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В этом мире богатыми нас делает не то,
что мы получаем, а то, что мы отдаем.
Генри Уорд Бичер

«Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне».

&

Матфея 6:24

Конференция-семинар:

«Христианская семья
среди изменений в обществе». Вероника Федорова:
«Честно говоря, мне хотелось идти на все, так как все темы
были для меня интересными.»
Стр.3

Чего вам не хватает? Часто бывает, что достаток семьи ограничен и денег хватает (если хватает) только на самое
необходимое: еда, недорогая одежда, транспортные расходы,
квартирные счета... Каждая копейка из зарплаты уже рассчитана и на непредвиденные расходы не остается никаких средств.
Стр.4
Деньги освобождаются. Из одноименной книги христианских авторов Кеннета Коупленда и Лирой Тимсон.
Стр.5
Десятина.

Из проповеди «Христианин и его
деньги» учителя Библии Дерека Принса.
Стр.9

Родителям на заметку:
•
Карманные деньги. Малолетние дети гордо ходят
со своим, пусть и не пухлым, но кошельком.
•
Кем стать? Какую роль должны играть родители в
выборе будущей профессии ребенка?
Стр.6-7

Кто больше?

Мы провели свой маленький опрос среди
супругов христианских семей и предлагаем вашему вниманию то, что услышали.
Стр.10
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Добро пожаловать на страницы нашей семейной христианской газеты.
Редакционная коллегия признательна всем, кто внес конструктивные
предложения по улучшению и развитию газеты, а также оказал финансовую поддержку в издании текущего
выпуска. Мы всегда открыты для советов, идей и комментариев.
Благодарим Господа за Его руководство в этом благословенном деле!
Напоминаем, что газета «Семья» о
Вас, для Вас и создается Вашими руками. Вы можете принимать участие в
выпусках независимо от Вашей конфессии, семейного стажа, месторасположения. От Вашей активности зависит, какой будет газета «Семья».
Призываем Вас, дорогие читатели,
активно молиться за редакционную
коллегию, чтобы Господь давал мудрость и терпение для работы над новыми выпусками. Присылайте нам
свои статьи, свидетельства, стихи, варианты тем для последующих выпусков.
Тема предыдущего выпуска:
«Прощение в браке». Тема этого номера газеты: «Семейный бюджет».
Артур Шопенгауэр однажды сказал:
«Богатство подобно морской воде, от
которой жажда тем больше усиливается, чем больше пьешь».
Пусть же финансы служат в семьях
благословением, во благо и устройство
наших семей, чтобы жажда денег не
истощила нас. Пусть Божье водительство будет иметь силу в решении финансовых вопросов каждой семьи, чтобы не мы служили деньгам, а деньги
являлись средством реализации Божьего плана в нашей жизни.
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Не почитай денег ни
больше, ни меньше, чем они
того стоят; это хороший
слуга и плохой господин.

Говорят, что не в деньгах счастье, а в их количестве. Однако,
каким бы ни было количество, но
все-таки важно качество их использования — ведь деньги любят
счет. Каждая семья ежедневно сталкивается
с семейными расходами, которые включают
как личные, так и общие финансовые интересы - это и есть семейный бюджет. Предлагаем сегодня заглянуть в словари и ознакомиться с понятием БЮДЖЕТ.
Толковый словарь Даля:
Бюджет - франц. смета, учет, расчет, роспись, счет расхода и прихода, за прошлое
и за будущее время;
Толковый словарь Ушакова:
Бюджет (англ. budget). Государственная
роспись доходов и расходов на определенный период времени.
Современная энциклопедия:
Бюджет (англ. budget). Государственная
роспись доходов и расходов на определенный период времени.
Словарь бизнес-терминов:
Бюджет от англ.budget - сумка
роспись денежных доходов и расходов,
составляемая для государства, местных
органов управления, фирм, компаний, учреждений, семей или отдельного лица на
определенный период (год, квартал, месяц). Приходная и расходная части бюджета содержат указания на источники поступления и направления расходования
средств.
Итак, теперь когда мы точно знаем о чем
идет речь, обратим внимание на афоризм
Бенджамина Франклина: «Прежде чем посоветоваться со своей прихотью, посоветуйтесь со своим кошельком», а от себя добавим, и с супругом (супругой), потому что
семейный бюджет—это расход и доход, как
минимум, двух членов семьи.
Из чего должен и может состоять семейный бюджет? Богатство и христианство —
это совместиДеньги
м о ж н о мо?
Всё ли
могут
деньги
?
н а р ис о ва ть .
Но
На эти и другие
рисуется ли этими
вопросы
мы
д е н ь г а м и поста ра емся
ответить в этом
счастливая жизнь?
выпуске
газеты.
Виктор Коняхин

А.Дюма-сын

Деньги—особое средство, выполняющее роль всеобщего эквивалента при обмене товаров и услуг, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Деньги выполняют роль средства обмена, измерения стоимости, накопления и материализации
богатства и масштаба цен.
О деньгах упоминается еще в Бытие 17:12-13, где о людях говорится, что они куплены за серебро; от книги Бытие до книги Захария говорится о том, что деньги не отсчитывались, а отвешивались; это показывает истинную цену драгоценных металлов в виде
колец или разноцветных кусочков золота или серебра. Названия
гера, бека, сикель, мина и талант использовались как меры веса,
так и для счета денег.
По возращении иудеев из плена в 536 г. до Р.Хр., в ходу у них
были персидские деньги. Затем применялись греческие деньги,
когда израильтяне попали под власть греков. Антиох VII примерно
в 140-м году до Р.Хр. разрешил Симону Маккавею чеканить еврейскую монету. На шекелях (сикелях) были изображены горшок с
манной небесной и миндальный жезл. При римлянах в Израиле
имели хождение римские монеты.
С развитием товарного производства роль денег закрепилась за
благородными металлами (золото, серебро), которые постепенно
как деньги получили форму монеты. В процессе обращения драгоценные монеты стирались, теряли в весе, что привело к отделению реального содержания металла в монете от ее номинала. Это
дало основание для выпуска чисто номинальных знаков стоимости
- бумажные деньги (банковские билеты, казначейские билеты). В
экономически развитых странах в составе денежной массы преобладающую роль по сравнению с наличноЛитература
денежным компонентом
играют так называемые
по теме выпуска:
депозитные деньги ⇒
Кеннет Коупленд и Лирой
(банковские вклады).
Томсон «Деньги освобождаются»
Из КБС и СЭ
⇒
Р и к
Д ж о й н е р
«Руководство, менеджмент
и 5 слагаемых успеха»
⇒
Эдвин Луис Коул
«Общение, секс и деньги»
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Благословенного
чтения!
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“Христианская семья среди изменений в обществе”
Недавно, 24 марта, проводился семинар для семей. Любой желающий мог посетить это мероприятие и получить ответы на интересующие вопросы. Мы попросили Веронику Федорову (супруга пастора Таллиннской Методистской Церкви, руководитель хора ТМЦ,
а так же незаменимый сотрудник Теологической Семинарии) ответить на несколько вопросов по семинару.
Вероника, расскажите немного об
организации семинара.
Главным организатором являлась
Теа Кант и Образовательный Комитет
Эстонской Методистской Церкви.
Конфессиональная принадлежность
спикеров: Андрус Норак, Меели Танклер, Лии Лиллеоя, Велли и Матти
Холлман из Методистской Церкви,
Кармен Майкалу из Эстонской Христианской Пятидесятнической Церкви.
Агапе Эстония – межконфессиональная христианская организация.
Какие темы затрагивал этот семейный семинар?
Больше всего касались темы общения, как правильно общаться друг с
другом и как в конфликтных ситуациях
объясняться без оскорблений, но в
тоже самое время выразить свои чувства, беспокойства и то, что причиняет боль.
Речь шла не только о взаимоотношениях между супругами, но также о
взаимоотношениях с детьми.
На семинаре можно было после
основного доклада выбрать на какую
лекцию идти дальше. Из четырех докладов возможно было выбрать два—
один до обеда, другой после обеда.
Честно говоря, мне хотелось идти
на все, так как все темы были для меня интересными. После долгого размышления я выбрала темы, которые
были связаны с воспитанием ребёнка.
Так как мой старший сын скоро вступает в подростковый возраст, то я пошла
на лекцию «Направление подростков». Я почерпнула там для себя хорошую информацию. Прежде всего о
том, какое поведение характерно в
этом возрасте и как нам, родителям,
реагировать на это. Второй доклад,
который я выбрала «Общение в семье». На нём говорили о том, как реа-

