Как совместить семью
и активное служение?
Интервью с
суперинтендантом
ЭМЦ Таави Холлманом
Стр.4-5

Родителям
на заметку:
Что такое
авторитет
семьи?
Стр.6-7

«Моя семья — мое богатство»

В чем БОГАТСТВО семьи?
В жемчугах иль алмазах,
в золотых украшеньях,
в усеяньи стразов?
В миллионах шуршащих
зеленых купюр
Или в том,
чтоб одежда была «от-кутюр»?
Хорошо бы в себя
заглянуть, покопаться,
Да в вопросах
БОГАТСТВА семьи разобраться.
Говорят, что в семье
есть другие нюансы
И БОГАТСТВО семьи
не в одних лишь финансах:
Понимание, мудрость,
любовь, похвала —
Нам всем с детства знакомы
такие слова.
Та богата семья,
где не только их знают,
Но... ежечасно
все члены семьи применяют!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия

Какими бы ни были
обстоятельства, но
аборт — это не выход!
Аборт — это убийство!
Супруги Жилины
Стр.8-9
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Семья Холлман

«Большие воды не могут потушить любви и
реки не зальют ее.
Если бы кто давал все
богатство дома своего за
любовь, то он был бы
отвергнут с презрением.»
Песни Песней 8:7
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Вы спешите домой? Вас радует встреча с семьей? Томятся ли ваши дети и вторая половина в
ожидании Вашего возвращения или они заняты своими делами так, что не имеют возможности
выглянуть в коридор, чтобы поздороваться, когда Вы вошли в дом?
Мне всегда приятно возвращаться
домой, потому что дети бегут навстречу
и кидаются обнимать, а муж оставляет
свои дела и выходит поприветствовать
меня и поцеловать. И что интересно, я
не ухожу надолго — только если на
несколько часов, но моя семья уже
скучает. Вот такое у меня истинное
богатство — моя семья.
Когда молодые стоят перед алтарем и
говорят друг другу обещания, они даже
не представляют сколько их ждет
впереди, они еще не осознают
насколько обогащают себя, соединяясь
в семью. В каждой супружеской паре
заложен огромный потенциал, но не все
правильно используют свои семейные
ресурсы. Так распыляется богатство:
через ссоры, конфликты, непрощение,
холодность и безразличие. И порой мы
тратим свои силы, время и любовь...
даже любовь тратим впустую... Тратим

ее на себя, удовлетворение своих
амбиций, на зависимости, хобби,
соблазны... На все, что угодно, только
не на семью, только не на тех, кто
рядом. А зачем напрягаться — они же
всегда есть в наличии.
Вроде бы и живем вместе, и видимся
каждый день, даже общаемся, но не
растет богатство семейной жизни,
потому что трудиться не хочется. Вот и
сидим в болоте: жены сетуют, что мужья
не являются священниками в семье, а
мужья — что жены недостаточно
смиренны.
У нас в семье тоже бывали и бывают
разные периоды. Все супруги проходят
определенные переживания, проблемы,
притирки и т.д. Мы, к сожалению, не
исключение. Однако нет ничего
лучшего, чем собраться всей семьей и
открыто пообщаться, вспомнить что-то
смешное и приятное, посмотреть

старые фотографии, поесть что-нибудь
вкусненькое, помолиться всем вместе...
Это так сближает!
Если бы Господь спросил: «Как ты
преумножаешь богатство твоей семьи?
Что лично ты делаешь для своих
родных?», Вам есть, что ответить Ему?
Нам многое дано и однажды многое
спросится. Используем ли мы
потенциал своей семьи во благо или
расточительствуем? Мы в ответе за
наших родных, каждый из нас: муж,
жена, ребенок — кто бы Вы ни были в
своей семье. Истинное богатство
каждой семьи уже в том, что мы просто
есть друг у друга и наша задача
сохранять мир, любовь, понимание,
радость, взаимоуважение и приносить
плоды благочестия! Будем же мудрыми
преумножителями семейного богатства!
Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония

Фото Элины Сало
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Деятельность Центра Поддержки «Семья» на 2010 год:
Христианская газета
«Семья»
Темы выпусков 2010 года:
26 января — №1 «Моя семья —
мое богатство»
23 марта — №2 «Семья и
разнообразие»
25 мая — №3 «Семья и
одиночество»
27 июля — №4 «Семья и
верность»
28 сентября — №5 «Семья и
планирование»
23 ноября — №6 «Семья и
ответственность»

Кино-вечер
В первой половине каждого четного
месяца 2010 года мы собираемся
вместе, чтобы за чашечкой чая
посмотреть назидательный
художественный фильм. Следующий
(уже четвертый) кино-вечер в
начале февраля.
Следите за анонсом!

