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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

В

офисе церкви «Новая жизнь»
30 ноября и 1 декабря прошли семинары по преодолению
посттравматического синдрома при участии гостьи из США – Наоми Пейджет.

Доктор Найоми Пейджет –врач
высшей категории по травматическому
стрессу (BCC, BCETS), член Американской академии экспертов по травматическому стрессу (FAAETS), сертифицированный капеллан и кризисный специалист при ФБР, член группы духовного
реагирования и оперативной группы
американского сообщества Красного
Креста. Наоми Пейджет входит в руководящий состав Денверской семинарии
критических стрессовых ситуаций и возглавляет Калифорнийскую программу
капелланства во время ликвидации последствий стихийных бедствий.
Она – преподаватель и автор учебных
программ, получила наивысшую награду Американской ассоциации экспертов
по травматическому стрессу при Национальной академии по кризисному менеджменту, в которой исполняет обязанности председателя комитета по эмоциональной и духовной помощи, входящего
в структуру национальных волонтерских
организаций, которые действуют во
время стихийных бедствий, – National
VOAD.

7 ГРУДНЯ –
НАЦІОНАЛЬНА
МОЛИТВА ПРО
ЗМІ В УКРАЇНІ

А

соціація журналістів, видавців і мовників християн
«Новомедіа» традиційно закликає усі християнські Церкви України
всіх конфесій у першу неділю грудня під
час богослужінь об’єднатися і здійснити
спеціальну молитву про засоби масової
інформації (ЗМІ) в Україні.
Молитва про ЗМІ особливо важлива
в наш час, коли на сході України йдуть
бойові дії, а засоби масової інформації перебувають в умовах інформаційної війни.
Відомо, що під час великих конфліктів у

Наоми Пейджет поделилась опытом
в преодолении посттравматического
синдрома и эмоциональной перегрузки. Были даны основы знаний по консультированию людей, находящихся в
стрессовом состоянии. Отмечена специфика работы головного мозга во время
стресса, вследствие которого возникает
сбой последовательного хода мыслей,
забывается информация, очень слабо
воспринимаются инструкции, и чувства
доминируют над разумом. В момент оказания помощи очень важно понимать,
какую гамму чувств переживает человек,
чтобы понять его состояние. При общении с человеком, находящимся в состоянии стресса, не стоит принимать на свой
счет любую его реакцию, т. к. он не до
конца отдает себе отчет в своих словах
и эмоциях. Пережив состояние стресса,
человек обычно не помнит, что ему говорили, но очень хорошо помнит, что он
чувствовал при общении. При оказании
помощи действия должны быть целенаправленные, рассчитанные на продолжительный период.
Советы по общению с людьми, находящимися в стрессовом состоянии.
Умейте слушать. В начале беседы
узнайте имя собеседника и повторяйте
его в ходе общения. Задавайте вопросы
о том, что он чувствует и переживает. В
диалоге необходимо проявить сострадание и понимание. Даже если человек ничего не ответит, он переключится с того
состояния, в котором находится, и начнет
двигаться к выходу из стресса. Чтобы не
создавать атмосферу общения со службой безопасности, нельзя задавать вопросы: что? где? когда?
Не ставьте человеку диагноз.
Постарайтесь успокоить его.
Не нужно проводить много времени с
больным человеком, ему необходим отдых.

Вы можете помочь человеку практическим участием. Приготовьте пищу, купите медикаменты, помогите с уборкой
его комнаты.
Для оказания более эффективной помощи людям необходимо развивать в
себе такие качества: терпение; спокойствие, когда окружающие волнуются; принятие людей, находящихся в
стрессовом состоянии; умение думать
о тех, кто в стрессе; сострадание.
Человек, оказывающий помощь, должен быть эмоционально и физически
стабилен, иначе он не сможет оказать
полноценную психологическую поддержку.
Советы людям, которые оказывают помощь другим.
Молитесь. Во время молитвы происходит обновление сил. Уходит тяжесть и
приходит покой.

суспільстві зростає попит на інформацію,
медіа значно поширює свою аудиторію,
але не завжди дає правдиву інформацію і
негативно впливає на громадську думку.
Тому ми віримо, що молитва за ЗМІ
як ніколи актуальна. Україна знаходиться на порозі нового, більш сильного Божого рятівного втручання в її історію.
Ми розуміємо, що диявол докладе максимум зусиль, щоб завадити розповсюдженню Євангелії і поширенню Царства
Божого в Україні. Для цього він активно
використовує пресу, телебачення, радіо
та Інтернет.
У зв’язку з цим запрошуємо всіх
віруючих зайняти активну позицію з
цього питання вже зараз. Християнство
та засоби масової інформації в Україні
мають стати єдиними у своїх цілях, поглядах і баченні.

