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Лучшая семейная дипломатия - это дипломатия полного
взаимного доверия и безграничной искренности.
И.П.Шамякин
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С нескрываемым удовольствием приветствуем вас на страницах нового выпуска
газеты!
Как велик и чудесен наш Творец! Он Тот, Кто всегда рядом с нами: поддерживает, утешает, дает надежду! На Него можно положиться — Он никогда не подведет!
Его воля самая совершенная! Наш Господь так уникален, что в Него можно не
только верить, а Ему можно доверять!
Как вы уже, возможно, догадались, сегодня мы речь пойдет о ДОВЕРИИ. Эта
тема очень глубокая, сложная и говорить о разных ее аспектах можно бесконечно.
Мы только затронем ее, а все остальное — дело ваших личных доверительных
отношений с Иисусом.
Желаем, чтобы каждый из нас пережил полноту Божьей любви и заботы! Мир
вашим семьям!
С любовью во Христе, редакционная коллегия

«К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! на Тебя
уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо
мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на
Тебя: да постыдятся беззаконнующие втуне.
Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог
спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.
Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они
от века.
Грехов юности моей и
преступлений моих не вспоминай;
по милости Твоей вспомни меня
Ты, ради благости Твоей, Господи!
Благ и праведен Господь, посему
наставляет грешников на путь,
направляет кротких к правде, и
научает кротких путям Своим.
Все пути Господни - милость и
истина к хранящим завет Его и
откровения Его.»
Псалтирь 24:1-10
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Все мы несовершенны, а потому ошибку может совершить даже самый, казалось бы, идеальный человек на свете. Мы можем простить и оправдать свои промахи, но стоит оступиться кому-то другому,
как наше доверие подрывается. Как говорится в известной пословице: «Доверяй, но проверяй!». Тем не
менее проверяем мы только других, а себе любимому все сходит с рук.

В Евангелии от Матфея (глава 7, стихи
2 и 5) сказано: «И что ты смотришь на
сучек в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь?.. Лицемер!
Вынь прежде бревно из твоего глаза, и
тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза
брата твоего».
В браке не сложно заметить недостатки
супруга, а свои всегда можно понять и
забыть. Часто один из супругов оправдывает свою неискренность и замкнутость
какими-либо отрицательными качествами
или непониманием другого. Нет ничего
более далекого от истины. Недоверие, как
правило, провоцируется — оно не возникает из ничего. Если супруги привыкли
проводить время порознь и в их совместной жизни нет ничего общего, кроме детей
и имущества, то доверию там тоже нет
места.
В своей книге «Любовь в браке» Э.Уит
пишет: «Каждой супружеской паре нужен
свой план участия в жизни друг друга.
Естественная склонность человека – идти
своим собственным путем; участие в жиз-

ни друг друга поможет создать крепкую
любовь».
Когда нет полного взаимопонимания и
искренности в отношениях супругов, то
это сказывается на всех уровнях. А взаимные обвинения в скрытности только усугубляют ситуацию. Муж и жена — это одна
плоть. Они нуждаются в душевной близости, основанной на доверии. Если мы хотим создать крепкую семью, то необходимо дать друг другу слово быть искренним
и исполнять данное обещание.
По нашим делам узнают нас — это не
выдумка человека, но решение Бога. В
жизни мы часто носим маски, но Бог смотрит на нас сквозь них. Наш маскарад по
отношению к людям, как кажется, помогает скрыть обиды, непрощение, злость...
Но суть христианства не в том, чтобы
скрыть (ведь рано или поздно, тайное
станет явным), а в том, чтобы искоренить
грех.
Нам легко усмотреть сучки в глазах
близких, но бревна в наших глазах гораздо опасней.

Доверие Богу — спасательный круг любой ситуации. Когда ты отдаешь Богу решение своих проблем в любой сфере: с
супругом, с детьми, родственниками,
друзьями, финансами, твои личные переживания — Он не заставит тебя упрашивать помочь. Господь ждет, когда ты позволишь Ему взять шефство над твоими
делами. Только наберись терпения, внимания и послушания, чтобы понять истинное желание Бога для твоей жизни. Ты
удивишься, но очищение начнется не с
других, а с тебя! Не факт, что оно будет
простым и приятным, но будь готов однажды выбросить все сучки и бревна, тогда
ты получишь нечто большее и совершенное!
Путь с Богом не прост, но надежен! Доверься Ему, возложи свои заботы на Господа, а Он не оставит тебя — будет подсказывать верное направление, как маяк
указывает кораблям. А ты постарайся не
сбиться с пути!
Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония
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Когда мы сегодня слышим слово «верующие», что мы видим за этим? Какие картинки возникают у нас
в мозгу? Что этот термин значит для нас?
Может, это люди, печатающие тонны
газет, журналов и раскручивающие интернет-издания, в которых звучит только одна
мысль, ее очень хорошо выразил Василий
Алибабаевич в «Джентельменах удачи»:
- Эй, Гражданина! Туда не ходи, суда
ходи!
Читая годами это чтиво, невольно удивляешься: получается, что не иерархи
церквей служат Всевышнему, а некий
Патриарх или глава объединения или
союза решает, какая церковь
«благодатна», а какая нет. Я-то по своей
темноте, считал, что это Бог решает, куда
излить свою благодать. Ан нет! Оказывается, без одобрения местечкового епископа (а то, и батюшки или пастора), Господь
не в силах самостоятельно кого-то спасти.
Приход или община - уже не ковчег спасения, а некая самодостаточная организация, диктующая через своего лидера свои
несуразные требования Всемогущему
Богу. Театр абсурда. Но если верить
«духовной литературе», в изобилии издаваемой всеми религиозными конфессиями, то иных выводов не сделать. Везде
одно и то же: все не правы, мы правы.
Боже, а сколько денег, пожертвованных
людьми Христа ради, потрачено на это
жуткое печатное и словесное человекоубийство. Именно так, ведь Господь сказал:
«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме.» (1е
Иоанна 2:9)
«Кто говорит: «я люблю Бога», а брата
своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит?» (1е Иоанна 4:20)
«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему:
«рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.» (Матфея 5:22)
Если все это сегодня ассоциируется со
словом «верующие», то стоит ли удивляться общей бездуховности? Какого нормального человека прельстит «заделаться
верующим»? Вместе с тем, я не ошибусь,
если скажу что 99% людей (как минимум)
в минуты опасности и тревоги импульсивно или скорее инстинктивно творят молитву. Не важно, как и какую. Сам факт! Можно ли молиться без веры? Конечно же,
нет. Можно не иметь оформленной религиозности. Можно иметь в голове нагромождение суеверий и ересей. Но при этом
любая живая душа (за весьма редким

