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Сильная церковь состоит из сильных христианских семей, а
семья, которая состоит из сильных христиан, пребывающих в
единстве, - сильная семья!
Библейские основания брака. 2002

«Погода в доме» Максима и Юли

Семинар, или так называемое «служение
семейным» называется «Погода в доме»...
Семинар для нас – это возможность вместе послужить Богу и церкви.
Cтраница 2
Будем строить!

...строительством
семьи — стоит
заниматься и день и
ночь,
годами
выстраивать свое
счастье.

...если в основании
будет
хоть
малейший перекос,
то к крыше вы
можете и не дойти в
своем
строительстве.
Cтраница 5

Мы общаемся за чашкой чая...

...я открыл для себя через Элину, что женщины
могут любить, заботиться и уважать мнение
мужчины.
...единственная фраза, которую я запомнила на
всю жизнь и которая меня тронула до глубины
души: «Оставайся с Богом!».
Cтраница 6
СЛОВАРИК
Мы общаемся с разными людьми дома, на работе, в церкви... В молитве мы общаемся с Господом. Мы всё общаемся, общаемся, общаемся... А что значит быть в общении? Давайте заглянем в различные словари и посмотрим, что же значит само
слово «ОБЩЕНИЕ». Итак,
Толковый словарь Ожегова: взаимные отношения, деловая или
дружеская связь.
Психологический словарь: взаимодействие двух или более субъектов, состоящее в обмене между ними сообщениями, имеющими предметный и эмоциональный аспекты.
Словарь терминов антикризисного управления: обмен информацией и смыслом информации между двумя и более людьми.
Краткий Библейский словарь: В Писании это союз, обладание
чем либо общим.
Получается, что «ОБЩЕНИЕ» - это связующее звено
взаимоотношений между людьми, оно объединяет. Мы знаем
также, что молитва—это тоже общение, которое подразумевает
открытость. А иначе и быть не может!
В жизни мы сталкиваемся со множеством людей, но есть
приоритетное общение, то есть общение в своей семье с супругом и детьми. Общение в браке только тогда эффективно, если
оба супруга желают и получают открытое общение. Возможно ли
сохранить интерес друг ко другу спустя годы совместной жизни?
О чем говорить, когда уже столько всего сказано? Об этом и не
только об этом читайте в номере!
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Дорогие друзья!
Если Вы держите в руках
п ер в ы й н о м ер с ем ей н о й
христианской газеты, значит нам
все-таки удалось ее подготовить
и выпустить. Аллилуйя!
Газета «Семья» о Вас и для
Вас. Вы можете обмениваться
мнениями, свидетельствами,
задавать вопросы - независимо
от вашего месторасположения,
семейного стажа, конфессии...
На посл едн ей страниц е
предоставлены наши контакты,
которыми не просто можно, а
НУЖНО воспользоваться, чтобы
поделиться с другими людьми
св оими пер еживаниями и
мыслями, благословениями и
проблемами.
Тема первого номера газеты:
«Общение в браке». Желаем,
чтобы информация в нашей
газете была Вам не только
интересна, но и способствовала
развитию Ваших семейных
отношений!
Пусть Господь благословит
каждую семью в единстве и
общении!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия
Дорогие братья и сестры!
5, 6 и 7 января проводится семейный
семинар, где будут разбираться чувства и
эмоции, как это влияет на семейные
отношения. Вас ожидает 4 часа тренингов
профессионального психолога (50 ЕЕК в
час),
тексты Писания о чувствах и
эмоциях и БИБЛЕЙСКАЯ помощь в том,
как справляться с эмоциями.
Пятница, 5 января—первая часть 18:0020:30, тренинг 18:20-20:20;
Суббота, 6 января—вторая часть 12:0014:00, третья часть 17:00-20:00— трениг 2
часа и молитвы;
Воскресенье, 7 января—заключительная
часть 16:00-19:00.
Предварительная подготовка 22, 23 и
24 декабря (время такое же).
Дополнительная информация по
телефону +3725289847 Олиа
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«Погода в доме» Максима и Юли
Максим и Юля только недавно отметили полгода совместной жизни. Но за эти
полгода уже многое сделано этой молодой семейной парой для Бога и церкви. Многие из
нас были на семейном семинаре «Погода в доме», который организовывают и проводят
Максим и Юля. Мы попросили их ответить на вопросы о семинаре и они любезно
согласились.

