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ГОНЕНИЯ

ПЕРВОПРИЧИНЫ

ПРАВДА ПОБЕЖДАЕТ
«Скажите людям правду, и страна будет в безопасности» (Авраам Линкольн)
«Первой жертвой войны становится правда» (Джонсон Хайрам)
Руслан КУХАРЧУК
"КАМЕНЬ Краеугольный"
последние два столетия
средства массовой инфор
мации являются самым
настоящим субъектом военных
конфликтов по всему миру. По
началу газеты, потом добави
лись радио и телеканалы, а под
конец ХХ века присоединился
еще Интернет. Все они не просто
освещают бои и переговоры.
Они на равных правах участвуют
в этих самих боях и переговорах.
Они — это редакции СМИ, а так
же их журналисты, редакторы и
владельцы.
Массмедиа и война как бы
слились воедино. Иногда даже
складывается впечатление, что
они питают друг друга, живут
друг за счет друга, нуждаются
друг в друге. И даже предназна
чены друг для друга. Особенно в
наше новое время.
Звезда катарского телеканала
"АльДжазиры" засияла только
лишь после терактов 11 сентября
— освещение военной кампании
в Афганистане и Ираке и регу
лярная трансляция заявлений
Усамы бен Ладена. Вот тогда и
начался бурный рост вещателя,
который до этого в течение мно
гих лет был мало кому известен
на международной арене.
Украинское "Громадське ТБ"
вспыхнуло именно в контексте
украинской революции зимой
20132014. Постоянные прямые
эфиры, народные стримы с мес
та событий, техническая мо
бильность в зоне конфликта по
могли этому онлайнвещателю
резко взлететь.
Или вот еще пример — рос
сийский телеканал LifeNews. За
родившись осенью 2013го, прев
ратился в настоящего информа
ционного гиганта во время аннек
сии Крыма Россией и уж тем бо
лее во время войны на Донбассе.
Их журналисты получали преиму
щественное право сопровождать
боевиков во всех их операциях на
востоке Украины.
Впервые украинские сайты
перешагнули показатель в 1 мил
лион посетителей в сутки также
именно во время революцион
ных событий.
Все эти телеканалы и сайты не
имеют ничего общего друг с дру
гом с точки зрения редакцион
ной философии и корпоратив
ных ценностей. Но все они стали
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се церкви, за исключением
УПЦ (МП), притесняются и
не имеют возможности сво
бодного ведения религиозной
деятельности на территориях
Донбасса, контролируемых бое
виками.
Об этом заявили религиозные
деятели Украины во время пресс
конференции в Укринформе, со
общает "Институт религиозной
свободы".
"В Донецкой области мы пере
жили трагическое событие, где
были замучены до смерти четыре
молодых человека — два диако
на церкви Славянска и два моло
дых сына пастора Павенко", —
рассказал о преступлениях сепа
ратистов Старший епископ Церк
ви христиан веры евангельской
Украины Михаил Паночко.
По словам епископа, сейчас
боевики полностью запретили
проводить служения в городах
Горловка и Докучаевск Донецкой
области. В Луганской области по
добная ситуация — отбирают до
ма молитвы, как, например, в
Лутугино.
Михаил Паночко подчеркнул,
что более десятка служителей долж
ны были выехать с семьями в связи
с угрозами их жизни на захваченных
сепаратистами территориях Дон
басса. Более 40 из 58 религиозных
общин в Донецкой области, а также
19 общин в Луганской области вы
нуждены собираться по домам или
полностью приостановить служения
изза угрозы для жизни верующих.
Руководитель Департамента
внешних связей УГКЦ в Украине
Олекса Петрив сообщил о захвате
боевиками "ДНР" резиденции гре
кокатолического епископа и мо
настыря. По его словам, однознач
но можно сказать, что произошло
явное ухудшение свободы веро
исповедания для десятков тысяч
верующих на оккупированных
территориях Донбасса.
Священник также отметил, что
попытки руководства церкви со
седнего государства представить
межгосударственный конфликт
на Донбассе как религиозную
вражду против Московского пат
риархата, тем самым безоснова
тельно раздувая религиозную
войну, искажая и подтасовывая
факты, является глубоко амо
ральным, бессовестным и безот
ветственным поведением.
"Все церкви на оккупирован
ной территории Донбасса, кроме
Московского патриархата, в той
или иной форме подвергаются
преследованиям, притеснениям
и не имеют возможности свобод
но исповедовать свою веру", —
заявил архиепископ Черниговс
кий и Нежинский УПЦ Киевского
патриархата Евстратий (Зоря).
Представитель УПЦ КП доба
вил, что очевидна разница меж
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показательным примером того,
как медиауспех зависит от на
личия войны…
И вот тут как бы в воздухе воз
никает ответная симметричная
позиция: и успех войны зависит
от наличия соответствующих ме
диа и способа их работы. Напри
мер, вот такого: "Взяли ребенка
трех лет, мальчика маленького в
трусиках и на доску объявлений
прибили… А потом взяли маму,
привязали до танка без сознания
и по площади три круга прове
ли…". Это — эпохальный, знаме
нитый и, главное, красноречи
вопоказательный эпизод анти
украинской пропаганды на глав
ном Первом канале России в ию
ле 2014 года. Галина Остапенко
Пышняк просто врет, это знают и
понимают все здравомыслящие
люди. Но главный канал страны
считает возможным и даже не
обходимым транслировать эту
ложь максимально громко и во
всеуслышание. Зачем? Потому
что война требует лжи!
Боевые действия затухают без
клеветы. Процесс взаимного
уничтожения остро нуждается в
информационном сопровожде
нии, основанном на обмане. Ин
формационная манипуляция,
ложь, искажение фактов, подта
совка комментариев — все это
словно кислород для спички, без
которого она сейчас же гаснет.

Самые страшные события и
кровопролитные войны в исто
рии имели в своем основании
обман. Гитлер развязал Вторую
мировую войну, солгав, что
Польша напала на Германию.
Ужаснейший геноцид в Руанде в
1994 году и уничтожение более
полумиллиона человек за три
месяца стали возможными по
причине клеветы и подстрека
тельства на "Радио и телевиде
нии тысячи холмов" и в газете
"Кангура". Гражданский конф
ликт в Украине и война на Дон
бассе стали возможными имен
но изза лжи в средствах массо
вой информации, которая наст
раивает одних людей против
других.
Остановить войну нельзя от
ветной симметричной ложью и
манипуляциями — как бы из
благородных побуждений. Ос
тановить вражду может правда.
Мы уже напились гремучих кок
тейлей, где чистая вода состав
ляет лишь часть напитка. Ауди
тория в целом и каждый в от
дельности хочет пить простую
чистую воду. И если не сейчас,
то уже совсем скоро такая жаж
да начнет давать о себе знать
все больше и больше. Чистая
вода — это чистая правда. Та
кая, какая она есть. Вода воз
рождает жизнь. Правда возрож
дает мир.

УТРАТА

В Песках погиб на боевом посту
пастор из Луганска Сергей Реута
ночь на воскресенье, 24
ноября, в населенном
пункте Пески Донецкой
области погиб пастор боец ба
тальона "Днепр1" Сергей Реута.
Гибель произошла во время не
сения службы в результате пря
мого попадания снаряда. Среди
бойцов его позывной был "Пад
ре". И объяснение этому прос
тое — в течение многих лет Сер
гей Реута был пастором церкви
"Живое слово" в Луганске.
Когда в апреле началась во
енная пророссийская агрессия
на Донбассе, пастор Реута при
нял решение уйти доброволь
цем для защиты украинской
государственности, а также для
духовного служения среди
солдат.

Религиозные деятели
заявили об усилении
преследований
верующих на Донбассе
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"Он несколько раз гостил у ме
ня дома, когда возвращался на
базу постоянной дислокации в
Днепропетровске, — рассказыва
ет пастор церкви "Благая весть"
Владимир Иванов в интервью "…
Краеугольному". — Никогда ни
чего не просил, ни на что не жа

ловался. Очень любил Украину и
всегда говорил: "Кто, если не мы".
Сергей Реута кроме несения
службы выполнял пасторское
служение. Проповедовал о
Христе, раздавал Евангелия, мо
лился с людьми. А братьям по
вере на гражданке свое решение
идти служить объяснял получен
ным откровением свыше. "В суб
боту вечером позвонил и впер
вые о чемто попросил — доста
вить керосин для печи, так как
военные замерзают. А уже утром
в воскресенье мне позвонили с
его телефона и сообщили о гибе
ли", — говорит пастор Иванов. У
пастора Сергея Реуты остались
жена и трое детей, которые пос
ле оккупации Луганска вынуж
денно перебрались в Киев.