Визнаючи
нашу
спільну
відповідальність перед Господом Ісусом
Христом, ми закликаємо всіх віруючих
України 7 грудня до молитви про ЗМІ.
Молімося про таке:
- щоб усіляка неправда у ЗМІ була
розкрита, а правда перемогла;
- за руйнування влади сатани та гріха
у ЗМІ;
- щоби Божа воля здійснювалась у
засобах масової інформації в Україні;
- за прославлення Ісуса Христа через
ЗМІ;
за
утвердження
біблійних
принципів та вічних цінностей у
редакційній політиці мас-медіа;
- демонстрація через ЗМІ Божих чудес і практичності євангельської етики;
- за Боже благословення у питанні завоювання обітованої землі ЗМІ;

Важна дружеская поддержка и консультирование.
Практикуйте здоровое питание.
Выполняйте физические упражнения.
Слушайте хорошую музыку.
Заведите дневник, чтобы описывать
свои переживания.
Больше времени проводите на природе, созерцая красоту творения Божьего.
Жизнь, наполненная участием, милосердием и состраданием – добрая почва,
приносящая плоды. На примере Иисуса
Христа, мы видим, что подлинный смысл
жизни – в служении другим для славы Божьей. «Итак, братия мои возлюбленные,
будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что
труд ваш не тщетен пред Господом» (1
Кор. 15:58).
Подготовила
Людмила КАЛЮЖНАЯ
- покаяння та спасіння працівників
ЗМІ;
- формування професійної команди
християн-медійників для виконання Великого доручення Ісуса Христа;
- Боже благословення, захист і забезпечення людей та організацій в Україні,
які сприяють поширенню Євангелії через засоби масової інформації та серед
співробітників ЗМІ.
Також запрошуємо християн до посту в день проведення Національної
молитви за ЗМІ в Україні. Нехай Дух
Святий спрямовує усіх нас у молитві
за наші мас-медіа в ім’я Ісуса Христа. І
пам’ятаймо слова Христа: «Усе, чого ви
в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам» (Мр. 11:24).
З повагою, Руслан Кухарчук,
президент Асоціації “Новомедіа”

БЫТЬ ВЫШЕ ПРОБЛЕМ И НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Н

а протяжении последних недель мы говорили о семье и
отношениях внутри нее. Для
того чтобы семейные отношения были
здоровыми и благословенными, необходимо много мудрости и терпения. Однако наиболее важным является умение
слышать и видеть Бога в любых обстоятельствах.
Давайте вспомним о семье, которая началась в тяжелых и неоднозначных обстоятельствах – семья Иосифа и Марии. После
их обручения, когда дело шло к свадьбе,
Мария узнает, что беременна от Духа Святого: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу, из дома Давидова;
имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами.
Она же, увидев его, смутилась от слов его
и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик
и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как будет это,
когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в
ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим»
(Лк. 1:26-35).
Скрыть беременность от Иосифа Мария не могла. Благочестивый Иосиф, узнав об этом, захотел тайно отпустить ее.
Другой на его месте мог бы уничтожить и
девушку, и ее плод, и по законам той страны был бы абсолютно прав. Почему же
Иосиф принял Марию и ее ребенка в свой
дом? Почему вместо тяжелой травмы в его
сердце пришел мир и покой? Думаю, он
был тем, кто слышит и понимает духовный
мир. Такие люди видят Бога, как если бы
Он находился рядом с ними в физическом
мире. Такую уникальную возможность Бог
дает тем, кто любит Его и доверяет Ему.
Видишь ли ты Бога в своей жизни, в
своей семье и в тех обстоятельствах, которые окружают тебя? Если мы не научимся
видеть Бога в самых сложных обстоятельствах, то станем жестокими, обозленными и агрессивными. Но важно не просто
слышать и видеть Бога, а понимать, что Он
хочет сказать каждому из нас через различные обстоятельства. Что случилось, когда
Иосиф решил тайно отпустить Марию?
«Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф,
сын Давидов! не бойся принять Марию,
жену твою, ибо родившееся в Ней есть
от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их. А все сие произошло,
да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: “Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с нами Бог”. Встав
от сна, Иосиф поступил, как повелел ему
Ангел Господень, и принял жену свою, и
не знал Ее, как наконец Она родила Сына
Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус» (Мт. 1:20-25). Возможно, Иосиф не
понял и половины сказанного ему Ангелом, но поступил соответственно Божьим
указаниям – принял Марию, не познал ее
как женщину и назвал родившееся дитя

