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И вновь мы рады приветствовать вас, вместе с вами углубляться в
сложные семейные вопросы, делиться своими размышлениями и свидетельствами Божьих чудес, которые Он совершает и по сей день в
наших семьях!
Сегодня поговорим на тему, которая берет начало еще с детства и
остается актуальной до самых последних дней человека — это ДИСЦИПЛИНА. В переводе с латинского disciplina имеет множество значений: учеба, воспитание, школа, поведение, направленное на порядок, подчинение приказам. С одной стороны, нашей человеческой
натуре претит наличие правил: они нас ограничивают, а с другой —
без них мы не имеем уверенности, а потому принимаем их с радостью. Попробуем разобраться вместе в таком двойственном вопросе
на страницах этого выпуска.
Желаем, чтобы каждая семья открыла для себя любовь Божью,
благодать послушания Господу и Его неиссякаемую заботу!
С любовью во Христе, редакционная коллегия
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет
власти не от Бога, существующие же власти от Бога
установлены. Посему противящийся власти противится
Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на
себя осуждение... Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви; ибо любящий
другого исполнил закон. Ибо заповеди
«не прелюбодействуй», «не убивай»,
«не кради», «не лжесвидетельствуй»,
«не пожелай чужого», и все другие
заключаются в сем слове «люби
ближнего твоего как самого себя».
Любовь не делает ближнему зла;
итак любовь есть исполнение
закона».
Римлянам 13:1-10
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Анонс:
Семейный Семинар
«Вдвоем — одним Путем!»
уже в сентябре!
Сильная Церковь состоит из сильных
христианских семей!
Центр Поддержки «Семья» и Русская
община Методистской Церкви проводят
выездной семейный семинар для
супружеских пар (без деток!) .
Дата проведения: 25-26 сентября.
Программа представляет собой,
наряду с лекциями и свидетельствами,
много групповой работы, при
необходимости, работы служителей с

каждой супружеской парой
также
индивидуально,
а
самостоятельной работой супругов по
личным вопросам со вспомогательным
материалом. И, конечно же, вас ждут
сюрпризы!
Лагерь будет проводиться в
живописном месте на берегу моря,
неподалеку от Таллинна (35 км). Для
каждой семейной пары будет
забронирован личный домик.
Питание —трехразовое.
Цена: 1950 ЕЕК с семьи.

Оплату необходимо произвести до
конца августа. Записаться на семинар
можно прямо сейчас, отправив письмо
на адрес газеты «Семья» с вашими
контактными данными:
gazeta-semja@mail.ru
Если вы желаете поддержать
финансово какую-то конкретную
семью или служителей Семинара, то
также пишите на адрес газеты: мы
перешлем вам все необходимые
реквизиты.
Добро пожаловать!!!
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Привет, молодежный лагерь!

Кадры из видео о цели жизни:

«Жизнь штука цельная, потому что она
не бесцельная...»

«Да-да! Я христианин и знаю, в чем
смысл жизни!»

Философ-зануда о смысле и цели жизни

«Доброе» дело

Работа продолжается!
Не смотря на отпуска, мы продолжаем
работать над
предстоящими
выпусками газеты. Впереди еще много
работы с новыми темами, новые встречи с
свидетельствами Божьих чудес,
назидательные беседы со служителями из
различных церквей и деноминаций, новые
рубрики. Каждый из вас может принять
участие в новых выпусках. Наш
контактный адрес не изменился. Ждем
ваших писем.

Стр.3

Недавно, 30 июня и 1 июля, небольшая
группа Центра Поддержки «Семья»
бороздила живописные просторы
восточной Эстонии — нас пригласили
послужить в ежегодный молодежный и
подростковый лагерь, проводимый
молодежным центром Generation2.
Впечатления от поездки остались только
самые положительные и замечательные!
Хотя фактически мы пробыли на
территории лагеря только сутки, но это
время было очень эффективным: мы
смогли и отдохнуть, и пообщаться, и
поработать на ниве Божьей.
К сожалению, не все служители нашего
Центра Поддержки смогли поехать для
проведения семинара в молодежном и
подростковом лагере, но подготовка к
этой встрече была коллективной и, как мы
убедились впоследствии, продуктивной.
К тому же, наши служители приготовили
некоторые видео-сюрпризы и, судя по
реакции и отзывам, они нам удались.
Юмористический видео-сюжет (в главных
ролях Роман Радомский и Наталья
Новикова — фотографии слева) не просто
вызвал улыбки и смех, но даже сорвал
аплодисменты.
После поездки, мы получили письма от
ребят с благодарностью и очень важными
словами для нас: «Теперь я определился
со своей целью в жизни!» Такое
признание дорогого стоит! Вся слава
Господу!
Очень надеемся, что в
следующем году мы вновь будем иметь
привилегию и возможность принимать
участие в молодежном и подростковом
лагере! Это благословенное время в
благословенном месте! Сердечно
благодарим пастора Артура Пыльда за
гостеприимство!
В этом выпуске на странице 10 мы
разместили некоторые полезные
материалы, которые могут стать для вас
мостиком в определении цели ВАШЕЙ
жизни, ВАШЕГО предназначения и
призвания. Будьте благословенны! Не
проживайте свою жизнь праздно и
бессмысленно!
Да благословит Господь молодежь,
подростков и детей на предстоящий год!

