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РЕКОМЕНДУЕМ!НАКОНЕЦ�ТО

14
июня в Киеве состоя�
лись акции протеста
родительской общест�

венности против внедрения сис�
темы ювенальной юстиции, а
также других антисемейных тех�
нологий, активно продвигаемых
в Украине. На акцию, не смотря
на рабочий день, приехали ро�
дители из разных регионов Ук�
раины.

Участники собрались возле
Администрации Президента.
Общественность высказалась
против подписания Президентом
24 мая 2011 г. "Концепции разви�
тия криминальной юстиции для
несовершеннолетних в Украине".
Напомним, что первоначальное
название этого документа было
"Концепция развития ювеналь�
ной юстиции в Украине" и поя�

вился он весной 2010 года.  Ак�
тивное неприятие данного доку�
мента общественностью застави�
ло чиновников отправить доку�
мент на доработку и начать об�
щественные слушания. 

"К сожалению, суть Концеп�
ции не изменилась. Минюст
просто заменил слово "ювеналь�
ная" словом "криминальная… для
несовершеннолетних" и внес

минимальные несущественные
правки в текст", — комментирует
Анна Кононенко, юрист, эксперт
в области права. Таким образом,
сегодня "Концепция развития
криминальной юстиции для не�
совершеннолетних в Украине"
под прикрытием заботы о мало�
летних правонарушителях за�
пускает механизм ювенальных
технологий в Украине. Эти тех�
нологии, по мнению сотен юрис�
тов, психологов, педагогов, сос�
тоящих в родительском движе�
нии, являются чуждыми и ино�
родными для украинского об�
щества и традиционных нрав�
ственных и семейных ценностей. 

"Ювенальная юстиция — это
социальное зло, приводящее к
результатам обратным тем, ко�
торые декларируют ее сторонни�
ки. Об этом говорит опыт всех
стран, где эта система внедрена.
Подростковая безнаказанность,
покалеченные судьбы, отобран�
ные из семей дети. Это происхо�
дит во Франции, Германии, Ка�
наде и других странах. Не подле�
жит сомнению, что ювенальная
юстиция внедряется в интересах
отдельных групп чиновников,

международных организаций и
частных лиц", — сказала Иохан�
на Керестинь, сопредседатель
ВОО "Родительский комитет Ук�
раины".

Секспросвет в школах, ген�
дерная политика, объявляющая
наши традиционные ценности
устаревшими гендерными сте�
реотипами, тренинги и учебни�
ки, которые приучают детей к
"безопасному сексу" и "сексуаль�
ным партнерствам" — эти и дру�
гие темы поднимались родите�
лями во время акции. "Мы хо�
тим, чтобы наши дети воспиты�
вались в чистоте и целомудрии,
на высоких жизненных принци�
пах верности супругов и взаим�
ной любви. Это позволит соз�
дать им крепкую семью и быть
нравственно здоровыми члена�
ми общества. Наш родительский
долг — защищать своих детей и
мы будем добиваться того,
чтобы в государстве не реализо�
вывались программы, которые
могут повредить семье и всему
обществу", — такое итоговое
мнение родительского сообще�
ства было высказано участника�
ми акции протеста.

Родители выступили против внедрения
ювенальной юстиции в Украине

ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЛАНИРУЕТ
ЗАПРЕТИТЬ ПРОПАГАНДУ

ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

ВЫШЕЛ ВИДЕОКУРС
"ЖИЗНЬ В БРАКЕ. ПУТЬ 

К УСПЕХУ"

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!

Д
епутаты Верховной Рады
Евгений Царьков (фрак�
ция Коммунистической

партии), Екатерина Лукьянова,
Лилия Григорович (фракция
блока "Наша Украина — Народ�
ная самооборона"), Павел Унгу�
рян ("блок Юлии Тимошенко
Батьківщина"), Юлия Ковалевс�
кая (Партия регионов), Тарас
Чорновил (депутатская группа
"Реформы во имя будущего")
предлагают парламенту запре�
тить пропаганду гомосексуализ�
ма. Об этом говорится в проекте
закона № 8711, зарегистриро�
ванном в Раде 20 июня.

Законопроектом "О внесении
изменений в некоторые законо�
дательные акты (касательно за�
щиты прав детей на безопасное
информационное простран�
ство)" предлагается еще раз
уточнить, что гомосексуализ�
мом являются отношения сексу�
ального характера между лица�
ми одного пола.

Предусматриваются измене�
ния в законе "О защите общест�
венной морали": запрет на про�
изводство и распространение
продукции, пропагандирующей
гомосексуализм. Также предла�
гается внести изменения в зако�
ны "О печатных средствах мас�
совой информации" и "О теле�
видении и радиовещании", что�
бы ввести запрет на использо�
вание СМИ для пропаганды го�
мосексуализма, а также в закон
"Об издательском деле", вво�
дится запрет на производство
соответствующей продукции.

В пояснительной записке за�
конопроекта отмечается, что
распространение гомосексуа�
лизма угрожает национальной
безопасности в связи с тем, что
он приводит к эпидемии
ВИЧ/СПИДа, разрушает инсти�
тут семьи и может привести к
демографическому кризису.

Также предлагается ввести
уголовную ответственность за
ввоз, производство и распрост�
ранение произведений с пропа�

гандой гомосексуализма наряду
с произведениями, пропаганди�
рующими насилие, жестокость,
расовую, национальную и рели�
гиозную нетерпимость и диск�
риминацию. В частности, авто�
ры предлагают ввести уголов�
ную ответственность за подоб�
ные деяния в виде штрафа до
300 не облагаемых налогом ми�
нимумов доходов граждан
(5100 грн) или лишения свобо�
ды на срок от трех до пяти лет.
Для этого предлагается допол�
нить ст. 300 Уголовного кодекса
понятием "гомосексуализм".

Напомним, что организация
"Любовь против гомосексуализ�
ма" (ЛПГ) с 2007 года требует
принять такой закон. А в 2009�
ом по всей стране начался сбор
подписей в поддержку этой
инициативы. На данный момент
собрано около 80 тысяч подпи�
сей и они уже переданы в Вер�
ховную Раду. 

Руслан Кухарчук, основатель
движения ЛПГ, по этому поводу
написал в своем блоге на "Укра�
инской правде": "Без преувели�
чения введение этих законопро�
ектов — поистине знаковое со�
бытие. Мы долгих 4 года доби�

валось рассмотрения данного
законопроекта. А последние два
года собирали подписи по всей
стране. Чтоб никто не сомневал�
ся, сейчас начнется невиданная
истерика из уст евробюрокра�
тов, доморощенных "правоза�
щитников" и разноцветных го�
мо�активистов. Именно поэтому
здравому люду тем паче пора
мобилизоваться. Это — время,
чтобы общественные организа�
ции, церкви и религиозные ор�
ганизации и просто граждане
Украины всячески в письмен�
ном виде выражали поддержку
этому законопроекту. Время
отправлять письма солидарнос�
ти на имя депутатов, главы пар�
ламента, Президента Украины;
проводить тематические акции.
Любопытно будет следить за по�
ведением и репликами полити�
ков и чиновников. При рассмот�
рении документа в парламенте
маски будут сорваны — нако�
нец�то! Или ты защищаешь пра�
ва детей на безопасное инфор�
мационное пространство и отс�
таиваешь традиционные для Ук�
раины ценности, или ты защи�
щаешь всяческие извращения,
становясь адвокатом диавола".

В
опрос, как построить
счастливую семью, для ук�
раинцев является не толь�

ко актуальным, но и часто прио�
ритетным. Кризис института
семьи в Украине очевиден, и на
это есть свои причины. Об этом
говорится в видеокурсе Адриа�
на Буковинского, который явля�
ется основателем общественной
организации "Рух християнсь�
ких сімей". 

"Многие давно установлен�
ных и испытанных временем се�
мейных традиций и ценностей
забыты. Значительная часть лю�
дей считает, что правила пове�
дения устарели, а нормы мора�
ли себя дискредитировали. То,
что веками считалось хорошим,
оскверняется, а то, что счита�
лось недостойным, сегодня воз�
вышается. Даже мнения экспер�
тов по вопросам семьи отлича�
ются. Но есть истина, которая
остается истиной, и есть ошиб�
ка, которая остается ошибкой
независимо от времени. В этом
видеокурсе я попытался пока�
зать, на чем строится счастливая
семья. Десятилетний опыт рабо�
ты и положительные отзывы
свыше 12 000 слушателей убе�
дили меня, что предлагаемая
информация должна быть дос�
тупна каждому", — пишет во

вступлении к видеокурсу Адри�
ан Буковинский.

Это — 4 DVD, на которых за�
писано 8 тематических встреч.
Цель этого курса — донести слу�
шателям, на каких основах,
принципах формируется и стро�
ится крепкая, стабильная и
счастливая семья. Просматри�
вая этот видео курс, вы познако�
митесь со следующими темами:

DVD 1. 
Тема 1. Основы семьи (49 мин.)
Тема 2. Искусство общения (52
мин.)
DVD 2.
Тема 3. Любовь или влюблен�
ность? Взаимное познание (47
мин.)
Тема 4. Аспекты зрелости. Жиз�
ненные ценности (51 мин.)
DVD 3. 
Тема 5. Вера и прощение (52
мин.)
Тема 6. Любовь в действии (63
мин.)
DVD 4. 
Тема 7. Отношения с людьми,
которые нас окружают (48 мин.)
Тема 8. Взгляд в будущее (54
мин.) 