Иисусом.
Бог всегда стучит к нам, чтобы объяснить происходящее и дать указания к действиям. Написано: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним,
и он со Мною» (Откр. 3:20). Это сказано
церкви, Бог стучится в двери к верующим.
И если мы способны услышать Его голос,
то получаем уверенность в том, что все будет замечательно, и нынешние трудности
ведут к завтрашним благословениям.
Бог говорит людям разными способами – через Писание, через боль, через трагедии, через потери, через приобретения.
Способны ли мы услышать Его? Не зря
Иисус сказал: «Кто имеет уши слышать,
да слышит!» (Мт. 11:15). Вспомним, как
Бога услышала Анна, мать пророка Самуила. Она испытывала глубокую душевную
боль, потому что не могла забеременеть. С
этой болью она пришла к Господу и услышала повеление посвятить ребенка, которого еще нет, на служение Богу. Она ни на
секунду не усомнилась, что с ней говорил
Бог, и тут же сделала то, что услышала от
Него. Господь смилостивился над ней и
подарил сына.
И другой случай: Господь проговорил
к Анании и Сапфире и побудил их поддержать церковь материально. Они услышали
это, послушали Бога и продали свое имение. Но тут вмешалась их человеческая
природа, и они решили выполнить сказанное Господом лишь наполовину. История
закончилась весьма плачевно: они умерли
в один день.
Вспомним, как умел слышать Бога
Моисей. Этот молодой человек родился в
семье рабов, волею случая попал в семью
фараона и там рос на правах принца. Но
вскоре начались проблемы, которые привели его в пустыню, где он пас овец 40 лет.
Там Бог впервые проговорил к нему: «Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал
Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с
ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:4-5). А
далее прозвучало феноменальное повеление: ты должен вывести Божий народ из
рабства. Моисей сопротивлялся изо всех
сил, но если с вами говорит Бог, спорить
бесполезно. Он выполнил волю Бога, и это
сложное предприятие увенчалось победой.
Очень интересной была встреча с Господом у пророка Исаии. «В год смерти
царя Озии видел я Господа, сидящего на
престоле высоком и превознесенном, и
края риз Его наполняли весь храм. Вокруг
Него стояли Серафимы; у каждого из них
по шести крыл: двумя закрывал каждый
лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и
двумя летал. И взывали они друг к другу
и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих,
и дом наполнился курениями. И сказал я:
горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также
с нечистыми устами, – и глаза мои видели
Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко
мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника, и коснулся уст моих и сказал:
вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие
твое удалено от тебя, и грех твой очищен»
(Ис. 6:1-7). Только после того, как удалено беззаконие, и грех прощен, происходит
самое важное – человек обретает способность слышать Бога. «И услышал я голос
Господа, говорящего: кого Мне послать? и

кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6:8). Пока мы находимся в
своих грехах, мы не можем слышать Бога
и служить Ему. Задумайтесь над этим: возможно, вы не слышите Господа, потому
что вам мешает грех?
Сегодня в нашей стране война, и та
боль, которую мы испытываем, останется в наших сердцах на долгие годы. Но
Бог силен преобразить эту боль в большое благословение. Несколько дней назад я присутствовал на встрече российских и украинских пасторов, где очень
откровенно обговаривали происходящие
события. Один из пасторов рассказал,
как его помощник пошел капелланом на
войну, и ему довелось неделю прожить в
Донецком аэропорту. Он многое увидел,
через многое прошел, и смело может засвидетельствовать, что Бог через наших
людей на войне совершает чудо. Я уверен, что церковь не может и не имеет
права оставаться в стороне от происходящего в нашей стране. Именно поэтому
я пригласил к нам удивительную женщину, которая как капеллан побывала
во многих горячих точках мира и видела
много трагедий. Это Наоми Пейджет из
США. Ее сердце принадлежит Богу, и Он
поставил ее помогать людям, которые
оказались в стесненных обстоятельствах.
Мы услышим ее рассказ о себе и своем
служении.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Наоми ПЕЙДЖЕТ
Для меня огромная
радость быть вместе с
вами! У меня обычная
жизнь, как и у многих
из вас. Мне знакомы
трудности и печаль, но
я имею надежду на радость и мир, которые
ждут меня в грядущем Царстве Небесном.
Из-за своей национальности мои родные
Вторую мировую войну провели в концлагерях. Мы потеряли свои дома и все, что имели. Те дни были очень тяжелыми для нас,
но однажды я услышала пастора, который
процитировал слова из Святого Писания:
«Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой. Во всех путях
твоих познавай Его, и Он направит стези
твои» (Пр. 3:5-6). Тогда я не до конца поняла их значение, это пришло позже. Я была
болезненным ребенком и часто страдала от
того, что все пыталась делать сама. Когда
я услышала это место Писания, оно начало
действовать в моей жизни. Я поняла, что не
нужно достигать всего своими силами, ведь
у меня есть удивительный Помощник.
Я действительно обычная женщина: я
никогда не ходила по воде, не превращала
воду в вино и никого не воскрешала. Однако
чудеса в моей жизни были, и я засвидетельствую, что их совершил мой удивительный
Бог. У нас с мужем 23 приемных ребенка и
трое родных. Были дни, когда нам не хватало еды, не было денег на лекарства, нам
приходилось ходить пешком, потому что
не было денег на заправку машины. Но Господь обеспечивал нас всем необходимым,
чтобы мы могли встретить следующий день!
Я знаю, что такое отчаяние, потому что
временами у нас не было работы. И мне
знаком страх, который испытывают родители, когда их ребенок болеет, и нет денег на
медицинскую помощь. Я знаю, что такое ис-
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Чтобы помочь людям, переживающим
стресс, нужно слышать Бога и повиноваться Ему всегда. Иаков говорил: «С великою радостью принимайте, братия мои,
когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка» (Иак.1:2-4). Кроме того, чрезвычайно важно поклоняться Богу честно
и откровенно, потому что это не только
знак нашего смирения перед Ним, но путь
к благословению и силе. Вспомним Иова,
который прошел через страшную трагедию, потерял не только свое имение и здоровье, но и своих детей. Его жена в ужасе
кричала, что в таких обстоятельствах лучше проклясть Бога и умереть. Но он сделал
иное: «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и
пал на землю, и поклонился, и сказал: наг
я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да
будет имя Господне благословенно!» (Иов.
1:20-21). Преклоняясь перед Богом, мы
признаем Его суверенную власть и авторитет, смиряемся перед Ним и отдаем свою
жизнь в Его надежные руки. Это очень
важно для каждого из нас: преклониться
перед Богом, принести Ему свои проблемы
и с надеждой ожидать Его слова. Аминь.
пытывать ужас, когда торнадо надвигается
на твой дом. И я знаю, как боль рвет сердце,
когда переживаешь смерть ребенка, который должен был прожить долгую и счастливую жизнь. Однако во всех этих переживаниях и испытаниях я видела Господа. Иногда Его присутствие было настолько реальным, что я чувствовала Его руку на своем
плече. Иногда я ощущала Его присутствие
в добрых словах поддержки. Иногда Его
присутствие – это просто тишина, когда Дух
Святой касается сердца и работает в нем.
Господь сказал, что мы должны делать
другим то, что сделали бы Ему лично. Хотя
мне хочется остаться в уютном и теплом
доме, Бог считает, что я должна идти туда,
где тяжело, а иногда и опасно. Он посылает
меня в те места, потому что дар, который
Он дал мне, умрет, если я не буду делиться
им с другими. Однажды на Мертвом море в
Израиле мне объяснили, почему оно мертвое: потому что оно принимает воду, но никому ее не отдает. В этом есть урок для нас:
если мы не будем делиться благословениями, которые получаем, то они умрут в нас.
Когда произошло Великое землетрясение, я отправилась в Китай. Я держала за
руку женщину, которая одна выжила в обрушившейся школе. В Америке я утешала
маленького мальчика, вся семья которого
погибла в цунами. В Коннектикуте я плакала
вместе с родителями детей, которых прямо
во время урока расстрелял сумасшедший
человек. Такие ситуации случаются в мире
каждый день. И они могут преобразиться,
если люди, которые знают Бога, как я и
вы, вмешаются в них. Бог хочет, чтобы мы
умели сострадать, потому что Он умел сострадать.
Я обычная женщина, но я служу необыкновенному Богу. Он дал мне удивительные
дары и сказал, чтобы я делилась ими с
другими. Сегодня я делюсь ими с вами, и
теперь Господь ожидает, что вы принесете
Его любовь и надежду в жизнь человека, которому плохо.

