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Хранить верность — это достоинство,
познать верность — это честь.
Мария фон Эбнер Эшенбах

Каждый наш выпуск — это не просто
набор статей по определенной теме, но
большой вклад сердец многих
волонтеров.
На страницах газеты люди из разных
стран, семей и христианских
деноменаций делятся своим и
историями из жизни, откровениями и
размышлениями, чтобы поддержать,
укрепить, благословить ваши семьи, а
также чтобы показать действие Бога в
их жизни! Каждому из нас есть, что
рассказать о Господе, потому мы очень
рады вашим письмам с отзывами и
свидетельствами.
Сегодня мы говорим о верности:
Богу, самому себе, людям... Библия
много рассказывает о людях верных
Господу, и мы видим, как Бог поднимал
их! Но так же есть и неверные, которые
поступали против заветов Господних.
Сегодня ничего не изменилось с тех
времен. Как и много веков назад, нам
всем свойственно ошибаться, но так же
мы можем исправлять ошибки и
становиться на верный путь,
правильный, надежный... На Путь
Спасения!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия

«Итак знай,
что Господь, Бог твой,
есть Бог, Бог верный,
Который хранит завет [Свой]
и милость к любящим Его
и сохраняющим заповеди Его
до тысячи родов...»
Второзаконие 7:9
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Какие ассоциации возникают у
в а с, когда речь за х од и т о
верности? С одной стороны — это
постоянство, надежность,
безопасность , благородство,
порядочность,
даже
жертвенность, то есть нечто
особо дорогое и величественное. С
другой стороны, отсутствие
верности ассоциируется у нас с
чем-то низким: предательством,
отступничеством, ложью,
тревожностью... и вызывает
обиду и недоверие.
Ежедневно, по нескольку раз на день,
мы бываем испытываемы в верности.
Будь то верность Богу, верность своим
принципам, верность обещанному
слову, верность супругу или супруге.... у
каждого из нас есть свои слабости, и по
сей день «дьявол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить» (1е Петра 5:8),
потому к каждому у него свой
индивидуальный подход. Все мы
искушаемы, но не все способны выйти
победителем. Почему? По нескольким
причинам.
Во-первых, полудрем в духовной
жизни. Иногда суета настолько
охватывает нашу жизнь, что мы даже не
замечаем, как оказываемся погрязшими
в делах. У нас нет времени и сил для
Господа и, хотя поначалу еще есть
желание, то и оно постепенно
растворяется. Вот и получается, что
вроде бы не спим, но уже и не
бодрствуем!
Во-вторых, наша самонадеянность.
Не во все сферы жизни мы готовы
впускать Господа. Как бы много об этом
ни говорилось проповедей и не было
написано богословских книг, но факт
остается фактом — мы часто беремся
за дело самостоятельно, даже не
удосуживаясь спросить у Бога Его
мнение. И только когда обнаруживаем
себя покусывающим локти от
последствий принятого нами
самостоятельного решения, тогда
вспоминаем, что не было Божьего в
этом благоволения. Однако величие
Господа в том, что Он способен любую
ситуацию обратить во Славу Свою!

Мы имеем возможность прийти к Нему
даже когда, казалось бы, нет никаких
шансов. Неоднократно приходилось
слышать свидетельства братьев и
сестер о их жизни без Бога, в которых
подчеркивалось, что опустившись на
самое дно, все что оставалось им —
идти вверх, к свету, к Иисусу. Стоит ли
дожидаться такой критической точки,
когда жизненные обстоятельства
заставляют нас активно бежать к Богу.
Уж тогда поистине никакая суета или
самонадеянность не имеют места,
потому что нам ТАК плохо, ТАК тускло
на душе, что утешить может только
Господь.
Коль уж мы размышляем в семейной
газете, то правильно было бы затронуть
тему семейной верности. Интересными
мыслями делится в своем труде «Вера и
верность» протоиерей Андрей Ткачев:
«Без верности Богу верность в личных
отношениях — это всего лишь
сентиментальная мечта или редчайшее
исключение. Но как ее в себе развить,
воспитать, вырастить? Думаю, нужно
носить в душе правильные мысли. «В
мире нет женщин, кроме моей жены».
«В мире нет мужчин, кроме моего
мужа». «Я не должен (не должна) этого

делать. Господи, помоги мне!» Чем это
не броня? Мыслящий подобным
образом человек похож на рыцаря,
одетого в доспехи.»
В Библии есть замечательные слова,
которые определяют верность, как
часть характера, присущую личности:
«Верный в малом и во многом верен, а
неверный в малом неверен и во
многом» (Луки 16:10). Приходится ли
сталкиваться с неверностью других
людей? Думается, у каждого из нас был
подобный опыт. Но, быть может, и сами
мы не всегда верны своему слову,
своему делу, своей семье. Задумайтесь,
какой пример мы подаем нашим детям,
если они учатся жизни, глядя на нас?
Являемся ли мы образцом для
подражания в верности Богу?
Наверняка каждому из нас еще есть к
чему стремиться.
Все начинается с решения быть
верным! Бодрствуйте в верности с
Божьей помощью! И однажды именно к
вам Господь обратится со словами:
«Хорошо, добрый и верный раб! В
малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина
твоего» (Матфея 25:21)!
РК Газеты
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Божьи обетования живы и действенны сегодня так же, как это было много веков назад. У Божьих
обетований нет выходных дней и нет обеденного перерыва, они верны и действенны во всякое время.
Это относится и к нашим обязательствам перед нашим Творцом. Мы — хозяева своего времени и в
вопросе его планирования мы должны быть виртуозными мастерами.
«Безжалостное время» — известная
всем нам фраза. Ее сложно назвать
нейтральной. Она несет в себе
безысходность, необратимость, я бы
даже сказала обреченность на то, что
сопротивление оказывать бесполезно.
Но во всем ли виновато время?
Редко на каком-то рабочем месте
работа будет продолжаться в том же
темпе, в котором она шла, когда
начальник находился в офисе. А если в
этой среде и найдется такой один, кто
будет с тем же усердием продолжать
трудиться, то он станет изгоем, потому
что будет создавать резонанс в среде. А
когда его повысят, его бывшие
сотрудники будут умирать от зависти.
Как это так, они этой работе полжизни
отдали, а до сих пор сидят на том же
месте! Если эту ситуацию переместить
из стен офиса в стены церкви, к
сожалению, мало что изменится.
Каждому из нас дано 365 дней в году,
7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Не
многим удается подчинить себе время и,
несмотря на падения и неудачи,
достигать немыслимых вершин. Бог
знает наш потенциал, наши силы и
возможности. В главе 24 книги Притчей,
стих 16 гласит: «…ибо семь раз упадет
праведник, и встанет…». Удивительное
слово использовано в этом стихе,
«праведник». «Праведностью» в
греческом обществе считалось все то,
что соответствовало законам и
социальным нормам. Праведный
человек — это тот человек, кто
ежедневно живет, подчиняя свои
желания желаниям Бога. Праведность
полностью соответствует природе Бога.
Книги Притчей и Псалмов дают
множество характеристик жизни такого
человека: он крепко держится путей
Бога, он радостен, он непоколебим, он
успешен, более того, он и «ближнему
своему указывает путь», он щедр, он
«смел, как лев» и т.д. Но «человек
праведнее ли Бога?» (Иов 4:17), конечно
нет. Бог знает это и, как верный Отец,