По вопросам 
приобретения и детальной
информации обращайтесь
www.bukovynski.com

Представители ЛПГ
Руслан Кухарчук и Юрий Шпырный

передают подписи народным
депутатам Евгению Царькову 

и Лилии Григорович



В
Киеве открылся Дом Биб�
лии. Он станет местом, где
представители разных

христианских конфессий, богос�
ловы, исследователи и все жела�
ющие смогут получить исчерпы�
вающую информацию о священ�
ной книге, ознакомиться с ее пе�
реводами на украинский язык,
осуществленными Пантелеймо�
ном Кулишом, Иваном Пулюем,
Иваном Нечуй�Левицким; проф.
Иваном Огиенко (митрополит
Илларион); Иваном Хоменко и
Рафаилом Турконяком.

В этот день Украинское Биб�
лейское Общество также отме�
чало 20�ю годовщину со дня ос�
нования. В связи с юбилеем сос�
тоялась межконфессиональная
встреча с участием представите�
лей 16 ведущих христианских
церквей. По этому случаю УБО
представило новый четвертый
полный украинский перевод
Библии с древнегреческого язы�
ка (Септуагинты). Перевод осу�
ществлен лауреатом Националь�
ной премии Украины имени Та�
раса Шевченко архимандритом

Рафаилом Турконяком под ре�
дакцией известных языковедов
и филологов Национальной ака�
демии наук и ведущих универ�
ситетов Украины. Богословская
экспертиза проводилась предс�
тавителями разных христианс�
ких конфессий Украины, входя�
щих в состав Общества, а также
общепризнанными украински�
ми и международными специа�
листами в области библеистики
и богословия.

В торжественной церемонии
принял участие председатель
Верховной Рады Украины Вла�
димир Литвин, сообщила пресс�
служба украинского парламен�
та. Поздравляя участников тор�
жественного заседания, спикер
отметил, что еще раз убедился в
том, что "Украина как государ�
ство будет утверждаться по мере
того, как будет утверждаться Бог
и вера в душе человека". "Бог яв�
ляется залогом того, что Украина
будет независимым государ�
ством", — подчеркнул он.

Председатель Верховной Ра�
ды подчеркнул, что Украина

имеет долгую историю, но "мы
должны демонстрировать не
только то горькое, тревожное,
бесчеловечное, тяжелое, мече�
ное войнами и голодоморами,
что было прежде, но и историю
современной Украины — боль�
шой и развитой". "Мы должны
говорить, что имеем величест�
венную историю, в том числе и
Украинского Библейского Об�
щества", — подчеркнул он.

Литвин поблагодарил органи�
заторов создания в Киеве Дома
Библии и отметил, что "такой Дом
должен быть на Печерских хол�
мах, по крайней мере, в треу�
гольнике — Верховная Рада Ук�
раины, Кабинет Министров, Ад�
министрация Президента". "Чте�
ние Библии должно стать повсед�
невностью. Законодатели долж�
ны понимать свое высокое пред�
назначение не только в часы
сложных решений, но и постоян�
но", — отметил руководитель
парламента. Он посоветовал "го�
рячим головам", прежде чем при�
нимать важные решения или
выкрикивать лозунги, почитать

несколько страниц из Библии и
успокоиться. Глава Верховной
Рады убежден, "что вера, и имен�
но вера и понимание всех земных
грехов станут предостережением
и залогом того, что мы будем
иметь нормальное общество, ко�
торое будет строиться на высоких
общечеловеческих нравственных

ценностях — заповедях Божьих,
чтобы достичь гармонии в нашей
жизни" . Это, по его мнению, осо�
бенно важно с учетом того, что
значительно раздвинуты грани�
цы, рамки прав и свобод челове�
ка и гражданина, которые не
всегда совпадают с Божьими за�
поведями.

В КИЕВЕ ОТКРЫЛИ ДОМ БИБЛИИ
Украинскому Библейскому Обществу исполнилось 20 лет
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СЛОВО БОЖЬЕ

П
резидент Украины поручил
главе Правительства Нико�
лаю Азарову постоянно

"обеспечивать неукоснительное
соблюдение принципа равенства
религиозных организаций перед
законом при решении вопросов
по формированию и реализации
государственной политики в от�
ношении религии и церкви". Ка�

бинет Министров также должен
решить "вопрос дальнейшей ор�
ганизации работы Комиссии по
вопросам обеспечения реализа�
ции прав религиозных организа�
ций". Напомним, что с таким
призывом руководители конфес�
сий неоднократно обращались к
руководству страны в течение
последнего года.

Виктор Янукович поручил
правительству, Совмину Крыма
и местным государственным ад�
министрациям "обеспечивать
привлечение представителей
религиозных организаций к
разработке проектов норматив�
ных актов по вопросам деятель�
ности религиозных организа�
ций, а также к участию в мероп�

риятиях по защите обществен�
ной морали".

Кроме этого, генеральный
директор Национальной теле�
компании Украины Евгений Бен�
кендорф получил постоянное
поручение по "обеспечению ин�
формационных потребностей
верующих граждан, в частности,
создание и распространение ду�

ховно просветительских прог�
рамм".

Напомним, что соответствую�
щее поручение Виктор Янукович
пообещал выдать во время
встречи с Всеукраинским Сове�
том Церквей и религиозных ор�
ганизаций для решения актуаль�
ных вопросов, поднятых руково�
дителями конфессий.

Президент поручил Правительству обеспечивать равенство всех конфессий
ГОСУДАРСТВО

СОБЫТИЕ

Международная Альфа конференция 
в Лондоне

П
о последним данным бо�
лее 16,5 млн людей услы�
шали Благую Весть Госпо�

да нашего Иисуса Христа, посе�
щая Альфа курс в различных го�
родах по всему миру. Более 50
тысяч церквей всех основных
христианских деноминаций
избрали этот курс как основной
инструмент для евангелизации. 

С 6 по 10 июня этого в Лондо�
не состоялась ежегодная Меж�
дународная Альфа конферен�
ция, которая собрала 1500 деле�
гатов из более чем 100 стран ми�
ра. Нельзя было не восхищать�
ся, видя представителей раз�
личных христианских конфес�
сий: католиков, православных,
англикан, пятидесятников, бап�
тистов, харизматов, лютеран и
многих других, молящихся друг
за друга, вместе славящих Бога
и обсуждающих основную тему

конференции: "Как Церкви пос�
леднего времени, объединив
усилия, распространять Благую
Весть, тем самым влиять на об�
щество, трансформируя его".

В рамках конференции епис�
коп Лондона проводил специ�
альные встречи с епископами и
архиепископами, которые посе�
тили более 100 священнослужи�
телей. Один из них — архиепис�
коп Октавио Руиз, Секретарь
Понтификального Совета по
Продвижению новых форм
Евангелизма. Он сказал: "Это
важно, что мы объединяемся,
чтобы поместить Христа в серд�
ца людей. Я вижу Альфу как
инструмент, который Бог вло�
жил нам в руки, чтобы совер�
шить этот новый евангелизм".

Среди множества стран была
представлена и Украина. Нам
было чем поделиться с братья�

ми и сестрами. За последние
два года число Альфа курсов в
Украине удвоилось, благодаря
20�ти конференциям, прове�
денным в Украине. Около 1000
человек были ознакомлены со
спецификой Альфа курса. Аль�
фа курс с успехом проводится
Католической Церковью и мно�
гими евангельскими церквями.

Более подробную
информацию об Альфе 

вы можете получить,
связавшись с Украинским

Национальным 
Альфа офисом. 

www.alpha.org.ua 
(044) 549 05 14

Андрей КОПЫЛАШ, 
пастор церкви "Живое Слово",

директор Альфа курс Украина.

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

В БОСТОНЕ ПРОШЛИ
ЛОЗАННСКИЕ

ЛИДЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ

С
20 по 24 июня  сто сорок
участников из многих
стран мира смогли соб�

раться в Бостоне на Лозаннские
лидерские встречи. Напомним,
что Лозаннское движение, ос�
нованное Билли Грэмом в 1974
году, мобилизует евангельских
лидеров к сотрудничеству во
всемирном благовестии.

Во встречах приняла участие
и делегация от Евразии. Особое
внимание заслуживает служе�
ние "Навигаторов", всемирной
организации, чьей главной за�
дачей является индивидуальная
подготовка христианина к слу�
жению личного благовестия и
желание возобновить активный
труд в Евразии. На ряду с этим,
продолжается продуктивное
сотрудничество Евразийского
региона со служением доктора
Теда Ямамори, всемирно приз�
нанного эксперта по анализу
развития национального объе�
динения церквей.

На встречах также была
представлена команда служите�
лей, которые будут далее коор�
динировать развитие Лозан�
нского движения на междуна�
родном уровне. Продолжается
процесс формирования между�

народного совета, в котором бу�
дет представлена и Евразия. 