исключением) ощущает присутствие Всевышнего. Поэтому, и молитва сама изливается из тревожной души в минуты экстремальных переживаний. У кого-то это
мольба с просьбой пощадить, у другого гневный призыв наказать обидчиков, у
многих - просто обескураженный ропот:
«за что, Господи?» Сейчас речь не об
этом. То, что, несмотря на всю темноту
наших душ, мы не утратили чувства присутствия Бога на нашей грешной Земле, и
показывает молитва в минуты опасности. По сути, все мы верующие люди.
Помните слова прибалтийского пастора в
легендарной саге «Берегись автомобиля»? А ведь он сказал великие слова:
«Все мы во что-то верим. Одни верят, что
Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то
и другое - недоказуемо».
По сути, все, что окружает нас, является
предметами веры. Я, допустим, никогда не
был в Африке (да собственно, я во многих
местах не был) и то, что она существует, я
не мог проверить опытным путем. Но я
имею массу свидетельств из разных источников, что она таки существует. По
сути, я ведь не был там, но источники
сведений достаточно убедительные, и
посему я им ВЕРЮ. То, что есть такой
континент, я верю. Живи я тысячелетием
раньше, вдалеке от торговых путей, я
даже мог бы в этом открыто усомниться,
не вызывая насмешек соплеменников.
Многие ли видели нашу планету из космоса? Но все мы говорим, что «знаем», что
Земля круглая. А знаем ли? Откуда?
Снимки из космоса? А вы сидели рядом с
фотографом? Откуда вы знаете, что это
снимки с орбиты? Нет, конечно, я не берусь утверждать, что это не так. Но при
любой аргументации, при любых доказательствах, рано или поздно все упирается
в ситуацию: «верю - не верю». Посему, я
скажу: «я верю, что Земля круглая», потому как сказать: «знаю», не могу, т.к. по
сути, это будет ложью. Много ли мы вообще «знаем»? Думаю, не очень, больше по
мелочам, на бытовом уровне, как например, то, что я сейчас пишу эти строки, это
очевидно. Но уже то, что я напишу в итоге
и когда закончу, я в полной мере не могу
знать, могу лишь предполагать и надеяться, что все будет хорошо. Даже здесь, мне
опять просто хочется в это верить. Попробуйте сами построить логическую цепочку
из любой жизненной ситуации, и вы непременно выйдете на предмет веры.
А в ключевых моментах нашей жизни
вообще все держится на нашей вере. В
семейной жизни все основано на доверии

Отец Александр Филиппов, иерей,
капеллан Одесского Областного Центра по борьбе со СПИДом, настоятель больничного Храма при СПИДхосписе.

(по крайней мере, в нормальных семьях).
Вступая в брак, мы в первую очередь верим, что наш избранник посвящает свою
жизнь нам и этой новой семье. Как только
уходит эта вера, сразу рушится семья.
Рожая и воспитывая детей, мы верим, что
они проживут достойную жизнь. Без этой
веры это было бы бессмысленно и невозможно. Все, что нас окружает и наполняет
наше бытие, все это - предметы нашей
веры. А как же иначе? Ведь никто из нас
не может сказать (или вернее — знать)
того, что будет даже завтра, даже через
час или даже минуту. Мы верим, что все
будет хорошо, поэтому и продолжаем
жить, мыслить, надеяться.
Посему позволю себе заключить, что
веровать — это реальная жизненная способность и потребность, реализуемая
нами ежеминутно и непрерывно. Не веря
никому и ни во что, мы с трудом бы прожили несколько дней. И наоборот, вера в
нечто способна наделить нас огромнейшей жизненной энергией. Вера в то, что
защитники Родины победят, давала источник жизни тысячам людей в блокадном
Ленинграде. Фашисты на основании
«научного знания» рассчитали дни блокады, в течение которых население города
должно было просто физически перестать
существовать. В этот раз (как в во многие
тысячи других), вера снова победила
«научное знание», давая возможность
людям жить, многократно превозмогая все
пределы и возможности физического тела.
Александр Филиппов,
Одесса, Украина
sophiya.org.ua

№2(17), 2009

Слово пастора

Стр.4

Благословить взрослого ребенка на брак означает выказать ему и его выбору доверие. Что такое родительское благословение? Насколько оно актуально в современном мире, в христианских кругах? Можно
ли обойтись без него? Как благословение родителей влияет на семейную жизнь их детей? Как должны
складываться взаимоотношения у взрослых детей и родителей, как выказывается почтение? И что
делать, если родители вмешиваются в семейные отношения взрослых детей?
«Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит»
(Притчи 10:22).
Любой ритуал может быть формальностью, если мы его формально исполняем.
А если мы его понимаем, то он имеет глубочайший смысл и оказывает на нас влияние. Это зависит от духовной зрелости
человека.
Современному человеку, очевидно,
трудно представить значение такого нравственно-этического акта, как благословение. От него и еще от многого подобного
отказались в советские годы, посчитав не
столь важным и необходимыми для настоящей и будущей жизни. В то же время
в среде христиан всегда придавали значение получению благословения. Без благословения, как правило, не начиналась ни
одна работа, ни один жизненный акт. Считалось, что совершаемые действия будут
успешными только в том случае, если они
были благословлены.
Среди всех видов благословения самым
необходимым и важным признавалось
родительское благословение. Дети воспринимали его как одобрение родителями
задуманного дела, поступка, как помощь и
защиту, причем не только со стороны родителей, но и самого Бога.
Преподание родителями благословения
своим детям есть традиция, абсолютно
верно выражающая духовный опыт Церкви. После церковного, родительское благословение по силе и значению стоит на
втором месте. Чтить отца и мать заповедал Сам Бог. Для закрепления природно-

