
5. Обращайте внимание на их 
друзей. 

Как-то я прочитал Притчи 13:21 
где говорится, «общающийся с муд-
рыми будет мудр, а кто дружит с 
глупыми, развратится». 

Покажите мне друзей ваших детей 
– и я покажу вам их будущее. 

Если среди них есть кто-то, кто 
вызывает у вас озабоченность – 
спросите   вашего  ребенка   об   этом  

человеке. Может быть, есть обстоя-
тельства в жизни этого ребенка, ко-
торые изменят ваше мнение о нем, 
если вы будете в курсе. 
Быть родителями – это путешествие! 
Как я сказал в начале, это не легко, 
но несмотря ни на что, я так благо-
дарен Богу, что Он призвал меня 
быть частью жизни моих детей! 
 

Перевод – Екатерина Виленская 

 
 

Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится в Троицком соборе во вторник, 18 октября; 18:00 

 

Тема встречи: 
 

«Неверующий муж освящается женою верующею, и же-
на неверующая освящается мужем верующим»(1 Кор.7:14) 

(взаимоотношения в семьях, где один из супругов 
неверующий/невоцерковленный) 

 

Гость встречи – 

протоиерей Александр Кудряшов, 
благочинный Троицкого архиерейского собора 

 

Семейные встречи – это формат приходского служения, в котором могут 
участвовать все без исключения! Задачей этого служения видится совершен-
ствование супружеских и семейных отношений, устройство семейной жизни 
на основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и семей в 
жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет общение, обмен опытом, 
мы будем учиться лучше понимать друг друга и совместно служить Богу. На 
встречи планируется приглашать интересных гостей. Участники семейных 
встреч также смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости от возраста, 
семейного состояния или опыта христианской жизни! 

 

По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (священник 
Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам семьи) 

Нас также можно найти по адресу: vk.com/family.sumy 
Наша почта: family.sumy@ukr.net 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№20 (66) (от 9 октября 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ХРИСТИАНСКИЙ БРАК  
 

Повиновение жены мужу: 
что это значит на самом деле? 

 

Библейское послушание является крайне противоречивой темой в совре-
менном обществе, и я верю, что это определение было перекручено и пре-
вращено во что-то, чего оно никогда не должно было означать. 

Я верю, что послушание и брак идут рука об руку. И пока многим нра-
вится перекручивать Писание так, чтобы держать свою жену в железном 
кулаке, я верю, что намерение Бога относительно брака было совершенно 
другим. Речь никогда не шла о контроле. Речь также никогда не шла о вла-
дении. 

Наша семья 
Когда дело дошло до семьи, мы с 

женой заключили соглашение, что 
будем обсуждать большие решения 
как пара – всё в надежде на то, что 
мы на самом деле ищем, что лучше 
для нашей семьи в глазах Бога. Ваша 
семья может поступать по-другому и 
это нормально. Смысл в том, чтобы 
вам прийти к совместному решению, 
как женатой паре. 

Моя жена доверила мне лидерст-
во в нашей семье, но это не означает,  
что я всемогущий диктатор. На 

самом деле, как раз наоборот. Я ни-
когда не принимаю решений без неё. 
Я ценю мнение моей жены и её голос 
так же, как свой собственный. Это 
честь – вести наш дом вместе, и ре-
альность такова, что это невозможно 
без мудрости и поддержки моей же-
ны. 

Что говорит Библия? 
«Жены, повинуйтесь своим мужь-

ям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава 
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но 
как Церковь повинуется Христу,  так  



и жены своим мужьям во всем. 
Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очи-
стив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята и 
непорочна. Так должны мужья лю-
бить своих жен, как свои тела: лю-
бящий свою жену любит самого се-
бя. Ибо никто никогда не имел нена-
висти к своей плоти, но питает и гре-
ет ее, как и Господь Церковь, потому 
что мы члены тела Его, от плоти Его 
и от костей Его. Посему оставит че-
ловек отца своего и мать и приле-
пится к жене своей, и будут двое од-
на плоть. Тайна сия велика; я говорю 
по отношению ко Христу и к Церк-
ви» (Ефесянам 5:22-32). 

 После прочтения этих страниц 
Библии становится ясно, что являет-
ся Божиим намерением для брака. 
Но хотя намерения и кажутся мне 
понятными, я полагаю, что многие 
интерпретируют эти слова так, как 
им выгодно. Позвольте объяснить… 

Слова «жены должны повино-
ваться своим мужьям» не подразу-
мевают под собой следующие три 
пункта: 

1. Муж может запугивать свою 
жену. 

