
Иисус Христос сказал, 

что каждый человек, рожден-

ный от Бога, должен знать, как 

можно использовать силу Свя-

того Духа. Что это за сила?

В глазах любого хри-

стианина гомосексуализм - это 

смертный грех. И нет никаких 

оснований считать извращен-

цев жертвами (разве что жерт-

вами бесовщины).

В свете достижений 

современной науки нелепо 

обосновывать решение жен-

щины сделать аборт ее правом 

самостоятельно распоряжать-

ся собственным телом. Чело-

веческая жизнь, зародившаяся 

в ней, не является ее собствен-

ностью. Статистика абортов в 

России за последние 15 лет.

Куда нужно кудо? Чем-

пионат по одному из самых 

зрелищных видов единоборств 

прошел в Ярославле.

Атлеты в действии. 

Они начинают и выигрывают.

…Они походят на мо-

лодоженов. Так трогательны и 

нежны их отношения. Разница 

лишь в том, что медовый месяц 

у этой пары длится четырнад-

цать лет. 

 

Главное правило лю-

бого уважающего себя челове-

ка - не  доставлять  неудобств  и 

неприятностей окружающим. 

К тому же все мы замечали, 

как хорошо становится где-то 

внутри нас, когда наше пове-

дение соответствует заповедям 

Божьим.

Мат разрушает нацию 

ничуть не меньше, чем нарко-

мания и СПИД. Матерщинники 

добровольно отдают себя во 

власть демонических сил.

В День города ярос-

лавцы смогли порадоваться 

тому, что они живут в потря-

сающем, уникальном и уди-

вительно красивом городе 

– Ярославле.

Ему подали 
книгу пророка 

Исаии;    и    Он, 
раскрыв    книгу, 

нашел  место, где 
было  написано:  

“Дух  Господень  на 
Мне;  ибо Он помазал 

меня благовествовать 
нищим  и  послал Меня 

исцелять  сокрушенных 
сердцем,  проповедовать 

пленным  освобождение, 
слепым  прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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Мы настолько привык-
ли каждый год от-
мечать 1 июня День 

защиты детей, что часто не 
задумываемся, от кого же на-
ших детей надо защищать. А 
получается, что при делении 
всего общества на взрослых и 
детей, вторых надо защищать 
от первых. Больше не от кого.

Многие уважающие себя 
взрослые дяди и тети с оби-

дой пожмут плечами – мы 
своих растили и растим с лю-
бовью, вкладывая в них силы, 
время, даже деньги. Хорошие 
дети выросли.

Слава Богу, что это так. 
Но существует два аспекта, о 
котором говорят все больше, 
причем, как христиане, так и 
далекие от Церкви люди.

Во-первых, каждый из 
нас не раз видел, что обсто-

ятельства складываются со-
всем не лучшим образом. И 
если в своей жизни с этим 
можно как-то бороться, то 
когда видишь неудачи в 
жизни собственных детей, то 
так хочется что-то изменить, 
а возможностей для этого, 
увы, нет. Поэтому лучше 
заранее молиться обо всех 
сферах их нынешней и бу-
дущей жизни, о хороших и 

любящих будущих супругах, 
о рождении здоровых детей, 
а для нас, соответственно, 
внуков, о полном раскрытии 
их способностей, заложен-
ных Богом, о благополучии и 
процветании. 

Но есть еще одна сфера, 
о которой все больше заду-
мываются родители, изучая 
последние сводки новостей. 
Безумные, не укладываю-
щиеся в сознании детские 
жертвы. Что должно быть 
в голове и душе у человека, 
способного изнасиловать и 
убить маленького ребенка?  
И постоянные родительские 
молитвы о благополучии 
детей – это наша святая обя-
занность. Ведь нет лучшей 
защиты, чем простертая над 
маленьким человеком Бо-
жья рука.

Конечно лучше при этом 
держать детей постоянно в 
поле своего зрения. Хорошо, 
когда есть такая возмож-
ность. Чаще ее нет. Тогда 
лучше научить детей не об-
щаться с незнакомыми взрос-
лыми. А еще нам нужно быть 
неравнодушными к тому, что 
происходит с чужими детьми 
на улицах. Сегодня об этом 
стали писать все больше, но, 
видимо, нужно снова и снова 
повторять эту прописную ис-
тину. Ведь каждый родитель, 
услышав об очередном по-
хищении ребенка, с ужасом 
думает: «А если бы это был 
мой (или моя)?!» Поэтому 
давайте оберегать чужих де-
тей как своих, охранять их от 
подозрительных типов и не-
нужных разговоров. Давайте 
будем думать об их здоровье 
и не будем равнодушно про-
ходить, пожимая плечами, 
мимо курящих или пьющих 
спиртное подростков. И со-
всем не обязательно ругать 
их и взывать к совести. Они 
уже в состоянии отличить 
неподдельную заботу от ба-
нального брюзжания.

Когда-то была популярна 
фраза: «Дети – цветы жиз-
ни». Ее употребляли в раз-
личных интерпретациях и 
вкладывали разный смысл. 
Но давайте представим, что 
рядом с нами нет этой пе-
строй детской «клумбы». И 
какой будет наша жизнь без 
них? Тусклой и бесцветной, 
лишенной всяческих пер-
спектив. Ведь, в конечном 
итоге, все, что мы делаем 
– для них, для их будущего 
благополучия и счастья.

Юлия Олейникова

“Если уж перестанем 
детей любить, то кого 
же после этого мы смо-
жем полюбить и что 
станется тогда с нами 
самими”

Ф. М. Достоевский

Цветы жизни
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На те искушения, кото-
рые прошел и победил 
Иисус Христос, не хва-

тало человеческих сил, имею-
щихся у апостолов.  Так, они 
разбежались из Гефсиманско-
го сада, увидев стражников, 
пришедших арестовать Хри-
ста. В течение всех следующих 
дней после распятия и по-
гребения Иисуса они таились 
от людей, и уже воскресше-
му Христу пришлось пройти 
через стену, чтобы попасть в 
комнату, где они находились. 
Но Христос сказал им, что их 
задача – идти по всему миру с 
проповедью Евангелия. И Ии-
сус, и апостолы знали, что это 
невозможно для них, поэтому 
Христос сказал им ожидать 
Святого Духа. 

«Но Я истину говорю 
вам: лучше для вас, что-
бы Я пошел; ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если пой-
ду, то пошлю Его к вам, и 
Он, придя, обличит мир о 
грехе и о правде и о суде: 
о грехе, что не веруют в 
Меня; о правде, что Я иду к 
Отцу Моему, и уже не уви-
дите Меня; о суде же, что 
князь мира сего осужден. 
Еще многое имею сказать 
вам; но вы теперь не мо-
жете вместить. Когда же 
приидет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя го-
ворить будет, но будет го-
ворить, что услышит, и 
будущее возвестит вам» 
(Иоанна 16:7-13).

В книге Деяния Апостолов 
написано: «…но вы примете 
силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Де-
яния 1:8) .

Иисус указал апостолам не 
просто оставаться в Иерусали-
ме, но посвятить время молит-
ве. И десять дней с момента 
Его вознесения ученики нахо-
дились в молитве о Духе Свя-
том. Они понимали, что с Ним 
в их жизнь придет сила от Бога, 
которая поможет им быть свя-
тыми, праведными, смелыми и 
верными.

Наступила Пятидесятница 
– еврейский праздник в честь 
сошествия Бога на гору Синай, 
где Он дал Моисею Десять за-
поведей, которые явились бла-
гословением для всего мира, за-
ложили основу морали и этики. 
Пятидесятница (часто ее назы-
вают Троицей) – один из трех 
великих праздников. И именно 
в этот день третья личность Бо-
жественной Троицы, Дух Свя-
той, спустился на землю: 

«И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они 
находились» (Деяния 2:3,4). 

Мы помним, что Дух Свя-
той сошел на Иисуса Христа во 
время Его крещения в Иордане 
в виде голубя. Но в день Пяти-
десятницы Он пришел в виде 
ветра.

Ветер – это великая сила. 
Глядя на ураганы, на морские 

штормы, мы видим ее. И люди 
не могут управлять этой стихи-
ей. Также мы не можем управ-
лять Богом, командовать Им, 
манипулировать. Но мы мо-
жем научиться использовать 
эту силу, как люди издавна 
научились использовать силу 

ветра, наполняя им паруса, 
устраивая ветряные мельни-
цы. Орлы знают, как использо-
вать ветряные потоки, которые 
могут поднять их на огромную 
высоту.

Также Иисус сказал, что 
каждый человек, рожден-
ный от Бога, должен знать, 
как можно использовать силу 
Святого Духа. Иисус знал это 
во время Своего земного слу-
жения. Он поздно ложился и 
рано вставал, посвящая время 
молитве к Богу-Отцу, и сила 
наполняла Его служение. А 
верующие люди, пренебрегаю-
щие молитвой, теряют Божью 
силу в своей жизни.

«И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одно-
му на каждом из них. И 
исполнились все Духа Свя-
того, и начали говорить на 
иных языках, как Дух да-
вал им провещевать» (Дея-
ния 2:3,4).

Второй символ Святого 
Духа – это огненные языки. 
А огонь несет свет. Именно 
огонь и ветер сошли на апо-
столов в день Пятидесятницы. 
И были это огненные языки, а 
не огненный меч. «Глаголом 
жги сердца людей», - утверж-
дал поэт.

