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• В ОО "Поступ" вступил Шестаченко С.Н. (рек.
Твердохлеба М.Н.). За регулярную неуплату член
ских взносов исключен из организации Семенов
В.А. ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2006 В "ПОСТУПЕ"
199 ЧЕЛОВЕК.
• В среду 1 ноября состоялся информационный
доклад на тему "Нестор Махно (история жизни)",
который посетили 20 человек, в том числе 18 чле
нов организации. Докладчики, члены "Поступа":
К.Соколов, Д.Кочерга, и М.Кравченя сообщили ин
тересные факты жизненного пути украинского
анархиста, была подготовлена тематическая экспо
зиция с архивными фото. В частности обращалось
внимание, что формированиям Нестора Махно бы
ли присущи черты гражданского движения.
• На среду 8 ноября запланирован обмен мнениями
по теме "Ситуация на рынке недвижимости г.Киева".
Ведущая – Анна Цесаренко, член ОО "Поступ".
• 15 ноября (среда) планируется обсудить тезисы по
перестройке всех сфер деятельности ОО «Поступ».
• 22 ноября запланирован информационный до
клад на тему: "Ближневосточный конфликт с пози
ций Израиля". Докладчик – Геннадий Белорицкий,
помощник по юридическим вопросам главного
раввина г. Киева и Украины.

ГО «Поступ» вітає

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО...
ДА БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
17 июля сего года Пра
вославная Церковь поми
нала царственных мучени
ков стратостерпцев Рома
новых. На этот день был
назначен крестный ход от
Киево Печерской Лавры
до… Верховной Рады Ук
раины. Странный, однако,
маршрут, пронеслось в
голове, но потом как то улеглось, чего уж там, прой
дутся люди с молитвой, поговорят о хорошем…
Думаю, надо отметить, что крестный ход, говоря

Как в процессе оказалось, крестный ход общего
малого чего имел с крестным ходом, он больше на
поминал революционный митинг в поддержку од
ной из ведущих партий, назовем ее партией "Х".
Причем лозунги были не иные как "За Веру, Царя и
Отечество". Что общего у сегодняшней партии с
Самодержавьем? Скажу честно, я бы и на это за
крыл глаза. Ну, путают еще люди митинги и крест
ный ход. Оно то и понятно, за 70 лет антирелигиоз
ной пропаганды и запретов неоткуда взяться рели
гиозной культуре и традициям. (Необходимо так же
отметить тот факт, что ни один священнослужитель
на этом мероприятии не присутствовал).

Умные лидеры верят только половине того, что слышат. Проницательные
лидеры знают, какой половине верить. Джон Максвелл.
современным языком, существует как форма соци
ального выражения с целью привлечения верую
щих к общественной молитве. Крестные ходы уст
раиваются с благословения священнослужителей и
сопровождаются ими.

Задело меня другое. Если внимательно послушать
этех людей, то складывалось впечатление, что кто то
специально настроил массу людей на свой манер, ис
пользуя незнание народом политических процессов и
религиозный страх. Люди говорили что слово "демо

з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Дмитраша Олега Зиновійовича (31 жовтня)
Кочергу Дмитра Олександровича (31 жовтня)
Назаренко Ольгу Миколаївну (5 листопада)
Ганагу Антона Сергійовича (6 листопада)
Савченка Івана Володимировича (6 листопада)
Мовчана Тараса Дмитровича (8 листопада)
ВТОРНИК (1900)  главный газетный
Поступинформовский день. Кто еще не
был – пригашаем.
Поступовский гражданский интернет
портал станет безусловно лучше
с вашим участием.
Всем будем рады в ЧЕТВЕРГ (1900).

