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Дорогие родители, вы можете иметь потряса-
ющее влияние на своих молодых сыновей.  При

воспитании своего сына вы можете применить оп-
ределённые подходы, которые дадут гарантию, что
он вырастет лентяем, плохим мужем и пьяницей,
подобно многим другим мужчинам в Киеве.  Та-
ким образом, вы сможете помочь в приумножении
нашей великой традиции разведённых семей, оди-
ноких матерей, которые борются с трудностями
при воспитании ребёнка в одиночку, детей и жён,
физически притесняемых пьяными мужьями, се-
мей с ленивыми неработающими отцами, которые
тратят семейные деньги на покупку водки вместо
еды для детей, невинных женщин, которые были
обмануты и лишены своей невинности, которые
были использованы мужчинами-эгоистами, ищу-
щими удовольствий, а затем брошены с разбитым
сердцем и растоптанным чувством собственного
достоинства.

Вот некоторые направления, с помощью кото-
рых вы добьётесь того, что когда ваш сын вырас-
тет, он также внесёт свой вклад в сохранение этой
великой традиции.
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1. Не давайте своему маленькому сыну никаких поручений
по дому.  Делайте всё за него.

Не поручайте своему сыну мыть посуду, подме-
тать, убирать после себя кровать, складывать свои
вещи, помогать при стирке или выносить мусор.
Не учите его, как приготовить элементарную еду
для себя, и не требуйте от него ходить за покупка-
ми в магазин.

Всё за него должна делать мама, всё.  Таким
образом, он будет ожидать от своей будущей жены,
что она будет его рабыней и будет делать за него
всё, что в прошлом за него делала его мама.  Его
будущая жена не раз поблагодарит вас за то, что вы
воспитали своего сына на 100% зависимым от неё,
подобно новорожденному младенцу.

2. Пусть ваш сын видит, как мама рано утром уходит на
работу, в то время как отец лежит в постели.

Тогда ваш сын поймёт, что работа – в основном
для женщин, а не для мужчин.  И, отец, не устра-
ивайтесь на всякую работу, которую вам могут
предложить.  Скажите своему сыну, что просто
ждёте, пока не найдете “хорошую работу”.  Но не
тратьте время на пустые её поиски.  Скажите сво-
ему сыну, что “хорошая работа” сама найдёт вас.

Затем расслабьтесь.  Вы сможете жить на зар-
плату своей жены или даже получать немного де-
нег от мамы или папы, пока не подвернётся “хоро-
шая работа”.  Никогда не устраивайтесь на низко-
оплачиваемую работу в то время, когда вы ищете
другую, лучшую.  Иначе ваш сын поймёт, что ра-
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ботать где-либо вообще, независимо от зарплаты
или положения, лучше, чем не работать нигде.

3. Пусть в вашем доме всегда пьют спиртное и пусть ваш
сын видит, как вы напиваетесь вместе с друзьями

Таким образом, вы приучите своего сына к то-
му, что пьянство – вполне приемлемо, и не несёт ни
моральной, ни духовной, ни физической опасно-
сти для пьющего и его семьи.  Не говорите ему о
том, как много семей распадаются из-за пьянства,
испытывают нужду из-за того, что все деньги были
истрачены на водку, вино или пиво.

Убедитесь в том, чтобы ваш сын видел, как вы
напиваетесь со своими дружками.  Тогда он будет
считать, что то, что делает его отец, является чер-
той “настоящего мужчины”, что это – вполне нор-
мально.

Почаще рассказывайте ему, что спиртное очень
приятно на вкус и что напиться – самое приятное
дело в мире.  Когда же ваш сын увидит пьяного,
лежащего в луже собственной крови на станции
метро, укажите, что этот человек – просто алкого-
лик.  Убедитесь, чтобы он понимал, что даже если
вы находитесь в пьяном угаре дважды в неделю,
вы – не алкоголик, а всего лишь любитель выпить.

4. Никогда не говорите со своим сыном о сексуальной мора-

ли.  Пусть он узнает о сексе от своих друзей на улице.

