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 Возрождение

«Кредит за свадьбу не 
успела выплатить, а они 
уже разводятся!» – громКо 
возмущается стоящая рядом 
со мной в автобусе женщина. 
а я с грустью вспоминаю 
статистиКу. Эта мама совсем 
не одиноКа: в нашем городе 
почти 2500 родителей 
молодожёнов, заКлючивших 
браК за последние пять лет, – 
её потенциальные Коллеги по 
несчастью. 
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В ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РОССИЮВозрождение
седьмого июля, в Канун 
всероссийсКого дня 
семьи, любви и верности, 
у сотрудниКов вотКинсКого 
загса будет горячий 
день – регистрация браКов 
расписана с девяти утра 
до шести вечера. от души 
желаем всем 15 парам, 
создающим в Этот день 
семейный союз, прожить в 
любви и согласии долгие-
долгие годы…

ЧТО ИМЕЕМ…
Искренне надеемся, 

что супруги, создавшие 
семьи под покровом свя-
тых Петра и Февронии, 
не пополнят печальную 
бракоразводную стати-
стику. А она, к сожале-
нию, свидетельствует, 
что сегодня граждане 
РФ относятся к разводам 
как к обыденности. И, 
что самое грустное, дети 
разведённых родителей с 
большой долей вероятно-
сти повторят их модель 
поведения.

В январе–мае 2017 го-
да в России, по данным 
Росстата, на 1000 браков 
пришлось 829 разводов. 
Список «лидеров» возгла-
вила Ленинградская об-
ласть – 1119 разводов на 
1000 браков. По данным 
ЗАГСа, даже в нашем про-
винциальном городе за 
последние пять лет на 
4334 брака пришёлся 2181 
развод (чуть более 50%): 
28% разведённых – моло-
дожёны, не перешагнув-
шие трёхлетний рубеж 
совместной жизни; 37% –
супруги, прожившие вме-
сте от трёх до десяти лет; 
31% – те, чей семейный 
стаж превысил 10 лет.

Екатерина Малявская, Наталия Шустова.
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ЗАВЕРНИТЕ МНЕ 
ДРУГОГО

«Что бы вы хотели 
получить от своего супру-
га (супруги)?» – спросили 
социологи несколько лет 
назад новобрачных и по-
лучили длиннющий пере-
чень ответов. Но вопрос: 
«Что бы вы сами хотели 
дать своему супругу (су-
пруге)?» – многим моло-
дожёнам показался слож-
ным. Похоже, для нас ста-
ло привычнее брать, чем 
отдавать. Даже к браку 
отношение, как к одной 
из разновидностей потре-
бления. Если «покупка» 
со временем перестаёт 
устраивать, её просто за-
меняют другой.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
В прошлом году вы-

шел фильм Андрея Звя-
гинцева «Нелюбовь». Он 
рассказывает о гибели 
современной российской 
семьи, которая пережива-
ет завершающую стадию 
развода. И муж, и жена, 
уже определившиеся со 
своим будущим, не могут 
решить главный вопрос: 
куда девать ребёнка, две-

надцатилетнего Алёшу? 
Подслушав разговор ро-
дителей, никому не нуж-
ный мальчик убегает из 
дома. Мать и отец, погру-
жённые в свои проблемы 
и свидания на стороне, 
обнаруживают пропажу 
только через несколько 
дней… Сына они так и не 
находят.

– По Звягинцеву «нелю-
бовь» – сила пострашнее 
бомбы: она разрушает 
не только отношения, 
но способна по закону ра-
диоактивного распада 
уничтожать людей, – 
пишет кинокритик, обо-
зреватель «Новой газе-
ты» Лариса Милюкова. 
– Нелюбовь – бумеранг, 
который возвращается к 
нелюбящему либо ненави-
стью, либо равнодушием. 
Развод – вой на местного 
значения с жертвами, 
манипуляциями и спец-
операциями.

Что ж, согласно ме-
дицинской статистике, 
даже если развод прошёл 
относительно спокойно, 
эта процедура отрица-
тельно сказывается на 
здоровье «бывших»: они 
болеют в среднем в два 

раза чаще и живут мень-
ше. Но всё же главными 
жертвами «войн местно-
го значения» в первую 
очередь являются дети.

ОСТАТОК РАЯ…
Если посмотреть 

статистику разводов, то 
столь удручающей она 
была не всегда. Напри-
мер, согласно переписи 
1897 года, на 1000 семей 
в России приходился 
один развод. В 1913 году 
по всей империи на 98,5 
миллиона православ-
ных был оформлен 3791 
развод (0,0038%). Гово-
рят, причина в том, что 
страна тогда была преи-
мущественно крестьян-
ской. На селе женщина 
не могла обходиться без 
мужской поддержки, да 
и мужчина нуждался 
в надёжной помощни-
це. И, конечно, важную 
роль в укреп лении се-
мьи играла церковь, ко-
торая учила мужей и 
жён бороться с собствен-
ными грехами, прощая 
недостатки второй по-
ловине. 

Но и сегодня в России 
есть традиционалист-
ские республики, где 
развод скорее исклю-
чение, чем правило. В 
Чечне, например, на 
1000 браков приходится 
только 158 разводов, в 
Ингушетии – 186. 

