Возведение фундамента
В один из зимних дней зазвонил
телефон. Звонил товарищ, который
недавно попал в серьёзный переплёт, из-за которого лишился квартиры: её продали ловкие торговцы
недвижимостью. А он...

СТ. 2

Юрий и Вера Никитюк
— Кто у вас глава семьи?
— Глава семьи — Юра. Я стараюсь
во всём слушаться его, однако обычно
вопросы решаем демократично. Конечно, бывают и недоразумения, но
они быстро решаются.

СТ. 5

Столетняя война против…
семьи

В самом начале Второй мировой
войны английское правительство обвинило основательницу британской
школы планирования семьи и контроля рождаемости Мэри Стоупс...

СТ. 6

Спасительный поцелуй
В Германии при университете
города Эссен существует Институт
психологии, который постоянно проводит различные исследования. На
этот раз под «прицел» была взята немаловажная проблема...

СТ. 7

ДВА БЕРЕГА
Два берега... А жизнь течёт рекой...
Две участи... И выбор за тобой.
Тот берег станет вечности началом,
К которому ладья твоя причалит
ХРИСТИАНСКАЯ ГАЗЕТА
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Что опаснее: левое или правое?
К

огда-то в автошколе инструктор учил курсантов
основам безопасности
движения. Мне хорошо запомнились
его разумные советы, которые не раз
уберегали не только от неприятностей,
но и от ужасных фатальных последствий. Он неоднократно напоминал, что
все правила по безопасности «написаны
кровью», поэтому не стоит быть легкомысленным и пренебрегать тем, что уже
много раз проверено.
Возьмём, к примеру, такой вопрос:
какая обочина более опасная: левая или
правая? Можно много дискутировать,
но, в конечном итоге, разница почти незаметна: легкомысленных беда подстерегает с обеих сторон. Статистика, как

известно, — вещь упрямая. И подтверждение этому находим во многих сферах
человеческой жизни.
Сегодня — о семье. Многим уже
с ранней юности хочется сесть «за её
руль» и наслаждаться «скоростью и экстримом». Однако правила остаются правилами. Причём для всех. А нарушители расплачиваются слезами, деньгами,
здоровьем, искалеченными судьбами и
даже жизнью. Но ведь есть альтернатива: выполняя простые инструкции, радоваться и наслаждаться жизнью.
Когда-то в древности, в эпоху язычества, в семейном вопросе уходили
слишком «вправо»: мужчины считались
людьми, а жёны и дети, особенно девочки,— рабами. До прихода христианства

Венчание

так было везде. А сегодня — наоборот,
«затягивает» влево: женщины стали господами. Однако счастья не прибавилось, зато барыши аптек (точнее, убытки
жертв) выросли во много раз.
Как-то задумался над вопросом: почему так много пьяниц? Неужели только
получение временного удовлетворения
играет решающую роль? Стал присматриваться и заметил интересную картину: в семьях, где жена взяла руководство в свои руки, — мужчины спиваются
чаще всего. Так им проще смириться с
мыслью, что они теперь — никто.
Неужели от такого обмена ролями
женщины чувствуют себя более счастливыми и им становится лучше и легче?
Ничего подобного! Знаю пожилую пару,

где муж смирился с главенством супруги. Чтобы не ссориться, просто сбросил
с себя всю ответственность, и теперь
она сама тянет всю тяжесть семейных
забот и проблем.
Семья — это та сфера, где опасности
подстерегают и у «левой», и у «правой»
обочины. Поэтому в таких вопросах как
создание семьи, отношения, воспитание, бюджет, жильё, отдых и работа важно держаться разумных правил.
В этом номере читатель найдёт добрые советы, предупреждения и хорошие примеры. А самой совершенной
«инструкцией» всё же была и остаётся
книга книг — Библия. Проверено тысячелетиями...
Михаил Бондар

Стоит ли делать свадьбу? Нужно ли венчаться в церкви? Зачем эти
формальности, ведь мы и так любим друг друга?

С

егодня такие вопросы часто возникают
у влюблённых. Старики, услышав подобное, только осуждающе качают головой:
«Что за молодёжь пошла, что за времена настали?!» И правда: из многолетнего горького опыта
человечества известно, что дорогое помпезное
торжество отнюдь не гарантирует молодожёнам счастливой семейной жизни. Поэтому наши
практичные современники и решают: «За такие
деньги лучше... в Египет, Эмираты, на Мальдивы»,
— всё зависит от того, кто сколько на свадьбе,
или, точнее, на «бессвадебье» сэкономит.
Что же по этому поводу говорит Библия?
Действительно ли венчанье или свадьба необходимы? На самом деле Писание не даёт четкого предписания относительно свадебной церемонии, хотя содержит несколько упоминаний о
том, как она происходила в разных культурах.
Также в Слове Божьем отношения Бога и человека много раз изображаются на примере жениха
и невесты, мужчины и женщины: «...как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе
Бог твой» (Исаии, 62:5).
Но всё же Библия даёт конкретные указания,
без чего невозможен настоящий брак.
Во-первых, семья начинается с осознанного
согласия двух людей — мужчины и женщины —

любить друг друга до смерти: «...Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей... а она подруга твоя и законная жена твоя»
(Малахии, 2:14).
Во-вторых, все торжественные обещания даются в присутствии свидетелей: «И я взял себе верных свидетелей…» (Исаии, 8:2).
В-третьих, семью благословляет Бог: «И благословил их Бог...» (Бытие, 1:28).
Согласитесь, что эти три условия наиболее
полно соблюдаются в христианском венчании. Однако следует понимать, что оно должно ознаменовать собой начало совместной жизни, а не быть
прикрытием ситуаций, когда уже некуда деваться.
Можно ещё приводить много аргументов в
пользу правильного начала семейной жизни. Мы
же дадим слово поэзии, она способна, сэкономив
площадь газетных полос, донести важную истину
к сердцу восприимчивого читателя.
Венчание — как искра для костра,
Венчание — как солнечный восход,
Венчание — живой родник добра,
Венчание откроет к счастью вход!
Вадим Яцюк

2 ДВА БЕРЕГА

В

один из зимних дней зазвонил телефон. Звонил товарищ, который недавно попал
в серьёзный переплёт, из-за которого лишился квартиры: её продали ловкие торговцы
недвижимостью. А он с четырьмя детьми оказался на улице.
— Хочу, чтобы ты посмотрел одну хату...
Продаётся в соседнем селе.
Понимая, что у него мало денег, а цены в
этом селе мало отличаются от городских, я
спросил:
— А сколько просят?
— Три тысячи...
Сразу согласился помочь как водитель
и как строитель. Однако на месте всё стало
ясно. Такого жилища я ещё не видел. Дом, построенный из каких-то блоков, пытался раскрыться, как перестоявший тюльпан. Стены
снаружи подпёрли кольями, а во всех углах
до самого низа были трещины, через которые можно было просунуть руку. Стёкла в нескольких окнах высыпались, двери заклинило, крыша и та «съехала» на пристройку слева.
— Всё из-за фундамента...
Его или не было, или был сделан кое-как.
Отремонтировать такое горе-здание нереально. Нужно сносить бульдозером и
возводить новое. Таким был наш неутешительный вывод.

Говоря о семье, сравним её с домом. А акцент сделаем на важнейшей части дома, на
которой, как скажет любой строитель, не экономят. На фундаменте.
Для начала сделаем оговорку, что воспринимать семью как райское место будет ошибкой. Семья — это долгосрочная строительная
площадка, на которой совместными усилиями созидается счастье человека.
Однажды Иисус сравнил людей, которые
устраивают свою жизнь, со строителями.
Один из них хорошо углубился и построил
дом на камне, тогда как другой возвёл на песке. И когда пришло наводнение, то руины показали, кто из них заблуждался. В Палестине,
где проповедовал Иисус Христос, фундаменту, в отличие от нашей местности, не угрожает
сила мороза. В этой каменистой местности

ДУХОВНЫЙ РАЗДЕЛ

Возведение фундамента

другие опасности. Строить, не углубившись,
— значит рисковать тем, что природные стихии напрут на твой дом, и он «поедет» с холма.
Поэтому там крайне важно углубиться — до
самой скалы. Тогда есть основание надеяться,
что дом выдержит любые испытания.
Закладка фундамента своей семьи — это
совместные усилия обоих супругов, старание,
умение «копать» глубоко. Работать над собой,
прощать, терпеть, выслушивать близких, изменяться, приспосабливаться... И не спешить
«подгонять» ближнего под себя. Возведение
фундамента — это иногда сверхурочный труд
и даже на грани сил.
В духовной жизни залогом надёжности
строения являются заповеди и учение Иисуса Христа. Если в фундаменте семьи лежат
общие нравственные ценности, понимание
добра и зла, и эти суждения соответствуют Библии — это крепкий фундамент.
Следующее — любовь на протяжении
всей жизни. Это она является тем крепким
цементом высокой марки, который создает
основу нашей семьи. Правда, теперь уже почти нормой стало понимание, что любовь имеет место лишь в молодости, позднее уступая
место однообразному сожительству. Это неправда! Во-первых, любовь — вещь управляемая. Неправда, что она владеет человеком, а
не наоборот. Конечно, с годами, любовь видоизменяется, превращаясь с поверхностной,