гировать в конфликтных ситуациях на
детские капризы и на их бурные высказывания (это по системе школы
Гордона).
Темы последовательно развиты не
были, так как было предусмотрено,
что каждый выбирает прослушать то,
что его интересует.
Вероника, ваш с Александром семейный стаж более 10-ти лет,
неужели было что-то новое и для
тебя? Зачем людям с приличным
семейным стажем ходить на такие семинары? Не напрасная ли
это трата времени?
Наш семейный стаж с Александром
12 лет, и это не много. Я думаю всегда
можно чему-то ещё научиться и, как
говорят, “хорошее - враг лучшего”.
Поэтому, я считаю, всегда возможно
научиться делать что-то, чтобы было
ещё лучше. По правде говоря, на этом
семинаре я больше узнала интересного и удивительного именно о том, что
касается отношений с детьми.
Бог по своей милости подарил мне
чудесного мужа, который любит крепко Бога и меня, но у него кроме всего
на удивление хороший и покладистый
характер и благодаря этому мы, возможно, не имеем многих проблем,
которые часто встречаются в семейной жизни. Но, несмотря на это, я
всегда черпаю что-то нужное на семейных семинарах и, думаю, это не
трата времени попусту. Тем более на
них можно получить также необходимые знания, чтобы помочь людям находящимся в проблемах.
Остались ли у тебя вопросы к семинару. То есть ты шла с какимито ожиданиями, но семинар не оправдал себя.
По-моему, темы были очень хорошо
открыты и соответствовали названи-
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Александр и Вероника Федоровы

я м .
И, как я уже упомянула выше, именно
для меня на семинаре была особенной информация, касающаяся правильных отношений с детьми.
Часто бывает так, что на семинарах жена думает: «Это для моего
мужа информация», а муж думает:
«Это для моей жены». То есть каждый не слушает для себя, а собирает на супруга «компромат» что не так и как супруг должен
это изменить. Ты для своего мужа
обнаружила какую-то поучительную информацию или твоя цель
была получить руководство исключительно для себя?
Я очень самокритичный человек,
поэтому, прежде всего, смотрю на себя. Но бывали моменты (не на этом
семинаре) когда мне казалось, что это
для мужа. Потом я об этом говорила
ему (конечно не с бурными эмоциями),
и он говорил, что сам тоже видел, что
это надо изменить. Так мы спокойно
вместе обсудили этот вопрос, и пришли к общим выводам. Мы открыты
друг к другу, чтобы принимать
«позитивную критику» и изменяться,
потому что это положительно влияет
на брак.
Если бы повторно проводился подобный семинар, ты бы посетила
его еще раз?
Да, мне хотелось бы прослушать
ещё те доклады, которые я не смогла
посетить.
Что бы ты хотела пожелать семейным парам?
Будьте всегда открыты учиться и
применять услышанное в жизни, чтобы наслаждаться теми благословениями, которые Бог предназначил для
брака!
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Согласно опросу, проводимому на эстонском сайте
delfi.ee 14 марта этого года, среднестатистическому жителю Эстонии в большей степени не хватает денег. Вы можете лично в этом убедиться. Вот какова статистика ответов:
Вопрос за 14 марта: Чего Вам не хватает?
%

Кол-во

Солнца

15

355

Отдыха

12

273

Сна

4

92

Времени

8

190

Денег

41

949

Теплого моря

10

241

Цветов и бабочек

2

51

Пива на природе

5

105

Мне ничего не
надо

2

45

Ответ

Всего ответили:

2301

Безусловно при данном опросе значительно лидирует
категория денег. Предположите, а на какой из этих ответов вы бы отозвались. Конечно, список вариантов в данном случае весьма ограничен и не очень-то смахивает на
христианский опрос, но в обыденной жизни мы часто сталкиваемся с неверующими людьми и их потребностями.
Однако, можно предположить, что нехватка денег—это
проблема не только нехристиан.
Бывает так, что какое-то действие благодеяния не может
быть реализовано, если недостаточно денег. Но не может
быть такого, что Господь поставил человека в служении, а
поддержки (и финансовой в том числе) на это дело не дает. Потому что каждому дано дело по силам его. А если
сил на что-то не хватает, то быть может мы неправильно
что-то делаем, нерационально используем свои возможности и финансы.
Правильно стоять в служении (в любом деле) можно
учиться и даже нужно. Иногда на это уходят годы, набивается огромное количество шишек и накапливается немыслимое количество долгов. Но если есть желание и
стремление менять
Деньги для людей умных свою жизнь и выбисоставляют средство, для раться из долговой
ямы, то и это возглупцов—цель.
П.Декурсель можно, потому что