В тот день в Иерусалиме 
были представители всех на-
родов. Петр стал проповедо-
вать им Евангелие, и их серд-
ца были сражены (в русском 
переводе «умилились серд-
цем», на многих других язы-
ках – «их сердце было прон-
зено»). Каждый из людей 
слышал проповедь о великих 
Божьих делах.

Сердце неверующих лю-
дей, как правило, закрыто. 
Но эту «броню» можно «про-
жечь» Божьим Словом, чтобы 
грешник сам осознал свою гре-
ховность. И не человеческое 
красноречие способно на это, 
а прикосновение Духа Святого. 
Именно Он дает человеку дар 
покаяния.

«Петр же сказал им: по-
кайтесь, и да крестится каж-
дый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения гре-
хов; и получите дар Святого 
Духа. Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и 
всем дальним, кого ни при-
зовет Господь Бог наш. И 
другими многими словами 
он свидетельствовал и уве-
щевал, говоря: спасайтесь 
от рода сего развращенно-
го. Итак охотно принявшие 
слово его крестились» (Дея-
ния 2:38-41).

Мне стыдно, что в Средние 
века Церковь огнем и мечом 

крестила мусульман и евреев. 
Это позор в истории христи-
анства. Когда Церковь теряла 
Святого Духа, она превраща-
лась в инструмент  в руках не-
чистоплотных политиков. Если 
она не могла обличить мир в 
грехе, теряла способность Духа 
Святого словом проповеди ка-
саться сердец грешников, то 
начинала сама становиться 
греховной, использовать наси-
лие. Она не могла предложить 
принять Евангелие добро-
вольно. Именно поэтому мы 
не крестим маленьких детей, 
ведь принятие Христа – это  
осознанный шаг доброй воли 
человека. Даже Иисус Христос 
крестился в зрелом возрасте и 
добровольно.

«Итак охотно приняв-
шие слово его крестились, 
и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. 
И они постоянно пребыва-
ли в учении Апостолов, в 
общении и преломлении 
хлеба и в молитвах» (Дея-
ния 2:41,42).

Новообращенные люди 
охотно изучали учение Христа, 
молились и общались друг с 
другом. И Божья сила действо-
вала в их жизни.

«Был же страх на всякой 
душе; и много чудес и зна-
мений совершилось через 
Апостолов в Иерусалиме» 
(Деяния 2:43).

Страх – это не какая-либо 
фобия, а страх Божий, боязнь 
огорчить Бога своим неправед-
ным поступком.

Библия говорит, что также 
эти верующие люди были ще-
дры, милостивы друг к другу.

«И каждый день едино-
душно пребывали в хра-
ме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте серд-
ца, хваля Бога и находясь 
в любви у всего народа. Го-
сподь же ежедневно при-
лагал спасаемых к Церк-
ви» (Деяния 2:46,47).

Мы видим здесь все сфе-
ры христианской жизни, и 
этот пример первоапостоль-
ской Церкви очень важен 
для нас.

Я хочу еще раз сказать о 
важности молитвы в жизни 
каждого верующего человека. 
Давайте вспомним пример про-
рока Даниила. Он не мог пре-
кратить молиться, даже когда 
вышел закон царя об этом. За 
это его бросили в львиный ров. 
Но в результате Даниил был 
услышан Богом, и израиль-
ский народ смог вернуться на 
свою землю из вавилонского 
плена.

Не стоит ждать, когда при-
дут проблемы, чтобы воззвать 
к Богу. Можно молиться о том, 
чтобы все проблемы миновали 
христиан.

В нашей церкви мы посто-
янно молимся о процветании 
нашей страны, и я верю, что 
Бог будет все больше и больше 
благословлять Россию.

Епископ 
Андрей Дириенко

2 СЛОВО ПАСТОРА № 05 (123),

май, 2007 г.

Газета “Екклесиаст” учреждена 
Централизованной религиозной 
организацией Российской 
Церкви христиан веры евангель-
ской по Ярославской области.
Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзо-
ру за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых комму-

никаций и охране культурного 
наследия 31 марта 2006 г. 
Св-во о регистрации 
ПИ № ФС77-23908.
№05(123), май 2007 г.
Отпечатано в ООО 
“Полиграфия”, г.Ярославль, 
ул.Республиканская, 61.
Цена свободная. Тираж 30000.

Заказ №                        
Главный редактор 
Юлия Олейникова,
редактор  
Ирина Манкина, 
технический редактор
Андрей Кочешков,
фотокорреспондент 
Кирилл Кузнецов.

Присланные в редакцию 
рукописи не рецензируются 
и обратно не возвращаются. 
Перепечатка материалов, 
опубликованных в газете, 
допускается только 
в некоммерческих целях 
с обязательной ссылкой 
на источник и автора.

Подписано в печать 
31. 05. 2007 г, в 20.00.
Адрес:  150008, 
пр. Машиностроителей, 83
Для писем:  
150014, Ярославль, а/я 69.
Тел./факс: 
(4852) 72-84-78,  21-73-65,
e-mail: mail@ekklesiast. ru

- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Кото-
рый пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофс-
ком кресте за наши грехи; 

- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, 
но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покая-
ния, мы предлагаем Вам помолиться от всего сердца:

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во 
Имя Иисуса. 

В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не 
изгоню вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, 
и я благодарю Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове: 

“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что 

их основа - это неверие в Бога.
 Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын 

Божий.  Я верю, что Он умер на Голгофском кресте 
для моего спасения и воскрес из мертвых для моего 
оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спаси-
телем. Спасибо Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небе-
сах, и Вам необходимо расти духовно, молиться, читать 
Библию и общаться с христианами.  Найдите церковь, 
где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните 
посещать собрания верующих.

Самая важная молитва

Епископ Андрей Дириенко                                                         

Сильный ветер 
Святого Духа
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Власти Москвы ка-
тегорически запре-
тили проведение 

в столице «гей-парада». 
Но его организаторы все 
равно собрались 27 мая в 
центре города, пригласи-
ли на свое мероприятие 
множество гостей, в том 
числе – депутатов Евро-
парламента.

«В самом начале несанк-
ционированной акции по-
страдали несколько человек, 
которым разбили лица, по-
сле чего пострадавшие убе-
жали в сторону метро.

Сотрудниками ОМОН 
были задержаны несколько 
основных участников как 
самого “гей-парада”, так и 
их оппонентов, устроивших 
драку.

Уже с утра у места про-
ведения акции были предпри-
няты повышенные меры без-
опасности.

Как передал корреспон-
дент “Интерфакса”, на вы-
ходе около станции метро 
“Пушкинская” стояли со-
трудники милиции, были 
перекрыты все выходы из 
метро в сторону Тверской 
улицы, к памятнику Юрию 
Долгорукому напротив мэ-
рии Москвы.

У памятника Юрию Дол-
горукому были также вы-
ставлены металлические 
рамки заграждений по всему 
периметру площади, а так-
же стояло оцепление из кур-
сантов милиции.

На случай каких-либо 
провокаций на месте нахо-
дилось несколько автобусов 
с бойцами ОМОН». 

www.interfax-religion.ru

Активисты гей-движе-
ния пригрозили вынесе-
нием конфликта на обсуж-
дение европейской и даже 
мировой общественности. 

Христиане веры еван-
гельской относятся к тако-
му явлению, как гомосексу-
ализм, резко отрицательно.

Российский объединен-
ный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесят-
ников) считает своим дол-
гом выступить категориче-
ски против проведения в 
российских городах так на-
зываемых «гей-парадов», 
равно как и против идей 
юридического приравнива-
ния в России гомосексуаль-
ных союзов к нормальным 
гетеросексуальным семьям.

Российские протестанты 
считают гомосексуализм со-
домским грехом, абсолютной 
безнравственностью, амо-
ральностью и осуждают идеи 
проведения «гей-парадов» в 
российских городах. Весьма 
печальна и достойна толь-
ко осуждения либеральная 
позиция ряда европейских 
церквей в этом вопросе. Мы 
считаем абсолютно непри-
емлемым в демократическом 
правовом государстве, где об-
щественная нравственность 
защищена Конституцией, 
публичную демонстрацию и 

изощренную пропаганду со-
домского греха.

Святое Писание безапел-
ляционно осуждает грех го-
мосексуализма как один из 
тяжких грехов. И мы как 
христианская организация, 
следующая принципам Свя-
щенного Писания, выступаем 
против любых попыток попу-
ляризации в обществе этого 

тяжкого порока. У России 
богатая история и культура, 
и в нашей культуре никогда 
не было места сексуальным 
извращениям. Возможно, это 
когда-то существовало и даже 
воспевалось в Римской импе-
рии и Греции, но Русь себя 
этим не оскверняла. В глазах 
любого христианина гомосек-
суализм - это смертный грех. 
Библия говорит о содомском 
грехе очень резко, ставя му-
желожников в один список 
с ворами и человекоубийца-
ми, утверждая, что эти люди 
Царства Божия не наследуют. 
Таковы наши религиозные и 
нравственные убеждения, га-
рантированные и защищен-
ные Конституцией.

Сегодняшняя популяри-
зация философии гомосек-
суализма, бисексуальности и 
т.п. названы Священным Пи-
санием не иначе, как «про-
тивное здравому учению», 
«замена истины Божьей ло-
жью», «превратный ум» и 
«безумие». Воистину, наш 
мир прогрессирует в своем 
безумии. Перманентная и си-
стемная пропаганда порока 
приводит к тому, что этот по-
рок начинает воспринимать-
ся всем обществом в целом 
и отдельными людьми как 
что-то нормальное, однако 
растлевающее, разрушающее 
воздействие этого порока 
на души людей от этого ста-
новится еще эффективнее, 
страшнее. Происходит, по 
существу, коррозия обще-
ственной нравственности, а 
вслед за этим – и всего обще-
ства в целом. Особенно не-
защищенными перед лицом 
пропаганды сексуальных из-
вращений оказываются дети 
и молодежь, которые еще в 
силу возраста и отсутствия 
жизненного опыта не способ-
ны к критическому осмысле-
нию этого греха.

