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Брак истинный только тот, который освещает любовь.
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КАКОЙ БРАК НАСТОЯЩИЙ?
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мнение современного общества...
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Дела житейские.
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Приветствуем Вас любовью Господа нашего
Иисуса Христа!
В прошлый раз мы говорили на тему «Семья и
потери», сегодня же вы держите в руках выпуск, в
котором мы рассмотрим тему «БРАК БЕЗ
БРАКА».
Семейная жизнь — это не только любовь,
доверие, взаимное уважение, радость, улыбки и
задорный детский смех. Иногда нам приходится
проходить трудности, испытания. И порой
кажется, что семейное счастье трещит по швам.
Однако, не стоит отчаиваться. Доверие Богу,
упование на Него поможет устранить брак,
возникший в вашей семье.
Желаем, чтобы Божьи принципы работали во
благо Ваших семейных отношений, потому что
именно Он автор и любящий создатель Вашей
семьи!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия Газеты

«Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро
будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как
свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
Покорись Господу и надейся на Него. (...)
Малое у праведника - лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы
нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. (…)
Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к пути его:
когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.(…)
Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность [такого]
человека есть мир; а беззаконники все истребятся;
будущность нечестивых погибнет.
От Господа спасение праведникам, Он - защита их во время скорби; и поможет
им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на
Него уповают».
Псалом 36
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Коллаж Элины Сало

Любовным отношениям посвящены многочисленные научные труды; о любви говорят поэты, писатели, она - в картинах художников, в произведениях музыкантов. По статистике более 80% всех песен,
которые когда-либо были написаны, посвящены теме любви. Правда, любовь могла быть направлена не
только к человеку противоположного пола, а и к родине, например, и т.д.

Истинным семейным отношениям в
истории всегда придавалось особое
значение. Через века Господь Бог проносит Свой совершенный замысел семьи. Такая семья по Божьему замыслу
прошла не одну проверку на прочность
семейных отношений, и, несмотря на
греховведения мира, сегодня она вдохновляет сердца.
Каждый человек мечтает найти свою
вторую половинку. Это желание заложено в нас Богом. Однако, не зная Бога,
человек пытается заполнить пустоту
своими силами; строя отношения с противоположным полом, часто терпит крах
из-за того, что опирается на внешние
факторы, поверхностные отношения. Я
бы назвала этот метод методом проб и
ошибок.
Основное отличие христианского и
нехристианского брака состоит в том,
как люди выстраивают отношения. Хри-

стиане в выборе второй половины опираются на Бога, Христа, так как верят и
знают то, что мы, люди, не в состоянии
знать все и всех, а Бог
«сердцевeдец», как сказано в 1ой книге
Царств: «... ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Поэтому, чтобы не допустить ошибку, христиане либо до, либо уже во время
дружбы активно молятся и ждут ответа
от Бога о конкретном человеке.
Во всех семьях бывают конфликты,
речь идет как о христианских, так и о
нехристианских семьях. Но в самые
критические моменты семейных отношений, когда кажется, что быть друг с
другом вместе невыносимо, ты остаешься наедине с собой и вспоминаешь ответ Бога на свои многочасовые, а может, и многолетние молитвы.
Божий ответ всегда деликатный, он особо нежный. Ответ Бога как луч солн-

ца, который мы несем с собой через
годы, через печали, разочарования,
обиды и боль. Ответ этот спустя десятилетия также сотрясает нас изнутри, поднимает нас из глубин осуждения, дает
силы переносить трудности. Божий ответ возбуждает те же переживания, эмоции, чувства, которые мы испытывали в
цветущий период отношений. Божий
ответ стоит ждать! Награда за ожидание
превзойдет все ваши ожидания! Просто
доверяйте Богу, ведь Он так сильно
любит нас!!!
Выбор супруга или супруги архиважен,
его значимость сложно переоценить. Не
торопите время, получайте радость от
каждого дня своей жизни, славьте Бога
за Его дела!
И помните, «всему свое время»… Бог
не разочарует вас.
Наталия Новикова
Палдиски, Эстония
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Сегодня все большую популярность набирает христианский мегапортал invictory.org. Кроме множества интересной и содержательной информации, там есть уникальная служба знакомств, которая делает возможным не только находить друзей и единомышленников в разных концах земли, но и создавать
новые семьи.
Дорогой друг, пусть это свидетельст- дил мое сердце ехать к ней на встречу.
во будет для тебя поддержкой! Бог Встреча наша останется навсегда в
наш без начала и без конца, для Него моей памяти, как прекрасный подарок
нет ничего невозможного.
нашего Могущественного Творца. Уже
Моя история начинается с того, что я на следующий день Бог вложил в мое
молился Богу, чтобы Он сам вмешал- сердце твердую уверенность, что это и
ся в мою жизнь и помог мне найти есть тот дар, который Он приготовил
среди этого огромного мира мою вто- для меня. Наши чувства были взаимны,
рую половинку. Меня зовут Сергей потому что Бог сам управлял нами.
(Германия), а мою, теперь уже обре- Оглядываясь назад, хочется от всего
тенную, вторую половинку, зовут Надя сердца благодарить нашего Создателя.
(Эстония).
Мы с супругой удивительно подходим
Конечно, мы познакомились на этом друг другу, мы наслаждаемся каждой
сайте. Когда я впервые увидел фото- минутой нашего общения!
графию моей будущей жены, у меня
Этим свидетельством хочу поддермелькнула мысль, что было бы непло- жать каждого участника портала invicхо, если бы она стала моей женой. Я tory и ободрить словами: «Доверяйтесь
написал этой девушке письмо, но от- Богу, и Он сам устоит вашу жизнь!»
вета сразу не последовало - мне приСергей Штайнке
шлось подождать пару месяцев. Наша
Свадьба Сергея и Надежды
Раштатт,
Германия
переписка не была долгой. Бог побу-

