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Кто мстит, иногда жалеет о совершённом;
тот, кто прощает, никогда не жалеет об этом.
Александр Дюма-отец

Редакция газеты «Семья»
поздравляет всех женщин
с 8 марта!

Любите и будьте любимы!
«Тогда Петр приступил
к Нему и сказал: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против
меня? До семи ли раз?
Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до
семи», но до седмижды семидесяти раз».

&

Доброе Вам время суток! Мы очень рады вновь
приветствовать Вас на страницах нашей семейной христианской газеты.
Благодарим Господа Иисуса Христа за Его любовь и мудрость! Мы видим Его помощь в подготовке каждого выпуска газеты!
Напоминаем, что газета «Семья» о Вас, для Вас
и создается Вашими руками. Вы можете принимать участие в выпусках (контактные данные на
последней странице).
Просим Вас, дорогие читатели, молиться за нас,
чтобы Господь давал мудрость и терпение для
работы над новыми выпусками. И благодарим
многих за искренние молитвы.
В прошлый раз мы говорили на тему:
«Разрешение конфликтов в браке». Сегодня вы
держите в руках выпуск по теме: «Прощение в
браке». Эти две темы (о разрешении конфликтов
и о прощении) очень тесно переплетены. Надеемся, что чувства и переживания авторов статей,
а так же проблемы или их разрешение не оставят
Вас равнодушными. Пусть прощение войдет в
каждую семью, чтобы совершалась Божья воля.
Помните, что каждый человек нуждается в любви, понимании и прощении.

Матфея 18:21-22

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА:

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ:

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО...
Сестра Светлана: Иногда годы
уходят на то, чтобы понять и принять недостатки другого человека,
простить его, да еще и полюбить
любовью Христа.
Стр.9

•

Как правильно наказывать ребенка?
•
Отцы и дети...
•
Трудное слово «прости»
Советы родителям и советы
родителей.
ПРОСТИТЬ ОТ СЕРДЦА.
Стр.5-7
Пастор Роберт Черенков о прощении.
С непрощением тяжело
бороться самому. Но ты
всегда можешь просить
СОЮЗ ДВУХ ЛЮДЕЙ, КОТОсил у Бога.
РЫЕ УМЕЮТ ПРОЩАТЬ:
Стр.8
Руфь и Билли Грэм

Умеем ли мы прощать?
На какой стадии прощения находитесь вы? Умеете ли вы прощать?
Стр.3
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Не может быть ничего такого в
отношениях любящих людей, что
могло бы разрушить эти отношения, если люди умеют прощать.
Сегодня мы посмотрим в нескольких словарях значение слова
ПРОЩАТЬ или ПРОСТИТЬ. Итак,
приступим.
Толковый словарь Даля:
Делать простым от греха, вины,
долга; извинить, отпустить кому
провинность, снять с кого обязательство, освобождать от кары, от
взыскания; примириться сердцем,
не питая вражды за обиду, переложить гнев на милость; миловать.
Толковый словарь Ушакова:
Проявляя снисходительность,
снять с кого-чего-н. вину за что-н.,
не поставить кому-чему-н. в вину
чего-н., извинить.
Освободить, избавить кого-н. от
обязательств.
Краткий Библейский Словарь:
Прощение, извинение. Четыре
еврейских слова переводятся таким
образом:
Kaphar, “покрывать”, иногда
“искупать” (например в 2еПар.30:18,
Втор.21:8).
Nasa, “поднимать”, “устранять”
(например в Исход 23:21; Иов 7:21;
Бытие 50:17).
Salach, “проходить”, употребляется только в значении Божьего
прощения (например в Исход 34:9;
Числа 14:19-20).
Ratsah, “радоваться”, “милостиво
прощать, принимать” (например в
Исход 40:2).
В Новом Завете используются
два слова:
Aphesis, от глагола aphiemi,
“отсылать, отпускать, прощать”
Charidzomai, “смилостивиться,
отпустить простить”.
Оба эти слова относятся к прощению, даруемому Богом, и к тому,
что происходит в отношениях между людьми.

Стр.2

Итак, как мы видим, значений
понятия прощение очень много.
И кроме этих понятий у каждого
из нас есть свое сформировавшееся понятие о прощении.
Возможно, простить кого-то
для вас не проблема, а быть может и невыполнимое действие. В
жизни бывают разные ситуации,
со многими из которых нужно
смиряться, а другим противостоять.
В каких же случаях мы должны прощать? Обязательно ли за
прощением следует примирение? Как прощать и смиряться
так, чтобы мне не «сели на голову»? На эти и другие вопросы мы
будем стремиться ответить в
этом выпуске газеты.

Гнев отравляет мысли,
гнев омрачает взгляд,
Спутник греховной жизни,
путеводитель в ад;
Милость—источник света,
дар неземной любви,
Милостью жизнь согрета,
Милостью, друг, живи.
Д.де Гаан

Подготовила Т.Радомская

Когда мы приходим в покаянии к Иисусу, Он прощает наши грехи. Но случается так, что в мыслях своих мы возвращаемся в свое прошлое и корим
себя за совершенные дела. Правильно ли это? Почему, получив прощение
Бога, мы не прощаем самих себя?

Будучи госсекретарем Соединенных Штатов, генерал Колин Пауэлл
однажды произнес речь перед ассамблеей ООН, основанную на недостоверной информации. В его долгой и
безупречной карьере это был исключительный случай, ставший тем не
менее пятном на репутации. «Я очень
расстроен, - сказал он журналистам, крайне сожалею о произошедшем, но
сказанного не воротишь, и теперь важно извлечь из произошедшего уроки
на будущее».
Вместо того, чтобы терзаться ошибками прошлого, Пауэлл решил, как он
сам сказал, «лучше обратить взгляд
вперед и смотреть на дорогу, а не в
зеркало заднего вида».
Все мы совершали дела, о которых
теперь сожалеем. Это могли быть

глупые решения, искренние заблуждения, а то и заведомые грехи. Эти воспоминания нередко отравляют жизнь
и внушают апатию.
Автор книги Притчей говорит, что
как «мед... сладок для гортани твоей,
таково и познание мудрости для души
твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна» (Притчи 24:13-14).
Прошлое остается частью нашей
жизни, но оно не должно определять
наше будущее. Вооружившись Божьей
мудростью и Его прощением (Псалом
129:3-4; Деяния 13:38-39), обратимся в
будущее с надеждой.
Дэвид Маккасланд
Хлеб наш насущный
(ежедневное христианское чтение)

Милый брат, не жалей о вчерашних грехах,
Да, ты падал семь раз, но сегодня стоишь;
Искупитель Твой жив, и твой дом – в небесах,
С Божьей помощью ты всякий грех победишь.
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Умеем ли мы прощать?
Для того, чтобы суметь простить, нужно посмотреть правде в глаза: Как я понимаю
прощение? Действительно ли не было моей вины? Хотя вопросы прощения давно обсуждаются философами и теологами, они лишь недавно стали исследоваться психологами. В
последние 15 лет большое распространение получили публикации и исследовательские
программы, посвященные психологии прощения. Мы воспользуемся материалами по психологии прощения специалиста Э.А.Гассина.