По нашему глубокому 
убеждению, основанному на 
Библии, «гей-парад» – это 
отвратительное шествие, чу-
довищным образом унижа-
ющее человеческое достоин-
ство людей, глумящееся над 
общественной нравственнос-
тью и морально-этическими 
чувствами граждан. Осущест-
вляемая посредством «гей-

парада» поэтизация, роман-
тизация порока, пропаганда 
сексуальных перверсий, амо-
рального образа жизни из-
вращенцев разрушает жиз-
ненный потенциал общества 
и является преступлением 
против детей.

Мы провели в своих церк-
вях и общинах в различных 
регионах России социологи-

ческие опросы об отношении 
верующих к гомосексуализ-
му и идее проведения «гей-
парада». Было опрошено 3 
тысячи человек. Все они вы-
сказали крайне негативное 
отношение к гомосексуализ-
му и идее проведения этого 
шествия в любом городе на-
шей страны. По заявлениям 
опрошенных граждан, гомо-
сексуализм вызывает у них 
отвращение, а сами гомосек-
суалисты - жалость. Навяз-
чивая, принудительная про-
паганда гомосексуализма, 
которую респонденты, по их 
заявлениям, вынуждены пре-
терпевать постоянно в газетах 
и журналах, по телевидению, 
в Интернете, воспринимается 
100 процентами опрошенных 
респондентов как оскорбле-
ние их чувств, причинение 
им нравственных страданий.

От лица тысяч верующих 
– прихожан церквей Россий-
ского объединенного Союза 
христиан веры евангельской 
(пятидесятников) - мы вы-
ражаем поддержку решению 
властей Москвы не допустить 
проведение мерзкого с точки 
зрения нравственности па-
рада извращенцев на улицах 
нашей столицы.

После заявки на проведе-
нии в 2006 году «гей-парада» 
в Иерусалиме – святом горо-
де для представителей ав-
раамических религий – рос-
сийские христиане собрали 
более 1 миллиона подписей 
за недопущение этого свято-
татства. Тем более мы гото-
вы отстаивать нашу столицу, 
наши города, наших детей, 
наше будущее от растления и 
всякой скверны. 

При определенных усло-
виях «гей-парад» обосно-
ванно оценивать как элемент 
активно ведущейся инфор-
мационно-психологической 
войны, экстремистской пре-
ступной деятельности, на-
правленной против детей и 
молодежи, традиционных 
духовных ценностей народов 
России, против общественной 
морали и важнейших соци-
альных институтов в россий-
ском обществе (семьи, рели-
гии). Действительная цель 
такой «борьбы» – добиться 
установления тотального до-

минирования и диктатуры 
частных интересов и идеоло-
гии сексуальных меньшинств 
над образом жизни и этикой 
большинства населения.

В случае повторных по-
пыток проведения «гей-па-
рада» в Москве или любом 
другом городе России тысячи 
евангельских верующих го-
товы выйти на улицы с про-

тестом. Мы готовы совмест-
но с Русской Православной 
Церковью, российскими 
иудеями, мусульманами по-
дать официальную заявку на 
проведение альтернативной 
демонстрации в защиту нрав-
ственности. 

Мы убеждены, что нет ни-
каких оснований считать из-
вращенцев жертвами (разве 
что, жертвами бесовщины). 
Все это – не более чем ухищ-
рения и ложные измышления 
идеологов гомосексуализма. 

Мы также обращаем вни-
мание российского обще-
ства, что целый ряд про-
фессиональных идеологов 
гомосексуализма занимается 
направлением в правоохра-
нительные органы заведомо 
ложных доносов с ложны-
ми обвинениями критиков 
гомосексуализма в дискри-
минации. Мы считаем, что 
общество должно дать нрав-
ственную оценку таким во-
пиющим попыткам удушить 
свободу слова в России.

Мы требуем, чтобы пра-
воохранительные органы 
защитили детей от разнуз-
данной пропаганды гомосек-
суализма, осуществляемой 
на телевидении, посредством 
«гей-парадов» на улицах 
российских городов, посред-
ством вторжения в школы. 
Только огромными усилиями 
российской общественности 
удалось добиться закрытия в 
Екатеринбурге центра «Хо-
лис», который, используя 
психотехнологии, навязы-
вал малолетним детям пред-
ставления о нормальности 
и позитивности социальной 
евгеники, педофилии, дет-
ской проституции, в том чис-
ле - гомосексуальной, иных 
форм антисоциального и 
аморального поведения. Но 
этот центр «всплыл» в Кали-
нинграде, где на зарубежные 
деньги вновь принялся кале-
чить души и сознание рос-
сийских детей. Одно перечис-
ление попыток разного рода 
негодяев внедрить в школь-
ную программу пропаганду 
гомосексуализма заняло бы 
много страниц.

Но у российских граждан 
остается предоставленное 
им законодательством право 

на самозащиту нарушенных 
прав. И мы будем защищать 
свои права в СМИ, на пло-
щадях городов, в судах, в 
кабинетах коррумпирован-
ных директоров школ. Если 
организаторы «гей-парада» 
возомнили, что смогут за-
пугать власти городов своим 
сутяжничеством, то россий-
ские протестанты противопо-
ставят собственную активную 
консолидированную деятель-
ность по недопущению мас-
совой публичной пропаган-
ды сексуальных извращений, 
равно как по недопущению 
давления на власти.

Что касается идей юри-
дического приравнивания в 
России гомосексуальных со-
юзов к нормальным гетеро-
сексуальным семьям, мы счи-
таем, что если удовлетворить 
их требования и разрешить 
создание однополых семей 
из двух партнеров, то в даль-
нейшем общество неминуемо 
встанет перед требованиями 
приравнять к семье союз из 3, 
4 или более человек, одного 
или разных полов, вступаю-
щих друг с другом в половые 
отношения. Но все это будет 
не семьей, а сообществом из-
вращенцев. 

Священное Писание не-
двусмысленно и неоднократ-
но рассматривает гомосек-
суальные половые связи как 
грубое искажение Божьего 
замысла для нашей жизни. 
Подобные отношения Бог на-
зывает «мерзостью» (Левит 
20:13) и «срамной, неесте-
ственной страстью» (Рим. 
1:26,27). Оно определенно 
дает знать, что «делающие 
подобное Царствия Божье-
го не наследуют» (1 Кор. 
6:9,10). Писание учит, что 
единственно нормальной и 
естественной формой сексу-
альных отношений являются 
отношения между мужчиной 
и женщиной, состоящими 
в брачном союзе. Никакие 
гомосексуальные союзы не 
могут быть сопоставлены с 
этим. Мы осуждаем попытки 
представить греховную тен-
денцию как «норму», а, тем 
более, как предмет гордо-
сти и подражания, особенно 
– среди молодежи, а также 
осуждаем всякую пропаганду 
гомосексуализма.

Российский объединен-
ный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятни-
ков) заявляет, что все сказан-
ное выше является нашими 
религиозными и нравствен-
ными убеждениями, права на 
которые являются неотъем-
лемыми независимо от того, 
по нраву они самим извра-
щенцам или же нет.

Протестанты России от-
крыто и прямо заявляют о 
том, что пропагандистская 
и вербовочная деятель-
ность объединений поло-
вых извращенцев, в том 
числе посредством «гей-
парадов», оскорбляет хри-
стианскую веру.

По материалам 
www.cef.ru

Коррозия 
нравственности
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Год

По данным Росстата
Число 

абортов 
по данным 
МЗСР РФ, 

тысяч

Число абортов Доля абор-
тов среди 

беременно-
стей*

Тысяч
на 1000 
женщин 
15-49 лет

На 1000 
живорожде-

ний

1990 4103,4 113,9 206,3 67,4 3920,3

1991 3608,4 100,1 201,1 66,8 3442,4

1992 3436,7 94,7 216,5 68,4 3265,7

1993 3244,0 88,8 235,2 70,2 2977,9

1994 3060,2 82,1 217,3 68,5 2808,1

1995 2766,4 72,8 202,8 67,0 2574,8

1996 2652,0 68,9 203,3 67,0 2469,2

1997 2498,7 64,4 198,3 66,5 2320,9

1998 2346,1 60,0 182,8 64,6 2210,2

1999 2181,2 55,5 179,6 64,2 2059,7

2000 2138,8 54,2 168,8 62,8 1961,5

2001 2014,7 50,9 153,6 60,6 1857,0

2002 1944,5 49,0 139,2 58,2 1782,3

2003 1864,6 47,0 128,6 56,3 1677,0

2004 1797,6 45,5 122,0 54,9 1604,5

2005 1732,3 44,1 121,2 54,8 1490,0

Низкая рождаемость в 
России, как и везде, 
означает, что подавля-

ющее число пар регулируют 
деторождение. Вопрос заклю-
чается в том, какие методы они 
при этом используют: методы 
планирования семьи, позво-
ляющие предотвратить неже-
лательное зачатие, или пре-
рывание незапланированной 
беременности (искусственный 
аборт). В отличие от многих 
других стран, в России долгие 
годы был широко распростра-
нен второй вариант. В 1965 
году, когда нетто-коэффици-
ент воспроизводства населе-
ния впервые в мирное время 
опустился ниже единицы, то 
есть ниже границы простого 
замещения поколений, на 100 
родов приходилось 278 абор-
тов. Тогда, в середине 1960-х 
годов, было зафиксировано 
максимальное за всю историю 
число прерванных беремен-

ностей - 5,6 млн. в год. В 1970-
1980-хх годах среднегодовое 
число абортов в России превы-
шало 4,5 миллиона.