Когда я читала статью «Соперницы» в одном из номеров газеты «Семья», у меня в памяти всплыли
воспоминания и я подумала, что бывают не только соперницы, но и соперники.
В то время, когда мы с мужем пожени- с мужем за разговорами
лись, соперниками были его друзья. об этой ситуации! Сколько
Тогда они еще не были женаты. Я вспо- времени было потрачено!
И только когда у друзей
минаю эти времена как с грустью, так и с
радостью. С грустью, потому что когда стали появляться подруги
друзья звали моего мужа куда-нибудь, и жены, все мало-помалу
то они звали его одного. Друзья говори- стало на свои места. Они
ли ему, что я не даю мужу общаться с начали понимать, что таними. И у нас начинались конфликты. кое любовь.
следствии стало видно, кто был друг, а
Муж, конечно, брал меня с собой, но я
Сейчас я вспоминаю все это с улыб- кто - нет.
чувствовала себя лишней, ненужной. кой на лице. Мы выстояли в этих трудДорогие братья и сестры! Я надеюсь,
Так как я переехала в тот город, где жил ностях, мы прошли с мужем это вместе, вы поняли, что я хотела до вас донести.
муж, и стала ходить в его церковь, то и держась за руки, и не поддались давле- Любите и уважайте выбор ваших друзей
там я себя чувствовала чужой.
нию со стороны друзей. Слава Богу, что и подруг, и я верю, что после моего свиМой муж метался между двух огней: с мой муж тогда думал своей головой, а детельства кто-то пересмотрит свои
одной стороны, друзья, с которыми он не руководствовался эмоциями друзей. взгляды, а кто-то будет знать об этом
провел все детство, с другой - я, его И я благодарна Богу за то, что Он допус- наперед и сможет быть мудрее. Благожена. Он всегда старался меня защи- тил в нашей жизни такие испытания и словений вам и побольше понимающих
щать. А сколько было пролито слез и провел нас через них, потому что впо- и любящих друзей!
Постоянная читательница
сколько времени было проведено у нас
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Замечательная проповедь пастора Александра Шевченко «Генетическая взаимосвязь поколений» заставила нас внимательней отнестись к вопросу генетического наследия. Что мы можем унаследовать
от своих предков? Какое наследство получат наши потомки?
У каждого человека на земле есть
отец и есть мать. Все люди связаны
генетически. Мы не можем рассматривать себя независимо от предыдущих
родов и поколений. Мы не можем убежать генетически от наших родителей: хорошие они были или плохие, очень хорошие либо очень
плохие. Мы все хотим светлого
благословенного будущего себе и
нашим детям, но ради такого будущего мы должны серьезно навести
порядок в нашем прошлом.
Если мы посмотрим в Библию,
то увидим, что Бог часто рассматривал человека в комплексе. В
Библии очень много написано о
потомках, о поколениях. Более
всего удивляет, что иногда Бог
заключал завет с миллионами
людей прежде, чем они родились.
И этот завет он заключал с ними в
лице одного человека - РОДОначальника, от которого пойдут потомки.
В книге Исход 34:6-7 сказано:
«...Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в
тысячи родов, прощающий вину и
преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий
вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода.» В этих
стихах Бог открывается Моисею через
детальную характеристику, то есть отношение Бога к людям. Несмотря на то,
что Бог имеет отношения с каждым человеком лично, Он обязательно учитывает, что написано на роду у этого человека. Если бы род человека не имел
никакого значения, то эти моменты не
были бы так ярко отражены в Писании.
Мы должны понимать, что Бог не наказывает сына только потому, что его
отец согрешил в какой-то сфере его
жизни. Здесь речь идет о том, что сын
не может избежать греха и склонен повторять то же беззаконие, что совершал
его отец. То есть, слова Господа про
вину отцов в детях стоит понимать
буквально. Дети генетически привязаны
к родителям, и если они являются про-

должателями дел беззакония, как их
родитель, то именно за это они и наказаны.
Однажды в тебе могут проснуться гены твоих родителей, прародителей

Представители пяти поколений
одной благословенной семьи
или пра-пра...родителей: праведное ли
это поведение или это что-то греховное
и нечистое? Иногда мы даже не понимаем, откуда оно свалилось на нас. А все
потому, что в наших прошлых поколениях могли жить как хорошие, так и плохие
люди; люди, служащие или не служащие
Богу.
Наше прошлое заказывает наше будущее. В большинстве случаев Бог дает
нам власть остановить проклятье в своем роду и изменить или перефокусировать будущие поколения, которые уже
родятся от меня.
Известно, что израильтяне понимали
в буквальном смысле слова, что сын
несет наказание за своего отца. И многие христиане сегодня тоже так понимают. Бог решает развеять это неправильное понимание. Читаем в книге пророка
Иезекииля, начало 18 главы: «Зачем вы
употребляете в земле Израилевой эту

