Кто их встречает? Бабушки. Кто им расска
зывает о вере? Бабушки. Все бабушки. Потом в церков
ных ящичках появляется простенькая "литературка"
(брошюрки листов на 2030) жития, краткие описания
церковной жизни и т.д. и т.п. Народ, воспитанный на
полусплетнях, полудогадках, подпитанный несложной
литературой, начинает гнуть свою непонятную линию
называя ее Православием. А все что не вписывается в
рамки их непонимания (или незнания) – это "ересь".
К чему это привело? В первую очередь это привело к
появлению неформального термина как "приходская
ведьма". Что это такое. В большинстве случаев, это
женщина пенсионного или предпенсионного возраста,
которая добровольно возлагает на себя обет следить

ИНН. Ну а последствия понятны. Тоже самое возникло в
ситуациях, когда Синод отказал в канонизации Распути
ну и Иоанну Грозному. Подумаешь Синод, бабушки са
ми иконы написали, сами молитвы составили…
Другой момент. Сейчас стало модно ездить по монас
тырям на так называемые отчитки (у католиков экзор
цизм). Бабульки убеждены, что если гдето чтото бо
лит, мерещиться и т.п. – бесноватый. И начинается.
Колонна автобусов едет в тот же Почаевский монас
тырь на отчитки, наслушавшись подобного рода сове
тов. После таких убеждений у многих людей начинает
ся своя "охота на демонов". По роду своей деятельно
сти мне приходилось сталкиваться с такими накручен
ными людьми. Печальное зрелище. Нормальный мо
лодой человек или девушка, запуганная до истерики
такими "напутствиями" ломает себе жизнь, на ровном
месте пытаясь изгнать беса, которого нет.
Третий момент. Начитавшись Житий Святых, бабуш
ки, а к ним уже примыкают "свежие прихожане" начи
нают искать старца или святого. В поле зрения им по
падает монах или священник, который, по мнению ба
бушек, подходит на роль старца (причем по только им
одним понятным причинам) и они начинают "лепить"
из него нового Сергия Радонежского или любого дру
гого. Хорошо, если священник опытный, он таких ба
булек гонит от себя, а есть и наоборот. К чему это
приводит? Появляются "младостарцы" явление не
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Новости «Поступа»
• 27 мая (суббота) празднование Дня именинника
(май) должно состоятся на природе (парк "Дружбы
народов").
• 31 мая 2006 года (среда, 19:00) в офисе органи
зации обсуждение вопросов по учреждению ГРАЖ
ДАНСКОГО движения под эгидой "ПОСТУПА".
• 14 июня 2006 года в среду (18:30) в помещении
актового зала стоматологической поликлиники (5
й этаж) по ул. Красноармейской, 104 (пересечение
улиц Красноармейской и Лабораторной) состоится
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОО "Поступ”. ПРИСУТСТВИЕ
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Голова Сергія Леонідовича (26 травня)
Замурій Любов Григорівну (27 травня)
Петрука Андрія Вікторовича (28 травня)
Соколова Кирила Анатолійовича (31 травня)
Газета "Поступинформ" нужна Всем,
если хотите поспорить приходите
по четвергам в 19:00 в офис
«Поступа» на ул. Лабораторная, 11.
По вторникам в 19@00 по ул. Лабораторная,
11 (поступовский офис) обсуждаем и разви@
ваем общественно@политический интернет@
портал ПОСТУПА. Ждем всех желающих.

Предлагается работа
реализаторам новой перспективной
газеты. Средняя ориентировочная
оплата от 100 грн. в день.
Контакт через офис организации.
здоровое и иногда социально опасное. Такие "младо
старцы" губят людей, давая им якобы духовные сове
ты, загоняют человеческие души в темный угол... Об
этом не раз уже говорил Патриарх Алексий ІІ.
В двух словах это тот небольшой перечень церковных
явлений, от которых нужно стараться держаться по
дальше. Надеюсь, что в рамках Религиозного центра
"Поступа" мы еще вернемся к публичному обсуждению
этой темы и дадим ей продолжение. Но не нужно забы
вать, что, входя в храм нужно снимать шляпу, а не го
лову, помня, что сильные личности нужны не только в
общественной деятельности, но и в жизни Церкви. А
поступовцы как всесторонне развитые и проницатель
ные граждане нашего общества всегда сами смогут
оценить ситуацию, отличив зерна от плевела и не под
даться на эти, с позволения сказать, феномены, кото
рые невозможно описать с позиции какойлибо логики.