Все выпуски газеты «Семья»
на сайте www.paldiski.org
в разделе ИНТЕРЕСНО
Группа Газеты «Семья» на cайте
www.odnoklassniki.ru
Присоединяйтесь через
модераторов:
Марина Киселева, Элина Сало,
Лариса Федорова, Наталия
Новикова, Наталья Стефанец,
Алена Мельничук
Мой Мир по адресу газеты:
gazeta-semja@mail.ru

Ориентировочно в октябре 2010
года мы проводим трехдневный
выездной Семинар для
супружеских пар (без деток). В
основе лежит программа,
разработанная служителями ЦП
«Семья». Семинар для всех, кто
нуждается в обновлении и
укреплении взаимоотношений с
Господом и друг другом.
Следите за анонсом!

Семинары о браке
для неженатиков!!!

Темы могут корректироваться в
течение года.

Группы общения и
обмена информацией
на социальных сайтах:

Второй ежегодный
семинар для
супружеских пар
«Вдвоем — одним Путем!»

Выездная
деятельность
Участие в церковных и
внецерковных христианских
проектах, сотрудничество с
другими миссиями и
служениями.

Электронная рассылка
Газеты «Семья»
Подписаться можно, отправив письмо
на адрес: gazeta-semja@mail.ru

10 апреля — семинар для
неженатых братьев
17 апреля — семинар для
незамужних сестер
Вам нужен этот семинар, если:
 Вы помолвлены!
 Вы не помолвлены, но есть
любимый человек!
 Вы еще не определились со
своей половинкой, но есть
симпатии!
 Вы находитесь в ожидании
своей половинки, а на
горизонте пока никого не
видно!
Возраст: от 16 лет

Ответственная за е-рассылку
Алена Мельничук

О чём мы молимся:

Благодарность Господу:

 О сайте Центра Поддержки «Семья»
 О развитии библиотеки, где будет служить нашим семьям








христианская (и не только) литература на семейные темы (уже есть
некоторые материалы)
О техническом оснащении Центра Поддержки «Семья» специализированная оргтехника
Об организации семинара по воспитанию детей
О регулярной работе молитвенной группы за семьи и работу нашего
Центра Поддержки
О развитии служения и сотрудничестве с социальными службами
Эстонии...
...и это еще не весь список.





За Его постоянство — только с
Божьей помощью мы дошли до сего
места и продолжаем двигаться
дальше!
За наших верных сотрудников на
ниве Божьей, которые добровольно
помогают и поддерживают это
служение!
За творческие идеи, которые мы
черпаем из Его источника — Библии!
РК Газеты
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Каждый из нас особенное, уникальное творение Самого Бога, созданное продуманно, целенаправленно.
Бог Своему Слову верен, но как обстоит дело с нами? Насколько мы исполняем то, что Бог ожидает от
нас? Насколько мы ответственны за свою семью и служим на благо всех ее членов? Насколько мы
преумножили свои дары и таланты и используем их во славу Божью?
Есть и обратная сторона медали, когда служитель ставит свое призвание выше семейных ценностей
и просто пропадает вне семьи. Но Бог не этого ожидает от нас. Семья не должна быть жертвой
нашего посвящения служению.
Где же эта «золотая середина»: как быть горячим служителем, оставаясь заботливым семьянином?
Своим опытом с нами поделится Вице-президент Эстонского Евангельского Альянса, Председатель
Попечительского Совета Экономической Гимназии в Пирита, Суперинтендант Эстонской
Методистской Церкви (...), а также внимательный супруг и отец пяти детей — Таави Холлман.
Таави, Вы занимаете очень
ответственную должность,
которая предполагает большую
занятость. Поделитесь секретом,
как Вам удается находить время
для семьи и удается ли?
Прежде всего, хочу сказать, что я
черпаю силы в Божьей благодати.
Божье сверхъественное водительство
помогает мне трудиться на той ниве,
которую Господь доверил. Что же
касается семьи, то занятие мною
ответственной должности в церкви,
добавило ей неудобств, так сказать,
внешнего характера. Найти ВРЕМЯ для
того, чтобы побыть со своей семьей,
всегда непросто. Я поставил себе
целью один день в неделю не
заниматься работой. Однако достигнуть
этого мне не всегда удавалось. Труд
руководителя церкви таков, что
настоящих выходных дней практически

не бывает. Несмотря на это, я
стремлюсь уделять своей семье
необходимое ей время.
Моя супруга и семья — это, так
сказать, моя служба тыла, их молитвы,
понимание и поддержка позволяют мне
вести успешные «боевые действия» на
« ф р о н те » . И о н и п р ек р ас но
справлялись и справляются с этой
«службой». Когда с супругой и детьми
все в порядке, я переживаю
благословение в исполнении своих
служебных обязанностей. Если семья
переживает особое давление, то я,
чтобы сохранить равновесие в этой
сфере, стараюсь уделять своим
близким больше молитв, внимания и
времени.
Где Вы черпаете силы на
семейную жизнь? Какое место в
списке приоритетов вы отводите
своей семье и почему?
Таави Холлман
Родился 4 февраля
1969 г. В Таллинне
Состоит в браке с
Мерле Холлман с
24 октября 1992
Дети:
Элиисабет (1993),
Ханна (1995),
Наатан (1998),
Рахиль (2005),
Таавет (2008)