Особая благодарность Богу
звучала за активное участие
Российской Церкви в Лозан�
нском движении, следователь�
но, большие ожидания возлага�
ются на предстоящую регио�
нальную встречу лидеров, кото�
рая будет проходить 6�7 декаб�
ря 2011 г. в Москве. 

До этой встречи планируется
проведение обсуждений Кейп�
таунского соглашения на наци�
ональном уровне. Встречи бу�
дут способствовать еще более
четкому пониманию роли каж�
дого, кто желает быть частью
данного движения. В ходе про�
шедшей недели стало также из�
вестно об инициативе Блэра
Карлсона, директора Третьего
Лозаннского Конгресса в Кейп�
тауне, организовать нацио�
нальный евангелизационный
проект, в котором примут учас�
тие в совместном труде два
благовестника — националь�
ный и иностранный. 

Если вы хотите порекомендо�
вать одного благовестника от
вашего региона, который мог
бы стать благословением для
всей Евразии, пожалуйста, при�
сылайте имя и контактную ин�
формацию на электронный ад�
рес: aglukhovskyy@lausanne.org
— для того, чтобы мы могли свя�
заться с ним непосредственно.

Анатолий ГЛУХОВСКИЙ, 
заместитель Лозаннского между�
народного директора по Евразии.
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ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ "НОВОМЕДИА" РУСЛАН КУХАРЧУК:

"ЖУРНАЛИСТЫ И ЦЕРКОВЬ СТРАДАЮТ ОТ ВЗАИМНОЙ ФОБИИ"

ИНТЕРВЬЮ

Никогда не задумывались,
чем в Украине похожи Пасха и
выборы? Казалось бы, мало пря�
мых ассоциаций. Но есть то об�
щее, что придумали за нас — это
обязательное появление в СМИ
тандема политиков и священни�
ков. И на Всенощную в соборы,
откуда ведется прямая трансля�
ция, политики спешат наряду со
служителями церкви. Но почему
в другие дни мы так мало слы�
шим о событиях религиозной
жизни в стране, где 80% называ�
ют себя верующими?

Специалисты считают, что су�
ществует взаимный страх между
двумя институтами общества:
церковью и СМИ. Для Украины
это и следствие атеистической
политики советского периода, и
низкий уровень профессиональ�
ной культуры журналистов, а
также не готовность церкви отк�
рыто работать с медиа. О взаим�
ной фобии священнослужителей
и журналистов по отношению
друг к другу рассказал президент
Всеукраинской общественной
организации "Ассоциация жур�
налистов, издателей и вещате�
лей "Новомедиа" Руслан Кухар�
чук, приехав для выступления в
луганский университет.

– Руслан, когда возникла
ваша организация?

– "Новомедиа" существует с
2004 года.

– Возникли на волне Оран�
жевой революции?

– Логотип у нас действитель�
но оранжевый, поэтому у многих
возникают такие ассоциации, но
мы возникли раньше, еще вес�
ной 2004 года, и к политике от�
ношения не имеем. "Новомедиа"
— это частная инициатива объе�
динить журналистов�практиков,
которые являются верующими
различных христианских кон�
фессий.

– А что стало сигналом
объединяться? В нашем об�
ществе существует какой�
то конфессионно�медийный
конфликт?

– Украина не уникальная в
этом вопросе страна. На всем
постсоветском пространстве
достаточно сложные отношения
между религиозными организа�
циями и СМИ. Если говорить об
Украине и европейской части
бывшего СССР, то в большинстве
случаев, как и во многих странах
мира, СМИ воспринимают рели�
гиозную тематику как что�то не�
интересное, неактуальное, дос�
тойное освещения исключитель�
но на большие праздники (Пасху
или Рождество). Кроме того, ме�
диа склонны устраивать так на�
зываемые антисекстантские ис�
терии, когда они обзывают сотни
тысяч верующих евангельских
церквей общим словом "сектан�
ты". При этом телеканалами де�
сятки лет транслируются одни и
те же кадры из архива. Они даже
не удосуживаются поехать на но�
вые богослужения и снять новый
видеоряд.

Мы констатируем, что сущест�
вует взаимная фобия: у журна�
листов перед церквями всех кон�
фессий, а у священнослужителей
— по отношению к СМИ. Неглас�
ное правило среди некоторых
редакций умалчивать религиоз�
ные события ведет к появлению
слухов, искажению объективной
реальности, существующей в Ук�
раине. В то же время, закрытость
церкви перед журналистами яв�
ляется причиной отказа СМИ от
освещения церковных событий.
Многие церкви закрыты для ме�
диа, это фобия к журналистам,

они воспринимают журналис�
тов, как людей, которые ничего
не понимают в религии, далеких
и темных. Они не делают шагов
навстречу друг другу, и в резуль�
тате происходит искажение ре�
лигиозной тематики.

– И в чем ваша роль?
– Проводим мероприятия для

церквей разных конфессий: обу�
чение, тренинги, учим как соз�
дать информационный отдел
внутри церкви, как составить
грамотный пресс�релиз, пресс�
анонс. Для журналистов мы сей�
час разрабатываем справочник�
путеводитель по христианским
конфессиям, который поможет
им ориентироваться в христиан�
стве. Обучаем и тех, и других
взаимному цивилизованному
диалогу. СМИ не должны прев�
ращаться в площадку для рели�
гиозной агитации, но в то же вре�
мя мы утверждаем однозначно:
масс�медиа должны объективно
освещать проблематику разных
христианских конфессий.

А еще не стоит игнорировать
религиозный аспект в социаль�
ных темах. Я часто привожу при�
мер, когда в Украине впервые
усыновили ВИЧ�инфицирован�
ного ребенка. Сенсация, приеха�
ли снимать все телеканалы. Все
показали материал, но почти
никто не сказал, что это была
семья верующих.

– Расценивают это попу�
ляризацией того или иного
вероисповедания?

– Да, они рассматривают это
как рекламу по телевидению. Но
достаточно было бы сказать, что
они верующие. Потому что это —

ключевой мотивирующий фак�
тор в таком усыновлении. И еще:
большинство усыновлений в Ук�
раине осуществляют верующие
семьи. Этот аспект сознательно
замалчивается, хотя он чрезвы�
чайно показательный. Поэтому
мы проводим мероприятия и для
светских журналистов, чтобы по�
мочь им стать грамотнее в рели�
гиозных вопросах, помочь им
избавиться от штампов советс�
кой атеистической пропаганды.

– Запад, на который мы
привыкли ориентироваться,
более лоялен к религиозным
темам?

– Если говорить о междуна�
родном контексте, то в принци�

пе, во всех ключевых изданиях
американских, английских, ко�
торые мы считаем медиа�клас�
сикой, обязательно есть редак�
тор или журналист, специализи�
рующийся на религиозной тема�
тике. Мы работаем над тем, что�
бы в украинских редакциях это
тоже вошло в практику, чтобы
появились журналисты, которые
профессионально ведут, в том
числе, религиозную тематику.
Чтобы минимизировать эту
проблему в будущем, мы обща�
емся с украинскими университе�
тами, где готовят журналистов. В
Луганске я провожу мастер�
классы для студентов Луганского
национального университета и
Восточноукраинского нацио�
нального университета.

Религия не менее интересна с
медийных позиций, чем полити�
ка, экономика, бизнес, геополи�
тика. Потому что именно рели�
гия во многом является движу�
щей силой экономических и по�
литических вопросов. Вы это
прекрасно знаете, в частности на
примере Ближнего Востока, где
все завязано на религии. Или
вспомнить победу Джорджа Бу�
ша в 2000 году на президентских
выборах в США — это была чис�
то религиозная победа, когда
его поддержали консервативные
верующие. И непрофессиональ�
но закрывать на это глаза.

– Взаимоотношение церк�
вей и политиков — где тут
моральная и профессиональ�
ная грань этих взаимоотно�
шений и как должны рабо�
тать СМИ, освещая их сот�
рудничество, особенно, когда
речь идет о предвыборной
агитации?

– Все церкви в Украине, все
конфессии на уровне глав церк�
вей официально декларируют,
что они никогда никого не под�
держивали и не будут.

– Но проблема�то есть?
Мы видим это на каждых вы�
борах.

– Проблема есть, потому что
на местном уровне священнос�
лужители иногда поддаются на
уговоры политических сил.

– Давайте вспомним прези�
дентские выборы. Это уже не
местный уровень, это лиде�
ры, епископы, которые фигу�
рировали в избирательных

кампаниях отдельных лиде�
ров партий. У церкви доста�
точно высокий уровень дове�
рия населения, а значит, это
в определенной степени спе�
куляция на имидже религии
для достижения политичес�
кой цели?