ду территориями Донбасса, кото
рые являются оккупированными,
и территориями, которые нахо
дятся под контролем украинской
государственной власти.
"На оккупированной терри
тории наши храмы легально
действовать не могут. Это свя
зано с опасностью для жизней
священнослужителей и верую
щих. Поэтому часть священни
ков действует подпольно. В то
же время, другая часть была
вынуждена уехать", — сказал
архиепископ.
По его убеждению, терро
ристы и сепаратисты, которые
совершают преступления про
тив человечности в Крыму и на
Донбассе, должны быть осуж
дены не только Божьим судом,
но и земным.
"Мы рекомендуем всем соби
рать все факты для международ
ного уголовного процесса в отно
шении преступлений против че
ловечности, который обязатель
но должен состояться. Так же как
по преступлениям нацистской
Германии состоялся Нюрнбер
гский процесс", — сказал архие
пископ Евстратий.
По мнению заместителя ди
ректора Департамента по делам
религий и национальностей Ми
нистерства культуры Украины
Андрея Юраша, важна позиция
и отношение к происходящему
на Донбассе протестантской об
щины этого региона, которая в
абсолютном своем большинстве
является исключительно патрио
тической и конструктивной.
Евангельские верующие ощуща
ют преимущества свободы веро
исповедания на территории Ук
раинского государства по срав
нению с религиозными притес
нениями со стороны сепаратис
тов и оккупантов.
"Надо реагировать не только
внутри государства, но и на дип
ломатическом уровне. Мы пла
нируем обращаться в Министер
ство иностранных дел Украины,
чтобы оно по своим каналам ста
вило эти вопросы перед между
народным сообществом", — до
бавил чиновник Минкультуры.
С марта 2014 года Церкви на
востоке Украины, их священ
нослужители и верующие, явля
ются объектами целенаправ
ленных преследований со сто
роны пророссийских сепаратис
тов с целью запугивания и пол
ного прекращения их религиоз
ной и благотворительной дея
тельности. Идеология самопро
возглашенных "ДНР" и "ЛНР"
исключает свободу вероиспове
дания, провозглашая един
ственной возможной доктриной
московскую концепцию "Рус
ского мира" во главе с Русской
православной церковью.
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ПОЗИЦИЯ

Пастор Сергей Косяк:
«Власти должны
заботиться о всех
жителях Донбасса»
есмотря на то, что украи
нская власть не контроли
рует часть Донбасса, она
должна продолжать заботиться
о гражданах Украины, прожи
вающих на этих территориях.
Такое заявление в ходе пресс
конференции в "Обозревателе"
сделал пастор и организатор
молитвенного марафона за Ук
раину на оккупированной тер
ритории Сергей Косяк.
Комментируя решения пра
вительства о приостановке фи
нансирования отдельных реги
онов Донбасса, священник
провел параллели между исто
рией Донецка и библейской
историей о Содоме и Гоморре.
Древние города были уничто
жены за грехи, но при этом
праведник Лот и его семья бы
ли спасены.
"Сердце правителя, как и
сердце Бога, должно, прежде
всего, заботиться о людях. За
кон, который приняли правите
ли — античеловеческий. Он на
рушает принцип отношения
правителя к своему народу, —
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считает пастор. — Правитель
должен проявить свою заботу
таким образом, чтобы не нав
редить хотя бы той небольшой
группе людей, которая настрое
на проукраински. А Донецк
достаточно проукраинский го
род при всех его сепаратис
тских настроениях".
"До тех пор, пока у этих лю
дей есть паспорт Украины, до
тех пор, пока там остаются лю
ди, которые незаслуженно
страдают, государство должно
из себя выходить, Мерседесы
продавать, ходить по всей Ук
раине с лозунгами: "Там граж
дане Украины умирают с голо
да, и мы должны сделать все,
чтобы этого не произошло".
Напомним, 15 ноября прези
дент Украины Петр Порошенко
подписал решение СНБО "О не
отложных мерах по стабилиза
ции социальноэкономической
ситуации в Донецкой и Луганс
кой областях", предусматрива
ющее приостановку финанси
рования региона, неподконт
рольного центральной власти.

ПОРЯДОК

В Мариуполе запретят
продажу алкоголя военным
родажа алкогольных на
питков на автовокзалах, в
местах временной дисло
кации военных, а также на же
лезнодорожных вокзалах будет
запрещена. Об этом сообщил
директор департамента эконо
мики Мариупольского горсове
та Андрей Каргин.
По его словам, в горсовет
поступило письмо от начальни
ка штаба АТО в Донецкой и Лу
ганской областях с требовани
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ем запретить продажу алкого
ля, включая пиво, людям в во
енной форме. По словам Кар
гина, в связи с этим в Мариупо
ле нужно проверить исполне
ние запрета продажи алкоголя
в киосках и торговых объектах.
К проверкам, помимо мили
ционеров, налоговиков и
представителей райадминист
раций также будут подключены
представители военной комен
датуры.
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БІБЛІЯ І ХАБАРНЦИТВО
станні дослідження найпо
важнішої світової ор
ганізації з питань протидії
корупції Transparency International
показали дуже невтішну ситуацію
для України. Рівень сприйняття
хабарництва та корупції в нашій
державі є один із найвищих у світі.
Ми посідаємо 144 місце серед 177
країн, що на одному рівні з
Нігерією, Центральною Афри
канською Республікою і Папуа Но
вою Гвінеєю.
У нас, на жаль, сформувалося
хабарницьке середовище. Багато
із нас звикли давати та брати ха
барі. Ми звикли так вирішувати
справи і проблеми. І що найгірше
— ми виправдовуємо хабарни
цтво! А як ставиться Бог до ха
барництва та хабарників? Чи Він
є толерантним до цього явища,
виправдовуючи його? Дослідив
ши Біблію, одразу помічаємо —
Бог багато та однозначно гово
рить про хабарництво.
"А хабара не візьмеш, бо ха
бар осліплює зрячих і викривляє
слова справедливих" (Вихід
23:8).
Це був час, коли Бог навчав
свій народ жити поновому, жи
ти як вільні, як цивілізовані, даю
чи ряд настанов, які є в 23му
розділі Книги Вихід. І серед важ
ливих настанов Бог зробив ак
цент на хабарництві, дав за
повідь, щоб ніхто хабара не
брав, бо він осліплює зрячих та
нівелює справедливість.
"Безбожний таємно бере ха
бара, щоб зігнути путі правосуд
дя" (Приповісті 17:23).
Тут чітко називаються речі
своїми іменами, а точніше люди.
Хабарник є безбожником! Без
божником є той, хто дає хабар і
той, хто його бере. Не буває ха
барника, який приймає хабара,
без того, хто його дає. Отже, од
наково грішить і той, хто бере ха
бара, і той, хто дає! Разом вони
нищать правду і справедливість.
Разом вони повстають на Божі за
повіді та Його правду. Разом пос
тануть перед страшним судом.
"Збори безбожних спустошені
будуть, а огонь пожере дім хабар
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ника: він злом вагітніє, й поро
дить марноту" (Йова 15:34,35)
Є покарання за хабарництво,
для того, хто дає і бере хабара.
Його ймення буде знищено — бо
він думає про зло і його породжує.
"Цар утримує край правосуд
дям, а людина хабарна руйнує
його" (Приповісти 29:4).
Коли даємо і беремо хабара,
руйнуємо будьякі позитивні пе
ретворення в нашій країні. Бага
то з того корисного, що запро
ваджується, відразу руйнується
хабарництвом. "Завдяки" хаба
рам, мажор вбиває дітей на до
розі, "відкупившись" 200ма
гривнами від працівників ДАІ та
суддів; лікар, який вчора був
студентом, та клав в заліковку
гроші, сьогодні забуває ножиці в
животі; суддя засуджує бідну,
невинну людину, бо багатий
злодійський "рішало" дав судді
гроші за ухвалення "правильно
го" рішення.
"Несправедливого чинять в
суді за хабар справедливим, а
праведність праведного усува
ють від нього..." (Iсая 5:23).
Саме
хабарництвом
ми
ліквідуємо чесні та справедливі
суди в нашій країні. Ми стиму
люємо до того, щоб панувало
зло та неправда. Хабарництво
руйнує не тільки підвалини всьо
го суспільства, але й знищує са
му людину, її єство і серце: "Коли
мудрий кого утискає, то й сам не

розумним стає, а хабар губить
серце" (Екклезіяст 7:7).
Ці приклади можна продов
жувати ще довго. Це ще не всі
місця з Біблії про хабарництво.
Очевидно одне: Бог дуже нега
тивно ставиться до хабарництва
і дуже суворо буде судити тих,
хто дає та тих, хто бере хабарі.
Нам варто визнати, що саме
ми, громадяни України, сфор
мували таке середовище. Тому
саме нам його і змінювати. Бог
від нас очікує цього. Нам
потрібно протидіяти хабарницт
ву, якщо ми хочемо замешкати в
Царстві Його:
"Затривожились грішні в
Сіоні, і трепет безбожних об
няв... Хто з нас мешкати буде при
вічному огнищі? Хто ходить у
правді й говорить правдиве, хто
бридиться зиском, хто долоні
свої випорожнює, щоб хабара не
тримати, той перебуватиме на
високостях! Твої очі побачать Ца
ря в Його пишній красі, будуть
бачити землю далеку" (Iсая
33:1417).
Ми можемо протидіяти вже
сьогодні і для цього почати з се
бе — перестати давати і брати
хабарі. Будемо разом будувати
нову Україну!
Сергій ГУЛА,
координатор національного руху
"Ні хабарництву!
Я не даю і не беру хабарів"
www.nihabarnyctvu.org.ua