поддержит дитя Свое в трудную минуту.
Нас удивляют люди, пережившие
большие испытания, трагедии, неудачи.
Мы называем сильными тех, кто,
несмотря на обстоятельства, встает и
пробует снова, кто не боится
общественного мнения, кто не боится
ошибиться. В мультфильме «Немо» две
рыбки говорили о том, что делать, если
не можешь изменить обстоятельства
своей жизни. «Просто продолжай
плыть», — ответила Дори. Золотые
слова! Нам есть чему у нее поучиться.
Характер прожитого нами времени мы
выбираем сами. Будет ли оно
приносящим опыт, пусть даже
негативный и малоприятный, дарующим
вам радость или доставляющим боль...
Время не бывает нейтральным, но оно
всегда несет в себе пользу, что-то
неизведанное и интересное.
У маленьких детей есть чему
поучиться. Заинтересовавшись чем-то,

они упорно будут доводить дело до
конца, вырезать, неуклюже клеить,
обязательно коряво подпишут и
необыкновенно счастливыми вынесут
свой труд на всеобщее обозрение. Если
их спросить, все ли они сделали
правильно, они сами дадут вам
исчерпывающий ответ. Дети знают о
своих ошибках и, тем не менее, они не
опускают руки, а с каждым разом
совершенствуют свои навыки.
Ведите продуктивный образ жизни,
используйте возможности, которыми
наделил вас Бог. Оставайтесь верными
Ему, сделайте праведность своим
личным качеством. Бог никогда не
выходит из моды, Он не устаревает, Он
впереди нас. Приобретая Его качества,
вы идете на шаг впереди окружающих
вас людей, а значит, вы — ближе к цели.
Наталия Новикова
Эстония
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Находясь в Одессе на заслуженном отдыхе, служители Центра Поддержки «Семья» посетили
семинар-тренинг СЕКСИвоспитание, проводимый служителем центра психологического
консультирования «Родник» Александровичем Владимиром. На данном мероприятии мы имели
прекрасную возможность познакомиться с интересными людьми, открыто пообщаться на тему
семинара, получить новую порцию материалов для дальнейшей работы и размышлений.
Владимир, расскажите Центре
«Родник» и о Вашей деятельности.
Центр
психологического
консультирования «Родник» существует
уже более 2-х лет.
Важнейшей целью нашего Центра
является распространение христианских
ценностей в обществе. Мы оказываем
психологическую и духовную помощь как
верующим людям, так и неверующим.
Стремимся приводить людей, которые
обращаются к нам с различными
проблемами, к Богу. Стараемся показать
этим людям, что Бог освобождает от
греха и помогает в жизненных
обстоятельствах.
В своей деятельности мы используем
опыт христианских и мирских
консультантов в той мере, в какой
используемая нами информация
согласуется с библейскими принципами
консультирования.
Хочу подчеркнуть, что все наши
сотрудники являются членами
различных евангельских церквей города
Одессы. На сегодняшний день у нас 14
сотрудников.
Все
они
профессиональные психологи и
педагоги.
В нашем Центре проводятся как
индивидуальные консультации, так и
занятия в группах.
Спектр проблем, с которыми к нам

обращаются люди, довольно широк: это
и супружеские проблемы, и трудности в
отношениях между родителями и
детьми, депрессии, тревожные
состояния и многие другие вопросы.
Официальный сайт
Центра Психологического
Консультирования «Родник»:
http://familycounseling-odessa.org/ru

Меня зовут Александрович Владимир.
Я являюсь консультантом Центра
психологической помощи «Родник».
Прошел обучение в рамках тренинговых
программ по вопросам зависимости и
созависимости. Опыт работы с
зависимыми более 10 лет (с 1998 г.) Три
года работал консультантом в
реабилитационном центре для алко- и
наркозависимых. В течение 6 лет
обучаюсь консультированию на
ежегодных семинарах, которые
проводят практикующие психологи
консультационного центра города
Бирмингема и преподаватели
Алабамского университета (США). В
настоящее время продолжаю обучение в
Московском гуманитарно-экономическом
университете по специальности
психолог-консультант (5курс).
Занимаюсь
семейным
консультированием, а также