Для чего нужен этот семейный семинар?
Этот семинар представляет из
себя очередную возможность для
мужа и жены либо начать строить
свои взаимоотношения по библейской модели брака с самого основания, либо исправить когда-то
построенную неправильно и, поэтому не проиносящую радости и счастья, семейную жизнь. Семинар, или
так называемое «служение семейным», называется «Погода в доме»
и представляет собой разработанный христианскими
психологами
цикл встреч, включающих в себя
практически все способы общения,
обучения и подачи информации.
Каждая такая встреча проходит в
среднем два раза в месяц и состоит
из прославления, молитв, выступления
спикеров,
свидетельств
«очевидцев», интерактивных бесед,
ответов, и вопросов, а также общения мужа и жены в парах. Кроме этого, по завершении проходит совместное чаепитие и общение уже на
неофициальном уровне.
Уже то, что семинар является семейным, и носит название «Погода в
доме» говорит о том, что он предназначен для людей, состоящих в браке. Хотя в этом семинаре принимают участие и люди, для которых
семейный вопрос является достаточно насущным, поскольку они планируют в ближайшее время вступить в брачные отношения. Кроме
этого на семинаре немало людей
разведённых и пытающихся восстановить или возобновить брачные
отношения.
Кто или что вдохновило
вас на это служение?
Ну, конечно, на этот вопрос можно ответить, что сам Бог поручил
нам это важное задание, однако на
самом деле всё было более приземлённо. Просто к нам подошёл пастор церкви и предложил попробовать
вести этот проект. После чего, немного подумав, мы решили попробовать.
Кто спикеры семинара?

Какие темы там поднимались?
В основном мы стараемся приглашать людей компетентных в вопросах брака, с опытом в семейной
жизни и жизни в Боге, так как они не
только преподносят тему, делятся
своим опытом и дают советы, основанные на библейских принципах, но также и сами являются примером для подражания в этом нелёгком деле. В основном это либо
служители, либо просто развитые,
востребованые в своей области,
христиане, способные конструктивно и ярко раскрыть свою тему и
завоевать внимание аудитории.
Из последних тем мы бы перечислили
такие,
как
«Коммуникабельность и способность общаться в браке», «Путь к
счастью в браке», «Проблема эгоизма в браке», «Где черпать силы
для единства в браке» и др.
Все темы объединяют последовательность и актуальность.
Например, последняя тема была
о коммуникабельности в браке между такими разными творениями
как мужчина и женщина. Там разбирались всевозможные причины
проблем и недопониманий, такие
как, различие психологии мужчины
и женщины, разные потребности во
внимании и общении, разное восприятие окружающего мира. Наша
загруженная и рутинная будничная семейная жизнь практически
не даёт нам шанса поднимать
такого рода вопросы и, тем более, выслушав друг друга, пытаться
найти решение проблемы. Очутившись же на подобного рода мероприятии, люди обнаруживают внутри себя огромный ком копившегося годами неудовлетворения, непонимания и ощущения пустоты в
семейной жизни. Поэтому в какойто степени это уникальная возможность вместе разобраться в недомолвках, которые копились годами,
и пережить своеобразное обновление семейных отношений. Многие
отметили, что это один из плюсов
таких встреч.
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Какие планы на будущее?
Ближайшее будущее будет отмечено пожалуй одной из самых любопытных и, наверное, для многих проблемных тем, которая называется «Интимная близость в
браке» Так что надеемся, что проблем с недостатком аудитории
не будет.
Если проводить в среднем две
встречи в месяц, тогда последняя
встреча пройдёт, ориентировочно, в
конце весны. Многое зависит от
свободного времени спикеров и от
частоты других церковных мероприятий.
Что для вашей семьи значит
этот семинар?
Семинар для нас – это возможность вместе послужить Богу и
церкви. А так как мы не так давно
поженились, темы такого общения
для нас самих интересны и актуальны.
Каковы ваши ожидания от
семинара?
Если сегодня ни для кого не
секрет, что Бог является автором
и создателем брака, то мы убеждены что изучение Его принципов
и законов, по которым работает
идеальная модель брака, рано
или поздно приведёт супругов к
успеху в этом совместном брачном проекте и сделает семью понастоящему счастливой и эффективной в служении. А именно изучением этих принципов и законов мы
и занимаемся на семейном семинаре.
Поэтому, всем добро пожаловать
на семейный семинар!
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Трудности семейного общения
«...В современном мире важнейшие события жизни
ребенка происходят вне семьи. Общее образование
дается в школе. Часто родители даже не
интересуются учебой детей, не помогают им делать
домашние задания, не общаются с учителями и не
участвуют в общественной деятельности школы.
Религиозное и духовное образование тоже часто
дается вне дома. Многие христиане признают, что
если бы не преподаватели воскресной школы, не
проповедники, не летние лагеря, не библейские
школы — они очень мало знали бы о Писании.
...В некоторых случаях практически все духовные
знания приобретаются ребенком вне дома.
Общественные занятия и досуг протекают вне дома
еще чаще… Многие семьи даже не проводят вместе
отпуска! Однако многие дети с удовольствием
проводят время дома — приглашают к себе друзей и
родственников, чтобы вместе повеселиться и
поговорить. Если общественная жизнь и часы
отдыха молодых людей проходят вне дома,
неудивительно что семья не является единством и
что молодежь не хочет принимать родительские
ценности!
… Близкое, здоровое Знаете ли вы, что...
общение не приходит ...психологи считают, что
к нам само по себе. ребенок к трем годам жизни
Для этого требуется приобретает 50% знаний об
п р и л о ж и т ь окружающем мире и 75% - к
определенные усилия семи годам.
и открытость, постараться помочь друг другу
установить и поддержать это общение».
Библейские основания брака. 2002