Неоднократно мы уже сообщали Вам о
работе над созданием сайта Центра
Поддержки «Семья», где по праву будет
располагаться наша газета. Сегодня есть
некоторые трудности в этом вопросе (как
технические, так и финансовые), поэтому
очень просим молиться. Данный проект
сейчас приостановлен, но в ближайшее
время можно будет читать наши выпуски
на сайте www.paldiski.org в рубрике
ИНТЕРЕСНО.
Осень приближается — это тоже
радует, поскольку у нас в планах

В руках у Юли газета «Семья» спец.выпуск для молодежного
лагеря 2009

Татьяна Радомская: «Какова цель
твоей жизни?»

продолжать начатые весной проекты.
Например, тематический вечер с видеопоказом христианских фильмов.
Кстати, мы ищем название для этого
служения, если у вас есть идеи — не
стесняйтесь делиться ими по нашему
адресу.
Недавно наша группа на социальном
сайте www.odnoklassniki.ru отметила свою
первую годовщину. Благодарим активных
участников и модераторов за прекрасное
общение!
РК Газеты
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Мое свидетельство

Стр.4

В христианской супружеской паре муж и жена стремятся достигать единства в духовной сфере. На
практике жизни, зачастую, это выглядит гораздо сложней, чем звучит в теории. Но, если усилия
обоих супругов направлены на взращивание святости, то Сам Господь помогает им в этом, покрывает
все Своей любовью. Об изменениях в своей семье сегодня поведает служитель Центра Поддержки
«Семья» Роман Радомский.
«Если пшеничное зерно, падши в
землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много плода» (Иоанна 12:24).
Каждый из нас — это зернышко. Как
только мы женимся или выходим замуж, прекращается жизнь для себя.
Начинается
совершенно
другая
жизнь, где каждый день мы ломаем
какие-то черты своего характера ради
создания полноценной и благословенной семьи.
Отношения людей строятся на любви, и одно из ее проявлений — дисциплина. Дисциплина, которая созидается в семье, прежде всего означает
признание порядка и послушания. Это
и подчинение жены мужу, и уважение
мужа к жене (1е Петра 3). Однако
очень тяжело заслужить уважение
супруги, если ничего для этого не делаешь. Мне пришлось меняться, что было
не так легко, как сначала может показаться (в первую очередь, избавлялся
от лени).
Первое, что мы решили, — совместное
ежедневное чтение Библии. Оказалось,
не так-то просто осуществить обещанное: то устал, то спать хочется, то гости
пришли и т.д. Каждый раз находилось
оправдание не делать этого. Следствие
тому — ссоры по мелочам. Мало того,
что разрушались отношения в семье, но
и шаг за шагом отдалялись от Господа,
даже не сознавая это.
После рождения первого сына я все же
спохватился: каким же примером я буду
для своего сына?! Но с чего начать?
Грамотно организоваться нам помогла
книга «Хлеб наш насущный», чтение
Слова Божия на каждый день. Однако
же регулярно читать вместе Библию не
получалось из-за работы. И это опять
же сразу сказалось на наших с супругой
взаимоотношениях. Тогда мы выбрали
один день в неделю, когда все вместе
стали читать Слово Божие. Для нашей
семьи этот день — суббота, «семейный
день». Субботу мы проводим всей дружной семьей, стараемся больше общаться с детьми, изучаем Библию, молимся
(это и благодарственные молитвы, и
молитвы за нужды семьи, регулярные