Семья Александрович

консультированием людей с
проблемами зависимости от алкоголя и
наркотиков. Также оказываю помощь
людям, страдающим от сексуальной
зависимости.
Возможно
консультирование через Скайп.
Я женат, жена Анжелика, также
работает психологом . У нас 2 дочери —
10 и 11 лет, член церкви «Храм
СПАСЕНИЯ» с 1998 года. Это —
сейчас... а в прошлом... родился в СССР
в 1964 г., окончил школу, затем —
Одесское мореходное училище. Учась в
школе, впервые попробовал наркотики, в
у ч и л и щ е
п р о д о л ж и л
«экспериментировать» с ними, а
заканчивал уже в «системе». Это был
период глубокого знакомства с
наркотической проблемой изнутри...
Жизнь постепенно из радужной (секс,
наркотики, рок-н-ролл) превращалась в
адскую тьму...
Разнообразные попытки избавления
от этой зависимости (все возможное на
то время) ни к чему не приводили... В
жизни наступил полный крах, я потерял
все, семья была разрушена, все, что я
пытался сделать своими силами, не
приносило никаких результатов...
Именно в таком состоянии меня нашел
Тот, Кто даровал мне СПАСЕНИЕ,
новую семью и новую жизнь... Именно из
такого болота вытащил меня Иисус
Христос!
На сегодняшний день существует
множество источников информации о
сексе. Зачем еще один?
Да, сегодня существует множество
различной информации о сексе, но кто
предоставляет нам эту информацию?!
Является ли она истинной, можно ли
«безболезненно» применять ее в своей
жизни и как разобраться в различных
рекомендациях и подходах, что именно
можно применить мне или моим детям?
Мы живем в потоке информационной
лжи. Секс — очень модная тема и на ТВ
и в НЕТе, и молодое поколение с ранних
(очень ранних лет) получает заведомо
ложную информацию о сексе, обычно
«завернутую» в привлекательную
упаковку.
►►
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Молодежь учат, как и с кем жить, как
предохраняться, как вычислять измену,
совершенно не давая информации об
истинном предназначении интимных
отношений. «От недостатка ведения
гибнет народ», а от избытка ложной
информации — тот же результат.
Молодые люди, с ранних лет
строившие свою жизнь на лжи
(недостоверной информации о сексе),
попадаются в ловушку сексуальной
зависимости. Сложность решения этой
проблемы в том, что привыкание
возникает быстрее, чем привыкание к
кокаину, а для того чтобы «снять
ломку», практически ничего не надо,
достаточно воспроизвести мысленно
«нужный» образ... Обратиться за
помощью СТЫДНО, а в одиночку
избавиться от такой проблемы
НЕВОЗМОЖНО!
Именно поэтому и был создан проект
СЕКСИвоспитание: с одной стороны,
дать информацию молодежи,
родителям о правильных отношениях, о
том, как нужно говорить «про ЭТО» с
детьми, а с другой — помогать тем, кто
столкнулся с этими проблемами в своей
жизни.
На страницах этого выпуска газеты
мы говорим о верности. Как вы
считаете, в чем основные причины
супружеской неверности в семьях?
Причины супружеской неверности в
семьях бывают различные. Нужно
понимать, что интимные отношения
включают в себя не только сексуальные
отношения, но и эмоциональную
близость.
Каждый человек стремится к
истинной близости. Если в семье ОБА
супруга не имеют настоящей интимной
близости: доверительных разговоров, в
том числе, и о сексе, их отношения
постепенно разрушаются. Проблема
нарастает, а поговорить опять — то ли
стыдно, то ли не знаем, как. В конечном
итоге люди охладевают друг к другу, а в
таком состоянии сохранить верность
крайне тяжело. То, что оба супруга
христиане, совершенно не гарантирует
такой семье жизнь без проблем.
Поскольку оба супруга живут в мире
несовершенных отношений, они
неизбежно будут сталкиваться с
различными разочарованиями,
некоторой неуверенностью в себе и т.п.
Проблемы могут проявляться в более
легких формах: жена регулярно
отказывает мужу по причине головной
боли или усталости... Муж, у которого
жена шатенка, не очень высокого роста,
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Сотрудники газеты «Семья» на семинаре-треннинге «СЕКСИвоспитание»
июль 2010, г.Одесса

рисует в своем воображении блондинку
с длинными ногами. Такие проблемы
встречаются довольно часто и в
христианских семьях, просто о них никто
не говорит. Человек начинает усерднее
нести служение, громче петь. А
проблема только нарастает. Здесь
нужен профессиональный консультант,
который поможет разобраться в
происходящем.
На ком лежит ответственность за
сексуальное воспитание детей?
Почему?
Ответственность за сексуальное
воспитание детей лежит на родителях.
Только они (в случае, если они
обладают истинной информацией)
могут правильно и своевременно
научить своих детей! Бог возложил
полную ответственность за воспитание
детей на родителей — они должны
учить всему, что записано в Библии, в
том числе и сексуальным отношениям.
Если они не могут сами учить об этом,
пусть найдут того, кто по их мнению
подходит для этого. Но пускать на
самотек сексуальное воспитание в наше
время крайне опасно!
Поговорим о верности Богу.
Пожалуй, в каждой церкви есть те,
кто «оступился» или «упал». Однако
отношение церкви (здесь
подразумеваются люди в ней, а не
учреждение) к таким «неверным»
зачастую препятствует возвращению
последних к Богу. «Бог прощает, а
люди — не всегда». Как, по-Вашему,
было бы правильно реагировать на
духовные падения со стороны

братьев и сестер? Стоит ли в целях
самосохранения скрывать свой грех,
не открывать его перед людьми,
чтобы избежать осуждения?
Такое неправильное отношение,
опять же, связано с непониманием
глубины проблемы. К сожалению,
«сексуальный грех» продолжает
оставаться в тайне из-за такого
непонимания и осуждения. Стыд — это
серьезная преграда в истинных
отношениях с Творцом, и враг душ
человеческих всячески пытается увлечь
оступившихся в эту ловушку. Не все
служители готовы принять эти
проблемы, не везде есть консультанты,
но нужно помнить, что сам человек
никогда не решит проблему, а проблема
сама по себе будет только расти. В
таких случаях можно посоветовать,
чтобы человек все-таки нашел, кому он
бы смог открыться (может, в другом
городе, другой церкви) и получить
помощь и поддержку, без которой в этой
ситуации человек просто погибнет. «Бог
есть СВЕТ и нет в нем никакой тьмы».
Необходимо помнить, что «все тайное
станет явным».
Владимир, традиционно, Ваши
пожелания нашим читателям?
Хочу пожелать читателям, чтобы они
не оставались верными своему
неправильному мышлению, своим
страхам, своим неверным стереотипам.
Это разрушает. Наоборот, созидайте
себя и все вокруг себя!
С психологом беседовали
Роман и Татьяна Радомские
Эстония