С конца 1980-х годов чис-
ло абортов неуклонно снижа-
ется (табл. 1). Сегодня можно 
утверждать, что в России, нако-
нец, идет активное замещение 
аборта планированием семьи.

За последние пятнадцать 
лет (с 1990 по 2005 год) абсо-
лютное число абортов сократи-
лось в 2,4 раза, а коэффициент 
абортов на 1000 женщин ре-
продуктивного возраста - в 2,6 
раза (табл. 1). Всего в 2005 году, 
по данным Росстата, было заре-
гистрировано 1,7 млн. абортов, 

или 44,1 на тысячу женщин ре-
продуктивного возраста, а без 
учета самопроизвольных абор-
тов - 39,8 на тысячу.

Примечание: Федеральная 
служба государственной ста-
тистики (Росстат) добавляет к 
абортам, учтенным Министер-
ством здравоохранения и соци-
ального развития РФ (МЗСР) в 
подведомственных ему учреж-
дениях, аборты, зарегистри-
рованные в лечебных учреж-
дениях других министерств и 
ведомств и в негосударствен-
ных лечебных учреждениях. 
К сожалению, статистика Рос-
стата включает только общее 
число зарегистрированных 

абортов и число абортов по 
крупным возрастным группам 
женщин. Более подробные по-
казатели приводятся только по 
системе МЗСР.

Источник: Российский стати-
стический ежегодник. 2006: Стат. 
сб. / Росстат. - M., 2006, с. 270.

Ситуация улучшается по 
всем возрастным группам жен-
щин (табл. 2). Причем после 
1994 года коэффициент абортов 
особенно быстрыми темпами 
снижается среди самых моло-
дых женщин. Тем не менее, в 
2005 году около 3% женщин в 
возрасте от 15 до 19 лет и 7,5% 
в возрасте от 20 до 34 лет пре-
рвали беременность.

Таблица 1.  Основные показатели распространенности абортов, Россия

Год

Число абортов на 1000 женщин в возрасте, 
лет:

Суммарный коэф-
фициент абортов**

15-19* 20-34 35 и старше

1991 70 153 51 3,39

1992 68 149 44 3,24

1993 67 141 42 3,09

1994 64 135 37 2,91

1995 57 122 33 2,62

1996 51 120 30 2,51

1997 47 113 29 2,37

1998 43 106 27 2,21

1999 37 99 25 2,05

2000 36 98 24 2,00

2001 34 91 22 1,87

2002 33 87 21 1,79

2003 31 82 20 1,69

2004 29 78 20 1,62

2005 29 75 19 1,55

2005 к 
1991, %

42 49 38 46

Аборт или планирование семьи?
За 15 лет число абортов снизилось более чем вдвое, 

но все еще остается очень высоким.

Таблица 2. Число зарегистрированных абортов по возрастным группам

** Среднее число искус-
ственных абортов, приходя-
щееся на одну женщину за 
весь репродуктивный период 
при сохранении возрастной 
интенсивности производства 
абортов в расчетном году.

Примечание: разработка и 
публикация данных об абортах 
в указанной возрастной груп-
пировке налажена с 1991 г.

Рассчитано по: Россий-
ский статистический ежегод-
ник 2006: Стат. сб./ Росстат. 
М., 2006, с. 270.

Несмотря на положи-
тельную динамику, среди 
исходов беременностей в 
России аборты по-прежнему 
более многочисленны, чем 
рождения. На 100 рождений 
в 2005 году приходился 121 
аборт. Как показывают выбо-
рочные опросы, российские 
женщины при низком жела-
емом числе детей и не всегда 
эффективной контрацепции 
характеризуются высокой 
степенью готовности пре-
рвать нежелательную бере-
менность.

Число абортов все еще 
остается очень высоким. Это 
особенно хорошо видно при 
сравнении России с другими 
странами, имеющими сход-
ный уровень и сходную ди-
намику рождаемости. Уро-
вень рождаемости в России, 
Германии, Испании и Ита-
лии между 1960 и 2002 го-
дами сократился примерно 
на одинаковую величину и 
сейчас практически одина-
ков в этих четырех странах. 
Но при этом число абортов 
на 100 родов в России было 
и остается в разы выше, чем 
в Германии, Испании или 
Италии. Проблема искус-
ственного аборта остается в 
ряду наиболее острых про-
блем общественного здоро-
вья в России.

Демоскоп Weekly

Хотелось бы, чтобы зако-
ны, издаваемые людьми, 
соответствовали Божьим 

законам. Только тогда они при-
несут мир, покой, счастье и про-
цветание.

Заповедь «не убий» проста 
и понятна каждому верующе-
му человеку. В уголовном праве 
России убийство определяется 
как «умышленное противоправ-
ное лишение жизни другого че-
ловека». Данное определение 
соответствует Божьему закону, 
находится в единстве с библей-
ской заповедью «не убий». Но 
лукавый извратил, передернул 
содержание юридического опре-
деления убийства. Да и слово 
«противоправное» многие люди 
стали понимать не в соответствии 
с Божьей заповедью, а так, как 
им покажется целесообразным, 
выгодным для себя. В конечном 
итоге такая «целесообразность» 
оборачивается ужасным злом и 
для конкретного человека, и для 
человечества в целом.

Многие люди полагают про-
тивоправным только то, что за-
прещено государством, другие 
ориентируются на обществен-
ное мнение, третьи четко руко-
водствуются Божьими запове-
дями.

В свете достижений совре-
менной науки нелепо обосновы-
вать решение женщины сделать 

аборт ее правом самостоятельно 
распоряжаться собственным те-
лом. Человеческая жизнь, заро-
дившаяся в ней, не является ее 
собственностью. Современная 
наука констатирует: «Собствен-
но индивидуум, то есть непо-
вторимая и неделимая целост-
ность, образуется в течение 
второй недели после зачатия в 
результате полной утраты ро-
дительских клеток». В течение 
всего внутриутробного развития 
новый человеческий организм 
не может считаться частью тела 
матери. Первое сердцебиение у 
внутриутробного человеческого 
организма регистрируется на 
четвертой неделе. 

Современная медицина свя-
зывает представление об этиче-
ских нормах поведения врача с 
именем Гиппократа. Известно, 
что уже в V веке до Р.Х. в клят-
ве Гиппократа специально вы-
делен соответствующий раздел, 
посвященный недопустимости 
участия врача в производстве 
выкидыша. В те далекие време-
на совесть побудила древнегре-
ческого врача к однозначному 
заявлению: «Я не вручу ника-

кой женщине абортивного пес-
сария» (Гиппократ, избранные 
книги, М., 1936, т.1, стр. 87-88).

В России до 1917 года функ-
ционировало «Российское ме-
дицинское сообщество», дея-
тельность которого полностью 
соответствовала принципу Гип-
пократа. Так, например, в 1900 
году доктор Э.Катунский писал: 
«У акушера нет ни нравствен-
ного, ни юридического права 
проводить эмбриологию над 
живым плодом».

В 1911 году доктор Т.Шабад 
однозначно заявил: «Аборт – 
это социальное зло». В 1913 году 
на XII Пироговском съезде док-
тор Л.Липкус сказал: «Преступ-
ный выкидыш, детоубийство 
– симптом болезни современ-
ного человека». На этом съезде 
истребление зародыша в чреве 
матери квалифицировалось как 
убийство. Выступая на съезде, 
доктор Я. Выгорский выра-
зил общее мнение участников: 
«Принципиальный взгляд на 
выкидыш как на зло и убийство 
должен быть сохранен, произ-
водство выкидыша для профес-
сии врача недопустимо».

Отношение врачей и всего 
населения к искусственному 
прерыванию беременности как 
к преступному деянию нахо-
дило свое обоснование в зако-
нодательных актах вплоть до 
Октябрьского переворота.

Смертная казнь за плодо-
изгнание была введена в России 
еще в 1649 году.

В 1885 году согласно ста-
тей 1461, 1462 Уложения о на-
казаниях искусственный аборт 
карался 4-5 годами каторжных 
работ, лишением всех прав со-
стояния, ссылкой в Сибирь на 
поселение.

Уголовное Уложение 1903 
года предусматривало наказа-
ние за умерщвление плода ви-
новному врачу от 1.5 до 6 лет, 
матери - до 3 лет заключения.

С приходом к власти больше-
виков ситуация резко измени-
лась. Россия становится первой 
страной (не считая Францию 
периода революции 1791-1810 
годов), где происходит полное 
освобождение женщин и врачей 
от уголовной ответственности за 
искусственное прерывание бе-
ременности. 18 ноября 1920 года 

вступает в силу Постановление 
Наркомздрава и Наркомюста, 
которое полностью легализу-
ет искусственный аборт. Более 
того, женщинам предоставляет-
ся возможность бесплатно про-
изводить операции по прерыва-
нию беременности в обстановке 
советских больниц.

В 1936 году аборты были за-
прещены, но в 1955 году запре-
щение вновь сменилось легали-
зацией.

Женщины стали терять ис-
тинную свободу, утрачивая Бо-
гом данный дар быть матерью.

Стараясь решить свои про-
блемы, они только умножали 
их, приобретая болезни, беспло-
дие, депрессии.