АНОНС

Стартовала подготовка к Фестивалю надежды во Львове
коло двух тысяч христиан
евангельских церквей четы
рех союзов 23 ноября соб
рались на праздничное богослуже
ние в церкви "Голгофа" во Львове.
Это мероприятие стало официаль
ным началом полномасштабных

О

приготовлений к Фестивалю на
дежды с участием Франклина Грэ
ма, который пройдет 20 июня 2015
на стадионе "Арена Львов".
Стартовое служение объеди
нило около двух тысяч человек —
представителей церквей больши

нства областей Украины, а также
гостей из США, России, Молдовы,
Канады и Конго, сообщает пресс
служба Фестиваля надежды. Под
готовка к фестивалю стала общей
миссией четырех евангельских
союзов Украины — Всеукраинс

кого союза церквей ЕХБ, Братства
независимых церквей и миссий
ЕХБ Украины, Всеукраинского со
юза церквей ХВЕ и Союза свобод
ных церквей ХЕВ.
Молитвенную часть служения
провели пасторы церквей различ
ных областей: Львовской, Ровенс
кой, Донецкой. "Сегодня челове
чество ожидает обнадеживающих
вестей. Ждет чегото со смыслом,
однако содержательного находит
все меньше, — проповедует Вале
рий Антонюк, глава ВСЦ ЕХБ Ук
раины. — Потому именно сегодня
нам важно нести Слово и разру
шать замыслы лукавого...".
Псалмы и молитвенные гимны
звучали в исполнении объеди
ненного хора львовских церквей
в сопровождении камерного ор
кестра под руководством дири
жера Сергея Белоконя. Хор насчи
тывал более двухсот человек, а к
фестивалю количество хористов
возрастет до 2015 участников.
Также организаторы обозна
чили приоритетные направления
работы в подготовке фестиваля,
среди которых:
• совместная молитва церквей
Украины за Божье водитель
ство в проведении Фестиваля
надежды;
• призыв к личной молитве каж
дый вечер в 22.00;
• активное распространение ин

формации о планируемых ме
роприятиях фестиваля: в церк
вах, СМИ и соцсетях;
• мобилизация христиан в Анд
реевском движении "Приведи
друга", цель которого — мак
симальное привлечение лю
дей, которые впервые слышат
о фестивале.
"Прежде всего, Фестиваль надеж
ды — стимул к духовному про
буждению нашего народа. Ведь
все проблемы, которые мы сейчас
имеем, происходят от бездухов
ности, — делится своим видени
ем епископ Церкви христиан ве
ры евангельской Украины Васи
лий Боечко. — Я искренне заин
тересован в том, чтобы это мероп
риятие состоялось на высоком ду
ховном уровне еще и потому, что
оно объединяет евангельские
церкви. К сожалению, мы так да
леко отдалились друг от друга,
что теперь должны еще и знако
миться, будто мы из разных ми
ров. Поэтому объединение церк
вей — это тоже очень важная осо
бенность Ассоциации Билли Грэ
ма и его сына Франклина. Но, бе
зусловно, основное в фестивале
— это спасение нашего народа и
нашей страны...".
Больше информации о подгото
вительных мероприятиях Фестива
ля надежды вы сможете найти на
сайте www.hopefest.lviv.ua
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ЭКСКЛЮЗИВ

КАПЕЛЛАНЫ УКРАИНСКОГО ФРОНТА
– Зачем?

Руслан КУХАРЧУК
"КАМЕНЬ Краеугольный"
онецкий аэропорт уже нес
колько месяцев мужествен
но удерживается воинами
Вооруженных Сил Украины. Но
это лишь один из множества
участков, где храбрые украинские
герои держат оборону, чтобы не
допустить дальнейшего проник
новения вооруженных бандитов.
Срочники, контрактники и просто
добровольцы — десятки тысяч на
ших сограждан сейчас находятся
на передовой. А тем временем
многомиллионный народ руками
волонтеров шлет фронтовикам
одежду, медикаменты, продукты
питания и… теплые слова благо
дарности.
Вместе с зенитчиками, артил
леристами, танкистами и механи
ками на передовую пошли и ка
пелланы. Они — специалисты в
области души и духа. И если во
многих странах они служат ле
гально, выполняя оплачиваемый
государственный заказ, то в Укра
ине исключительно по велению
Божьему и сердечному. Идут на
фронт, чтобы выполнять функцию
полевых священнослужителей,
пастырей и душепопечителей, что
бы молиться с солдатами и отве
чать на их сложные вопросы.
Ныне в Украине постоянно по
полняется батальон капелланов. С
несколькими из них мы встрети
лись в Киеве — они как раз верну
лись после служения знаменитым
"киборгам" в Донецком аэропорту.

Д

Олег Маринченко (позывной
"Падре") — до войны занимался
служением в церкви, рукополо
женный диакон, помощник пасто
ра церкви "Дом архитектора". За
нимался
душепопечительским
служением, а также помогал по
всем хозяйственным делам при
строительстве молитвенного дома.
Валерий Педченко (позыв
ной "Оболонь") — был диаконом
церкви "Возрождение" в Киеве,
руководителем реабилитацион
ного служения, ездил также по
тюрьмам, работая с заключенны
ми; сейчас проживает в Ровно и
трудится в новой церкви.
Игорь Оклик (позывной
"Шторм") — координирует рабо
ту группы капелланов; ранее также
занимался тюремным служением
при евангельской церкви.

– Что представляет собой ус
ловный батальон капелланов?
— спрашиваем у "Шторма".
– Батальон капелланов — это
межконфессиональное формиро
вание. Там собрались люди из
разных конфессий. Это юридичес
ки зарегистрированная организа
ция. Мы плотно сотрудничаем с
Министерством обороны Украи
ны. География нашего служения
начинается возле Волновахи и за
канчивается в городе Счастье.

– Давно существуете в та
ком организованном виде?
– Мы начали служить летом, с
тех пор присоединяются новые и
новые люди. Уже порядка 40 че
ловек. И каждый день звонят же
лающие присоединиться к служе
нию. Но процедура приема в ба
тальон не простая, берем не всех.

мя. Вовторых, простая проповедь
моего пастора о том, что мы тут си
дим в тепле и комфорте, а там по
гибают молодые люди. Для меня
это был голос Бога через пастора,
что нужно ехать и служить. Конеч
но, я люблю свою мягкую и теплую
постель, люблю просто приходить
домой и находиться в тишине. Но
я понимал, что как бы не было
страшно — нужно туда ехать и
быть поддержкой людям.

– Чтобы поддерживать их, что
бы рассказать, что есть надежда в
Господе. Если солдат сегодня ум
рет, то он должен знать, что будет
дальше. Работа ведется в целом —
ободрение, поддержка, молитва
за родных и близких, поддержка
солдат. Наши капелланы в Донец
ком аэропорту показали себя
блестяще — по стойкости, смелос
ти и выносливости.

– Каким образом происхо
дит взаимодействие с Воору
женными силами Украины? Го
тово ли армейское командова
ние легализовать работу ка
пелланов?
– Такой должности сейчас нет.
Поэтому мы туда едем как параме
дики. Умеем обращаться со всеми
веществами, которые находятся в
аптечке, можем оказать первую
медицинскую помощь. Большой
акцент делается на тактическую
медицину.

– Так вы идете туда как ме
дики или как капелланы?
– Мы четко говорим, что мы —
духовные служители. У нас есть
все как у бойцов — форма и все
соответствующие нашивки.

– Но факт вашего служения
в зоне боевых действий хоть
както документально гдето
фиксируется в армейских жур
налах? Хотя бы для получения
страховки или компенсации в
случае ранения или смерти.
– Мы уже подняли вопрос стра
ховки, и в Министерстве обороны
об этом уже знают. Ждем реше
ния. Тем более, что командиры
батальонов просят нашей помощи
в работе с личным составом.

– Солдаты открыты для
духовной опеки?
– На передовой — да, а в тылу
— не очень.

– Какие основные пробле
мы?
– В основном — алкоголизм.
Особенно среди старших мужчин,
призванных из запаса.

– Где берут алкоголь?
– В местных магазинах и у мест
ных жителей покупают.

– Командование просто сог
лашается с этим?
– А они ничего не могут сде
лать. Институт замполита ничего
не может сделать. Он себя изжил
уже давно, стал неэффективным и
бесполезным. Сейчас звонят ко
мандиры подразделений и просят
капелланов помочь решить проб
лему.
Рассказывает "Оболонь": Те, кто
пил на гражданке — продолжают
и на передовой. Но есть и те, кто
срываются уже на фронте. Был
случай, когда у одного солдата от
страха и нервов начали отказы
вать руки и ноги, и чтобы было
легче — он пил. Изза депрессии,
изза страха… Мы их не осуждаем,
но помогаем.