№4 (25), 2010

Стр.6

«...забывая заднее и простираясь вперед...»
Филиппийцам 3:13
Дети с самого детства пытаются
быть взрослыми: играют в разные игры,
подражая им. Пока дети еще
маленькие, они не понимают, что
взрослый человек имеет много разных
обязанностей. Но когда приходит время
взросления, мы зачастую боимся
ответственности,
которой
наша
взрослая жизнь сопровождается.
Для каждого человека важно
осознавать, что его жизнь прожита не
напрасно. Несмотря на то, что люди
называют себя большими и внешне
ведут себя по-взрослому, зачастую они
— духовные младенцы. Сколько бы мы
не доказывали другим и себе, что мы
взрослые — Бог все видит: «Ибо очи
Его над путями человека, и Он видит
все шаги его» (Иова 34:21). Он видит
правду, как она есть, через все наши
«фасады», через все наши отговорки,
которые мы преподносим другим, чтобы
доказать свою зрелость. Бог обманут не
бывает. Задумывались ли вы когданибудь о том, насколько взрослым вы

Фото Э.Сало

являетесь,
несмотря
на
ваш
паспортный возраст? Задавали ли вы
себе вопрос: кем я хочу быть, когда
«вырасту», каким человеком хочет
видеть меня Бог?
Мне нравится напоминать, что у Бога
нет детей без талантов и без дела. Но
когда мы не растем, то не можем
полностью понять, что от нас хочет наш
Отец. Мы не замечаем наши таланты,
так же, как маленькие дети, когда они не
все могут понять. Чтобы ребенку расти,
ему нужна еда, а если у ребенка нет
аппетита, то это уже проблема: у него
нет баланса в рационе, он не набирает
вес, то есть, может быть, болен. Многие
из нас не растут, так как не имеют
аппетита к Слову Бога, к правде Бога.
Мы живем, надеясь на себя, на свои
возможности, на свои таланты, которые
порой сами себе придумываем.
Это трагично, но многие люди и
церкви сегодня сталкиваются с таким
образом жизни: нет плодов, нет роста,
нет аппетита, нет никакого желания

делать что-то для Бога и для людей,
нет желания использовать свои
таланты для Бога, так как нет
понимания своих талантов. Статистика
показывает, что обычно в церквях и
миссиях только 20% людей служат,
остальные сидят на лавочках. Если
каждый начнет с себя, то эта
статистика
изменится,
процент
плодотворных людей возрастет в
несколько раз.
Если мы не растем, то не можем
двигаться вперед. Все родители хотят,
чтобы их дети росли и развивались,
были мудрыми и умными. Также и наш
Отец хочет, чтобы мы росли и
двигались вперед, более того, Он хочет
нашего постоянного движения вперед.
Двигаясь сами, мы двигаем с собой
других. Для роста мы должны менять
себя, свои привычки, свою жизнь, искать
новую информацию, а не сидеть на
месте.
►►

№4 (25), 2010

◄◄
Когда мы живем прошлым, то не
можем простить своих родителей,
мужей, детей или знакомых. При каждом
случае пытаемся напомнить, что они
нам должны, что они нас когда-то
обидели. А потом мы становимся на
колени и говорим: «Отец, прости нас,
как мы прощаем им». Евреям, первая
глава: «Слово Бога живо и действенно,
и острее всякого меча, оно проникает до
разделения души и духа, мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные».
Вы на самом деле думаете, что Бог не
видит нашего лицемерия, когда мы так
себя ведем?! Думаете, что Бог с вами
будет поступать лучше, чем вы
поступаете с Его же детьми, которых Он
сотворил? Мы смотрим на свое детство
и говорим, жалея себя: «Ах! если бы нас
воспитали иначе»! Мы смотрим на
наших детей и пытаемся жить через
них, заставляя их сделать те вещи,
которые не успели сделать мы в свое
время. Мы смотрим на наших подруг и
мечтаем быть на их месте, смотрим на
наших соседей и завидуем их жизни.
Почему? Потому что мы не хотим ничего
менять в своей жизни, мы не хотим
БОРОТЬСЯ! Нам неинтересно или,
может быть, даже страшно что-то
сделать по-новому, попробовать как-то
поступить по-другому, кого-то простить.
Мы не хотим «подымать волны»,
боимся перемен, боимся революции в
своей жизни, виним в своих неудачах
других. Однако, мы, и только мы можем
изменить
свою
ситуацию,
свое
движение, свой рост. Мы завидуем
другим и забываем наслаждаться своей
жизнью. Наши изменения, наше
желание роста только на словах, потому
что мы много говорим, а делаем мало.
Почему я говорю об этом? Наша
жизнь очень часто соответствует
нашему духовному состоянию. Наши
поступки влияют на нашу жизнь, на наш
рост. Не забывайте, у каждого из нас
есть талант и призвание от Бога, оно
уже в нас заложено, нам только надо
понять и начать расти как духовно, так и
в повседневной жизни. Часто мы
думаем, что однажды нас осенит и мы
поймем, что должны делать. Но
сначала мы должны сами что-то
предпринять, и тогда Бог нам покажет
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направление, в котором Он хочет,
чтобы мы росли. Когда мы почти 2 года
назад начали наш «ДевиШник», это
было простое общение женщин,
которые собирались один раз в месяц и
просто поддерживали друг друга. На
сегодняшний день мы ведем работу с
женщинами, сотрудничаем с газетой
«Семья» из Эстонии, сотрудничаем с
детскими домами в Украине. Стоило
просто решить и начать что-то делать,
заметить нужду других, и Бог начал
показывать другие направления, стал
помогать в росте нашего служения.
Рост — это процесс. Когда
рождается ребенок, он не встает сразу
на ноги и начинает ходить. Его носят на
руках, потом он начинает ползать и
потом ходит. И даже первые шаги
обычно неуверенные, но мы должны их
предпринимать, если хотим вырасти и
быть самостоятельными. Людям не
нравятся перемены, мы допускаем их
только по острой необходимости:
начинаем питаться лучше, когда нам
грозит сердечный приступ; начинаем
лучше управлять своими деньгами, в
основном, при угрозе потери жилья;
начинаем уделять внимание или лучше
относиться к нашим мужьям, когда
семья на грани распада. Галатам 6:7:
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не
бывает. Что посеет человек, то и
пожнет»! Когда тяжело, мы начинаем
читать книги, идти к другим за
помощью, мы начинаем искать ответы,
искать помощь, искать Бога.
Зрелый христианин — это тот, кто
растет духовно, думает о других,
радуется их успехам. Если мы хотим
расти, то первое, что нам потребуется,
— это Слово Бога, то есть, то семя,
которое дает рост нашей жизни. Нам
надо иметь аппетит к Слову Бога.
Псалом 1:3: «И будет он как дерево,
посаженное при потоке вод, которое
приносит плод свой во время свое, и
лист которого не вянет; и во всем, что
он ни делает, успевает». Это картина
того, что для нас желает Бог. Почему
Слово Бога важно для нас? В Библии
Бог открывает Себя человеку. Он учит
нас свободе и правде. Он показывает
нам, как можно жить в Его
благословении, как можно жить
успешней, если мы в Его команде.
В нашей жизни очень важна