Внутреннюю силу я черпаю из
общения с Богом. Если канал общения
с Господом функционирует хорошо,
без перебоев, я чувствую, что меня
наполняет Его божественная сила. Если
я наполнен этой силой, то у меня
хватает ее для всех: для супруги, детей,
семьи и дома. Для меня очень важен
день успокоения, время отдохновения.
Скажу сразу — это не воскресенье. Я
нашел другое время, когда откладываю
в сторону все свои ежедневные дела.
Были ситуации, когда я вынужден был
менять очередность своих приоритетов,
то есть нужды семьи отходили на
второй план, уступая место служению.
Тогда на мою жену ложилась большая
ответственность за семью. В обычных
же обстоятельствах семья для меня приоритет №2, работа занимает
следующее по значимости место.
Первенство стараюсь отдавать
отношениям с Богом.
Существует два крайних мнения
относительно христианских семей.
Первое: семья — это тяжелый
труд и нет времени на романтику.
Второе: семья — это
бесконечная романтика, без ссор и
конфликтов.
Какой, по-Вашему мнению, должна
быть христианская семья? Как
выглядит СЧАСТЬЕ в христианской
семье?
Семья — это то место, где тебя
можно увидеть таким, какой ты есть на
самом деле. Когда идешь в церковь, то
иной раз одеваешь маску, в семье же
ты маску не носишь.
►►

Интервью
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Я думаю так: если ты не уделяешь
времени взаимоотношениям и не
работаешь над ними, то они зарастут
сорняками, как земля, которую не
обрабатывают. Для того, чтобы в
семейных отношениях оставалась
романтика, надо прилагать усилия.
Споры и конфликты случаются каждый
день, но надо учиться правильно их
разрешать, не позволяя своей старой
природе брать верх. Во всякой ситуации
следует действовать с мудростью и
Божьей любовью АГАПЭ.
Секрет подлинного семейного счастья
заключается в том, чтобы позволить
Божьей любви агапэ править в нас и
посредством нас — править в жизни
близких нам людей, править в
отношениях с супругой и детьми. Кто-то
сказал, что семья, которая молится
вместе, пребудет вместе (family which
prays together - stays together).
Какие основные проблемы в
христианских семьях Вы можете
назвать? Какие наиболее частые
причины размолвок, а иногда даже и
разводов в христианских семьях, как
показывает Ваш опыт служителя?
И здесь же еще один вопрос: какие
основные
качества
или
особенности
помогают
христианским
семьям
быть
сплоченными, то есть единым
целым?
Среди проблем я бы, прежде всего,
назвал
отсутствие
готовности
выслушать, что у членов семьи на душе,
что их беспокоит или радует. Время,
внимание, готовность слушать и забота
особенно
важны
в
семейных
отношениях.
Единства, как показывает мой опыт,
можно достигнуть, если придерживаться
следующих несложных правил общения:

 выслушай, что сказала супруга; пребывали бы с ней. Стремитесь
спроси, правильно ли ты понял то,
что она хотела донести до тебя;

 не стесняйся уточнить, правильно
ли тебя поняли;

 стремись

понять собеседника,
помочь ему и поддержать.
Мы призваны брать пример с Христа,
который отказался от всех Своих планов
и избрал исполнить волю Отца. Муж
должен принимать во внимание то, чего
хочет жена, и наоборот. Следует также
обращать внимание на будничные
«маловажные» вещи, которые мы
зачастую
считаем
само
собой
разумеющимися и потому не замечаем
их. Надо чаще благодарить и выражать
своим близким признательность за
такие «мелочи».
Что бы Вы хотели пожелать или
посоветовать, быть может, чемто
ободрить
мужей-христиан,
чтобы супружеская жизнь не «дошла
до точки кипения»?
Любите своих жен так, как Христос
возлюбил Церковь. Своими силами
этого не достичь, однако, такая любовь
— не из области невозможного.
Чем больше Ваша вторая Чтобы так любить,
мы
нуждаемся
в
Божьей
половина чувствует свою
сверхъестественной любви. Мы
значимость для Вас, тем можем ее пережить, можем
больше поддерживает те исполниться ею. Чудесно жить в
виды
д е я т е л ь н о с т и , этой любви! Постоянно
молитесь за свою жену, чтобы
которые нравятся Вам.
Божья милость и сила всегда