– А их не нужно разве прос
то отправить домой?
– Их пытаются там реабилити
ровать. Но если человек призван
ный и по комплектации должно
быть определенное количество
специалистов, то кого на его место
поставить?

– Но устав же предусматри
вает наказание?

– Страх был какойто?
– Страх есть перед поездкой.
Но уже там на месте Бог дает силы,
и нет никакого страха.

– Как встречали?

добровольческих батальонах все
подругому — очень много лю
дей, которые впервые взяли ору
жие в руки.

– Но, тем не менее, у них уро
вень мотивации всетаки нам
ного выше…
– Возможно — да. Но добро
вольцы тоже идут туда абсолютно
с разными мотивами. Ктото пох
вастаться, ктото завоевать де
вушку, у когото действительно
болит сердце за страну. И в ВСУ
есть много ребятгероев, которым
просто хочется пожать руку и ска
зать "спасибо". А есть, опять же та
ки, негодяи, которые прячутся за
солдатами.

– Вы были в Донецком аэро
порту?
– Да, с 30 октября по 7 ноября.
Заезд туда очень страшный, на
зывается "дорога жизни", перед
вигаются на БТР. Бывает, заходит
группа на ротацию, тогда едет че
ловек 40 в колонне из 34 бро
нетранспортеров. Как правило,
там эту колону встречают сепара
тисты и не с цветами и шампанс
ким, а минометным обстрелом.
Самый трудный процесс — это
попасть туда и выехать оттуда.
Движение осуществляется по но
чам, без фонарей и света — из
села Пески.

– Хорошо, вы приехали в Пес
ки, сообщили, что вы священ
нослужитель. Хотят таких
брать с собой на передовую?
– Дают пару дней адаптиро
ваться в селе Пески, под обстрела
ми немного побыть. Но в моем
случае меня повезли в первый
день, была ротация, так что в аэ
ропорт я попал сразу.

– Ваши первые впечатле
ния…
– Я заезжал ночью. Мой заезд
был болееменее спокойный.
Первые сутки там человек нахо
дится в адаптации. Я никогда не
служил в армии. А там очень силь
ные обстрелы — с минометов и
крупнокалиберных пулеметов.

– Где люди живут, спят,
едят?
– Всё печально. Люди спят на
постах, баррикады такие из песка,
на улице практически. Есть пере
городки всякие, есть блокпосты.
Ребята круглые сутки ведут наблю
дение. И днем, и ночью смотрят в
тепловизоры. Между ними хоро
шая налаженная связь. Это все
контролируется опытными коман
дирами.

– Ночью идут обстрелы?

– Сейчас идет война и много ус
тавов опускается. Некоторые пря
мо условие ставят — мы пьем и
воюем. И никак подругому.

– В любое время могут быть
бои. Могут ночью активно вестись
бои, а днем спокойно, а может
быть и наоборот.

– Капеллан не считается
комбатантом по Женевской
конвенции?

– А где распитие алкоголя
больше распространено — в
армии или в добровольческих
батальонах?

– Правда ли, что сепаратис
ты сидят на третьем этаже
терминала, а наши — на вто
ром?

– Не считается, но, тем не ме
нее, этот человек идет с ребята
ми везде — и под пули, и в кот
лованы.

– Наверное, в добровольчес
ких. В вооруженных силах — дис
циплина, они мобилизованы, они
прошли через службу в армии. В

– Когдато было такое в новом
терминале, но уже всё давно на
ше. Ребята повесили около 10 ук
раинских флагов повсюду.

– Какова основная миссия?
– Конкретная помощь военнос
лужащим в зоне АТО — духовная,
психологическая и медицинская.

– А где позиции сепаратис
тов?
– Там два терминала и башня.
А вокруг аэропорта находится
много зданий, вот там и базируют
ся боевики.

– Украинские воины рады
встречать капелланов или
вовсе не понимают смысла в
духовных служителях?
– У меня все было позитивно.
Стали шутить: как вас называть,
батюшка, или как там?

– Проводили групповые
встречи с ними или персональ
ные?
– Я мог при всех говорить сви
детельство, что я там бывший за
висимый, я говорю, что мою
жизнь изменил Бог, какое место в
моей жизни занимает Бог.

– Беседовали в свободное от
обстрела время?
– Там такого времени не быва
ет. Через сутки ты уже привыка
ешь: и ешь под обстрелами, и
спишь под обстрелами. Всё стано
вится привычным.
Ребята очень набожны и они
открыты к таким вещам. Мы при
возили карточки пластиковые, где
с одной стороны молитва "Отче
наш", а с другой — молитва покая
ния. Были еще брошюры, где по
четыре молитвы. Они все берут с
огромным удовольствием. У меня
были еще с Майдана католичес
кие крестики. Тогда ребята начали
спрашивать: "Ты вроде бы протес
тант, а я — православный. Можно
ли мне такой крест брать?" Отве
чал им, вот так и завязывались
разговоры.

– Молитвы совершали?

– Мы затащили ящики с пайка
ми и спальниками. Я ехал, молит
венно размышлял, о чем буду го
ворить и как смогу помочь бой
цам, которые находятся на грани
жизни и смерти. Когда мы приеха
ли, мне задали первый вопрос:
можно ли бомбить церковь? Дело
в том, что там была снайперша с
импортной винтовкой. Она бази
ровалась на храме с куполами и
"работала" по нашим воинам. Ее
могли достать только миномет
ным обстрелом.
В общем, уважение к Богу и ве
ре там есть у большинства. Не сек
рет, что в опасной ситуации мо
лятся абсолютно все.

– Кто туда попадает?
– Мобилизованные добро
вольцы. Их всех предупреждают,
куда они едут. Меня в штабе пред
варительно спросили: "Вы ранее
были в такой ситуации? Понимае
те, что это может быть последняя
поездка?" Думаю, всех предуп
реждают.

– Какая там общая атмос
фера?
– Такое ощущение, будто их
привезли работать. Несколько че
ловек стреляют, ктото спит после
смены, ктото "Мивину" заварил,
ктото в туалет пошел. Все как на
конвейере. Конечно, уровень бое
вого духа там высокий.

– Жалуются на государ
ство?
– Нет, такого нет.

– А наступать они готовы?
– Готовы! Но просто у них зада
ча иная — удерживать башню и
терминалы.

– Проблемы с алкоголем
есть?
– За все время только одну бу
тылку водки видел. Пьяным никто
не был.

– Молились вместе с ребятами,
просил разрешения, они говори
ли: конечно, давай.

– В чем заключалось ваше
служение украинским "кибор
гам"?

– Есть те, которые проти
вятся?

– Молился о том, чтобы Бог
употреблял, и Бог использовал
меня в самых неожиданных ситуа
циях. Чаще спрашивали, в какую
церковь хожу. Но я сразу переклю
чался на суть Библии. Говорил о
смерти Иисуса Христа, Его воскре
сении и о вере в то, что Он умер за
наши грехи.
Садился разговаривать один на
один, а там подсаживались дру
гие, ктото рядом отдыхать ло
жился и тоже подключался к бесе
де. То есть слушали все, кто в ра
диусе 10 метров.

– Да, был один солдат. Были
еще два офицера, братья, которые
верят, что какаято сила есть, но не
верят, что Иисус Христос — Бог.
Но абсолютное большинство счи
тают себя верующими.
Дальше вопросы задаю Олегу
"Падре"

– Вы тоже были в Донецком
аэропорту — прямо в башне,
верно?
– Я был там 11 дней в начале но
ября. Приехал в Краматорск. А от
туда уже с военными меня туда
доставили как капеллана.

– А когда заезжали в терми
нал, тоже понимали, что пуля
может и не промазать?
– Конечно, понимал, я же слу
жил в армии. В подразделении
специального назначения по
борьбе с особо опасными прояв
лениями, освобождение залож
ников. Поэтому, когда ехал туда,
осознавал, что это может быть би
лет в один конец.

– Что мотивировало?
– Вопервых, был патриотизм,
желание быть полезным в это вре

– Были те, которые не сог
лашались?
– К сожалению, был один с по
зывным "Север", который в 18 лет
погиб. Он при всех отрицал, гово
рил, что — язычник, что верит в
богов. Вечером один капеллан
ему проповедовал, тот отказывал
ся слушать, а утром он погиб.
Фронтовые священнослужители
ожидают, когда государство нако
нецто признает их функцию, уза
конит эту службу и обеспечит всем
необходимым. "Но действуем мы
уже сейчас, не дожидаясь фор
мального статуса", — подытожи
вает "Шторм".
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САМАЯ ЦЕННАЯ
КНИГА ДЛЯ
БРИТАНЦЕВ —
БИБЛИЯ
иблия для британцев явля
ется самой ценной книгой.
Об этом свидетельствуют ре
зультаты опроса, проведенно
го группой YouGov. По ре
зультатам опроса, 37% приз
нали Библию самой ценной
книгой. Однако книга Чарльза
Дарвина "Происхождение ви
дов", за которую проголосова
ли 35% человек, все еще за
нимает второе место среди
ценных.
"Результаты исследования
нас не сильно удивили. Мы хо
тели узнать, насколько в сов
ременном мире изменилось
отношение к науке и религии",
— сказал Том Уокер, директор
редакторского отдела в изда
тельстве Folio Society, которое
заказало исследование.
"Я надеялся, что скорее
всего назовут первое собра
ние пьес Шекспира или "Или
аду" Гомера, но получилось
так, что люди больше сейчас
увлечены тем, что может быть
ценным для них в познании
нашего мира", — добавил он.
Исследование проводилось
среди 2044 человек. Участни
кам дали список из 30 книг
художественной и научной
литературы.