Никогда не говорите ему, что жить половой
жизнью до брака есть зло.  Пусть он растёт, веря,
что блуд – это норма и что, будучи взрослым, его
тело будет нуждаться в сексе также, как в пище.
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Таким образом, вы приучите его верить, что чело-
век ничем не отличается от коровы, свиньи или
собаки.  Может быть, вам даже удастся заставить
его поверить в ложь, что тот, кто не живёт половой
жизнью, может заболеть или будет слабым.  Это
наверняка припугнёт его.

Помогите ему с раннего возраста понять, что
единственная цель всякой женщины – доставлять
удовольствие мужчинам, и что вполне нормально
обмануть женщину, сказав, что вы любите её или
что-нибудь в этом роде, лишь бы добиться от неё
сексуальных отношений.  Скажите ему, что такой
обман – просто невинная игра мужчины с целью
добиться того, чего он хочет.

Позволяйте вашему сыну покупать порногра-
фические журналы и смотреть порнографические
фильмы дома и в кинотеатрах, чтобы с раннего
возраста он развил влечение похоти.  Самое важ-
ное, чтобы вы как его отец показали своим отноше-
нием и примером, что иметь секс со многими жен-
щинами, даже будучи женатым, – образ жизни
“настоящего мужчины”.

5. Держите своего сына подальше от церквей и христианс-

тва

Скажите ему, что вы – христианин, несмотря
на то, что никогда не посещаете собраний христи-
ан даже раз в неделю, не читаете христианских
книг и не живёте в соответствии с моралью и эти-
кой христиан.  Тогда он поверит, что человек мо-
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жет быть христианином-лентяем, христианином-
блудником, христианином-пьяницей.

Держите его подальше от церквей и истинных
христиан.  Ведь если он будет приходить на хри-
стианские собрания каждую неделю, он может уз-
нать о таких христианских ценностях, как: упор-
ство в труде и честность, ответственность отца за
финансовую поддержку семьи, а также о вреде
пьянства и других наркотических зависимостей.
Он сможет осознать эмоциональную и духовную
разрушительность, которую несёт блуд.  Он смо-
жет также создать брачные взаимоотношения, ос-
нованные на любви к Богу и саможертвенной люб-
ви к жене и детям.  Всё это могло бы повергнуть в
прах нашу великую традицию постоянных разво-
дов и уходов мужей от жён.

Дорогие родители, пожалуйста, не избегайте
своей ответственности в том, чтобы наше подрас-
тающее поколение стало таким же морально раз-
вращённым, как ваше поколение.  Мы надеемся на
вас.
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Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÛ˛ ñÂÍÓ‚¸ “ë‚ÂÚ ç‡‰ÂÊ‰˚”
ЕЦСН – евангельская христианская церковь, ос-

нованная в 1993 году в Киеве.  Наши учения взяты
из Библии.  Наши доктрины взяты из историческо-
го апостольского христианства.  Мы верим, что
Библия – Святое Слово Бога.

ЕЦСН основала несколько малых групп по изуче-
нию Библии, которые размещены по городу Киеву
и собираются каждую неделю в домах у членов.
Посетители радушно принимаются на всех собра-
ниях групп.

Вы можете определить местонахождение ближай-
шей к вашему району группы, позвонив по телефо-
ну в наш офис: 555-46-02

Все группы ЕЦСН собираются каждое воскрес-
ное утро в 11:00 для того, чтобы поклониться Богу,
услышать свидетельства о Божьей работе в Киеве и
вместе изучать Библию.

Бог предлагает прощение всем, кто придёт к Не-
му в вере с покаянием.  Он любит вас и хочет иметь
личные взаимоотношения с вами.  Вы сможете
найти решение ваших проблем, ответы на ваши
вопросы и истинное значение жизни, наполненной
радостью и миром через Иисуса Христа.  Мы при-
глашаем вас на любое из наших собраний.

Евангельская Церковь “Свет Надежды”
Украина - 02147 - Киев - а/я 5

Тел: (044) 555-4602