Библейское подчинение и запуги-
вание не имеют ничего общего и не 
пересекаются. Давайте не забывать, 
Ефесянам 5:25 утверждает, что муж 
должен любить свою жену, как Хри-
стос возлюбил церковь. Христос ни-
когда не запугивал Свой народ, но, 
вместо  этого,   любил,   заботился   и  

взращивал его ежедневно. Давайте 
также не забывать, что Ефесянам 
5:28 утверждает, что мужья должны 
любить своих жен, как собственные 
тела. Принимая ко вниманию оба эти 
стиха, муж не станет запугивать или 
контролировать свою жену, но вме-
сто этого будет любить и взращивать 
её подобно тому, как Иисус любит 
Своих людей. 

2. Жена должна подчиняться 
всему, чего бы ни попросил её 
муж. 

Муж не начальник жены и не её 
рабовладелец. Быть мужчиной – не 
значит иметь какое-то лучшее поло-
жение в глазах Бога, и это не дает 
свободы делать жизнь своей жены 
подчинённой собственному удовле-
творению. Это не диктатура. Взаим-
ное уважение и почитание должны 
присутствовать в любом браке, же-
лающем успешно пройти испытание 
временем. 

3. У жены нет права голоса в 
принятии решений. 

Несмотря на то, что многие муж-
чины хотели бы, чтобы это было 
правдой, это не так. Брак – результат 
совместных усилий. И хотя некото-
рые семьи, возможно, решат дать 
мужу последнее слово при принятии 
важных решений, он должен пони-
мать, голос женщины столь же ва-
жен, если не больше, в определен-
ных обстоятельствах. 

Библия утверждает, что мужчина и 
женщина станут одной плотью в гла-
зах Бога, что означает, что обе сто-
роны должны работать сообща для 
улучшения их брака, семьи и жизни. 

 

Перевод – Диана Смирнова 
 

5 вещей, о которых родители всегда 
должны помнить 

  

Быть родителем – это одна из самых сложных вещей, с которыми я 
сталкивался в жизни (но также и приносящая наибольшую радость). Вот 
пять вещей, которым я научился из своего родительского опыта… 

 

1. Нужно больше проявлять 
внимания к именам моих детей, а 
не к их фамилии. 

Так легко увлечься наградами 
наших детей и их достижениями, что 
мы начинаем пытаться проживать 
свою жизнь через них, вместо того 
чтобы вдохновить их быть теми, кем 
Иисус им предназначил быть. Когда 
Господь создавал наших детей, у Не-
го был составлен план для них. Его 
план может быть не похож на ваш 
«семейный план», и нам, как родите-
лям, нужно быть вдохновляющими 
настолько, насколько это возможно, 
и не позволять идее «как Я буду при 
этом выглядеть» диктовать решения 
в отношении наших детей. 

2. Будьте вовлечены в то, что 
любят ваши дети. 

Мне бы хотелось, чтобы моя дочь 
любила играть в баскетбол. Раньше я 
представлял, как мы прицеливаемся, 
забрасываем мяч в корзину и смеем-
ся… но реальность такова, что она 
не любит баскетбол. Поэтому, как её 
отец, я могу заставить её выйти и 
поиграть со мной, или же я могу ин-
тересоваться её миром и выяснить, 
что важно для неё. 

И это значит… что я знаком с 
диснеевскими принцессами и соби-
раюсь пойти посмотреть новый 
фильм про Золушку. Моя цель при 
этом  –  чтобы  она  всегда   помнила,  

что я интересуюсь тем, что она дела-
ет, и поэтому чувствовала себя сво-
бодно и всегда могла честно расска-
зать мне, чем она занимается. 

3. При наказании целью должно 
быть сохранение отношений. 

Один хороший друг дал мне этот 
совет. Как родители мы должны 
быть готовы наказывать детей, но 
нашей целью должно быть, чтобы, 
когда они однажды выпорхнут из 
родительского гнезда (а они это сде-
лают) – чтобы им на самом деле хо-
телось возвращаться, потому что они 
сами этого хотят, а не из чувства ви-
ны и долга. 

4. Имейте смелость сказать 
«нет». 

Я ненавижу, когда приходится го-
ворить дочери «нет». Мне не нравит-
ся видеть боль и разочарование на её 
лице. Но, несмотря на это, я человек, 
которого Бог призвал быть её отцом, 
и из-за того что я люблю её, я дол-
жен иметь смелость сказать «нет», 
когда она хочет чего-то, что просто 
не является лучшим для неё. 

Слишком часто мы как родители 
склонны вести себя так, чтобы дети 
нас любили, но, несмотря на это, ес-
ли мы хотим быть замечательными 
родителями, мы должны быть гото-
вы позволить себе быть непопуляр-
ными ненадолго, чтобы наши дети 
были надолго благословлены. 