Блаженный Авгу-
стин говорил: «Семья 
– это остаток рая на 
земле». Что помогает со-
хранить его? И что ведёт 
к разрушению? Попыта-
емся вместе с вами найти 
ответы на эти вопросы…

Информация о регистрации актов гражданского состояния
по Управлению ЗАГС администрации города Воткинска 

за первые три месяца 2014-2018 гг.

- заключение брака - расторжение брака

Согласитесь, каждый 
из нас, создавая семью, 
надеется на счастье. А ина-
че, зачем всё это? Но, циф-
ры, приведённые в начале 
этого выпуска «Возрожде-
ния», говорят сами за себя: 
2181 воткинский развод 
– это 4362 человека (не счи-
тая детей), не нашедших 
своего счастья. Кстати, да-
леко не факт, что все 2153 
семьи, оставшиеся в браке, 
счастливы (как, собствен-
но, и нераспадавшиеся до-
революционные). 

И уж если взрослым не 
повезло, то все они, став 
родителями, хотят своим 
детям лучшей доли. На-
верное, этим горячим же-
ланием и продиктованы по-
пытки старшего поколения 
повлиять на выбор спутни-
ка жизни дочери или сына, 
вмешаться в «неправиль-
ные» отношения молодой 
семьи. Не всем удаётся во-
время остановиться… Ведь 
мы часто забываем, что не 
умея играть в футбол, не 
научишь этому другого. 
Получается, чтобы быть 
примером для своих детей, 
надо учиться самим. И чем 
раньше, тем лучше.

ЧЕМУ УЧИТЬСЯ  
И ЧЕМУ УЧИТЬ?

Учиться любить и 
учить любить. «Гимном 
любви» называют 13 главу 
из Первого послания апо-
стола Павла к христианам 
Коринфа. Этот текст хо-
чется перечитывать снова 
и снова: «Если я говорю 
языками человеческими и 
ангельскими, а любви не 
имею, то я – медь звеня-
щая или кимвал звучащий. 

Над темой «Семья, любовь и верность» мучительно размышляли все сотрудники редакции «Трудовой вахты» и заводского радио.

Если имею дар пророче-
ства, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею 
любви, – то я ничто. И если 
я раздам все имение моё и 
отдам тело моё на сожже-
ние, а любви не имею, – нет 
мне в том никакой поль-
зы. Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется ис-
тине: всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё 
переносит. Любовь никог-
да не перестаёт, хотя и 
пророчества прекратят-
ся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится…» 

В вечном тексте 16 
свойств любви, которая 
не возводит крепостных 
стен между собой и дру-
гим, которая преодолевает 
пропасть между «я» и «ты». 
Противоположное любви 
чувство – эгоизм – ищет 
только свою выгоду, дума-
ет только о себе, не даёт 
построить даже хрупкий 
мост взаимопонимания. 
Мужу, и жене, чтобы жить 
вместе долго и счастливо, 
нужно постоянно выпа-

лывать из себя сорняки 
эгоизма (уничтожить их 
полностью мало кому уда-
ётся). А значит, считаться с 
мнением, чувствами и эмо-
циями второй половины. 

Эти уроки семейной 
жизни дочери и сыновья 
получают, прежде все-
го, от пап и мам. А они, в 
свою очередь, учатся у ба-
бушек и дедушек с патри-
архальными, в хорошем 
смысле, ценностями… 

ПОМОЩЬ ИЗВНЕ
В одной из московских 

школ недавно провели 
«любовный» эксперимент, 
который оказался красно-
речивее всяких слов на эту 
тему. В качестве «подопыт-
ных» были использованы 
две абсолютно одинаковые 
герани, которые находи-
лись в равных условиях. 
Пятиклассникам поручи-
ли ежедневно говорить од-
ному цветку добрые слова, 
а второй – ругать. Что уди-
вительно, через некоторое 
время «нелюбимое» расте-
ние погибло… 

Сейчас обсуждаются 
планы ввести в российских 
школах уроки семейного 
уклада. Кирпичик в фун-
дамент будущего своих 
воспитанников пытаются 
заложить и в дошкольных 
учреждениях. В воткин-

ском детсаду №38, напри-
мер, уже не один год прово-
дится праздник «Русская 
краса», где будущие мамы, 
присев у колыбели с игру-
шечным младенцем, поют 
ему колыбельные.

Помочь взглянуть на 
семейные проблемы со 
стороны может и совмест-
ный с детьми просмотр 
фильмов. Мы, например, 
вспомнили великолепную 
музыкальную сказку «Мо-
розко» (1964 год). Стивен 
Спилберг уверяет, что 
этот фильм стал предте-
чей многих киношедевров 
Голливуда. Много лет в 
Чехословакии, теперь – в 
Чехии и Словакии, «Мороз-
ко» показывают по теле-
видению на Новый год, он 
стал своего рода приметой 
праздника, примерно как 
у нас фильм «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» 

Заставляют подумать 
фильмы «Алёшкина лю-
бовь» (1960 год), «Дикая 
собака Динго, или По-
весть о первой любви» 
(1962 год), «Мачеха» (1973 
год), «Однажды двадцать 
лет спустя» (1980 год), 
«Мужики!..» (1981 год). Ну 
и, конечно, советуем всем 
посмотреть мультфильм 
«Сказ о Петре и Февро-
нии» 2017 года выпуска. 

Совет вам да любовь!

Не разделяя на «Я» и «ТЫ»