молитвы за Церковь и за конкретных
людей). Казалось бы, один день в неделю — не продуктивно. Но это, пожалуй,
самый важный день, который изменил
многое в нашей семье.
Нельзя забывать и про индивидуальное, личное общение с Богом: я стал
находить время между вызовами
(работаю в пожарно-спасательном департаменте), чтобы почитать Библию. А
молиться можно везде: сидя на диване,
занимаясь проверкой или комплектацией оперативной машины, и даже по пути
на выезд. Тем самым я получаю удовлетворение и умиротворение, и общая
суета обходит меня стороной.
К тому же, нахождение в коллективе
(как на работе, так и в гостях), в служении стимулирует меня быть в «духовной
форме», ведь окружающие люди знают,
что я христианин.
Наша молитвенная жизнь влияет и на
наших маленьких членов семьи. Дети –
зеркальное отражение своих родителей.
Они учатся у нас. Молимся мы – молятся и дети. Лучший способ приобщить
ребенка к опыту молитвы - это молиться
вместе с ним. Обычно первая молитва
ребенка - это просьба («Господи, пожалуйста...»), когда ребенок составляет
длинный список имен, которые ему хочется упомянуть. Первый опыт разговора с Богом для ребенка очень важен.

Тем самым он подтверждает, что Бог
есть, и ему важно связать с этим открытием имена людей, которых он
знает и любит. Нашего старшего сына
(3 года) мы научили молиться перед
сном, как дневным, так и ночным. Он
перечисляет всех близких: сестер,
брата, тетю, бабушку, дедушку, папу и
маму. И даже когда мы устали и забыли, сын молится сам.
Еще один пример: несколько дней в
неделю у нас проводят наши племянницы, и перед ужином они молятся и
благодарят Бога за пищу без напоминания со стороны взрослых. Это следствие правильного воспитания родителей. И мой старший сын научился у
племянниц склонять голову и скреплять руки в молитве.
Чтобы глубже осмыслить отношения с
собственными детьми, мы, родители,
нуждаемся в духовном руководстве и
творческом вдохновении. В основе этих
отношений лежит любовь, полная ответственности, где есть авторитет и уважение, а также стремление понять особенности ребенка. С христианской точки
зрения родительская любовь обладает
полнотой любви, она совершенно бескорыстна, и образец этому — любовь к
Иисусу Христу.
В тринадцатой главе 1го Послания к
Коринфянам наилучшим образом говорится об этом глубоком чувстве:
"Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит,
всегда надеется, все переносит..." Любой христианской семье требуются долгие годы, чтобы приблизиться к этому
идеалу, чтобы так, через призму любви,
решать все проблемы. И в этом нужно
упражняться: организованность и дисциплина очень помогают находить время
для Господа, для семьи и расти в достижении любви Божьей.
Роман Радомский
Палдиски, Эстония

Родителям на заметку
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Чтобы научить ребенка распределять свое время и быть организованным, следует с раннего детства
приучать его к дисциплине и порядку. Этому способствует конкретный и четкий режим дня.
Следование режиму дня позволяет
удовлетворить все потребности ребенка: сон, бодрствование, питание. Благодаря этому организм малыша как бы
заранее подготавливается к той или
иной деятельности. Ко времени укладывания ребенок становится сонным, а при
приближении времени кормления у него
начинают вырабатываться пищеварительные соки.
В первые три года жизни для малыша
характерен быстрый темп развития и по
мере роста возрастает его активность.
Поэтому на протяжении первых трех лет
необходимо несколько раз менять режим дня. На первом году жизни режим
дня меняют трижды: в 2,5— 3 месяца,
5—6 месяцев и в 9—10 месяцев. Для
детей второго года жизни устанавливаются два режима: до 1,5 лет ребенок
спит днем два раза (до 9 – 10 месяцев
малыш спал три раза в день), а после
1,5 лет один раз. С 1,5 до 3 лет режим
дня в целом не изменяется, но продолжительность дневного сна у детей второго года жизни должна быть большей
по сравнению с детьми третьего года
жизни. Прежде чем изменить режим,
надо посоветоваться с врачом!
Далее приведены таблицы режима
дня для детей разного возраста.