 



и жены своим мужьям во всем. 
Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очи-
стив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свята и 
непорочна. Так должны мужья лю-
бить своих жен, как свои тела: лю-
бящий свою жену любит самого се-
бя. Ибо никто никогда не имел нена-
висти к своей плоти, но питает и гре-
ет ее, как и Господь Церковь, потому 
что мы члены тела Его, от плоти Его 
и от костей Его. Посему оставит че-
ловек отца своего и мать и приле-
пится к жене своей, и будут двое од-
на плоть. Тайна сия велика; я говорю 
по отношению ко Христу и к Церк-
ви» (Ефесянам 5:22-32). 

 После прочтения этих страниц 
Библии становится ясно, что являет-
ся Божиим намерением для брака. 
Но хотя намерения и кажутся мне 
понятными, я полагаю, что многие 
интерпретируют эти слова так, как 
им выгодно. Позвольте объяснить… 

Слова «жены должны повино-
ваться своим мужьям» не подразу-
мевают под собой следующие три 
пункта: 

1. Муж может запугивать свою 
жену. 

Библейское подчинение и запуги-
вание не имеют ничего общего и не 
пересекаются. Давайте не забывать, 
Ефесянам 5:25 утверждает, что муж 
должен любить свою жену, как Хри-
стос возлюбил церковь. Христос ни-
когда не запугивал Свой народ, но, 
вместо  этого,   любил,   заботился   и  

взращивал его ежедневно. Давайте 
также не забывать, что Ефесянам 
5:28 утверждает, что мужья должны 
любить своих жен, как собственные 
тела. Принимая ко вниманию оба эти 
стиха, муж не станет запугивать или 
контролировать свою жену, но вме-
сто этого будет любить и взращивать 
её подобно тому, как Иисус любит 
Своих людей. 

2. Жена должна подчиняться 
всему, чего бы ни попросил её 
муж. 

Муж не начальник жены и не её 
рабовладелец. Быть мужчиной – не 
значит иметь какое-то лучшее поло-
жение в глазах Бога, и это не дает 
свободы делать жизнь своей жены 
подчинённой собственному удовле-
творению. Это не диктатура. Взаим-
ное уважение и почитание должны 
присутствовать в любом браке, же-
лающем успешно пройти испытание 
временем. 

3. У жены нет права голоса в 
принятии решений. 

Несмотря на то, что многие муж-
чины хотели бы, чтобы это было 
правдой, это не так. Брак – результат 
совместных усилий. И хотя некото-
рые семьи, возможно, решат дать 
мужу последнее слово при принятии 
важных решений, он должен пони-
мать, голос женщины столь же ва-
жен, если не больше, в определен-
ных обстоятельствах. 

Библия утверждает, что мужчина и 
женщина станут одной плотью в гла-
зах Бога, что означает, что обе сто-
роны должны работать сообща для 
улучшения их брака, семьи и жизни. 

 

Перевод – Диана Смирнова 
 

5 вещей, о которых родители всегда 
должны помнить 

  

Быть родителем – это одна из самых сложных вещей, с которыми я 
сталкивался в жизни (но также и приносящая наибольшую радость). Вот 
пять вещей, которым я научился из своего родительского опыта… 

 

1. Нужно больше проявлять 
внимания к именам моих детей, а 
не к их фамилии. 

Так легко увлечься наградами 
наших детей и их достижениями, что 
мы начинаем пытаться проживать 
свою жизнь через них, вместо того 
чтобы вдохновить их быть теми, кем 
Иисус им предназначил быть. Когда 
Господь создавал наших детей, у Не-
го был составлен план для них. Его 
план может быть не похож на ваш 
«семейный план», и нам, как родите-
лям, нужно быть вдохновляющими 
настолько, насколько это возможно, 
и не позволять идее «как Я буду при 
этом выглядеть» диктовать решения 
в отношении наших детей. 

2. Будьте вовлечены в то, что 
любят ваши дети. 

Мне бы хотелось, чтобы моя дочь 
любила играть в баскетбол. Раньше я 
представлял, как мы прицеливаемся, 
забрасываем мяч в корзину и смеем-
ся… но реальность такова, что она 
не любит баскетбол. Поэтому, как её 
отец, я могу заставить её выйти и 
поиграть со мной, или же я могу ин-
тересоваться её миром и выяснить, 
что важно для неё. 

И это значит… что я знаком с 
диснеевскими принцессами и соби-
раюсь пойти посмотреть новый 
фильм про Золушку. Моя цель при 
этом  –  чтобы  она  всегда   помнила,  

что я интересуюсь тем, что она дела-
ет, и поэтому чувствовала себя сво-
бодно и всегда могла честно расска-
зать мне, чем она занимается. 

3. При наказании целью должно 
быть сохранение отношений. 