благодатной власти родителей над
их детьми Бог даровал им силу
благословляющего или проклинающего слова. Это хорошо видно в
Писании на примере патриархов
Ноя, Авраама, Исаака и Иакова.
Важность родительского благословения хорошо понимали в древности. Библия подчеркивает это в
истории Исава и Иакова, сынов
Исаака.
Господь часто управляет людьми
через родителей и расположение их
сердца. Отец в семье выполняет
функцию домашнего священника.
Вот почему издревле люди всегда
ценили родительское благословение. В семье функция благословения принадлежит главе семьи. Так,
Ной благословляет Сима и Иафета
(Бытие 9:26–27), Исаак — Иакова, а
затем и Исава (Бытие 27, 28:1–4). В
свою очередь, Иаков благословляет
своих сыновей (Бытие 49), а также
внуков Ефрема и Манассию (Бытие 48:13–
22). Мы видим, что основываясь на этих
примерах благословляющие родители
выражают высокую мысль: теперь, когда
время воспитания детей для них окончилось, они с верой и надеждой вверяют их
всесильному заступничеству Господа. Как
правило, родители желают своим детям
добра. Библия называет это благословением, благим словом. Но родительское
благословение, которое является прямым
следствием детского послушания и почитания, столь важно для Бога, что он вклю-

Знаете ли Вы, что...
...БЛАГОСЛОВЕ́Н ИЕ ( , ְבּ ָרכָהбраха), доброе пожелание,
высказывание доброго пожелания. Корень (ברךбрх) этимологически
связан со словом берех — `колено`, и в Библии глагол барах встречается как в значении `становиться на колени` (Псалом 95:9), так и в
значении `благословлять` (Иисуса Навина 24:10), что указывает на
прямую связь между этими двумя действиями (очевидно, первоначально при обряде благословения благословляемый обязательно
становился на колени). Осуществление благословения предполагается с помощью Бога, и поэтому лишь благословение, опирающееся
на силу Божью, является действенным.
КЕЭ, том 1

чил это в состав 10 заповедей. К сожалению, в настоящее время эта библейская
норма подвергается сомнению и непринятию, в результате непокорные родителям
дети (не говоря уже о почитании родителей) стали одной из примет последнего
времени, в котором мы живем (2е Тимофею 3.2). Через родительское благословение открываются благословения небесные. Это выражение родителями благой
(с точки зрения христианской Церкви) воли о своих детях в сочетании с молитвой
за них.
Продолжая тему заповедей, хотелось бы
вернуться к выше указанной, которая содержит обетование. Это пятая заповедь:
«Почитай отца твоего и матерь твою, как
повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы
продлились дни твои, и чтобы хорошо
тебе было на той земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе» (Второзаконие 5:16).
Более лаконичное изложение этой заповеди мы находим в послании апостола Павла к Ефесянам 6:2-3: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Заметим: это единственная заповедь с обетованием, данная
всем людям.
►►

Слово пастора
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В Божьих словах 5-й заповеди содержится одна из важнейших предпосылок для
процветания, «почитай отца и мать», действенность которой так легко проверить на
собственном опыте, но это пребывает в
забвении.
От чего же практически зависит благословение этой заповеди? Что скрывается
за старым славянским словом «почитай»?
Оно означает уважение в общении и внимание к родителям, к их опыту, жизненной
мудрости, готовность помочь и собственно
помощь, попечение о них, и особенно в
старческие годы.
Почитание вполне добровольно, оно
свидетельствует о желании воздать родителям «справедливость» (Ефесянам 6:1).
О какой справедливости говорит здесь
апостол Павел? Рождение, кормление,
забота о здоровье и воспитании детей все материальное выражение родительской любви к детям, должно по справедливости быть возвращено детьми своим
стареющим родителям.
Но осознанное почитание родителей
возможно только с момента их оставления. В этот период молодые люди не только сами начинают принимать решения, но
и несут за них полную ответственность. (В
это время им очень нужен родительский
совет, а при почитании как раз и реализуется передача и творческое использование родительского опыта в своей жизни.)
Господь учит, что когда дети вырастут,
они должны оставить родителей (Бытие
2:24). И в этом оставлении, согласно воли
Божией, также содержится известное благословение.
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Слово «оставить» означает
Ты детей отпусти от себя
прежде всего выйти из-под влаИ судьбы не лишай, их любя...
сти своих родителей. Бог устаноСвой у каждого жизненный путь...
вил власть родителей над детьНе
мешай, чтоб судьбу не спугнуть.
ми. Но с момента, как молодой
человек и девушка становятся
Только в детстве старайся учить.
мужем и женой, они выходят изпод подчинения своим родите- Жизнь свою должен каждый прожить.
В юном возрасте дай свой совет,
лям, так как образуют новую сеЧтоб в нем слышали дети ответ.
мью, где жена теперь должна
подчиняться мужу, а муж — Христу (1е Коринфянам 11:3).
Все, что знаешь, ребенку скажи.
Вмешательство в жизнь семьи
Ему навыки все покажи.
третьего лица вбивает клин в
Опыт знаний ему передай
единство супругов и разрушает
И потом строить жизнь не мешай.
семью. Мужчина не сможет стать
лидером в своей семье, пока полКрылья пусть он расправит свои
ностью не возложит на свои плеИ летает в туманной дали.
чи заботу о жене и детях. По
Будет падать – ему помоги.
Божьему замыслу единственный
Но прошу: за него не лети!
глава в семье — муж.
Автор неизвестен
Одной из причин разводов является вмешательство родителей в
дела детей. Какими бы причинанеобходимо в согласии с Господом и друг
ми ни мотивировалось желание родителей с другом. Родители же могут косвенно
решать проблемы своих детей, это, в ко- выполнять роль советчиков и только в том
нечном итоге, не принесет добрых плодов, случае, когда дети нуждаются в их совете.
потому что любое поведение настолько Наставлять юношу нужно в начале его
полезно, насколько оно соответствует пути (Притчи 22:6), а не после того, как он
истине. Истина в том, чтобы каждый муж- уже женат.
чина и каждая женщина были способны
Когда дети и родители признают самоисполнять обязанности мужа и жены са- стоятельность и независимость новой
мостоятельно. Родители, подобно орлам, семьи и научатся ценить друг друга и
должны «сбросить» своих орлят со своих иметь почтение друг к другу, родители
крыльев в свободный полет.
могут стать огромным благословением в
Повеление Бога в книге Бытие 2:24 отно- качестве мудрых советников и друзей для
сится не только к молодоженам, но и к их своих детей.
родителям. Бог возлагает ответственность
Подготовил
на родителей не препятствовать, по сопастор Андрей Спириденко
действовать тому, чтобы их
Кунда, Эстония
дети могли выйти из-под их
опеки. Строить планы и решать проблемы супруга