молитва! Псалом: 54:17-18 «Я же
воззову к Богу, и Господь спасет меня.
Вечером и утром и в полдень буду
умолять и вопиять, и Он услышит голос
мой». Молитва - это наша связь с
Богом, это наш разговор с Ним. Слово
Бога и Молитва являются нашим
ЕЖЕДНЕВНЫМ мясом и хлебом.
Итак, наши два главных компонента в
жизни для обилия и роста — Библия и
молитва.
Еще хотела отметить, что для нашего
успешного роста необходимо общение.
Евреям 10:25: «не будем оставлять
собрания своего, как есть у некоторых
обычай, но будем увещавать друг друга».
Когда у нас есть общение с братьями и
сестрами, мы растем и развиваемся
быстрее.
Мне сложно понять, почему люди,
служа одному Богу, так враждебно
настроены друг ко другу? С нечистым
сердцем мы не сможем двигаться вперед,
а, соответственно, и расти духовно.
Послание Ефесянам 4:22: «Отложить
прежний образ жизни...» Мы должны
оставить свои грехи и не придумывать
для них оправдания.
Римлянам 8:13: «Ибо, если живете по
плоти, то умрете...» Наша жизнь — это не
абстракция, так как написано, что «по
делам их узнаете их», и мы должны
своими действиями, своим образом
жизни показывать свой духовный уровень
и рост окружающим нас людям. Вера без
дел мертва, так что наш духовный рост
должен выражаться через наши дела.
Хватит быть детьми, хватить ползать
— время встать на ноги. Мы должны
расти, Бог желает использовать нас. Он
хочет, чтобы мы были полезны для Него,
а для этого нужно быть зрелыми.
Давайте расти, оставив свои тяжелые
чемоданы.
Забывая
прошлое
—
движемся вперед!!!
Наталья Дмитрук
США
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Прошлой осенью на семинаре для супружеских пар «Вдвоем — одним Путем» служители ЦП «Семья»
познакомились с супругами Зелениными, Вадимом и Ириной. С тех пор Вадим, который является
служителем семейного радио в г.Нарва (Эстония), регулярно делает обзор новых выпусков нашей газеты
в радиоэфирах, а также дважды брал интервью у наших сотрудников (можно прослушать на
www.semja.ee). Таким образом Вадим стал внештатным сотрудником ЦП «Семья». Своих верных героев
необходимо знать в лицо, потому предлагаем вам интервью с обладателем известного голоса.
Вадим, расскажите, как Вы
оказались на Семейном радио?
На Семейном радио я оказался,
разумеется, не случайно. У Бога нет
случайностей. Ведь правда? Начну с
самого детства. По натуре я,
однозначно, гуманитарий. В школе
целых пять лет я ходил (не смейтесь) в
театрально-кукольный кружок. Главных
ролей мне там сыграть не удалось — я
был, так сказать, актером второго плана.
А дома, беря в руки газету с
телепрограммой, читал ее вслух,
представляя себя диктором. Однажды я
даже участвовал в школьном конкурсе
чтецов, где и оказался на призовом
месте. Но на городском конкурсе
победить не удалось: видимо, сказалось
волнение. В 19 лет у меня была попытка
(увы, неудачная) сотрудничества с
городским радио. Где-то в 2004 году ко
мне подошел один брат и спросил, не
хотел бы я потрудиться на радио. Я с
радостью согласился и позвонил по
телефону, который дал мне брат. С того
самого времени я весьма плодотворно
сотрудничаю с Марией Гончаровой,
голос которой уже давно хорошо знаком
слушателям Семейного радио. В самом
начале, из-за отсутствия собственного
компьютера, мне приходилось бегать
для записи к Марии. Затем, когда у меня
появился свой, началась долгая работа
по освоению записи и чистки файлов. Не
все было гладко, но Бог поддержал
меня. Слава Ему!
Началось мое служение с участия в
передаче «Листая старые страницы» —
это озвучивание статей из журнала
«Вера и жизнь». После этого были
передачи «В мире поэзии» и
«Продолжение следует» — это
последовательное
чтение
художественных произведений,
оформленное музыкой и эффектами. На
данный момент в фондах радио —
четыре книги в моем исполнении. В этих
двух передачах я участвую до сих пор. А
с декабря 2009 года (когда меня
сократили с работы) я готовлю и
провожу каждую пятницу утреннюю
программу «Будильник» в прямом
эфире. И это — чудо Божье! Без Него у
меня ничего бы не получилось. Я и
раньше принимал участие в прямых
эфирах (например, в «Молитвенной