Когда даруют прощение, то отдают самое ценное! Умение прощать
есть мудрость, потому что прощая,
человек освобождает самого себя.
Некоторые мыслители склонны рассматривать прощение как средство,
которое обеспечивает нам более выгодную позицию или позволяет одержать верх над противником.
Такая мысль звучит, например, в
высказываниях: “Не старайтесь сводить счеты, простите своим врагам, и
вы одержите над ними верх”, “Нет бо-

Когда дают вещь,
то отдают малость.
Когда отдают любовь,
то отдают многое.
лее славной победы над вашим обидчиком, чем доброта в ответ на обиду”.
В подобных фразах кроется идея, что
прощение может служить эффективным орудием мщения. И часто так оно
и есть. Но мстительное прощение не
имеет ничего общего с прощением
истинным, исцеляющим, которое,
словно скальпель искусного хирурга,
бесследно устраняет ошибки и обиды.
Прощение часто путают с примирением, которое представляет собой
восстановление существовавших взаимоотношений между людьми. Прощение изначально внутреннее действие:
обиженный превозмогает гнев и желание отомстить и начинает смотреть на
обидчика с сочувствием.
Прощение также часто путают с
помилованием, которое представляет
собой акт милосердия, официально
совершаемый легальной инстанцией,
например, судом. Прощение - это личная реакция пострадавшей стороны,
оно совершенно не зависит от какихлибо юридических решений.

Стадии понимания прощения:
1. Прощение, основанное на мести: я могу простить обидчика, только если я накажу его в
мере, пропорциональной моему собственному страданию.
2. Прощение, основанное на возмещении: если я получу обратно то, чего лишился, если мне будут принесены извинения, если, простив, я буду чувствовать себя менее виноватым, тогда я могу простить.
3. Прощение во исполнение ожиданий других: я могу простить, если меня побуждают к этому другие.
4. Прощение во исполнение требований моей религии.
5. Прощение как средство достижения социальной гармонии: я прощаю, потому что это восстанавливает социальную гармонию и хорошие отношения в
обществе.
6. Прощение как любовь: я прощаю без всяких условий, из любви к обидевшему меня, потому, что должен испытывать искреннюю любовь к другому человеку и его ущемляющее меня поведение не отражается на моей любви к
нему.
Человек, находящийся на первой
стадии понимания прощения, полагает, что прощение невозможно без
наказания обидчика, в то время как
находящийся на второй стадии считает, что сначала должен получить
обратно то, чего лишился, или хотя
бы услышать извинения. Следует
обратить внимание на то, что эти
стадии путают прощение и правосудие. В каждом случае "счет должен
сравняться", прежде чем будет даровано прощение.
На третьей и четвертой стадиях
прощение рассматривается как зависимое от внешнего давления. На
третьей стадии человек прощает,
потому что испытывает давление
других, а на четвертой стадии прощение определяется требованиями религии. Следует отметить, что такое
требование церкви не обязательно
приводит к незрелой форме прощения, хотя многие прощают неохотно,
только в силу религиозных установлений: эти люди не понимают причин
существования такого требования.
Человек, находящийся на пятой
стадии понимания прощения, ориентируется на социальные последст-
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вия, делающие прощение оправданным. Прощение для такого человека
- хорошая идея, потому что способствует миру между людьми. Только на
шестой стадии прощение даруется
без всяких условий. Достигший ее,
прощает из любви к другому, не интересуясь, как это отразится на отношениях в обществе в целом.
Стадии понимания прощения связаны с возрастом: детям свойственны более ранние, взрослым - более
высокие стадии понимания прощения. Однако, некоторые взрослые
остаются на более ранних стадиях, в
то время как для детей не характерны более высокие стадии. В реальной жизни эмоции и социальные факторы могут воздействовать на человека, и он будет поступать отлично
от собственного понимания прощения.

Знаете ли вы, что...
...данные исследований неопровержимо показывают, что дарование прощения приводит к улучшению психического здоровья.
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позволяющие пристально
взглянуть на мои взаимоотношения с Господом.
1. Восхищает ли меня Господь более всего всегда?
"И возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим..." Марк 12:30
2. Стремлюсь ли я провести как
можно больше времени в чтении
Слова Божия и в молитве?
"И возлюби Господа Бога твоего...
всею душею твоею" Марк 12:30
"Как лань желает к потокам воды, так
желает душа моя к Тебе, Боже!" Псалом 41:2
3. Направлены ли мои мысли в
свободные моменты к Господу?
"И возлюби Господа Бога твоего...
всем разумением твоим" Марк 12:30
"Берегись, чтобы не вошла в сердце
твое беззаконная мысль" Второзаконие 15:9
4. Говорю ли я себе, что я "всего
только человек", и легко мирюсь с
такими вещами, которые огорчают
Господа?
"И возлюби Господа Бога твоего...всею крепостию твоею" Марк
12:30
"Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей..." Иоанна 15:10
"Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди." Иоанна 14:15
5. Охотно ли и с радостью ли я совершаю служение Божие и отвечаю
на нужды других?
"А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от
него сердце свое, - как пребывает в
том любовь Божия?" 1-е Иоанна 3:17
6. Обращаюсь ли я с каждым братом или сестрой так же как я отно-

шусь к Господу?
"...истинно говорю
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне." Матфей
25:40
"Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, так и
вы да любите друг друга." Иоанна
13:34
7. Являются ли для меня заповеди
Христа ограничением моего счастья или выражением Божьей любви?
"Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь
ему Сам." Иоанна 14:21
8. Соглашаюсь ли я внутренне с
этим миром более, чем с Господом?
"Не любите мира, ни того, что в мире:
кто любит мир, в том нет любви Отчей." 1-е Иоанна 2:15
"Если бы вы были от мира, то мир
любил бы свое; а как вы не от мира,
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир." Иоанна 15:19