«все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе»
(Филиппийцам 4:13) и это
тоже смогу.
Как часто бывает, что
достаток семьи ограничен и
денег хватает (если хватает) только на самое необходимое: еда, недорогая одежда, транспортные расходы,
квартирные счета... Каждая копейка из зарплаты уже рассчитана и на непредвиденные расходы не остается никаких средств. Что же делать? Как же изменить эту, казалось
бы, безвыходную ситуацию?
Один известный немецкий бизнесмен Вильгельм Манц
говорит: «Если Вы хотите иметь то, что еще никогда
не имели, Вам нужно начать делать то, что Вы еще
никогда не делали, потому что если Вы будете делать
то, что уже всегда делали, то будете оставаться там,
где всегда были».
Итак, дело за малым: Не экономить нужно, а
• понять что не так искать новые источники
(в жизни, в финан- дохода.
сах, в служении...);
Андрей Кончаловский
• оценить ситуацию,
не обвиняя других, а изучив себя;
• узнать у Господа, что делать с этим и...
• начать действовать согласно Божьему плану, будучи
готовым даже к кардинальным переменам.
Психологи говорят: «Не можешь изменить ситуацию—
измени свое отношение к ней». С этого и следует начинать, а тогда, глядишь, и денег станет достаточно не только для своих потребностей и потребностей семьи, но и на
доброохотные пожертвования и благотворительность.
Татьяна Радомская
За деньги
За деньги
За деньги
За деньги
За деньги
За деньги
чет.
За деньги

можно
можно
можно
можно
можно
можно

купить
купить
купить
купить
купить
купить

дом, но не семью.
кровать, но не сон.
часы, но не время.
книгу, но не мудрость.
еду, но не аппетит.
положение, но не по-

можно купить лекарство,
но не здоровье.

За деньги можно купить секс, но не любовь.
За деньги можно купить пышные наряды, но не
красоту.
За деньги можно купить развлечения, но не счастье.
За деньги можно купить религию, но не спасение.
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Предлагаем Вашему вниманию отрывок из книги «Деньги освобождаются»
христианских авторов Кеннета Коупленда и Лирой Тимсон. Возможно,
именно эти строки позволят нам взглянуть на вопрос финансового достатка христианина с иной стороны. Умеем ли мы распоряжаться финансовыми благословениями так, как этого хочет Бог? Почему денег регулярно не
хватает? Почему дети Божьи не владеют финансами в достаточной мере?
Знайте, деньги умеют требовать,
чтобы вы им служили.
Да, они потребуют, чтобы вы им
служили, они потребуют, чтобы стали
их рабом, они скажут: «Забудь о Боге,
мы здесь, мы деньги, мы то, что тебе нужно, Бог не подаст тебе на
стол, это благодаря нам у тебя
есть пища на столе и все необходимое для жизни». И вы начнете им служить, их искать, забыв и оставив Бога
и при этом сказав: «У меня нету времени на Бога, на изучение Слова
Божьего, на молитву и т.д.». И вот вы
уже раб денег. Вот тогда и проявится
Писание: «Корень всех зол есть сребролюбие (любовь к деньгам)». Этим
вы открываете дверь в свой дом для
всякого зла, и это всё отрезает вас от
Бога, поэтому христиане должны
быть на чеку, когда они начинают
получать финансовое благословление Бога.
Часто служители церкви не понимают этого откровения и тогда они
начинают обижаться, и выступать против людей, которые раскрывают эту
тему христианам. В эту область нужно внести ясность так же, как и во
все другие области в духовной сфере, чтобы мы взялись за свою веру,
двигались в Духе, в Божьем помазании и вошли в эту область, и заняли
территорию для Царства Божьего.
Если вы не возьмете власть над
деньгами, тогда деньги возьмут
власть над вами.
До тех пор, пока человек не достаточно твердо стоит в Боге, не
послушен Духу Божьему, не изучает
Слова Божьего и не знает, без малейшего сомнения, что Бог является

его источником, он не сможет перейти на следующий уровень.
Христиане пока еще не компетентны в этом вопросе. Как же стать компетентным в этом вопросе?
Применяйте власть над теми деньгами, которые вы уже имеете, будь
то десять, пятьдесят, сто, тысяча
рублей.
Берите власть над ними, и когда вы
будете иметь власть над ними, они
больше не будут управлять вами, вы
будете управлять ими. И тогда вы будете готовы к тому, чтобы Бог полностью контролировал ваши финансы.
Тогда Он сможет поднять
вас на следующий уровень, потом
на
следующий и потом
на
следующий.
Вы можете
Кеннет Коупленд
владеть всеми сокровищами, если сокровища
не владеют вами.
Вспомните ситуацию из Писания о
блудном сыне, там показано, что деньги имели власть над ним. Несомненно,
что это парень служил своему отцу
послушанием, оставался с ним, рос и
жил до того дня, пока не попросил у
отца свою часть имения. И как только
он получил эти деньги, он ушел в мир
и растратил их, живя распутно. «По
прошествии немногих дней младший
сын, собрав все, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение
своё, живя распутно» (Луки 15:13).
Почему? Потому что он не был еще
готов для них.
Нажить много денег—храбрость,
Христиане, пока Дух Божий не
сохранить их—мудрость, а уме- будет знать, что вы готовы
ло расходовать—искусство.
правильно обращаться с фиБ.Авербах нансовыми благословениями,
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вы их не получите.
Итак, это блудный сын ушел и растратил все деньги, живя распутно,
потому что эти деньги имели власть
над ним. Если бы он имел власть над
деньгами, он бы никогда не ушел, а
служил отцу дальше. Но из-за того,
что эти деньги имели власть над ним,
они отделили его от отца и увели из
отчего дома. Поэтому, наш Бог Отец
не позволит нам управлять финансами в полной мере, пока мы не возьмем власть над ними.
А что сделал старший сын? Деньги
имели власть и над старшим сыном, и
это показано в Евангелии от Луки, 15
главе. Он жил в отцовском доме и все,
что было у отца, принадлежало и ему,
он мог это иметь, но он не знал этого.
Отец пришел и сказал старшему
сыну: «Все мое − твое».
«…сын мой! ты всегда со мною, и все
мое твое» (Луки 15:31).
А его сын повел себя так, как ведут
себя многие люди, которые находятся
в Теле Христовом долгое время. Они
уже давно служат Богу Отцу, они давно делали то, что правильно, но они
не знают, что по праву принадлежит
им. Кроме того, религия, теология,
традиции пытаются разубедить их в
этом.
Бог хочет контролировать финансы
через наше послушание Ему, чтобы
мы могли распространять Его слово
по всему миру, чтобы люди узнали,
что все, что имеет сатана, он украл, он
не имеет никакого права ни на что, и
ни на кого, он − вор.
И пришло время, чтобы Божьи
финансы, Божий народ, Божьи способности и, таким образом, Божье влияние вернулись на свое место, к тому
факту, что Бог − это Бог. И враги
Его рассеются. Аминь. Аллилуйя.
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Есть то, чему нас не учили в школе или где бы то ни было еще: как заработать деньги и как их правильно потратить, как строить семейный бюджет, чтобы не оказаться в “долговой яме”, а старость провести в приятном достатке. Большинство специалистов убеждено, что о деньгах и обо
всем, что с ними связано, дети должны узнавать, будучи еще в “коротких
штанишках”, то есть в детсадовском возрасте.
Английские психологи А. Берти и А.
Бомби опросили 100 детишек в возрасте от 3 до 8 лет, откуда берутся
деньги, и получили такие результаты:
первая группа ответила, что “папа
достает их из кармана”, вторая - что
“деньги дают в банке всем, кто туда
приходит”, третья - что “деньги - это
сдача, которую тебе дает продавец,
когда ты что-нибудь покупаешь”, и
только четвертая группа (примерно
20% опрошенных) сказала, что
“деньги зарабатывают на работе”.
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство
психологов на Западе пришли к выводу, что чем раньше у ребенка (уже в 5
-6 лет!) появятся свои “карманные
деньги”, тем лучше и быстрее он
адаптируется к взрослой жизни.
Во многих зарубежных странах, как
показывает статистика, даже малолетние дети гордо ходят со своим,
пусть и не пухлым, но кошельком. В
Англии, например, эти деньги так и
называют “карманными”, в США почему-то застенчиво
называют
“пособием” или деньгами на расходы.
Психологи выделяют 4 системы
выдачи “карманных денег”. Из них три
- плохие и только одна - хорошая.
Три плохие:
1) деньги выдаются, когда попало,
без какой-либо цели и по капризу;
2) “карманные” выплачиваются исключительно за проделанную работу;
3) деньги выдаются без каких-либо
условий, регулярно и без всяких
оговорок.
И, наконец, рекомендуемая специалистами система как единственно
правильная: “карманные деньги” выдаются регулярно без каких-либо условий, но при этом от ребенка требуют тратить их с ответственностью.
При этом ребенку нужно сразу объяснить, как должна работать эта система:

• родители и ребенок должны зара- устанавливается

нее договориться, на что это будет
потрачено;

• пособие должно выдаваться малолетним в определенный день недели,
а детям старше 11 лет - ежемесячно;

• деньги должны платиться всегда, и
нельзя лишать их ребенка в качестве
наказания или попытки повлиять на
его поведение;
• стороны договариваются о том,

какие обязанности по дому он выполняет;

• каждый год в день рождения ребенка “соглашение” пересматривается и

новый размер
“карманных денег”, определяются его
новые домашние обязанности.
Разумеется, при этом подразумевается, что исключены траты на так
называемые запрещенные товары,
например алкоголь и сигареты.
Конечно, все это не означает, что
рекомендации западных психологов и
специалистов полностью приемлемы
для нашей действительности. У нас
свои традиции, свое отношение к детям. Некоторые позволяют себе покупать ребенку все, что ему заблагорассудится, у других нет денег даже на
самое необходимое.
http://selfmoney.narod.ru/mezer.htm

Дети 2 - 3-летнего возраста уже могут
достаточно определенно сказать, какая реклама им нравится больше всего. При этом, разумеется, рекламный
месседж воспринимается ими не на рациональном, а на
эмоциональном уровне. Учитывая открытость детского восприятия для манипуляции, во многих европейских странах
действуют законы, в том или ином виде ограничивающие рекламу для детей.
В Греции, например, реклама игрушек по телевидению запрещена с 7 утра до
10 вечера, и уже ведутся дебаты на тему распространения этой нормы на все
продукты для малышей. Этот вопрос также обсуждается в Италии, Польше,
Бельгии и Ирландии. А в Швеции телевизионная реклама продуктов, предназначенных для детей младше двенадцати, запрещена последние 14 лет. В
нашей стране законотворцам пока удалось добиться лишь запрета на телевизионную рекламу сигарет и крепких спиртных напитков.
Способов привлечь внимание маленького ребенка к рекламе - масса. Можно, например, персонифицировать бренд при помощи мультипликационных
героев. Danone с этой целью использует динозаврика Дино. А Nestle придумала для какао и шоколада под брендом "Несквик" кролика Квики. Детям постарше мультипликационные динозаврики малоинтересны. Для тех, кого уже
тяжело привлечь "не щиплющими глазки" шампунями, Danone предлагает
другой бренд - "Скелетоны". Он направлен на детей 9 - 14 лет.
Часто производители решают не делать рекламу, направленную специально на детей. Вместо этого они обращаются к семейной аудитории, привлекая
тем самым внимание родителей. Беспроигрышным ходом в данном случае
является использование "общепринятых" атрибутов родительского и детского
счастья: беззубых улыбок малышей, солнца, смеха и т.д. В этом контексте
товар, подаривший всем означенное счастье, воспринимается вполне органично.
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Достаток семьи вашего взрослеющего малыша напрямую будет зависеть от его
деятельности. Какую роль должны играть родители в выборе будущей профессии
ребенка? На этот вопрос ответила Ольга Носкова, профессор кафедры психологии
труда МГУ им. Л. М. Ломоносова в телевизионной программе «Другие новости».

Каждый родитель желает своему
ребенку добиться больших результатов, чем он сам. Однако, иногда
родители могут стать причиной неудачи ребенка, поскольку пытаются
воплотить свои нереализованные
мечты через свое чадо. Но не следует забывать, что ребенок—это не
машина по устранению ваших ошибок и недоделок.
Навязывать свое мнение не только не верно, но и чревато негативными последствиями. Так, как же
должны вести себя родители с ребенком, чтобы помочь, а не навредить ему при выборе будущей профессии? Вот некоторые рекомендации:

1. Следует помнить: каждый ребенок индивидуален. Один точно знает, кем хочет быть и как этого добиться, другой нуждается в помощи
или даже руководстве.
2. Выпускнику школы нужно деликатно помочь в выборе профессии,
не давить.
3. Внимательно наблюдайте, чем
интересуется ребенок. Не надо реализовывать СВОИ желания и мечты за счет ребенка, его интересы и
способности должны находиться
прежде ваших.
4. Не тащите ребенка на работу в
свое учреждение. Дайте ему возможность чувствовать себя самостоятельно и в выборе работы то-

же. Это его
опыт, даже
если он совершает ошибку – всегда
можно ее исправить.
5. Начните трудовое воспитание ДО
того, как ребенок пошел в школу.
6. Ребенок может начать трудовую
деятельность не с самых престижных профессий, это поможет в будущем вашему чаду стремиться к
улучшению. В случае, если престижная работа преподнесена ему
«на блюдечке с голубой каемочкой», он не будет ценить ее настолько, потому что легко получил.
Желаем вам быть мудрыми родителями и корректно помогать
ребенку при выборе его профессии!