Отцовское благословение

В

последнее время часто
слышу призывы к отцам,
чтобы чаще благословляли детей. И действительно, очень важно,
чтобы они слышали от нас слова поддержки, похвалы. Например: «Какой ты
у меня молодец!», «Умница!», «Ты — самая лучшая!». Много говорится о том,
что слова материализуются, и потому не
нужно жалеть добрых пожеланий для самых дорогих.
Однако в делах земных мы более

практичны. Разве скажем: «Сын, я тебе
дарю миллион», когда в кармане только
несколько сотен гривен? Или как понять
человека, который завещал у нотариуса
своему ребёнку виллу на берегу моря,
которой никогда не владел?
На самом деле дети наследуют от родителей не только сокровища. Как приятно, бывает, слышать: «Какая красавица,
вся в маму!», «Какой умница, весь в отца!»
Но хорошие, или не очень, природные
данные своим детям мы не выбирали,

эмоциональной, в серьёзное, осознанное,
глубокое, даже жертвенное чувство. «...Знаешь, я, хоть и спешил — остановился в поле
и сорвал тебе эти простые цветы...»; «А
я вот, после работы, задержалась на
кухне дольше обычного, чтобы приготовить твою любимую пиццу...» А часы,
или даже сутки, у кровати близкого во
время болезни? А отсутствие сна, когда он задержался? А его нежное: «Солнышко моё...»? Вот что поддерживает
крепость в фундаменте, вот что возгревает любовь десятилетиями.
Следующее — готовность понять
и послужить. Это как вода, наличие
которой помогает взаимодействовать
всем компонентам. Когда семья строится на принципах: «ТЫ ДОЛЖНА (ТЫ
ДОЛЖЕН) делать мне хорошо», — то
через некоторое время, при определённых испытаниях, такое семейное
здание обрушится. Вот почему трескается и распадается столько домов.
Кроме того, очень хорошо, когда
семья живёт ради какого-то одного
великого дела всю жизнь. Когда есть
общая достойная цель, к которой сознательно, а где-то даже самопожертвованно, движется семья. Её можно
сравнить с металлическим каркасом.
Эта своего рода духовная арматура,

поэтому здесь хвалиться нечем. Горько
осознавать, что собственное дитя имеет в характере тот же недостаток, что и
я. Неприятно признавать, что ребёнок
унаследовал хроническую болезнь, приобретённую нами из-за нездорового образа жизни. В любом случае мы можем
дать только то, что имеем. Хорошее или
плохое, но только то, чем владеем.
А как же тогда со словами хороших
пожеланий? Может, всё-таки хоть они материализуются? Предлагаю повести эксперимент. Пять раз громко произнесите:
«мёд». Ну как, слаще во рту стало? А что
уж говорить о словах: «Счастья, удачи,
большой любви». Поймите правильно, я
тоже за то, чтобы ободрять детей тёплым
родительским словом, а не обзывать их
недотёпами и уродами. Но… мы можем
дать только то, что сами имеем.
Горько.
Но выход всё же есть. И Библия нам
его подскажет. Я специально начал не
с неё, чтобы мы убедились: без Слова
Божьего не обойтись.
Скажи Аарону и сынам его:
«Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя!
Да обратит Господь лице Своё на
тебя и даст тебе мир!»
Так пусть призывают имя Моё на
сынов Израилевых, и Я благословлю
их. (Числа, 6: 23—27)

укрепляющая в невзгодах этого непостоянного мира и в тяжёлых обстоятельствах.
И последнее. Бывают ли семьи счастливыми, не имея божественных основ? Нет. Даже
встречая успешные, однако неверующие
семьи, при внимательном анализе я обнаруживал, что принципы их семейного счастья
всё равно были евангельскими. Просто назывались они «здравым смыслом». И практиковались неосознанно. Ведь то, чему учил
Христос, нередко чувствуется на подсознательном уровне каждым здравомыслящим
человеком. Чувствуется душой.
Но разве не разумнее осознанно читать,
знать Божьи постановления и размышлять
над ними для успешной и счастливой жизни?
Особенно тем, кто только закладывает фундамент. Или тем, кто заметил в своём семейном здании трещины и раздумывает, как это
исправить.
Алексей Бурчак

СЕМЬЯ
По слову Божьему чудесно
Явились небо и земля.
И в райской тишине прелестной
Возникла первая семья.
Муж и жена — союз прекрасный
Любви, уюта и тепла
Был Богом учреждён для счастья
На все земные времена.
Как хорошо, что Бог премудрый
Дал детям папу, маму дал!
Как хорошо проснуться утром
И видет рядом этот дар!
За пап и мам, Господь, спасибо;
Как хорошо нам вместе быть!
Семейный дом — кусочек неба,
Где каждый дорог и любим.
От всех детей — сынов и дочек
Родителей благодарим.
За труд любви и днём, и ночью
Воздай, Господь, стократно им!
Анна Лукс
В этом образце благословения, которое передал пророк Моисей, стоит осмыслить три момента.
Первый: источник того счастья, которое мы желаем нашим детям, находится
не в нас. Мы даже не всегда осознаём,
в чём оно заключается. И поэтому, благословляя своих детей, надо говорить:
«Да благословит тебя Господь… Только
Он знает, что тебе действительно нужно,
только Он имеет то, что дает человеку
благополучие».
Второй: настоящее счастье — не в абстрактном выражении: «Удачи, здоровья
и всего наилучшего». Полноценное счастье — это сам Бог: «Да призрит на тебя
Господь светлым лицом Своим». То есть,
человек никогда не ощутит того желанного внутреннего удовлетворения, пока
не почувствует, что с ним Бог. Только Он
наполняет смыслом каждую минуту человеческого существования.
Третий: мы можем дать только то, что
имеем. Если сами далеки от Бога, как
можем Богом благословить потомство?
И не нужно отмахиваться: «Пусть хоть
детям будет хорошо». Без Господа они
обречены повторять и (что ещё хуже)
приумножать наши ошибки. Говорят же:
«Яблоко от яблони не далеко падает».
Значит, чтобы разорвать этот порочный
круг, родителям тоже необходим Бог.
Итак, благословляйте своих детей отцовским благословением Божьим.
Вадим Яцюк
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АКТУАЛЬНО

Мода на грех, или порабощённые «свободные»

«О

динокие свободны?» —
задавала вопросы корреспондент. И ответ в статье
напрашивался сам: конечно, — свободны.
«Стремление к индивидуализации, личного
развития, самореализации...» - так назвала
это психолог.
НЕЗАВИСИМОСТЬ — вот слово, за которое молодёжь готова отдать всё. В защиту свободы беспрепятственных отношений будут ставить аватарки с надписью:
«Поддерживаю КиевПрайд», за свободу
слова — идти на Майдан, за независимое
государство — под пули, а за призрачное
личностное развитие и стремление к индивидуализации жертвовать тихим уютом
собственной семьи.
Но не всякая независимость, к сожалению, делает человека действительно
свободным.
«А что, разве много людей хотят оставаться одинокими?» — спросите вы. «Да»,
— отвечу. Автор материала приводит данные, которые подтверждаются и другими
источниками. Неумолимая статистика говорит, что в США немалая часть детей рождены незамужними женщинами, и 23% голосов, которые помогли Бараку Обаме занять
пост президента, принадлежат как раз одиночкам. В Европе не лучше: каждый третий
молодой европеец (30% !!!) предпочитает
одиночество, а больше всего это присуще
жителям нордической Швеции.
Одиночки всё большее влияние оказывают не только на политику, но и на экономику. Например, одиноким больше не
надо готовить: полуфабрикаты и доставка
еды позволяют даже не выходить из дома.
А на рынке недвижимости появляется всё
больше квартир на одного человека, эдаких «собачьих будок» с приставкой SMART,
не рассчитанных на то, чтобы в них когда-то появился малыш — «общее сердце»
влюблённых.
Почему так? Толчком к этому явлению
стала так называемая «женская революция». С тех пор, укрыться за мужем пере▶▶

Ж

енатые мужчины
на 50% реже, чем
холостые совершают самоубийства. Кризис среднего возраста им гораздо легче пережить вместе со
своей второй половинкой.
▶▶ Женатые чаще занимают более вы-

Семья Хома, г.Красилов
Хмельницкой обл.
сокие позиции по работе, им доверяют больше, чем неженатым сотрудникам. Доказано,
что чем крепче любит и верит в него жена,
тем успешнее человек.
▶▶ Секрет продолжительного брака,
как отмечают долгожители, кроется во взаимопонимании и дружеских отношениях,
где интересы и стремления совпадают. Если
человек живёт в счастливом браке, то состояние его здоровья в целом гораздо лучше,
чем у одиноких.
▶▶ 106 лет состоят в браке Манна Алиева (132 года) и её муж (130 лет) — жители села
Вачи, что в Дагестане. Разве у них не возникало проблем в отношениях в течение целого
века? Просто сумели через них пройти, дер-