сделать своей жене нечто такое, о чем
она мечтает в глубине души.
А что женам-христианкам?
Уважайте
своих
мужей
и
поддерживайте их в работе и во всем,
за что Бог возложил на них
ответственность.
Мы вошли в новый 2010 год.
Практически всех стран мира
коснулся экономический кризис.
Некоторые наши братья и сестры
потеряли работу или им сократили
заработную
плату.
Особенно
тяжело
мужчинам,
которые
являются
единственными
кормильцами семьи. Как супругам
преодолеть и достойно пройти это
испытание?
Деньги — важная вещь, но отнюдь не
самая важная. В кризисных ситуациях
важно сохранять МИР. Нужно отложить
в сторону все спешные дела и трезво
рассудить, что надо предпринять, чтобы
в сложившемся положении остаться «на
плаву». Не стоит брать на себя новых
денежных обязательств, которые вам
не под силу. Не оставайтесь со своей
проблемой один на один, поделитесь ею
с супругой, с людьми, которым
доверяете, излейте им свою душу. При
этом не надо забывать о Господе,
которому известны все наши дни и
времена и который знает, через что мы
проходим.
С пастором беседовали
Т.Радомская и Н.Новикова
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Что такое авторитет? По этому вопросу многие склонны думать, что он дается от природы. Но
авторитет — это не особый талант, его корни находятся в поведении родителей, включая сюда все
отделы поведения. Иначе говоря, всю отцовскую и материнскую жизнь — работу, мысли, привычки,
чувства, стремления. Родители сами должны жить сознательной, нравственной, духовной жизнью.
Часто родители, по незнанию,
организуют авторитет на ложных
основаниях: они стремятся, чтобы дети
их слушались — это составляет цель.
На самом деле такое мнение ошибочно!
Авторитет и послушание не могут быть
целью. Цель только одна: правильное
воспитание — туда и нужно
направляться. Детское послушание
может быть одним из путей к этой цели.
Если дети послушны, родителям
живется спокойнее. Но послушание не
сохраняется долго. Авторитет,
построенный на ложных основаниях,
только на очень короткое время
помогает, скоро все разрушается, не
остается ни авторитета, ни послушания.
Бывает, что родители добиваются
послушания, но зато все остальные
цели воспитания в загоне: вырастают,
правда, послушные, но слабые дети.
Рассмотрим наиболее частые виды
ложного авторитета.
Авторитет подавления. Больше
всего им страдают отцы: всегда сердит,
при всяком удобном и неудобном случае
хватается за ремень, на каждый вопрос
отвечает грубостью, каждую вину
ребенка отмечает наказанием, — такой
отцовский террор держит в страхе всю
семью, не только детей, но и мать.
Подавление ничего не воспитывает, а
вызывает детскую ложь, человеческую
трусость и, вырабатывает в ребенке
жестокость.
Авторитет расстояния: чтобы дети
слушались, нужно поменьше с ними
разговаривать, подальше держаться,
изредка только выступать в виде
начальства. Этот вид авторитета был
особенно распространен в старых
интеллигентских семьях: у отца какойнибудь отдельный кабинет, из которого
он показывается изредка, или у матери
своя жизнь, свои интересы, а дети
находятся в ведении бабушки или няни.
Авторитет чванства — особый вид
авторитета расстояния, но более
вредный. Некоторые люди считают, что
они самые заслуженные, самые важные
деятели, и показывают эту важность на
каждом шагу, в том числе и своим

детям. Дома они даже больше пыжатся
и надуваются, чем на работе, только и
делают, что говорят о своих
достоинствах, высокомерно относятся к
другим. Затем начинают чваниться и
дети. В этой атмосфере вскоре важные
родители уже не могут разобрать, что
происходит с ребенком.
Авторитет педантизма: в этом
случае родители больше обращают
внимания на детей, больше работают,
но работают как бюрократы. Они
уверены в том, что родительское слово
— это святыня. Свои распоряжения
отдают холодным тоном, и раз они
отданы, то неизменно становятся
законом. Такой «воспитатель» больше
всего боится, как бы дети не подумали,
что он ошибся или, что он человек
нетвердый. В каждом движении ребенка
видят нарушение порядка, законности и
пристают к нему с указаниями и
распоряжениями. Жизнь ребенка, его
интересы, его рост проходят мимо таких
родителей: они ничего не видят, кроме
своего начальствования в семье.
Авторитет резонерства. В этом
случае родители буквально заедают
детскую жизнь бесконечными
поучениями и назидательными
разговорами. Вместо того чтобы сказать
ребенку несколько слов, родитель
усаживает его против себя и начинает
скучную и надоедливую речь, имея
убеждение, что в поучениях
заключается главная педагогическая
мудрость. В такой семье мало радости и
улыбок. Родители всеми силами
стараются быть добродетельными,
непогрешимыми, но забывают, что дети
— это не взрослые, у них своя жизнь,
которую нужно уважать. Ребенок живет
более эмоционально, более страстно,
чем взрослый, он меньше всего умеет
заниматься рассуждениями. Привычка
мыслить к нему приходит постепенно, а
посеянные разглагольствования
родителей проходят почти бесследно в
сознании дитя.
Авторитет любви — самый
распространенный вид ложного
авторитета. Многие родители убеждены,