Фотографии с помолвки любезно предоставлены Михаилом Вединовым и Марией Артемовой
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Тихий теплый вечер, солнце садится,
любуюсь красотой заката и смотрю свой
любимый канал СNL. Почти неслышно
входит младшая дочь, садится рядом,
потом кладет мне голову на колени и говорит: «Мама, сделай как всегда...». Я
запускаю руки в ее чудесные длинные волосы и глажу, делая массаж
головы. Уставшая, мне бы лечь и
отдохнуть, но я знаю, если не я, то
кто? Кому она может довериться?
Так, сидя с ней, забываешь о своей
усталости и начинается разговор
обо всем. Сон сковывает мои глаза,
но ей надо рассказать, что было
сегодня, как у нее дела. Она щебечет, очень много вопросов, а на
меня это навевает много прекрасных воспоминаний о детстве моих
девочек.
Так как муж постоянно был в море, я с ними проводила все свободное время вместе: просто гуляли,
когда Оля была еще очень маленькой, ходили загорать, купаться, в
детское кафе, где они могли поиграть и порисовать. Кадриорг - это
наше любимое место, где мы бывали очень часто, несмотря на любую
погоду. С самого детства, а пришли
мы в церковь опять же вместе, когда
маленькой Оле было 2 года, я старалась вложить в них все то, что
открывал для меня Господь: мы
учились познавать Его любовь вместе. Детям очень нравилось быть в
Доме Божьем, мы много рассуждали, читали, молились. Как важно, чтобы молитвы были совместными, они скрепляют
семью, поддерживают всех, дают надежду
нам и детям.
Даже когда в семье начался разлад и
страдали больше всего мои девочки, они
непрестанно молились, чтобы Господь
растопил жестокое сердце отца. Мое
сердце рвалось и плакало от того, что эти

А надеющиеся на
Господа обновятся в
силе:
поднимут
крылья, как орлы,
потекут — и не
устанут, пойдут —
и не утомятся.
Исайя 40:31

Родителям на заметку

крохи просят простить того, кто нас обижал. Я иногда уже не хотела за него молиться, но вдруг детский голос снова в
молитве просил Господа о прощении.
Семья — частичка общества, где мы

живем, куда войдут наши дети. Что мы в
них вложим — зависит от нас. Заложим в
них добро — пожнем добрые плоды, зло
— злое и пожнем. Доверяя Богу своих
детей, мы отдаем их в руки Того, Кто нас
ими благословил. Мне мои девочки очень
дороги, роды были тяжелыми, оказывается, мне нельзя было рожать с моим больным сердцем. Но Господь все усмотрел,
дети появились на свет и вот уже... Ире —
24, Оле — 19.
Я благодарю за моих дочерей Бога, без
них я бы не прочувствовала материнскую
любовь, через них мне открылся Бог и
явил Свою любовь.
Не надо думать, что в жизни у нас все
гладко, нет. Но я доверяю Тому, Кто нас
создал, знаю, что несмотря на разного
рода трудности, мы - одна семья, мы все
сможем, мы вместе перенесем все трудности этого времени, поддерживая друг
друга, уповая на Господа и доверяя Ему.
Если Господь нам доверил воспитание
наших детей, мы должны быть для них
поддержкой, утешением, ободрением,
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Тем, Кем является в нашей жизни Господь. Бог долготерпелив. Он терпел нас,
когда мы грешили и бунтовали против
Него, Он ждал... Воспитывая детей, мы
ждем мгновенных результатов, а если их
не видим, часто опускаются руки —
все зря. Знайте, дорогие, хотелось бы
вас ободрить: не ждите сиюминутного
успеха, а всю жизнь сейте в них доброе семя и пожнете добрый плод.
В очередной раз Ира улетает в
Италию по работе. Звоню ей в аэропорт, чтобы узнать, как доехала, слышу слова, которые сильно тронули
мое материнское сердце: «Мамуль,
доехала хорошо, почему ты не
спишь? Я тебя очень люблю!» Слезы радости неожиданно нахлынули, и
я сказала: «Дочик, все будет хорошо,
я тебя тоже очень люблю!».
Доверьтесь Богу и доверьте
своих деток Ему. Он, будучи любящим
Отцом, изменит в первую очередь
вас, даст ту любовь, которую не может дать ни один человек, ту, которая
будет менять всех, кто будет рядом,
вашу семью.
Учите детей мечтать и научитесь сами мечтать, имейте цель в
жизни и постарайтесь вложить это в
детей, поддерживайте их в каждом
начинании, ободряйте их стремления,
повышайте их самооценку. Как важно
не быть равнодушными! Знайте, слова имеют огромную силу: они могут
разрушать и имеют свойство созидать. В каждом слове скрыта сила: добра
или зла, проклятия или благословения.
Несите в семью добро, любовь, тепло,
радость и благословляйте своих детей.
Они — драгоценный Божий дар. Семья
служит людям, она должна быть полезной
для общества, и во многом от нас зависит,
как мы воспитаем своих детей, будет ли
меняться наш мир и окружение.
Доверьте свою семью Богу, молитесь за
них, благословляйте и увидите плоды.
Тихая ночь, стараюсь уснуть, усталость
дает о себе знать, молюсь и благодарю
Бога за день... Открывается дверь в мою
спальню, две красавицы стоят на пороге с
одеялами и подушками: "Мама, мы к тебе..." И еще долго мы не можем уснуть,
делясь впечатлениями и воспоминаниями.
«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще
славить Его, Спасителя моего»
(Псалом 41:6).
Лариса Киселева,
Таллинн, Эстония
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Наши взаимоотношения с людьми, будь то открытость и искренность, либо замкнутость и сдержанность, как правило, отражают наши взаимоотношения с Богом. Доверие — это качество, которое
воспитывается в нас с детства. Его можно утратить, а вернуть бывает так сложно.