твой, то ты уже не по любви поступаешь..." Римлянам 14:15
11. Мирюсь ли я с грехом, окружающим меня?
"И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь." Матфей 24:12
12. Способен ли я простить того,
кто обидел или оскорбил меня?
"Кто говорит: `я люблю Бога`, а брата
своего ненавидит, тот лжец." 1-е Иоанна 4:20

Если некоторые (а возможно, что и
все) квадратики остались не заполненными «галочками» в знак согласия, то Вам есть к чему стремиться.
Молитесь об этом Господу нашему
Иисусу и Он может изменить даже
самые устоявшиеся и закореневшие
взгляды на жизнь.
Будьте благословенны!
Взято с сайта
Молодежь церкви «Спасение»

9. Упускаю ли я возможность провозгласить Христа из-за боязни
быть отвергнутым?
⇒
"Помните слово, которое Я сказал
вам: раб не больше господина своего.
⇒
Если Меня гнали, будут гнать и вас..."
Иоанна 15:20
⇒

Литература по теме
ПРОЩЕНИЕ:
Эдуард де Боно «Конфликт
и примирение»
Гери Чепмен «Пять языков
любви»
Г.Клауд, Д.Таунсенд «Брак:
где проходит граница?»
Б . Д . Д о г ер т и « С о з и да я
крепкие браки и семьи».

10. Готов ли я отказаться от чего- ⇒
нибудь, что соблазняет более слабого брата?
"Если же за пищу огорчается брат
Благословенного чтения!
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Чтобы добиться желаемого результата, надо быть последовательным
в своих действиях и поступках. Тот же принцип работает и в воспитании
детей. В библейских принципах воспитания помогает разобраться Светлана Сапач (журнал «Наше время», 1 (6), 2007), директор воскресной школы.

Терпим ли мы невзгоды жизни
как испытание Божье? Оно доказывает, что Господь обращается с нами, как с сыновьями, ибо какого же
сына не наказывает любящий отец?
Господь понимает роль отца и матери и любит нас гораздо больше, чем
кто-либо из родителей любит своих
детей. И Он говорит нам праведно
обращаться со своими детьми и с
такой же любовью, с какой это делает Он Сам. А если понадобится, то
и наказывать.
Но есть родители, которые прислушиваются к чужому голосу, говорящему наперекор Писанию:
- Но ведь Бог есть любовь, и Он
долготерпелив, поэтому и я терплю
выходки своего ребенка и сдерживаю себя, чтобы не отшлепать это
милое создание.
Но Святой Дух отвечает этому
голосу:
- «Кто жалеет розги своей, тот
ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его» (Притчи
13:25).
Если вы не исправляете своего
ребенка, значит, не любите его.
«Наказывай сына своего, доколе
есть надежда». И снова слышен
чужой голос:
- Но я не могу видеть, как он плачет!
- «И не возмущайся криком
его» (Притчи 19:18), - отвечает Святой Дух.
- Ты хочешь, чтобы я был жесток
с моим ребенком и поднял на него
руку?
- Нет, это не жестокость. Ты жесток, когда не исправляешь его, возражает Святой
Дух.
–
«Не оставляй
юноши
без наказания;
если на-

кажешь его розгою, он не умрет» (Притчи 23:13). А если не накажешь, он может умереть. Жестоким
ты будешь, если не сделаешь все
для того, чтобы избежать гибели
ребенка.
- Но ведь его ошибка – это всего
лишь невинная детская игра, - не
сдается голос.
- Нет, - говорит Святой Дух, «глупость привязалась к сердцу
юноши; но исправительная розга
удалит ее от него» (Притчи 22:15).
- Я подавлю его способности, его
потенциал, если буду наказывать
его.
- «Розга и обличение дают мудрость» (Притчи 29:15), - продолжает
убеждать Святой Дух.
- Но как же так? Ребенок перестанет меня любить и будет ненавидеть! – переживает голос.
- «Наказывай сына твоего, и он
даст тебе покой, и доставит радость
душе твоей» (Притчи 29:17), - успокаивает Святой Дух. – А «отрок ,
оставленный в небрежении, делает
стыд своей матери» (Притчи 29:15).
Не будьте такими родителями,
как Илий. Бог предупреждал его:
«Ты предпочитаешь Мне сыновей
своих» (1е Царств 2:29). Больше
боясь потерять благосклонность
своих детей, чем благосклонность
Бога, вы вырастите своего адонию.
Адония был сыном Давида, которому отец никогда не перечил (3е
Царств 1:6), и в результате его короткая жизнь имела бесславный
конец.
Цель библейского наказания. Бог
так определил роль родителей: они
должны влиять на ребенка до тех
пор, пока он не способен будет
управлять собой. Среди обязанностей родителей по воспитанию детей – применение силы, то есть наказание. Цель его: исправить внутреннее отношение. Заметьте, не
поведение, а отношение, влекущее
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за собой неверное поведение, непослушание,
неуважение, умышленную забывчивость и т.д.
Библейское наказание и жестокие родители. Если родители воспитывают детей библейскими методами, это приносит пользу всем:
детям, родителям и обществу. Если
же родители неправильно обращаются со своими детьми, будь то
умышленно или по незнанию, человечество еще больше погружается в
свой позор. Так должны ли родители применять физические взыскания по отношению к детям?
Взгляд человека на телесные
наказания зависит от того, в чем он
видит жестокое обращение с ребен«И знай в сердце твоем, что
Господь, Бог твой, учит тебя,
как человек учит сына».
Второзаконие 8:5

ком. Жестокостью по отношению к
детям нельзя назвать просто нанесение ударов. Жестокость – это
любое действие или бездействие,
угрожающее или причиняющее вред
физическому или эмоциональному
здоровью и развитию ребенка. Граница между физическим наказанием
и злоупотреблением силой проходит скорее в вопросе о степени нанесенных повреждений, а не в самом акте причинения боли.
1. Существует огромная разница
между нанесением телесных
повреждений и причинением боли с целью преодоления бунтарского поведения ребенка. Физическое наказание не есть жестокость в обращении с детьми. Оно
становится таковым, если его
применяют неуравновешенные,
рассерженные, либо ненормальные родители, которые злоупотребляют своей силой.
►►
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Обратившись к примерам родителей, которые неправильно ведут
себя со своими детьми, мы можем
обнаружить пять общих характеристик:
1. Словесная агрессивность. Родители кричат на детей, таким образом, давая выход гневу и недовольству.
2. Словесные нападения. Родители обзывают детей, выражают к
ним свою ненависть, унижают и
оскорбляют их.
3. Чрезмерные физические наказания. Родители бьют детей по
поводу и без повода.
4. Неконтролируемые эмоции. Родители срывают на детях плохое настроение, выплескивают
негативные эмоции.
5. Oтсутствие здравого смысла.
Родители заводятся по любому
поводу, включая то, что не связано с ребенком. Не имея самообладания и не умея контролировать себя, они являются рабами своих неосознанных порывов.
Вот пять общих черт родителей,
которые жестоко обращаются с
детьми. Знаете ли вы таких людей? Задумывались ли вы над своим отношением к ребенку?