Б

В АМЕРИКАНСКОЙ
ШКОЛЕ
ЗАПРЕТИЛИ КУРС
ПО ИЗУЧЕНИЮ
БИБЛИИ
кольный совет в Оклахо
ме отказался ввести сов
ременный курс по изучению
Ветхого и Нового Завета,
предложенный президентом
популярной сети мастерских и
магазинов Hobby Lobby Сти
вом Грином. Против програм
мы выступил базирующийся в
Висконсине фонд по свободе
от религии.
Школьный совет города
Мустанг решил в апреле ввес
ти курс, в котором речь идет о
влиянии Ветхого и Нового За
вета на общество. Грина приг
ласили выступить перед уче
никами средней школы Мус
танга, 170 из которых выбрали
эту дисциплину для изучения.
Но Фонд свободы от рели
гии и Американский союз за
отделение Церкви от государ
ства препятствовали введе
нию курса, заявив, что он про
тиворечит Конституции. Кро
ме того, атеисты заявили, что
программа курса составлена
необъективно. В ней упоми
нается о "положительных" ка
чествах Бога и ничего нет об
"отрицательных".
"Очевидно, Hobby Lobby и
Грин пытаются навязать детям
свою версию христианства, 
утверждает адвокат атеистов
Эндрю Сейдел.  В этой прог
рамме нет ничего научного,
правдивого и сбалансирован
ного".
В конечном итоге, чиновни
ки из департамента образова
ния Мустанга и школьный со
вет отказались от идеи введе
ния курса по изучению Библии.
Ученикам, выбравшим его для
прохождения, были предложе
ны другие дисциплины.

Ш

ФИНСКУЮ
ЦЕРКОВЬ
ПОКИНУЛИ
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ
ПОСЛЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ОДНОПОЛЫХ
«БРАКОВ»

СЫН ТОМА ХЭНКСА БЛАГОДАРИТ БОГА
ЗА ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРКОМАНИИ
летний Чет Хэнкс, сын
знаменитого актера Тома
Хэнкса и актрисы Риты Уилсон,
поблагодарил Бога за успешное
завершение лечения от наркоти
ческой и алкогольной зависи
мости. 19 ноября он написал в
Instagram, что благодарит Бога и
тех, кто поддерживал его во
время лечения в ребцентре. Чет
рассказал, что он стал злоупот
реблять алкоголем и наркотика
ми в 16 лет и только в этом году
решил пройти лечение.
"Уже прошло 50 дней с тех
пор, как я ничего не употребляю.
Я не ошибусь, если скажу, что я
счастлив, как никогда. Я благо
дарю свою семью и тех, кому не
безразлична моя жизнь. Спаси
бо всем, за помощь и любовь.
Бог реален", — написал Чет.
Как сообщалось в журнале
Star, родители Чета делали все
возможное, чтобы помочь их
сыну, избавиться от наркомании
и алкоголизма.
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рганизация "Атеисты Амери
ки" в знак протеста против
билбордов, повествующих о
Рождестве, разместила свою
рекламу. "Взрослые люди наше
го поколения не должны больше
притворяться, что они верят той
лжи, в которую в свое время ве
рили их родители. Нет ничего
постыдного в том, чтобы приз
нать, что ваши родители были
не правы, если верили в Бога,
которого нет. Это нормально —
рассказать своим детям правду",
— сказал Дэвид Силверман,
президент организации.
На атеистическом билборде
изображена маленькая девочка,
которая пишет письмо Санта Кла
усу. В письме говорится: "Един
ственное, чего бы мне хотелось
на Рождество, — не проводить
этот день в церкви! Я слишком
взрослая, чтобы верить в сказки".
Стоит отметить, что антирож
дественские билборды в боль
шей мере пытались установить в
южных религиозных штатах

Америки: Теннесси, Миссури,
Арканзас.
Однако в некоторых местах
атеисты не смогли получить раз
решение на размещение рекла
мы изза своего содержания.
Кроме того, атеисты не смогли
получить разрешение в городе
Джексон, штат Миссисипи, пото
му что лизинговые компании по
боялись, что столкнуться с нега
тивной реакцией общества.
На эту же тему высказался
евангелист Франклин Грэм. По
его мнению, американцы начали
войну не просто против празд
нования Рождества, а против са
мого Иисуса Христа и Его после
дователей. Магазины, школы и
различные общины по всей Аме
рике придумывают разнообраз
ные причины, как заменить рож
дественское приветствие на ка
коенибудь светское.
"Корень войны против Рожде
ства на самом деле означает
войну не против самого празд
нования, а против Сына Божье

го. Это ненависть нашей культу
ры в отношении слов Христа: "Я
есть путь, истина и жизнь. И
никто не приходит к Отцу, как
только через Меня", — сказал
Грэм. — Мир плотской, поэтому
люди не хотят слушать хоть ка
което упоминание о Божьей
славе", — отметил он.
Дьявол знает, что его время
близится к концу, поэтому он так
яростно выступает против Христа,
считает Грэм. "И пока он не будет
брошен в озеро огненное, в на
шей культуре, в нашем мире люди
будут постоянно пытаться уничи
жить значимость Христа. Однако
эта война против Христа потерпит
крах", — отметил евангелист.
"Война против Рождества,
значит война против Христа, и
она обречена на провал. Первый
приход Христа на землю принес
нам освобождение от грехов, а
когда Он вернется во второй
раз, Он придет, чтобы устано
вить Свое Царство и правление
навсегда", — добавил Грэм.

СУД В КОЛОРАДО РАЗРЕШИЛ МОЛИТВЫ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ерховный суд штата Колорадо
разрешил государственным чи
новникам проводить молитву во
время официальных или неофи
циальных общественных мероп
риятий.
В 2008 году атеистическая груп
па из города Мэдисон, штат Вис
консин, подала иск против эксгу
бернатора Билла Риттера. В 2010
году суд первоначально отклонил
дело, но затем возобновил и в ре
зультате постановил, что любой
государственный чиновник имеет
конституционное право проводить
молитву во время официальных
или неофициальных обществен
ных мероприятий.
"Государственные чиновники,
также как и основатели Америки и
штата Колорадо, имеют право мо
литься. Государственные и феде
ральные суды нашей страны неод

Финляндии лютеранскую
церковь, имеющую госуда
рственный статус, покинули
почти 8 тысяч человек. Это
произошло после того как пар
ламент разрешил однополые
браки, а в поддержку этого за
кона высказался архиепископ
Турку и Финляндии Кари Мя
кинен.
Сразу после одобрения за
кона тысячи людей подали че
рез онлайнсервис уведомле
ния о выходе из церкви. Сог
ласно закону, покинувшие цер
ковь отныне не будут платить
церковный налог — основной
источник доходов для лютера
нской церкви в стране.
Закон о легализации одно
полых "браков" парламентарии
приняли в пятницу, 28 ноября.
В поддержку его выступили 105
депутатов, против — 92. Сог
ласно документу, однополые
пары будут обладать теми же
правами, что и традиционные,
а также им будет разрешено
усыновлять детей. Новая норма
вступит в силу предположи
тельно в 2016 году.
Рассмотрение законопроекта
в финском сейме вызвало ши
рокий общественный резонанс,
в день голосования тысячи сто
ронников и противников зако
на устроили манифестации воз
ле здания парламента.
Финляндия оставалась пос
ледней скандинавской страной,
где не были легализованы од
нополые браки. В Финляндии
граждане одного пола могли
зарегистрировать гражданское
партнерство.
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нократно подтверждают, что мо
литва является неотъемлемой
частью американской истории и
традиции", — сказал Майкл Дж.
Нортон, главный адвокат в орга
низации "Альянс защиты свободы"
и бывший федеральный прокурор
округа Колорадо.
"Я приветствую решение Вер
ховного Суда Колорадо. С самого
основания нашей страны прави
тельство стремилось защитить и
приобщить людей к молитвам во
время общественных мероприя
тий. Молитва является неотъемле

мой частью нашего наследия, и
мы, граждане этой страны, долж
ны оставаться верными и стремит
ся защищать ценности нашего на
рода и страны в самые сложные и
решающие моменты", — отметила
Ширли Добсон, председатель
христианской организации
National Day of Prayer Task Force.
Стоит отметить, что "Нацио
нальный день молитвы" был офи
циально утвержден как ежегодное
событие в 1952 году, когда Конг
ресс США принял акт, который
был возведен в ранг закона прези
дентом Трумэном. В 1988 году
президент Рейган сделал поправки
к закону, объявив первый четверг
мая каждого года Национальным
днем молитвы. В этот день прези
дент США получает право обра
титься к нации с просьбой о мо
литве за страну.