пословицу, говоря: «отцы ели кислый
виноград, а у детей на зубах оскомина»?
Живу Я! Говорит Господь Бог, - не будут
вперед говорить пословицу эту в
Израиле.» Итак, дети винограда не ели,
то есть беззакония не делали, но у
них на зубах оскомина. Бог не согласен с таким неправильным стереотипным мышлением и пониманием. Вся 18 глава посвящена обстоятельному раскрытию этой темы. Господь подробно рассматривает каждый возможный случай (ниже
только некоторые стихи):
«Вы говорите: «почему же сын не
несет вины отца своего?» Потому
что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и
исполняет их; он будет жив. Душа
согрешающая, она умрет; сын не
понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного
при нем и остается, и беззаконие
беззаконного при нем и остается. И
беззаконник, если обратится от всех
грехов своих, какие делал, и будет
соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет,
не умрет. Все преступления его,
какие делал он, не припомнятся
ему: в правде своей, которую будет
делать, он жив будет. Разве Я хочу
смерти беззаконника? говорит Господь
Бог. Не того ли, чтобы он обратился от
путей своих и был жив?» (Иезекииль
18:19-23).
Каждый из нас в ответе за свою
жизнь. Бог предлагает нам избрать лучшее - следовать за Ним, вверить свою
жизнь в Его руки и получить благословение в полном объеме.
Как прекрасно, когда вся семья служит
Господу! Нет лучшего для потомков, чем
унаследовать праведность от отцов и
передавать это благословение в роды и
роды!
Разные бывают трудности и испытания в жизни, но если суметь пройти их и
не сломиться, выстоять, облекшись в
Божье всеоружие, то велика будет награда!
Подготовила Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония
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Люди падки на «сенсации» и, как оказалось, это не только мирская напасть.
Желание разобраться в подлинности
теории телегонии у нас возникло по нескольким причинам.
Во-первых, если данная теория имеет
научное подтверждение, то что делать
тем, кто пришел с покаянием из мира?
Во-вторых, неужели сомнительные
теории вызывают большее доверие, чем
Писание, где ясно сказано, что все внебрачные связи - это грех. Итак, обратимся за разъяснениями к Александру Станиславовичу.
Телегония - это не наука. Это гипотетический биологический закон, который
оказался несуществующим.
Этот предрассудок существует столетия среди лиц, которые занимаются разведением животных, причем занимаются
этим плохо. Если человек верит в этот
закон, это, во-первых, признак невысокого уровня образования, потому что достаточно школьного курса генетики, чтобы
уже усомниться в существовании этого
закона, и во-вторых, человек этот явно
не причастен к серьезной племенной
работе. Я лично опрашивал специалистов, собаководов и коневодов, не знают
ли они каких-нибудь фактов телегонии.
Они говорили, что, наверное, у меня
повредилось что-то в голове.
Итак, телегония - это термин умерший,
сейчас искусственно реанимируемый, к
сожалению. Этот термин появился в 19
веке, а причина была такая: тогда были
все предпосылки для зарождения науки
генетики, собиралась самая разнообразная информация о законах наследования признаков. Высказывались разнообразнейшие гипотезы, и одной из них, и
вполне правомерной как гипотеза, была
та, по которой первый самец определяет
все потомство самки. Вот эта гипотеза
приобрела название телегонии.
Происхождение этого слова достаточно понятно: tele - далеко, gennao - греческий глагол, означает «порождаю».
Теперь о том, что случилось в конце
20 века в России. Никто всерьез телегонию не воспринимал во всем мире, кроме расистов в Америке и совсем диких

Photoshop wow Linnea dayton Cristen Gillespie

Встреча молодежи. Служитель рассказывает о теории телегонии (или телегенеза) и в конце речи
произносит что-то вроде призыва: «Братья смотрите, кого берете в жены! Сестры, делайте соответствующие выводы!» Что это такое и имеет ли эта теория научное подтверждение, мы попробуем разобраться вместе с сотрудником миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, ученымботаником биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Александром Станиславовичем Мозговым.

людей в Европе. Тем не менее, где-то
после 1997 года в России появились
интереснейшие публикации о том, что
телегония - это реальность.
Поначалу это были листовки и статьи
в каких-то мелких, почти никому не известных, журналах, но вся эта кампания
проводилась достаточно активно, и уже к
2002 году только ленивый о телегонии
не слышал.
Это была новость, которую создала
пропагандистская кампания, о том, что в
телегонии есть якобы научное содержание. Разговаривать об этом было бы
неинтересно, если бы в 2004 году не
появился очень яркий сборник, который
подает телегонию, как абсолютно достоверную информацию. В сборник вошли
10 авторов, иереи и протоиереи, достаточно серьезные фигуры. Когда речь там
идет о целомудрии, о Законе Божием как
таковом, все абсолютно верно, но когда
речь идет о биологии, нет ни единого
слова правды. Ну, например, в этой книге дано такое определение телегонии
(это определение дает не биолог, а протоиерей; биологов там нет, есть священнослужители, один историк, один канди-

дат медицинских наук, весьма далекий
от проблем генетики и какие-то анонимы): «Решающее влияние на потомство
женщины имеет первый в ее жизни мужчина. Именно он, а не будущий отец ребенка закладывает генофонд потомства
каждой женщины вне зависимости от
того, когда и от кого она будет рожать
своих детей. Он, нарушивший девственность, становится как бы генным отцом
всех будущих детей женщины». Все это
абсолютная ложь.
Если телегонию применить последовательно к родословию Иисуса Христа:
Евангелие от Матфея 1:3: «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари». Здесь
следует отметить, что первым мужчиной
Фамари был первенец Иуды Ир, у нее
было несколько мужчин в ее жизни, далее: «Вооз родил Овида от Руфи»
(Матфея 1:5). Руфь была вдова, первым
ее мужем был Махлон (Руфь 4:10) и,
наконец, наиболее интересный пример:
«Давид царь родил Соломона от бывшей
за Уриею» (Матфея 1:6). Тем, кто не
помнит историю Вирсавии, Урии и Давида, рекомендую заглянуть во 2-ю книгу
Царств. Обращаю внимание на то, что,
если телегонийные представления применить к этому эпизоду, получится следующее: царь Соломон не был сыном
царя Давида. Следовательно, Христос
родился не из рода Давидова, не от корня Иессеева, как говорит пророк Исаия
(Исайя 11:1), а от Урии Хеттеянина. Иначе говоря, телегония, проведенная последовательно, это идеальный субстрат
для рождения тяжелейших ересей.
Не надо пытаться объяснить телегонией плохие последствия для детей у людей, ведущих беспорядочную половую
жизнь.
После всего вышесказанного возникает еще один риторический вопрос: почему некоторые церкви оперируют непроверенными фактами, неужели авторитет
Библии бесследно утрачен и иначе никак
не уберечь молодежь от блуда?!
Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония
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Как быстро летит время! Малыш растет, и вот перед вами уже встает вопрос о посещении детского
сада... Многие родители сталкиваются с такой проблемой, как отправлять своего ребенка в детский
сад или нет. Проблема действительно важная и сложная, но разрешимая.
Если вы не отдаете ребенка в садик
потому, что не доверяете воспитателям
и считаете, что никто, кроме вас, не сумеет правильно обращаться с ребенком,
находить нужный подход к нему, - вам
нужно срочно менять эту точку зрения!
Конечно, ребенка нельзя отдать в первые попавшиеся руки. Но и ограничивать его мир лишь своей собственной
персоной нельзя тоже. Вам нужно понять, что ребенку необходим опыт общения с другими взрослыми, помимо
мамы - пусть даже эта мама - лучшая на
свете.
Не секрет, что женщины, предпочитающие сидеть дома с детьми до тех пор,
пока не наступит пора идти в школу,
часто отличаются повышенным чувством родительского долга и стремлением
непременно быть идеальными мамами.
Из этого похвального стремления вытекают некоторые довольно неблагоприятные последствия: такие мамы почти
всегда бывают убеждены, что попросту
не имеют права доверить своего драгоценного малыша кому-то постороннему
(причем в категорию «посторонних»
нередко попадают вообще все другие
люди).
Детский сад: идти или не идти?
Прежде всего поставьте перед собой
вопрос: зачем и для чего мой ребенок
должен идти в детский сад? Ответов
может быть очень много: потому что с
ним некому сидеть, потому что он много
безобразничает, потому что он хорошо
рисует - пусть там ему развивают этот
навык. Все эти причины имеют под со-