Что нужно делать после того,
как вы наказали ребенка? Вот
пять наиболее часто предлагаемых
вариантов:
1. Сразу после того, как вы наказали ребенка, посадите его к себе
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на колени, поговорите с ним о
его проступке, скажите, что любите его, и помолитесь вместе с
ним.
2. Наказав ребенка, велите ему
подумать о своем проступке,
потом поговорите с ним о его
действиях.
3. Наказав ребенка, отправьте его
в детскую комнату, приказав не
выходить оттуда до вашего разрешения.
4. После наказания ребенка, предупредите его не повторять проступка.
5. Наказав ребенка, не говорите
ничего и считайте на этом дело
закрытым.
Какой из указанных выше методов является верным? Любой из
них может быть уместен в контексте совершенного ребенком проступка. Только не нужно пользоваться постоянно исключительно
одним методом.
Почему наказание иногда не приносит результата? Вот несколько
возможных причин того, что наказание не оказывает эффективного
дисциплинарного воздействия:
• Родители используют неверные
средства наказания;
• Своим наказанием родители
только сердят ребенка, но не
отбивают охоту вести себя недопустимо;
• Родители слишком много разговаривают с ребенком, пытаясь
убедить его логическими доводами;
• Родители непоследовательны
в наказании;
• Родителям не удается установить четкие границы его поведения;
• Родители бояться, что ребенок
не будет их любить.
Наказывая ребенка, родители
всегда должны помнить о его достоинстве, поэтому не нужно никому рассказывать, как и за что вы
наказали его.
Наказание – одно из самых интенсивных и смиряющих форм исправительной дисциплины. А развитие библейского характера является высшим образцом нравствен-
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ного воспитания. Оба метода способны гармонично действовать
сообща. Наказание не будет результативным исправительным
средством, если недостаточно внимания уделяется воспитанию сердца. Если вы не вкладываете в
сердца ваших детей такие качества как любовь, честь и самокон-

троль, то у вас нет права наказывать их.
Беседа с ребенком после наказания. В беседе создайте атмосферу искренности. Слушайте ребенка внимательно и не занимайтесь одновременно другими делами, помогите ему выговориться и
потом осторожно ведите беседу.
Объясните ему, в чем его вина.
Ваша речь должна быть проста и
понятна. Когда ребенок поймет, что
поступил неправильно, помолитесь
с ним. Пусть он скажет Богу, например: «Дорогой Иисус! Прости меня
за этот поступок, помоги мне быть
послушным Тебе и родителям».
Потом скажите ему, что Бог любит
его и прощает, но ему надо стараться не поступать так, как он поступил сейчас, и обязательно обнимите его.
Хорошее начало, к сожалению,
не обеспечивает счастливого конца. Все начатое должно иметь свое
логическое завершение – этот
принцип характеризует Бога. Хочется, чтобы эта черта характера,
доводить дело до конца, стала визитной карточкой каждого родителя. Поверьте, это качество улучшит ваши отношения с ребенком.
Подготовила Н.Новикова
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Окончание. Начало в предыдущем номере.

В случае, когда ребёнок нарушает
порядок и, не смотря на неодобрительный взгляд отца или матери, не
желает остановиться, спокойно выведите его из многолюдного места и,
оставшись наедине, накажите, если
это на самом деле необходимо, объяснив, почему так поступаете, чтобы
впоследствии Вам не пришлось стыдиться ещё больше.
Помните! а) Взгляды могут предупреждать о последствиях, но, прежде
всего, они должны говорить о любви к
ребёнку, а не осуждать и не пугать
его понапрасну. б) Унизительно наказывать ребёнка на людях. в) Любящий взгляд папы и мамы - это самый
лучший источник роста и развития
ребёнка.
Чтобы не создавать трудностей ребёнку и себе, научитесь видеть и понимать, что его интересует. Подумайте о том, стоит ли брать маленького
ребёнка туда, где ему трудно и не
интересно находиться на протяжении
длительного времени. Понимайте его
интересы. Принимать интересы ребёнка— это относиться с уважением к
его возможностям. Когда человека

уважают, то он чувствует себя защищённым.
Обучая ребёнка, об этом также
надо помнить всегда. Избегая навязчивых советов и критицизма, оценивания ребёнка и его чувств, Вы успешнее привьёте ему интерес к чтению
книг, вязанию, технике, музыке. Одновременно с обучением происходит
посадка добродетелей в сердце ребёнка и вместе с этим налаживается
дружеское общение с ним. Это похоже
на то, как к дикой яблоне прививают
веточки лучших культурных сортов,
когда заранее готовится подвой, привой, инструменты и в благоприятное
время
проводится
внедрениеоперация. Потребуется терпение и
постоянный уход, чтобы сформировалась единая система питания и обмена.
Идут годы. Ребёнок растёт и взрослеет, а родители, которые страдают
из-за всевозможных комплексов,
включая вину перед ребёнком, зачастую продолжают окружать его чрезмерной заботой, не желая признать и
увидеть, что пришла пора ребёнку
становиться самостоятельным и поза-

ботиться о себе
самому.
Такая назойливая опека родителей о своём чаде, может послужить причиной конфликтов между
детьми и родителями. Чтобы избежать этого, снимайте постепенно, но
неуклонно с себя ответственность за
личные дела взрослеющего ребёнка и
предоставьте ему возможность взять
ответственность на себя. Затянувшаяся мелочная забота и чрезмерная опека мешают ребёнку взрослеть.
Если удалось заложить нравственный фундамент в душе ребёнка, если
Вы позаботились о его духовном состоянии, то эти ошибки научат его в
будущем самостоятельно делать правильный выбор.
Позволяйте вашему ребёнку ошибаться, встречаться с отрицательными последствиями своих действий,
если они не угрожают его жизни и
здоровью. Это поможет ему взрослеть
и становиться "сознательным".
Взято с сайта «Посольство Божье»

Есть трудное слово на свете,
Его очень трудно сказать.
Его не хотят часто дети
И слышать, не то что понять.
А взрослым, хоть совесть вещает
Почаще его говорить,
То гордость к тому не пускает,
То званье иль чин не велит...
Оно никому не мешает,
Оно примиряет людей.
И тот, кто его применяет,
Бывает сердечней, добрей.
Что это за слово такое,
Что многих так сильно страшит?
Не сложное, очень простое:
«Прости», — и Бог тоже простит.
http://kopilochka.by.ru

В каких случаях вы просите прощение у своих детей и каким образом? Нужно ли вообще
просить прощение у ребенка? Не подрывает ли это родительский авторитет? Предлагаем вашему вниманию размышления по этому вопросу некоторых родителей из Таллиннской Методистской Церкви.

