
 

 

Есть страдания, которые кажутся нам справедливыми. А есть 
страдания, которые справедливыми никак не назовешь. И особенно 
мучительными для нас становятся именно эти, несправедливые 
страдания. Ведь они случаются с теми, кто их абсолютно не заслужил. 
Несправедливое страдание порождает дисбаланс в мире и в наших 
душах. Мы теряем душевный покой, ввязываемся в бесконечные войны 
за справедливость, переживаем духовный кризис, и все наше естество 
вопиет: разве это по-божески?! Эта привычная и логичная человеческая 
реакция, которая увы - не приносит никакого практического облегчения,  
но загоняет нас в круг недовольства и безнадежности. 
Александр Лисичный, который будет проводить программу ”Думай 
иначе”, испытал все это на собственном опыте. Изгнанный вместе с 
матерью из дома отцом-атеистом,  знающий что такое бедность и 
насмешки товарищей в школе и институте,  воспитывающий сына-
инвалида,  он поражает своей светлой, доброй и смиренной жизненной 
мудростью. Он приглашает нас к верной реакции на несправедливое 
страдание, которое могут причинять христианину окружающие его 
люди. 
Александр Лисичный является доктором практического богословия, 
кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теологии 
Заокского Христианского Гуманитарно-Экономического института, 
консультант по межличностным отношениям.  Но он не просто теолог, 
ученый. Вот что написал он в своем блоге:  
”Уже много лет мне доставляет радость и боль процесс 
душепопечительства. Душепопечительство - это не психологическое 
консультирование. Да, что-то от психологии в нем есть. 
Но психологические "штучки" в нем - не главное. 
Главное - понимание человека, блеска и нищеты человеческой 
природы в библейской перспективе. Конечно же, такое понимание - не 
результат, а процесс. Процесс всей жизни. 
Ведь никогда нельзя сказать, что эту самую библейскую перспективу 
для понимания человека уже окончательно обрел. 
Поэтому всю жизнь учусь, думаю, душепопечительствую... 
Ну и, как христианин, в посте и молитве хожу с проблемами людей 
перед Богом.” 
Александр и его жена Алла будут рады ответить на ваши вопросы 
после лекций, которые состоятся по адресу Prtsamonrinne 4, Lohja 
23 и 24.5 (четверг и пятница) в 18:00, 
25.5 (суббота) с 10:30 и с 13:30 
26.5 (воскресенье) с 11:00 

 