бой место. Но, стоит выделить главную и движущую
идею, которой должны рукоПоступив в детский сад, дети начинают
водствоваться все родитебольше болеть. И с точки зрения врачей, это
ли.
несомненный плюс.
Ребенок идет в сад, чтобы
Болеют не потому, что ослабленные, и не
развивать свои коммуника- потому, что невнимательные воспитатели
тивные умения и привыкать «простужают» детей. Просто ребенок, присуществовать в социуме. шедший в новый коллектив, встречается с куЭто не громкие слова, это чей новых вирусов. Иммунитет против ОРВИ
реальность нашей жизни. В сохраняется несколько лет, поэтому, познаконаш технологичный век мившись с самыми распространенными вирулюди не умеют общаться. сами в детском саду, «садовец» будет меньше
Это, конечно, не показатель болеть в школе.
Еще в 80-е годы немецкие врачи заметили,
того, что все они не ходили
в детский сад. Но проблема что дети из ФРГ чаще страдают аллергией и
коммуникативного общения астмой, чем их ровесники из ГДР. Сравнительв наше время, по данным ное исследование показало: причина в том, что
психологов и социологов, не в Восточной Европе дети чаще ходили в сад
покидает пятерки самых и,сответственно, чаще болели ОРВИ. Выводы,
глобальных проблем чело- что частые простуды в раннем детстве оберегают ребенка от астмы, подтвердились и в
вечества.
Аризоне.
Среди тех, кто посещал ясли, заболеИтак, если Вы прониклись
ваемость была в 3 раза меньше, чем у
этой проблемой и решили
«домашних». Кстати, наличие в семье старших
отдать ребенка в детский
детей, обычно приносящих в дом различные
сад, прислушайтесь к на- инфекции, тоже снижает риск астмы у младшим советам.
ших на 20-25%.
Прежде всего помните,
По материалам СМИ
что записывать своего реПри посещении детсада обратите внибенка надо с грудничкового возраста,
чтобы к моменту достижения оптималь- мание на личность заведующего и восного возраста прихода в детский сад (3 питателей. Дружелюбие и открытость
года) для него освободилось место. Луч- для этой категории служащих - норма, а
ше подсуетиться именно в этот период, не праздничное состояние.
Также родителям следует задать слепоскольку данный возраст является
наилучшим и помогает ребенку адапти- дующие вопросы:
роваться к новой социальной роли.
• По каким программам будет вестись
обучение?
• Какой распорядок дня в саду? Может
получиться так, что Вы не будете успевать забирать его.
• Сколько человек в группе?
• Есть ли еще какие-нибудь дополнительные занятия для детей? Этот
вопрос поможет Вам выбрать для
ребенка интересные увлечения.
Это основные вопросы, которые Вы
должны задать начальнику детского
сада. При посещении детсада в первый
раз возьмите с собой свое чадо. Ему, а
не Вам находиться в этой атмосфере
целый день. Если ребенок сразу начинает капризничать и проситься уйти - не
спорьте с ним и не уговаривайте.
►►
Фото Наталии Новиковой
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На интуитивном уровне ребенок лучше
нас понимает, где ему хорошо и уютно.
Если у Вас есть возможность - поговорите с родителями, чьи дети уже ходят в
выбранный Вами сад. Плохого они точно не посоветуют, а, наоборот, расскажут Вам все имеющиеся у них сведения.
Готов ли ваш ребенок к детскому
саду? Адаптация.
Программа «адаптация к детскому
саду» позволяет маме и папе узнать о
том, что испытывает малыш, когда впервые переступает порог яслей или детского сада. Итак, если малышу предстоит посещать детский сад, и Ваша семья
серьезно относится к этому событию,
предлагаем Вам определить степень
готовности ребенка к дошкольному учреждению. Тест «Готов ли ваш ребенок
к детскому саду»:
1. Вы заботливая и любящая мама?
2. Ваш малыш умеет знакомиться и
играть с другими детьми?
3. Ребенок может словами объяснить
свои желания?
4. Расставание с мамой на несколько
часов проходит легко (и для ребёнка,
и для мамы)?
5. Ваш малыш свободно пользуется
ложкой, легко снимает и надевает
одежду?
6. Вы уже выбрали детский сад?
7. Ваш малыш уже посещает группу
«Успешной адаптации к детскому
саду»?
Подсчитайте полученные баллы: за
каждый ответ «Да» - 1 балл, за каждый
ответ «Нет» - 0 баллов. Проверьте результаты теста! Если вы набрали 6 и
более баллов - ребенок сможет адаптироваться к детскому саду самостоятельно. Если же полученный результат ниже
6 баллов, ребенку необходима дополнительная подготовка для успешного привыкания.
У детского сада есть много плюсов
и много минусов.
Плюсы (основные):
• ребенок успевает переболеть многими
инфекциями и к школе уже, кроме
простуды, ничем обычно не болеет
(укрепляется иммунитет);
• ребенок учится общению со сверстниками и умению жить в коллективе,
формировать отношения;
• ребенку есть где развернуться и пошалить вволю.
Минусы (основные):
• ребенок проводит мало времени с
родителями и его характер формирует
среда, а не семейный уклад;
• ребенок общается только со сверстни-