Дети учатся у родителей, в том числе и признавать свою неправоту. И когда они видят,
что родители тоже просят прощения, если
оказались не правы, то и ребёнку гораздо
легче признавать свою неправоту и просить
прощения. (Сергей)
***
Обычно просьбы о прощении ассоциируются со слабостью, которую родители никак не
имеют право проявить перед детьми. Родители могут показать ребенку, что просить
прощение—это сила. (Татьяна)
***
Обязательно нужно просить прощение, а вот
если родители не будут это делать, тогда уж
точно подорвут свой авторитет. (Светлана)
***
Не надо после наказания просить прощение, тогда родитель непоследовательно
поступает, а это говорит о его неуверенно-
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сти в своих действиях. Вот если так просить
прощение, то это подрывает родительский
авторитет. А так, я считаю, что вообще просить прощение у ребенка нужно, если родитель не прав. (Наталья)
***
У меня мама просила прощения, если она
была не права, даже когда я была ребенком. И помню, что на меня это всегда производило очень большое впечатление.
(Ольга)
***
Если родитель не прав, почему нельзя просить прощения? Мы же заставляем своих
детей просить прощение, если они не правы? (Иван)
***
Я всегда прошу прощения у детей, если не
права. Надеюсь, что это не подрывает моего авторитета. (Вероника)
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Наверное, каждый переживал, когда близкий тебе человек причиняет
боль. Порой самые близкие люди способны на большие подлости. Ведь
каждому из нас делали больно если не
поступками, то словами, если не словами, то отношением. Это чувство
знакомо всем. Вопрос в том, что с
этим чувством делать дальше? Самый
простой ответ на него порвать дружеские отношения с таким человеком
или закрыться в самом себе и никого
не подпускать. Но люди, которые так
поступают, не могут дальше иметь
нормальные, глубокие взаимоотношения с людьми, и эта сердечная боль
подсознательно остаётся на всю
жизнь. Второй вариант: постараться от
сердца простить.
Библия много говорит о прощении и
есть по крайней мере, пять причин
того, почему нам надо прощать:
1. Этого требует Бог и требует справедливость: Колоссянам 3:13
"Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и
вы." Бог готов всегда прощать тебя. И
Он ждёт, что ты тоже будешь прощать
других. Ты несовершенен и, наверное
много раз, сам причинял боль своим
родителям или друзьям.
2. Непрощение препятствует твоему
духовному росту. В молитве "Отче
наш" есть такая фраза: "И прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим". Бог будет прощать нам
наши грехи столько же, сколько и мы
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Прощение—это не слабость.
Ты отступаешь на шаг назад, но тем самым даешь
возможность вступиться за
тебя Богу.

прощаем ошибки других. В Евангелии
от Матфея 5:23-24 Иисус говорит, чтобы мы сначала мирились друг с другом, а потом делали что-либо для БоИз проповеди Михаила Бачинского
га. Твоё служение, твои старания, усилия, молитвы - ничто не имеет веса ним приятно проводить время.
перед Богом, если ты не прощаешь Как прощать?
других.
С непрощением тяжело бороться
3. Мы закрываемся. Бог хочет, чтобы самому. Но ты всегда можешь просить
мы имели нормальные отношения и сил у Бога. Молитва действует, и Бог
общение с людьми. Но это невозмож- может поменять твоё отношение к
но, если ты кого-то ненавидишь или не человеку и забрать ненависть и обиду
прощаешь. Люди с непрощением не даже тогда, когда хочется ударить
могут нормально общаться с другими этого человека. Библия говорит, что
людьми, с ними невозможно разгова- Бог есть любовь. И Он может дать
ривать на серьёзные темы, они или тебе эту любовь, если ты Его об этом
прячутся под маской шуток и прико- попросишь. Прощение должно быть
лов, или, наоборот, становятся застен- сознательно принятым тобою решеничивыми, закомплексованными.
ем. Прощение это не чувство, когда ты
4. Мы становимся такими же. Это говоришь: "Ой, я тебя прощаю, я тебя
давно всем известно, что многие про- так люблю!". Прощение - это решение
блемы в жизни людей уходят своими простить, несмотря на свои чувства,
корнями в их прошлое. Люди часто даже если человек этого не достоин.
начинают делать другим то, что дела- Чувство прощения приходит потом.
ли им. В Библии сказано, что когда мы Постарайся, если возможно, восстаносудим других, мы начинаем поступать вить отношения с человеком, с кототакже. Каждый, наверное, знает чёрст- рым ты поссорился
вых, обиженных жизнью, мрачных люУ меня был хороший друг, с котодей - это скорее всего результат не- рым я много общался. Мы вместе депрощения.
лали разные проекты в церкви. Одна5. Прощать, чтобы получить благо- жды мы с ним поссорились. С тех пор
словение: 1е Петра 3:9 "Не воздавай- наши отношения прервались. Очень
те злом за зло, или ругательством долгое время у меня была сильная
за ругательство напротив, благо- обида на него, потому что я чувствословляйте, зная, что вы к тому при- вал, что он был не прав и поступил
званы, чтобы наследовать благосло- подло по отношению ко мне. Хотя мы
вения." Человек с таким отношением и ходили в одну церковь, но я не хотел
будет всегда радостен, добр, открыт, с видеть его и общаться с ним. Мне приходилось постоянно подавлять своё
раздражение и много раз принимать
решение простить его, не обижаться и
не злиться на него. Мне не хотелось
этого делать, но я заставлял себя подходить к нему, здороваться с ним и
относится к нему хорошо. Прошёл
целый год, за это время Бог изменил
моё сердце и его тоже. Теперь мы
хорошие друзья, и мы вместе служим
в церкви (оказыватся, он вообще такой
прикольный парень!).
Молись!!! И Бог может делать чудеса!
Пастор Роберт Черенков
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Приятно читать свидетельства с «хэппи эндом». Но жизнь такова, что необходимо снять розовые очки и взглянуть реально на все происходящее вокруг.
Семьи распадаются, в том числе и христианские. Страдают не только супруги,
но и дети. «А где же Бог? Куда же Он смотрит?» А Господь с любовью и состраданием ждет, когда же мы обратимся к Нему за поддержкой и помощью. О жизни
своей семьи нам поведает сестра Светлана.