Режим

Возраст
3 – 4 года

5 – 7 лет

Подъем, утренняя гимнастика, водные
процедуры, туалет

7.30 — 8.00

7.00 — 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00 — 8.30

8.00 — 8.30

Игры, посильный труд в быту

8.30 — 9.00

8.30 — 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка

9.00 — 11.30

9.00 — 11.30

Приход с прогулки, игры, занятия с родителями

11.30 — 12.00

11.30 — 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.00 — 12.30

12.30 — 13.00

Подготовка ко сну, сон

12.30 — 15.00

13.00 — 15.00

Подъем, подготовка к полднику, полдник

15.30 — 16.00

15.30 — 16.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

16.00 — 18.00

16.00 — 18.30

Приход с прогулки, игры, занятия с родителями

18.00 — 19.00

18.30 — 19.00

Подготовка к ужину, ужин

19.00 — 19.30

19.00 — 19.30

Спокойные игры, подготовка ко сну

19.30 — 20.30

19.30 — 21.00

Ночной сон

20.30 — 7.30

21.00 — 7.00

Очень важно соблюдать правильное
чередование сна, бодрствования и

Режим

Возраст
1 – 1,5 года

1,5 – 2 года

2 – 3 года

6.30 — 7.00

7.00

7.30

Завтрак

7.30

7.30

8.00

Прогулка

8.00 — 9.30

8.00 — 11.00

8.20 — 11.50

Сон

9.30 — 11.30

–

–

Обед

11.30

11.30 — 12.00

12.00 —12.30

Прогулка

12.00 —14.30

–

–

Сон

14.30 — 15.30

12.00 — 15.00

12.30 — 15.30

Полдник

15.30 —16.00

15.30 — 16.00

16.00 — 16.30

Прогулка

16.30 —19.00

16.30 — 18.30

16.50 — 19.20

19.00

19.00 — 19.30

19.30 — 19.50

19.30 — 6.30

20.00 — 7.00

20.30 — 7.30

Пробуждение

Ужин
Ночной сон

кормления. Кормление должно следовать после сна, а бодрствование после
кормления. В таком случае малыш активен во время бодрствования, а утомившись, быстро засыпает, выспавшись,
охотно ест.
Следование режиму дня дает ребенку
чувство стабильности. Стабильность в
свою очередь несет спокойствие и благополучие, которые благотворно влияют
на нервную систему. А также этому
способствует внимательное отношение
взрослого к самочувствию ребенка, спокойный тон. Это позволяет избежать
капризов и многих огорчений во взаимоотношениях взрослого и малыша, укрепляет их привязанность.
Дорогие родители! Пусть Господь
благословит и даст
Вам мудрости в
воспитании детей!
Юлия Тенисон
Эстония
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Привет-привет! Помнишь меня? Я — Сеня
Семейкин.
Мне очень приятно снова встретиться с тобой
на страницах этой газеты!
Сегодня тебя ждет интересное домашнее
задание, но это будет чуть позже. А пока
предлагаю тебе заглянуть в книгу Библия. Это
самая лучшая книга в целом мире, потому что
она Слово Божие. Правда-правда! Библия
рассказывает нам об Иисусе.
Давай поговорим о том, как хорошо быть
дисциплинированным, то есть послушным. Это
очень-очень приятно твоим родителям, Богу, да
и тебе самому! Кстати, в Библии есть много
р а з н ы х историй. Там даже есть история о
непослушании. Да-да!
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Бог поручил Адаму и Еве заботиться обо всем, что есть в
Эдемском саду. Единственное, что было запрещено, — есть от
дерева познания добра и зла. Среди множества деревьев это
было одно-единственное дерево, плод которого нельзя было
есть! И знаешь что произошло? Ты не поверишь! Все-таки Адам
и Ева ослушались Бога. Это случилось так...
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Враг Бога и людей хотел поссорить Адама и Еву со
своим Творцом.
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И хотя Богу
было очень грустно, но Он изгнал
Адама и Еву из прекрасного Эдемского
сада, и они не могли больше туда
возвратиться — таким было наказание.
Так нарушились отношения человека и
Бога. Но Иисус может восстановить эти
отношения и примирить человека с
Богом. Мы обязательно поговорим об
этом в следующий раз!