Фото Антона Жилина
ками и ему неоткуда черпать опыт у
более старших поколений детей, что
обычно бывает в многодетных семьях;
• ребенка в саду почти ничему не учат.
Детские сады в некоторых зарубежных странах.
Швеция. Никаких докторов и медсестер в садиках нет. Никаких анализов
никто не сдает при поступлении в детсад. На группу 2 горшка. Болеют, конечно, детки, простывают. Но при условии
тотальной борьбы в русских детсадах и
абсолютного безразличия в шведских,
дети в Швеции болеют гораздо меньше.
Сказывается, конечно, чистейшая вода,
качественное питание, внимание.
Южная Корея. Есть чему поучиться
на опыте этой страны, достигшей за
последние 30 лет колоссального рывка
в развитии и не собирающейся останавливаться. В Южной Корее все дети ходят в садик - это правило. Но ходят всего на 6-7 часов в день, а их матери работают неполный рабочий день. Это
очень хороший компромисс. Ребенок
получает достаточное количество общения со сверстниками и достаточное время, чтобы от этого общения отдохнуть и
переварить новый опыт, а также пообщаться в семье. Детишек в садик собирает специальный автобус, обычно
очень маленький. Забавно наблюдать,
как малюсенькие крохи заходят в малюсенький автобус, при этом каждый - перед входом в автобус - низко кланяется
шоферу.
Италия. Сначала маленькие итальянцы ходят в то, что в России называется
детским садом, а в Италии «la scuola
Materna». Там дети играют, учатся общаться друг с другом, закладывая основы для того, чтобы пойти в школу в будущем. Нередко такие детские сады
находятся при церквях и монахини выполняют роль воспитателей, закладывая в детях основы христианства и миропонимания. В эти детские сады ходят
маленькие итальянцы с трех до шести
лет.

Стр.7

Кое-что о христианских садиках.
Преимущества христианских садиков:
• уменьшенное количество групп;
• улучшенное питание;
• метод работы с детьми выбирается
рабочим персоналом.
Недостатки христианских садиков:
• отсутствие строгого контроля за работой педагогов;
• отсутствие конкуренции среди педагогов (то есть как бы ты не работал,
будешь продолжать работать в любом случае);
• слабая подготовительная работа к
школе.
Так все-таки: идти или не идти? Или
сидеть с ребенком дома? А, может, пригласить няню? Каждый для себя этот
вопрос решает сам. Для многих первый
шаг в самостоятельную жизнь начинается именно с садика. И мы хотим пожелать удачи на пути в этот огромный и
интересный мир!
Лариса Федорова
Таллинн, Эстония

С садом лучше повременить, если:
• у малыша аллергия на самые распространенные продукты
(например, молоко или пшеницу),
а также на перья птиц и сухой
корм для аквариумных рыбок. Не
только потому, что во многих
детсадах есть живые уголки, а
отдельное меню ему никто готовить не будет. У аллергиков особый иммунный ответ на вирусные
инфекции. При простуде их организм вырабытывает меньше защитных антител, поэтому не возникает стойкого иммунитета к
перенесенному вирусу. В саду
такой ребенок не вылезает из болезней.
• малыш просто часто болеет. Прежде, чем идти в сад, надо разобраться в причинах его постоянных простуд.
• ребенок чрезмерно тревожен, не
отпускает маму ни на шаг, боится
чужих людей, темноты, не хочет
находиться один в комнате. Обязательно проконсультируйтесь с
психологом.
• у ребенка уже был негативный
опыт разлуки с родными: лежал в
больнице, пережил развод родителей, смерть кого-то из близких.
По материалам СМИ
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«Значение любовных утех сильно переоценено: ожидания нелепые,
удовольствие минутное, цена чудовищная.»
Лорд Честерфилд
До сих пор далеко
не все из нас понимают, что «половые
отношения» и «секс»
вещи далеко не тождественные. Порой
они даже противоположны!
Тяготение людей
противоположного
пола друг к другу —
явление биологически и исторически
неизбежное. Его можно ограничивать,
регулировать, но
бессмысленно и даже кощунственно
игнорировать. В конце концов, такими нас задумал Творец.
Грех блуда соединяет два тела в одно
тело. По этой причине, хотя он и прощается немедленно после покаяния в нем,
но очищение и отрезвление тела и души
от блудного греха требует продолжительного времени, чтобы связь и единение, установившиеся между телами... и
заразившие душу, обветшали и уничтожились. В рассказе о гибели Содома
читаем о жене Лота, которая оглянулась
на гибнущий город и превратилась в
соляной столп. Так порой человек, решившийся отказаться от распутной жизни, долго еще не находит для этого сил,
ибо воспоминания возвращают его к
картинам притягательности блуда.
(Человеку девственному и неискушенному в этом смысле гораздо легче.) Поэтому, блуд, будучи отвратителен по существу, в образах и видениях становится
привлекательным.
Чтобы понять, почему Церковь считает
блудный грех настолько тяжелым, мы
должны вспомнить одну удивительную
закономерность, указанную апостолом
Павлом, но скрытую для многих мраком
непонимания. Оказывается, блудное
совокупление имеет те же духовноэнергетические последствия, что и законный брак, но только с отрицательным знаком, поскольку является незаконным и, как всякое незаконное действие, нарушающее Божью заповедь, имеет своим неизбежным следствием лишение согрешающих благодати. Апостол