По Слову Божьему мы знаем, что
приняв в сердце Иисуса, все грехи
наши прощены. Но нам так же необходимо всех простить, а это оказывается
иногда очень непросто.
Иногда годы уходят на то, чтобы
понять и принять недостатки другого
человека, простить его, да еще и полюбить любовью Христа.
Так было и со мной не раз. Мне Господь открывал Свою любовь и учил
прощать и себя, и других. Как оказалось, самое трудное прощать себя, не
оправдывать (это мы легко умеем), а
прощать, немного легче прощать родных и близких, более легко прощать
дальних. С этого Господь и начал меня учить.
Сначала Господь убрал от меня дух
осуждения, мне стало легче принимать людей такими какие они есть.
Но самый тяжелый был процесс прощения своего бывшего мужа. Здесь
получился круговорот: учась прощать
себя, - прощала мужа, а, учась прощать мужа, – прощала себя. И, как
следствие, еще терпимее становилась
к остальным людям, особенно к брать-

ям и сестрам во Христе, понимая, что
верующих особенно раздирает этот
мир: мы (верующие) – к Богу, а враг
душ человеческих – нас от Бога.
Наша история семейная очень похожа на многие другие. Была любовь, страдаю в своем одиночестве. Муж
образовалась молодая семья, появи- теперь так заболел, что не может рались дети, прибавились проблемы. ботать и поневоле бросил пить, так как
Мудрости и сил не нашлось решить не на что.
совместно все, что навалилось, в реОдно только утешает меня – это люзультате – кто куда. Я стала злой, бовь Бога ко мне и Его прощение. Наворчливой, раздражительной, обидчи- деюсь и муж познает Божью любовь, и
вой, не в меру требовательной, а муж дети.
сначала уходил от решения проблем
Мне-то хорошо с Господом, радостто шуточками, то оскорблениями но, хотя и бывают нелегкие дни. Но я
(объясняя это тем, что он меня знаю, что Царство Божье усилием бе«закаляет» для этой жизни), а затем и рется.
запил. Не сразу, постепенно - это проТак что всем желаю быть усердныисходит незаметно, на первый взгляд.
ми в Боге, не терять надежду, веру и
Но если бы я сразу начала взывать к
любовь и учиться прощать как Господь
Богу за помощью, то, уверена, был бы
нас прощает.
другой результат! Но мы, люди, очень
С любовью,
часто бываем сильно самонадеяны,
сестра Света С.
горды и непримиримы с истинным
положением вещей до тех пор, пока
Одесса
жить становится невмоготу. Вот тогда
уже бежим к Богу. Но часто это бывает Знаете ли вы, что…
слишком поздно. И теперь наша семья
распалась, дети растут без отца, я современными психологами
доказано, что за трагедией
подросткового алкоголизма и
подростковой наркомании
Если в семье есть люди с алкогольной, наркотической или какой-либо часто стоят нелюбящие своих
другой зависимостью, то остальные члены семьи тоже непосредст- детей родители.
венно “варятся”в этой проблеме, потому что они созависимы.

Созависимость - это привязанность
к человеку, страдающему болезненным пристрастием, или к другой проблемой личности. Навязчивое стремление помочь ему или изменить его
нарастает до тех пор, пока не подчинит себе всю вашу жизнь, не оставив
ни одного уголка для душевного мира. Если партнер уходит, стремление
не обязательно пропадает; оно может стать стереотипом, переносимым
из одних отношений в другие.

Термин "созависимость" первоначально относился к химическим зависимостям. Он применялся к семьям и
близким алкоголиков и наркоманов.
Большинство взрослых детей алкоголиков, не проходивших терапию,
вступают в созависимые отношения с
партнерами, членами семьи, друзьями и даже с начальством. Это обусловлено обстановкой, в которой они
выросли.
Вместе с осознанием проблемы
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созависимости развивалось понимание путей освобождения от нее. Для
нас, христиан, это должны быть не
только активные действия, но в первую очередь молитва, пост и общение с душепопечителем, пастором.
Заручитесь молитвенной поддержкой
братьев и сестер. В одиночку сложно
справиться с этой проблемой. И помните, что «невозможное человекам
возможно Богу!» (Луки 18:27). Терпения Вам!
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Когда мы читаем о чьем-нибудь браке, то видим обычных людей—мужчин и женщин,– а не каких-то выдающихся деятелей. Люди эти—простые смертные, были у
них и слабости, и недостатки. Браки выдающихся христианских руководителей
слагались из такой же повседневности, какая лежит в основе и всех прочих браков.
Вероятно, браки этих духовных вождей представлялись идеальными. Думалось, Господь избрал их потому, что они представляли собой пример величайшей добродетели. Но дело также и в
том, что они боролись за то, чтобы брак их стал таким, каким браку надлежит быть.
13 декабря 2006 в американском городе Нэшвилле открыт трехметровый памятник знаменитому баптистскому проповеднику и евангелисту Билли Грэму (на фото). Сегодня мы заглянем в его семью, но не надолго.

Как заметил один обозреватель,
«половина Билли—это Руфь». На что
та ответила: «Ерунда!» И она опять
сказала «Ерунда», когда Билли заметил: «Небо—это нечто подобное браку
с Руфь». Билли бывает весьма величественным. Руфь—гораздо практичней его.
Она выросла в миссии в Китае. Ее
отец был пресвитерианцем, по профессии врачом. В ее семье было принято на ночь читать классику и вместе
играть в разные игры.
Он вырос на молочной ферме в Северной Каролине. Его родители не
очень-то много говорили о религии.
Бейсбол интересовал его гораздо
больше, чем уроки.
В ее семье женщины всегда открыто
выражали свое мнение, а у него дома
говорили мужчины, последнее слово
всегда было за ними. Подростком она
мечтала стать миссионером в какомнибудь уединенном месте в Тибете.
Он мечтал стоять на первом месте в
старшей лиге, с порцией жевательного
табака за щекой.
Однажды когда Билли прочитал проповедь о христианской семье, он (по
своему обыкновению) спросил жену,
что та об этом думает. Она ответила:
«Это была хорошая проповедь во
всем кроме одного».
- И в чем же дело?
- В минутах.
- В чем?
- В минутах. Ты потратил одиннадцать минут на обязанности жены по
отношению к мужу, и только семь—
на обязанности мужа по отношению
к жене.
Такова Руфь. Она мыслит самостоятельно и независимо. Не смотря на
баптистские убеждения Билли, она
осталась убежденной пресвитериан-