СЕУЛ
ВОССТАНОВИТ
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
ЕЛЬ БЛИЗ
ГРАНИЦЫ С КНДР
ласти Южной Кореи пла
нируют вновь установить
на Рождество праздничную
ель неподалеку от границы с
КНДР. По словам представи
теля южнокорейского оборон
ного ведомства Ким Мин Со
ка, рождественская ель, кото
рая ранее была демонтирова
на, будет восстановлена в том
же месте в течение ближай
ших двух недель.
План по восстановлению
символа Рождества был пред
ложен ведомству христианс
кой общиной Южной Кореи.
Его целью является обеспече
ние в стране религиозной сво
боды.
В свою очередь, Пхеньян
ранее рассматривал установку
рождественской ели как воен
ную пропаганду, отмечают из
дания. В октябре 43летняя
ель, расположенная на рас
стоянии трех километров от
границы между двумя госуда
рствами, была убрана изза
усиления напряженности
между Южной Кореей и ате
истической КНДР.
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АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

ПРОРОКИ В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
Ирина ГОЛУБЕНКО
"КАМЕНЬ Краеугольный"
Украину пришла война, ко
торую мы не ждали, к кото
рой не готовились, о кото
рой нас не предупреждали. Или
предупреждали, но мы не слы
шали?
Во времена Ветхого Завета Гос
подь разговаривал со своим на
родом через пророков. Послан
ники Божьи неоднократно пре
дупреждали Израиль о надвигаю
щихся судах, увещевали отсту
пивший от веры народ, несли
слова утешения и открывали за
весу грядущего.
В Украине существует несколь
ко пророческих школ, которые на
протяжении многих лет готовят
служителей, акцентируя особое
внимание на важности развития
пророческого дара в церкви. И
кто, как ни люди, называющие се
бя пророками, кажется, могут
пролить свет на происходящее в
стране, объяснить причины и
следствия разворачивающихся
событий.
Мы специально связались с
лидерами всех ключевых проро
ческих школ в Украине и задали
им несколько вопросов: 1) имели
ли они пророческие откровения о
грядущих трудных временах для
Украины, о войне и разделении;
предупреждали ли об этом обще
ственность; 2) что они слышат от
Господа на тему дальнейших со
бытий: когда закончится война,
каково будущее Украины и ее
границ. Ведь написано в Библии:
«Господь Бог ничего не делает, не
открыв Своей тайны рабам Сво
им, пророкам» (Амос 3:7).
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Филипп БАРНЕТТ:
«Бог исчислил определен
ные области Украины и по
ложил им конец»
Филипп Барнетт — известный
американский евангелист. Вот
уже 16 лет он проповедует Слово
Божье в Украине, является пасто
ром церкви «Собор Христа» в Ки
еве.
го шокирующее пророчество
об «АзовМене» опубликова
но уже давно. Детали этого пос
лания порождают много страхов
среди верующих людей. Усили
вает тревогу и то, что многие
предсказания пастора уже сбы
лись. «После того как видео раз
местили в сети Интернет, я неод
нократно получал угрозы в свой
адрес», — начал проповедник
наш разговор. Он утверждает,
что сон, приснившийся ему в
2007 году, является пророческим.
Через это видение Бог показал
пастору, что ожидает Украину и
мир в будущем.
«Мне приснилось, будто я зае
хал в маленький город, находя
щийся в Черкасской области. Я
увидел гору на востоке, которая
имела форму ракеты. Я был удив
лен, что жители не чувствовали
надвигающуюся опасность. Я по
вернулся к моей попутчице и
спросил: «Как называется эта го
ра?» Она ответила: «АзовМена».
Потом я увидел еще восемь гор,
простиравшихся с Востока на Юг.
Все они были похожи на ракеты,
выстроившиеся в форме дуги. Я
почувствовал опасность, и мне
захотелось вывезти оттуда свою
семью, потому как казалось, все
это вскоре взорвется».
Каждая гора, — утверждает
пастор, — символизирует ядер
ную ракету, которая будет сбро
шена на определенную область
Украины. В зоне риска Киев, се
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вер Полтавской области, Харь
ков, север Донецкой области, Лу
ганск, Одесса, Херсонская об
ласть, юг Запорожской области.
Филипп говорит, что трагические
события произойдут на Востоке,
потому что Бог «исчислил опреде
ленные области Украины и поло
жил им конец».
Пастор утверждает, что еще в
2007 году ему было сказано, что
украинское правительство заклю
чит договор с российскими влас
тями. Это соглашение позволит
регулярным войскам РФ войти на
Восточную Украину и пройти
вдоль реки Днепр. Автор посла
ния еще тогда уточнил, что собы
тия, о которых идет речь в проро
честве, произойдут во время
правления Президента, следую
щего за Ющенко. В результате во
енного конфликта Киев, Харьков,
северные части Полтавской и До
нецкой областей, Луганск, Одес
са, Херсон, юг Запорожской об
ласти будут разрушены. Впослед
ствии Россия, Беларусь и Восточ
ная Украина образуют новый ана
лог СССР, а на Западной Украине
будет большое пробуждение.
По словам Филиппа, происхо
дящее сегодня в Украине — нача
ло грядущих по всему миру раз
рушений, предшествующих войне
между Израилем и Россией и за
канчивающихся последней бит
вой добра со злом в конце вре
мен. «Даже если сейчас военный
конфликт и утихнет, это — не на
долго», — уверен служитель. Са
мые драматические события по
его словам начнутся в сентябре
2015 года. Но при этом Филипп
Барнетт призывает христиан оста
ваться в покое и молиться.
А на уточняющий вопрос о
том, выполнили ли пророки
свою функцию в канун украинс
кого кризиса, он ответил, что
многие из тех, кто позициониру
ет себя пророками, таковыми не
являются, а лишь анализируют
происходящее с человеческой
точки зрения.
Максим и Юлия
БЕЛОУСОВЫ: «Пророчество
— это
не предсказание будущего,
Бог не всегда открывает все
детали своего плана»
Максим и Юлия Белоусовы —
старшие пасторы Днепропетровс
кой христианской церкви, осно
ванной в 1998 году. С 2009 года
проводят пророческие школы и
конференции и являются дирек
торами апостольского и проро 
ческого
служения
Christian
International в Украине и России.
Цель их служения — научить Тело
Христово на практике применять
дары Святого Духа для исполне
ния Великого поручения.
аксим и Юлия не один год
занимаются темой проро
честв, уже онито наверняка зна
ют все о ситуации в стране, — ду
мала я, когда договаривалась об
интервью. Но уже по ответу на
первый вопрос поняла, что, как и
многие другие, нахожусь в плену
стереотипов. «Пророчество — это
не предсказание будущего, а Бог
не всегда открывает все детали
своего плана», — пояснили мне
служители.
«Конкретного пророчества о
войне в Украине мы не получали,
— рассказала Юлия. — Но мы по
лучили слово о прорыве, о славе
Божьей, о том, что Украина под
нимется. Когда Давид узнал от
пророка Самуила, что станет ца
рем, он и не предполагал, через
какие испытания ему предстоит
пройти, прежде чем он займет вы
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сокий пост. Прежде, чем братья и
отец поклонились Иосифу, он
прошел длинный путь от рабства
до царства. Когда Бог сказал свое
му народу овладеть землей обето
ванной, Он не уточнил, как изра
ильтянам придется сражаться за
землю. Всем им был открыт лишь
конечный результат».
Пасторы рассказали, что в
2006 году в Днепропетровске во
время Всемирного дня молитвы
Бог обратился к христианам Укра
ины, сказав, что Он дает 4 года,
чтобы церковь объединилась. Ес
ли христиане проигнорируют этот
призыв, то разделение и разруха
ждет Украину.
«Члены пасторского объеди
нения Днепропетровска проехали
по всей стране, чтобы поделиться
откровением. Кстати, многие ли
деры отнеслись с полной серьез
ностью к нашему посланию: нача
ли проводить совместные молит
вы и организовывать объедине
ния церквей в своих городах. Бы
ли и те, кто проигнорировал это
предупреждение», — вспомина
ют служители.
Мы говорили о многом: о вой
не и мире, о роли церкви и пози
ции христиан. Максим и Юлия не
дают никаких конкретных прогно
зов относительно окончания вой
ны.
«Возможно,
военные
действия охватят не только Укра
ину, но они будут точечными, а
противостояние продлиться еще
около года, — говорят они. — Все
пророчества, кроме тех, что гово
рят о рождении Мессии, и тех, что
описаны в книге Откровение, ус
ловны. Свой суд Бог сменил на
милость, когда худший из Изра
ильских царей Ахав смирился;
Бог помиловал Ниневию, когда
весь народ и даже царь покая
лись. Пророчество о суде может
измениться, если народ покается,
равно, как и пророчество о бла
гословении может не сбыться,
если не будут исполнены все ус
ловия, которые выдвигает Гос
подь. От церкви зависит направ
ление, в котором будет двигаться
страна. Если она это поймет и сде
лает выводы, мы будем жить в
ином обществе».
Многие сегодня задаются воп
росом: оставаться в Украине или
эмигрировать в более спокойные
страны? Ктото считает, что нет
смысла оставаться там, где рвут
ся снаряды, а ктото утверждает,
что именно христиане должны
служить неверующим в горячих
точках. «Мы верим, что Господь
может побудить человека эмиг
рировать. Так поступили первые
христиане, когда в Иерусалиме
начались гонения. Бог использо
вал это для распространения
Евангелия по всей земле. Ктото
должен остаться, чтобы помогать
нуждающимся, отстраивать стра
ну, проводить реформы, защи
щать землю. У каждого свое
призвание. Просто бежать от
проблем — не выход», — уверен
ны пасторы.
Константин ШАПОВАЛОВ:
«Именно средства массовой
информации способствова
ли разжиганию конфликта в
нашей стране»
Константин Шаповалов — стар
ший пастор церкви «Утренняя
Звезда». Автор 20 книг на христи
анскую тематику, самыми попу
лярными и резонансными из ко
торых стали «Махровое язычество
в современном христианстве»,
«Анкета 33», «Как освободиться
от депрессии», «Антисемитизм в
христианстве», «Злословие» и
«Как вступить в брак, чтобы не по