Ты знаешь, твоим родителям совсем не хочется тебя наказывать
за непослушание, но они делают это потому, что желают
воспитать хорошего и порядочного человека. Давай договоримся,
что ты будешь очень стараться каждый день быть послушным и
радовать своих родителей и Бога только хорошим поведением!
Историю об Адаме и Еве читай в Ветхом Завете книги Библия: Бытие 1:26-3:24
Напиши
или нарисуй какие еще истории из Библии рассказывают
о непослушании и грехе? Где в Библии написано об этом?
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 ваших писем! Пока-пока!
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Cегодня на наши вопросы о самодисциплине и дисциплине в семье любезно согласился ответить пастор пятидесятнической церкви «Истина в Иисусе» Николай Рюткинен (Таллинн, Эстония).
Будучи неженатыми или
незамужними, одинокие молодые
люди подвержены соблазнам. Есть
ли какой-то способ или
универсальная
формула: как
сохранить чистоту до брака?
Да, есть такой способ, такая формула.
Иисус сказал: «Будьте Святы, как и
Отец ваш Небесный Свят». Если этот
вопрос касается верующих людей,
верующих в Иисуса Христа, рожденных
свыше, то в Библии предостаточно
разных красивых, очень глубоких и
очень богатых наставлений, которые
помогут зрелому или молодому
христианину удержаться в целомудрии и
сохранять свою чистоту, свою
праведность.
Вспоминается,
как
Вы
рассказывали один случай, когда для
себя поставили границы, например,
«в одиннадцать я должен быть
дома».
То есть, применение Священного
Писания из практической жизни? Да,
один из таких советов, которые я даю,
это то, что, к примеру, в одиннадцать
часов человек должен быть дома. Если
он видит, что у него нет, например,
рамок при посещении противоположного
пола. Все зависит от того, какие у кого
искушения, кто с чем борется в своей
жизни. Поэтому свои похоти нужно было
бы знать поименно и, соответственно,
тогда уже и работать над ними.
Может быть, так же один из советов –
никогда не оставаться наедине юноше с
девушкой. Все отношения должны быть
в свете. Это очень емкий вопрос — как
практически применять святость; можно
было бы вместить такие рекомендации
в целый семинар. Но, я думаю, что
такие советы человек должен черпать в
Духе Святом. Черпать из своего
источника. Вопрос в том, есть ли у
молодого человека свои колодцы,
откуда он черпает, есть ли у него
общение с Богом? Если у него нет
общения с Богом, то он слаб как
христианин, не посещает собрания, не
участвует ни в пожертвованиях, ни в
десятинах... Я не удивлюсь, что очень
скоро он проснется утром со своей
девушкой в одной постели. И потом
будут каяться и просить прощение,
повторять одно и то же, потом опять

каяться до тех пор, пока он не впадет в
самоосуждение и самобичевание.
Поэтому все наши беды начинаются с
того, что мы «не готовим коней к
сражению». Победа приходит от
Господа, но мы должны «готовить
коней». Если человек не работает над
этим, не освящается (как пишет Слово
Божье, что воля Божья есть в том,
чтобы мы освящались), то значит: «если
кто не собирает со Христом, тот
расточает». Если ты не строишь свою
духовную жизнь, значит ты строишь
трамплин для своего падения. Поэтому
все эти практические советы (быть до
одиннадцати часов дома, не
прикасаться к другой женщине и многоемногое другое) есть в Библии.
К вам, к пастору, приходит пара и
сообщает, что собирается вступить в
брак. Какие наставления вы даете
этим молодым людям, чтобы их
отношения не перешли в
«постельный режим» еще до
таинства бракосочетания?
Если такая молодая виртуальная
пара, скажем, приходит решать такой
вопрос, то я советую пройти
определенный курс для молодых пар,
который состоит из определенных
уроков и святости, и совместного
духовного поиска Бога, духовной
принадлежности друг другу, как решать
конфликты, может быть, финансовый
урок и еще несколько тем, которые
человек должен бы знать. Такой
будущей семейной паре было бы
полезно посетить какой-то специальный
семинар, посвященный именно будущей
семейной жизни. Есть много хорошей
духовной литературы на эту тему,
поэтому человек должен был бы
инвестировать в себя гораздо раньше —
перед тем, как он провозгласил
помолвку или пришел на венчание.
Вот частые вопросы молодежи:
что можно после помолвки – за ручки
держаться, целоваться?.. Где граница
дозволенного?
Что позволительно после помолвки?
Я скажу: «все позволительно, - как в
Священном Писании написано, - но не
все полезно. Все позволительно, но
ничто не должно обладать вами».
Например, я не советую целоваться.
Священное Писание об этом не говорит,

