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Любовь к окружающим людям
зарождается в семье
Автор неизвестен
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

«Родительский дом входит в детство
красочной, незабываемой запевкой.
Здесь человек впервые вздохнул, заговорил, шагнул по земле...»
Стр.6

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

«Давайте не будем ожидать, что люди
будут следовать нашим советам, а
будем давать им право принимать
самостоятельные решения».
Стр.2

Неужели жить
с любимым человеком — это
грех?

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ
ТАЛАНТЫ

Стр.4,5

«...а все могло бы быть по-другому».
Стр.9

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
«...есть только Одна личность, которая действует созидательно и не
является лишней, все остальные
вмешательства могут испортить
жизнь даже самым искренне любящим супругам».
Стр.7

ХРИСТИАНСКИЙ
ОТКЛИК НА
ФЕНОМЕН БОЕВЫХ
ИСКУССТВ

Мы очень рады вновь приветствовать Вас на
страницах нашей семейной христианской газеты.
Напоминаем, что газета «Семья» о Вас, для
Вас и создается Вашими руками. Вы можете
принимать участие в выпусках (контактные
данные на последней странице).
Просим Вас, дорогие читатели, молиться за
нас, чтобы Господь давал мудрость и терпение
для работы над новыми выпусками. И благодарим многих за искренние молитвы и финансовую поддержку.
В прошлый раз мы говорили на тему:
«Здоровье и отдых семьи». Сегодня вы держите в руках выпуск по теме: «Семья и кто окружает ее». Каждый из нас находится в окружении не только любящих супруга и детей, но
и друзей, родственников, коллег по работе,
братьев и сестер из церкви и так далее. Именно
об этих людях и взаимоотношениях с ними мы
поговорим в этом выпуске газеты.

КАК НАЙТИ ЖЕНУ
«просто улыбнитесь...»
Стр.11

Исследуйте!
Стр.10

&

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Стр.12

Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от
века я помазана, от начала, прежде
бытия земли. Я родилась, когда еще не
было источников, обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не
сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.
Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил
круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав,
чтобы воды не преступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те,
которые хранят пути мои! Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и
стоя на страже у дверей моих! Потому что, кто нашел меня,
тот нашел жизнь и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть”.
Притчи 8:22-36
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Кто-то однажды сказал: «Мы оцениваем других людей по поступкам, а себя по намерениям». Для
меня эти слова были, как гром среди ясного неба. Я никогда не задумывалась, о том, что критерий оценки моих собственных действий и критерий оценки поступков другого человека – это две кардинально
различные категории.
Действительно, даже в математике, чтобы сравнить числовые дробные
значения, для начала следует привести их к общему знаменателю и только
потом производить манипуляции. Так
вот почему нам часто так сложно понять друг друга, а иногда и невозможно – мы сравниваем поступки других
людей с собой, не учитывая того, что
наши намерения нам известны, а их,
как правило, нет!
Что происходит у нас в голове, если
сделав доброе дело, мы либо не получили ожидаемого одобрения, либо
наши действия спровоцировали негативную реакцию? Мы говорим себе:
«Я же хотел как лучше. Я желал добра
человеку, а он не оценил». А если
последствия наших действий таковы,
что причинили человеку страдания
или просто неудобства, то чаще всего
мы все равно оказываемся на стороне
своего «Я» и объясняем произведенный эффект очень просто: «Я не хотел
этого, я просто хотел сделать хорошо».
Один пастор из Одессы рассказал
такую историю. Однажды зимой он
шел мимо остановки и увидел, что на
земле лежит мужчина. Пастор подошел к нему узнать, что случилось.
Оказалось, что мужчина был сильно
пьян и не мог доступно изъясняться, и
узнать где он живет и куда направлялся не было никакой возможности. Тогда пастор решил помочь переместиться лежачему господину на скамейку. Не бросать же его в таком виде на
холодной земле! Он помог мужчине
сесть на скамейку, но через несколько
секунд тот вновь оказался на земле
(видимо, сработал закон притяжения
Земли). Мужчина упал со скамейки
лицом на лед практически сразу, как
доброжелатель убрал от него свои
руки. Лицо было разбито, пастор был
в недоумении. Продолжать историю
мы не будем. А сделаем выводы из
того, что проиллюстрировано.