что всякий, кто смотрит
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем» (Матфея 5:2728).
2. «...блуд и всякая
нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как
прилично святым знайте, что никакой блудник, или нечистый, или
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и
Фото Элины Сало Бога. Никто да не
обольщает вас пустыПавел пишет: «...совокупляющийся с
ми словами, ибо за это приходит гнев
Божий на сынов противления»
блудницей становится одно тело с нею,
ибо сказано: «два будут одна плоть» (1е
(Ефесянам 5:3-6).
Коринфянам 6:16). Обратите внимание, 3. «Не должно быть блудницы из доче- это та же формула, те же слова, которей Израилевых и не должно быть
рыми совершается брак Адама и Евы
блудника из сынов Израилевых»
еще в раю! Итак, блудное совокупление
(Второзаконие 23:17).
фактически оформляет брак, но брак, 4. «Бегайте блуда; всякий грех, какой
нарушающий чистоту истинного и полноделает человек, есть вне тела, а
го соединения в любви супругов, как это
блудник грешит против собственного
было изначально задумано Создателем.
тела» (1е Коринфянам 6:18). «Разве
Незаконный брак так же, как и настояне знаете, что тела ваши суть члены
щий, приводит к объединению духовных
Христовы? Итак отниму ли члены у
потенциалов обоих согрешающих, а это
Христа, чтобы сделать их членами
значит, что помимо огромной потери
блудницы? Да не будет! Или не знаеобоими благодатной энергии в результате, что совокупляющийся с блудните данного греха, каждый из них в еще
цею становится одно тело с нею? ибо
большей мере лишается благодати
сказано: два будут одна плоть» (1е
вследствие того, что на него переходят
Коринфянам 6:15-16).
последствия всех грехов «партнера».
5. «Не знаете ли, что тела ваши суть
Апостол Павел пишет: «А блуд и всяхрам живущего в вас Святаго Духа,
кая нечистота и любостяжание не должКоторого имеете вы от Бога, и вы не
ны даже именоваться у вас» (Ефесянам
свои? Ибо вы куплены дорогою це5:3, см. также 1е Коринфянам 6:9-10).
ною» (1е Коринфянам 6:19-20). Как
Однако разврат окружающего мира сего
оскверню храм сей блудодеянием?
настолько притупил нравственное чувстЖивя в условиях развращенного мира,
во («худые сообщества развращают христианин тем не менее призван к чисдобрые нравы», - 1е Коринфянам тоте («блаженны чистые сердцем, ибо
15:33), что даже у воспитанных в христи- они Бога узрят», - Матфея 5:8); необхоанстве (даже у них!) появились добрач- димо постоянно поддерживать в себе
ные связи и разводы.
сознание и чувство того, где начинается
Что можно сказать против такого грех, воспитывая в себе страх перед
греха? Приведем лишь некоторые мес- грехом, ибо грех, особенно плотский,
та из Священного Писания.
удаляет нас от Бога.
►►
1. «Вы слышали, что сказано древним:
не прелюбодействуй. А Я говорю вам,
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Живя в миру, надо постоянно помнить, что христианин призван к
«невидимой брани» с грехом, обступающим его извне, к борьбе за чистоту и
любовь, за добро, за стяжание Духа
Святого, за Царствие Божие, которое, по
слову Спасителя (Луки 17:21), должно
быть внутри нас. Каждый христианин
должен осознавать себя воином Христа
Бога нашего с грехом, — воином, стяжающим радость Духа Святого уже
здесь, на земле.
Грех, начинается с помысла, «из
сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое
око, богохульство, гордость, безумство,
— все это зло оскверняет человека» (Марка 7:21-23). Поэтому необходим
постоянный контроль за своими помыслами, особенно за такими коварными,
как похоть, прелюбодеяние и блуд.
Христос в Нагорной проповеди учил:
«Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем. Если же правый
глаз твой соблазняет тебя, вырви его и
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твое было ввержено в геенну» (Матфея 5:27-29).
Всемирно известный психолог В. Джеме указывал, что будет вполне закономерно, если человек, днями и неделями
предающийся блудным помыслам, пойдет, наконец, в публичный дом, а святой
Марк Подвижник писал: «Согрешивши,
вини не тело, а мысль; ибо, если бы не
текла мысль, не последовало бы за нею
и тело».
На вопрос: "грех ли половые отношения?" христианство отвечает: тело
само по себе не является грехом —
Христос воплотившись, одухотворил
ветхозаветный «священный материализм» (выражение Вл. Соловьева), сами
отношения между полами на всех уровнях (духовно-душевно-телесных) благословлены Богом. Но человек пал, природа его греховна, а грех равен разделению. В половых отношениях первородный грех в человеке максимален потому, что он внутри самих мужчины и женщины и между ними проявляется как
разделяющая сила в момент соединения. Грех в половых отношениях — это
то, что не дает им стать действительным соединением — «похоть плоти,
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похоть очей и гордость житейская» (1е Только утро любви хорошо, хороши
Иоанна 2: 16). Эгоизм и похоть - это два Только первые робкие речи,
двигателя секса, две главные помехи Трепет девственно-чистой,
полового соединения.
стыдливой души,
«Особенностью секса является то, что Недомолвки и беглые встречи.
будучи органически связанным с одним Перекрестных намеков и
из высочайших божественных даров
взглядов игра,
человеку, с даром любви, он именно То надежда, то ревность слепая,
поэтому является средоточием трагиче- Незабвенная, полная счастья пора,
ской двусмысленности, свойственной На земле - наслаждение рая.
падшей человеческой природе... Два Поцелуй - первый шаг к охлаждению,
полюса... секса - любовь и похоть - безмечта
надежно смешались, и невозможно изо- И возможной, и близкою стала.
лировать одно от другого.
С поцелуем роняет цветок чистота,
...В браке или вне его - секс, в той И кумир низведен с пьедестала
степени, в какой он отождествляется с Голос сердца чуть слышен,
похотью, целиком принадлежит миру
зато говорит
сему... который в... теперешнем образе Голос крови и мысль опьяняет.
не наследует Царства Божия... Секс Любит тот,
подвластен закону, а не благодати...
кто безумней желаньем горит,
Закон не может преобразить и искупить, Любит тот, кто безумней лобзает.
но он может, устанавливая границы и Светлый храм в сладострастный
поддерживая... порядок,.. давать челогарем обращен,
веку ощущение более высокого устрое- Смолкли звуки священных молений,
ния жизни.
И греховно пылающий жрец распален
...Секс разрешается в браке... имен- Знойной жаждой земных наслаждений.
но потому, что брак, несмотря на иска- Взгляд, прикованный прежде
жение в падшем мире, ...способен войти
к прекрасным очам,
в Царство... Закон Церкви делает секс... И горевший стыдливой мольбою,
слугой любви, а не ее хозяином или ее Нагло бродит теперь по
единственным содержанием...» (прот.
открытым плечам,
Ал. Шмеман. Водою и Духом. М., Гнозис, Обнаженным бесстыдной рукою.
1993, стр.176.).
Дальше - миг наслажденья,
Церковь благословляет брак как дуи пышный цветок
ховно-душевно-телесное единство, ко- Смят и дерзостно сорван, и снова
торое вовсе не дано, но которое необхо- Не вернет его жизни кипучий поток
димо жаждать и с помощью Бога дости- Безвозвратные волны былого.
гать. Телесное единство - это не просто Праздник чувства закончен,
«совместимость», а видение в теле люпогасли огни,
бимого, как и в своем, «храма Духа Бо- Смыты краски, и сняты румяна;
жия» (выражение апостола Павла) и И томительно тянутся скучные дни
умение жертвовать собой ради тела Пошлой прозы, тоски и обмана.
Пастор Андрей Спириденко
другого.
Кунда, Эстония
Если же в половом акте ясно просматриваются похоть и эгоизм, то подобные
отношения рано
или поздно приведут к неудовлетворенности или,
наоборот, пресыщенности с вытекающими отсюда
последствиями, и
служат уменьшению силы любви,
подменяют любовь - это уныние
после кратковременного порыва
прекрасно выразил знаменитый
некогда поэт
Пастор Андрей с дочерьми Софьей и Евангелиной
Я. Надсон:
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Живут муж и жена вместе, ведут общее хозяйство, в идеале - соблюдают моногамию (то есть, не
изменяют друг другу), детей рожают и воспитывают... и даже не подозревают, что это не
единственно возможная форма супружества. Однако, современный мир предлагает широкий спектр
разнообразных брачных, так сказать, отношений, на любой вкус и даже цвет.
Один молодой человек на вопрос,
почему он не женится на своей возлюбленной, всегда отвечает: «Хорошее дело браком не назовут». Учитывая современные нравы, можно было бы с ним
согласиться. Немного покопавшись в
интернете, нам удалось обнаружить
почти с десяток разных так называемых
«браков» или «браков» с браком
(простите за тавтологию).
Свободный, гостевой, групповой, девственный, однополый — вот основные
виды брачных союзов, помимо традиционного. Причем, они не так уж редки, как
это может показаться на первый взгляд.
Самыми распространенными, тем не
менее, все еще остаются традиционный
брачный союз, а также, так называемый,
гражданский брак. Хотя, если супружеские отношения не оформлены в установленном законом порядке, - это брак
фактический. Впрочем, говорят же: хоть
горшком назови - только в печку не
ставь.
Решили мы интернет-опрос провести,
дабы узнать мнение современного общества на все эти разнокалиберные
браки. Предложили выбрать из предложенного списка те браки, которые таковыми являются, и назвать те, которые и
браком не назовешь. Список выглядел
так:
• традиционный регистрированный
брак;
• гражданский (фактический) брак;
• свободный (супруги живут вместе,
но в своей личной, сексуальной,
жизни муж и жена абсолютно свободны);
• гостевой (супруги продолжают жить
каждый в своей квартире, встречаясь, когда им это удобно. Особенно
актуален такой брак для трудоголиков);
• групповой (или полигамный, т.е., к
примеру, один супруг и несколько
жен. Относится как к официальному
браку - мусульманский вариант семьи, так и к свободным, так называемым, шведским семьям);
• девственный («сексуальные отношения в браке возможны, но не
обязательны» по различным причинам: болезнь одного из супругов,