Член Исполкома, координатор
религиозного центра ОО «Поступ»
Иван Савченко

2

НОВИНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
ШАНОВНІ ДРУЗІ! Повідо
мляємо Вам, що кредитна
спілка розпочинає програ
му "Розстрочка".
Бажаючи швидкого та все
охоплюючого отримання
земних радощів, широкого
доступу нашої громади до
світських благ, та, взагалі,
отримання більшого задово
лення від життя, КС "Поступ
Кредит" разом з поступівцями запровадила для широко
го загалу можливість отримання товарів та послуг у роз
строчку. Ми інформуватимемо Вас на форумі, сайті, у га
зеті та іншими шляхами про існуючі та нові продукти,
якими можна заволодіти негайно, не чекаючи поки
надійде спадок від невідомого родича – арабського
шейха, та поступово розрахуватися не обтяжуючи своє
фінансове становище.
Отже, чим ми відрізняємося від інших. Відповідь, як
завжди, лаконічна – багато чим СУТТЄВИМ! По перше,
кредитна спілка "ПоступКредит" не грається різними
видами комісійних платежів та якимись обов'язковими
внесками, що впливають на вартість позики. Наша ціна
чесна. Ситуації, коли проголошується позики 0% або,
скажімо, 20%, а по факту виходить 80100%, не може
бути в принципі, так як це наша загальна справа. По
друге, придбання товару/послуги здійснюється безпо
середньо у поступовців або близьких нам людям. Тобто,
вже маємо суттєву гарантію щодо отримання якісного

НАШИ ЛЮДИ
София Ильяшова, пре@
подаватель английско@
го языка, член ОО "По@
ступ" с 18.03.2005
Как ты попала в "По@
ступ"?
Это полностью заслуга
Иры Ткаченко. Еще когда
мы жили в общежитии, она
рассказала мне о "Посту
пе" и предложила мне стать членом организации.
Насколько изменилось впечатление об орга@
низации после вступления в ее ряды?
Хотя я с самого начала и понимала суть "Поступа", все
же не отождествляла себя с ним. Я владела информа
цией об организации, но не входила в ее жизнь. После
длительного перерыва в пять месяцев у меня измени
лись жизненные обстоятельства, после чего "Поступ"
стал представлять для меня практическую ценность.
Насколько я понимаю, ты человек целеуст@
ремленный и энергичный. В качестве кого ты
бы видела себя в "Поступе": в активе или в
"пассивной" части?
Как ты сам сказал, будучи энергичным человеком, я
бы хотела внести свою лепту в развитие "Поступа".
Достаточно общий ответ. Можешь уточнить?
Однажды мы с Максимом Твердохлебом разговарива
ли о "Психологическом центре" ОО "Поступ". Так как
я являюсь лингвистомфилологом, психология мне
близка и понятна. Поэтому я хочу попробовать себя в

все більш популярними стають мандрівки старою Євро
пою. Можливі тематичні тури, подорожі містами та інші
варіанти. Способи пересування також досить різно
манітні: літак, поїзд, автобус. Також можливі варіанти від
дешевших турів до більш дорогих за ціною. Є великий
досвід організації групових турів.
Отже, туристичний сезон почався, відпустки попере
ду. Певна частина поступовців обов'язково користу
ватиметься послугами тур фірм, то чому б не зверну
тися до "Дольче тревел" за телефоном 5993553?
Згадайте відомий секрет вигідного відпочинку: чим
раніше замовляєш – тим дешевше обходиться.
Щодо послуг фірми можна також дізнатися у
працівників кредитної спілки "ПоступКредит". В
свою чергу ми надалі інформуватимемо про існуючі
можливості відпочинку.
Окрім цього, публікуватимемо наявні пропозиції то
варів та послуг розстрочку. Запрошуємо всіх до об
говорення, нам будуть цікаві Ваші думки, поради та
пропозиції. Відкрию секрет: пропозиція подорожей
у розстрочку народилася саме з ідеї одного з посту
повців, тоді ще не члена кредитної спілки.
Наші телефони: 80679358716, Ігор Костін (голо
ва правління КС); 80674446235, Руслан Зубишен
(голова кредитного комітету); 2441656, Тетяна Іва
нова (член кредитного комітету); 80672394184,
Андрій Геращенко (член правління).