Намерения пастора были исключиуслуги и общее удорожание жизтельно положительные – помочь челони...
веку и не дать ему замерзнуть.
Его действия были положи- Нет большей профанации,
тельные, но последствия не
чем давать рекомендации,
утешительные. Он мог бы скане зная ситуации.
зать: «Я хотел как лучше», но,
Илья Шевелев
как вы считаете, этому мужчине
нужны такие оправдания? Захочется То есть, поступив в соответствии с
ли ему войти в положение пастора, тем, что им советовали, эта молодая
который к головной боли помог ему семья могла бы попасть в долговую
еще и разбитое лицо заработать. Бу- яму. Хорошо, что они не послушали
дет ли он благодарен за это?
данные рекомендации, а поразмыслиТакие ситуации, на самом деле, ли и трезво оценили свои финансовые
происходят ежедневно. Иногда мы возможности. Наверняка намерения
решаемся помочь людям не делом, а тех людей, которые советовали приобсловом—дать «очень ценный» совет. рести квартиру этой семье были исЕсть еще среди нас и те, кто будет ключительно положительными, но
контролировать—последовали его последствия могли бы быть плачевнысовету и дотошно выспрашивать: ми. Как говорила Эллочка-людоедочка
«Почему Вы не поступили так, как я из знаменитых «12 стульев» в таких
рекомендовал Вам?». Давайте будем случаях: «Не учите меня жить—
честны сами перед собой — иногда помогите материально».
наши советы ничего не стоят, иногда в
Бывают и весьма абсурдные совених просто не нуждаются, а иногда ты. Одна сестра рассказывала, что
наши рекомендации могут и навре- она очень уставшая от активности
дить.
двух своих маленьких детей стала
Одна молодая семейная пара поде- замечать за собой излишнюю раздралилась с нами как «доброжелатели» жительность. Зайдя в аптеку, она порекомендовали им влезть с головой в просила у аптекаря бутылочку вадолги, выжать все деньги с родствен- лерьянки, на что та ответила: «Зачем
ников (интересно, с каких?), подклю- Вам валерьянка? Посмотрите на своих
чить друзей и т.п., чтобы вначале это- замечательных деток и все раздражего года купить хоть какую-то захуда- ние как рукой снимет!» Наша героиня
лую квартирку, потому что "в будущем не знала как реагировать — и смешно
цены поднимутся ещё больше". В на- от слов аптекаря, и грустно, что ее
чале года цены на недвижимость бы- совет в данной ситуации не действует.
ли просто сумасшедшие, а теперь, в Но валерьяночку купила.
свете последних данных, такой постуДавайте не будем ожидать, что
пок мог быть просто разорительным люди будут следовать нашим советам,
для этой семьи по следующим причи- а будем давать им право принимать
нам:
самостоятельные решения. Ведь каж• цены не поднимаются, а потихонь- дая семья—это частная территория,
ку начинают падать,
попасть на которую дано не каждому.
• евросбор и интрессы банков повыСоветовать нужно тем людям, которые нуждаются в совете и помогать
шаются,
• продать квартиру (для погашения тем, кому необходима помощь, а иначе своей навязчивостью можно оттолкдолгов) становится очень сложно,
нуть людей.
• зарплата не повышается настолько
Подготовила Т. Радомская
быстро, как цены за коммунальные
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В конце ХХ - начале ХХI века в мире
помимо уже существовавших—голод,
войны, болезни, терроризм — появились и новые глобальные угрозы, которые сеют если не смерть, то разрушения — персональный компьютер (так
утверждают специалисты одной американской исследовательской фирмы).
Как выяснилось в
ходе опроса общественного мнения 65%
из числа принявших
участие в исследовании более чем 1000
с ов е рш ен н ол е тн и х
американцев больше
времени проводят за
компьютером, чем со
своими супругами
или партнерами.
Отношения в паре
«компьютер – пользователь» становятся
более глубокими, выяснили исследователи, отметив, что, по
мнению 84% респондентов, за последние три года мы стали зависимее от
своих компьютеров. Гармония не всегда присуща этим отношениям: 52%
пользователей ПК воспринимают неудачи компьютера как свои собственные, испытывают гнев, печаль или душевное охлаждение, если компьютер
не откликается на запросы или плохо
работает. Еще 19% признали, что у них
возникало желание ударить компьютер.
Парадоксально, но в состоянии
«кибернетического стресса» мы ищем
сочувствия у супруга или семьи.
«Отношения американцев с их компьютерами сказываются на семейных отношениях, так как почти три четверти –
74% американцев – говорят, что приносят свои компьютерные проблемы домой», – установили авторы исследования.
Это занятие предоставляет равные
возможности: 69% женщин и 71% мужчин, или примерно 141 млн. человек,
регулярно пользуются Интернетом. В
ходе исследования 2006 года Pew установил, что мужчины склонны бродить
по Интернету в одиночестве, а женщины чаще отправляются в Сеть для об-