ОШИБКИ
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ ВЕРУЮЩИХ
СО СПИД
РОДИТЕЛЕЙ
Ежегодно 1 декабря в соответствии с
решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной
Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом
приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/
СПИД. Дата была установлена в целях привлечения внимания мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, принявшей масштабы глобальной пандемии во
всех регионах мира.
Спонсорами Объединенной программы
ООН по проблемам ВИЧ/СПИД стали шесть
(в настоящее время – 11) всемирных организаций, среди которых Детский фонд ООН,
Программа развития ООН (ПРООН), Фонд
ООН по вопросам народонаселения; Организация ООН по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная программа, Комитет ООН по
делам женщин, Всемирный банк и др.
Каждый год Всемирный день борьбы со
СПИД проводится под разными девизами. С
2004 г. темы дня определяет руководящий
комитет Всемирной кампании по СПИД совместно с гражданским обществом, организациями и гос. учреждениями, связанными
с деятельностью по решению проблем ВИЧ.
В 2011 г. темой Всемирного дня борьбы со СПИД была «В направлении к цели
«ноль»». До 2015 г. тема кампании созвучна
со стратегической целью, сформулированной ЮНЭЙДС: «Ноль новых случаев ВИЧинфицирования. Ноль дискриминации. Ноль
смертей вследствие СПИД».
Международным символом борьбы со
СПИД является «красная ленточка» – кусочек шелковой ленты, сложенной особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 г.
американский художник Франк Мур, который
умер от СПИД в 2002 г. в возрасте 48 лет.
По данным ЮНЭЙДС, на сегодняшний
день свыше 2 млн. людей в возрасте от 10
до 19 лет живут с вирусом СПИД. Среди подростков растет число смертей, связанных со
СПИД, хотя в остальных возрастных группах
оно уменьшается. Всего в мире насчитывается свыше 35 млн. ВИЧ-инфицированных,
из них около 13 млн. человек получают антиретровирусную терапию.
РИА Новости Украина

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛИМАТ В СЕМЬЕ

«Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – писал Лев Толстой. Однако современные психологи опровергают
суждение классика, утверждая, что семейное
счастье зависит от того, насколько конфликтными, гармоничными, честными являются
партнеры. Можно провести логическую аналогию между погодным климатом и психологией отношений в семье.
Основные факторы:
– Температура: отношения в семье могут
быть теплыми, прохладными, иногда морозными.
– Давление: часто один из партнеров пытается манипулировать, осуществлять психологическое давление, ограничивать свободу.
– Облачность: все зависит от честности и
прозрачности отношений – светло и солнечно, или туманно и неясно (когда много тайн
и лжи).

С

просите друзей-христиан, у
которых есть дети: «Что вы
считаете самым большим мифом о христианском воспитании?» Уверена, что большинство из них назовут хотя
бы один. Я – верующая мама, общаюсь со
многими верующими родителями и заметила стойкие мифы, которые тормозят и
калечат воспитательный процесс в христианских семьях, особенно когда дело касается детей в возрасте до пяти лет.
На протяжении последних десятилетий светский мир обращал особое внимание на эту возрастную группу. Поэтому
разные пропагандисты устраивали кампании за обязательные начальные школы
для малышей, создавались телепрограммы «Ребенок Эйнштейн», выпускались
памперсы с принцессами и зубные щетки
с машинками. За ум малыша борются политики, педагоги и маркетологи.
Мы знаем, что маленькие дети, являясь духовными существами, обладают
духовными нуждами. Не будет другого
такого возраста, когда человек настолько
чуток к вопросам веры. Это подтверждают исследования и здравый смысл.
Чтобы правильно воспитывать ребенка, следует, прежде всего, избавиться
от своих заблуждений. Расскажу о семи
таких заблуждениях, мешающих родителям-христианам воспитывать своих детей
в вере.
1. Я не могу рассказывать своим детям о Боге, потому что сам я – лицемер.
Горькая правда состоит в том, что все
люди – лицемеры. Об этом говорили и
Моисей, и Иисус, и ап. Павел. Вся Библия
рассказывает об этом. Рецепт Божьего
Слова прост: успокоиться и продолжать
жить в благодати, дарованной нам Христом.
Да, будут раны и синяки, но каждый
день мы берем свой крест и живем данной
нам жизнью. Не сдавайтесь! Ваш ребенок
будет видеть, как вы работаете над своей
верой, и извлечет необходимый урок из
вашей настойчивости.
2. Мне еще много надо узнать, прежде чем я смогу духовно воспитывать
своего ребенка.
Из книг Исход и Второзаконие вы уже
знаете, что однажды ваш ребенок спро-

– Скорость ветра: одни семьи живут
очень динамично, часто ссорятся и быстро
мирятся, а бывают очень статичные, инертные отношения с затяжными кризисами.
– Осадки: в зависимости от ситуации эмоции или «выпадают» мелким дождем или же
мощным ливнем.
Учитывая эти факторы, психологи выделяют 5 типов психологического климата в
семье:
1. Демонстративный – в таких семьях
часто лгут друг другу, недоговаривают, но
будто с «лучшими намерениями», от сверхбережного отношения к любимому человеку.
Пытаются говорить лишь о позитивных моментах, избегают разговоров о проблемах и
невзгодах. В целом отношения теплые. Членам семьи нравится проявлять внимание и
заботу и получать то же взамен. Семейная
пара имеет общую цель – показательная
идеальная семья.
2. Партнерский – такие пары формируются на идее брака как добровольного союза, который создается ради того, чтобы об-