Дорис Лоу Ноулт в своем стихотворении иллюстрирует
влияние семейной атмосферы на ребенка
Дети учатся тому, что видят в своей жизни
Ребенок, окруженный критикой - учится обвинять;
Ребенок, окруженный враждебностью - учится бороться;
Ребенок, окруженный насмешками - учится быть
недоверчивым;
Ребенок, окруженный позором - учится чувствовать
вину;
Ребенок, окруженный терпением - учится быть
терпеливым;
Ребенок, окруженный поддержкой – учится уверенности;
Ребенок, окруженный похвалами – учится ценить других;
Ребенок, окруженный честностью - учится быть
справедливым;
Ребенок, окруженный безопасностью - учится вере;
Ребенок, окруженный одобрением - учится нравиться
самому себе;
Ребенок, окруженный симпатией и дружбой - учится
находить любовь в этом мире.
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Стр.3

Как общаться с ребенком?
Многим из нас знакома до
банальности избитая фраза: «Дети—
цветы жизни» - растут и благоухают на
радость родителям.
Каждому родителю очень
хочется гордиться своим ребенком, что,
собственно говоря, мы и делаем.
Приятно услышать от других о своем
ребенке такой отзыв: «О, ваш ребенок
просто ангел!» или "«Никогда еще не
доводилось встречать такого послушного
малыша, как ваш!». И наше
родительское сердце торжествует: «Да, я
вложил в своего ребенка все только
самое лучшее!».
Однако своим
поведением наши «ангелочки» часто
огорчают своих мам и пап. Этого можно
избежать, стоит лишь запомнить
несколько «заповедей» для родителей,
предложенных школьным психологом
Бусовиковой Надеждой Владимировной,
и творчески использовать их :
1. Не жди, что твой ребенок
будет таким, как ты. Или - как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой;
2. Не требуй от ребенка платы
за все, что для него делаешь: ты дал ему
жизнь, как он может отблагодарить тебя?
Он даст жизнь другому, тот - третьему:
это необратимый закон благодарности;
3. Не вымещай на ребенке свои
обиды, чтобы в старости не есть горький
хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет;
4. Не относись к его проблемам
свысока: тяжесть жизни дана каждому по
силам, и, будь уверен, ему его тяжела не
менее, чем твоя. А может, и больше.
Потому что у него еще нет привычки;
5. Не унижай ребенка;
6. Не мучай себя, если не
можешь чего-то сделать для своего
ребенка, мучай только тогда, если
можешь сделать и не делаешь;
7. Помни - для ребенка сделано
недостаточно, если не сделано все;
8. Умей любить чужого ребенка.
Никогда не делай чужому то, что не
хотел бы, чтобы другие сделали твоему;
9. Люби своего ребенка любым:
неталантливым, неудачливым,
взрослым; общаясь с ним, радуйся,
потому что ребенок - это праздник,
ко т ор ый по ка е ще с т обо й .
Будьте благословенны,
о б щ а яс ь с в а ш и м м а л ы ш о м !
По материалам интернета
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Как научить детей молиться?