Один хороший друг дал мне этот 
совет. Как родители мы должны 
быть готовы наказывать детей, но 
нашей целью должно быть, чтобы, 
когда они однажды выпорхнут из 
родительского гнезда (а они это сде-
лают) – чтобы им на самом деле хо-
телось возвращаться, потому что они 
сами этого хотят, а не из чувства ви-
ны и долга. 

4. Имейте смелость сказать 
«нет». 

Я ненавижу, когда приходится го-
ворить дочери «нет». Мне не нравит-
ся видеть боль и разочарование на её 
лице. Но, несмотря на это, я человек, 
которого Бог призвал быть её отцом, 
и из-за того что я люблю её, я дол-
жен иметь смелость сказать «нет», 
когда она хочет чего-то, что просто 
не является лучшим для неё. 

Слишком часто мы как родители 
склонны вести себя так, чтобы дети 
нас любили, но, несмотря на это, ес-
ли мы хотим быть замечательными 
родителями, мы должны быть гото-
вы позволить себе быть непопуляр-
ными ненадолго, чтобы наши дети 
были надолго благословлены. 

 



5. Обращайте внимание на их 
друзей. 

Как-то я прочитал Притчи 13:21 
где говорится, «общающийся с муд-
рыми будет мудр, а кто дружит с 
глупыми, развратится». 

Покажите мне друзей ваших детей 
– и я покажу вам их будущее. 

Если среди них есть кто-то, кто 
вызывает у вас озабоченность – 
спросите   вашего  ребенка   об   этом  

человеке. Может быть, есть обстоя-
тельства в жизни этого ребенка, ко-
торые изменят ваше мнение о нем, 
если вы будете в курсе. 
Быть родителями – это путешествие! 
Как я сказал в начале, это не легко, 
но несмотря ни на что, я так благо-
дарен Богу, что Он призвал меня 
быть частью жизни моих детей! 
 

Перевод – Екатерина Виленская 

 
 

Встреча 

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ВИФЛЕЕМ» 
состоится в Троицком соборе во вторник, 18 октября; 18:00 

 

Тема встречи: 
 

«Неверующий муж освящается женою верующею, и же-
на неверующая освящается мужем верующим»(1 Кор.7:14) 

(взаимоотношения в семьях, где один из супругов 
неверующий/невоцерковленный) 

 

Гость встречи – 

протоиерей Александр Кудряшов, 
благочинный Троицкого архиерейского собора 

 

Семейные встречи – это формат приходского служения, в котором могут 
участвовать все без исключения! Задачей этого служения видится совершен-
ствование супружеских и семейных отношений, устройство семейной жизни 
на основании Слова Божия и активное вовлечении супружеств и семей в 
жизнь общины и Церкви. Во время встреч нас ждет общение, обмен опытом, 
мы будем учиться лучше понимать друг друга и совместно служить Богу. На 
встречи планируется приглашать интересных гостей. Участники семейных 
встреч также смогут попробовать свои силы в иных приходских служениях. 

 

Приглашаем всех, вне зависимости от возраста, 
семейного состояния или опыта христианской жизни! 

 

По всем вопросам обращаться по телефону 0956032107 (священник 
Георгий Ходун, руководитель епархиального отдела по делам семьи) 

Нас также можно найти по адресу: vk.com/family.sumy 
Наша почта: family.sumy@ukr.net 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№20 (66) (от 9 октября 2016 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ХРИСТИАНСКИЙ БРАК  
 

Повиновение жены мужу: 
что это значит на самом деле? 

 

Библейское послушание является крайне противоречивой темой в совре-
менном обществе, и я верю, что это определение было перекручено и пре-
вращено во что-то, чего оно никогда не должно было означать. 

Я верю, что послушание и брак идут рука об руку. И пока многим нра-
вится перекручивать Писание так, чтобы держать свою жену в железном 
кулаке, я верю, что намерение Бога относительно брака было совершенно 
другим. Речь никогда не шла о контроле. Речь также никогда не шла о вла-
дении. 

Наша семья 
Когда дело дошло до семьи, мы с 

женой заключили соглашение, что 
будем обсуждать большие решения 
как пара – всё в надежде на то, что 
мы на самом деле ищем, что лучше 
для нашей семьи в глазах Бога. Ваша 
семья может поступать по-другому и 
это нормально. Смысл в том, чтобы 
вам прийти к совместному решению, 
как женатой паре. 

Моя жена доверила мне лидерст-
во в нашей семье, но это не означает,  
что я всемогущий диктатор. На 

самом деле, как раз наоборот. Я ни-
когда не принимаю решений без неё. 
Я ценю мнение моей жены и её голос 
так же, как свой собственный. Это 
честь – вести наш дом вместе, и ре-
альность такова, что это невозможно 
без мудрости и поддержки моей же-
ны. 

Что говорит Библия? 
«Жены, повинуйтесь своим мужь-

ям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава 
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но 
как Церковь повинуется Христу,  так  