– Социсследования показыва�
ют, что церковь пользуется са�
мым высоким уровнем доверия.
На втором месте — СМИ. И не
удивительно, что в политичес�
ком пиаре пытаются смешивать
церковь и политику. Сотрудни�
чество политиков с церковью
было во все века, начиная с
Римской империи. Эта проблема
не совсем медийная, поэтому
этот вопрос скорее к самой церк�
ви и к политикам, чем к журна�
листам. Разумеется, церковь и
государство — это разные инсти�
туты. Библия учит верующих
благословлять власть. Но ту, ко�
торая уже получила полномочия.
А не агитировать за кандидатов
во власть. Библия не учит цер�
ковь агитировать за кого�то в
контексте избирательных кампа�
ний. Поэтому когда такие преце�
денты возникают, СМИ не долж�
ны верить на слово политику, ко�
торый декларирует то, что его
какая�то церковь благословила,
потому что благословение церк�
ви может быть официально та�
ковым, только если это подтве�
рждает лидер той или иной кон�
фессии. Поэтому следует делать
запрос на центральный орган
конкретной конфессии и выяс�
нять, действительно ли была
поддержка. 

Я сам — журналист, и знаю, что
СМИ склонны скорее упрощать
некоторые вещи, чем объяснять
аудитории сто раз, что на самом
деле это значит. Им проще ска�
зать, к примеру, что православная
церковь поддержала Януковича,
греко�католики — Ющенко, а
баптисты и евангелики — Тимо�
шенко. Но это слишком некорре�
ктно. На самом деле, на уровне
центральных канцелярий церквей
такие решения официально не
принимались. Всегда журналис�
там стоит указать на то, что цер�
ковь не благословляла на такое
действие своих священнослужи�
телей. Журналисты не могут ниче�
го сделать, чтобы запретить сот�
рудничество политиков и священ�

ников, но могут сделать все, что�
бы объективно осветить это сот�
рудничество, показать его таким,
каким оно есть на самом деле.

– Известны случаи, когда
батюшки становятся депу�
татами местных советов.
Как воспринимать работу
тех отцов, которые мигри�
руют из церкви в политику?

– Дело журналистов за малым
— просто освещать объективную
реальность. Можно также де�
лать анализ, почему так проис�
ходит. Я считаю, что СМИ имеют
право осуждать это, критико�
вать, но это должно быть аргу�
ментированно, главное — быть
доказательными! Если не оши�
баюсь, в объединении еван�
гельских церквей "Спасение"
есть четкое правило: пасторам
запрещено участвовать в поли�
тике и баллотироваться, в про�
тивном случае — стоит оставить
пасторский сан. Есть церкви, где
к этому очень жесткий подход, в
других конфессиях такого запре�
та нет, поэтому надо разбирать�
ся с позиций конкретной кон�
фессии.

– Вы все время говорите об
объективности. Вопрос анга�
жированности часто подни�
мается в контексте полити�
ческой журналистики. А как
быть верующему журналис�
ту? Как не перенести в
текст свои убеждения и не
превратить текст в агита�
цию за свою религию? Кому
труднее выдержать баланс
объективности: верующему,
пишущему о конфессиях, или
журналисту с четкими поли�
тическими убеждениями, ра�
ботающему над материалом
о партиях?

– Важным критерием остается
профессионализм. Есть три вида
журналистики — информацион�
ная, аналитическая и художест�
венная. Например, в информа�
ционных жанрах автору запре�
щено использовать оценочную
лексику. Его дело осветить собы�
тие и дать право высказаться
всем участникам. Но не игнори�
ровать событие. Если, например,
проходит в Киеве "Марш Иису�
са", в котором принимают учас�
тие 10 000 человек, и почти все
телеканалы это событие игнори�
руют, то это называется манипу�
ляция. Но когда выходят триста
пикетчиков за какую�то партию с
рваными флагами, то это осве�
щают 20 телеканалов. А христи�
ан игнорируют. Речь не об агита�
ции, а об элементарной журна�
листике, это считается призна�
ком дурного тона — игнориро�
вать события, где собираются на
улице более 500 человек. 

И не нужно агитировать, что
это хорошо или плохо, нужно об
этом просто хотя бы сообщить.
При этом можно найти на улице
человека, который выступит
против этого марша и скажет,
что ему кажется это неуместным
событием. Но это должно быть
освещено в любом случае. В ин�
формационных жанрах допус�
кать оценочные суждения нель�
зя. А что касается аналитической
и художественной журналисти�
ки, то здесь сам жанр позволяет
убеждать, давать оценку и выс�
казывать свое мнение. Думаю,
вопрос уже не в вере, а в способ�
ности работать качественно и
профессионально. Я сам верую�
щий, но активно вовлечен в ра�
боту светских СМИ, у меня с этим
проблем не возникает.

Елена ЛЕСНЫХ,
"Комментарии" (Луганск).
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Кандидат в президенты США
от республиканской партии

Тим Поленти рассказал в ин�
тервью Пэту Робертсону из CBN,
что его жена Мэри привела его к
Богу и что вера играет важную
роль в его жизни. "Она привела
меня к Богу и стала для меня
сильным лидером и наставни�
ком на этом пути", — сказал
бывший губернатор Миннесоты
в программе "Клуб 700".

Кандидат в президенты расска�
зал, что он вырос католиком, а
Мэри была баптисткой. "Собира�
ясь пожениться, мы серьезно по�
дошли к этому вопросу… Я хотел
привести в соответствие нашу ве�
ру, и она тоже. Тогда я начал посе�
щать ее церковь, — сказал Полен�
ти. — Эта церковь действительно
была эффективной в преобразо�
вании моей веры. И до сегодняш�
него дня является таковой".

В январе Поленти заявил из�
данию Christianity Today, что он
пришел в политику из�за своей
христианской веры. На вопрос,
почему он хочет стать президен�
том, кандидат�республиканец
ответил, что у него есть "навыки,
способности и результаты, чтобы
привести страну к лучшей жиз�
ни". "Я люблю Америку, и мы
должны это сделать. Она в бе�
де", — подчеркнул он.

Поленти также заявил, что ес�
ли он станет президентом, то
направит свои усилия на под�
держание развития экономики,

создание новых рабочих мест, а
также примет меры в сфере бе�
зопасности и международных

вопросов, с целью возобновить
отношения с "нашими друзьями,
такими, как Израиль".

КИТАЙЦЫ ИЩУТ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ В США 
И НАХОДЯТ ХРИСТА

Йохан Хойберс, энтузиаст из
Голландии строит полнома�

сштабную точную копию Ноева
ковчега. Из скромности называет
он его "Йоханов ковчег". Строи�
тельная площадка находится в
Дордрехте — городке, располо�
женном в часе езды от Амстер�
дама.

Йохан — опытный мастер.
Постройкой ковчега он занима�
ется уже три года, тщательно со�
бирал информацию о пропорци�
ях ковчега и его форме. Большое
внимание уделяет деталям.

Главный источник информации
для него — Библия. В длину суд�
но примерно имеет размер фут�
больного поля, в высоту — четы�
ре этажа. При всем при этом на
ковчеге действительно можно
будет выходить в море, сообща�
ет NewsRu.

Кто�то считает Йохана чуда�
ком, кто�то называет его сумас�
шедшим. Заняться этим нео�
бычным проектом его побудило
то, что однажды ему присни�
лось, будто Голандию постигло
ужасное наводнение. Проснув�

шись утром, он и взялся за
строительство, чтобы в случае
природной катастрофы быть
наготове.

Работа над ковчегом еще не
окончена, но план Йохана сос�
тоит в том, чтобы в будущим го�
ду прибыть на судне в Лондон
на открытие XXX летних Олим�
пийских игр. Населить ковчег он
собирается животными, правда,
пластмассовыми, но в натураль�
ную величину. Каждой твари
там будет, как и положено, —

по паре.

ЭНТУЗИАСТ ИЗ ГОЛЛАНДИИ 
СТРОИТ НОЕВ КОВЧЕГ

ГУБЕРНАТОР
ТЕХАСА
НАЗНАЧИЛ ДЕНЬ
ПОСТА 
И МОЛИТВЫ 
ЗА АМЕРИКУ

Губернатор Техаса Рик Перри
провозгласил воскресенье,

6 августа, Днем молитвы и
поста за то, чтобы "нация иска�
ла Божьего водительства и
мудрости в тех сложностях, ко�
торые сегодня переживают на�
ши штаты и вся нация". Он
призвал губернаторов из дру�
гих штатов присоединиться к
нему 6 августа и поучаствовать
в надденоминационном и апо�
литичном движении молитвы,
сообщает www.SlavicVoice.org
Молитву 6 августа будет про�
водить Американская ассоци�
ация семей (American Family
Association) на центральном
стадионе Хьюстона. 

"В испытаниях, которые пе�
реживает наша нация и весь
мир в условиях всемирного
экономического кризиса, при�
родных катаклизмов, непрек�
ращающейся угрозы терро�
ризма и продолжающегося
разрушения нашей культуры,
я верю, что наступило время
всем лидерам США собраться
вместе для поста и молитвы,
как это описано в книге Иои�
ля, — сказал губернатор Пер�
ри. — Я призываю всех веру�
ющих американцев в этот
день молиться за исцеление
нашей страны, за восстанов�
ление наших сообществ и веч�
ных ценностей, как нашей
направляющей силы".

На протяжении своего гу�
бернаторства Рик Перри мно�
го раз участвовал в различ�
ных инициативах, проводи�
мых христианскими органи�
зациями.