беседе»). Но вести эфир самому и
отвечать за него или просто участвовать
— совершенно разные вещи.
Сейчас я прохожу на радио в течение
четырех месяцев трудовую практику от
биржи. Как сложится мое
сотрудничество в дальнейшем? Не
знаю, все в руках Господа. Для меня
радио — это больше служение, чем
работа.
Работа на радио — это
специфическая деят ельност ь,
поскольку узнают голос, но вы сами
остаетесь «за кадром». Не хотелось
ли Вам однажды заняться иной
деятельностью?
Действительно, деятельность
специфическая — слышат только твой
голос. Надеюсь, что постоянным
слушателям голоса работников радио
широко известны. У меня не было такого
случая,чтобы кто-то узнал меня на улице
по голосу. По сути дела, в церкви у меня
тоже есть служение (точнее, два) — в
службе порядка и в детском. В них-то я
«на виду» и, думаю, дефицитом
внимания не обделен. Одно служение не
мешает другому.
Расскажите о вашей семье.
Поженились мы с моей супругой
Ириной почти 10 лет назад, в декабре
2000 года. Успели, так сказать, еще в 20
веке — в его последнем месяце. А
познакомились за три месяца до
свадьбы — вот так быстро с помощью
Господа наши судьбы соединились. У
нас трое детей. Две доченьки: старшая,
Диана, десяти лет и младшенькая,
Анечка, ей на днях исполняется три
года, а также, сынок Марк восьми лет.
Мы их всех очень любим —
они подарок от Господа для нас.
Конечно, не все у нас в семье всегда
бывает гладко (впрочем ,как и у всех
семей, наверно), но с помощью Божьей
мы продвигаемся вперед. Мои родные
поддерживают и вдохновляют мое
служение на радио.
Расскажите, Вадим, как и когда Вы
примирились с Господом?
Я принял Господа в свое сердце в
1991 году (моя Иринка также в этом
году). Родился я в простой неверующей
семье, где о Господе ничего не
говорили. По человеческим меркам я не
был плохим человеком, был, так сказать,

Вадим и Ирина Зеленины

«нормальным» грешником, но все равно
мне в жизни чего-то не хватало. И это
был Бог.
Засвидетельствовала мне о Господе
в 1990 году одна девушка, которая
работала со мной на Кренгольме. В
течение года Бог производил работу в
моем сердце, и я отдал Ему свое
сердце. А что касается изменений, то я
увидел в себе очень много «мусора»,
которого раньше не замечал. И до сих
пор замечаю — Бог продолжает
работу со мной.
Так что, всем
читателям, кто еще Господа не познал, я
советую не медлить и покаяться,
особенно тем, кто считает себя
«хорошим». Библия говорит,что «ВСЕ
согрешили и лишены славы Божьей».
О чем Вы мечтаете?
Вопрос, конечно, интересный! Мои
мечты, в большей степени, направлены
на духовное развитие. Конечно, я ничего
не имею против материального: все это
необходимо нам в этой жизни. Но я
мечтаю, чтобы мои дети (и внуки)
служили бы Господу. Чтобы, когда я
пришел на небо, Господь сказал мне:
«Добрый и верный раб». Пусть эта
мечта не останется мечтой, но станет
реальностью.
Ваши пожелания нашим читателям.
Пусть в семьях народа Божьего будет
правильный баланс между служением,
семьей, работой. Помните, друзья, что
для семейного человека на первом
месте — Бог, на втором — семья, а
далее служение и работа. Желаю, чтобы
каждая семья решала все вопросы с
Господом, да наполнит ваши дома Его
мудрость и чудный мир. Благословений
всем вам!
Интервью Татьяны Радомской
Эстония
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Случается так, что мы склонны согласиться с мнением большинства просто потому, что это
мнение БОЛЬШИНСТВА. А задумываемся ли при этом, как часто нам что-то навязывают и мы
принимаем это как аксиому, даже не подвергая идею анализу? Конечно, человек — создание мыслящее,
но иногда этот процесс почему-то отключается.
Люди очень интересно устроены. С
одной стороны, мы одиночки: нам
необходимо
обдумывать,
анализировать, переносить душевные и
духовные переживания... Но также мы
созданы для общения и потому нас
тянет поделиться своим и получить от
других порцию внимания. Однако
общение с другими может привести к
зависимости от них, от их мнения. И
когда мы уже ощущаем себя и
позиционируем как часть некоего
коллектива, чье мнение для нас важно,
то здесь включается интересное чувство
— стадное, называемое в психологии
эффектом толпы.
К примеру, вопрос о здоровье.
Сегодня он волнует всех,
свидетельством тому служат
многочисленные новые (и не очень
новые) телепередачи по всем
популярным каналам, различные
сетевые производители натуральных
продуктов и этикетки на продуктах с
интересной надписью «Без ГМО». Я не
против того, что нам необходимо
следить за своим здоровьем, потому что
наше тело — это сосуд вверенный нам
Богом, но культ здорового образа жизни
дошел до своего пика! Дорогие, ведь не
к этому призывал нас Господь! Я сама
стараюсь следить за своим здоровьем
(с определенного возраста все
начинают это делать, видимо), важен
для меня и рацион питания моих детей,
но не может все в жизни подчиниться
поиску правильной формы питания:
раздельное, вегетарианское,
кремлевская диета, рисовая... Что будет
популярно завтра?
Драгоценные, где же вера наша по
отношению к еде, когда сказано, что
«ничто смертоносное нам не повредит»,
а единственная заповедь с обетованием
долголетия заключается в почитании
родителей, а не в правильности
питания. Кто не следит за своим
здоровьем посвященно — тот глупец в
глазах большинства, поскольку
подвергает себя риску. Но только
задумайтесь, какой вопрос задаст
Господь при встрече с нами. Быть
может Он спросит о нашем объеме
талии или о регулярности опорожнения

кишечника? Неужели мы действительно
верим в то, что сможем продлить себе
жизнь хотя бы на минуту? В свое время
был популярен аскетизм, то есть
самоограничение, самоотвержение,
даже до самоистязания для достижения
определенных духовных целей. Сегодня
наоборот — разговоры о том, как нужно
себя холить и лелеять. Есть на каждый
день у врага душ человеческих свои
уловки, свои крайности! И все это он
делает лишь для того, чтобы мы отвели
взгляд от Господа и сделали центром
жизни иного бога, иного идола.
Здоровье — это просто актуальный
пример поклонения, кумир
современности. Хорошо бы знать
определенные принципы для
поддержания здорового образа жизни,
но не ставить их во главу угла своей
жизни. Во всем нужна мера!
С тем же успехом можно говорить об
определенных служениях в церкви: одни
принимают исцеление, другие — нет,
некоторые говорят языками, другие
называют это бесовщиной, потому
противостояние и даже споры, а то и
распри. Еще есть вопрос с бизнесом и
христианством — могут ли они
сосуществовать? Те, у кого есть этот
самый бизнес — говорят, что может, а
простые трудящиеся считают, что
бизнес — это сплошные «грязные
делишки» и христианин не может
заниматься им. Знаете, сколько людей,
столько и мнений. Как говорится, у
каждого своя правда: каждый зрит со
своей колокольни. Вроде бы смотрим на
одно и то же, а вот угол зрения
преломляется и видим совершенно
разные вещи.
Так что же делать? Как разобраться
чья правда истинна? Думается мне, что
ответ кроется только в Писании и нашей
совместной работе с Духом Святым над
изучением Слова. Например, в
Евангелии от Матфея 6:25-34 четко
сказано, что наша задача номер ОДИН
— искать Царства Божия и правды Его.
О! Как банально это звучит!
Представляете! Как это просто и...
сложно! Оказывается истина кроется в
Слове Божьем, но сложность состоит в
том, что нам подчас тяжело приложить