Доверие – это важная составляющая
открытых искренних неподдельных отношений. Между родителями и детьми такие
отношения зарождаются естественно. Они
начинаются с появления на свет новорожденного и с течением времени видоизменяются, то есть родители начинают больше позволять своим детям с приобретением определенных навыков, а сами в это
время потихоньку отходят на задний план
и больше наблюдают, иногда советуют.
Между друзьями доверие зарождается в
несколько других обстоятельствах, когда
им приходится многое пройти плечом к
плечу. У них появляется и эмоциональная
привязанность, и дружеская солидарность, и взаимовыручка.
Вспомните, как много для нас значили
слова друга, часто они были важнее слов
родителей, особенно, если друг был авторитетным в наших глазах. Иногда такая

дружба сохраняется на долгие десятилетия. Это удивительные отношения, зарожденные на наивности, фантазиях, опятьтаки на доверии и т.д.
Во взрослом возрасте мы так же доверяем коллегам, соседям, родным и даже
случайным встречным, особенно оказавшись в неожиданных экстренных обстоятельствах. Однако, с каждым годом нашей
драгоценной жизни, приобретая опыт,
либо продолжаем, либо перестаем доверять людям вокруг нас.
В супружеском союзе невозможно выстраивать крепкие отношения без доверительных нежных любящих посвященных
взаимоотношений мужчины и женщины.
Библия нас учит, что все тайное рано или
поздно становится явным. Можно спокойно открыть друг перед другом печальные,
приносящие боль и, даже, разочарование
вещи, вместе пережить их, промолить,

покаяться и жить полноценной открытой
благословенной семейной жизнью.
Удивительно, что Бог, Который знает
наши сердца лучше нас самих, часто доверяет нам выполнение архиважных дел.
Но почему так?! Его отношения с нами
превосходят нашу логику и понимание.
Это величайшие отношения доверия! Родители, дети, друзья или просто живущие
на этой земле могут бесконечно черпать
для себя мудрость из отношений, построенных на любви Творца и творения. К
сожалению, не всегда родители делают
все от себя зависящее, друзья могут ошибаться, да и мы несовершенны, но наше
доверие Богу имеет твердое основание
для постоянного развития и укрепления.
Бог нас не забывает. Так давайте и мы
будем оставаться Ему верными!
Наталия Новикова,
Палдиски, Эстония
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Известно, что если в семье есть человек с какой-либо зависимостью, то доверие со стороны членов
семьи к нему может быть подорвано, причем безвозвратно. Причина тому - удовлетворение его потребностей в рамках той или иной зависимости любой ценой, за счет окружающих.
Наши собеседники Роман и Ольга Луневы - молодые супруги, служители реабилитационного центра "Поселок надежды".
«Поселок надежды» - это восстановительная программа для мужчин, имеющих
зависимость от алкоголя или наркотиков.
Программа длится от десяти месяцев до
одного года и имеет христианское основание. В структуру программы входят уроки,
изучающие зависимость во всех ее сферах, группы общения, индивидуальная
работа, физический труд и др.

Расскажите немного о себе.

Ольга: Я пришла в церковь в возрасте
семи лет, начав посещать воскресную
школу. Когда мне было 14 лет, я осознанно посвятила свою жизнь Господу и приняла решение следовать за Ним и исполнять
Его волю в своей жизни. В церкви я помогала в детском служении, а также состояла в группе прославления. По окончании
двенадцати классов я поступила в Таллиннский Педагогический Университет,
который закончила в июне 2008 года по
специальности «преподаватель математи-

ки в школе». Так как из-за учебы большую
часть времени я находилась в Таллинне,
то стала посещать служения и домашние
группы церкви "Истина в Иисусе". Эта
церковь стала для меня второй семьей. В
июне 2007 года я вышла замуж за Романа,
который к тому времени уже являлся работником реабилитационного центра. Сейчас мы вместе несем служение в реабилитационном центре «Поселок надежды»:
Роман работает непосредственно с зависимыми ребятами, а я выполняю офисную
работу, являясь секретарем.
Роман: В реабилитационный центр я
пришел не служителем, но наркоманом,
который не справлялся со своей жизнью и
нуждался в помощи. С раннего возраста я
стал увлекаться алкоголем и легкими наркотиками, а в 16 лет уже начал колоться
героином. В течение пяти лет я разрушал
наркотиками свою жизнь, а также жизни
людей, которые любили меня. Преступный образ жизни, разрушенные отношения, долги и многое другое заставили меня задуматься о Боге и прийти в церковь.
Но к тому времени я не посвятил свою