Кто из нас не задавался
этим вопросом. Каждый из нас
должен понимать, что это
очень важная часть христианской жизни и одна из основополагающих доктрин нашей жизни. Эта тема очень обширна и в
одной небольшой статье объяснить это очень сложно, да
наверное и невозможно.
Когда в семье появляется ребенок, у родителей появляются вопросы: как правильно
воспитывать ребенка, как привить ему христианские ценности, как научить вере? Как объяснить маленькому существу,
зачем мы молимся и для чего
молиться ему?
Маленький ребенок, как
губка, впитывает все происхо-

дящее вокруг него. Он внимательно наблюдает за родителями, подражает им и учится поступать как они.
Главное, что должны
знать все родители – ребенок,
рожденный в христианской семье, не является спасенным. У
Бога нет внуков, а есть только
дети. Бог слышит молитвы Своих детей, поэтому каждый человек в определенное время
должен сделать решение: принять Иисуса в свою жизнь, или
нет, стать дитем Божьим или
жить без Бога. Это очень важное решение в жизни человека.
Можем ли мы с вами влиять на
это решение? Я думаю, что да.
Кто-то из великих сказал:
«Важно говорить детям о Боге,

Советы психолога
Вступая в брак, люди, внимательно, отметьте, насколько
как
правило, часто произносите вы их (или ваш
руководствуются
супруг). Обсудите между собой
большими,
возвышенными полученные результаты. Было бы
чувствами
и потребностями: очень хорошо, если бы каждый из
любовью, желанием принести супругов продолжил этот список и
счастье другому человеку.
внес в него те слова, которые
Всем понятно, что нельзя особенно сильно влияют на него.
кричать на жену или на мужа. Ни у Вы можете попробовать даже
кого не вызывает сомнения (во такую игру: штрафовать друг друга
всяком случае, в теории), что в за каждое запрещенное слово,
общении с близкими недопустимы выражение.
бранные слова, вызывающие
Постарайтесь как можно
боль, обиду, раздражение, гнев. серьезнее отнестись к пожеланиям
Но есть слова и выражения, своего мужа (жены) и не
которые вроде бы внешне употреблять
выражений,
безобидны, однако при частом вызывающих особое раздражение.
повторении
они
способны При этом само собой получится,
раздражать не меньше, чем явная что, привыкнув следить за своими
грубость или крик, даже если они выражениями,
вы
научитесь
сказаны спокойным тоном.
следить и за своими интонациями,
А есть и другие слова, и контролировать свое поведение.
которые мы почему-то обычно Итак...
стесняемся говорить, хотя они • Я тысячу раз тебе говорил,
способны залечивать обиды,
что...
заглаживать промахи, улучшать • Сколько раз надо повторять...
настроение. Конечно, в каждой • О чем ты только думаешь...
семье
есть
свои
слова • Неужели
тебе
трудно
желательные
и
слова
запомнить, что...
запрещенные. Но, как пример, • Неужели ты не видишь, что...
предлагаем вам по десять • Неужели тебе непонятно, что...
запрещенных и желательных • Ты стал таким... (скучным,
выражений.
Прочитайте
их
грубым, невнимательным...)
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но важнее говорить Богу о
детях». Первая наша обязанность – это молитва о своих
детях. Хорошо создать в семье
традицию собираться вместе
для молитвы и чтения Слова
Божьего, чтобы каждый мог
поделиться тем, что Бог сделал сегодня в его жизни. Тогда
ребенок будет видеть реальные дела и проявления Бога в
жизни его семьи и захочет лично учиться познавать Его.
Больше узнавая Бога, у него
появится желание говорить с
Богом, задавать Ему вопросы и
получать ответы. О том, как это
делать, мы поговорим позже.
Элла Хотянович
Продолжение следует...