сит вас о причинах вашей веры (Втор.
6:20, Исх. 12:26, 13:14, 13:8). У вас есть
свое свидетельство – ваша личная версия
истории Пасхи, есть спасшее вас чудо Иисуса Христа, коснувшегося вашей жизни.
Продолжайте полагаться на Него, учиться
у Него, и вы будете возрастать как духовный воспитатель тоже.
3. Мой ребенок – это чистый лист,
на котором я пишу.
Исследователи уже не одно десятилетие не могут сделать окончательное заключение, что больше влияет на развитие
ребенка – врожденные качества характера
или воспитание. Ответ на этот вопрос зависит от частных, конкретных случаев.
Мне кажется, в духовной сфере принцип
тот же. Один ребенок духовно расцветает
в определенных условиях, но другому эти
условия больше повредили, чем помогли. Бог сотворил вашего ребенка, дав ему
уникальную душу и приготовив для него
уникальный план еще до того момента,
как вы узнали о том, что у вас будет этот
ребенок (Пс. 138). Бог все для него уже
усмотрел.
4. Первые несколько лет нужно заботиться только о физических нуждах
ребенка.
Да, пока ребенок маленький, кажется,
что вы только кормите его и меняете подгузники. Но ваши взаимоотношения с малышом по большей части – духовные. Бог
только-только вдохнул в ваше маленькое
чудо Свое дыхание, только Он видел, как
формировалось это маленькое тело. И Он
не отошел от вас, когда ребенок появился
на свет. Более того, Его присутствие вам
необходимо, как никогда. Ваша голова,
как и ваши руки, переполнена заботами,
вы устали, а Библию уже несколько месяцев не открывали? Молитесь! Пойте!
Бог так устроил младенцев, что они особо
восприимчивы к голосам. Заставьте свой
голос работать! Помогайте взращивать
посеянные Богом семена. А польза будет
от этого и вам, и вашему ребенку.
5. Я смогу защитить своего ребенка
от греха этого мира.
Это глупое утверждение. Тем не менее, мы стараемся это сделать. Еще до
рождения детей родители начинают излегчить жизнь друг друга, сделать ее более
интересной и безопасной. Отношения – прозрачные, плодотворные и рациональные.
Эмоции не подавляются, в семье принято
говорить о том, что тревожит. В таком доме
теплая атмосфера, но если кто-то из членов
семьи начинает «паразитировать», то его
действия быстро пресекаются для стабилизации партнерства. Присутствует уважение
к личному пространству, интересам и хобби
каждого члена семьи.
3. Отстраненный – у членов семьи разные интересы, собственный круг общения.
Часто семью объединяет лишь то, что они
живут под одной крышей, имеют общих детей. Минимум контактов, эмоций, взаимных
требований и взаимного интереса.
4. Собутыльники – важнейшие потребности у таких партнеров – это удовлетворение
гедонистических мотивов. Часто это неблагополучные семьи. Как правило, у всех членов
семьи низкая или неустойчивая самооценка,
много эмоций, радостных и грустных. Члены
семьи охотно лгут и себе, и другим, оправды-

учать вопросы домашнего обучения, а
затем возможности поступления в христианские учебные заведения. Но лучший
способ защитить своих детей от греха
этого мира – молиться о них ежедневно.
Мне грустно это признавать, но в любом
случае ваш ребенок уже в раннем возрасте пострадает от чьего-то греха: чьи-то
родители разведутся, кто-то станет жертвой насилия или семейных разборок. Молитесь сами и просите своих знакомых
молиться о вашем ребенке. А Бог будет
верен, неизменно и всегда.
6. Достаточно водить ребенка по
воскресеньям в церковь.
Хотя Церковь можно назвать ценной
составляющей духовного становления
ребенка, лидеры вашей церкви первыми
развеют этот миф. Если нет, то вам стоит
поискать другую церковь.
Больше всех на жизнь ребенка влияют родители. Молитесь, чтобы в жизни
вашего ребенка появились хорошие наставники. Помогите своим детям найти
хороших людей для общения. Обязательно проверяйте, чему учат ваших детей в
воскресной школе. И всегда помните, что
вы остаетесь главным духовным наставником своих детей.
7. Дети могут реагировать только на
факты – что можно увидеть и потрогать.
Это самый большой из всех мифов.
Дети-то как раз живут в невидимом мире,
маленькие и беззащитные. Вспомните
свое детство и как вы пытались понять
окружающий мир. Духовные битвы в
таком раннем возрасте совсем не маленькие. Дети чувствуют, когда слова и дела
взрослых не совпадают. Они знают, что
такое «сердитый папа», но они также знают гораздо лучше взрослых, как радоваться всяким мелочам.
Дети, если честно говорить, – требовательные реалисты. Мы можем рассказать
им о темах, связанных с верой, – о жертве, о силе, о духе, о вечности, потому что
дети способны прочувствовать их интуитивно. Так они устроены.
Созвучно с последним мифом и убеждение, что духовное развитие может подождать, пока ребенку не исполнится хотя
бы пять лет. Но лучшее время для того,
чтобы заложить в душу основы истины
и мудрости – как раз до достижения этих
самых пяти лет. Никогда ваш ребенок не
будет так открыт к вашему руководству и
совету. Да и у вас это единственная возможность развеять мифы, в которые вы
поверили зря.
Калли Грант / hristiane.ru
вая свой образ жизни. Они склонны к вредным привычкам и зависимостям, потакают
слабостям. Однако конфликты разгораются
часто, под воздействием негативных состояний, раздражительности.
5. Автократичный – когда в семье есть
выраженный лидер. Часто это мужчина при
неработающей жене, склонный доминировать и определять жизнь других членов
семьи. Реже это жена, у которой властный
характер, и она смогла подстроить под себя
мужчину. Лидер определяет структуру взаимоотношений в семье. Если он говорит, что
надо оказывать взаимное уважение, другие
члены семьи его проявляют. Если лидер против того, чтобы плакали, то все сдерживают
слезы. Семьи с автократичным лидером достаточно стабильны. Если лидер теряет свою
объективную власть, в отношениях наступает
серьезный кризис.
http://deti.mail.ru/news/5-tipovpsihologicheskogo-klimata-v-seme/