КАЖДЫЕ ПЯТЬ
МИНУТ В МИРЕ
ПОГИБАЕТ ЗА
ВЕРУ ОДИН
ХРИСТИАНИН

Каждые пять минут в мире
за веру погибает один

христианин, 105 тысяч христи�
ан умирают ежегодно насиль�
ственной смертью в ходе
межрелигиозных конфликтов
и, по крайней мере, 75% всех
преследований на земле по
религиозному признаку при�
ходится на христиан.

По данным международ�
ной правозащитной организа�
ции Open Doors, в настоящее
время в разных странах под�
вергаются преследованиям
около 100 млн христиан. "Не�
обходимо признать очевид�
ный факт: христиане являются
самым гонимым религиозным
сообществом в мире", � отме�
тил митрополит Иларион, до�
бавив, что многие аналитики
сравнивают такой масштаб
преследований с первыми ве�
ками христианства.

Страны, где положение
христиан вызывает особое
беспокойство: Судан, Афга�
нистан, Иран, Индия, Север�
ная Корея, Бангладеш, Пакис�
тан, Ирак.

Новый Уголовный кодекс
Непала, готовящийся к

рассмотрению в парламенте,
наказывает обращение из
одной веры в другую солид�
ными штрафами и тюрьмой
до 5 лет. Статья 160 запреща�
ет любое действие, которое
могло бы повлечь за собой
обращение человека из тра�
диционной веры в любую
другую. Эти действия кара�
ются штрафами и тюремным
заключением до 5 лет. Если
новый УК примут, проповедь
Евангелия в Непале превра�
тится в преступление.

Непал является единствен�
ной в мире страной, где ин�
дуизм признан государствен�
ной религией. Король Непа�
ла считается воплощением
Вишну. Официальная статис�
тика считает, что в стране из
29 млн. населения примерно
90% исповедуют индуизм,
5% — буддизм, 3% — ис�
лам, 2% — другие религии,
включая христианство.

По независимым оценкам,
фактическое количество ин�
дуистов составляет лишь
70%, или даже меньше. Та�
кое расхождение связано с
тем, что существует немало
народностей, которые, фор�
мально объявляя о своей
принадлежности к индуизму,
на самом деле практикуют
анимизм или буддизм.

Неофициальные статисти�
ческие данные сообщают о
значительном росте христиан
в Непале за последние 20
лет: если в 1991 году христиа�
нство исповедовали около 50
тысяч непальцев, то в 2008�
ом эта цифра выросла до
800 тысяч.

ЗА ПРОПОВЕДЬ
ЕВАНГЕЛИЯ 
В НЕПАЛЕ — 
5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Один из служителей поме�
стной церкви пришел к

офису по регистрации авто�
мобилей. Пастор объяснил
позже, что он видел, как
большая очередь собиралась
возле этого офиса каждый
день, и он решил прийти и
проповедовать там. Он нес
Библию в руках, которую и
собирался читать. Его цель
была — рассказать людям о
Евангелии Иисуса Христа.

Спустя 15 минут после того,
как он начал вслух толпы чи�
тать Библию, мужчина был
арестован, на него одели на�
ручники. Позже ему объясни�
ли, что он был виновен в про�
поведовании несвободной ау�
дитории, а закон, который он
якобы нарушил, — "помеха в
деятельности публичного биз�
неса". "Похоже, у них нет
проблем, когда профсоюзы
делают то же самое — своими
действиями они препятствуют
работе банков, перегоражи�
вают их на часы, и это обыч�
ное дело. Но этот парень
просто открыл Библию — и он
в наручниках спустя 15 минут",
— возмущаются блогеры в
своих записях.

"Теперь, если ты хочешь
высказаться, то должен иметь
разрешение", — иронизиро�
вал ведущий на американс�
ком телевидении.

В КАЛИФОРНИИ
АРЕСТОВАЛИ
ПАСТОРА

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ США: 
"ЖЕНА ПРИВЕЛА МЕНЯ К БОГУ"

Каждый год китайские им�
мигранты едут в Соединен�

ные Штаты, чтобы осущест�
вить свои мечты о свободе,
деньгах и новой жизни. Но,
когда они достигают берегов
Америки, многие находят неч�
то гораздо более ценное, чем
богатство. Китайские верую�
щие часто собираются в церк�
ви "Благодать для Фуцзянь" в
Нью�Йорке. Некоторые прихо�
жане приезжают из  Фила�
дельфии, а также с более от�
даленных Огайо и Теннеси,
чтобы услышать Евангелие на
своем диалекте.

Многие из этих верующих яв�
ляются нелегальными иммиг�
рантами. Они заплатили торгов�
цам людьми целых восемьдесят
тысяч долларов, чтобы они вы�

везли их из Китая в Нью�Йорк.
Это долгий и опасный путь, ко�
торый включает в себя переезд в
грузовых контейнерах, риск по�
пасть в тюремное заключение,
или быть выброшенными за
борт.      

Многие китайцы приезжают в
китайский квартал Нью�Йорка
как буддисты или без каких�ли�
бо религиозных взглядов вооб�
ще. Но часто здесь, работая в
магазинах и ресторанах, они
слышат об Иисусе, иногда и
впервые. 

Йойо Зо приехала в Амери�
ку 12 лет назад и сейчас рабо�
тает вместе со своим мужем в
Бруклине в китайском кафе.
Она сказала, что в Китае она
чувствовала, что Бог так дале�
ко, но здесь она чувствует себя

ближе к Нему. "Эта церковь
помогла мне лучше понять
Библию и дала мне возмож�
ность учиться для моего ду�
ховного роста", — говорит
женщина.

Пастор Элая Шира говорит,
что китайское население церкви
в Нью�Йорке стремительно уве�
личивается. Они видели более
чем десять тысяч человек за
последние десять лет. Только в
прошлом году более пятисот
китайских верующих были кре�
щены. Он также говорит, что та�
кой рост приносит и большие
проблемы. Церковь предлагает
классы ученичества для тех, кто
заинтересован в спасении, кре�
щении, и других дисциплинах.
И эти классы — переполнены
учащимися.
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Е
ще в начале двадцатого века
христиане разных стран вы�
ражали тревогу относитель�

но появившихся гуманистических
веяний этого мира. Что уже гово�
рить о наступившем двадцать
первом столетии?! Христианство
и светский гуманизм ведут насто�
ящую битву — за умы людей,
семью и школу. Слово "светский"
происходит от латинского saecu�
laris, что означает раса, поколе�
ние, возраст, период истории.
Основной смысл слова — это
нечто мирское или временное.
Понятие "гуманизм" означает "гу�
манность", то есть способность
любить других, заботиться о дру�
гих. В чем же тогда конфликт? 

В последнее время понятие
"гуманизм" используется для оп�
ределения мировоззрения, под�
черкивающего индивидуальные
ценности и не подразумевающе�
го веру в Бога, то есть означает,
что человек является мерилом
всего. Светский гуманизм верит в
человеческий разум больше, чем
в божественное провидение. Гу�
манисты обожествляют челове�
ка, ставя его потребности и опыт
выше Слова Божьего. Удовлет�
ворение потребностей чуть ли не
вводится в ранг священнодей�
ствия. Поскольку они не призна�
ют ничего сверхъестественного
— будь то божественное или де�
моническое — им приходится
давать всему натуралистическое
объяснение. Для них главное —

доказательства. Однако они
крайне непоследовательны, пос�
кольку верят в эволюцию, кото�
рую невозможно доказать с по�
мощью научного метода, а он,
как известно, считается у них не�
зыблемым авторитетом. Но, что�
бы началась эволюция, необхо�
димо чтобы неживая материя
произвела живую материю. Со
времен Луи Пастера (1822�1895)
наука утверждает, что такая
спонтанная генерация невоз�
можна. Но они продолжают ве�
рить в эволюцию, ослепленные
атеистической самонадеян�
ностью. Это вытесняет Бога из

сердца и ума человека, из семьи
и классных комнат и исключает
любую моральную ответствен�
ность  перед Высшим Существом.
А ведь "человекам положено од�
нажды умереть, а потом суд…"
(Евр. 9:27). 

Понимают они или нет, все су�
ществует по великому предвиде�
нию и определению Божьему.
Все подчиняется величественно�
му руководству Всевышнего. Он
постановил Свои вечные законы,
которым подчиняется все. И если
эти законы нарушать, то включа�
ется механизм воздаяния. И поэ�
тому гуманизм, который опира�
ется на силу человека, обречен на
самоуничтожение. Писание гово�
рит: "Так говорит Господь: прок�
лят человек, который надеется на
человека и плоть делает своею
опорою, и которого сердце уда�
ляется от Господа" (Иер. 17:5).