Хотите в сауну каждую неделю?
Подробная информация по тел.:
80977318621

кратия" от слова "демон", что нынешний президент
отмечен антихристом на лице, что с помощью ИНН у
них души забирают, что лидер одной из ведущих пар
тий Украины вообще чуть ли не бесноват и т.п. не бу
ду перечислять все гадости. Все это транслировалось
в ленте новостей по всем телевизионным каналам.
Можно было видеть как "ходоки" дойдя до Верховной
Рады, а в это время там как раз стояли палатки пред
ставителей всех политических партий, подходили к
одним палаткам и кривились на другие. В своих ин
тервью "ходоки" говорили о том, что нужно возродить
монархию, спасать Православие. Причем связывая

(Продолжение на стр. 2)
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Стоит заявить, что без нормальной диктатуры за
кона нельзя добиться в обществе здоровых жизнен
ных процессов, ни в политике, ни в религиозной
жизни. Идея, которую сформировал "Поступ" и во
площает в жизнь, нужна людям всех слоев населе
вольство происходящим. Нет бы остановить "спасате
ния. Идея Диктатуры Закона и сильной личности
лей" да разъяснить им, что то, что они творят, делать
нужна сейчас всем, иначе мы рискуем остаться в
ну как минимум не по христиански.
положении ведомых, а не ведущих.
Идея этой статьи долго "крутилась" у меня в голове,
все как то не решался ее написать. Своеобразным Иван Савченко,
толчком стал приезд певицы Мадонны в Москву. Да член Исполкома ОО "Поступ",
да, я не опечатался. Скажу честно, я не ее поклонник. руководитель Религиозного центра
Просто к приезду певицы в Москве кто то по тому же
сценарию что и в Киеве вывел толпу верующих на ули
Одному из наших поступовцев
цу, что бы те протестовали против ее приезда. Думаю,
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ В ФОРМЕ ЛЮ
многие видели этот позор по телевизору, импровизи
БОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И
руемые представления с осиновым колом и т.п.
Б/У
ВЕЩЕЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО.
Не нужно говорить о нарушении прав верующих,
Просьба вещи оставлять офисе "Посту
которые ни кто в данных случаях не нарушал. Нужно
акцентировать внимание на том факте, что кому то па". Излишки, в случае появления, будут
переданы в один из детских домов.
выгодно использовать верующих как инструмент

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО...
ДА БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
(Начало на стр. 1)

одно с другим как нераздельное целое. Так и хотелось
спросить, а кем они видят себя при монархии: князем
или батраком без прав и социальной защиты? От кого
спасать Православие: от фантома или все же от таких
вот защитников позорящих Православие? Не могу не
заметить, что к этому мероприятию люди были зара
нее подготовлены (т.е. кем то накручены и проинст
руктированы). Верующие, которые знали о крестном
ходе и приехавшие на само мероприятие (не прошед
шие заранее идеологическую спецподготоку) в шоке
стояли в стороне и печально покачивали глазами.
Многие говорили, что им стыдно, что кто то вот так
позорит их веру, и вот таким от образом использует
светлые религиозные чувства. Опять же таки, стояли в
стороне, и ни один открыто не выражал свое недо для достижения своих целей.

ЗА ЕДИНУЮ ЦЕРКОВЬ
"И на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее."
Матфея 16:18
В современном мире
насчитывается около 1,9
миллиардов
христиан.
Расстановка сил следую
щая: католиков – 943 млн.,
протестантов – 720 млн., православных – 211млн.
Все они признают основополагающими следующие
истины: Триединство Бога, непорочное зачатие Хри
ста, Его Богочеловечность, Его смерть на кресте,
Воскресение Его и Вознесение в Теле на небеса,
Второе Пришествие и Восхищение верующих и др.
Три главные христианские деноминации берут на
чало в Первоапостольской Церкви, основание кото
рой заложил сам Иисус Христос. В первые десятиле
тия по Вознесении Сына Божьего она стала называть
ся Христианской. Уже к 4 веку из преследуемой, унич
тожаемой секты христианство выросло в государст
венную религию мировой империи – Рима. В 325 г.
был созван первый Вселенский Собор для упорядоче
ния и унификации в вопросах вероучения и церковно
го устройства. Было еще шесть Вселенских Соборов,
последний в 787 г. В средние века Первоапостольская
Церковь делится на две ветви: левокефальная (Като
лическая) и правокефальная (Православная). К 11 ст.
они окончательно оформляются в две независимые
Церкви: одна во главе с Папой Римским, другая –
Вселенским Патриархом.
Незначительные расхождения в толкованиях от
дельных мест Священного Писания, а также внешние
различия в церковных обрядах зачастую преподноси