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВОЕННОГО
КАПЕЛЛАНА

С

олдаты, к которым мы приехали послужить,
базировались на территории старого колхозного скотомогильника. Запах стоял ужасный.
Я не ожидал подобного. Оказалось, что солдаты спали
под открытым небом. Каремат и спальник – это в лучшем случае.
Слава Господу, в то время недалеко находились
наши братья со старшим пастором. Узнав о таком бедственном положении, они сразу же подключились к решению проблемы. И в ту же ночь каждый солдат спал в
палатке. Бойцы были счастливы!
Поначалу было трудно, даже очень. Я краем уха
услышал разговор солдат о нас: «Да они попиариться
приехали!» Честно говоря, упал духом, даже напарнику
не рассказал, не хотел его расстраивать. Но, знаете, хочется благодарить церковь за молитвы, которые ощущались в самый нужный момент.
Мы приняли решение, с согласия командира, заняться обустройством быта этого военного подразделения.
Стали копать окопы, туалеты, пилить дрова, готовить
пищу. Старались как можно глубже и искренней войти
в жизнь этих ребят-срочников, прочувствовать, чем они
дышат и живут. И это довольно быстро стало приносить плоды – они оценили нашу помощь. Как-то ко мне
подошел солдат, заговорил: «Послушай, чего ты сюда
приехал? Ладно, я – срочник, у меня нет выбора, и мне
некуда деться. А вы-то чего, мужики?» Он явно никак
не мог понять, зачем мы здесь.
Я говорю: «Знаешь, раньше мне, скорее всего, и в
голову бы не пришло ехать в такие условия. Но Бог поселился в моем сердце. И сегодня церковь, которую я
представляю, хочет участвовать в том, что тут происходит. Наша позиция – не быть в стороне. Мы не можем и

не хотим брать в руки
оружие, не будем ни в
кого стрелять, но мы
можем делать многое
другое и искренне хотим вам помочь».
Бойцы заговаривали с нами все чаще и
чаще. Мы отвечали,
объясняли, рассказывали. И через некоторое время Бог очень
сильно поднял наш
Нашему
авторитет.
служению он был нужен, потому что там
были воины, прошедшие бои за Славянск, Мариновку.
Многие были ранены, многие с наградами. Люди, которые допускают в свой круг общения далеко не каждого.
Нас пустили, слава Христу за это! На них очень подействовало то, что мы много не говорили, а жили рядом с
ними и помогали. Это произвело мощный эффект.
Однажды в часть приехал полковник, осмотрел
благоустройство лагеря и похвалил: «Слушайте, вы
молодцы!» «Это братья нам помогли», – ответил ему
встречающий подполковник. Как оказалось, он прочитал все книги с нашими свидетельствами, потом много
расспрашивал о старшем пасторе, служителях и их семьях. А через пару дней и солдаты, и командиры уже
начали задавать конкретные вопросы, касающиеся греха и спасения. Постепенно с нами начали советоваться
буквально во всем: от «где лучше поставить палатку»
до «как правильно расположить оружейный склад, чтобы его вовремя можно было вывезти». Мы старались
искренне вникать и участвовать во всем. Слава Господу
за Его благодать – мы стали для этих людей своими и
получили возможность поделиться с ними своей верой.
Дьякон церкви «Скиния»
Марьян МИХАЙЛИШИН
skinia.org.ua