неосведомленность в сексуальных вопросах, течение
асексуалов...);
• однополый (гомосексуальные
отношения).
И вот что получили в ответ.
В христианских кругах нам пояснили, что все нетрадиционные
брачные союзы противоречат
библейскому пониманию брака,
так как содержат такие грехи, как
блуд, прелюбодеяние, мужеложество,
уклонение от супружеских обязанностей и прочее. Кроме того, было отмечено, что из предложенных вариантов
отсутствовал самый главный - БЛАГОСЛОВЕННЫЙ -брак. Согласны, пропустили! Тем не менее, если пришлось
бы выбирать только из выше представленного списка, то предпочтение христиане отдают традиционному зарегистрированному браку.
Совершенно неприемлемыми брачными союзами чаще всего были названы однополый и групповой браки, но
также и все другие, кроме традиционного, не нашли своего места в мировоззрении христиан.
А теперь - самое интересное. Что же
ответили секулярные представители?
Ответы были практически идентичными: сначала — гражданский брак, а
потом — традиционный, зарегистрированный. Процитируем некоторые ответы.
Дарья (21 год. Украина): «Вы задели
очень актуальную тему! Лично мое мнение, что в самом начале отношений,
когда люди понимают, что любят друг
друга, необходимо какое-то время пожить, как говорится, в гражданском браке, чтоб удостовериться в том, что они
действительно могут и хотят жить только вместе и что они нужны друг другу!!!
А потом уже делать более решительные и серьезные шаги, такие, как регистрированный брак и рождение ребенка. Почему я думаю, что для начала
необходимо просто пожить вместе? Да
потому, что современные люди путают
любовь и увлечение! Сразу женятся,
рожают детей, а потом вдруг оказывается, что они друг другу и даром не
нужны и никогда и не любили! А впо-

Фото Александры Попрядухи

следствии - много несчастных детей!
Или же, часто люди просто не умеют
жить вместе...»
Олег (37 лет, Литва): «Мне все равно,
как это будет называться. Главное,
чтобы мне при этом было хорошо!»
Ольга (33 года, Украина): «Мне ближе
традиционный - легче в будущем для
детей, с юридической стороны.
Принимаю и понимаю гражданский,
но тот, в котором люди живут вместе и
чувствуют ответственность друг за друга. Знаю много пар, которые просто не
расписаны, а живут замечательно и
детей рожают. Все остальные «браки»
не понимаю».
И стало нам грустно от таких ответов.
Грустно оттого, что грех стал нормой в
сознании людей. Грустно потому, что
все самое ценное, что вверил Бог человеку для гармоничных взаимоотношений
с супругом, растрачивается еще до заключения брачного завета.
Так какой же брак настоящий? Мир
диктует нам свои установки, но Бог
предлагает лучшее, совершенное, чистое, непорочное, благословенное! Таким
браком мы назовем традиционный благословенный брак. Помните, что человек не создан только для удовлетворения плоти и одно сексуальное влечение
— не повод для создания семьи. Не
спешите, чтобы получить все то, что
приготовил для вас Господь: взаимную
любовь, уважение и желание быть вместе в радостях и испытаниях! Постройте прочный фундамент отношений прежде, чем предпринять серьезные шаги.
И тогда вы сможете наслаждаться полноценной семейной жизнью! Да поможет
вам в этом Бог!
Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония
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В каждой семье есть свои проблемы или недопонимания. С их появлением возникают и вопросы: «А
как это можно решить?» или «Что делать, если...». На некоторые из таких вопросов наших читателей мы отвечаем в нашей новой рубрике «Вопросы и ответы».
Мама моей жены имеет большое влияние на
свою дочь. Иногда мне кажется, что мы живем
втроем. Такое положение вещей мне порядком
надоело. Как быть?
В психологии в подобных случаях говорят о духовной пуповине, которую стоит разрубить. Конечно, в
первую очередь, Вам необходимо поговорить с женой, затем, возможно, и с тещей или с ними обеими
(зависит от ваших взаимоотношений). Супруге стоит
напомнить, что не ее мама, а Вы и она — одна плоть.
Не ставьте ультиматумов: или Вы, или мама, потому
что выбор может оказаться не в
вашу пользу.
Будет полезным и разговор с
духовным наставником или авторитетным другом семьи.
Это долгая и кропотливая работа — расставить все по местам. В
любом случае, помните, что необходима молитва и Бог на Вашей
стороне, потому что во взаимоотношениях супругов третьей личностью может быть только Христос. Терпения!