«МОДА НА ОДИНОЧЕСТВО. В МИРЕ ВСЁ БОЛЬШЕ
ЛЮДЕЙ МЕДЛИТ С СОЗДАНИЕМ СЕМЬИ» — именно
так называлась статья на странице известного
медиагиганта.
стало быть жизненной необходимостью.
«Женщина взяла под свой контроль собственную сексуальность и деторождение.
Теперь решает она, когда и сколько рожать», — утверждает психолог. «Считалось,
что традиционная семья была нужна для
простого выживания и удобных условий
роста потомков, но сейчас такие аргументы
уже уходят в прошлое».
Итак, независимость
мужчины от женщины и, наоборот,
женщины от
мужчины,
сч ита ется свободой.
С в о бодные
в еч е р а
в компании
«друзей»,
невозбранные отношения с такими же
«свободными», индивидуальный выбор, когда и
от кого рожать и тому подобное. Так
декларируют психологи во всех СМИ, и так
убеждают себя молодые люди.
А что, если всё не так? Что, если человек,
не желая жениться, просто не хочет брать
на себя обязательства? Ведь семья — это
ответственность. Мы не всегда можем выявить истинные причины определённых
явлений и зачастую просто обманываем
себя и других. Прикрываясь самоконтролем и стремлением к индивидуализации,
на самом деле хотим бесконтрольных отношений и перевоплощаемся не в ярких ин-

дивидуумов, а в серую самолюбивую и похотливую массу, с миллионами подобных.
Однако посмотрим на самых влиятельных
и богатых людей мира: основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, основатель и
владелец Amazon.com Джефф Безос, самый
богатый человек Азии Джек Ма, основатель
Facebook Марк Цукерберг… Все они имеют
семьи. Противоречие?
Назовем всё своими
именами: «лёгких»
отношений,
по мнению
Бога, не существует, их
Б и блия
называет
прос т о ,
« б л уд » .
Вместо
того,
чтобы выполнять
повеления Бога и
быть благословенными,
люди навлекают на себя проклятие, живя в разврате. «Не хорошо быть
человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему» (Бытие, 2: 18)
— так сказал Бог, когда творил женщину.
Господь, в совершенстве зная Своё творение, говорит, что человеку не хорошо быть
одному. Поэтому и была создана первая семья. Но нет, кто-то утверждает, что разбирается в этом лучше Бога...
Новый Завет советует: «во избежание
блуда, каждый пусть имеет свою жену, и каждая имей своего мужа». Бог резко осуждает

Что хорошего в брачной
жизни?

жась друг друга. А вы так сможете?
которые заставляли всех создавать семью,
▶▶ Большинство молодых пар счи- чтобы избежать наказания.
тает, что счастье — это «хорошая, крепкая
Как видите, брак в то время ценился
и дружная семья», «много детей», «детская превыше всего.
улыбка». По мнению других, счастье — это
В современном обществе всё меньше
«не тратить сил на пустое, а направить их на тех, кто женится или старается сохранять уже
благо общего дела», «поменьше ссориться, а существующий брак. Люди стали слабее, эгобольше мечтать на свежем воздухе», «не те- истичнее, менее терпимыми к недостаткам
рять веру в людей».
других. Но несмотря на печальную статисти▶▶ Знаете рецепт идеального брака? ку, есть и те, кто готов сказать «Да» в трудный
Он прост: дружба, смех, прощение, гармония, момент и бороться до последнего за возможинтимные отношения и доверие — это то, что ность иметь крепкую и счастливую семью.
супруги называют важнейшими элементами
А к какой группе относитесь вы?
счастливого брака.
В Древней Греции
Солон (638-538 годы
до р. Хр.) сделал браки обязательными, а
в Афинах во времена
Перикла (495-429 годы
до р. Хр.) бакалавров
лишали
определенных государственных
должностей, если они
не имели жены и детей.
В Спарте одинокие и
бездетные испытывали
презрение со стороны
общества. В Древнем
Риме (63 г. до р. Хр.)
Семья Устенко, г. Смела Черкасской обл.
были приняты законы,

блуд, поэтому по Закону за этот грех надлежало заплатить смертью и вечным проклятием. В Откровении Иоанна Богослова в
списке тех, кто не войдёт в Новый Иерусалим, находим и развратников.
Всё имеет свои последствия. Какая же
обратная сторона такой свободы? «Женская революция» в США набрала обороты
в 60-е годы прошлого столетия, и именно
в этот период, как это ни странно звучит,
преступность в стране вырастает в 4 раза.
Чтобы снизить её, были брошены огромные силы, в частности, значительно увеличен штат полиции и количество тюрем. В
Швеции, где самый высокий процент одиноких, в последнее десятилетие наблюдается неуклонное увеличение числа суицидов. О постоянно растущем количестве
маньяков, психически больных и зараженных СПИДом, исчисляющихся сегодня десятками миллионов, даже не вспоминаю.
А падение нравственности продолжается. Божьими законами пренебрегают
всё больше. Мода на грех растёт. Сегодня разврат даже не рекламируется — он
декларируется как общественная норма.
И это страшно. Ведь свобода, к которой
так стремится молодёжь, превращается
в греховную зависимость, личную душевную пустоту с падением и безысходностью. А последствия не заставляют себя
долго ждать. Никогда не приносит счастья то, что делается наперекор истине.
Однако модная ныне самовлюбленность
и нежелание «напрягаться», живя «только
в кайф», уже повергла миллионы обманутых в пропасть.
Однако выход есть. Христос — эталон
морали и образец чистоты. Именно Он
способен исправить любую, даже, казалось бы, потерянную жизнь. Петиции о
сохранении «традиционных семейных
ценностей», антипрайды, социальная агитация не смогут остановить всё увеличивающийся поток грязи. Только Бог силён
помочь каждому!
Илья Цикалюк

Некоторые факты
о разводе
Постоянное количество разводов во многих европейских странах достигает 150-200%
относительно заключённых браков.
— 51% браков в нашей стране распадается из-за алкоголизма или наркомании
одного из супругов.
— 41% — из-за отсутствия жилья.
— 29% — из-за недостатка средств к существованию.
— 18% — из-за вмешательства родителей.
— 10% —из-за супружеской неверности.
Кроме этих, основных причин, существует и множество других.
Вероятность того, что первый брак закончится разводом в течение первых 5 лет, составляет 20%. При «гражданском» сожительстве этот показатель достигает 60%.
В 1790 году до р. Хр. существовал кодекс
Хаммурапи, свод вавилонских законов, в том
числе и о брачных отношениях. Эти древние
правила определяли брак как контракт, служащий для защиты женской стороны и в то
же время ограничивающий её свободу. Согласно кодексу, мужчина имел полное право
развестись с женой, если она не могла иметь
детей или, пренебрегая домом, была «бродягой», чем унижала своего мужа. Кроме того,
ей предписывалось утопиться в реке, если
изменила мужу.
Подготовил Андрей Миронюк

4 ДВА БЕРЕГА

Н

а краю большого посёлка находился продуктовый магазин, в котором уже несколько лет работала продавцом местная женщина.
Покупателей в этом магазине было обычно
немного: жители, в основном, посещали торговый центр.
Как-то раз в этот магазин за покупками зашла одна женщина. Она поздоровалась со знакомой продавщицей, купила всё необходимое и
уже собралась уходить, но тут, заметив слёзы на
глазах женщины, участливо спросила:
— У вас что-то случилось? Может быть, я
смогу чем-то помочь?
— Нет- нет, — смущённо ответила та, — просто мне стало очень жаль себя, даже до слёз!
Она достала носовой платочек и, вытирая
покрасневшее лицо, продолжила:

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Выслушайте человека!

— Устала я от всего, понимаете? Хотя покупателей у меня немного, и торговля слабая:
магазин-то на задворках. Но я совсем от другого устала! Изредка зайдёт кто-то, на копейки
купит, а потом начинает мне все свои проблемы
выкладывать, как будто здесь бюро жалоб! А
иногда такое порасскажут, что я потом ночью
спать не могу: нервы-то не железные. За целый
день чего только не наслушаешься!
Всхлипывая, она вытирала платком потёкшую с ресниц тушь и затем горестно воскликнула:
— Люди сваливают на мою голову все свои
несчастья, а вот меня совершенно некому выслушать!

Женщина сочувственно предложила:
— Если хотите, я вас выслушаю! Расскажите,
что у вас случилось?
Продавщица изумлённо посмотрела на неё
и, немного помолчав, тихо ответила:
— Да нет, пока что-то не решаюсь: у меня
в жизни всё так запутано! Но всё равно, я вам
очень-очень благодарна за то, что вы — единственная, кто поинтересовался моими проблемами…
Её лицо посветлело, и она добавила:
— Я сейчас как будто сто килограммов со
своей души сбросила: так приятно мне ваше
внимание! Заходите сюда почаще!