чтобы дети слушались им нужно любить
родителей, а чтобы заслужить эту
любовь, необходимо на каждом шагу
показывать детям свою родительскую
любовь: нежные слова, бесконечные
лобзания, ласки, признания сыплются
на детей в совершенно избыточном
количестве. Если ребенок не слушается,
у него тут же спрашивают: «Значит, ты
папу не любишь?»
У детей не хватает сил на такую
любовь, очень скоро они замечают, что
папу и маму можно как угодно обмануть,
только это нужно делать с нежным
выражением. Родителей можно даже
запугать, стоит только надуться и
показать, что любовь уходит. С малых
лет ребенок начинает понимать, что к
людям можно подыгрываться. А так как
он не может так же сильно любить и
других людей, то подыгрывается к ним
уже без всякой любви, с холодным и
циничным расчетом. Такой авторитет
очень опасен: он выращивает
неискренних эгоистов, и очень часто
первыми страдают сами родители.
Авторитет доброты — это самый
неумный вид авторитета. Здесь детское
послушание также организуется через
детскую любовь, но она вызывается не
поцелуями, а уступчивостью, мягкостью,
добротой родителей, то есть их
вседозволенностью. Родители все
разрешают, им ничего не жаль, они
боятся конфликтов, предпочитают
семейный мир и готовы, чем угодно
пожертвовать, только бы все было
благополучно. Такое непротивление
открывает
широкий простор для
детских капризов, требований.
Авторитет дружбы. Родители и дети
могут быть друзьями и должны быть
ими, но все же родители остаются
старшими членами с емейного
коллектива, а дети — воспитанниками.
Если дружба достигает крайних
пределов, то воспитание прекращается,
или начинается полярный процесс: дети
воспитывают родителей. В таких семьях
нет послушания. Но нет здесь и дружбы,
так как дружба невозможна без
►►
взаимного уважения.
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Авторитет подкупа — самый
безнравственный вид, когда послушание
просто покупается подарками и
обещаниями. Разумеется, в семье тоже
возможно поощрение, но нельзя детей
премировать за послушание, за
хорошее отношение к родителям.
Можно премировать за хорошую учебу,
за выполнение действительно какойнибудь работы. Но и в этом случае
никогда нельзя заранее объявлять
ставку и подстегивать детей в их работе
соблазнительными обещаниями.
Мы рассмотрели несколько видов
ложного авторитета. Кроме них, есть
еще много сортов: авторитет веселости,
авторитет учености, авторитет
красоты... Но часто бывает и так, что
родители вообще не думают об
авторитете, живут как-нибудь и тянут
волынку воспитания детей. Такие
родители всегда мечутся в полном
бессилии, непонимании того, что они
делают. Бывает и так, что отец
придерживается одного вида
авторитета, а мать — другого. Детям в
таком случае приходится быть прежде
всего дипломатами и научиться
лавировать между мамой и папой.
Так в чем же должен состоять
истинный родительский авторитет в
семье? Семья — это большое и
ответственное дело, за которое
родители отвечают перед Богом, перед
обществом и перед жизнью детей. Если
родители это делают честно, если перед
ними поставлены значительные и
прекрасные цели, если они сами всегда
дают себе полный отчет в своих
действиях и поступках, значит, у них
есть и родительский авторитет: не
нужно искать никаких иных оснований,
не надо ничего придумывать.
Как только дети начинают подрастать,
они всегда интересуются, где работает
отец или мать, каково их общественное
положение. Дело отца или матери
должно выступать перед ребенком как
серьезное, заслуживающее уважения. И
заслуги родителей в глазах детей
д ол жн ы бы ть д е йств и те л ь но й
ценностью, а не только внешностью.
При этом всегда нужно помнить, что в
каждой человеческой деятельности есть
свои напряжения и есть свое
достоинство. Ни в коем случае родители
не могут представляться детям, как ни с
кем не сравнимые гении. Дети должны
видеть заслуги и других людей.