жизнь Богу полностью и продолжал употреблять наркотики, ходя в церковь. Мне
даже удалось закончить Библейскую школу, не оставляя зависимость. Я понимал,
что так больше не может продолжаться:
мне необходимо было прекратить убегать
от чувства вины, стыда и страха и обратиться за помощью. Так я попал в реабилитационный центр "Поселок надежды". Я
не хотел брать на себя ответственность,
но возлагал ее на Бога, ожидая, когда Он
меня освободит. Но Он поставил меня в
такие условия, когда мне пришлось работать над собой. По окончании программы
я понял, что Бог призывает меня помогать
таким же людям, каким был я сам. Пройдя
обучение для работников, я остался в
центре. В течение шести лет я работаю в
«Поселке надежды» и не перестаю удивляться, как сильно Бог благословил меня:
у меня прекрасная жена, которая несет
служение вместе со мной, много друзей и
радость в сердце от многих измененных
жизней.

►►
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Роман, Вы работаете непосредственно с алко- и наркозависимыми
людьми. Подскажите, как реагировать их членам семьи, если постигло такое испытание. Ведь не
секрет, что со временем зависимые люди начинают «выносить из
дома» все ради удовлетворения
своей потребности. Куда обратиться созависимым? Как вообще
вести себя с такими людьми?
Очень важно понять, что зависимый
человек по своей сущности является потребителем, он использует людей, чтобы
чувствовать себя хорошо. Родные и близкие попадают в эту категорию, в первую
очередь, по двум причинам: во-первых,
украсть телевизор из своего дома намного
проще и безопаснее, чем в другом месте,
а во-вторых, зависимые очень хорошо
умеют выдавать себя за жертву и вызывать у родных чувство вины за то, что
жизнь их близкого так сложилась. Таким
образом, зависимые находят себе спонсоров их зависимости. Конца этому не будет.
Как быть? Единственное, что может толкнуть человека на изменения, - это кризис.
Любые попытки родных помочь зависимому амортизируют и не допускают этого
кризиса, поэтому мы советуем никак не
помогать, напротив, выгнать его из дома,
а если он украл что-то из своего дома, то
подать заявление в полицию и т.п., как бы
это было нелегко. Это не вина родителей
(семьи), но результат выбора самого человека. В виде помощи можно дать номер
телефона реабилитационного центра, но в
остальном это должно быть его инициативой.
Хороший пример этому - директор нашего реабилитационного центра, Вильям
Борисенко. Его мама продала две квартиры в надежде помочь ему, когда он тоже
был зависим. Но лишь то, что он оказался
на улице, заставило его измениться. Человек, который шесть лет кололся героином,
на данный момент несет ответственность
за всю внутреннюю работу реабилитационного центра.

Согласно статистике, наркоманами и алкоголиками становятся не
от хорошей жизни. В реабилитационном центре, где вы служите,
тоже прослеживается такая тенденция? Семьи, в которых воспитывались ваши ребята из программы, в основном были неблагополучными или это ошибочное
мнение? Почему становятся наркоманами и алкоголиками?

Роман: Около 90% наших ребят — из
неблагополучных семей. Раны из детства
являются самыми глубокими и в дальней-
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шем формируют
жизнь человека. В
разделе программы
«Внутреннее исцеление», где мы работаем с болью
отверженности,
страхами и т.п., я
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зависимостью. Не
получая внимания и
заботы, ребенок
Телефоны:
подсознательно
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говорит себе: «Если
+372 671 6198
я никому не нужен,
то и мне никто не
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нужен». Так рождаinfo@lootusekula.ee
ется протест, который часто приводит
к алкоголю и наркотикам. При всем этом важно понимать, что новления человека, который имеет завиокончательная ответственность лежит не симость. Конечно, нас можно назвать
на семье зависимого, но на нем самом. семьей, и мы прикладываем со своей стоНаркотики - это его выбор. Многие люди, роны усилия, чтобы развиваться и функвышедшие из неблагополучных семей, ционировать как семья, учась находить
стали успешными и не выбрали наркоти- баланс между строгостью и мягкостью.
ки, в то же время как люди из хороших Роман, как Вы считаете, социальсемей стали зависимыми. Семья имеет ная пропаганда способствует тоогромное влияние, но она не может отнять му, что подросток, к примеру, нивыбор у человека — что он будет делать
когда не возьмет в руки шприц или
со своей жизнью. Поэтому окончательная
бутылку? Нужна ли вообще социответственность лежит не на семье.
Моя семья тоже распалась, когда я был альная реклама?
Если говорить о социальной пропаганеще ребенком. Отец и мать имели зависимость от алкоголя, более того, их отцы де, то я одобряю любые способы борьбы
тоже были алкоголиками. У меня было с такими серьезными проблемами, как
полное основание оправдать свою нарко- алко- и наркозависимость. Хорошо, когда
тическую зависимость, что я и делал. Но люди не просто сидят и говорят: «Как это
изменения в моей жизни произошли лишь плохо», но делают что-то, чтобы повлиять
тогда, когда я признал, что проблемой на общее положение вещей. Но когда я
являются не все вокруг меня, но я сам. шел за наркотиками и увидел по пути плаТо, что Бог изменил мою жизнь повлияло кат, на котором было написано «Дилер
на моих родителей. Отец тоже прошёл ищет дураков», меня это не остановило. Я
реабилитацию и живет трезвой жизнью, больше верю в то, что семья и правильпосвященной Богу. Через серьезные про- ные отношения в семье, построенные на
блемы со здоровьем мама вверила свою доверии, позволят направить подростка к
жизнь Господу и теперь живет счастливой совсем другим ценностям.
жизнью вместе с Ним. Оба они являются В реабилитационном центре вы
работаете только с зависимыми
членами церкви «Истина в Иисусе».