Невообразимые амбиции в подростковом возрасте—это естественное
и очень часто встречающееся явление. В своей истории Наталья повествует о том, что только спустя время можно понять мудрость родительского решения в выборе профессии. И как результат—красный диплом,
только приятные воспоминания об учебе и всегда востребованная приобретенная профессия.
В жизни нам
часто приходится стоять перед выбором. Иногда это выбор между ДА
или НЕТ, а иногда вариантов столько, что глаза разбегаются и не только глаза, но и мысли.
Выбор будущей профессии приходится на подростковый период,
когда мы верим в чудеса, что повезет именно мне, что заметят мои
способности, передо мной откроются двери и все мне будет под силу. В
этом возрасте у меня уже были твердые взгляды на свое сказочное будущее. В мой план не входили неудачи, недостаток времени или денег.
Однако, нашей семье надо было
переехать в другой город. Тогда я
представить себе не могла, что
обычный переезд может обернуться
для меня полным переворотом.
До начала учебного года оставалось несколько недель, мне надо

было определяться с тем, где учиться после девятого класса. Наши с
мамой мнения, мягко говоря, расходились: я замахивалась на престижный университет после 11 классов, а
мама видела во мне человека с
творческим потенциалом, работающего своими руками. Мама пыталась
меня перенаправить на свой лад и
намекала на ПТУ, где я себя могла
представить только в самом страшном сне, потому что среди моих друзей ПТУ считалось самой низкой
ступенью.
Реальность была такова, что в
ближайших школах мне вынуждены
были отказать всвязи с тем, что набор учащихся на текущий год был
уже завершен. Я была в недоумении
от такого хода событий. Я испытывала такой стыд, понимая, что у меня
остался всего один вариант, швейное училище. Мы с мамой направились туда. В приемной комиссии я,
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скрипя сердцем, оформила документы, но уже через месяц, если бы
меня спросили, жалею ли я о таком
стечения обстоятельств, я ответила
бы, что, ни капли не жалею. Разве я
могла представить себе тогда, когда
все происходящее я видела в серых
красках, что спустя не так много времени, швейное училище займет почетное место в списке моих лучших
воспоминаний.
В этом и есть «ирония судьбы» мы сами своей принципиальностью,
пользуясь стереотипами, зарываем
свои таланты. Именно благодаря
маме, я вообще ступила на порог
училища, а благодаря моим преподавателям и девчонкам, с которыми
училась, я переосмыслила свои убеждения и добилась отличного результата.
Наталья Новикова
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«Брать или не брать кредит?» - вот в чем вопрос. Когда мы берем в кредит, не значит ли
это, что мы становимся должниками? Такие мысли беспокоили семью Родионовых. Сегодня
они делятся своим свидетельством, как Бог ответил им на эти вопросы.

В нашей жизни была почти анекдотическая ситуация: нашу машину Мерседес, которой было 20 лет, которая
была хорошо проржавевшей и не имела товарного вида – украли!
Это произошло в начале зимы и потом, в течение зимы, Андрей даже радовался, что у него не было этой машины, так как зима была морозной и
дизельные автомобили очень плохо
заводились. Мы были уже верующими
и, хотя событие нерадостное, мы все
равно благодарили Бога за произошедшее, так как в машине осталось несколько Библий и кассеты с прославлением. Мы просили, чтобы Бог через эти
вещи прикоснулся к людям и они получили бы спасение. И мы не остались
без машины – нам дали на время попользоваться Жигулями, так как денег
на покупку другой машины у нас не

было и не предполагалось.
Но через некоторое время знакомый
предложил купить Вольво в хорошем
состоянии и за небольшие деньги (так
как там была какая-то поломка). Нам
очень хотелось иметь машину – к хорошему быстро привыкаешь! И Андрей
честно сказал, что денег нет, но этот
знакомый все названивал и предлагал
разные условия по оплате. В конце концов он даже предложил забрать нам
машину и в течение года выплачивать
деньги. Это были приемлемые условия
для нас, но ведь это значит быть в долгу?! И тогда мы обратились к Богу: что
нам делать? Во-первых, это было очень
настойчивое предложение. Во-вторых,
не было очень сильного желания покупать эту машину, тем более в долг. Мы
не знали, как поступать и ожидали ответ от Бога. А ответ пришел через 29

главу книги Бытие. Там описана всем известная история, как
Лаван обманул
Иакова и отдал
ему в жены Лию,
а не Рахиль. И Иакову пришлось отрабатывать еще семь лет за Рахиль, но в
это время он уже имел ее в женах!
До этого я просто не видела, что
Иаков уже имел в женах Рахиль, то
есть, говоря современным языком, он
получил ее в кредит. Таким образом,
мы поняли, что Бог нам разрешает купить эту машину в долг.
Но хочу сказать, что кредиты и лизинги – это долги и брать их следует
только когда имеешь уверенность, что
Бог дает зеленый свет.

Интересное
п о я сне ние
с л о в у
“милостыня”
и “милость”
д а е т
“Словарь
русского
я з ы к а ”

как результат христианской любви к
ближнему.
Милость или милосердие представляет собой одну из важнейших христианских добродетелей, которая исполняется посредством дел милости. Такая
строгая классификация дел милости
дается для того, чтобы человек лучше
осознал суть этих дел и следовательно
лучше воплощал их в своей жизни.
О делах милости Святой Иоанн Златоуст сказал так: “Различен милования
образ и широка заповедь сия”. Согласно христианской классификации дела
милости или милосердия делятся на
две категории и существуют в виде
милости телесной и милости духовной.
Подача милостыни в виде подаяния
относятся к делам милости телесной.
Милостыня (подаяния) представляет
собой важнейшую обязанность в жизни
истинного христианина, так как облагораживает его сердце и является разновидностью доброго поступка.
“Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуж-

дением; ибо доброохотно дающего
любит Бог. Бог же силен обогатить
вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе
дело, как написано: расточил, раздал
нищим; правда его пребывает в
век” (2е Коринфянам 9:7-9).
Наряду с этим, милостыня является
исполнением заповеди Божей о любви
к ближнему своему, в отношении которого Господь Бог истинному христианину предписывает проявлять внимание и
заботу. “Кто имеет достаток в мире, но,
видя брата своего в нужде, затворяет
от него сердце свое, – как пребывает в
нем любовь Божия? Дети мои! станем
любить не словом или языком, но делом и истиною” (1е Иоанна 3:17-18).
Поэтому именно подача милостыни
и есть одним из добрых дел и благодеяний, которые истинный христианин
может совершить в своей жизни и оказать ближнему своему, тем самым,
исполняя заповеди Божии.