Главная проблема светских
гуманистов состоит в том, что
"они заменили истину Божию
ложью и поклонялись и служили
твари вместо Творца…". "Потому
предал их Бог постыдным страс�
тям; женщины их заменили есте�
ственное употребление противо�
естественным; Подобно и муж�
чины, оставив естественное
употребление женского пола,
разжигались похотью друг на
друга, мужчины на мужчинах,
делая срам и получая в самих се�
бе должное возмездие за свое
заблуждение, И как они не забо�
тились иметь Бога в разуме, то
предал их Бог превратному уму
— делать непотребства, Так что
они исполнены всякой неправ�
ды, блуда, лукавства, корысто�
любия, злобы, исполнены завес�
ти, убийства, распрей, обмана,
злонравия, Злоречивы, клевет�
ники, богоненавистники, обид�
чики, самохвалы, горды, изоб�
ретательны на зло, непослушны
родителям, Безрассудны, веро�
ломны, нелюбовны,  неприме�
римы, немилостивы, Они знают
праведный суд Божий, что дела�
ющие такие дела достойны
смерти; однако не только их де�

лают, но и делающих одобряют"
(Рим. 1:25�32).

Нынешнее "цивилизованное"
общество призывает быть "тер�
пимыми" к сексуальным мень�
шинствам и удовлетворять их
требования. Брак и здоровые се�
мейные ценности подвергаются
нападкам. По всему миру узако�
ниваются однополые отношения.
Вызывающе уродливая личина
гомосексуализма муссируется по
телевидению и в прессе, способ�
ствуя привыканию к этому явле�
нию у молодежи.  Навязывается
"терпимость" в подрастающем
поколении к этому извращенно�
му образу жизни. Порнография
отстаивает свое право на сущест�
вование без вмешательства цен�
зуры. Все говорят о ценности и
достоинстве каждой личности,
при этом заявляется о необходи�
мости признавать право на
аборт. Отстаивается право голо�
са, но как только начинают гово�
рить о христианских ценностях,
как тут же это право попирается! 

Этот безумный, безумный
мир! И понятно, кто дирижёр
этой гуманистической какофо�
нии.  Тот, кто претендует быть
богом этого безумного мира. Но
здравые люди, и особенно, цер�
ковь не должны приспосабли�
ваться к духу мира века сего, но
активно выступать в защиту
христианских ценностей, кото�
рым учит Библия, по важнейшим
вопросам жизни и смерти. 

И более чем когда�либо нам
необходимо обратить серьезное
внимание на слова апостола
Павла: "… укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его; обле�
китесь во всеоружие Божие, что�
бы вам можно было стать против
козней диавольских; потому что
наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, про�
тив властей, против мироправи�
телей тьмы века сего, против ду�
хов злобы поднебесных. Для сего
примите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день
злый и, все преодолевшим, усто�
ять" (Еф. 6:10�13).

НАСУЩНО

ГУМАНИЗМ — РЕЛИГИЯ МИРА

Александр ВОЛОДИН
"КАМЕНЬ Краеугольный"

В
первую субботу лета в
Днепропетровске прошел
ставший уже традицион�

ным Праздник семьи. Он был
организован Национальным
движением "Щаслива родина"
совместно с рядом обществен�
ных организаций Днепропетро�

вска, при поддержке городской
администрации и Общественно�
го Совета при Днепропетровс�
кой облгосадминистрации.

Как и в прошлом году, много�
тысячная праздничная колонна
жителей Днепропетровска, не�
сущих флаги и  транспаранты с
лозунгами в поддержку тради�
ционных христианских семей�
ных ценностей, прошествовала
под звуки духового оркестра по

центральному проспекту. В голо�
ве колонны шли молодые мамы
с колясками, папы, несущие на
плечах своих детей, держащих
связки с воздушными шариками
с надписью "Папа, мама, я —

традиционная семья". 
По пути следования от парка

Глобы до площади Ленина к ко�
лонне постоянно присоединя�
лись всё новые демонстранты, а
водители проезжавших мимо
автомобилей поддерживали ма�
нифестацию громкими сигнала�
ми клаксонов. Основная празд�
ничная программа прошла на
площади Ленина, где была уста�
новлена большая крытая сцена и
подготовлены площадки для
конкурсов и детских игр.

Торжественная часть празд�
ника началась с приветственно�
го слова основателей Нацио�
нального движения "Щаслива
родина", родителей четверых
детей Владимира и Лилии Ива�
новых. Далее с краткими приве�
тственными речами выступили
представители организаторов и
спонсоров Праздника семьи,
после чего началась большая
концертно�развлекательная
программа.

Проводились конкурсы и для
взрослых: на самую многодет�
ную семью, на семьи с самым
большим и с самым маленьким
стажем совместной семейной
жизни, на семью с наибольшим
количеством внуков и правну�
ков, на семью, усыновившую
больше всех приемных детей.
Победителям и участникам всех
конкурсов были вручены заме�
чательные призы и подарки.

Основатель и президент дви�
жения "Щаслива родина" Влади�

мир Иванов сказал в своем ин�
тервью пресс�центру: "Проведе�
ние в нашем городе Праздника
семьи становится доброй тради�
цией. Это говорит о том, что наше
общество не хочет равнодушно
смотреть, как под влиянием разв�
ращающей идеологии распущен�
ности и вседозволенности рушит�
ся основа основ благополучия на�
шей страны — крепкая традици�
онная семья, состоящая из любя�
щих и уважающих друг друга
мужчины, женщины и их детей".

ПРАЗДНИК СЕМЬИ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 
СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ

РЕПОРТАЖ

ТРАГЕДИЯ

Две девушки из Ирана 
уже несколько лет сидят 

в тюрьме за веру в Христа

27�летняя Мерием Ростам�
бур и ее подруга 30�лет�

няя Марзиех Эзмеиламба в
марте 2009 года были арестова�
ны у себя на квартире. В шариа�
тскую полицию поступил донос
о том, что молодые иранки отк�
рыто исповедуют христианство
и участвуют в христианских бо�
гослужениях. Более того, сог�
ласно этому доносу, Мерием и
Марзиех не только сами отрек�
лись от ислама, но и побуждают
к этому остальных иранок. Де�
вушки разговаривают со всеми
желающими о Христе и раздают
Библии.

Для теократического иранс�
кого общества эта совокупность
деяний — страшное преступле�
ние. Сразу после ареста Мерием
и Марзиех были заключены в
тюрьму для особо опасных
преступников — Эвин. Туда
можно легко попасть, но вер�
нуться живым из Эвина не уда�
ется практически никому. В
Иране эту тюрьму не случайно
называют университетом.
Иранские законоведы говорят о
ней как "месте перевоспитания
и образования" опасных прес�
тупников. Образовывают тут го�
лодом, антисанитарией и пыт�
ками. Об этом свидетельствуют
те немногочисленные заклю�
ченные, которым посчастливи�
лось покинуть Эвин живыми.
Все они после обретения свобо�
ды покинули Иран и проживают
в других странах в статусе бе�
женцев.

Судебех Ардевен была зак�
лючена в Эвин во время студен�
ческих демонстраций в 1981 го�
ду. От ее воспоминаний о зас�
тенке в жилах стынет кровь.
"Маленькие клетушки камер. На
несколько квадратных метров
запихивают трех человек, кото�
рые скорчившись спят на полу.
Страшная антисанитария — в
виде наказания нам запрещали
пользоваться туалетом, а в душ

не выводили неделями и меся�
цами. Минимум пищи — ты
постоянно чувствуешь голод, и
это только увеличивает муче�
ния. Во время допросов заклю�
ченных пытают. Когда измучен�
ную, окровавленную женщину
возвращали в камеру, мы ста�
рались высвободить место, что�
бы положить ее поудобнее. Но
тут на допрос уводили следую�
щую, и через некоторое время
приходилось освобождать мес�
то уже ей. Так в бесконечном че�
редовании и проходили многие
дни. Но самое страшное, что
родственники абсолютно ниче�
го не знают о твоей судьбе", —

цитирует Судебех "Свободная
пресса".

Мерием и Марзиех были раз�
ведены по одиночным камерам,
настоящим каменным мешкам.
Этих камер боится вся тюрьма.
Когда в эту одиночку ведут зак�
люченного, ему завязывают гла�
за. Тут у заключенных стараются
выбить отречение от Христа. Тю�
ремщики, услышав отказ это
сделать, либо жестоко избивают
узниц, либо урезают порции во�
ды и пищи. В таких условиях уже
более двух лет девушки�христи�
анки находятся в заключении и
об их судьбе практически ниче�
го не известно.
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Наталия КРЫЖАНОВСКАЯ
"КАМЕНЬ Краеугольный"

М
есяц Ав — пятый месяц года, если
отсчитывать месяцы от Нисана,
как требует еврейская традиция.

Именно пятым месяцем называет его То�
ра, где сказано: "И взошел Агарон… на го�
ру Гор… и умер там в сороковой год по
выходе сынов Израиля из земли Египетс�
кой, в пятый месяц, в первый день меся�
ца". Название Ав — вавилонского проис�
хождения (как и названия остальных ме�
сяцев). Этот месяц называют также Мена�
хем�Ав ("Утешитель Ав"), ибо именно в
нем евреи  ждут  утешения за горести, ко�
торые  принес этот месяц — прежде всего,
за гибель Первого и Второго Храмов. Не�
которые истолковывают название Ав как
аббревиатуру слов "Эдом, Вавилон" —

названия двух держав, разрушивших оба
Храма. Эти державы упоминаются в зна�
менитом Псалме 136, оплакивающем
Храм.  "Дочь Вавилона, обреченная на
разрушение" и "Вспомни, Господь, сынам
Эдома день Иерусалима".