Какая обстановка царит у вас в
реабилитационном центре? Можно ли назвать ее семейной или не
принципиально создавать такие
теплые условия? Что лежит в
основе ваших взаимоотношений с
ребятами?

Роман: Семья — это место, где преобладают любовь, забота, взаимопомощь,
уважение, поддержка, внимание и в то же
время дисциплина, определенные правила, ответственность и т.п. Все эти характеристики — идеальный климат для восста-

или с их родственниками тоже?
Помогают ли созависимые родные
справиться ребятам с зависимостью или реабилитироваться после освобождения от зависимостей? Какую роль играет семья
для бывших нарко- и алкозависимых? Как вернуть доверие семьи?

Роман: К тому времени, когда человек
приходит в реабилитационный центр, чаще всего он уже разрушил свою семью,
иногда и безвозвратно.
►►
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Но нередко отношения начинают восстанавливаться уже тогда, когда человек
какое-то время пробыл в программе. Доверие, которое разрушалось годами, восстановить не так просто, для этого необходимо постоянство в правильных вещах.
Семье необходимо увидеть, что человек
изменился, изменились его поступки, ценности и т.п. На это уходит время. Восстановление доверия - это процесс. Что касается нашей работы с родственниками:
если мужчина, находящийся на реабилитации, состоит в браке и его жена согласна, мы проводим с ними совместные семейные уроки, где помогаем пройти восстановление супруге как созависимой. В
будущем у нас планируется постройка
«семейного центра». Это будет здание
гостиничного типа, где мужчина, проходящий реабилитацию, мог бы проводить с
семьей выходные, не выезжая за пределы
реабилитационного центра. Это имело бы
очень позитивное влияние на восстановление.

В вашем реабилитационном центре служат семейные пары. Чего
больше - трудностей или благословений - в вашем труде? Влияет
ли ваше служение на ваши взаимоотношения в семье?
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Роман: Трудностей в этой работе немало, но благословений, несомненно, больше. Нет ничего прекраснее видеть, как
жизни людей меняются, семьи восстанавливаются, дети вновь обретают своих
отцов. На взаимоотношения в семье служение, несомненно, имеет как позитивное,
так и негативное влияние. Позитивно то,
что это объединяет нас, мы делаем одно
дело и оба видим в этом огромную важность. А негативная сторона в том, что
мне не всегда удается придерживаться
правильных приоритетов, т.е. сначала
семья, а потом работа. И это, конечно же,
также влияет на взаимоотношения.
Ольга: Конечно же, благословений в
этом труде намного больше, чем трудностей. Я счастлива, что могу быть частью
этого служения, видеть восстановленные
жизни и семьи людей, а также слезы радости на лицах родных. Одной из моих трудностей на данный момент является недостаток общения с другими сестрами во
Христе, чтобы делиться своими сложностями, радостями, вопросами и опытом.
Сейчас этого совсем немного, возможно,
еще и потому, что в центре из женщин —
только я и жена основателя центра, Алта
Вяхи. Но я верю, что не всегда так будет!
Сейчас моему мужу приходится выполнять не только функции мужа, но и заменять мне подругу в общении. У него не

всегда это получается, но я очень ценю
его старания.

Что бы вы пожелали молодым людям, которые только вступают
во взрослую жизнь? Как избежать
соблазнов в виде алкоголя и наркотиков?
Роман: Алкоголь и наркотики - это не так
интересно как кажется. За искусственной
радостью и удовольствием следуют боль,
стыд и безысходность. Жизнь с Богом
наполнена настоящей радостью, интересом и удовольствием! Поэтому, как бы я
ни старался подобрать слов, чтобы не
выглядеть старомодно, но это именно то,
что я пожелал бы каждому молодому человеку.
Ольга: Что я могу пожелать молодым
людям, которые только вступают во взрослую жизнь? То, чтобы они крепко держались за Господа и доверяли Ему несмотря
ни на что! Не бойтесь противостоять устоям этого мира и оказаться в глазах других
людей (например, своих сверстников)
"белыми воронами"! Будьте смелы жить и
поступать на основании тех принципов
жизни, которые Бог ожидает от нас! Это
наполнит ваше сердце миром и радостью,
а жизнь - обильными благословениями, и
ничто в мире не сможет заменить этого!
Интервью Татьяны Радомской
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Вопросы и ответы