Родителям на заметку
Со
своей
стороны, родители
должны знать, чем
живет, что любит,
чего хочет или не
хочет ребенок; с
кем он дружит, с
кем играет и во что
играет, что читает,
как воспринимает
прочитанное. В
курсе
этого
необходимо быть с
самых малых лет
ребенка. Это вовсе
не значит, что
родители могут
преследовать
своего ребенка
постоянными и
надоедливыми расспросами,
назойливым шпионством. Нужно
сделать так, чтобы дети сами захотели
рассказать о своих делах. Для всего
этого не требуется много времени:
нужно только внимание к детям и их
жизни. И если у родителей будет такое
знание и такое внимание, это не
пройдет незамеченным для ребенка.
Дети любят такое знание и уважают
родителей за это.
Авторитет знания приведет к
авторитету помощи. В жизни каждого
ребенка случается, когда он не знает,
как поступить, когда нуждается в совете
и помощи. Дитя может не попросить
помощи у родителей, поскольку не
знает, как это делать, поэтому родители
должны сами прийти на помощь. Часто
эта помощь может быть оказана в
прямом совете, иногда в шутку, иногда в
приказе. Если родители знают жизнь
своего ребенка, то они увидят, как
поступить наилучшим образом.
Родительская помощь не должна быть
навязчива, надоедлива, утомительна. В
некоторых случаях
необходимо
предоставить ребенку, самому
выбраться из затруднения, чтобы он
привыкал преодолевать препятствия и
разрешать сложные вопросы. Но
следует всегда видеть, как ребенок
совершает эту операцию, нельзя
допускать,
чтобы он запутался и
пришел в отчаяние. Иногда, даже
необходимо, чтобы ребенок видел
настороженность, внимание и доверие
родителей к его силам.
Авторитет помощи дополнится
авторитетом знания. Ребенок будет
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чувствовать присутствие родителей
рядом с ним, разумную родительскую
заботу о них, но в то же время он будет
знать, что родители кое-что от него
требуют, что они не собираются все
делать за него, снять с него
ответственность.
Именно линия ответственности
является важной линией родительского
авторитета. Ни в коем случае ребенок
не должен думать, что ваше
руководство семьей и им самим есть
ваше развлечение. Не нужно бояться
открыто и твердо сказать ребенку, что
он воспитывается, потому что должен
вырасти хорошим человеком. В этой
линии ответственности лежат начала не
только помощи, но и требования. В
некоторых случаях это требование
должно быть выражено в самой
суровой, категоричной форме, не
допускающей возражений.
Нам, родителям, необходимо уметь
отличать истинный авторитет от
ложного, основанного на искусственных
принципах и стремящегося создать
послушание любыми средствами.
Истинный авторитет основывается на
человеческой деятельности, на чувстве,
на знании жизни ребенка родителями,
на их помощи ему.
Такие же принципы предлагает нам
Господь. Если родители ощущают свою
беспомощность в воспитании детей, то
сами, как дети, имеют возможность
приносить свои заботы к Престолу Его
благодати и Он всегда готов научить и
помочь нам в этом важном вопросе —
вопросе воспитания детей для Господа!
По материалам Интернет
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Богатство семьи зависит и от наличия в ней детей. Слово Божье ясно говорит, что дети — это
благословение. Как известно «благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит»
(Притчи 10:22). Однако статистика печальна: многие жертвуют жизнью детей ради собственного
спокойствия. Своими переживаниями по этой теме с нами делились Антон и Жанна Жилины.

Антон и Жанна, на вашем
автомобиле есть плакат со
словами:
«Я — ребенок, не родившийся на
свет.
Я безродная душа по кличке Нет.
Я — колючий холодок в душе врача.
Узелок,
людьми
разрубленный
сплеча.
Пусть же будет вам легко, отец и
мать,
Жить как все, и ничего не понимать.
Все равно я вас люблю сильнее всех,
Даже если вы забыли этот грех...»
Что побудило вас так «украсить»
свою машину?
Господь создал человека по образу и
подобию Своему. Является ли не
родившийся
ребенок
живым
человеком? Именно этот вопрос
заставил нас остановиться, задуматься,
а в последствии не мириться с
настоящим этого века... В момент
оплодотворения из двух клеток
(мужской и женской) образуется новая,
единая клетка, которая содержит
сложный
генетический
план,

определяющий
каждую
деталь
человеческого развития: пол ребенка,
цвет волос, рост, цвет глаз...
На 19-21 день начинает биться
сердце.
6 недель: фиксируется работа мозга
(мозговые импульсы), что является
юридическим доказательством, что
человек живой.
7 недель: может ударить ножкой.
9 недель: ребенок хватает рукой.
10-11 недель: ребенок чувствует
прикосновение, работают все системы
органов.
8 недель: ребенок полностью
сформирован. Современные научные
факты
подтверждают
то,
что
человеческая жизнь начинается с
момента зачатия.
А в 12 недель — в возрасте
«стандартного аборта» — ребенок
способен
совершать
различные
движения:
поворачивает
голову,
подгибает ноги, сжимает кулачок,
морщит брови, зевает, находит рот и
сосет пальчик, ощущает эмоциональное

состояние матери и реагирует на него.
Длина маленького человека около 9 см.
Оставаться
равнодушным
по
отношению к беззащитным детям, на
наш взгляд, здесь невозможно, поэтому
на нашей машине мы разместили эти
слова.
Как реагируют люди на то, что
говорится в этом плакате?
Сама наклейка очень привлекает
внимание людей. Обычно люди
вывешивают разные рекламы, но
ребенок на машине больше других
реклам привлекает внимание людей.
Реакция бывает абсолютно разная.
Конечно, люди не ожидают прочитать
написанное и потому первая реакция —
шокирующая. Кто-то пытается показать
свое возмущение к прочитанному:
машет руками и что-то говорит рядом
сидящему пассажиру, кто-то качает
головой, как бы говоря: «Вот люди,
додумались такое наклеить!». Кто-то
смеется, а кто-то опускает голову вниз
и боится поднять.
►►