Светлана Тимохина

Мне в детстве мама говорила...
«Воспомяну милости Господни и славу Господню за всё, что Господь даровал нам, и великую
благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству
щедрот Своих».(Исаии 63:7)

Э

тот текст знаменовал семейную
встречу семейства Якушей. Её
участники и поделились воспоминаниями об уникальном общении.
«Все ли приедут на встречу?» — волновались некоторые, ведь погода была неблагоприятная: дождь лил как из ведра. Но чем
дальше от длинных оживленных улиц Киева,
тем яснее становилось небо. А на месте уже
приветствовало тёплое солнце.
Раньше мы часто собирались у родителей, но теперь их нет. Семья растёт, а молодое поколение мало знает друг друга. Идея
встречи, которую вынашивали более двух
лет, возникла во время похорон одного из
родственников. И вот этот день настал: преодолевая тысячи километров и различные
дорожные происшествия, собрались родственники из Украины, России, Казахстана,
Белоруссии, Германии, США и Израиля. Жаль,
что не все смогли приехать.
Было трогательно до слёз. Мы горячо молились, как в детстве. Удивлялись милости
Господа и мудрости родителей. Пели на разных языках. Воспоминания, истории, свидетельства... Двух дней оказалось так мало! Эту
встречу украсил оркестр скрипачей из родственников. Ещё лучше чувствовалась связь
поколений, когда мама с дочкой играли дуэтом на скрипках.
История наших родителей заслуживает
целой книги. Василий и Липа Якуши воспитали
одиннадцать детей — 8 сыновей и 3 дочери:
Петр, Степан, Григорий, Николай, Владимир,
Василий, Иван, Михаил, Любовь, Вера, Надежда. А весной 2019-го должен родиться двухсотый потомок семьи.
Наш папа, сирота, очень любил своих детей, называл их ласково: «Ванюша, Гришка,
Володька». Он знал дни рождения всех, всегда радовался, когда кто-то приезжал в гости,
каждому давал деньги на дорогу и никогда не
отпускал без молитвы. Божью заботу и благословение мы замечали ещё в детстве, когда

сажали огород с молитвой и видели своими
глазами разницу между нашим урожаем и
соседским. Поэтому учились доверять Богу
больше, чем своему опыту или науке. Привыкали и к добросовестному труду: на огороде
или в лесу, собирая грибы и ягоды. Это был
основной заработок в то время. Впоследствии многие из нас жили и работали в горо-

Василий и Липа Якуш
де Припяти, на ЧАЭС, но Господь сохранил от
смертельных последствий известной аварии.
Отец любил Слово Божие, доверял ему и
регулярно читал. А когда заболел, то просил,
чтобы ему читали вслух. Особенно любил 85-й
псалом. Ещё за несколько лет до смерти сказал, что проживет до 85 лет. Так и произошло.
Хорошим примером послужила и мама. Во
вторник и пятницу она постилась, несмотря на
физические нагрузки. Каждое утро мы просыпались под звуки христианской радиопередачи или мамино пение, которое навсегда отпечаталось в памяти.
Мне в детстве мама говорила:
«Дитя, почаще ты молись.
В молитве дивная есть сила,
Стань колени и молись.
Бывают в жизни испытанья,
Недуг бывает. Ты молись,
Заноет сердце от страданий,
Забыть молится — берегись.
Такой же светлой и доброжелательной
она оставалась до последнего дня. Просила
Господа, чтобы не быть обузой для детей в

Семейная встреча Якушей

старости. А когда уже тяжело болела, никто
не слышал её стона или недовольства. Мама
не требовала к себе особого внимания или
каких-то дорогих лекарств. Когда её навещали, всем была довольна и всегда улыбалась...
Хотя причин для печали у неё в жизни было
очень много. В детстве, вместе с братьями и
сёстрами, пережила немецкий плен. Детство
без отца. Тяжёлый труд в колхозе. Раннее замужество. Болезни мужа. Бремя хозяйства и
маленькие дети. Тяжёлым ударом стало отречение сына Степана от Бога, обернувшееся
ему несколькими тюремными сроками и сломанной судьбой. «Почему я такой несчастный,
мама?» — спрашивал он. А ответ был прост:
«Потому, что выбрал путь без Бога...» Выбор
детей всегда оставляет неизгладимый след в
сердцах родителей.
Немало трудностей мама перенесла из-за
сына Петра. Одиннадцатимесячным он упал
лицом в горячий пепел, перенёс несколько
операций. Позже, уже будучи женатым, долго
болел. Вася вспоминал, что Петя был очень
добрым и щедрым, и его, младшего брата, научил делать добро и маму называть «мамулей».
Хоть и умер наш Петя рано, но его семья, на
удивление, оказалась наибольшей.
Невозможно забыть и нашу старшую сестру Любу, которую Господь забрал 20 лет назад через автокатастрофу. Её муж Володя и его
новая жена Устина никогда нас не забывают,
помогают и считают своими родственниками.
Наших родителей они очень уважали, а Устина
нежно называла их мамой и папой. Они с радостью приехали на встречу.
Рассказы о Божьем участии в жизни каждого звучали бесконечно. Брат Гриша вспомнил случай, как он гулял на улице с сестрёнкой на руках и споткнувшись, упал в лужу, а
малышка захлебнулась водой и перестала дышать. Он в ужасе начал кричать, чтобы Господь
простил его и спас ребенка. Побежав домой с
сестричкой на руках, вдруг увидел, что она открыла глаза и ожила! Как не удивляться такому
избавлению?!
Когда
общение
подошло к концу, расставаться не хотелось.
Сила родственных связей и веры, посеянной
в детстве, крепко сплотили нас. Мы горячо
благодарили Бога за
этот дар и завещали
молодому поколению
ходить путями Господа
и хранить Божьи ценности.
Семейство Якушей

В тяжёлое время
мы останемся
вместе

В

коридоре
онкологического диспансера всегда
людно. Иногда, чтобы зайти в кабинет врача, приходится ждать
несколько часов, даже если ты заранее
записан на приём. Новички подавленно
молчат или пытаются узнать новые чудодейственные рецепты от рака.
Я пришла сюда, чтобы пройти анализы перед повторным курсом химиотерапии. Мой тернистый путь начался три
недели назад. Впереди — полная неизвестность. У каждого кабинета длинные
очереди. Именно здесь и ведутся задушевные разговоры. Кому ещё расскажешь о том, что наболело, как не товарищам по несчастью?
— Вы после «химии»? — обратилась
ко мне незнакомая женщина, похоже, ровесница. Голова покрыта платком, из-под
которого виднеется тоненький пушок.
— Да, — отвечаю невесело. — Вы
тоже?
— Седьмая уже. Мы все здесь после
неё, как сестры: не различить, кто Маша, а
кто Даша.
Она чуть заметно улыбнулась. Постепенно разговорились. Ольга рассказала
о том, что сын и невестка переехали на
другую квартиру, как только подтвердился диагноз. Мама была нужной только
тогда, когда ездила на заработки в Москву
и передавала деньги. После второй химиотерапии сделали операцию. Руку долго
не могла поднять. А после пятой «химии»
сбежал и муж...
Растерянно смотрю в глаза, полные
слёз. Чем можно помочь в такой ситуации?
— Как же вы сами? — удивляюсь. —
Это так трудно... В такие моменты просто
необходимо, чтобы кто-то был рядом.
— Как-то ещё справляюсь. Первые дни
стараюсь не подниматься совсем. Сейчас
уже рука не так отекает, легче стало.
Она ещё долго жаловалась на родных.
А я стояла и мысленно благодарила Бога
за то, что эта болезнь сблизила нас с мужем ещё больше, и дети стали гораздо ласковее и терпеливее.
Сколько подобных историй выслушала за последние три недели! От кого-то
отвернулись близкие, от кого-то — друзья. Круг общения таких замкнулся на собственных переживаниях и болях. Распадаются семьи даже у тех, кто переступил
серебряный порог совместной жизни. Где
же те, кто были рядом, на кого рассчитывали положиться в трудную минуту? Не
выдержали неизвестности, финансовых
проблем, бессонных ночей, постоянного
нервного напряжения. Но если в такой
тяжелой ситуации супруги обращаются к
Богу, надеются на Него, то становятся ближе друг к другу.
Теперь мы благодарим Творца за
каждый подаренный день. За отсрочку неизбежного. Позади химиотерапии,
две операции и, как у всех, — тревожное
ожидание. Вместе с мужем прошли через
мрачные долины уныния и разочарования. Вместе встречали рассветы надежды.
Это Бог сделал его таким терпеливым, чувствительным, нежным! Я уверена, что даже в самые тяжёлые времена
мы останемся вместе, чтобы превращать
серые будни в незабываемые, прекрасные для семьи дни.
Вера Демченко