пасть в ад». В контексте же нашей
темы он известен как инициатор и
организатор регулярного события
под названием «Сонм пророков».
предстоящих сложностях в
Украине мы получили слово
на четвертом международном
сонме пророков, который прохо
дил в сентябре 2012 года, — рас
сказал мне Константин Шапова
лов. — На одном из служений
одна из участниц сонма «увиде
ла» кровь, текущую по Днепру из
Киева. Тогда я еще подумал, что
возможно произойдет некое
столкновение. В последующем
видении — серый город, метал
лургические трубы. Над востоком
Украины сгущались тучи. Внутри
звучало: «Я обращу их зло на их
головы».
«Я смотрела на этот город че
рез стекло или объектив, который
был запятнан кровью, — говори
ла участница сонма. — Сначала я
не поняла к чему тут объектив, а
сейчас думаю, что это символ,
обозначающий СМИ, ведь имен
но средства массовой информа
ции способствовали разжиганию
конфликта в нашей стране».
По словам пастора Шаповало
ва, в январе этого года было по
лучено продолжение пророчест
ва, в котором говорится, что Ук
раина будет разделена на некото
рое время. Людей сначала постиг
нет большое разочарование, но
это поспособствует их обраще
нию к Богу.
«Сначала Украина была в крас
ночерном цвете, а потом стала
светлее, светлее и светлее. И рас
тущая уверенность, что раскол
произошел не навсегда», — де
лится своими переживаниями
Константин. Прогнозы об оконча
нии войны давать не берется, го
ворит лишь о своих ощущениях и
предположениях: «Могу предпо
ложить, что противостояние бу
дет продолжаться еще около двух
лет. Развязка событий будет для
всех очень неожиданной».
Пастор выразил глубокую на
дежду, что украинцы смогут сде
лать правильные выводы и уви
деть положительные моменты да
же в таких трагических событиях.
«Перемены происходят уже сей
час: единение людей, готовность
помогать пострадавшим, подъем
патриотизма по всей стране, во
всех областях Украины», — гово
рит с оптимизмом пастор.
Он уверен, что церкви не
должны оставаться в стороне.
Они должны влиять на свой реги
он. «А для этого нужно, чтобы глу
боко верующие и боящиеся Бога
люди были во власти, — подчер
кивает Шаповалов. — Многие
христиане боятся этого, считая
политику грязным и недостойным
делом». Именно в нежелании
церкви участвовать в политичес
ких процессах пастор видит одну
из причин украинского кризиса.
«Политика грязная, потому что в
ней нечистоплотные люди. Дайте
политике честных и светлых лю
дей — и политика очистится, ста
нет светлой и чистой», — уверен
проповедник.
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Дмитрий ЛЕО:
«Произойдет событие,
которое развернет весь ход
истории и положит конец
войне»
Дмитрий Лео — старший пастор и
лидер Духовного центра «Благос
ловение Отца». Особое внимание
уделяют развитию пророческого
дара в своей и других церковных
общинах. Вместе со своей женой
Инной проводит обучение в церк
вях разных стран.

бщаться с пастором Дмитри
ем мне было особенно инте
ресно, ведь до недавнего време
ни он жил на Донбассе, и война
для него — не просто картинка из
телевизора. Он рассказал, что о
предстоящих испытаниях знал
еще несколько лет назад. В июле
2011 года он увидел сон…
«Большой город, затем — его
пригород, заканчивающийся по
лями. Местность, которую я ви
дел — юговосточная часть Укра
ины, — говорится в пророчестве
пастора. — С севера Украины
надвигалась гигантская туча гари,
дыма, пыли, грязи и пепла. Дви
галась она в сторону большого
города. Не было понятно, из чего
сформировано облако. Было ли
оно результатом торнадо, взрыва
или землетрясения — сложно
сказать. Это скопление пепла и
пыли двигалось по всей линии го
ризонта.
Местные жители суетились,
были в панике, но не спешили по
кидать свои дома, так как собы
тия развивались медленно, и все
надеялись, что все скоро закон
чится. По городу ходили люди в
штатском, убеждая всех срочно
покинуть свои дома и уехать. Ве
роятно, это были работники СБУ.
Возможно, они чтото знали, но
ничего не объясняли людям. Дым
постепенно окутал территорию
частного сектора. Стало сложно
дышать и жители, бросая все, бе
жали.
Потом я видел, как в одном из
крупных магазинов продавцы не
хотели бросать свой товар и пы
тались спрятаться от дыма в под
вале, но как только дым стал кон
центрироваться, им стало нечем
дышать и они, оставив все, бежа
ли. Я видел торговый комплекс
пустым и брошенным, везде ва
лялись вещи и были следы пос
пешного бедствия. Пустынные до
ма и улицы, разбросанные вещи,
валяющийся мусор.
Некоторые люди, спасаясь от
опасности, по воде на лодках пе
реправлялись с одной стороны на
другую. Я не знаю, что это было,
река или море, везде был дым, и
ничего не было видно. Затем это
гигантское облако пыли, дыма,
пепла и грязи достигло города.
Я очутился в центральной час
ти Донецка, это было пересечение
дорог (место бывшего северного
автовокзала). Я стоял на тротуаре
и смотрел на клумбы красных роз
и движение городского транспор
та, вокруг в городе все было спо
койно. Я не могу точно сказать,
это было затишье перед бурей
или спокойствие после беды».
В июле 2014го на своем сайте
Дмитрий выложил еще одно про
рочество. «Украина перед глаза
ми Господа. Ангелы Господа по
молитвам святых приходят в
большом количестве на террито
рию Украины, — написал он. —
Война в Украине закончится не
так, как многие думают. Произой
дет некое событие, которое раз
вернет весь ход истории и поло
жит конец войне. Завершение
конфликта будет очень быстрым
и неожиданным для всех. Это слу
чится очень скоро».
Пастор уверен, что украинский
народ построит новую страну. Бе
женцы возвратятся на родину.
Люди из разных стран будут пере
езжать сюда на постоянное место
жительства. Прогресс пойдет
очень быстро. Украина станет
мощным экспортером не только
продовольствия и товаров, но и
технологий.
Однако украинских христиан
волнует не только будущее. Се
годня, когда ситуация накалена
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до предела и оставаться в некото
рых городах становится небезо
пасно, многие всерьез задумыва
ются об эмиграции или переезде в
более спокойные регионы. В церк
вях на востоке Украины наблюда
ется большой отток служителей и
прихожан. Сам Дмитрий также по
кинул Красноармейск и переехал
в Киев.
«Каждый должен идти своим
путем, — уверен пастор. — Од
нажды апостол Павел бежал из
Дамаска, потом еще несколько
раз скрывался от преследовате
лей. Но когда его предупредили
об опасности, поджидающей в
Иерусалиме, он, не смотря ни на
что, остался в городе».
Материал был готов, но оста
вался еще один вопрос, который
не давал мне покоя, как и многим
моим друзьям, живущим в Мели
тополе, городе, который гордился
тем, что является «воротами» в
Крым. Начиная с марта, нам каж
дый день обещают войну.
«Почему все это происходит с
нами? Почему именно на востоке
Украины? Может, есть какаято
духовная первопричина происхо
дящего?», — не из праздного лю
бопытства спросили мы у Дмит
рия.
«Почему Восток? По моему
скромному мнению, потому что он
граничит с Россией и здесь сосре
доточено множество мощных
предприятий, потому что здесь
проходит путь в Крым, который
«захлебнется» без прямого кори
дора с Россией. А возможно и по
тому, что на Востоке много живых
церквей. Это и могло быть причи
ной для мести дьявола. Хотя цер
ковьто он и не разрушил. Первая
церковь была не менее сильной, и
всетаки она пережила много
страданий: и от рук фарисеев, и
от Рима, и от Ватикана».
Лорен СЕНДФОРД:
«Украина будет кормить
мир Словом Божьим
и поднимается из грязи»
Лорэн Сэндфорд — пастор общи
ны «Нью Сонг» в Дэнвере, штат Ко
лорадо. За его плечами — тридца
тилетний опыт пасторского служе
ния. Является композитором и ав
тором песен, лидером прославле
ния и автором книг «Обновление в
пустыне», «Пророческое поклоне
ние», «Очищение пророческого
дара: освобождение от духа само
утверждения», «Как понять проро
ческих людей: благословения и
проблемы от пророческого дара»,
соавтор книги «Обновление ума»,
продюсер 12 музыкальных альбо
мов.
2009 году на «Пророческой
конференции» в церкви «Бла