но это мой личный совет, потому что
после этого приват-территория
практически приближается к нулю и
после поцелуя человек относится к
своему партнеру совсем по-другому.
Даже уже после первого поцелуя.
Насчет «держаться за ручки» Библия
говорит: «Нехорошо касаться другой
женщины». Прикосновение опять же
сближает приват-территорию, поэтому
это очень скользкий путь. Не значит, что
кого-то поцеловать — это грех. Или
взять кого-то за руку — грех. Но эти
действия могут привести ко греху.
Библия говорит: «Не упивайтесь вином,
от которого бывает распутство». Значит,
есть первая рюмка, а есть уже
распутство — от точки А до точки В. Так
вот считайте, что взяться за ручки,
поцеловаться — это и есть первая,
вторая и третья рюмки, которые могут
закончиться распутством. Поэтому
лучше как Иаков, хватай вещи и беги –
вот, в общем-то, и весь совет.
Если человеку не хватает силы
воли, чтобы держать себя в руках до
брака. Как ему справиться с
похотями? В чем состоит задача
человека в самодисциплине, а в чем
— Бога?
Я бы сказал, что, скорей всего, у
такого человека нет духовного
наставника, нет духовного лидера, нет
пастора и он живет самостоятельной
жизнью: у него то одно, то второе...
Эмоционально нестабильный человек.
Ему нужен наставник, ему нужно кому-то
подчинить себя, ему нужна дисциплина
(если это парень, то пойти в армию, к
примеру).
Очень часто человек в своих
проблемах винит Бога, а не самого себя.
Есть участие Бога, а есть участие
человека. Иисус для нас Путь («Я есмь
Путь, Истина и Жизнь»), но по этому
пути человек должен идти сам. Иисус
сказал: «Я избрал вас, чтобы вы стояли,
вы шли и приносили плод». То есть Бог
избирает, но все остальное — дальше
идти, приносить плод — это дело самого
человека. Потому есть определенная
задача человека, есть определенная
задача в обетованиях Божьих, в которых
Бог открывает свое благословение на
человека.
►►
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Если у человека нет силы воли или
слабая сила воли, тогда нужно волю
взращивать: обращаться к своемудуховнику, наставнику, нужны консультации,
какие-то встречи, нужно дисциплинировать себя в чем-то. Начинать с малого и
продвигаться дальше. Если человек не
может взять ответственность за самого
себя, то как он может взять ответственность еще за одного человека, с которым хочет создать семью: это утопия.
Он сам самоубийца и хочет еще кого-то
погубить.
То есть, человек может иметь желание и при этом Бог ему поможет?
Можно и так сказать, но мало одного
желания. Многие у нас желают и «в носу
ковыряются» с большим желанием в
сердце или в мозгах. Помимо желания
должно быть действие. «Вера без дел
мертва». То есть человек должен желать и делать, потому что Бог полагает
желание и действие.
Дисциплина в семье – это необходимость для супругов или без нее
можно прекрасно жить? Библия чтото говорит о дисциплине для семьи?
Библия говорит о дисциплине в семье,
что глава мужу – Христос, Христу – Бог,
глава жене – муж и так дальше линия
авторитета. Поэтому Священное Писание конкретно описывает определенные
задачи для мужа, для жены, для детей.
А все остальное считаю уже бытовыми
вопросами, которые должны быть решены внутри семьи.
То есть эти дисциплинарные вопросы должны решаться в каждой
семье индивидуально?
Что подразумевается под дисциплинарными вопросами, например: есть
определенные обязанности, есть ответственность, нужно к чему-то приходить в
обоюдном согласии, каждый должен
служить своим даром и своим талантом
в семье.
Как вы дисциплинируете своих детей? Всегда ли удается добиться послушания?
Мы дисциплинируем своих детей
cловом: от слова до ремня. Поэтому,
если не помогают слова, то помогает
ремень. Иногда наоборот. Конечно же,
не всегда удается добиться своего, но
верю, что нужно заниматься объяснениями – причина-следствие. Когда это
дойдет до ребенка, то ему самому будет
легче. Просто иногда у нас нет времени
или нам кажется, что у нас нет времени
для того, чтобы объяснить почему так
не надо делать.
Дайте, пожалуйста, практический
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совет молодым семьям как
дисциплинировать своих детей.
(Смеется) Это уже таинство.
Таинство каждой семьи. (После
подсказки супруги Марины) Есть
такой хороший совет – наказывать не в гневе. Потому что
«гнев человеческий не творит
правды Божией». Гораздо трудней наказать ребенка, если ты
не во гневе. А под горячую руку
можно нанести телесные увечья.
Здесь нужно быть очень внимательными. Особенно, если человек пылкий и он быстро загорается, тем более было бы правильно держаться подальше от
наказания в этот момент. Это
такой один из самых практичных
советов – не наказывать ребенка в эмоциональном порыве.
А как на счет духовной дисциплины в семье: чтение Библии, совместная молитва?
В каждой семье это происходит поразному. И каждая семья приспосабливается по-разному, но я считаю, что
стоит начинать с таких простых вещей,
как совместная молитва за обедом или
перед приемом пищи. То есть, благодарить Бога, благословлять начало дня и
благодарить Бога за прошедший день. А
все остальное - как Дух Святой поведет.
Но с чего-то надо начинать и к чему-то
идти.
Что касается совместного чтения Библии – каждая семья подходит к этому
самостоятельно. Если семья нашла чтото общее и совместное чтение для них
является благословением, то пусть они
это делают. Если они читают порознь,
то пусть делают это порознь. Скорей,
вопрос в том, чтобы люди общались на
ту тему, которую они читают. И если их
что-то тронуло, какое-то откровение или
какая-то глубокая интересная истина,
пусть этим делятся друг с другом: это
будет обогащать семью. Потому что мы
и как семья — одно, но так же и каждый
персонально являемся сыновьями и
дочерьми Божьими. И Бог ведет каждого: как семью, так и каждого члена семьи
в отдельности .
Какие бы книги вы посоветовали
прочитать?
Две книги, которые для меня были
большим благословением (хотя сейчас
много хороших книг): Боб Яндин «Одна
плоть» и Гери Чепмен «5 языков любви». Считаю, что это основные книги,
которые мне очень помогли и я бы посоветовал прочитать их, изучить. «5 язы-