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Юрий и Вера Никитюк —
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взгляды современных супругов-христиан

Никитюку Юрию — 28 лет, его жене Вере — 25. Живут в г. Стрый Львовской области.
В браке 3 года. Свадьба состоялась 28 мая 2016.
— Какая у вас сейчас семья? Сколько
детей?
— Двое мальчиков, Давид и Вениамин.
Если Бог даст ещё, будем благодарить и принимать.
— В этом плане можно сказать, что вы
смелые люди.
— Я бы не сказал, что это смелость. Скорее, послушание Богу.
—
Юрий,
как ты подходил к созданию
семьи?
— Я к этому
подходил
по
Слову
Божьему. Перед тем,
как
выбирать
кого-то в жёны,
назначил пост.
Потом поехал,
как говорится, «в
разведку». Моим критериям отвечала только
Вера. Знал её с детства. Поэтому и предложил
стать моей женой. Сам жил в Червонограде,
она — во Львове.
— Вера сразу согласилась быть твоей
женой?
— Первая попытка получить согласие
была не на 100% удачной. Сначала на мои
серьезные намерения Вера ответила, что
кроме неё есть еще много красивых девушек,
и замуж выходить ещё не собиралась. После
нашего разговора я ещё две недели ожидал
ответа, пока получил от неё согласие. Однако
пришлось ждать ещё целый год, пока Вера
закончила последний курс своего учебного
заведения.
— Вера, как ты понимаешь высказывание «Двоим лучше, чем одному?»
— Конечно, лучше во всех отношениях:
есть с кем пообщаться, получить поддержку и
совет как в профессиональной, так и в духовной жизни.
— Ты чувствуешь какую-то ограниченность? Ведь, как известно, христианская
семейная жизнь отличается от светской.
— Абсолютно нет! Я не понимаю, о какой
свободе вы спрашиваете. Когда человек одинок, то весь мир не заменит ему полноценного общения (в моем случае — с мужем). Единственные ограничения, с которыми живу,
— это семейные хлопоты: дети, муж, дом,
работа. Конечно, как и всем нормальным людям, хочется отдохнуть, поехать куда-то, развлечься. И время от времени мы это делаем. С
появлением детей это происходит реже, зато
круг общения расширился.
— Как проходит ваш семейный досуг?
— Кроме того, что принимаем посильное
участие в церковной жизни, мы ходим на прогулки, организовываем выходы на природу,
поездки в красивые места, расположенные
недалеко от дома. Нас вполне удовлетворяет
проведение свободного времени в кругу
семьи, в общении с друзьями, в церкви на
служении. Светский отдых с просмотром кинофильмов или посиделок за рюмкой спиртного, нас не интересует и такое отношение
сформировано ещё с детства.
— Чувствуете ли вы усталость от выполнения семейных обязанностей?
— Конечно, но особой нагрузки нет, и

цель прилагаемых усилий делает нас абсолютно счастливыми. В семейной жизни эгоистичность — негативное явление, которого
стараемся не допускать. А взаимная любовь
делает даже приятными различные нагрузки и усталость. Такое понятие, как депрессия
нам вообще не известно. Есть переживания
и раздумья, как развиваться в материальном
плане, чтобы быть в
состоянии в полной
мере обеспечивать
семью. Делаем всё
для того, чтобы
вышло к лучшему.
— Есть ли у
вас друзья? Такое
понятие как «друг
семьи» — знакомо?
— Как правило,
мы дружим семьями. Даже в настоящее время, пока
строим собственное жилье, проживаем в
доме друзей. Здесь уже два года. И в церкви
со всеми дружим.
— Что такое любовь? Вы чувствуете потребность друг в друге?
— Настоящее развитие наших чувств и
любви началось после свадьбы. Потребность
друг в друге чувствуем однозначно.
— А что является основанием вашего
внутреннего покоя? Ведь это заметно.
— Покой нам даёт Бог. Всегда замечаем
в семье Его благословение. Поэтому стараемся беречь духовную чистоту во всех отношениях.
— В экономическом плане у вас всё в
порядке или есть трудности?
— Конечно есть. Как и у других людей. Однако мы на этом не зацикливаемся. Ведь росли в многодетных семьях, поэтому к жизни на
широкую ногу не привыкли. Радуемся тому,
что имеем на данный момент. И руководствуемся принципом — если Бог даровал жизнь,
то и обеспечит всем необходимым. В этом полностью доверяемся Ему. А от себя прилагаем
соответствующие усилия.
— Юрий, согласны ли вы с утверждением, что в жизни можно и нужно всё попробовать?
— Я считаю, что это абсолютно неверно. Когда заведомо знаешь, что это плохо,
то зачем его пробовать? В этом плане руководствуюсь одной умной фразой: «Не надо
совать голову под колесо грузового автомобиля, чтобы понять, что это плохо». Понятия
что «хорошо», а что «плохо» нам с детства
прививали родители. А мы, глядя на их жизнь, сделали выводы.
— Есть ли уже в вашей семье какие-то
семейные традиции?
— Одна из ярких — это вечерняя молитва. Эта традиция перешла от родителей,
когда вечером в семейном кругу по очереди
молились и таким образом завершали день.
Теперь, когда мы сами стали родителями,
также это делаем. А ещё обязательно собираемся всей семьёй на Рождество, Пасху, дни
рождения.
— Вера, ты не жалеешь, что живёшь в
верующей семье?
— Нет, не жалею. Более того, очень рада,
что у меня верующий муж. Мой Юра не пьёт,

не курит, любит и уважает меня. Самое главное — не смотрит на других, всегда спешит
домой и нигде без уважительных причин не
задерживается. Но это всё благодаря Богу,
надежно защищающему нас от всех разрушительных воздействий светской жизни.
— Кто у вас глава семьи?
— Глава семьи — Юра. Я стараюсь во всём
слушаться его, однако обычно вопросы решаем демократично. Конечно, бывают и недоразумения, но они быстро решаются. У нас
не было ещё ни одного случая, когда бы мы не
нашли общего языка, или ситуаций, которые
можно назвать ссорой.
— Есть ли у вас планы на будущее?
— Наши планы очень просты. Хотим
иметь собственное жильё, автомобиль и финансовую независимость. Делаем для этого
всё возможное. Но самое главное, хотим,
чтобы дети видели в нас хороший пример для
подражания и вырастали с трезвой христиан-

ской позицией и библейским взглядом на жизнь. Считаем, что, руководствуясь этим, успех
во всём просто гарантирован, тем более в семейной жизни.
— Вера, тебя не пугает перспектива
стать многодетной матерью?
— Конечно, в мои 25 немного страшно. Но
надеюсь на Бога. Он непременно поможет. Я
готова к тому, чтобы наша семья увеличивалась. Все трудности, связанные с этим, сильно
не пугают. К примеру, в семье Юры 8 детей,
в моей — 5. У нас сейчас двое детей и это
совсем мало, чтобы можно было адекватно
оценить, легко или тяжело мне будет, когда их
станет больше. Но я к этому готова.
— Согласны ли вы с утверждением:
«Люди, избегающие семейных трудностей, обречены на скорое одиночество»?
— Да, по нашему мнению, их ждёт очень
жалкая перспектива в будущем. О таких мы
знаем не понаслышке. Это устрашает, поэтому не желаем этого ни себе, ни другим. В таких
семьях муж, приходя с работы, сразу, с порога
требует полного внимания только себе, все
остальное (жена или дети) интересует во вторую очередь. У нас такого нет, и быть не может.
Обязанности по обеспечению морального и
материального комфорта распределены на
двоих: я забочусь о комфорте, Вера — больше
о семейном уюте. Домашний уют поддержи-

вает душевную гармонию и помогает избежать жизненных стрессов. Если в доме царит
мир и покой, все другие переживания отходят на задний план, а забота и взаимная любовь позволяет очень быстро восстановиться
как морально, так и физически. Однако, если
нет мира в сердце, то и уют не поможет.
— Вера, ты ждёшь своего мужа с работы?
— Конечно. Когда его долго нет, становится грустно, появляется чувство одиночества.
Всегда хочется, чтобы скорее вернулся.
— А ты, Юрий, грустишь, когда Веры
нет дома?
— Если её нет, совсем не та атмосфера. Не
с кем поговорить, поесть, некому что-то приятное сказать.
— Современная молодёжь главным
мотивом для создания семьи видит удовлетворение физических вожделений и
потребностей. А как вы относитесь к этому
вопросу?
— Ещё раз повторюсь, что я рос в
христианской семье и видел отношения родителей. И когда стал взрослым, понял, что
без семьи счастливая жизнь невозможна. Я
хотел создать такую семью где будет жена,
детский смех, любовь и радость.
— Юрий, от чего зависит успех супругов?
— Думаю, что от трёх вещей:
1. Первое — понимание назначения
брака.
2. Второе — это полное доверие друг другу во всех вопросах, без тайн и лицемерности.
3. Третье — умение прощать и просить
прощения.
— Вы страшитесь будущего?
— Переживаем, но не страшимся. Уверенность в завтрашнем дне даёт надежда на
Бога. Убеждены, что с Ним всё будет хорошо.
— Что бы вы пожелали молодым
семьям или тем, кто только собирается
создавать семью?