У нас с женой разные представления о воспитании детей. В
последнее время мы часто ссоримся из-за этого, а воспитание
«хромает». Что делать?
Это частая проблема во многих семьях, но она разрешима. Дети
очень чувствуют накал отношений между родителями, а отсюда, как
следствие, непослушание, повышенный уровень тревожности или
плаксивость. Есть несколько аспектов, которые Вам с супругой необходимо обсудить спокойно:
1. Совпадают ли ваши цели в воспитании детей. То есть, что Вы стремитесь достичь, воспитывая детей, а что — супруга. Даже если
цели ваши различны, то это не опасно. Просто вам, родителям,
стоит их проговорить, а лучше
записать. Целей может быть
несколько. Главное, чтобы они
не противоречили друг другу.
2. Изучите, что Писание говорит о возможных приемах воспитания, а так же отметьте, с
какой целью проводятся те или
иные методы.
3. Выработайте единую модель
поведения, согласуйте возможные и неприемлимые методы
воспитания детей в вашей семье и действуйте согласно им.
Не бойтесь ошибаться, бойтесь
не исправлять своих ошибок!
Всегда помните о силе молитвы!

Что делать, если прошла любовь к мужу?
Хотелось бы напомнить супругам, что все, что мы обещаем
своей второй половине у алтаря,
Скажите, а правда, что хриимеет большой и глубокий смысл.
стиане занимаются сексом
Любовь — это не просто чувсттолько для продления рода?
ва, это еще и решение, которое
Ответим так: и для продления
мы должны осознавать, вступая в
рода тоже. Однако, на самом
брак. Представляете, если бы
деле Господь наделил мужа и
Иисус не пошел на крест потому
Фото Антона Жилина жену всем необходимым, чтобы
что не хотел, да и чувства у него
иметь гармоничные отношения
были смешанные (вспомните Гефсиманский сад). Но Он пошел согласно принятому решению! Так и во всех сферах жизни. Интимная сфера — не исключесупруги не могут забывать о своем решении, сделанном однажды, ние. Если Вы внимательно прочтете книгу Песни Песней,
то обнаружите, какими должны быть интимные отношеи должны идти до конца.
Любовь нужно подпитывать, поддерживать как огонь. Если лю- ния в библейском понимании.
Далее, обратимся к Первому посланию Коринфянам
бовь была, но изменилась со временем, обстоятельствами, проблемами... то ее все равно можно восстановить, оживить. Было бы (глава 7), где апостол Павел учит о браке и взаимоотножелание! А если просто переживать о том, что любви нет и не шениях супругов: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве
по согласию, на время, для упражнения в посте и молитпредпринимать ничего, то это ни к чему и не приведет.
Вспомните, чем в свое время покорил супруг Ваше сердце! Под- ве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас
черкивайте его достоинства и попробуйте, абстрагировавшись от сатана невоздержанием вашим...». Мы видим четкое
проблем и быта, вновь посмотреть на своего мужа влюбленными указание быть вместе, то есть поддерживать интимные
отношения, потому что если супруги утрачивают их, то
глазами.
Большое значение имеет духовное состояние семьи. Все беды такую семью постигнут искушения.
начинаются с отсутствия молитвенного единства у супругов. Молитесь и действуйте! Бог уже благословил Вашу семью, только воспользуйтесь этим благословением!
РК Газеты

СЕМЬЯ

№5 (15), 2008

Стр.12

Наши искренние поздравления
дорогим именинникам октября и ноября!
Да будет благословен каждый день
вашей драгоценной жизни!

Редакционная коллегия благодарит
всех, кто непосредственно принимает
участие в создании выпусков, содействует улучшению и развитию Газеты
«Семья».
Хочется выразить глубокую признательность добровольным помощникам
за работу по грамматической и литературной правке и за регулярную помощь в
тиражировании газеты.
Благодарим
всех, кто оказывает помощь в распространении газеты на территории Украины, США, Финляндии, Белоруссии, Латвии, Литвы и России.
Спасибо всем, кто помогает в подборе
материала по теме выпусков, кто присылает свои свидетельства, стихи, фотографии в редакцию Газеты «Семья».
Мы также благодарны всем за финансовую и молитвенную поддержку и верим, что вы и впредь будете нас поддерживать.
Воздаем славу Богу и благодарность
нашим дорогим читателям!
Берегите друг друга!
Пусть Господь благословит наши семьи!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия Газеты
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Наталия Новикова,
Роман и ТатьянаРадомские,
Александр и Лариса Федоровы
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ОБЩЕНИЕ
ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ПАР
ПРОХОДИТ
в Таллинне
по средам
в 18.00
Здесь мы делимся нашим опытом,
проблемами, радостями, поддерживаем
друг друга в молитве!

Добро пожаловать!
Дополнительная информация по телефону:
+372 5676 2127

Антон Жилин

Для поддержки газеты:

Swedbank 221017753501
Tetyana Radomska
Обязательно с пометкой Semja
Пишите нам :

gazeta-semja@mail.ru
Сообщите, если желаете получать газету
в электронном виде.

Группа газеты «Семья» на cайте www.odnoklassniki.ru
Присоединяйтесь к нам через странички модераторов:
Марина Киселева, Элина Сало, Лариса Федорова,
Наталия Новикова, Таня Радомская
Тираж 1400 экземпляров