Писатель Владимир Соло-
ухин в книге «При свете дня» 
(стр. 216) спрашивает: «Как мо-
жет психически и нравственно 
нормальный человек устраи-
вать людям счастливую жизнь, 
уничтожая их десятками мил-
лионов?»

Причина аборта – пре-
вратный ум как результат на-
рушения Божьей заповеди. Но 
мне хочется спросить всех, кто 
считает его «достижением со-
временной цивилизации: «Вы 
рады, что ваша мама не сделала 
аборт?»

Игорь 
Хлебников

Право на жизнь

От редакции. Сегодня Президент и правительство России уделяют огромное внимание решению демографической проблемы в стране. Женщин стимулируют рож-
дать детей. Это, несомненно, должно еще больше снизить приведенные цифры.
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Со времени существова-
ния силовой команды 
«Прорыв» мы прове-

ли более 120 выступлений в 
Ярославле и других городах 
России, участвовали в акци-
ях, пропагандировавших здо-
ровый образ жизни, борьбу с 
алкоголем и наркотиками. 
Нас приглашали на празд-
ники города, на турниры по 
бодибилдингу и фитнесу,  но 
нам хотелось участвовать в 
серьезном спортивном ме-
роприятии. Не так давно 
мы познакомились с Алек-
сеем Курочкиным, тренером 
по кудо. Он предложил нам 
сделать показательное шоу 
на таком турнире.

12 мая в Ярославле про-
шел Кубок России по кудо, 
где наша команда «Прорыв» 
провела благотворительное 
выступление в поддержку 
этого вида спорта.

Кудо  – один  из  видов 
восточных  единоборств , 
родоначальником  кото-
рого  было  карате ,  но  кудо 
включает  в  себя  элементы 
борьбы .  Также  видимое  от-
личие  – надетый  на  голове 
спортсмена  шлем  со  специ-
альным  стеклом ,  защищаю-
щим  от  ударов  практически 
голой  руки .  Хоть  и  пришел 
этот  вид  спорта  из  Японии , 
но  в  нашей  стране  обрел 
большую  популярность . 
Эта  известность  растет  из 
года  в  год ,  и  в  Ярославле 
сегодня  очень  сильная  об-
ластная  федерация  кудо , 
где  тренируются  дети  и 
взрослые ,  мужчины  и  жен-
щины .  Многие ,  в  том  числе 
и  я,  считают ,  что  занятия 
кудо  для  юношей  – хоро-
шая  подготовка  к  армии . 
Российские  бойцы  стали 
сильнейшими  в  этом  виде 

единоборств .  Сейчас  про-
водятся  чемпионаты  мира , 
но  ставится  цель ,  чтобы 
кудо  вошел  в  Олимпийские 
виды  спорта .  Прошедший  в 
мае  Кубок  России  стал  от-
борочным  туром  на  буду-
щий  чемпионат  мира .

В Ярославль приехали 
участники из 20 городов 
России – лучшие из лучших. 
Нам было очень приятно вы-
ступать перед ними, показы-
вать наши силовые номера. 
И мы рады, что  выступле-
ние нашей команды было 
встречено очень благожела-
тельно. Нам удалось позна-
комиться с интересными и 
сильными спортсменами и 
тренерами, и мы получили 
приглашение на чемпионат 
по кудо для детей, который 
пройдет в Рыбинске.

Михаил 
Платонов

Сильные люди тоже нуж-
даются в Божьем спасении. 
Многие из них читают Библию 
и стараются применять ее на-
ставления как в спорте, так и в 
других сферах жизни.

Эта тема была в центре 
внимания участников XVI 
Ежегодной конференции ли-
деров спортивного служения 
“Атлеты в действии. Победа 
вне соревнований”, которая 
прошла 24-27 мая на спор-
тивной базе “Чехов” в Чехов-

ском районе Московской об-
ласти.

Участники сбора, а их было 
более 120 человек, представ-
ляли протестантские объ-
единения: христиан веры 
евангельской пятидесятников, 
евангельских христиан-бапти-
стов, адвентистов седьмого дня, 
действующие в Москве, Ново-
сибирске, Челябинске, Кирове, 
Чите, Вязьме, Майкопе, По-
дольске и некоторых других 
российских городах, а также во 

многих республиках бывшего 
Советского Союза. Присутство-
вали гости из США и Канады. 
Ярославль представляла сило-
вая команда «Прорыв».

Руководил конференци-
ей Виктор Подлужный – ди-
ректор служения “Атлеты в 
действии” в России. В.Под-
лужный, в прошлом военный 
моряк, 19 лет прослужил в 
ВМФ, из них 12 – на подво-
дных лодках, причем послед-

ние три года был командиром 
подлодки. В 1990 году уволен 
в запас, прибыл в Москву, где 
познакомился с христианами-
протестантами и уверовал. 
Мастер спорта СССР, в 1999 
году был чемпионом России 
по плаванию среди ветеранов.

В «Основах социальной 
концепции», принятых про-
тестантскими церквами, 
сказано: «Для поддержания 
здоровья личности и наро-
да важны профилактические 
мероприятия, физкультура и 
спорт. Отечественный и за-
рубежный опыт показывает, 
что эффективность средств 

физической культуры и спор-
та в профилактической дея-
тельности по охране и укре-
плению здоровья, в борьбе с 
наркоманией, алкоголизмом, 
курением и правонарушени-
ями, особенно среди моло-
дежи, очень высока. Одной 
из важных задач пропаган-
ды физической культуры и 
массового спорта является 
усиление их гуманизации». 
Церкви ставят своей задачей 
пропаганду здорового образа 
жизни. Христиане не только 
сами отказываются от вред-
ных привычек, но активно 
пропагандируют различные 
виды спорта, стараются убе-
речь подрастающее поколе-
ние от влияния улицы, пред-
лагают им направить силы в 
спортивные состязания. 

По материалам 
www.cef.ru

“Слава юношей - сила их”                  
                                                  (Притчи 20:29)

В Московской области состоялась XVI Ежегодная 
конференция лидеров спортивного служения

“Атлеты в действии. Победа вне соревнований”.

Куда нужно кудо?

Силовая команда “Прорыв”, г. Ярославль

Участники конференции

Момент боя

Чемпионат по одному из самых зрелищных 
видов единоборств прошел в Ярославле
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Медовый месяц
длиною в жизнь

Супруги Александр и Марина Хохановы - очень гармоничная пара. Общаясь с ними, я поймала себя на 
ощущении, что нахожусь в гостях у молодоженов: так трогательны и нежны были отношения. Разница 
была лишь в том, что медовый месяц у этой пары длится четырнадцать лет. 

- Скажите, в чем секрет 
таких трепетных отноше-
ний, неувядающей любви?

Александр:
- В юношестве я мечтал о 

счастливой семье. В своих меч-
тах видел заботливую и внима-
тельную супругу. Мне хотелось, 
чтобы она была хорошей хозяй-
кой, веселой, доброй, и чтобы се-
мья была для нее самой большой 
ценностью в жизни. Но мой пер-
вый брак завершился разводом. 

Спустя два года после это-
го события я пришел в церковь, 
покаялся и стал вести христи-
анский образ жизни. И вскоре 
понял свою главную ошибку: в 
семейной жизни, как и везде, 
нужно предъявлять требования, 
прежде всего, к себе. В церкви 
я увидел достаточно примеров 
того, как нужно правильно стро-
ить семейные отношения, много 
изучал Библию по этому вопросу 
и начал молиться о своей второй 
половинке. 

Через какое-то время я уви-
дел девушку, которая мне очень 
понравилась: маленькая, весе-
лая, жизнерадостная, активная. 
Мы стали общаться, и мое серд-
це все больше к ней «приле-
плялось». Она, можно сказать, 
вскружила мне голову (смеется), 
я помолился, набрался смелости 
и сделал Марине предложение. 
Конечно, боялся, что она мне от-
кажет, но где-то в глубине моего 
сердца я чувствовал, что согла-
сится, надеялся, что она тоже не-
равнодушна ко мне. 

Марина в церковь пришла 
вместе с сыном Антоном, его я 
принял как родного. Я старался 
построить такие хорошие отно-

шения с ним, чтобы быть ему и 
отцом, и другом, чтобы за сове-
том ему хотелось идти, прежде 
всего, ко мне, а не к посторонним 
людям. 

В семейной жизни очень 
важно начало отношений между 
супругами. Библия учит воз-
держиваться от интимных отно-
шений до брака, независимо от 
того, сколько жениху и невесте 
лет и был ли у них опыт семей-
ной жизни. В современном мире 
секс до брака не только считает-
ся нормой, но и всячески рекла-
мируется. Но Библия говорит, 
что секс до брака - это блуд, а за 
любой грех приходит проклятие. 
Мы не хотели с этого начинать 
нашу семейную жизнь. И Бог 
наградил нас за верность и по-
слушание Ему. Он дал нам такие 
чувства и переживания, как буд-
то мы влюбились впервые. 

Марина:
- Я пришла в церковь четыр-

надцать с половиной лет назад, 
тоже пережив развод. Он оставил 
очень тяжелый след в моем серд-
це. Да и сама семейная жизнь 
причинила мне много душевной 
боли. Мне тогда было настоль-
ко трудно, что я решила замуж 
больше никогда не выходить. 