у с ил ия , д а б ы сист ем ат ич еск и
углубляться в познание Писания. Вот
потому и движемся по волнам мнений
большинства: вчера — одно, а завтра —
противоположное... но мы уже и не
помним, что было вчера, потому как
завтрашнее кажется актуальней.
Есть замечательный мультфильм по
рассказам Макса Лукадо — «Зеленый
нос», один из самых любимых
мультиков у моих детей. Там кроется
великая истина о том, как влияет на нас
довлеющее мнение общества, как мы
проникаемся его идеями, принимаем их
и теряем самих себя, отказываемся от
своих принципов. Деревянный
человечек Панчинелло узнал, что модно
красить нос в этом сезоне в зеленый
цвет, но решил оставаться самим собой
и не делать этого. Однако со временем
все равно поддался общественному
натиску. Как только он и его друзья
выкрасили носы в зеленый цвет,
началась мода на красные, затем на
синие, на розовые носы. После
многочисленных перекрашиваний
Панчинелло и его друзья пришли к
Мастеру, который зачистил им носы
наждачкой. Было неприятно, но зато как
здорово стало после этого!
Нам необходимо приходить к Господу
и позволять Ему «зачищать наши носы».
Тогда мы знаем, кто мы есть в Боге и
четко видим путь следования. Тогда
никакие ветра мнений большинства нам
ни по чем! Бог всегда верен, а как
обстоит дело с нами?
Татьяна Радомская
Эстония
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30 июня этого года команда служителей Центра Поддержки «Семья» (Роман и Татьяна Радомские,
Наталья Новикова и Наталья Стефанец) посетила молодежный и подростковый лагерь Методистской
Церкви, где проводила семинар по теме «Тринадцатая глава». Конечно, мы размышляли о ЛЮБВИ и
после лекции отвечали на вопросы молодежи — говорили о делах сердечных. Многие вопросы остались
неотвеченными, потому мы договорились по мере возможности публиковать некоторые ответы в
выпусках газеты, а остальные — в группе ЦП «Семья» на социальном сайте www.odnoklassniki.ru
Самый популярный вопрос:
Можно ли целоваться, обниматься
до брака? Чистые отношения между
встречающимися парнем и девушкой
— где граница?
Наталия Новикова: В мире
существует три глобальных искушения,
которым любому человеку сложно
противостоять, НО возможно! Это
деньги, власть и секс. Мы сейчас
говорим не конкретно о сексе, но о его
составляющей или, правильнее сказать,
о его прелюдии. Доктор Раймер из
Германии проводит потрясающие
семинары на эту тему и, когда к нему
обращается пара, которая желает
вступить в брак, он всегда спрашивает
парня: «Расскажи честно, что именно ты
позволял себе с этой девушкой».
Первое, что обычно говорят парни: «У
нас не было секса». Тогда доктор
уточняет: «За какие места ты трогал
свою будущую жену?»
Очень важно не заниматься
самооправданием в этой сфере, такие
коварные, малоприятные вопросы, вы
должны задавать себе сами! Свою маму
или папу вы в засос не поцелуете, так
почему вы позволяете себе это с
девушкой, которая может и не станет
вам женой?! Вы еще не взяли полную
ответственность за свою девушку, у вас
нет на это полномочий, вы воруете не
только у себя благословение, но и
являетесь искусителем для другого. Не
зря в Эдемском саду за грех Бог
спрашивал не с Евы (хотя она тоже
была наказана за свой грех), а с Адама.
Ответ за выстраивание отношений
должен на себя брать парень! Если
ответственность за ваши отношения вы
не взяли на себя до свадьбы, значит вы
не возьмете ее и после. Девушки, это не
оправдывает вашу легкомысленность!
Некоторое время назад в личной
переписке с пастором из Эстонии, он
рассказал, как выстраивались их
отношения с женой. В то время он был
молодежным лидером и понимал, что

вся молодежь смотрит на него. За
время их встреч ему постоянно
приходилось бороться со своими
искушениями. Их отношения были
невероятно красивыми. За период их
общения только один раз он взял ее за
руку. Дорогие друзья, я больше чем
уверена, что ваша жена будет с
восхищением рассказывать своим
подругам о том, насколько вы были
выдержаны до свадьбы и этим
помогали ей не оступиться.
Однако у меня есть и другой пример.
В этой семье уже есть детки. Оба
супруга была активными служителями,
но через несколько лет их брака,
отношения дошли «до ручки». Когда
стали выяснять причину, оказалось, что
во время встречаний они сначала
поцеловались, потом этого стала мало,
они стали обниматься, потом,
незаметно для себя, оказались в одной
постели, после так было неоднократно.
Когда подошло дело к свадьбе, они не
были уверены, что являются именно
той второй половинкой друг для друга, о
которой мы все мечтаем. Но страх, что
об их грехе кто-то узнает, парализовал
их умы и сердца. Сейчас они живут
вместе, перестраивают свою семью с
Божьей помощью — это очень тяжело,
но возможно! Храните себя!
Татьяна Радомская: Мы говорили на
семинаре о двух моментах, которые
помогут построить правильные чистые
отношения до брака. Напомню:

Поступай со своей девушкой так,
как бы ты поступал со своей сестрой —
пусть эта мысль не дает тебе
возможности распускать свои мысли и
руки. Она еще не твоя половинка —
сначала женись и получи все 100%, а
не оставшиеся 10.