— Если вы хотите иметь счастливую семейную жизнь в будущем, уже сейчас учитесь
интересы ближнего ставить выше собственных. Существует золотое библейское правило: «люби ближнего твоего, как самого себя».
Без этого не получится счастливой семьи, где
царит любовь и уважение.
Телефоны Никитюков: 0980705209,
0933151691.
Александр Михальцов
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д ревней Греции и Риме, по закону, создавать семью имели
право только свободные граждане. Центром жизни считалось государство,
и не случайно Аристотель называет человека
«политическим животным». Семья служила
исключительно политическим интересам.
Платон утверждал, что благополучию государства должно подчиняться всё, даже поведение детей, и советовал женщинам иметь
тесное общение с воинами, чтобы рожать
сильных граждан. Древнегреческий философ
Сократ, наставляя своего сына, говорил, что
«мы выбираем только таких супруг, которые
смогут родить красивых детей». А Ликург,
древнеспартанский законодатель, советовал
пожилым мужьям уступать своих молодых и
красивых жён сильным мужчинам.

Семья в истории
До появления христианства все сферы общественной жизни были
насквозь пронизаны язычеством. Относительно семейной жизни
мировоззрение определялось, прежде всего, с позиции силы. Семья, как
правило, представляла собой случайный, неустойчивый союз. Понятие
любви, на котором строится христианское вероучение, на тот
момент не смогло стать основой крепкой семьи.
Римляне были более домашним и совестливым народом, чем греки. У них женщины
назывались почётными именами domina,
matrona, mater-familias. Однако, даже в лучшие времена республики, они оставались
почти бесправными. В более поздний период
римляне опустились до безнравственности
Греции и Востока: открытое сожительство
мужчины и женщины уже можно было считать браком, прелюбодеяние стало нормой,
безнравственность достигла апогея, и стала
сильнее, чем позднее в Средневековье и во
времена Людовика XIV и XV во Франции.
В Киевской Руси женщина также полностью подчинялась мужу. Он имел право
судить свою жену и подвергать телесным
наказаниям, распоряжаться её жизнью. Однако у славян женщина всегда считалась хранительницей домашнего очага, отвечала за
атмосферу в жилье, должна была заниматься
рукоделием, уметь готовить и т. д.
Отношения отцов и детей в древности

занимали особое место. Дети становились
абсолютными рабами своих родителей, их
жизнью часто распоряжались достаточно
жестоко: в Новгороде продавали или отдавали лишние рты.
В Риме детей с недостатками и больных
выгоняли из дома. Философ-стоик Сенека говорил, что «уродливое потомство мы уничтожаем, детей, рождающихся слабыми и изуродованными — мы топим. Не из ненависти,
но из разумных соображений, отделяя таким
образом бесполезных от здоровых».
Судьба детей в вопросах брака от самих
детей тоже не зависела. Однако родители
несли ответственность, содержали их до
начала взрослой жизни, то есть к моменту
созданию собственной семьи. Дети, в свою
очередь, должны были заботиться о пожилых родителях. Власть отца и матери прекращалась только с их смертью. А над дочерью
— в момент выдачи замуж, поскольку она
переходила под власть мужа.

Столетняя война против… семьи

(штаб-квартира в Лондоне), координирующую
деятельность национальных организаций по
предотвращению деторождения. Её кредо:
«Если вы любите мою религию — контроль
рождаемости — то мы будем друзьями».

В древней Греции женщина была на
одной ступени с рабыней. По словам Аристотеля, её положение несколько отличалось
от последней, однако она не распоряжалась
собой и по нагрузке мало отличалась от
невольника. Конечно, были и исключения,
когда женщины ценились своими мужьями,
однако, в общем, их положение было бесправным и униженным. Те, которые имели
образование и занимали какое-то положение в обществе, как правило, принадлежали
к презираемому классу гетер. Потому что
своим распутством ценились больше, чем домохозяйки, и считались носителями женской
культуры и общественной элегантности.

1916 г.
Маргарет Сангер, лидер феминистского
движения Америки, основала лигу по контролю рождаемости (Birth Control League) и открыла первую клинику в Бруклине. Эпиграфом её журнала «Женщины — против» были
слова: «Ни Бога, ни хозяина». Она утверждала:
«Контроль рождаемости — это не более, чем
прополка человеческих сорняков методом
предотвращения рождения дефективных
людей или тех, кто может стать такими». (К
«дефективным» М. Сангер относила не только
умственно отсталых, но и небелое население,
и просто бедных (M. Sanger, «Woman and the
New Race», 1920).

1940 г.

В самом начале Второй мировой войны
английское правительство обвинило основательницу британской школы планирования
семьи и контроля рождаемости Мэри Стоупс в
том, что «если бы не пропаганда ограничения
рождаемости, осуществляемая ею в Англии,

1996 г.

Маргарет Сангер (1879-1966)
активное распространение литературы по данному вопросу, а также основание клиник по
планированию семьи, Британия могла бы противопоставить фашистской Германии на 1 млн.
больше солдат призывного возраста» (Thomas
Colvin, M. d. Cath. Times, 11 октября 1940 г.).

1952 г.

Маргарет Сангер основывает Международную федерацию планирования семьи — МФПС

О муже:

■■ …Мёд источают уста чужой жены, и мягче
елея речь её; но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги её нисходят к смерти, стопы её достигают преисподней...
Держи дальше от неё путь твой и не подходи близко к дверям дома её, чтобы здоровья твоего не отдать другим... и труды твои не были для чужого дома
(Притчи, 5: 3—5, 8—10).
■■ Может ли кто взять себе огонь в пазуху,
чтобы не прогорело платье его? Может ли кто
ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног
своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене
ближнего своего; кто прикоснётся к ней, не останется без вины (Притчи, 6: 27—29).

О жене:

■■ Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная (Притчи, 11: 22).
■■ Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — как гниль в костях его (Притчи, 12: 4).

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО была подписана декларация «Альянс для развития». Её цель
— запустить в школы новую инициативу: «Репродуктивное здоровье в образовательный
процесс». Это осуществляется в соответствии с
совместно разработанным документом: «Роль
учителя в применении программы действий
Международной Каирской конференции по
народонаселению и развитию».

Новый словарь по планированию семьи и контролю
рождаемости

Ответственное родительство — современный термин, подразумевающий обучение в вопросах воспитания и правильного
отношения к детям. На самом деле это обучение населения, прежде всего подростков,
использованию контрацептивов.

Мудрость Библии
■■ Мудрая жена устроит дом свой, а глупая
разрушит его своими руками (Притчи, 14: 1).
■■ Непрестанная капель в дождливый день и
сварливая жена — равны (Притчи, 27: 15).

О детях:

■■ Сын мудрый радует отца, а сын глупый —
огорчение для его матери (Притчи, 10: 1).
■■ Мудрый сын слушает наставление отца, а
буйный не слушает обличения (Притчи, 13: 1).
■■ Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын
срамной и бесчестный (Притчи, 19: 26).
■■ Кто обкрадывает отца своего и мать свою и
говорит: «Это не грех», тот — сообщник грабителям (Притчи, 28: 24).
■■ Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны
дольные, и сожрут птенцы орлиные! (Притчи,

СТРАНИЦАМИ ИСТОРИИ
Такими были брачно-семейные отношения в древности.
Христианство изменило языческие
обычаи. С принятием высоконравственной христианской религии, которая ставила перед каждым идеалы добра, любви
и сострадания, неоспоримым является
образец брака, при котором союз мужа
и жены освящается Богом и выступает
залогом верности и любви в её высшем
проявлении.
Теперь общество в женщине увидело
мать, помощницу мужа, хранительницу
домашнего очага в широком смысле этого слова.
Христианство изменило взгляды и на ребёнка, рождение и воспитание которого —
одно из главных назначений брака. Именно
поэтому отношение родителей к своим детям уподобляется отношению Бога к человеку и зиждется на любви. Дети — это подарок
Творца, и родители несут ответственность за
них. Иоанн Златоуст писал: «Не только рождение делает отцом, но и хорошее образование; не вынашивание делает матерью, но
доброе воспитание...».
Христианство и сегодня является залогом крепкого брака. Ибо где царит любовь,
желание пожертвовать собой ради другого,
взаимопонимание, там сильный тыл, сильная семья.
Мария Васильченко
(по материалам книги Филиппа Шаффа
«История христианской церкви»)

Безопасный секс — сексуальные практики, при использовании которых не происходит обмен биологическими жидкостями
(Википедия). В реальности — это половая
жизнь без детей с помощью абортов и противозачаточных средств или с помощью
стерилизации.
Репродуктивные права — это право на
законный и безопасный аборт, на контроль
над рождаемостью, на доступ к качественной
медицине в репродуктивной сфере, а также
на образование и доступ к информации, позволяющей сделать осознанный и свободный
репродуктивный выбор (Википедия). По сути
— это планирование семьи с целью сокращения рождаемости.
Планирование семьи — это один из основных способов решения глобальной демографической проблемы стабилизации численности населения Земли (Википедия). «Дети
— по желанию, а не по случаю». По факту
— это прикрытие откровенного контроля
рождаемости населения псевдонаучным
термином. Однако жизнь запланировать
невозможно — ни свою, ни чужую. Её можно только убить.