ков любви» - это вообще семинарная
книга для того, чтобы понять, что мы все
разные и говорим на разных языках.
Что бы вы пожелали нашим читателям в рамках данной темы?
В рамках темы «Дисциплина в семье»
я бы пожелал всем дисциплины в семье. А из чего состоит дисциплина: с
определенного распорядка, ответственности, обязанностей. Дисциплина всегда
помогает человеку держать себя в тонусе, помогает ему быть тем, кем он должен был бы быть. Мы же не можем
сесть в автомобиль и сказать: «Езжай,
машина, куда хочешь! Куда глаза глядят!» Нет. Мы ее ведем: из точки А в
точку В. Также и наша семья. Даже когда нам кажется, что мы не управляем
семьей, она все равно управляется,
просто неизвестно кем и неизвестно
куда. Поэтому, чтобы не врезаться кудато, нам нужно свои руки возложить на
руль, да и сначала подумать, прежде
чем сесть в автомобиль, куда мы хотим
доехать. Так же и с семьей — что-то
происходит зачастую от нашего незнания. Нам нужно было бы побольше
иметь знаний. Встречаться с людьми,
которые живут уже долгую семейную
жизнь, слушать свидетельства других
людей, опять же, ходить на семинары.
«От неведения гибнет народ Божий»,
поэтому нужно ведение. Читайте книжки
на эту тему, назидайтесь, служите свидетельством, слушайте проповеди —
все это хорошая монета в свою копилку,
которая называется СЕМЬЯ.
С пастором общалась
Алена Мельничук
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Есть общие цели, данные Богом всему человечеству, а так же личные, приготовленные для каждого.
И всякому человеку, желающему иметь счастливую, плодотворную жизнь, необходимо узнать, к чему
призывает его Господь, как в личной и профессиональной жизни, так и в служении.
Понятием цель жизни оперируют все
известные гуманитарные науки и
псевдонауки. С некоторых пор цель
жизни — это товар в своего рода бизнес
-индустрии, которая приносит немалый
доход: различные тренинги личностного
роста за ОГРОМНЫЕ деньги, которые
научат вас как управлять собой и
другими (попросту, манипуляция);
тренинги по позитивной психологии или
психологии успеха; составление
гороскопов, высчитывание вашего числа
по китайской нумерологии и т.д.
В каждой отрасли существуют свои
синонимы этого понятия. Одни говорят о
твоем предназначении, карме, миссии,
другие — о ценности, призвании,
смысле жизни, фокусе.И как бы мы не
называли цель жизни, но поиск ее — это
нелегкая и длительная задача.
Действительно, найти цель в жизни
непросто, в основном по двум причинам.
Во-первых, цель не имеет
универсальной формулы, это сугубо
личное понятие. У каждого она своя, как
и методы ее достижения. Во-вторых,
поиск цели требует времени. Это,
пожалуй, главная причина, почему
многим людям сложно определиться с
целью. Они хотят мгновенного
результата.
В современном мире предлагается
искать цели жизни, задав себе вопрос:
«Что я хочу получить от жизни?» Однако
это позиция потребителя. Если мы
говорим о цели жизни христианина, то
вопрос должен прозвучать
приблизительно так: «Каково мое
предназначение? Что я могу дать? Что я
оставлю после себя?»
Не будем долго томить вас ожиданием
и назовем основную цель и смысл
жизни
христианина
—
преобразовываться в образ Христа.
Это происходит через активное участие
Духа Святого в вашей жизни, а так же
немало усилий следует приложить и
самому человеку.
Каким путем будет происходить ваше
преобразование, через какое служение,
через какие испытания и какими
методами — это вопрос ваших личных
взаиимоотношений с Господом.
Что необходимо делать? Во-первых,