Веди себя так, будто в комнате
присутствует твой отец. По сути наш
Небесный Отец всегда присутствует с
нами, только мы делаем вид, что не
замечаем, когда нам это удобно. А так и

до греха не далеко!
Все добрачные запреты даны Богом
исключительно из-за любви к тебе! А
сатане не нужна любовь и он
использует добрачный секс, как уловку
для душ! Евреям 13:4: «Брак у всех да
будет честен и ложе непорочно!» Как
мы видим, Бог очень большое значение
отводит непорочности интимных
отношений в БРАКЕ!
Войдите в семейную жизнь в чистоте
и святости, чтобы вкусить ВСЕ
благословения, которые Он приготовил
вам!
Может ли девушка делать первый
шаг?
Татьяна Радомская: На одной из
молодежных конференций я услышала
такой ответ: «Да, если ее ногами
управляет Сам Творец!» На самом
деле правильно было бы отдавать
инициативу отношений мужчине, так и
сама девушка будет чувствовать себя
более защищенной. Но в Библии есть
пример, когда женщина проявила
инициативу — это Руфь, наученная
своей свекровью. Сначала Вооз
проявил к ней свое благоволение,
когда позволил подбирать колосья
(глава 2 книги Руфь), после этого она
пошла и легла у ног его, показывая
этим действием, что желает его
покровительства (глава 3 книги Руфь).
Это был очень мудрый поступок,
который не кричал: «Женись на мне!»,
но дал пищу для размышлений и
уверенность во взаимности чувств
Руфи к Воозу. Он был покорен ее
смирением и уважением, Руфь
показала ему, какой почтительной
будет женой — это подкупает любого
мужчину. Только делать аналогию
можно исключительно с чистым
сердцем, а не в качестве манипуляций.
Потому что Бог видит намерения
вашего сердца: искренность быть
именно с этим человеком или просто
«уж замуж невтерпеж».
РК Газеты
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***
Мы говорим одно, а делаем другое...
Играем в церковь, в христиан...
О, Боже! Что это такое?!
Дай нам увидеть наш самообман!
Нагруженные знаньями по уши,
Мы умных фраз набрались прозапас
И думаем, что Бога знаем лучше,
А Он стоит и ждет в сторонке нас.
Он ждет, когда в своих бегах суетных,
Мы вдруг поймем, что Бога с нами нет!
Что в исполнении дел добрых, важных, светлых,
Забыли про Того, Кто дал нам свет.
Он ждет, когда мы вновь весь мир оставим,
Весь пыл свой выдохнем... И в тишине замрем.
Когда мы вновь в Его глаза заглянем,
Когда мы вновь побудем с Ним вдвоем.
Он найденным быть рад. Но люди ищут
Его благословений, не Его...
И в составлении программ своих не слышат
Призыв Спасителя и Бога своего...
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И вот, мы волю Божью исполняем...
Верней пытаемся исполнить без Него,
Мы лишь устами Бога вопрошаем,
А сердце где-то очень далеко.
Мы слушаем, киваем, понимаем,
Но Слово исполнять мы не спешим...
Выходим в мир и тут же забываем,
Жемчужины теряя по пути.
В глазу другого сор мы замечаем,
На бревна же свои и не глядим,
Поднявши руки всех благословляем,
А помогать не думаем другим.
Святая Библия всегда у нас на полке!
Лежит и ждет, а Дух Святой зовет:
«О, не обманывайтесь, ветренные люди!
Что сеет человек, то и пожнет!»
Давайте же в сердца свои заглянем!
Весь пыл свой выдохнем...
И в тишине замрем...
Искать Христа давайте не устанем,
Давайте чаще находиться с Ним вдвоем.
Наталья (Небесная)
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Дорогие друзья!
Приглашаем всех желающих
на КИНО-ВЕЧЕР,
Каждый четверг призываем
вас поститься и молиться за
семьи: любовь, единство, мир,
терпение, уважение,
понимание...

Дорогие наши читатели!
Мы искренне благодарны вам за
верность, поддержку и участие в жизни
газеты! Пожалуйста, продолжайте молиться
за нас, всячески поддерживать словом,
делом, пожертвованиями. Вместе мы сможем
добиться большего!
Особые слова благодарности тем, кто
регулярно сотрудничает с нами, выполняет
это служение бесплатно, добровольно и с
радостью. Эти имена Вы можете увидеть на
страницах наших выпусков.
Напоминаем, что официальный сайт
Центра Поддержки «Семья» располагается
по адресу www.semja.ee. Там вы найдете все
выпуски газеты «Семья» и много интересной
полезной информации
о нашей
деятельности: видео, фотографии, статьи...
Информация на сайте регулярно обновляется
и добавляется! Рады сообщить вам, что
вскоре сайт будет работать на трех языках:
помимо русского, еще на эстонском и
английском. Господь благословил нас
замечательными переводчиками! Он верен
всегда и во всем!
Вся Слава нашему Богу: Отцу, Сыну и
Духу Святому!
С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

который состоится

13 октября в 18.30
в большой Аудитории здания
Таллиннской Методистской Церкви
Мы будем смотреть
замечательный
художественный фильм
о жизни и любви Клайва
С. Льюиса — известного
христианского ученого,
писателя и богослова

«Страна теней»
Захватите с собой что-нибудь
вкусненькое к чаю!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Для поддержки газеты:

Krediidipank 4278608872109
Tugikeskus Perekond
Обязательно с пометкой ANNETUS
Пишите нам :

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

Наш официальный сайт www.semja.ee
Также все выпуски газеты «Семья» на сайте
www.paldiski.org в разделе ИНТЕРЕСНО и
сайте ТМЦ www.emktallinn.com
Группа Центра Поддержки и Газеты «Семья» на cайте
www.odnoklassniki.ru
Присоединяйтесь через ответственного модератора:
Наталья Стефанец

в электронном виде
Над выпуском работали: Н.Новикова, Т.Радомская,
Л.Федорова
Фоторепортеры: Э.Сало, Р.Радомский, М.Киселева
Тиражирование благодаря «Open Heart Ministry» и
доброхотным пожертвованиям читателей