В

гословение Отца» Лорен Сенд
форд поделился своими впечат
лениями об Украине: «Шестнад
цать часов мы колесили по Укра
ине. И где бы мы ни были, везде
растет пища. Это очень символич
но, ведь физический мир — отра
жение духовного, а духовные да
ры являются декларацией физи
ческих. Я верю, что Бог хочет
взрастить лидеров в этой нации.
Они будут кормить мир Словом
Божьим. Украина непременно
поднимается из грязи, но прежде
она должна проснуться от духов
ного сна».
Позже в августе 2014 года Ло
рен Сендфорд рассказал, что «ви
дит огромный след Божий, почи
вающий на востоке Украины». Он
считает, что целью противника в
этой войне было и остается оста
новить движение возрождения,
он хочет заставить замолчать го
лоса мощных христианских лиде
ров, поднимающихся из Украины,
чтобы повлиять на мир.
Лорен утверждает, что зона
конфликта увеличится на некото
рое время, но постепенно сойдет
на нет. По словам проповедника,
все закончится раньше, чем неко
торые ожидают, но займет больше
времени, чем хотелось бы. Эти со
бытия послужат очищению руко
водства страны от коррупции, ко
торая тормозила развитие Украи
ны в течение столь длительного
времени и приведет к началу
трансформации национального
характера. Но главное — траги
ческие события способствуют
продвижению Евангелия, так как
люди становятся более восприим
чивыми к Слову Божьему.
Пастор призывает всех христи
ан к интенсивной и сконцентриро
ванной молитве за ситуацию в Ук
раине. При поверхностном анали
зе может показаться, что идет по
литическая борьба между теми,
кто хотел бы более тесных связей с
Россией, и теми, кто стремится к
интеграции с Европейским Сою
зом. Но на самом деле духовные
силы зла стремятся ослабить и по
давить веру и сломить силу духа
христианских лидеров Украины.
Рик и Бетти СТРОМБЕК:
«Украина играет очень
важную роль в пробуждении
последнего времени»
Рик и Бетти Стромбек работают в
Украине уже 23 года. Впервые
служители приехали в Киев 24 ав
густа 1991 года, как раз в день
провозглашения независимости
страны. На постсоветском прост
ранстве эта супружеская пара из
вестна как авторы книг «Христиа
нская семья», «Дети: благослове
ние или проклятие», «Ты можешь

быть свободным», «Свобода от
рабства оккультизма», «Если ты
хочешь быть женщиной Божьей»,
«Если ты хочешь быть мужем
Божьим». Они систематически
проводят пророческие школы, где
обучают пользоваться этим даром
Святого Духа.
тобы получить комментарий
Рика и Бетти Стромбек, мы
связались с координаторами их
служения в Украине Владимиром
и Любовью Когут. Диалог, увы, не
состоялся. На наши вопросы мы
получили такой ответ: «Мы лично
в прошлом точные детали об Ук
раине не слышали. А сейчас мы
знаем, что Бог благословит Укра
ину, когда она пройдет опреде
ленный этап. Мы думаем, что это
будет нелегко, но Бог поможет. В
духовном мире битва уже выиг
рана, но верующим нужно быть в
единстве». Владимир обозначил
это как свою личную точку зрения
и порекомендовал обратиться
напрямую в офис миссионеров.
Но так как из офиса нам не отве
тили, нам пришлось довольство
ваться коротеньким видео, запи
санным в Киевской еврейкой
мессианской общине.
«Несмотря на происходящее,
мы уверены, что Божья рука зане
сена над Украиной. Ваша страна
играет очень важную роль в про
буждении последнего времени.
Многие отдали свои жизни за
Евангелие. Украинские христиане
посеяли много семян по всему ми
ру. Вас ждет великая жатва. Прос
то знайте, что Бог с вами» — уве
ренны Рик и Бетти Стромбек.

Ч

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
одходит к концу 2014ый —
самый драматический год в
истории Украины. Хочется под
вести итог и поставить точку, а
получаются лишь многоточия.
Приступая к работе над материа
лом, мы надеялись получить яс
ный ответ, но в итоге — еще
больше вопросов. Служители, с
которыми мы общались, утверж
дают, что получали предупреж
дение о грядущих бедствиях за
долго до того, как все произошло.
Но почему мы слышим об этом
только сейчас? Почему пророчес
кое слово не звучало в ноябре,
когда все только начиналось и,
возможно, многое можно было
предотвратить. Неужели Бог мол
чал? А может, мы были не готовы
слышать? Положа руку на сердце,
скажите: неужели поверили бы в
весть о войне, когда ничего не
предвещало беды, и смогли бы
чтото изменить? Маловероятно!
Пожалуй, это всем нам будет нау
кой — дабы внимательнее слы
шать Бога, чтобы служить и
действовать предусмотрительно.

Многие годы в газете
«КАМЕНЬ Краеугольный» освещалась
работа и христианское служение
организаций «Новомедиа»,
«Любовь против гомосексуализма»
и «Всі разом!» Уважаемые читатели,
если в вашем сердце есть отклик
и солидарность
с этими служениями, пожалуйста,
поддержите своими молитвами
и пожертвованиями!
Ассоциация «Новомедиа»
Популяризация христианских
ценностей в средствах
массовой информации,
благовестие через массмедиа,
создание прессслужб при
церквях, повышение
религиозной грамотности
светских журналистов.
Контакты:
+38 (050) 7832633
www.novomedia.ua
mail@novomedia.org
Реквизиты счета:
ЄДРПОУ 33055905
Р/с 26001406429
АО "Райффайзен Банк Аваль",
Киев
МФО 380805
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На сайте Духовного Центра «Благословение Отца» опубликована
подборка из четырех пророчеств о пробуждении в Украине
Синди ДЖЕЙКОБС, Индонезия, июль, 2012
«Бог показал мне новую волну Духа Святого. Она накатывает с Черного моря и символизирует
объединение русских и украинцев. В Украине будет большой урожай пшеницы и
сельскохозяйственной продукции. Она вновь будет житницей Европы».
Сэнди БАРКЕТ, Украина, май, 2013
«Я вижу два облака над Украиной. Одно облако — это темное зло, оно поднимается с северо1
востока. И вы хорошо потрудились, сдерживая его. Но оно по1прежнему нависает над вашей
страной. Но я вижу также и другое облако. Это облако большого пробуждения. Настало время
бодрствовать, а не спать, молиться и быть в посте, взывать о милости и благодати. Молиться
о вашем правительстве, потому что если власти послушны Богу, страна процветает. Возьмите
свой меч, мантию хвалы и увидите, как облако Божьей славы сойдет на страну».
Дарелл СТОТТ, Украина, ноябрь 2013
«Бог изменит репутацию Украины. Она больше не будет иметь славу беднейшей страны. Она
будет известна как страна, у которой есть решение. Вы не будете искать людей, которые бы
приехали и помогли вам. Наоборот — вы поможете многим людям».
Тим КАРСКАДЕ, Украина, январь 2014
«Я вижу, что Бог начнет пробуждение с Восточной Европы. Бог хочет использовать украинцев,
как часть этого движения. Волна пробуждения накатывается с океана. И ваша задача — быть
вовлеченными в этот процесс».

Движение «Всі разом!»
Работа в пяти ключевых
направлениях: Безопасное
общество, Полноценная семья,
Религиозная свобода, Крепкое
здоровье, Опека
и солидарность. Построение
обновленного государства
на основании евангельских
принципов.
Контакты:
+38 (098) 8584848
www.vsirazom.ua
info@vsirazom.ua
Реквизиты счета:
ЄДРПОУ 38908348
Р/с 26007053122309
Киевское ГРУ "ПриватБанк"
МФО 321842
Движение «Любовь против
гомосексуализма»
Просветительская работа
в учебных заведениях и через
СМИ, тематическое давление
на органы власти,
законодательный запрет
гомопропаганды, проведение
уличных информационных
акций.
Контакты:
+38 (093) 3491152
www.lovecontra.org
info@lovecontra.org
Реквизиты счета:
ЄДРПОУ 36382366
Р/с 26003060297986
Киевское ГРУ "ПриватБанк"
МФО 321842
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