кой. «В начале нашего брака, - вспоминает Руфь, - один очень мудрый
человек сказал мне, что если двое
людей во всем согласны, то один из
них лишний».
Билли и Руфь Грэм не во всем были
согласны. Она признает: «Жизнь в
доме Билли Грэма—вовсе не беспрерывное наслаждение». Руфь Грэм
приходится не так уж легко—ведь ее
муж-проповедник уезжает из дома
иногда на несколько месяцев. Но сама
она относится к этому так: «Хотя у нас
и необычная семейная жизнь, но она
очень интересная и наполненная событиями».
Ключом к пониманию их счастья
является любимая поговорка Руфь:
«Счастливый брак—это союз двух
людей, которые умеют прощать». Другой кдюч—это чувство юмора, которым, безусловно, обладают и Билли и
Руфь. «Если вы не принимаете все
слишком уж всерьез, - говорит Руфь, споры могут стать источником веселья».
Билли и Руфь очень непохоже люди.
То, что они всегда ценили сильные
стороны друг в друге, а не выискивали
слабости, за которые можно было бы
покритиковать друг друга стало залогом дружной и крепкой семьи. Но в
первые годы брака им пришлось пойти
на множество компромиссов.
Они познакомились, будучи студентами колледжа Уитон (Иллинойс), в
1940 году. Она училась на втором курсе, ей было двадцать лет. Он только
что поступил туда, но был почти на
два года старше.
Хотя он и показался Руфь немного
странным, похоже, она полюбила его
после первой же встречи. Даже то, как
он взбегал вверх по ступенькам, приводило ее в восторг. Похоже, он все-
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гда
знал,
куда ему нужно, и стремился попасть
туда как можно быстрее.
Билли также был без ума от нее,
несмотря на свою недавнюю решимость никогда не торопить события с
девушками (он был практически помолвлен во Флориде, но спустя 4 месяца его подруга заявила ему, что разрывает их отношения, поскольку она
намерена выйти замуж за другого студента). После первого свидания с Руфью он написал матери письмо, в котором говорил, что «невозможно представить себе более прекрасного и милого человека». А Руфь тем временем
поднялась в свою комнату и «сказала
Господу, что если бы для нее было
можно провести остаток жизни, служа
Ему вместе с Биллом, то это было бы
самым большим для нее счастьем».
Когда они были вместе, Билли вел
себя сдержанно. Ведь совсем недавно
во Флориде он пережил большое разочарование. Руфь восприняла его
сдержанность как холодность и даже
безразличие. Она считала, что их
встречи продлятся не более одногодвух месяцев (сказывалась репутация
ловеласа Билли). Как-то, наудачу открыв Библию, она попала на Книгу
Притчей и прочла стих, который усугубил ее опасения: «Не имей дела с
теми, кто переменчив». Но Руфь все
же продолжала «иметь с ним дело».
Самой большой угрозой их отношениям стало ее желание ехать миссионером в Тибет. Она поговорила об этом
со своей сестрой Розой и та ответила
ей: «Ты думаешь, что Господь хочет
привести тебя в Тибет, но возможно,
что Он хотел привести тебя сюда, для
того чтобы ты встретилась с Билли».
►►
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Но Руфь все еще не была в этом
уверена. Она продолжала
сомневаться даже после помолвки
(лето 1941 г.). Она пыталась уговорить
Билли ехать с ней в Тибет. Он обещал
помолиться об этом и позже сказал,
что «ничто не говорит ему о том, что
это необходимо». Наконец Билли
сформулировал так свое отношение к
этим ее планам: «Если ты веришь, что
нам с тобой помог встретиться Бог, и
если ты веришь, что муж—глава своей
жены, то просто следуй за мной».
Но когда Руфь наконец убедилась в
том, что Билли прав, у него самого
начались сомнения, потому что Отец
Руфь был миссионером Южной
пресвитарианской церкви, а Билли
считал эту деноминацию
либеральной. Как можно было
пребывать в воле Божьей и
оставаться в подобной церкви?
Руфь очень обидело то, что Билли
ставит под сомнение духовный
опыт ее отца. Помолвка оказалась
на грани срыва. (Спустя много лет
Билли признавал, что именно
благодаря Руфь и ее отцу его
служение стало нас только
сориентированным на церковь.)
Руфь продолжали одолевать
сомнения, но она все же дала
согласие стать женой Билли. Он
вспоминает: «Она сказала, что все
еще не уверена, но чувствует, что на
то есть воля Божья».
Билли и Руфь поженились в
Монтрите, в пресвитерианском центре,
расположенном в гористом районе
Северной Каролины, в августе 1943
года, через два месяца после того, как
Билли окончил колледж. Им обоим
было нелегко привыкать к совместной
жизни. Много лет спустя Билли
говорил в интервью одному из
журналов: «Это было трудное время,
нам приходилось приспосабливаться к
новому образу жизни и друг к другу».
Поначалу Билли было трудно
заставить себя советоваться с женой.
Но, позже когда он сумел оценить
трезвость ее суждений, это стало
происходить как-то само собой. По
прошествии пяти лет брака Билли не
принимал ни одного значительного
решения, не посоветовавшись с Руфь.
Именно она предложила название для
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его радиопередачи: «Час решения».
Именно она убедила его полностью
отдаться делу проповеди. Именно она
провела
большую часть
подготовительной работы для его
книги «Мир с Богом», первой его книги,
которая стала бестселлером. А когда
была создана ассоциация
проповедников Билли Грэма, Билли
предложил ей стать одним из пяти
членов совета директоров (и она
приняла это предложение).
С рождением детей (Вирджинии—
1945 г., Энн— 1948 г., Руфь, которую
чаще называют Банни,—1950 г.,
Уильяма Фрэнклина—1952 г. и
Нельсона Эдмона—1958 г.) Руфь
стало трудно часто сопровождать
мужа в его поездках, даже тогда,