В этом году 9 августа 2011 года — наци�
ональный день траура еврейского народа
— день, когда были разрушены Первый и
Второй Иерусалимские храмы. В еврейс�
ком календаре он записан, как Пост 9 Ава.

В этот траурный день ничего не едят,
не пьют, не надевают кожаную обувь.
Пост начинается с вечера 8 Ава за нес�
колько минут до захода солнца и закан�
чивается после появления звезд на небе
вечером 9 Ава. Это также единственный
день в году, когда еврей не только не
обязан, но и не имеет права изучать Тору
(за исключением некоторых разделов).
Ведь изучение Священных текстов  счита�
ется источником радости. В синагогах ве�
чером после вечерней молитвы читается
только свиток Плач Иеремии, где  глубо�
ким поэтическим языком оплакивается
эта национальная катастрофа, затронув�
шая всё общество и в корне изменившая
духовную и физическую жизнь народа.
Из этой книги  дважды в пост 9 Ава чита�
ют в синагогах слова упования на Всемо�
гущего и Всесильного Бога: "Верни нас к
Себе! И мы вернемся! Обнови наши дни
как прежде!"

Со второй половины 8 Ава и до завер�
шения поста принято изучать только те
разделы Письменной и Устной Торы, ко�
торые повествуют о разрушении Храма и
побуждают к раскаянию и исправлению
грехов, из�за которых были разрушены
еврейские святыни. Разрешено учить кни�
гу Йова, разделы из книги Йирмиягу, по�
вествующие о бедах еврейского народа,
разрешено читать книгу Йосефа Флавия
"Иудейская война".

Изначально пост 9 Ава связывается с
"грехом разведчиков": когда Моисей при�
вел евреев к границам Земли Обетован�
ной, они побоялись сразу войти в нее и
упросили Моисея отправить разведчи�
ков, с тем чтобы те, вернувшись, описали
страну и перспективы жизни в ней. И хотя
эта просьба была выражением сомнения
в Боге, который вывел евреев из Египта и
обещал им эту страну, все же Моисей сог�
ласился отправить глав 12 колен на раз�
ведку. Вернувшиеся разведчики сообщи�
ли, что страна "укреплена до неба" и насе�
лена великанами, против которых евреи
"маленькие, как кузнечики". Только главы
двух колен утверждали, что земля обето�
ванная прекрасна, и что стоит войти в нее.
Народ поверил, естественно, большин�
ству и всю ночь с восьмого на девятое Ава
евреи плакали, говоря, что Бог привел их
в эту страну из злобы и что лучше бы они
умерли в пустыне... Тогда Бог разгневался
и сказал, что в этот раз евреи плакали
напрасно, но теперь у них появится мно�
жество поводов для плача в эту ночь. Та�
ково будет наказание за грех неверия. 

И первым наказанием стал запрет по�
колению, вышедшему из Египта, войти в
Святую Землю. Люди, усомнившиеся в Бо�
ге, были обречены сорок лет скитаться по
пустыне — по году за каждый день раз�
ведки и умереть в ней, как они и просили.

Во�вторых, за то, что евреи испугались
народов (несмотря на все чудеса и знаме�
ния), населявших Ханаан, и отказались
войти в Израиль в выбранное Богом вре�
мя, было сказано, что теперь евреи смо�
гут получить эту землю только после тя�
желых войн, хотя могли получить ее чу�
десным образом — безо всяких усилий. 

Но, видимо, и этих наказаний оказа�
лось недостаточно, чтобы евреи безого�
ворочно приняли своего Бога и его запо�
веди, уже обосновавшись на Земле Обе�
тованной, евреи продолжали грешить —

самым тяжелым грехом было идолопок�
лонство, ведь это прямое нарушение за�
поведи "Не сотвори себе кумира". При�
чем, по свидетельству пророка Иеремии
(свидетеля разрушения Первого Храма),
объектом поклонения стал и непосред�
ственно Храм. Иосиф Флавий в книге
"Иудейская война" приводит дату разру�
шения Второго Храма императором Ти�
том, римским военачальником и сыном
императора Веспасиана в 70 году — 10
Ава. Однако и в этом случае в Талмуде
указывается, что Храм был подожжён 9�
го вечером и горел весь следующий день.
Пророк  Иеремия говорил, что люди его
поколения без конца повторяли слова
"Храм Господа", полагая, что Храм спасет
их, искупит любое их преступление. Так
было забыто значение Храма как пути

служения Всевышнему, и Храм приобрел
значение посредника, промежуточного
звена в отношениях между евреями и Бо�
гом. В сущности орудие достижения цели
(службы Господу, общения со Всевыш�
ним) приобрело несоразмерную важ�
ность и заняло в сознании людей цент�
ральное место. Цель же отошла на вто�
ростепенные позиции. Поэтому и был
разрушен Храм: Бог убрал этот соблазн. И
до тех пор, пока евреи не раскаются в гре�
хе неверия, это наказание будет с ними, и
будут появляться все новые и новые по�
воды для плача в этот день. 

"За грехи наши Всевышний дважды
обрек нас на разрушение Храма", — пов�
торяют мудрецы. Обе катастрофы, имею�
щие масштаб национальный и, одновре�
менно, вселенский, отдалены друг от
друга на шесть с половиной веков. Но обе
пришлись на один и тот же день года —

девятый день месяца Ава. 
Это не случайное совпадение. Когда в

ночь на 9 Ава плакал народ в пустыне,
желая вернуться в египетское рабство,
Всевышний сказал: "Сегодня вы плакали
попусту. Я же установлю день этот днем
слез для вас во все поколения". И пренеб�
регшие Святой землей, рыдавшие о ста�
ром привычном рабстве, тем самым по�
сеяли зерна горя, которые дают всходы в
этот день из года в год, вот уже более трех
тысяч лет. В этот день была решена судь�
ба поколения пустыни, были разрушены
оба Храма, пала крепость Бейтар, был
распахан разрушенный Иерусалим, в раз�
ные годы были депортированы евреи
Англии, Испании, Франции, а евреи Рима
были переселены в первое в истории че�
ловечества гетто. В этот день происходи�
ли великие и кровавые погромы, в этот
день был принят бесчеловечный план
"окончательного решения еврейского
вопроса". Многие евреи  считают эвакуа�
цию еврейских поселенцев из сектора Га�
за и северной Самарии в 2005 году наци�
ональным бедствием; оно началось 10
Ава.

И все же евреи верят, что когда�ни�
будь этот день станет самым большим
праздником — когда все евреи раскаются
в своих грехах! В Книге пророка Захарии,
написанной вскоре после восстановления
Второго Храма, говорится, что посты чет�
вёртого, пятого, седьмого и десятого ме�
сяцев превратятся в будущем в дни ра�
дости и веселья. В Книге Иеремии месяц
Ав назван праздником (на иврите — мо�
эд). Там сказано: "Назначил Он празд�
ник". Это значит, что в будущем Всевыш�
ний превратит день 9�го Ава в праздник
— день радости и веселья.

Наталия КРЫЖАНОВСКАЯ,
руководитель Служения восстановле�

ния духовного наследия "Неемия".

Михаил и Андрей 
РОМАНОВИЧ
"КАМЕНЬ Краеугольный"

О
бщаясь с людьми, часто
сталкиваешься с верую�
щими, которые исповеду�

ют  "продвинутое" богословие,
являясь приверженцами всеоб�
щей любви и братства со всеми
последователями различных те�
чений и учений. "Не важно, —

говорят они, — кто как понимает
Писания, главное — любить
друг друга. Ведь Бог есть лю�
бовь! А мы все — братья и сёст�
ры". Кто�то красиво называет это
позитивным мышлением, экуме�
низмом,  политикой терпимости
или даже современным христи�
анством. Но признавать всех,
без разбора, братьями и сёстра�
ми — значит присоединиться к
тем, кто "накачен" неким сурро�
гатным, аморфно�компромис�
ным учением,  ведущим к туман�
ным целям. Мы понимаем, что
это есть не что иное, как гло�
бальное заблуждение последне�
го времени. Однажды в пере�
полненном людьми доме Хрис�

тос беседовал с народом, изла�
гая в простой форме глубину
Своего учения. Ему дали знать,
что Его мать и братья желают по�
говорить с Ним и ожидают Его
снаружи. Иисус же, указав на
учеников Своих, провозгласил:
"...Кто будет исполнять волю
Отца Моего Небесного, тот Мне
брат и сестра..." (Мтф. 12:50).
Христос ставит одно, равное для
всех условие: "Хочешь быть
частью Моей семьи — исполняй
Божию волю". Но, несмотря на
столь ясную формулировку, не�
которые ее открыто игнорируют. 