С.И.Ожегова:
Милостыня - то, что подается нищему, подаяние.
Милость:
1. Доброе человеколюбивое отношение.
2. Благодеяние, дар.
3. Благосклонность, полное доверие,
расположение к кому-нибудь низшему
со стороны высшего.
Согласно религиозно-философским
представлениям христиан милостыней
называется совершение добрых дел в
виде раздачи подаяния нищим. Милостыней называются в христианстве
добрые поступки, которые возникают
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Дерек Принс автор более 40 книг, более 400 аудио- и 150 видео- кассет, переведенных и
опубликованных более чем на 50 языках. Неденоменационный, несектантский подход
Дерека к духовным истинам сделал его учение доступным для людей разных национальностей и религиозных взглядов. Дерек Принс признан ведущим учителем и толкователем Библии в международном масштабе. Предлагаем вашему вниманию некоторые
мысли этого учителя о десятине из проповеди «Христианин и его деньги».
Слово «десятина» означает десятую
часть. И в понимании христиан – это отделение десятой части их дохода Богу.
Десятина может отдаваться либо наличными деньгами, либо в каком-то другом
виде. Практика даяния Богу десятины
уходит своими корнями еще к истокам
нашего верования. Она началась еще с
отца нашей веры Аврама. Вся наша
жизнь – это вопрос расставления правильных приоритетов. Мы уделяем время
тому, что имеет для нас важность. Некоторые из нас не уделяют времени для
чтения Библии, потому что Библия не
имеет для них важного приоритета.
Иисус очень ясно говорит о принципе
расставления приоритета в Евангелие от
Луки 6:38: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в лоно
ваше; ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.» Что идет в
начале даяние или принятие? Даяние.
Это принцип жизни по вере. Люди, которые дают только после того, как получают, не живут по вере. Иногда люди говорят: «я слишком беден для того чтобы
давать Богу». На что хочется сказать:
«ты слишком беден, чтобы не давать.
Потому что, если ты хочешь получить, вопервых, тебе нужно дать». Помните вдову, которая положила в сокровищницу
две лепты, что составляло один кондрант? Иисус наблюдал за ней, Он поблагодарил Бога за нее. Почему? Потому что
она жила по вере. «Давайте, и дастся
вам...»
В Евангелие от Матфея 6:33: «Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам». Здесь Иисус говорит о наших материальных нуждах: о пище, одежде, жилье: обо всем,
что необходимо нам в жизни. Но Господь
говорит, что мы не должны это все делать нашим первоочередным приоритетом. Во-первых, мы должны искать лица
Божьего, Его правды. Поставить Его во
главу всего. Поставить Его в свою цель,
молиться о нем. Трудиться для Царства
Божьего, и Бог позаботиться о наших
материальных нуждах. Для некоторых
это кажется странным. Но я иду за Господом уже более 50 лет. По благодати
Божьей я могу сказать, что я применяю этот принцип, и прежде всего, ищу

Царства Божьего, и во славу Божию, я
хочу сказать, что Он был более чем верен мне. Я доверяю Ему, Он верен. Вы
тоже можете доверять Ему. Испытайте
Его.
О том же принципе говорит и Соломон
в книге притчей 3:9-10 Ключевые слова
во всех местах, которые я читаю –
«начало» и «начаток».
«Чти Господа от имения твоего и от
начатков всех прибытков твоих. От
всего что приходит первую часть отделяй
для Господа. Щедрость - прославляет
Бога, скупость – бесчестит Его. Предпочтение наших нужд, наших проблем Царству Божьему - бесчестит Бога. Когда мы
чтим Бога вот что Он обещает: И наполнятся житницы твои до избытка, и
точила твои будут переливаться новым вином». Это значит, что они будут
наполнены до избытка, мы просто даже
не сможем вместить то, чем Бог благословит нас. Верите вы в это или нет? Я
верю, что это срабатывает, это очень
практично. Это не безрассудный подход.
Я верю, что Иисус был Самым практичным учителем, которого когда-либо видел
мир. И я так же говорю, что Дух Святой –
это самая практичная личность на земле.
То, что не практично – не духовно. Дух
Святой никогда не будет делать ничего,
что не срабатывает. Но То, о чем я говорю – срабатывает.
И теперь перейдем к практичному применению того, что я сказал: к нашему
почитанию Господа от начатков своих
доходов, т.е десятине. Помните, я сказал,
что десятина – это отделение Богу начатков своих прибытков, десятая часть от
всего, что мы получаем. Бог очень милостив к тем, у кого проблемы с математикой. В настоящее время десятичная система исчисления, поэтому очень легко
определить десятую часть своих доходов
– просто передвиньте десятичный знак на
одну единицу влево, и вы получите десятую часть.
Многие думают, что десятина начинается с закона Моисеева, но это не так.
Десятина уходит своими истоками еще
за сотни лет до закона. Она началась с
Авраама, который тогда был еще Аврамом. Посмотрим эпизод из жизни Аврама,
описанный в книге Бытие 14:18 - Аврам
только что одержал победу над язычески-
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ми царями,
которые
захотели
завоевать
весь тот край, и которые захватили в
плен племянника Аврама, Лота. Аврам со
своими слугами погнался за этими царями, победил их и освободил Лота. И он
также захватил множество добычи. И по
возвращении с битвы им повстречался
очень загадочный и необычный человек
по
имени
Мелхиседек.
Слово
«мелхиседек» в переводе с еврейского
означает «царь мира». Итак, Мелхиседек
был одновременно и царем и священником. Это первое упоминание в Библии
слова «священник». И очень важно понять что здесь речь идет не о левитском
священстве, которое появилось позже.
Священство Мелхиседека появилось
снова во времена Нового Завета в личности Иисуса Христа. Мелхиседек – это
как предвестник Христа. И вот что интересно, «Мелхиседек – царь Салимский , что значит царь мира, - вынес хлеб и
вино, он был священник Бога Всевышнего.» И я хочу добавить к этому интересную мысль. Священники Левита ничего
не давали людям до того, как люди давали им что-то. Мелхиседек же предложил
Авраму нечто еще до того, как Аврам дал
что-то Мелхиседеку. И символом священства Мелхиседека были хлеб и вино. И во
время последней вечери, когда Иисус
дал Своим ученикам вино и хлеб, Он
сказал этим: во Мне восстановлено священство по чину Мелхиседека, Я священник по чину Мелхиседека. «И благословил его, и сказал: благословен Аврам от
Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои.
Аврам дал ему десятую часть из всего.» Не пропустите это последнее предложение. Что показал Аврам, давая десятину Мелхиседеку? Этим он показал что
Мелхиседек его священник. И очень важно понять что первое упоминание в Библии о священстве так же говорит и о десятине. Многие из нас недопонимают этот
важный принцип. Десятина – это выражение признания над собой священника.
Опубликовано с разрешения В.Солина
Продолжение в следующем номере
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Согласно последним опросам, в России большинство мужчин не против, если жена зарабатывает
больше, чем он. Однако, женщины ответили прямо противоположно—муж должен получать больше жены, потому что на нем лежит ответственность за финансовый достаток семьи. Нам стало
интересно ваше мнение по этому вопросу, дорогие читатели. Поэтому мы провели свой маленький
опрос среди супругов христианских семей и предлагаем вашему вниманию то, что услышали:

Андрей и Людмила: Наш совместный ответ будет начинаться
издалека. Во время перестройки,
когда многие предприятия закрылись и люди остались без работы;
нашу семью это так же коснулось.
Андрея сократили, а у меня
была стабильная работа с неплохим окладом. Но при одном доходе
на семью из четырех человек этого было недостаточно. Потом
Андрей нашел работу, но его зарплата там не была фиксированной
и зависела от количества клиентов и соответственно не была
большой. Конечно, это было сложное время для всех в семье, тем
более, что мы тогда не знали Бога! С одной стороны мне очень
хотелось, чтобы у Андрея была
большая зарплата и я иногда злилась на него, так как мне казалось,
что он ничего не предпринимает, чтобы изменить
ситуацию. Но с другой стороны я понимала, что не все
зависит от Андрея и многие живут в таких же условиях.
А общий взгляд на ситуацию,
вернее, интуитивный, говорил о
том, что так не должно быть, то
есть, что муж не может приносить домой денег меньше жены. И,
естественно, внутреннее состояние Андрея было очень сложным: и
угрызения совести; и осознание,
что все получается не так, как
хочется; и злость на весь мир; и
зависть к тем, у кого все хорошо.
И Слава Богу за то, что в то
трудное время Он нашел нас и
привлек к Себе и начал малопомалу выводить в землю обетованную. И тогда мы узнали, что
Бог заповедал мужчине – главе
семье – заботиться о своей жене и
детях, то есть ответственность
возложена на мужа. И в свете описанной ситуации, ответ однозначный, да смущает, что жена получает большую зарплату. Но в случае,
когда в семье доход предостаточный наш ответ
будет – не смущает. Когда
оба супруга посвящены
Господу и друг другу, то
это неважно, кто и сколько зарабатывает.

Лев: дал бы Господь выиграть миллион! Конечно,
как мужчина я хочу зарабатывать много! Просто
много - чтобы снять с жены сам процесс зарабатывания денег! Чтобы жена смогла заняться
другими вещами!
Олиа: по большому счёту мне все равно сколько
зарабатывает мой муж - я его люблю и уважаю
не за его зарплату. Все средства нам дает Господь - через мужа и мои труды, а кто и сколько
вложил своих сил на это - оценить возможно
только Господу! Конечно хочется БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, но не за счет непосильного труда! Если
Господь даст мне получать больше - значит мне
надо будет пройти через испытание - как "с
большим доходом" продолжать уважать мужа.
Все это теория, как мне кажется. Главное библейские принципы построения семьи, которые не базируются на финансах вообще! В
моем народе никогда не было зазорным искать
богатую невесту - а это не зарплата, а
"пожизненное" обеспечение.
Максим: меньше жены пока не зарабатывал. В
том, что жена зарабатывает больше, проблемы
не вижу, лишь бы в семье было счастье и гармония.
Юлия: я больше мужа не зарабатывала, да и
вряд ли буду. Я на полном его обеспечении и не
чувствую себя ущербной. Думаю, мужу приятно,
когда он имеет возможность полностью обеспечивать семью. Если же есть желание и необходимость работать обоим, то, мне кажется, что
лидерство и в зарплате (как и во всем остальном) строит достоинство мужчины. Бывают
исключения, но сначала не было так.
Роман: я не вижу ничего такого, если муж зарабатывает меньше, потому что у супругов
обычно разные профессии, образование, а значит и заработок. Пока жена больше меня не
зарабатывала, но, думаю, меня бы это не очень
беспокоило.
Татьяна: одно дело, когда просто не получается
заработать необходимую
сумму
(обстоятельства), а другое—если муж не желает что-то предпринимать по этому поводу и
просто «плывет по течению». Я не хотела бы
зарабатывать больше Ромы, потому что хочу
чувствовать себя «за мужем», то есть быть за
ним, как за каменной стеной (и в финансовом
плане тоже).

Александр: существенной разницы
нет, кто больше зарабатывает. Однако психологически мужчине легче, если
его заработная плата выше, чем у жены.
Вероника: это не проблема, когда у
жены выше заработок, но только если у
нее, например, есть возможность получить более высокооплачиваемую работу, чем работа мужа. Но ненормально,
по-моему, если жена с утра до ночи зарабатывает деньги, а муж ничего не
предпринимает. А если у них приблизительно одинаковое время уходит на
работу и при этом жена зарабатывает больше, то, я считаю, это
вполне нормально.
Алексей: бывали времена когда
жена больше зарабатывала и я не беспокоился, потому что все зависит от
конкретных возможностей на данный
момент времени, от состояния рынка
труда и прочего.
Светлана: меня это будет возмущать
в том случае, если мужчина не будет
искать возможности что-либо изменить.
Александр: мне не важно сколько зарабатывает моя жена, какую должность
она занимает: директор она или босс
какой-то фирмы, главное, чтобы дома,
в семье, она была женой послушной мужу и помощницей для мужа, и знала свою
роль в свете Слова Божьего. Если
жена правильно себя ведет по
отношению к своему мужу, тогда
такой вопрос вообще не возникнет.
Наталия: в нашей семье такой ситуации пока не было. Если бы я стала зарабатывать больше мужа, меня это беспокоило бы по той причине, что это
может напрягать его. Однако, не вижу
повода оставлять высокооплачиваемую
работу. Есть женщины президенты от
этого их мужья не становятся хуже. Но
это частные ситуации. В идеале я хотела бы, чтобы Саша зарабатывал
больше меня.

Муж: да, у нас в семье бывает, что жена зарабатывает больше. Конечно, лучше, чтобы муж
зарабатывал больше, но для нашей семьи это не проблема.
Жена: так как у моего мужа фиксированная зарплата, а у меня зависит от заказов, то часто я зарабатываю больше, чем он. Меня это не беспокоит, но мне кажется, что для него
это не очень приятно. Пока ситуация такова, что зарплата мужа не может вырасти.
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Дорогие читатели, когда мы только делали первые шаги в создании газеты «Семья», то даже не подозревали, что поднимаемые темы будут настолько востребованы и актуальны в разных странах. Мы не ожидали, что газета так быстро завоюет внимание и получит такое широкое распространение не только в церквах, но и у семейных пар, которые не посещают церковь и не имеют личного общения с Иисусом.
Все
началось с того,
что Господь
посеял
в
наших сердцах желание
нести семейное служение, потому
что на наших глазах
распадались, казалось бы, благополучные
христианские семьи, а это страшно,
потому что когда нет единства между
двумя родными людьми (супругами),
что говорить тогда о единстве в церкви. Но как нам активно нести служение, когда на руках маленькие дети,
которые нуждаются в бесконечном
внимании и заботе родителей? Спустя
время Бог показал нам, что Его Слово
оформлено в письменной форме –
Библия – и распространяется через
совершенно разнообразные
виды
служения: песни, стихи, радио, журналы, газеты, телевидение, интернет...
Еще по окончании теологической
семинарии мы сожалели, что многие
сделанные во время учебы письменные работы и глубоко изученные студентами темы о семье так и останутся
на бумаге и не найдут широкого применения. А ведь там СТОЛЬКО всего,
что могло бы изменить сердца многих!
Потом в Методистской Церкви начался семейный семинар «Погода в
доме», который помогает разобраться
во многих актуальных вопросах. Однако, есть очень личные темы, которые
не поднимешь в аудитории и не на все
вопросы можно получить ответ в виду
временного ограничения. Кроме того,
некоторые родители с маленькими
детками не всегда могли присутствовать на этих встречах.
Все это показывал нам Бог и побуждал что-то делать, но надо было еще
понять, что именно делать и как! И
однажды пришла ясность—можно нести служение находясь дома с ребенком, используя современные средства
информации (компьютер, интернет),

при этом не только систематизировать
материалы студентов из теологической семинарии, но и включать живые
свидетельства братьев и сестер и прочее-прочее...
«Сильная церковь состоит из сильных христианских семей, а семья, которая состоит из сильных христиан, пребывающих в единстве, - сильная семья!»