30: 17).
■■ Кто жалеет розги своей, тот ненавидит
сына; а кто любит, тот с детства наказывает его
(Притчи, 13: 24).
■■ Наказывай сына своего, доколе есть надежда,
и не возмущайся криком его (Притчи, 19: 18).
■■ Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой
и доставит радость душе твоей (Притчи, 29: 17).

Об отношениях:

■■ Возлюбленный мой принадлежит мне, а я
ему... (Песни Песней, 2: 16).
■■ Начало ссоры — как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она (Притчи, 17: 14).
■■ Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме (Притчи, 21: 9).
■■ Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего (Притчи, 27: 6).
■■ Как в воде лицо — к лицу, так сердце человека
— к человеку (Притчи, 27: 19).

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Что говорят о семье мировые религии?

Б

у ддизм. Определяет чет-

кие
морально-этические
рамки взаимоотношений в
семье. Предписывает пять обязанностей
детей в отношении родителей: служить им,
помогать всегда по дому, дорожить семьёй,
беречь наследие и после смерти совершить панихиду. Родители тоже должны соблюдать пять обязанностей по отношению
к своим детям: беречь от зла, учить добру,
дать достойное воспитание, найти хорошую пару и в надлежащее время передать
дом по наследству. По предписаниям Будды, для содержания своей семьи человек
должен работать, как муравей или пчела.
Он не должен надеяться на помощь других
и ожидать подаяний.

Г

ермания. Немцы, как из-

вестно, аккуратисты. Как в
работе, так и в социуме или
в семейных отношениях — везде должен
быть порядок. Жильё, как правило, выбирается раз и навсегда, к этому здесь подходят
очень тщательно. В основном, семьи предпочитают жить в собственных домах. Дети
приучаются к идеальному порядку, поэтому
разбросанных игрушек вы никогда в немецком доме не увидите. После восемнадцати
лет каждый начинает работать на себя и
преимущественно жить отдельно. Дедушки
и бабушки с внуками не сидят, этим занимается нанятая няня.
Япония. Имеет чётко выраженный патриархальный уклад, где женщина подчиняется мужчине, дети — родителям, младшие
— старшим. В стране существует два подхода к построению семьи: брак по любви и
по расчёту. Во втором случае выбирается
посредник — «накодо», который подбирает
пары, исходя из социального статуса. Молодые обмениваются фотографиями и автобиографиями, после чего проходит церемония обручения, где семьи обмениваются

Ислам. Ислам предписывает мужчине полностью обеспечивать семью, а также оказывать духовное наставление жене
и детям. Женщина обязана слушаться и
подчиняться мужу во всём. Если же он не
выполняет возложенного на него долга, то
жена имеет право обратиться в шариатский суд. В то же время обязанности между
супругами в быту четко не разграничиваются. В исламе также позволяется многоженство. При этом число жён ограничено четырьмя. У мусульман-суннитов возможны
только постоянные браки, в отличие от шиитов, у которых присутствуют и временные.
Ислам негативно относится к безбрачию и
монашеству. Развод, хотя и разрешён, но
нежелателен. Прибегают же к нему в случае

постоянного несоблюдения своих обязанностей кем-либо из супругов.
Иудаизм. Древнейшая из современных религий, нормы брака которой
— священный долг. Оставаться неженатым после достижения двадцатилетнего
возраста (за исключением, если мужчина
целиком посвятил себя изучению Закона)
считалось нарушением заповеди: «Плодитесь и размножайтесь». По традиционным
иудейским законам, женщина никогда не
может разводиться и начинать бракоразводный процесс. Такое право имеет только мужчина.
Таким образом, мы видим, что даже те,
кто не знаком с учением Иисуса Христа, всё
равно осознают решающую роль семьи в

девятью ритуальными подарками — символами счастья.
Египет. Здесь, как и прежде, относятся
к женщине, как к бесплатному приложению.
Египетское общество — исключительно
мужское, а женщина — это «существо из
соблазнов и пороков». Девочку приучают с
детства к тому, что мужчине нужно угождать.
Семья в Египте — это муж, жена, дети и все
родственники по линии мужа. Независимости дети не имеют.
Китай. В китайской семье ярко выраженный контраст между современной
жизнью и давними семейными традициями. По старому китайскому обычаю глава
семьи должен приложить все усилия, чтобы
дожить до появления правнуков и увидеть
их собственными глазами. Он старается
сделать так, чтобы его род не прерывался.
Девушка, которая выходит замуж, оставляя
родительский дом, уходит в семью мужа и
берёт его фамилию. После этого она больше
не может заботиться о своих родителях и
печётся только о семье мужа.

«равноправие». О детях задумываются толь-

Эфиопия. Подход к семейным ценно- ко после того, как пара становится на ноги.

стям в этой стране достаточно своеобразный. Брак может быть церковным или гражданским. Возраст невесты — 13—14 лет,
жениха — 15—17. Жильём молодых обеспечивают родители. Будущая мама в Эфиопии
— это огромная радость для семьи. Беременной не отказывают ни в чём, окружают
цветами, красивыми вещами и... заставляют
работать до родов, чтобы малыш не родился
ленивым и толстым.
США. Семья в США — не просто пара
романтиков, которые решили связать себя
узами брака, а сотрудничество, похожее в
определенной степени на бизнес, в котором каждый выполняет чёткие обязанности.
Брачный контракт там — норма. В таком
документе прописывается всё до мелочей:
от финансовых обязательств в случае развода, к разделению обязанностей по дому.
Жене, что выходит из транспорта, руку не
подают — она и сама справится. Понятие
«глава семьи» отсутствует, потому что в США

Мудрые родители

Умные родители
1

Проводят всё время с ребёнком, оставляя свои Мудрые родители заботятся и о себе. Этому учат и детей.
хобби и интересы в тени.

2

Целыми вечерами делают школьные задания.

3

Пытаются искупить вину, покупая ребёнку подар- Выделяют ребёнку деньги на мелкие расходы. Учат его самостоки.
ятельно распределять средства и откладывать на приобретение
игрушек. Контролируют этот процесс и обучают малыша.

4

Не анализируют причины плохого поведения ре- Выясняют причины и пытаются помочь в решении проблемы.
бенка. Им хочется поскорее успокоить его.

Считают, что ребёнок должен сам отвечать за себя. Если что-то не
получается, приходят на помощь. Но указывают только путь к решению, а не делают всё за ребенка.

Интересные наблюдения

ваний. Коротко говоря, поступать так, чтобы тот не уехал расстроенным. А главное,
перед отъездом не забыть его поцеловать.
Как оказалось, 70% всех автокатастроф,
виновниками которых стали трезвые мужчины, случились из-за утренней ссоры с
жёнами, не погашенной примирительным
поцелуем.

Не доводят до добра

Французский адвокат Гастон Легоф
имел в Париже большую практику бракоразводных дел и на основании многолетнего опыта доказал, что хорошие мужья или
вообще не танцуют, или делают это плохо.
Такой вывод он сделал, изучая истории

Это обычно происходит около 30 лет. Все семейные проблемы американцы обсуждают
с психологами. В этой стране иметь личного
психолога — норма.
Во всякой цивилизации были и остаются
свои характерные особенности, но через
века каждая из них пронесла одну истину,
общую для всех: крепкая семья является
фундаментом и залогом сильного общества.
К сожалению, над институтом семьи
нависли мрачные тучи. Политика безответственности и однополых браков всеми силами старается поколебать фундаментальную
истину, заложенную ещё при сотворении
мира: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их» (Марка 10: 6).
Поэтому и сегодня важно чётко осознавать, что эталон семьи и её ценностей был
заложен Богом в раю и не подлежит модернизации.
Подготовил Богдан Михалюк

Притча о трёх
женихах

Наблюдения специалистов

В Германии при университете города
Эссен существует Институт психологии, который постоянно проводит различные исследования. На этот раз под «прицел» была
взята немаловажная проблема: «причины
автокатастроф трезвых водителей».
После обработки данных многочисленных случаев обнародовали потрясающий
вывод: большое значение имело настроение, с которым водитель утром покидал
свой дом. Поэтому Институт посоветовал
женщинам, чтобы они, перед тем как муж
выйдет из дома, не придирались и не обременяли его множеством мелочных требо-

судьбе человечества.
А что говорит Евангелие?
Муж в христианской семье — глава
жены на тех же основаниях, что и Христос
— глава Церкви, которая не может строиться «на время» — она создана раз и навсегда. Исходя из этой библейской истины,
в фундаментальном христианстве заложен
принцип моногамии: супруги связывают
себя навсегда для супружеской жизни. Иисус Христос в Своём учении резко осуждал
развод, указывая на то, что при создании
мира этого не было и разводиться разрешено только по причине прелюбодеяния.
Согласно Новому Завету, на обоих родителей-христиан возлагается обязанность
воспитывать детей в страхе Божием и уважении к окружающим.