Знаете ли вы, что...
При общении двух людей с помощью
слов передается только 7% всей
информации , о ста ль ные 93 %
передаются через интонацию голоса и
жесты, которыми сопровождается
разговор, — 38%, через выражение
лица — 55%.

•

Все люди... (такие-то, так-то
себя ведут...), а ты...
• Что ты ко мне пристала...
• Ты такая же (такой же), как
твои родители, тоже... и т. д.
А теперь следующие 10…
• Ты у меня самый умный... Ты у
меня самая красивая...
• С тобой мне так легко...
• Ты меня всегда правильно
понимаешь...
• Я никому так не верю, как
тебе...
• У меня нет никого ближе, чем
ты...
• Ты у меня молодец...
• Посоветуй мне, ведь ты так
хорошо разбираешься в...
•
Я бы никогда не сумел(а)
сделать это так хорошо, как
ты...
• Как
я тебе благодарен
(благодарна)...
• Без тебя я бы не справился
(справилась)...
По В. Зацепину
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Будем строить!
Вот уже четвертый год Саша и Наташа строят свою семью. Они родители
двух замечательных девочек. Однако для общения друг с другом супруги находят
время.
К а к
много мы
знаем о
христианской семье?! Наверное каждый мог бы сделать доклад на эту
тему, пользуясь исключительно своими знаниями и опытом. Однако, хотя и
существуют христианские семьи, ни в
одном современном словаре не удалось найти такое словосочетание. Не
смотря на это, сегодня оно является
обычным и понятным, особенно когда
речь идет о семье, где муж и жена
глубоко преданы Иисусу Христу.
Сегодня с помощью средств массовой информации, а также многими
психологическими консультантами
активно насаждается мнение о том,
что семья — это игра партнеров, в
которой кто-то должен проиграть, чтобы выигрыш достался лишь одному.
Но, зная истину, нас это не собьет с
пути, не расстроит и не замкнет в
себе, а наоборот, будет стимулировать освободиться от скованности и
всеми силами стремиться стать све-

ТЕСТ

том для современного общества:
«...зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом, но на подсвечнике, и светит
всем в доме»... (Матф.5:15).
Не секрет, что в семье, где муж и
жена — одно, где двое становятся
одной плотью, вред, нанесенный супругу или супруге автоматически наносится и самому себе. Поэтому во всех
бедах не стоит винить одного, как
практика показывает, виноваты оба.
Этим нелегким, но очень плодоносным делом — строительством семьи
— стоит заниматься и день и ночь,
годами выстраивать свое счастье. Не
зря семейную жизнь сравнивают со
строительством. Это уйма времени,
нервов, пота, даже крови, и падений.
Ведь если в основании будет хоть
малейший перекос, то к крыше вы
можете и не дойти в своем строительстве.
В семейном деле важна слаженность
команды, которая достигается через
регулярное общение супругов, что
очень часто бывает усложнено раз-

Правильно ли мы общаемся?
Сравнитe ваше общение в семье с
общением, которое предлагает Библия:
1. Здоровое общение, как и молитва,
«непрестанно» (1еФессалоникийцам
5:17);
2. Здоровое общение предполагает
умение и слушать,
и говорить
(Псалтирь 26:7-8; Иоанна 16:24);
3. Здоровое общение должно быть
основано на доверии к собеседнику
(Филиппийцам 4:19; Иуды 24);
4. Здоровое общение должно быть
искренним и эмоциональным (Иакова
5:16);
5. Здоровое общение должно строиться
на уверенности, что нас поймут и
охотно откликнутся (1еПетра 5:6-10);
6. Ж и з н е н н о в а ж н ы м о т и в ы ,
побуждающие нас к общению. Если
мотивы эти не праведны, у нас могут
возникнуть проблемы с откликом
(Иаков 4:3-4; 1еИоанна 3:19-22);
7. Здоровое общение должно проходить
в духе уважения и благодарности
( Ф и л ип п ий ц а м
4 : 6 ;
1еФессалоникийцам 5:18).
Если при вашем общении отсутствует
хотя бы один из перечисленных пунктов,
то стоит задуматься над этим, чтобы не
упустить ваше семейное счастье.