- этими словами начался первый выпуск газеты. Все то, что беспокоило
нас, все то о чем побуждал Господь
мы смогли реализовать и продолжаем
работать в этом направлении через
газету, которую вы держите в руках.
Историю нашей газеты пока еще можно описать в несколько абзацах, хотя
уже на работу с ней ушло немало месяцев. И история наша продолжается,
число абзацев о газете увеличивается
и газета растет как количественно, так
и качественно с каждым месяцем.
Почему именно сейчас мы решили
написать о том как создавалась и развивалась газета?
Во-первых, следующий номер будет
уже шестым выпуском, то есть газете
«Семья» будет полгода– для нас это
маленький праздник.
Во-вторых, мы переживаем новый
этап развития газеты. Когда мы только
начинали, то мнения у людей были
разные: кто-то скептично отнесся, ктото махнул рукой, а кто-то решил посмотреть со стороны- получится у нас
или нет. Это нормальная человеческая реакция. Ведь если у нас есть
откровение от Бога о газете, то совсем
не обязательно оно должно быть еще
у кого-то. Однако, были те, кто активно
поддержал нас в создании газеты. Мы
от всего сердца хотели бы выразить
свою благодарность пасторам Методистской Церкви Александру Федорову и Роберту Черенкову, молодежному
пастору Антону Дюрягину и секретарю
Юлии Калашниковой, которые не только поверили в наши силы, но и все это
время финансово поддерживали издание газеты. Все предыдущие выпуски
были изданы на средства Таллиннской Методистской Церкви! Если бы
не было этой поддержки, то вряд ли
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газета получила бы такое распространение.
Сегодня нас читают не только в
церквах Эстонии, но и на Украине
(благодаря доброохотным пожертвованиям), в России, в США и Германии.
Мы не говорим, что в каждой церкви
этих стран есть наша газета, но мы
верим, что будет так—начало положено. Как вырастают дети, так и мы выросли, поэтому наша газета переходит
на самофинансирование. Это наш
новый этап.
Мы долго думали и решали как
быть. Себестоимость одной газеты
7.20 ЕЕК, то есть для издания минимум 300 экземпляров нужны немалые
средства, а каждый месяц численность экземпляров увеличивается. У
нас были совершенно разные варианты: продавать газету, сделать подписку или делать сбор доброохотных пожертвований. Мы остановились на
третьем варианте—пожертвования,
не смотря на то, что первые два выглядят более стабильно. Мы решили,
что если Бог поставил нас на это служение, то даст и средства, чтобы его
продолжать и развивать. И как только
мы утвердились в своем решении, Бог
дал возможность убедиться в его правильности—брат из другой страны
передал нам 100 евро на издание газеты. В тот же день другой брат из
Методистской церкви сказал, что сможет посильно поддерживать издательство газеты ежемесячно. Не ответ ли
это от Бога? Без сомнений—так действует Бог!
Этот выпуск газеты уже сделан на
доброохотные пожертвования братьев
и сестер из разных церквей. Если у
вас есть желание внести свою лепту
на издание и развитие газеты
«Семья», то вы можете отправлять
свои доброохотные пожертвования
р/с 221017753501
Tetyana Radomska
С пометкой Semja
Пусть Господь благословит Вас, Ваши семьи и Ваши финансы!
Редакционная коллегия
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Деньги – неотъемлемая часть жизни нашего общества. Без них было бы
затруднительно оценивать труд и распределять ценности. Однако есть вещи, которые нельзя купить за деньги.
Как однажды сказал проповедник

У.Крисуэлл: «За деньги можно накупить дорогих вещей, но нельзя купить
любовь. Деньги расположат к вам людей, но не расположат Бога. Деньги
могут принести вам славу, но не принесут душевного мира».
Величайшее благо, такое великое,
Не серебром, не золотом
что его нельзя сравнить ни с чем друИскуплен я для вечности,
гим, не может быть оценено деньгами.
Если бы все человечество отдало
Не камни драгоценные
все, что имеет в попытке купить проИзбавили от зла –
щение грехов и вечную жизнь, собранного
оказалось бы бесконечно мало.
Кровь, со креста стекавшая,
Все богатства мира не могут спасти от
Омыла сердце грешное,
осуждения даже одну единственную
человеческую душу.
Смерть моего Спасителя
Нам никогда не собрать столько,
Навек меня спасла.
чтобы можно было купить место в
Грей Божьем раю. Однако ничего собирать

8 апреля—Подолина Елена
11 апреля—Голубятникова Оксана, Голубятников Сергей
18 апреля—Радомский Роман, Батов Богдан, Новиков Роман
21 апреля—Коваленко Анна
22 апреля—Филиппов Александр
24 апреля—Подолин Денис
И это еще далеко не полный список

и не нужно!
Спасение
дается
даром,
«без
серебра
и
без
платы» (Исайя
55:1).
Обратились ли Вы
уже к Иисусу Христу? А быть может
Ваши отношения с Ним были разрушены со временем. Нужно только протянуть свои пустые руки с детской верой к Господу небес (Ев.Иоанна 1:12).
Воззовите к Нему, исповедуйте свои
грехи – «и Он помилует» (Исайя 55:7).
Вернон Граундс

С Днём Рождения наши дорогие мамочки
Екатерина Ланберг (04.04) и
Людмила Лабанова (28.04)!!!
Мы Вас очень любим!!!
Михаил & Марика
Друзья из Нарвы поздравляют
с Днем Рождения
Софи (13 апреля) и
Даниэля (3 мая) Хольтер

С Днем Рождения!

Редакция газеты «Семья» и
Методистская церковь
поздравляют
Игоря и Алину Николаевых
с рождением сына (1 апреля)!

Пусть Господь благословит
Вас и Ваши семьи!
С любовью,
редакция газеты

Пишите нам : gazeta-semja@mail.ru
Мы очень признательны всем тем, кто принимал участие в создании этого выпуска газеты!
Тема следующего выпуска газеты: «Здоровье и
отдых семьи».
Будьте миролюбивы, терпеливы и пусть Господь благословит наши семьи обильно!

Сообщите, если желаете получать газету в
электронном виде.
Для доброохотных пожертвований:
р/с 221017753501 Tetyana Radomska
Обязательно с пометкой Semja
Редакционная коллегия:
Т.Радомская и Н.Новикова
Тираж: 300 экземпляров
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