Однако в церкви я увидела 
очень много счастливых семей-
ных пар, и ко мне постепенно 
пришло желание создать семью. 
Конечно, мне хотелось выйти 
замуж за верующего человека, 
с такими же убеждениями, как 
у меня, потому что в семейной 
жизни это очень важно. Но я 
тогда решила, что на все воля 
Божья, и не стала настойчиво 
искать себе мужа, а полностью 

положилась на Господа в этом 
вопросе. 

Интересно, что мне запом-
нилось, как Саша пришел в цер-
ковь, но тогда я этому особого 
значения не придала. Потом 
как-то незаметно мы стали об-
щаться среди верующих друзей и 
постепенно стали строить наши 
отношения. Мы часто ждем от 
Бога чего-то сверхъестественно-
го, и это правильно, но порой Его 
воля совершается естественно, 
недраматично. 

Когда Саша сделал мне пред-
ложение, я серьезно подумала, 
хорошо помолилась и … согла-
силась. 

Все четырнадцать лет со-
вместной жизни мы очень счаст-
ливы!

Примерно через полтора 
года после свадьбы у нас родил-
ся Илюша. Второе материнство я 
воспринимала совсем по-друго-
му. Само рождение сына я пере-
жила как чудо, как величайшее 
благословение от Бога! 

- Александр, как  ты счи-
таешь, почему эта семья так 
сильно  отличается от пер-
вой?

Александр:
- Потому что мы верим в Ии-

суса Христа и живем по Его запо-
ведям. Если брак будут строить 
два эгоиста, то он разрушится. А 
если семья построена на любви 
и послушании Богу, то она бу-
дет успешной, благополучной и 
счастливой. 

- Не так давно ваша семья 
стала многодетной. Год на-
зад вы создали приемную се-

мью, взяв к себе 
девочку. Как 
пришло это  ре-
шение?

Марина:
- Мы счастли-

вы, что у нас сей-
час растет трое де-
тей. Много детей 
– это наша мечта. 

Началось все 
с того, что Саша 
часто ездил в дет-
ские дома, чтобы 
помочь малышам, 
оставшимся без попечения роди-
телей. Он приезжал и рассказы-
вал мне о сиротах, о том, что  у них 
грустные глаза, и они отчаянно 
нуждаются в родительской люб-
ви. Мне становилось очень жалко 
этих деток, но желания принять 
ребенка в семью тогда не было. 

И вот однажды когда я моли-
лась, Бог вложил это желание в 
мое сердце. Примерно полтора 
года назад я поняла, что очень 
хочу взять ребенка из детского 
дома. Когда я сказала об этом 
Саше, то он сразу поддержал 
меня. Мы как-то единодушно 
решили, что у нас будет дочка. И 
еще мы оба хотели взять малень-
кую девочку, примерно двух лет. 

Желание было настолько 
сильным, что когда я видела 
маленьких деток, то задавалась 
вопросом: «А где же наша доч-
ка, как она там одна, без нас?» 
Равнодушно на чужих детей смо-
треть не могла, все о ней думала. 

- А Антон и Илья знали о 
том, что вы хотите взять де-
вочку? Как они к этому от-
неслись?

Александр:
- Мы сказали им не сразу, 

только когда точно стало извест-
но, что мы возьмем Наденьку. 
Когда мы все вместе к ней приш-
ли, то она сразу им понравилась. 
Потом они стали теребить нас, 
особенно Илья говорил: «Когда 
мы ее заберем, когда мы ее за-
берем?» Наденька нам всем по 
сердцу пришлась. Наша девочка, 
и все тут! Мы даже недавно обна-
ружили, что не помним времени, 
когда ее у нас не было. Как будто 
она всегда была с нами. Мы ее 
все очень любим.

- Наденька живет с вами 
почти год.  Изменилась ли 
она?

Марина:
- Очень сильно изменилась. 

Когда мы ее первый раз увиде-
ли, то она была такой безликой, 
несчастной, молчаливой! А те-
перь она совсем другая: расцве-
ла, повеселела. В первый день, 
когда мы ее привезли, она ожи-
ла, быстро освоилась, залепета-
ла что-то. Мы даже удивились, 
думали, что она долго не будет 
разговаривать.

- Илья, ты рад, что у тебя 
появилась сестренка?

Илья :
- Да, я люблю с ней играть, 

особенно в футбол.

- Антон, ваша семья из-
менилась с появлением На-
деньки?

Антон:
- Мне кажется, что дети всегда 

положительно влияют на сердца 
взрослых людей. Благодаря Наде 
мы стали еще мягче, добрее и за-
ботливее. Я рад, что у моих роди-
телей оказалось такое открытое 
сердце к сиротам. Иногда бывая 
в детских домах, общаясь с деть-
ми, оставшимися без родителей, 
и желая хоть чем-то им помочь, я 
видел, как сильно они нуждаются 
в любви, понимании, принятии. 
Поэтому мне было радостно услы-
шать новость, что у меня будет 
сестренка. Хотя это было полной 
неожиданностью для нас с Ильей.

Для меня поступок моих ро-
дителей - пример для подража-
ния. Возможно, когда-нибудь я 
поступлю также - приму сироту в 
свою семью. Хотя, конечно, луч-
ше бы такого явления, как сирот-
ство, не было вообще. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Семья Хохановых (слева направо): Александр, Илья, Марина, Антон и Надя.
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Культура поведения чело-
века – это не праздный 
вопрос, как может пока-

заться кому-то. В ней заложена 
норма, которая подразумевает 
отношение к себе подобным. 
Ведь большую часть времени мы 
проводим в обществе знакомых и 
незнакомых нам людей: на ули-
це, в транспорте, в других обще-
ственных местах. И от того, как 
мы ведем себя в социуме,  зависит 
не только наше настроение,  но и  
настроение окружающих. 

Главное правило любого ува-
жающего себя человека - не  до-
ставлять  неудобств  и неприятно-
стей окружающим нас людям: на 
работе, в семье, в церкви… Куль-
тура поведения слагается из лич-
ного представления жизненных 
ценностей и нормы поведения 
каждого человека в отдельности.

Нормы поведения, или, по-
другому, этикет -  это не только 
знание и употребление хороших 
манер, что тоже очень важно, но 
в первую очередь они являются 
отражением таких понятий, как 
мораль и нравственность. Они 
являются критерием тех правил, 
которые необходимы людям в 
различных ситуациях личной и 
общественной жизни. Сегодня, 
к сожалению, важность знаний 
этикетных норм заметно сни-
жается, но даже сейчас не стоит 
забывать хотя бы о самых эле-
ментарных правилах общежи-
тия, ставя во главу угла «золотое 
правило»: поступайте с другими 
людьми так, как бы вам хотелось, 
чтобы они поступали с вами. Мы 
не ставим своей задачей, рас-
сказать о правилах этикета, хотя 
хорошие манеры еще никому не 
мешали, тем более нам, верую-
щим людям, ведь мы являемся, 
как утверждает Библия, письмом, 
читаемым всеми. Правила этике-
та дают возможность без особых 
усилий использовать уже готовые 
формы общепринятой вежливо-
сти для общения с различными 
группами людей и на различных 
уровнях.  Культурный человек не 
допускает в своей речи грубых 
выражений, дурных высказыва-
ний в адрес окружающих, всегда 
пользуется “волшебными” сло-
вами “здравствуйте”, “добро по-
жаловать”, “будьте любезны” и 
др. Кто-то скажет: «Ну, это же так 
естественно, зачем об этом пи-
сать, тем более - учить!» Спасибо 
вам за то, что вы есть! Но уверяю 
вас, что не все так благополучно 
обстоит на самом деле. Многие 
или не задумываются об этом, 

или просто игнорируют такой 
стиль жизни.

Так случилось, что в современ-
ном обществе, христиане в этом 
случае не являются исключением, 
устоялось иронически-снисходи-
тельное отношение к нравствен-
ным ценностям культуры пове-
дения. Правила этикета, дескать, 
были созданы для дворянства, 
это некие “барские условности”, 
исторический хлам. Да, действи-
тельно, история свидетельствует: 
этикет как социальное явление 
появился во времена французско-
го короля Людовика XIV. Однако 
сфера действия хороших манер 
вышла за рамки высшего сосло-
вия и вскоре  этикет становится 
синонимом рыцарства, доброты, 
такта, приличия, гостеприимства, 
уважительного отношения к жен-
щине и пожилым людям. 

Само выражение «хорошо 
воспитанный или благовоспи-
танный» показывает, что  “при-
личные манеры” есть нечто при-
обретаемое, прививающееся к 
человеку воспитанием и, дей-
ствительно, хорошее, благое вос-
питание прививается с детских 
лет. Но подкорректировать, улуч-
шить свое поведение можно в лю-
бом возрасте. Давайте приложим  
усилия и будем примером для на-
ших детей: как можно благопри-
стойней старайтесь  вести  себя  
в  присутствии детей  (не  только 
если это ваши собственные дети) 
- любой из взрослых людей,  же-
лает он того или нет, влияет на 
поведение находящегося рядом с 
ним ребенка.

На протяжении многих веков 
люди задавали себе вопросы, как 
устроить жизнь по законам нрав-
ственности и морали, как вести 
себя по отношению к окружаю-
щим. Но Господь давным-давно 
уже вывел эту формулу, опре-
делив ее в нескольких словах: 
«Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». Другими словами, 
ведите себя так, чтобы никакими 
своими поступками или словами 
не оскорбить человека, не нане-
сти ему обиду или боль. Основа 
учтивости заключается в добро-
сердечии и выражается в общей 
внимательности и предупреди-
тельности ко всем и к каждому. 
Относитесь к людским слабостям 
с великодушием, ведь никто не 
совершенен.