В Евангелии от Иоанна (6:29,
40) поясняется, что воля Божья
есть в том, чтобы мы веровали в
Того, Кого Он послал, то есть в
Иисуса Христа. Вот здесь начи�
нается конфуз. С этого момента
каждый хочет верить во что ему
нравится. Одни признают, что
Иисус — хороший учитель, дру�
гие, что Иисус — один из фило�
софов, третьи, что Иисус —

просто пророк, один из ангелов,
суперчеловек и так далее. Одна�
ко воля Божия будет выполнена
только тогда, когда человек по�
верит в Иисуса Христа — Сына

Божия сошедшего с Небес, от�
давшего Себя на крест в жертву
за наши грехи и преступления
ради нашего спасения. И воск�
ресшего на третий день для на�
шего оправдания, вознесшегося
на небо, ходатайствующего за
нас, как единственный посред�
ник между Богом и людьми, си�
дящий одесную Отца Небесного
и вновь грядущий во славе как
Судья живых и мёртвых. Вот это
настоящий Иисус, истинная ве�
ра, подлинное благовестие.

Однако, находятся и те, кто
веруя именно в такого Иисуса,
подходящего под все приведен�
ные описания, практикуют не�
кое  парадоксальное верова�
ние. Иисус Христос для них не�
повторимый идеал, Господь и
Бог, но при этом извращают, а
порой и отвергают Его учение,
оправдывая аморальность, не�
потребства и вседозволенность.
Слово Божие говорит, что такая
вера мертва, так как не имеет
фактического подтверждения
делами праведности. Она так�
же называется бесовской ве�
рой, потому, что и бесы веруют
в Иисуса Христа и трепещут

пред Ним, но эта вера не явля�
ется исполнением воли Божьей.
Апостол Иаков пишет в своем
послании ( 3:11) "Течет ли из од�
ного отверстия источника слад�
кая и горькая вода?" Или как
сказал сам о себе Христос: "Или
признайте дерево хорошим и
плод его хорошим; или приз�
найте дерево худым и плод его
худым, ибо дерево познается по
плоду" (Мтф. 12:33). 

Из этого следует, что мы не
можем назвать любого человека
братом или сестрой по духу. И
неважно кто, куда и к кому себя
причисляет, и как себя называет,
ведь только исполняющие волю
Божию являются полноправны�
ми братьями и сестрами в Божи�
ей семье.

Более того, во Втором посла�
нии Иоанна (1:7�10) написано,
что людей, не соглашающихся с
Евангельским учением в том, что
Сын Божий приходил на землю,
"по виду став, как человек", не
принимайте в дом (поймите, это
не имеет ничего общего со
странноприимством) ; то есть не
общайтесь с таковыми, не вни�
кайте в их учение, удаляйтесь от

обольстителей, как советует
апостол Иоанн в своих послани�
ях, не входите с ними в контакт
для богословских бесед об их
убеждениях, потому что их уче�
ние — учение антихриста, а "ху�
дые сообщества развращают
добрые нравы" (1 Кор. 15:33) и
правильную веру. В настоящее
время насеяно столько всевоз�
можных ересей, что не хватит и
всей жизни, чтобы вникнуть и
разобраться во всех их тонкос�
тях. Держитесь здравого Еван�
гельского учения! Такое заклю�
чение сделали ещё апостолы.
Стоит ли рисковать и добро�
вольно пить духовный яд в на�
дежде, что он не повредит нам?
Не будем искушать Бога!

Братья и сёстры — это те, кто
рождены от одного Отца, от Бога
Единого, явившего Себя людям
в трёх ипостасях. Братья и сёст�
ры — это те, кто исполняют волю
Божью, веруя в Того, Кого Он
послал с Небес для совершения
миссии спасения всех людей
земли. Братья и сестры — это те,
кто живёт, практикуя учение Ии�
суса Христа без компромиссов и
не повреждая Евангелия.

КТО МНЕ БРАТ И СЕСТРА
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

МЕСЯЦ АВ — ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
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� На следующей неделе, – сообщил пастор, – я
произнесу проповедь о грехе и лжи. Чтобы вам
было легче понять то, о чем я говорю, попрошу вас
прочитать 17�ую главу Евангелия от Марка.
В следующее воскресенье пастор поднялся на
кафедру и спросил, кто из прихожан прочитал 17�
ую главу Евангелия от Марка. Многие прихожане
подняли руки.
� В Евангелии от Марка всего 16 глав, – сказал
пастор. – А теперь приступим к проповеди о
грехе лжи.

Рай. Лежат на лужайке двое, разговаривают.
Тут, откуда ни возьмись, появляется человек, 

набрасывается на яблоню и начинает жадно и
быстро есть сочные фрукты. Двое спрашивают: 
� Брат, куда ты так торопишься, у тебя же целая
вечность впереди?! 
Тот в ответ:
� Это у вас целая вечность впереди, а мне сейчас в
реанимацию возвращаться!

Семилетняя дочь говорит родителям:
� Папа и мама, а почему на вас ничего не написано?
� Зачем же на нас должно быть что�то написано?
� А чтобы я смогла выполнить заповедь "Почитай
родителей"!

УЛЫБОЧКА!

www.novomedia.ua

www.novomedia.ua — место встречи профессионалов

статьи и фото для публикации в изданиях

учебные материалы для медиа'работников

законодательная база Украины в сфере СМИ

свежая информация в области масс'медиа

общение на форуме

Христианские 

журналисты 

встречаются тут!

ПРИГЛАШАЕМ
ВАС И ВАШУ СЕМЬЮ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ

ЦИТАТА

Патриарх Кирилл: коренное население Европы
вымрет, если не вернется к духовным истокам

П
атриарх Московский и всея
Руси Кирилл призвал рели�
гиозных деятелей Европы

сообща трудиться над возрожде�
нием христианства на континен�
те. По мнению предстоятеля РПЦ,
экономические, политические
связи, которые складываются в
Европе, не могут быть "самодос�
таточной основой благополучия
общеевропейского дома", а су�
ществующие общественные цен�
ности прав человека, верховен�
ства права и демократии могут
остаться "лишь формами, кото�
рые не принесут пользы в услови�
ях морального релятивизма, а в
каких�то случаях могут принести
и зло". В качестве примера Патри�
арх Кирилл привел "упадок се�
мейных ценностей, приводящий
к депопуляции на континенте".

"Как ценность семьи может
быть меньше вышеупомянутых
ценностей, если ее разрушение

приводит к физической убыли
населения Европы? Кто будет
пользоваться политическими
достижениями, если европейс�
кие народы физически прекра�
тят свое существование или сок�
ратятся до такого количества,
когда уже их роль не сможет
быть значимой на континенте?"
— задал он вопрос.

Считая, что светская концеп�
ция прав человека не содержит
"внятного и четкого определения
понятия достоинства человека",
которое признается в религиоз�
ном мировоззрении, предстоя�
тель призвал представителей
традиционных религиозных об�
щин Европы "наполнить содер�
жанием понятие достоинства
личности, установить его связь с
добродетелью и стремлением к
совершенству".

"Это будет нашим вкладом в
формирование нравственных

ориентиров не только личного,
но и общественного развития.
Ведь публичное пространство в
наши дни практически лишено
нравственных образцов и идеа�
лов. Единственное, что может
предложить массовая культура,
— образ успешного человека,
который достаточно состояте�
лен, чтобы позволить себе удов�
летворять любой свой каприз и
желание", — отметил глава РПЦ.

Патриарх выразил надежду
на то, что Европейский совет ре�
лигиозных лидеров сможет
внести свой вклад "в интеллекту�
альное обогащение европейско�
го общества ценностями религи�
озной традиции, которая на про�
тяжении веков утверждала евро�
пейцев в стремлении к справед�
ливости и к жизни в соответ�
ствии с нравственными норма�
ми, сформированными этой тра�
дицией".

ЖИВОЕ СЛОВО

Город Хмельницкий усеян местами
из Слова Божьего!

Г
ород Хмельницкий в бук�
вальном смысле усеян Сло�
вом Божьим. На многих

улицах висят большие плакаты
и билборды. Только на одной
улице Каменецкой  29 двусто�
ронних билбордов. На другой
улице также висит свыше де�
сятка билбордов. Люди сами
проявляют инициативу и прик�
репляют места из Священных
Писаний на свои балконы.
Много обычных домов украше�
ны стихами из Священного Пи�
сания.

Интересно, что до сих пор не
известно, какая церковь это ор�
ганизовала. Судя по всему,
христиане подхватили чью�то
инициативу и просто решили
нести свет и истину таким обра�
зом.

(Фото: Taras Gryga)

Телеканал Impact — альтернатива пошлости и безнравственности на телевидeнии. 
Изменённые жизни и сердца, сохранение семейных ценностей, Божья любовь и прощение — 

это и есть основная цель канала Impact. Цель канала Impact неизменна — оказывать правильное
влияние на наши семьи и на окружающий мир! 

Телеканал Impact 
вышел на спутник Амос 3 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

www.impacttv.tv

Частота 11389. Диапазон KU. Поляризация – Горизонтальная. Скорость потока – 27500. FEC – 3/4

"Премудрость возглашает на
улице, на площадях возвышает
голос свой, в главных местах
собраний проповедует, при
входах в городские ворота
говорит речь свою..."
(Притч.1:20/21)