лись как повод к военным действиям, были подопле
кой многочисленных конфликтов. Как правило, зачин
щиком выступала более экспансивная и агрессивная
Римская Церковь. Ритуализация, мистификация, ком
мерциализация – пороки, приобретенные Церковью
при игре на политической арене, отталкивали от лона
Церкви искренне верующих. Без сомнений, Греческая
Церковь представляется, куда в более выгодном све
те. Она, в отличие от Западной традиции, никогда не
включала в свою структуру откровенно антигуманных,
уродливых форм: Инквизицию – репрессивный ин
ститут; многочисленные монашеские ордена, граби
тельские по своей сути и т.д.
Священство обеих церквей образовывало парал
лельно светской духовную власть, сросшись с госаппа
ратом на всех уровнях вертикали власти. Такое положе
ние не могло не вызвать появление оппозиционных
евангелистических движений (болгарские "богомилы",
французские "катары", чешские "гусисты"), признавае
мых еретическими и беспощадно уничтожаемых.
В 1517 г. немецкий священник, доктор богословия
Мартин Лютер провозгласил миру свои "90 тезисов".
Порицая индульгенции, взяточничество, роскошь,
развращенность священнических нравов Лютер при
обрел множество стороников среди прогрессивно
мыслящих немцев. Он призывал к возвращению чис
тоты веры, к простоте Первоапостольской Церкви,
богослужению на родном языке, провозлашал про
тест насилию Римской церковной власти. В итоге по
Европе прокатилась череда воин Реформации и
Контрреформации. Появились Лютеранская, Англи
канская, Голландская реформаторская и другие
церкви. Первоначальная цель Лютера – реформация
Римской Церкви также начала осуществляться. По
следняя признала многие ошибки прошлого, стала на

Телерадиокомпании требуются
экономист и начальник отдела
труда и заработной платы.
Желателен опыт работы в бюджетных
организациях.
Контактный тел.: 4810709.
путь оздоровления собственной инфраструктуры.
Уже в новейшее время эволюция церковного служе
ния Богу привела к образованию Баптисткой, Пяти
десятнической, Харизматической и других церквей,
также относящихся к протестантским.
Усиление внешнего давления на христианский
мир в наши дни принесло активизацию внутреннего
диалога между лидерами христианских деномина
ций. Не может не радовать налаживание тесных
контактов Церкви с Иудеями, ведь Израиль – роди
на Иисуса, с ним связаны многие Библейские про
рочества, сбывшиеся и те, что сбудутся. Быстро
растущие общины Мессианских евреев – исповеду
ющих Христа – неоспоримое тому свидетельство.
В этой связи нельзя упустить из виду положитель
ный пятилетний опыт общественной организации
"Поступ", куда входят люди разные, но объединенные
общей идеей, а представители всех трех конфессий
без особых проблем находят общий язык.
Вселенская Церковь – Тело Христово. Церковь
Божия – Его невеста, за которой придет он на Зем
лю. Прибываючи в бодрствовании и ожидании Вто
рого Пришествия, мы все, именующие себя Христи
анами, обязаны сделать все для объединения Церк
ви, дабы исполнились слова: "Одно крещение, одна
вера, один Христос". Хотя процесс объединения
Церкви в историческом масштабе достаточно дли
телен, однако это должно значительно усилить по
зиции государства в плане сплочения нации.

Александр Нечепа,
член ОО "Поступ"
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