Вообще, человек,  придержи-
вающийся законов благовоспи-
танности, не только привлекает 
к себе своей вежливостью, но и 
вырабатывает в себе терпение, 

снисходительность, приветли-
вость, почтительность, у него есть 
милосердие и благородство, он 
никогда и никого не оскорбляет. 
Терпимость, признательность, 
предупредительность и готовность 
помочь - это четыре угловых опо-
ры здания, в котором многие будут 
чувствовать себя комфортно, даже 
если стены, потолки и окна скон-
струированы по-разному. Не за-
бывайте еще одно замечательное 
библейское выражение: что посе-
ет человек, то и пожнет. Совершив 
добрый поступок или сказав одо-
брительное слово, вы тем самым 
«обрекаете» себя на уважительное 
отношение со стороны окружа-
ющих. Но даже если не получите 
столько же слов или действий в 
свой адрес, то радость, получен-
ная от почтительного отношения  
к окружающим, - это уже достой-
ная награда! Ведь все мы замеча-
ли, как хорошо становится где-то 
внутри нас, когда наше поведение 
соответствует заповедям Божьим.

Кто-то может возразить: «Да, 
вот бы тебя в переполненный ав-
тобус или троллейбус, куда каж-
дый норовит ворваться первым, не 
снимая при этом с плеча не только 
сумки, а подчас и рюкзака, сшибая 
им всех на своем пути и расчищая, 
таким образом, себе “жизненное 
пространство”. Да, я помню, как 
за несколько дней до родов, буду-
чи беременной первым ребенком, 
ехала в таком автобусе и стояла у 
всех на виду, но все, сидящие на 
местах, вдруг заинтересовались 
пейзажем за окном или стали рас-
сматривать что-то очень интерес-
ное у себя на коленях, стараясь не 
смотреть в мою сторону. Но давай-
те не будем обвинять других, оста-
вив поведение этих людей на их 
совести, а будем отвечать только 
за себя. И все-таки будем снисхо-
дительны к человеческим слабо-
стям и еще раз вспомним о самой 
главной заповеди, касающейся 
отношения к людям, и будем по-
читать другого выше себя. Ведь 
культурный человек – это не тот, 
кто умеет красиво, витиевато вы-
ражаться, а тот, кто везде и всегда, 
даже один на один с самим собою, 
будет соотносить собственную 
персону с другими людьми и каж-
дый раз задаваться вопросом: а не 
раздражаю ли я кого, не являюсь 
ли кому-нибудь камнем преткно-
вения? Вот и получается, что куль-
тура нашего с вами поведения на-
прямую связана с образом жизни 
христианина. 

Инна 
Никитина

Золотое правило этикета Опасное 
сквернословие

БРЮС УИЛ-
КИНСОН 
«МОЛИТВА 
ИАВИСА: ПРО-
РЫВ В БЛАГО-
СЛОВЕННОЙ 
ЖИЗНИ».

Вы готовы 
достичь сверх-
ъественного? 

Попросить у Бога обильных 
благословений, которые Он хо-
чет дать вам? Брюс Уилкинсон 
расскажет вам, как удивитель-
ная молитва малоизвестного 
библейского героя может вы-
свободить Божью любовь, силу 
и защиту. Эта молитва поможет 
вам оставить прошлое и жить 
той жизнью, которую Господь 
приготовил для вас.

БРЮС УИЛ-
КИНСОН 
«МОЛИТВА 
ИАВИСА: МО-
ЛИТВЕННОЕ 
ЧТЕНИЕ».

Это можно 
назвать Божьи-
ми «отпечатка-
ми». Внезапно 

вы начинаете замечать их по-
всюду. Необъяснимые встречи. 
Маленькие чудеса. Внушитель-
ные ответы на небольшие прось-
бы, которые совсем недавно вы 
не решились бы и произнести. 

Добро пожаловать в «жизнь 
молитвы Иависа». Если вы уже 
молитесь этой несложной мо-
литвой, вы понимаете, о чем я 
говорю. А более всего вам необ-

ходимо каждый день познавать 
это чудо лично.

Эта книга – «Молитва Иа-
виса: молитвенное чтение» 
- создавалась специально для 
вас. Цель каждой ее страни-
цы – помочь вам выработать 
пожизненную привычку на-
чинать свой день в ожидании 
увидеть и пережить сверхъесте-
ственное от Бога. Вас ожидает 
тридцать один день личного 
наставления и ежедневного 
ободрения, а также рекоменда-
ции вести записи о вашем хож-
дении с Богом в молитвенном 
«дневнике Иависа».

«От слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься»  (Матфея 12:37).

В основе культуры поведения - библейская заповедь

Мат все больше и больше за-
хлестывает современное 
общество: он несется на 

нас из автобусов и такси, из радио-
приемников и с телеэкранов, с теа-
тральных и эстрадных подмостков, 
со страниц различных печатных 
изданий, с высоких трибун. Нам 
внушается, что сквернословие – 
это особый шик. Матерщину дела-
ют модной. Что это – невежество? 
Непонимание опасности, которую 
несет употребление этой лексики 
не только одному человеку, но и 
всему народу, государству в целом? 
Или преднамеренная целенаправ-
ленная политика разрушения на-
шей культуры? А ведь эта панде-
мия разрушает нацию ничуть не 
меньше, чем наркомания и СПИД. 

Современные исследования по-
казывают, насколько сильно наши 
слова влияют на нашу же жизнь, 
жизнь тех, кому мы их говорим. 
Но об этом уже несколько тысяче-
летий заявляет Библия, особенно 
ярко описывает силу слов книга 
Притч Соломоновых:

«От плода уст человека 
наполняется чрево его; про-
изведением уст своих он на-
сыщается. Смерть и жизнь во 
власти языка, и любящие его 
вкусят от плодов его» (Притчи 
18:21,22).

«Кто хранит уста свои, тот 
бережёт душу свою; а кто ши-
роко раскрывает свой рот, 
тому беда» (Притчи 13:3).

В Нагорной проповеди Иисус 
Христос дал очень важные запове-
ди, которые касались и наших слов: 
«…кто же скажет брату своему 
«рака» (пустой человек), под-
лежит синедриону (верховное 
судилище); а кто скажет «без-
умный», подлежит геенне ог-
ненной» (Матфея 5:22).

Вот вывод: те слова, которые  
мы произносим, определяют наше 
здоровье, настроение и, в конце 
концов, нашу судьбу не только на 
этой земле, но и в вечности.

История возникновения мата 
уходит в глубину тысячелетий. Во 
времена язычества произносить 
эти слова-заклинания имел пра-
во только жрец на праздниках, 
когда имитировалось зачатие су-
щего мира. И ни одному человеку 
не могло прийти в голову, чтобы 
произнести эти слова мысленно 
или вслух. Тогда люди знали, ка-
кой мощной энергией были наде-
лены эти слова, какую опасность 
несли, если употреблялись без 
надобности. 

Но пришли иные времена. 
На Руси появилась новая христи-
анская религия, которая запре-
щала физическое насилие над 
человеком. Тогда люди, ставшие 
христианами только внешне, а 
внутри оставшиеся язычниками, 
выбрали сильнейшее средство 
противодействия врагам – язык, 
слова-заклинания, придав им 
смысл проклятий. Их стали про-
износить в адрес христианских 
святых, особенно женщин. Поче-
му? На Руси во все времена мать 
почитали больше, чем отца: она 
- хранительница домашнего оча-
га, воспитательница детей, про-
должательница рода. Поэтому 
проклятия по адресу матери счи-
талось самым оскорбительным 
уже в древности. Отсюда и наиме-
нование – матерщина. Носители 
тайных знаний – жрецы - были 
почти поголовно истреблены, не-
кому было предупредить людей об 
опасности. Правда, через несколь-
ко десятилетий употребление 
матерщины практически прекра-
тилось. Новые моральные – хри-
стианские – ценности, а также не-
осознанное понимание опасности, 

исходящей от употребления ма-
терщины, все же взяли верх. 

Но в сегодняшнем мире, где 
всячески попираются христиан-
ские ценности, мат процветает как 
никогда. Сегодня он употребляют 
почти во всех слоях общества, а 
ведь сказано апостолом Павлом: 
«Злоречивые… Царства Бо-
жия не наследуют». 

Чем больше люди ругают-
ся, тем плачевнее становится их 
жизнь. Народная мудрость гласит: 
«Как аукнется, так и откликнется». 
Матерные слова наделены огром-
ной энергией, несущей жесткое 
агрессивное информационное 
поле. К тому же они очень образ-
ны, вызывают определенные ас-
социации, поскольку обращены 
к сексуальной сфере. Чем больше 
их употребляют, тем больше они 
вносят дисгармонию не только в 
отдельного человека, но и во все 
общество. Начинает действовать 
принцип сообщающихся сосудов: 
чем меньше моральных качеств, 
тем больше мата, а чем больше 
мата, тем меньше моральных ка-
честв. Повсеместное употребление 
мата ведет к вырождению наро-
да, и именно на подсознательном 
уровне, поскольку эти магические 
слова-заклинания – реликт дале-
ких эпох, язык иного, мертвого, 
мира, иной религии, иного миро-
воззрения. А общение с мертвым 
миром на живых действует, есте-
ственно, очень плохо. 

Для того, чтобы подорвать 
основы общества, совсем не обяза-
тельно его завоевывать, достаточно 
уничтожить его культуру и, преж-
де всего, его язык. Как? Заменить 
одну азбуку на другую, внедрить 
жаргон, массу непонятных ино-
язычных слов, разрешить свобод-
ное хождение сквернословия. То, 
что сейчас делается с русским язы-
ком, можно назвать гуманитарной 
катастрофой. Русский язык пора 
объявлять зоной бедствия и зано-
сить в Красную книгу. 