№1 (22), 2010
◄◄

В таких случаях мы начинаем
усиленно молиться об этой душе Богу...
Мы повесили плакат-наклейку для
того, чтобы люди знали, что Бог
стучится в их сердца по-разному. Комуто эта реклама говорит, что он
правильно поступил, несмотря на
трудности — родил, не согрешил, а
доверился Богу... Кого-то увещевает и
заставляет остановиться и задуматься.
Но в основном, конечно, потому что мы
очень надеемся и молимся, чтобы ктото обязательно по дороге на аборт...
передумал. Бывали случаи, когда люди
подходили и спрашивали, является ли
предохранение от беременности с
помощью презерватива убийством
ребенка. На что, конечно, мы отвечали
отрицательно. Аборт — это убийство
уже начавшейся жизни. В таких встречах
с людьми мы видим благословение,
люди начинают задумываться.
Жанна, нам известно, что в
интернете ты часто общаешься в
группах мамочек и резко
выступаешь там против абортов.
Как случилось, что именно эта тема
тебе близка? И как женщины
реагируют
на
твою
категоричность в отношении
этого вопроса?
После нашего искреннего покаяния
Господь
подарил
нам
сверхъестественную любовь ко всем
деткам, особенно к самым
беззащитным. Так получилось, что мы
сами не раз были в таких ситуациях, при
которых обычно делают аборты.
Например, мы не были даже женаты с
Антоном, когда я забеременела в
первый раз, и мы не планировали иметь
детей так рано. У нас не было ни
квартиры, ни работы, и к семейной
жизни мы не были подготовлены.
Однако мы согрешили до брака, и я
забеременела. Мы понимали, что,
согрешив, мы выбрали такой путь сами
и сами должны отвечать за свои
поступки, а не невинный ребенок.
Ребенок не напрашивался, и этот
поворот в жизни выбрали мы... Когда мы
слышали об абортах в таких
случаях и задумывались об этом, нас

Интервью
охватывал страх пред Богом и страх за
нашего малыша... На тот момент
мы уже знали, что ребенок при аборте
чувствует невыносимую боль. И хотя
нам нечего было ему дать, мы его
любили и решили не сдаваться. Так
Господь уберег наши сердца и сердца
наших детей. На данный момент у нас
все еще нет своей квартиры, нет
высокооплачиваемой работы, но
Господь благословляет: нам есть, где
жить, что есть, во что одеться. Гоподь
дарит нам прекрасных деток, и сейчас
мы уже в ожидании
четвертого
малыша. И несмотря ни на что, через
это мы только еще больше учимся
доверять нашему Богу и Его плану для
нашей семьи.
Но бывает так, что в некоторых
семьях, где уже есть, к примеру, двое
детей, супруги узнают об очередной
беременности (причем, они
предохранялись) и считают ее ошибкой
— идут на аборт. Потом, оправдывая
себя, говорят, что они же не хотели
детей, предохранялись.... так в чем же
их вина? Такие люди просто не ценят
дар Божий!
В ожидании еще одного малыша, эта
тема стала для меня еще более
близкой, и сейчас я имею возможность
общаться в интернете в разных группах
и темах про аборт, где высказываю
твердое мнение против убийства
неродившихся детей.
Как женщины реагируют? К
сожалению, взгляды и мнения на эту
тему разные: большая часть людей
воспринимают аборт как выход из
сложившийся ситуации, реагируют на
мою категоричность очень агрессивно. В
основном, люди считают, что аборт
возможен при медицинских показаниях,
в случае изнасилования, при разладе
семейных отношений либо при
финасовых трудностях... Причем, они
знают о том, что ребенок не виноват, а
аборт — это преступление. Но Слава
Богу, что в процессе общения женщины
начинают задумываться и многие
меняют свою точку зрения, даже каятся
и за прощением обращаются к Богу. А
потом благодарят за то, что мы помогли
им раскрыть глаза. Впоследствии эти
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люди присоединяются к нам.
Каким вы видите перспективы
вашего служения? Что еще не
успели сделать, какие есть желания
и планы?
У нас есть мечта. Мечта — создать
организацию, защищающую жизнь
нерожденных детей. Потому что в
Эстонии нет пока такого места, куда
могли бы обращаться люди с
подобными вопросами и нуждами; где
они смогут получить консультацию по
беременности, планированию семьи, по
возможным контрацептивам. А также мы
хотим помогать людям учиться доверять
Богу, не смиряться с обстоятельствами
жизни, дать почувствовать любовь
Божью, прощение и освобождение.
Организацию, где им будет оказана
духовная, моральная и материальная
(гуманитарная) поддержка.
На данный момент, к сожалению, у нас
нет средств для осуществления этой
мечты, но мы молимся об этом и верим,
что в Эстонии будет такое место.
Печальная статистика: на 100
рождений в 2001 году в Эстонии
приходилось 111,2 аборта, а в 2002 году
154 аборта на каждые 100 рождений. И,
к сожалению, эти цифры только
растут. Со своей стороны в настоящий
момент мы используем те возможности,
которые у нас есть.
Что бы вы хотели пожелать
будущим родителям, особенно тем,
кто находится сейчас в сомнениях:
рожать ребенка или избавиться от
него?
Дорогие родители, если Бог подарил
вам ребенка, то вы уже
не вправе лишать жизни доверенное
вам дитя. Ребенок - это благословение!
Ему не нужны деньги и только
деньги — это приоритеты дьявола.
Вашему ребенку нужна жизнь и ваша
любовь. А Бог не оставит вас и вашего
ребеночка, потому что Господь — наш
лучший Друг, источник любви, жизни и
прощения.
Доверьтесь Богу и чудесному Божьему
плану для вашей семьи!
С супругами Жилиными
Общалась Т.Радомская
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Мое свидетельство
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Есть известное выражение «Моя семья — мое богатство». Именно так и звучит тема данного
выпуска газеты. Мы провели опрос среди наших читателей: «В чем состоит БОГАТСТВО семьи, как
Вы считаете?» Ответы получились разные и такие личные, особенные. В каждом из них лаконично
изложена позиция семьянина, который точно знает о богатстве своей семьи. Надеемся, что ответы
этих братьев и сестер послужат для кого-то свидетельством или ободрением!