личными обстоятельствами быта:
работа, дети, друзья, увлечения, недопонимания, обиды, утомленность и
т.д.
Христианский автор Джош Макдауэлл в книге «Секрет любви» предлагает рекомендации, которые помогут
супругам пересмотреть свой подход
друг к другу: работайте над общением; учитесь компромиссам; старайтесь
понять других; подтверждайте ценность; достоинство и значение своего
супруга (своей супруги); имейте позитивное и ободряющее суждение; практикуйте доверительность; дождитесь
подходящего времени; делитесь своими чувствами; избегайте читать чужие
мысли; всегда отвечайте на вопрос;
будьте честным.
А, главное, верьте, что все у вас
обязательно получится!

Знаете ли вы, что...
сохранению семейного мира
способствует самокритичность
каждого из супругов.

Берегите отношения!
Мы прожили с супругом 17 лет (из
них 15 лет были верующими). У нас
прекрасная дочь. Уверовали одновременно. По своему опыту знаю,
что счастливая семья это и правда
огромный труд, но зато какое это
благословение!!!!!!!
О чем мы говорили с моим мужем?
Легче сказать о чем мы не говорили.
Задумалась, о чем же мы стеснялись
с ним говорить… не было таких тем.
Мы говорили много и постоянно,
когда были вместе. Когда были порознь, то звонили друг другу и обязательно молились. Мы чувствовали
всегда, когда у кого-то проблемы. В
нашей семье было заведено: что
когда кто то уходил первым из дома
то в каком то месте оставлял записочки… с любовным содержанием. А
так как я была домохозяйкой и уходил по утрам муж, то записочки в
основном он оставлял.
Мы по натуре очень разные были,
но за годы совместной жизни Бог как
-то сделал так, что взгляды стали
совпадать. Было такое, что один
начинал говорить, а второй продолжал с того слова, который предыдущий не сказал, но хотел сказать. Все
гадали: кто же именно на кого имеет
влияние? Как будто это имеет значе-
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ние :).
В браке можно быть счастливым
всю жизнь или быть несчастным. Но
тот труд, который вкладывается в
брак, стоит того. Да и детям подается образец христианской жизни. У
нас выросла прекрасная дочурка. И
радует то, что сколько бы соблазнов
не было, она осталась с Богом. И это
свидетельство не только для детей,
но и для неверующих. Многие пришли к Богу наблюдая за нашей жизнью. Это не хвастовство. Просто
когда мы поняли, что наша жизнь
влияет на решения неверующих, то
это подстегнуло еще больше приближаться к Богу и следить за собой.
Дерзайте и не верьте, что с годами
отношения слабеют. Неправда это.
Берегите отношения! Ничто так не
нуждается во внимании и бережении как отношения. Их очень легко
потерять, а вот вернуть бывает чрезвычайно сложно. Благословений вам
и семейного счастья :).
Ирина
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Мы общаемся за чашкой чая...
Их семье уже чуть более трех лет. Жизнерадостные, общительные, с отличным чувством юмора... Что занимает
важное место у этой пары? Свою историю нам поведают Дмитрий и Элина Сало.

Дима
Наши отношения с Элиной
начались
с
общения по
интернету и
телефону.
Для общения
интернет был
самый удобный. Я, конечно, написал
ей два письма, чтобы передать фотографии, а она до сих пор хранит их
где-то.
С самого начала общение с Элиной
было очень важно для меня, так как я
хотел узнать кто Элина, прочувствовать первые человеческие чувства...
Иногда поговоришь с человеком и
поймешь, стоит ли продолжать с ним
дальше какие-либо отношения!!!
Через общение с Элиной я узнал ее
внутренний мир, очень мне понравился ее голос и речь, выдержанность.
Именно это меня и зацепило!
После женитьбы я открыл для себя
через Элину, что женщины могут любить, заботиться и уважать мнение
мужчины.
По прошествии трех лет для нас
общение все равно занимает важное
место. Почти каждый вечер мы любим пообщаться за кружкой чая – это
и интересно, и романтично.
Если поставить все по-очереди, как
все развивалось, то именно общение друг с другом принесло следующее в нашу жизнь:
1. через общение-переписку мы
узнали лучше друг друга;
2. когда встретились – узнавали
друг друга еще больше, опять же,
ч е р е з
о б щ е н и е ;
3. первые два года были самые
тяжелые для нас обоих, так как многое еще не было открыто, но мы
никогда ничего не скрывали друг от