Семейные особенности в разных странах

Умные или мудрые?

Спасительный поцелуй
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тех мужчин, чья семейная жизнь не сложилась. Оказалось, что все они были хорошими танцорами. Поэтому, знакомясь с
очередным делом, в первую очередь спрашивал, хорошо ли танцует клиент.
Словом, танцы и здесь до добра не доводят.

Цвет верности

В Швейцарии одна социальная организация проводила опрос мужчин, проживших
в браке 25 лет, с целью узнать секреты крепкой семьи. Среди ряда вопросов был и такой:
«Какие женщины являются самыми верными
и преданными: блондинки, брюнетки или
рыжие?»
Подавляющее большинство ответов оказалась несколько неожиданным: седые.
Иван Барчук

К

одной девушке сватались трое женихов. Она
была скромная и трудолюбивая. В дополнение ко всему имела
ещё и немалое приданое. Женихи начали наведываться с подарками. Проходило время, но ни один из них не получил
согласия. Однажды мать сказала:
— Все трое — хорошие парни. Выбери себе того, который будет тебе хорошим мужем.
Девушка ответила:
— Я не могу определить, кто из них
лучший, поэтому прошу тебя: помоги
мне!
Тогда мать поступила так: когда женихи пришли снова, она спрятала дочь и сообщила, что та умерла. А им предложила
забрать свои подарки обратно. Первый и
второй опустили головы и сказали:
— Мы согласны. Жаль, что твоя дочь
умерла. Однако есть ещё много и других
девушек, поэтому подарки пригодятся.
Взяли их и ушли. А третий сказал:
— Таких, как твоя дочь, больше нет. Я
мог бы посвататься к другой, но мне нужна была только она.
И ушёл, не забрав своего подарка.
Через некоторое время мать позвала
всех троих женихов и сказала:
— Моя дочь жива, но только один из
вас полюбил её, а не богатство. Вот ему я
и отдам свою дочь!
Из индийского эпоса
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Пятая заповедь... в практическом исполнении

С

древних времён еврейский народ имеет добрую традицию,
согласно которой родители помогают своим сыновьям находить невест.
Положил начало такому подходу ещё праотец Авраам. Он имел любимого сына Исаака и приложил все усилия, чтобы найти
для него хорошую невесту (об этом более
подробно можно прочитать в Библии, в
Книге Бытия, глава24).
Эта традиция сохранялась в течение
тысячелетий и даже сейчас имеет место в

среде ортодоксальных евреев. Кстати, когда юноша в поиске невесты не действует
самоуверенно, советуется с Богом и родителями, — это одна из форм практического выполнения пятой заповеди Закона
Божьего, которая гласит: «Почитай отца
твоего и мать твою...» Ведь они желают сыну
счастливой судьбы, поэтому их советы при
создании будущей семьи особенно ценны.
В древнем Израиле юноши получали
родительскую помощь и в выборе своей
будущей профессии. Нередко мальчик

перенимал ремесло непосредственно от
отца. Таким образом, выбирал хорошее направление на всю оставшуюся жизнь. Кстати, люди считали Иисуса Христа плотником,
потому что был сыном плотника.
В наше время, несмотря на предостережения и советы родителей, невесту и
профессию молодежь выбирает самостоятельно. А дальше? А дальше, к сожалению,
бесконечно меняют и то, и другое, так и не
осознав причин своего несчастья.
Александр Лыман

1) 7–10 лет. В какую сторону едет этот
автобус?

2) 10–11 лет. Стол имеет четыре угла.
Если один отпилить, сколько углов останется?

3) 12–13 лет. Дом имеет четыре серых
стены, причём все они смотрят на юг.
Вокруг дома ходит медведь. Какого он
цвета?

Загадки для детей

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Женя, 3 года
Бабушка наблюдает как он, одеваясь,
натягивает носок. Другого нет.
Она спрашивает:
— Женя, а где твой второй носок?
— Бабушка, это — второй, а первого
нет...
***
Маринка, 5 лет
День Рождества Христова. Она в гостях
у бабушки. Играет куклами. Из соседней
комнаты слышно передачу включенного телевизора. Рассуждает вслух:
— Сегодня день рождения Бога, а они:
«Пенсии... пенсии...»
***

Витя, 5 лет
Пришёл на кухню и заглядывает на стол.
Мама:
— Что, проголодался?
Кивает.
— А что бы ты съел?
— Что-то связанное с пельменями...

***
Тимофей, 7 лет
Рассудительный, хозяйственный. Очень
любит домашних животных. Живёт в городе. Разговаривает с бабушкой.
— Вы только не продавайте дом в селе.
Я, когда вырасту, буду там жить. Хозяйство заведу: лошадей, коров, коз, птиц...
Бабушка:
— Смотри, как возьмёшь жену-белоручку, то она не захочет твоего хозяйства.
Тимофей:
— А я такую возьму, как мама, чтобы всё
умела. Бабушка, а мама умеет доить?
— Нет, Тима, у нас никогда не было коровы.
— А баба Люба — умеет! Я видел, когда
был у неё. Она — то в сарай, то в хлев,
то доить, то скот кормить... И никто ей не
говорит, что надо делать... Возьму такую,
как баба Люба.
***
Лиза, 8 лет
Бабушка собирается ложиться в боль

ницу для планового профилактического
лечения. Лиза рассуждает:
— И чего ты туда идёшь? Не такая уже
и больная... Только деньги профитькаешь и всё! Наверное, просто отдохнуть от
нас хочешь...
***
Женя, 10 лет
Мама с подругой говорят об операции
кесарева сечения. Он к ним с наставлением:
— «Кесарево — кесарю, а Божье —
Богу»!
***
Наука родителей
Выходя из дома, Серёжа пытается куда-то быстрее рвануть...
Мама сразу:
— Сын, осторожно... Не бегай!
А папа:
— Сын, бегай... Но осторожно!
Собрала Н. Ферфелуца

НАЙДИ МИНИМУМ 10 ОТЛИЧИЙ

Что мне делать,
чтобы спастись?

Такой вопрос задал один римский
воин, о котором рассказывается в
Новом Завете (Деяния святых Апостолов, 16:30). Случилось это тогда, когда он осознал, что настало
время изменить свою жизнь.
Дорогой друг! Возможно, и в твоём сердце возникли вопросы, которые волнуют душу, и ты не знаешь,
что делать.
Если действительно хочешь
быть с Богом и теперь, и в вечности, то нужно стать христианином, сделав для этого несколько
шагов.
ШАГ 1: познакомься с учением
Христа, с Его заповедями в Новом
Завете.
ШАГ 2: признай себя грешником,
заслуживающим справедливого наказания.
ШАГ 3: поверь, что Христос умер
на кресте и за тебя также. Он воскрес и освобождает от греха в момент обращения к Нему.
ШАГ 4: искренне покайся. Для
этого склонись перед Ним в молитве и попроси прощения за все свои
грехи, а затем поблагодари за дарованное спасение.
ШАГ 5: избегай сознательного
греха, молись, исследуй Священное
Писание и выполняй то, что там
написано. Найди настоящих христиан, которые искренне обратились к Богу.
Всё вышеизложенное найдёшь
в Новом Завете, когда будешь читать и размышлять над ним.
***
Уважаемые читатели, если у
вас возникли вопросы или появилось желание посетить собрание
(богослужение) христиан, или есть
необходимость обратиться за духовной помощью, вы можете позвонить по удобному для вас региональному телефону:
Винницкая область —
+ 38(067) 988-34-79, Антон;
Днепровская, Запорожская и Кропивницкая область —
+38(067) 140-47-48, Константин;
Житомирская область —
+38(097) 341-98-26, Анатолий;
Закарпатская область —
+38(098) 622-78-90, Тимофей;
Западная Украина —
+38(067) 674-20-58, Виктор;
+38(066) 334-35-80, Тимофей;
Киевская область —
+38(097) 081-58-39, Александр;
Одесская, Херсонская
и Николаевская области —
+38(067) 161-17-38, Геннадий;
+38(096) 808-65-56, Сергей;
Харьковская, Полтавская
и Сумская области —
+38(050) 295-29-34, Тимофей;
Хмельницкая область —
+38(068) 101-49-14, Сергей;
Черкасская область —
+38(089) 151-53-58, Сергей;
Черниговская область —
+38(067) 121-00-32, Андрей.
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