Богатство семьи состоит из:
1.правильных отношений с Господом.
2.правильных отношений друг с другом.
Алексей

Ценность семьи в счастье быть рядом,
поддерживать друг друга в тяжелые времена,
всегда радоваться вместе. Богатство семьи в
том, что всегда есть человек, которого ты
любишь. Семья уничтожает нашу
эгоцентричность и в этом тоже ее богатство.
Денис и Татьяна

Моя семья — это чудо даденное мне
Богом. И только в Нем и состоит наше
семейное богатство и счастье и все что Он
нам дает.
Ирина

Богатство семьи заключается в
соотношении ее потребителей к ее
добытчикам. То есть, чем меньше
потребителей и чем больше добытчиков —
тем богаче семья. В общем, богатство
семьи зависит от того, сколько каждый ее
член вкладывает в общее дело.
Максим Кииранен

Богатство семьи в доверительном
отношении друг ко другу, в понимании; в
моих детях, в том, что я вижу их любовь, их
поддержку друг другу и близким, в их
служении Господу; в моих внуках, их
здоровьи и духовном развитии; в том, что
живы мои родители. Смотрю на все это и
остальное становится мелким, неважным!!!
Анна

Богатство Сада Любви
Богатство каждой христианской семьи, как и
любой другой аспект жизни людей Божьих,
безусловно, заключается во взаимной Любви!
И стяжание этого Богатства Любви состоит в
синергии всех членов семьи! В Писании мы
читаем, что Адам в совершенстве исполнял
возложенную на него миссию: он возделывал и
хранил вверенный Богом Сад Наслаждений
(Эдем — «наслаждение»), но его
Возлюбленная Супруга весь этот длительный
и кропотливый труд фактически разрушила в
одно мгновение! Одних человеческих усилий
для хранения и возделывания Богатства Сада
Любви мало! Главой каждой семьи должен
быть Сам Господь Бог: «...нитка втрое
скрученная»! Только тогда в семье возможен
разумный баланс отношений! Если в семье нет
Божьего благоговения и евангельского
соподчинения, то не будет и должного мира!
Нет Христа — нет и Богатства, несмотря на
кажущийся внешний достаток! Попробую
перефразировать псалом: «Блаженна семья, у
которой Господь есть Бог!»
Да благословит нас всех Господь Иисус!
Сергей Суетин, пресвитер
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Детская страничка
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Привет-привет! И снова на Детской страничке с
вами я — Сеня Семейкин!
Сегодня я хочу познакомить тебя с моим лучшим
Другом.
У тебя есть друзья? Я уверен, что есть. Я даже
знаю, чем ты с ними занимаешься: играешь,
смеешься,

балуешься,

делишься

секретами,

угощаешься всякими вкусностями! Ох, как здорово,
когда рядом есть друзья!!!
В Библии есть такие слова: «Друг любит во
всякое

время

и,

как

брат,

явится

во

время

несчастия». Это значит, что настоящий друг рядом с
тобой не только, когда весело и радостно, но и
когда тебе бывает грустно. Друг может выслушать
тебя, пожалеть и подсказать решение, если есть
какая-то неприятность.
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А ты хотел бы, чтобы Иисус был и твоим Другом? Это
просто! Правда-правда!
Тогда просто расскажи Ему об этом и Иисус очень будет
рад дружить с тобой! Он — самый верный Друг!

Нарисуй себя и своих друзей. Напиши или нарисуй, в какие игры вы
любите играть.
Свои письма и рисунки присылай так:
Христианская газета «Семья» (Cене Семейкину)
Narva mnt,51
10152 Tallinn Estonia
В подарок ты получишь занимательные библейские уроки от Общества
Евангелизации Детей! Я очень-очень жду твоих писем! Пока-пока!
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Коллаж Элины Сало
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Для поддержки газеты:

Дорогие наши читатели!
Мы благодарим вас за постоянство,
вашу поддержку и участие в жизни газеты!
Особые слова благодарности тем, кто
регулярно сотрудничает с нами, выполняет
это служение бесплатно, добровольно и с
радостью. Эти имена Вы можете увидеть
на страницах наших выпусков.
Вся Слава Господу нашему Иисусу!
Берегите друг друга!

С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия
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