Наши предки мечтали о святой 
Руси, а потомки ругают черным 
словом страну, своих близких и, 
что самое страшное, своих детей. 
Такие дети не могут нормально 
развиваться: у них нет внутренне-
го равновесия, они испытывают 
постоянную тревогу, вспыльчивы, 
агрессивны. Матерщинники до-
бровольно отдают себя во власть 
демонических сил, отсюда – нарко-
мания, алкоголизм, самоубийства. 

Сквернословие – это не просто 
скверные слова, это образ жизни 
человека, внутренняя организация 
и культура, это вызов добру, прав-
де, любви, Самому Богу. Те, кто 
используют матерные слова, нару-
шают заповеди Божии, совершают 
тяжкий грех. Сквернословие – это 
заявка на добровольное истребле-
ние, выбор участи своей, подобно 
библейским городам Содому и Го-
морре. 

Какое же может быть оздоров-
ление и улучшение нашей жиз-
ни, когда так процветает брань 
и пустословие во всех ее сферах? 
Мудрость гласит: «Если тебя пре-
следуют неудачи, наведи порядок 
в своей голове». С чистоты мысли 
и слова должно начаться истинное 
оздоровление души человеческой. 
«Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, а только 
доброе…» (Еф. 4:29). 

Как же необходимо нам по-
нять, что слово, так же как и дело, 
вершит и определяет нашу жизнь 
и должно стать орудием правды, 
мира, добра и любви на нашей рос-
сийской земле, ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осу-
дишься!

Елена Клиницкая

Магазину “Христианская книга” исполнилось 8 лет!
Поздравляем!
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информация по телефону: 
(4852) 72-84-78

Религиозная Организация Христиан
 Веры Евангельской Пятидесятников 

“Церковь Божья” г. Ярославля

Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д.8, кв.3, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, 
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40, 
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р.Люксембург, д.55,  
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
Ярославский р-н, пос. Ананьино - ул. Моло-
дежная,  д. 7-а, пт., 19:30.
пос. Михайловское - ул. Садовая, д.3, кв.17, 
ср., 19:00, вс., 10:00. 
Некрасовский  р-н, с. Вятское - ул.Серед-
ская, 14,  вс., 9:00.
Некоузский р-н, пос. Волга - ул.Фрунзе, 4, 
вс., 16:00.

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.
г.Воронеж - «Церковь Божья» ул.Плеханов-
ская, д.10-а, вс., 10:00.
г.Липецк - ДК «Парус», 
ост. «Педуниверситет», вс., 12:00.
Липецкая обл., г.Елец - «Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Республика Марий-Эл, 
Волжский р-н, с.Помары, клуб, 
вс. 16:00.
Новосибирская обл., г.Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср.18:30, вс. 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки  -
“Церковь Божья”,  кинотеатр “Родина”,  
ср., 18:00, вс., 11:00. 

Красноярский край, 
г.Норильск - «Церковь Прославления», 
служения - ул.Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.
г.Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-17-87.
г.Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-53-73.
г.Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
Ставропольский край, г.Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г.Ирбит - 
“Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Богослужения церквей Христиан  Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 

150014, Ярославль, а/я 69,

т./ф.: (4852) 72-84-78. 

Email: mail@ekklesiast.ru

Не знаю как у вас, но у 
меня День города ранее 
ассоциировался с боль-

шим количеством пьяных людей 
и невероятно замусоренными 
территориями. Культурная про-
грамма, какой  бы интересной 
она ни была, просто меркла на 
фоне такой неприглядной кар-
тины. Уходя домой с изрядно ис-
порченным настроением, я зада-
валась  вопросом: «Зачем нужен 
День города, который смахивает 
на повальную попойку?» Ходить 
на празднование Дня города мне 
не нравилось. Достоверно из-
вестно, что не мне одной. 

Но в этом году на пресс-кон-
ференции мэра Ярославля Вик-
тора Волончунаса, посвященной 
этому торжеству, вырисовывались 
радужные перспективы. Главный 
девиз мероприятия звучал так: 
«Моя семья, мой дом, мой город». 
По замыслу организаторов оно 
должно  быть семейным, чтобы 

отдохнуть на нем могли люди всех 
возрастов. Это вселяло надежду 
на то, что День города пройдет на 
достойном уровне. Тем более, что 
его программа, представленная в 
средствах массовой информации, 
обещала быть насыщенной и ин-
тересной. Каждый ярославец или 
гость города мог выбрать меро-
приятие по душе. 

Итак, 27 мая множество людей 
приняли участие в праздновании 
Дня города. 

Открытие мероприятия со-
стоялось на стадионе «Спарта-
ковец». Оно было очень красоч-
ным, ярким, приковывающим к 
себе внимание. Сотни молодых и 
красивых танцоров, музыкантов 
и певцов радовали зрителей сво-
ими талантами.

Ярославль – многонацио-
нальный город, поэтому зрители 
увидели выступления творче-
ских групп разных народов. 

Театр танца «Руах» испол-
нил знаменитый на весь мир 
еврейский танец «Хава Наги-
ла». Можно сказать, что он стал 
визитной карточкой еврейского 
народа. Этот танец – призыв к 
миру. Его заразительная, харак-
терная  мелодия так легко запо-
минается! Танец полон радости, 
света и любви к жизни. 

В исполнении «Руах» он вы-
звал восхищение и одобрение пу-
блики. Танцорами можно было 
просто залюбоваться, так легко 

и непринужденно они передали 
характер народа. 

Надежда Николаевна Носо-
ва, председатель Региональной 
общественной организации «Ев-
рейская национально-культур-
ная Автономия Ярославской об-
ласти», так отозвалась о театре 
танца «Руах» и его художествен-
ном руководителе Елене Григо-
рьевне Морозовой: «С театром 
танца «Руах» мы дружим с 1996 
года, и, на мой взгляд, это луч-

ший танцевальный коллектив в 
городе. А творчество Елены Мо-
розовой достойно восхищения. 
То, что она делает, просто удиви-
тельно!»

В течение всего дня на Совет-
ской площади проходили самые 
разнообразные праздничные 
программы для  детей и роди-
телей под девизом «Семь + Я = 
дружная семья». Особое внима-
ние и  эмоциональное воодушев-
ление вызвал парад молодоже-
нов «Обручальное кольцо», ведь 
свадьба – это торжество любви, 
которое никого не оставляет 
равнодушным, даже посторон-
них людей. Все радуются за мо-
лодоженов! 

В этот день были предложе-
ны программы как для активно-
спортивного, так и для культур-
ного отдыха. Не забыли и про 
людей старшего поколения. 

В городе было несколько кон-
цертных площадок, и на каждой 
из них - своя уникальная про-
грамма. На площади Юности, 
например, собрались молодые 
люди, интересующиеся творче-
ством сверстников. Эта моло-
дежная программа называлась 
«Город в неформате», в ней уча-
ствовали лучшие исполнители 
рэпа, хип-хопа и брейк-данса.

Особенно запомнилось вы-
ступление Антона Кишинско-
го вместе с его группой «Вихрь 
Славы». Они выступают в одном 
из самых экстремальных танце-
вальных стилей - «брейк-дансе». 
Глядя на акробатические трюки, 
которые они выполняют в ниж-
нем брейке, невольно захватыва-
ло дух. Очень красиво и, навер-
ное, очень рискованно!

- Антон, чем тебе нра-
вится этот танцевальный 
стиль? 

- Брейк тренирует тело, разви-
вает координацию и гибкость. Ко-
нечно, есть риск получить травму, 
но очень многое зависит от трени-
ровок, как в и спорте. А я люблю 
движения, риск, новые трюки. 

Еще брейк - это уличный танец, 
поэтому на таких мероприятиях, 
как День города, он особенно уме-
стен. Он был рожден в среде тех, 
кто не мог заниматься классиче-
скими танцами из-за бедности. Но 
желание и талант танцевать у той 
молодежи были, поэтому они ста-
ли показывать свое умение на пу-
блике. Постепенно этот стиль стал 
популярен у молодежи во многих 
странах, в том числе и у нас. 

- Вы впервые  принимае-
те  участие в праздновании 
Дня города?

- Нет, администрация города 
уже несколько раз приглашала нас 
принять участие в таком меропри-
ятии. Мы рады поделиться теми та-
лантами, которые Бог вложил в нас, 
потому что мы любим наш город.

По традиции День города за-
вершился грандиозным фейер-
верком. 

Что же, праздник удался! 
Мне встречались люди, пью-

щие пиво и бросающие бутыл-
ку на землю рядом с флажком 
«Мой город, ты милее всех», од-
нако таких было совсем не мно-
го. В основном на День города 
ярославцы приходили отдохнуть 
семьей или с друзьями, посмо-
треть на впечатляющие зрелища 
и поучаствовать в культурно-раз-
влекательных, спортивных про-
граммах и просто порадоваться 
тому, что они живут в потрясаю-
щем, уникальном и удивительно 
красивом городе Ярославле!

Что же так повлияло на на-
строение горожан? Очень насы-
щенная программа праздника 
города? Жара? Пожелание мэра 
города Виктора Волончунаса 
встретить праздник по-трезвому? 
Город устал от алкоголя? Что?

Ирина 
Манкина

За три года до 1000-летия
27 мая в Ярославле  прошел День города

Группа брейк-данса “Вихрь славы”

Ансамбль танца “Руах”
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