когда, благодаря размаху его
служения, они смогли позволить себе
путешествовать всей семьей.
В
письмах Билли часто говорит: «Если
бы ты была здесь, то я мог бы
обсудить с тобой эту проповедь». Он
всегда знал, что Руфь в состоянии
дать его работе точную и
справедливую оценку, и ему очень не
хватало ее.
Но расставания не помешали их
браку. Союз Билли и Руфь становился
все более прочным с каждым годом.
Их дочь Банни говорит, что никогда не
слышала, чтобы кто-то из них
произнес резкое слово в адрес
другого. Руфь замечает: «За все эти
годы у нас просто не было
возможности устать друг от друга.
Думаю, что в этом все дело». Шутки и
поддразнивания—часть их стиля
общения, но также входит и
обсуждение серьезных вопросов.
Теперь, когда дети выросли, у Руфь
появилось гораздо больше времени
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для чтения, рисования и шитья—всего
того, что доставляет ей истинное
удовольствие. Она прочитала книги
Достоевского и Толстого, а также их
биографии. Эти писатели—самые ее
любимые. Они дают много пищи для
размышлений.
Билли очень рад тому, что его жена
столь любознательный человек.
Примеры, которые он приводит в
своих проповедях, нередко берутся им
из книг, которые прочитала его жена.
«Вы знаете, Руфь—очень начитанный
человек, - сказал он однажды, кажется, она знает обо всем».
Оба супруга остаются очень
активными людьми. В своей ниге
«Особые люди» Джули Никсон
Айзенхауэр с изумлением вопрошает:
«Много ли бабушек, которым уже
шестой десяток лет, занимаются
дельтапланеризмом?» Да, Руфь
летает на дельтаплане. Джули
пр о д о л ж а е т : « Мн о г и е л и
бабушки берут черную кожаную
куртку своего сына и разъезжают
по окресностям на грохочущем
`Харли -Девидсоне`?» Когда
Руфь спрашивают об этом, она
улыбается и говорит: «Нет хуже
дурака, чем старый дурак».
Очевидно, что Ру фь—не
стандартная жена проповедника.
Р у ф ь ,
н е с о м н е н н о ,
приспосабливалась к миру, который
создал ее муж, а не сопротивлялась.
Но у нее такой характер, с которым не
считаться не возможно.
Они пришли из двух разных миров.
Они живут в двух разных мирах. Но
вместе они создали нечто такое, что
несет благословение тому миру, в
котором живем мы все.
Активная жизнь Билли выражается
в работе с большими массами людей.
Руфь говорит: «Мне не нравятся
сцены».
Однажды Руфь попросили с
молодой женщиной о том, следут ли
вступать в брак. Руфь сказала ей: «Не
жди от мужа того, на что способен
только Иисус. Не жди от него той
заботы, радости, мира и любви,
которую может дать тебе только Сам
Бог».
Полную версию можно прочитать в
книге «25 удивительных браков»
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Однажды нам сделали очень больно, вспоминать об этом неприятно, обида стала привычкой и мысль о прощении хотя и возникает, но тут же подавляется. Мы понимаем, что как христиане должны простить, но нет желания... И мы откладываем прощение на «потом». А быть может пришло
время прощать. Прямо сейчас!

Андрея Приходько знают практически все христиане из разных церквей Таллинна (и не только). По его
инициативе многим довелось побывать в пансионате для пожилых людей, послужить им. На сегодняшний
день Господь устроил так, что каждую субботу брат Андрей и его супруга Марика имеют возможность проводить служение в библиотеке
(актовом зале) этого пансионата.
Однажды брат Андрей поведал
нам о прощении и непрощении среди
людей пансионата.
Многие жители этого дома были
очень обижены на персонал. Видимо, из-за усталости и от большой
нагрузки санитары не всегда корректно обращались с пациентами, а иногда и жестоко. Андрей рассказывал,
что годы уходили на то, чтобы пришло прощение в их сердца. Эта обида и непрощение удерживали пожилых людей в болезни и бессилии, но
Господь не забирал их. Но когда,
наконец, человек смирялся с ситуацией, то происходило освобождение
от непрощения. То есть это не зна-

чит, что можно было сказать:
«Люблю». Нет. Но если человек говорил с уверенностью: «Я прощаю ей
все, что она мне сделала плохого» и
прочее, то спустя считанные дни Господь забирал простившего к Себе.
Один случай долгой обиды и непрощения, вплоть до ненависти был
и в нашей церкви. Две сестры Ирина
и Ольга в детстве дружили, но потом
в юности не поделили жениха—
Ольга увела его у Ирины. И на всю
жизнь у Иры затаилась обида на
свою подругу. Прошло много лет,
Ирина очень сильно болела, но Господь не забирал ее, не облегчал ее
страданий. Когда Андрей узнал о
том, что в ее сердце непрощенная
обида, то привез Ольгу к Ире. Сначала они обе и говорить не хотели,
даже не смотрели друг на друга. Потом постепенно сердца смягчились,
они стали гладить друг другу руки,
примирились и простили друг друга.
Это было в среду, а в пятницу Господь дал Ирине освобождение от ее
страданий и забрал к Себе.
Что мы хотели сказать этими при-

Андрей Приходько с супругой Марикой

мерами—прощение дает свободу.
Это не значит, что прощение влечет
смерть (физическую), нет. Просто
для людей в пансионате такое завершение процесса прощения—это наилучшая свобода, которую мог им
дать Господь. Мы тоже нуждаемся в
свободе от обиды.
Дорогой брат или дорогая сестра,
стоит ли нам ждать того момента,
когда мы будем стоять на пороге
жизни и смерти? Можно простить
прямо сейчас—это твое время.
Быть может, ты читаешь эту статью, а в сердце неспокойно из-за
твоей непрощенной обиды. А может
быть эта обида уже настолько въелась в тебя, что стала родной, а ты
ее холишь и лелеешь. Но пришло
время расстаться с непрощением.
Прощение начинается с решения
простить. Поэтому мы предлагаем
тебе прямо сейчас принять это решение. И пусть Господь благословит
тебя устоять в этом решении.
Т.Р.

Дорогие друзья!
Мы очень признательны всем тем, кто принимал участие в создании
этого выпуска газеты! Благодарим так же многих братьев и сестер за
молитвы и поддержку. Будьте благословенны и милосердны!
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Все мы с нетерпением ждем, когда
будет проводиться очередная встреча
семейного семинара.
К сожалению, пока время проведения этого мероприятия еще не установлено точно, но в ближайшем будущем Максим и Юлия пригласят всех
желающих на встречу по теме:

Прощение в браке.
Дополнительную информацию вы
сможете услышать в
церкви, прочитать в
инфо-листке, либо
позвонить по контактному телефону:
56647786