молиться и искать Божьего лица. Вовторых, изучать Библию, примерять на
себя. В-третьих, пребывать в служении
(пробовать, что нам подходит, к чему
лежит наше сердце).
Цель придает смысл всему, что вы
делаете в этой жизни. В Послании
Римлянам Апостол Павел призывал:
«Итак умоляю вас, братия,
милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного
служения вашего; и не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» (Римлянам
12:1-2). Так, зная конечный пункт и
направление, гораздо спокойней и
уверенней можно пережить кризисы
сегодняшних дней.
Целей может быть много: важные и не
очень, второстепенные и
первостепенной важности, маленькие и
большие. Главное, чтобы они не
противоречили друг другу, а так же не
препятствовали в достижении той
самой, глобальной, ради которой вы
здесь, на этой земле.
Достижение цели, как и ее
определение, зачастую сопровождается
синяками, ссадинами, набитыми
шишками, искусанными локтями... Да,

это непросто! Некоторые люди идут по
пути наименьшего сопротивления и
ставят маленькие цели, другие
действуют более масштабно. Но важно
помнить, что какую цель ты себе
ставишь, такую и достигаешь, а потому
мечтайте «по-крупному»! Кстати, мечты
и желания вашего сердца тоже могут
помочь в определении призвания.
Любая цель, будь она маленькая или
большая, требует стратегии или
планирования по ее достижению.
Известный американский ученый XVIII
века Бенджамин Франклин предложил
дерево целей, то есть планирование на
определенные сроки, с учетом главных
жизненных ценностей человека.
Достаточно 6 листков бумаги, на
которые вы излагаете свои цели по
термину достижения, соответственно.
Таким образом, перед вашими глазами
будет системный план по достижению
жизненных целей.
И по завершении определения
стратегии необходимо ДЕЙСТВОВАТЬ!
Если вы будете двигаться верно, то Бог
Сам поведет вас! Господь не оставляет
верных Ему, а поддерживает и проводит
через многое. Дорожите своим
временем и силами для дела Божьего!
Не стоит разменивать свою жизнь на
безрассудное существование!
РК Газеты
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Сегодня дождь.
Еще вчера светило солнце,
Даря свое тепло земле и нам.
Вот так и мы, когда в нас нет любви,
Любви от Бога,
Мы можем ранить близких и родных
И не заботиться о том, что может быть им больно.
Но если сердце заполняет Бог
И освещает нас Своей любовью,
Мы словно лучики от солнца
Несем тепло, любовь и доброту другим,
Провозглашая милость Божью и освещая все кругом.

Тебе сейчас, быть может, трудно.
Тебя съедают боль и страх.
Но знай, есть Я, твой Бог, Творец всего живого.
Тебя спасу, любовью обогрею, все раны исцелю твои,
С тобой пойду, в делах буду с тобою, дам новый взгляд на жизнь твою.
Лишь избери меня, открой Мне сердце и жизнь,
Вся жизнь изменится твоя.
Стихи Ирины Короб,
Таллинн, Эстония

Фото Элины Сало
Миннеаполис, США

№4 (19), 2009

Стр.12

Дорогие наши
читатели!
Вот уже 2,5 года
мы вместе с вами
на страницах
газеты!
Вот уже 2 года оперативно и
качественно производится регулярная
интернет-рассылка нашей газеты в
цветном виде, и с каждым выпуском
растет число наших подписчиков!
Вот уже год мы имеем возможность
личного общения на сайте
www.odnoklassniki.ru!
Вот уже полгода служит Господу и
развивается наш Центр Поддержки!
А впереди еще столько задуманного
и интересного! Сколько трудностей нам
прийдется преодолеть для достижения
своих целей, сколько радости пережить!
Все это так вдохновляет и окрыляет!
Алиллуйя! Вся Слава Господу!
На сегодняшний день разработка
сайта газеты приостановлена. Просим
вас молиться об этом, чтобы нам
хватило сил, терпения, умений,
понимания и возможностей для
возобновления активности над этим
участком работы! Сайт откроет для нас
большое пространство и предоставит
возможность безграничного обмена
информацией. Мы мечтали о сайте с
тех пор, как вышел первый выпуск
газеты. Без вашей поддержки нам
будет сложно добиться этого! Но у нас
есть твердая вера в то, что мы
справимся, и тогда Божья истина через
нашу газету сможет достигать тех, кто
нуждается в помощи, ободрении,
спасении, любви и принятии.
Благодарим каждого читателя за
регулярную поддержку. Давайте и
дальше совместно служить нашему
Господу Иисусу своими дарами и
приношениями! Вся слава Богу нашему!
С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

Дорогие наши
именинники лета!

Солнечных улыбок!
Радости в сердце!
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