товару чи послуги, окрім цього навряд чи Вам відмов
лять у консультаціях або порадах після продажу това
ру/послуги, що сумнівно чи отримаєте від "чужих" про
давців. По третє, кожен з поступовців може або сам ско
ристатися придбанням у розстрочку, або ж у такий
спосіб продавати власні товари/послуги. По четверте,
ця нова справа є нашою спільною справою, тому ми з
радістю вислуховуватимемо та впроваджуватимемо
конструктивні побажання та пропозиції. Все в житті по
винно бути гарне, приємне і зручне, навіть розстрочка.
Як вона працює? Дуже просто. Ви обираєте товар
або послугу, погоджуєте його/її придбання з продав
цем та звертаєтесь до кредитної спілки "Поступ
Кредит". Укладаєте на прийнятних для Вас умовах
договір погашення вартості (по суті та факту – все
той же кредитний договір) і стаєте власником обра
ної речі або послуги. Технічні сторони розрахунків з
продавцями спілка бере на себе.
Туристична фірма "Дольче тревел" за спільною угодою
з нашою кредитною спілкою пропонують відпочинок у
будьяку пору року у будьякому місці планети. Це нова
фірма створена досвідченими у туристичному бізнесі
фахівцями. З відповідальністю ставлячись до своєї ро
боти, вони, звісно, з особливою увагою віднесуться до
клієнтівпоступівців. Принаймні, мені з ними було
приємно спілкуватися, відчувалося, що люди уважні та
переймаються побажаннями клієнта. Турфірма ор Член правління КС «Поступ@Кредит»
ганізовує традиційні мандрівки до курортів Туреччини, Андрій Геращенко
Єгипту, Тунісу. Також пропонується відпочинок в Україні:
Крим, Карпати. За словами працівниць "Дольче тревел"

понятий, таких как патриотизм, с мужским началом.
И как ты, как женщина, относишься к такой
"второстепенности"?
Я выступаю за либеральный феминизм. За искоренение
всех предрассудков, предубежденностей и стереотипов
в отношении неравенства полов. Понятие феминизма в
нашей культуре приобрело негативный оттенок. Я инте
ресуюсь гендерными (от англ. gender – род, пол (муж
ской, женский и т.д.)) проблемами. Именно наша, укра
инская культура предоставляет для этого все условия,
так как всевозможные гендерные проблемы имеют
здесь место. Как пример, в нашей культуре феминизм,
как направление, предопределяет повышение прав жен
щин до уровня мужчин, при этом подавляя последних.
Как ты относишься к своему имени?
В детстве мое имя было для меня трагедией. В пер
вом классе в первое время, никто не мог запомнить,
как меня зовут. Сейчас же наоборот, я считаю это
своим преимуществом. На фоне небольшого разно
образия имен, мое имя легко запоминается.
И в завершение, считаешь ли ты себя силь@
ным человеком?
Да, считаю. Сильный человек – это тот, кто умеет пони
мать себя, анализировать свои поступки и чувства. И, са
мое главное, устранять свои слабые стороны и недостат
ки. Для меня самая большая проблема – это лень. Такие
моменты жизни я чемто заполняю: например, читаю.
Любые действия в такие моменты активизируют меня. И
это дает ощущение не зря проведенного времени.

работе над проектом психологического центра.
София, а как ты относишься к украинскому языку?
Для меня украинский язык – точно такой же, как и ан
глийский. Я родилась и выросла в Луганске и украин
ский я слышала только в школе на уроках языка и ли
тературы. Приехав в Киев и столкнувшись с препода
ванием на украинском, я оказалась в затруднительном
положении. Теперь, после пяти лет учебы, мой украин
ский улучшился, хотя так и остался языком академиче
ского употребления. На работе (в школе) язык препо
давания – украинский. И я обязана, что и делаю, пре
подавать на нем. Но, вместе с тем, покидая стены
класса, я автоматически перехожу на русский.
Считаешь ли ты себя патриотом Украины?
Да, но без фанатизма.
"Поступ" является организацией патриоти@
ческого направления. Что для тебя патрио@
тизм: эмоциональный, чувственный или со@
знательный аспект?
50/50, но довлеющим фактором является эмоцио
нальное. Мой патриотизм направлен больше на ок
ружающих меня людей, в особенности на родных и
близких. А потом уже и государство.
Патриотизм у меня, например, ассоциирует@
ся с мужским началом. Вероятно, так исто@
рически сложилось, или я ошибаюсь?
Это традиционное убеждение белого европейца 30
лет, так как именно такой тип человека находится в
центре всех культурных исследований. Женский аспект Интервью провел
в культуре является субординируемым, второстепен Денис Чубко,
ным. Отсюда у тебя и ассоциация абстрактных важных член Исполкома ОО "Поступ"
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