друга, были откровенны;
4. третий год самый спокойный –
каждый уже знает когда и как реагировать, что и как говорить, потому
что мы говорим обо всем, что нам
нравится или, наоборот, не нравится.
У меня бывают моменты, когда я
хочу покоя, хочу почитать Библию и
не люблю, когда меня прерывают.
Элина иногда это делает, но уже
реже. Иногда тон моего голоса обижает Элину, хотя я не имел в виду
ничего плохого, и получается небольшое недопонимание.
Для женщины общение нужно 24
часа в сутки, а нам, мужчинам, этого
так много не надо. Иногда хочется
просто расслабиться, посмотреть
телевизор, почитать Библию, но в то
же время я уделяю время каждый
день для общения с женой. Без общения друг с другом совместная
жизнь теряет смысл!

Элина
Наше общение с Димой
началось 4
или 5 апреля
2003 года с
четырех часов
утра!!!
Это был первый звонок
Димы!
Общались мы по интернету,
так как для нас обоих это был самый
удобный и дешевый способ.
В его письмах меня поразила
одна-единственная фраза, которую
я запомнила на всю жизнь и которая
меня тронула до глубины души:
«Оставайся с Богом!». Так заканчивалось его каждое письмо. На первый взгляд эта фраза могла показаться обыкновенной, но только не
для меня.

Рекомендуемые книги христианских
авторов для чтения по этой теме:
⇒
Боб Яндиан «Одна плоть»
⇒
Джош Макдауэлл «Секрет любви»
⇒
Гери Чепмен «Пять языков
любви»
⇒
Венден М. «Любовь, брак
и праведность по вере»
⇒
Роберт Виланд «Как сделать
несчастливый брак счастливым».

Уже через письма мы очень сильно прониклись друг ко другу и, когда
встретились, то ощущение было
такое, будто мы уже давно знакомы.
Наше общение не закончилось, оно
продолжается до сих пор. Благодаря
тому, что мы доверяли друг другу с
самого начала, ничего не скрывали,
притирки в первые два года совместной жизни дались нам без особых
проблем, хотя и было тяжеловато
иногда. Сейчас общение для нас
осталось на важном месте.
Правду говорят, что женщины
готовы общаться постоянно. Мне
приходится давать возможность
мужу расслабиться, отдохнуть, хотя
иногда хочется с порога налететь на
него с разговорами!
Каждый вечер мы общаемся за
чашкой чая - это мое самое любимое время для общения. Очень романтично!!!
Когда ложимся спать, Дима меня
просит с ним поговорить, но иногда
это заканчивается тем, что не успею
я сказать два предложения, как он
умудряется захрапеть. Меня это
очень веселит, но я понимаю, что
плоть часто сильнее, особенно когда
она устала.
Общение между супругами очень
важно. Прежде всего это относится к
мужчинам, так как женщины готовы
общаться без остановки, а мужчины
часто, приходя домой с работы, стараются сразу уйти спать. Но если вы
не будете находить хотя бы полчаса
в день для общения с женой и детьми, то в таком случае, вы не будете
знать чем живем ваша жена, каково
ее духовное состояние и так далее,
а дети будут знать только одно слово «мама»!
Любите друг друга, общайтесь
друг
с
другом!

Дорогие друзья!
Благодарим всех, кто принимал участие в создании этого
выпуска газеты!
Ждем ваших писем с комментариями, предложениями,
вопросами, советами, свидетельствами... Тема следующего
выпуска: «Интимные отношения в браке».
Пишите нам gazeta-semja@mail.ru
Поздравляем с наступающими праздниками! Любите и
будьте любимы!
С любовью во Христе, редакционная коллегия
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