Мне 29 лет и я не замужем. Моя мама, подруги и сестры из
церкви всячески пытаются выдать меня замуж. Знакомят с
разными молодыми людьми, подсказывают мне как лучше
выглядеть, а что лучше не делать и как не говорить... Я
устала от этого, но мне неудобно им отказывать, ведь они
хотят мне помочь. Да и за период этих знакомств не было
ни одного предложения о замужестве.
Дорогая сестричка! Намерения ваших родных и близких понятны,
но их слишком активные действия могут обернуться трагедией для
Вашей личной жизни. Конечно, замужество для любой девушки –
это очень важный и нужный шаг, но нельзя подходить к нему через
количественный отбор. Однажды потенциальные женихи так примелькаются, что с Вашей стороны возможна ошибка. Вы согласитесь выйти замуж за первого, кто предложит, просто чтобы прервать этот конвейер знакомств. Давайте попробуем разобраться по
порядку.
Во-первых, вопрос замужества не решается
только с помощью друзей или родных. В первую
очередь предоставьте эту заботу Господу в
молитвах, а сами занимайтесь служением, карьерой, работой... то есть самосовершенствованием. Примите это решение в своем сердце и
корректно объяснить это своим благодетелям. В
конце концов, Ваша жизнь – Ваш выбор и Ваша
ответственность.
Во-вторых, не следует в каждом молодом
человеке видеть потенциального жениха. Поймите, что Ваш супруг не один из многих, а особенный для Вас человек, приготовленный Господом. У Вас не должно быть сомнений, что это
именно он. Просто дождитесь своего времени.
Читайте христианские книги на семейную тематику. Это очень пригодится Вам со временем в
браке, а так же научит Вас лучше понимать мужчину.
Во-вторых, Вы сами и Ваш супруг будут с
большим уважением относиться к Вам, если он
вас найдет, а не вы будете активно заниматься
поиском. Но знакомиться очень даже можно. Тем не менее будьте
готовы, что Вы можете как стать просто добрыми друзьями с молодым человеком, так и остаться чужими людьми. Кстати, существуют
современные возможности для встречи с потенциальным супругом
через интернет (например, христианские сайты знакомств). Вы можете, к примеру, разместить свою анкету там и ждать, когда Вам
ответят.
В-третьих, уважайте сами себя. Вы достойны любви, понимания,
ухаживаний, романтики... Однако, не заноситесь высоко – все люди,
даже самые идеальные мужчины и женщины, имеют недостатки.
Ваш избранник и Вы – не исключение. Но желательно, чтобы его
духовный уровень был не ниже Вашего, потому что он – будущий
глава семьи, священник в Вашем доме.
В-четвертых, посмотрите вокруг себя. Возможно рядом есть друг,
близкий человек, который готов быть с Вами, на которого Вы можете положиться, но по каким-то Вашим внутренним причинам и переживаниям существуют препятствия для него. Быть может он просто
боится испортить с Вами отношения, если откроет свои чувства.
Пусть Господь благословит Вас в этом одном из важнейших жизненных решений. Не спешите! Абстрагируйтесь от навязчивых поисков со стороны родственников и подруг. У Господа есть самое
лучшее решение для Вашего вопроса, но всему свое время.
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Сейчас все говорят о мировом кризисе. Нашу семью
он не особенно коснулся, но наших друзей и знакомых
не обошел. Как мы можем морально их поддержать в
этот период?
Действительно, это очень актуальный вопрос, потому что
мировой кризис захватил не отдельные страны, а все экономическое пространство. Да, признаки последнего времени
все чаще проявляются, и сегодня, как никогда, мы должны
доверить все свои заботы Господу. Многие потеряли работу
и, к тому же, остались с огромным багажом невыплаченных
кредитов. Уже неоднократно приходили известия о том, что
из-за такой долговой ямы от отчаяния люди идут на крайние
меры, даже кончают жизнь самоубийством. И чтобы подобных случаев не было среди наших близких, они нуждаются в
том, чтобы слышать Слово о Христе.
Начать стоит с молитвы о тех людях,
которые нуждаются в нашей поддержке.
Потому что так, как может утешить и
поддержать Господь, человек не способен. Также молиться нужно и о том,
чтобы Господь говорил и действовал
через нас.
В Притчах 3:5 сказано: «Надейся на
Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Наша задача,
как последователей Христа, объяснить
другу, что значит жить в доверии Богу,
потому что даже если мы сможем какое
-то время поддерживать его материально, то рано или поздно это завершится,
потому что наши возможности ограничены. Но возможности Бога безграничны — от Него все источники.
Конечно, сложно говорить вот так абстрактно, как поступить и что сказать.
Но одно можно утверждать точно, что
«невозможное человекам — возможно
Богу». Пусть Господь даст каждому из
нас мудрости поддержать своих друзей и близких в этот
сложный момент!
Как правильно распределить домашние обязанности
мужу и жене?
Думается, что нет специального списка обязанностей мужа
и обязанностей жены. В каждой семье свой сценарий взаимоотношений и распределения домашних обязанностей. Это
зависит от многих факторов.
Вероятно, если один из супругов не работает, то основная
часть по уходу за домом лежит на нем, так же как и воспитание и забота о детях. Но работающий супруг может помогать
в выходные дни.
Когда в семье работают и муж, и жена, то ситуация немного
иная и оба супруга участвуют в уходе за домом по договоренности.
Нельзя сказать, что существуют сугубо женские домашние
обязанности или сугубо мужские. В благополучной семье
супруги способны договариваться, а так же поддержать друг
друга, помочь. Неправильным будет взвалить все на плечи
только жены, или только мужа. Пусть Господь даст мир и
взаимопонимание супругам в этом вопросе!
РК Газеты
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Дорогие нашему
сердцу читатели!
Пришла весна! С
каждым
днем
солнышко греет все
теплее, ярче и радостней! Мы полны
ярких впечатлений, новых ожиданий и
стремлений!
В этом году мы желаем приятно
удивлять вас как на страницах газеты,
так и вне ее. Нас вдохновляет то, что
все свои идеи мы вверяем в руки
Господа, а Он Сам будет руководить
этим служением — Сам Царь Царей
ведет нас, а мы имеем привилегию
следовать за Ним!
Впереди нас ожидает еще много
новых проектов для созидания семей,
для достижения душевного единства и
духовного роста. Некоторые из них уже
в скором будущем порадуют вас и
ваши семьи.
На сегодняшний день мы уже
готовы приступить к созданию сайта
газеты. Просим вас молиться о том,
чтобы хватило сил, терпения, умений и
понимания в этом новом для нас деле!
Мы мечтали о сайте с тех пор, как
вышел первый выпуск газеты. Прошло
два года, и теперь Господь
предоставил нам такую возможность!
Многое нужно продумать и решить, а
без вашей молитвенной поддержки нам
будет сложно! Но у нас есть твердая
вера, что мы справимся и тогда Божья
истина через нашу газету сможет
достигать тех, кто нуждается в помощи,
ободрении, спасении, любви и
принятии.
Благодарим каждого читателя за
регулярную поддержку. Давайте и
дальше вместе служить нашему
Творцу, Который заинтересован в
нашем с Вами благополучии!
С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

Стр.12

Наши искренние
поздравления
зимним именинникам!

Пусть ваше сердце всегда
будет согрето Божьей
любовью!
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