ДВОЄ ДРУЗІВ

С

тарший на ім’я Франк мав 20 років.
Молодшого, якому було 18, звали Тед.
Вони проводили багато часу разом. Їхня
дружба сягала ще молодших класів школи. Разом
вони прийняли рішення піти до війська. Перед виїздом з дому склали присягу перед собою і родинами, що берегтимуть одне одного.
Їм пощастило, і вони опинилися в одному
батальйоні. А потім їх послали воювати. Це була
страшна війна, що точилася посеред розпечених
пісків пустелі. Якийсь час Франк і Тед перебували в обозі. Та одного вечора надійшов наказ
здійснити рейд на ворожу територію. Вояки під
пекельним вогнем супротивника йшли вперед цілу
ніч. Зранку дісталися якогось села. Проте Теда серед них не було. Франк кинувся його шукати, аж
поки не побачив прізвище друга у списку зниклих
безвісти. Франк підійшов до командира з проханням дозволити йому вирушити на пошуки.
- Це надзвичайно небезпечно, – сказав командир. – Я й так втратив твого друга, а ти хочеш, аби
позбувся й тебе? Там іде страшна стрілянина.
Попри все Франк подався шукати Теда. Минуло кілька годин, і він знайшов смертельно пораненого Теда. Франк обережно взяв його на плечі. Але
тут пролунав постріл. З останніх сил Франкові
вдалося донести друга до табору.
- Чи ж варто було вмирати задля порятунку
вбитого? – запитав командир.
- Так, – прошепотів Франк, – перед смертю Тед
вимовив: «Я знав, що ти прийдеш».
Саме це скажемо Богові у таку годину: «Я
знав, Господи, що Ти прийдеш!»
Бруно Ферреро, «Спів польового цвіркуна»

ЗИМОВА МРІЯ ВІД ДІДУСЯ ОЛЕКСІЯ
ПЕРШИЙ СНІГ
Перший сніг,
раптовий сніг.
Хоч давно його чекали –
Ніби вперше зустрічали.
Перший сніг, цей білий
сніг.
Землю він накрив дбайливо,
В нім дерева – наче диво.
Перший сніг ліг до ніг.
Нумо, хлопчики, дівчата,
Приготуємо санчата.

Перший сніг, лапатий
сніг.
Вже зібралась дітвора
Сніговик ліпить пора,
Перший сніг,
пухнастий сніг.
Про людей Ісус подбав,
Час зимовий їм надав.
Перший сніг, жаданий
сніг.
Радісний, дитячий сміх!

СНІЖИНКИ
Засніжило, забілило,
Снігом землю всю накрило.
Обліпили в мить сніжинки
І тополі, і ялинки.
Білий я, мов сніговик.
Бути ним я ще не звик.
Ці сніжинки Бог створив –
Ще одне з численних див.
Кожній з них малюнок дав
І на склі намалював.
ЗИМА
Иисус нам принёс
Снег, метель и мороз.
Нужны в эти деньки
Лыжи, санки, коньки.
На каток я пойду
И друзей там найду.
Не сижу у огня –
Снеговик ждёт меня.
Щиплет щеки мороз,
Покраснел уже нос.
Не пойду я домой –
Радость Божья со мной.

ЛЕД
Скользота (эх, красота!)
Летом – детская мечта.
Зимой этот гололёд
Людям беды лишь несёт.
А мальчишка ищет лёд:
Разогнался и… «плывёт».
Взрослый мудр и
осторожен:
Ведь ушиб порой возможен.
Мальчик учится, растёт,
Жизнь его полна забот –
Без «экстрима» он тоскует.

Но подрос – уж не рискует.
Бога сердцем он познал
И из Библии узнал,
Что в духовном мире тоже
Кое-что на лёд похоже.
Лжеученья, лжепророки,
И, конечно, те пороки,
Что сбивают нас с пути,
Не дают вперед идти.
Когда ум Христов придёт,
Дух Святой в него войдёт
И наполнит светлой верой.
Навсегда! И полной мерой!
Алексей ПОЛОСИН

Наша церковь проводит на воскресном богослужении сбор рождественских коробочек-подарков для
солдат, находящихся в зоне боевых действий. По всем
вопросам обращайтесь к молодежному пастору Олегу Магдычу.
Подростковый рождественский лагерь «Fly» для
детей в возрасте 12-17 лет пройдет 3-6 января 2014 г. в
санатории «Пролісок» (Конча-Заспа). Стоимость путевки 700 гр. Контакт. тел. 093-987-62-28, Даша.
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