Стр. 3

щения с родственниками и друзьями.
Станфордский университет в прошлом году сообщил, что 6% из нас замечают, что личные отношения страдают из-за компьютера. Еще 14% могут
«воздерживаться» и не садиться за клавиатуру.
Но не только компьютер бывает

третьим в американских парах. Доктор
Эдвард Хеллоуэлл, психиатр из Массачусетса, обнаружил, что многие пары
тревожит вмешательство коммуникационных устройств. Некоторые жены
сетуют, что мужья приносят мобильные телефоны в постель в моменты
близости.
Хеллоуэлл назвал это зависимостью
от сообщений. Психолог из университета Флориды Лайза Мерло винит мобильные телефоны в том, что нарастает
барьер в отношениях. Люди, вынужденные разлучиться с телефоном или
персональным цифровым помощником,
начинают волноваться.
Авторы исследования, проведенного
в 2006 году британским университетом
Стаффордшира, обнаружили, что 7%
пользователей мобильных телефонов
винят телефоны в разрыве отношений,
сообщила Мерло. Она советует активным пользователям сократить время
телефонного общения. «Выключить
телефон – это нормально, – говорит
она. – Сообщение придет и сохранится
там».
www.vz.ru
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Знаете ли Вы,
что…
тещи довели мужчин до
психического синдрома.
Самые злые тещи проживают в румынском городе
Ботосани и его окрестностях. Каждую неделю к
психиатрам на прием приходят десятки мужчин,
которым выпало делить
дом с матерью супруги.
Каждый из них верит,
что является главой семьи.
Но на самом деле они делают лишь то, что им разрешает любимая родственница. "Синдром тещи" проявляется по-разному: от
тоски и все возрастающей
нервозности до навязчивых
идей и сексуальных расстройств.
Научного материала накопилось на целое исследование. Местные психиаторы считают, что синдром
- серьезное заболевание и
должен быть внесен в
учебники. Типический клинический портрет пациента: мужчина 35 лет, проживает с родственниками
жены, особенно в сельской
местности.
Самое удачное лечение:
групповая терапия. Участие жены и тещи обязательно.
Интересно, что синдрома
свекрови пока не обнаружено, но ученые считают,
что таковой есть, просто
женщинам некогда посещать психиаторов, поскольку они слишком заняты устройством быта и
воспитанием детей.
www.nikolaev.com
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В современном обществе все чаще встречаются семьи, в которых мужчина и женщина не регистрируют свои отношения, но проживают совместно, ведут общее хозяйство, у них рождаются и растут
дети... Такие браки между собой мы называем «гражданскими». Однако, христианам такие браки не
приемлемы. Каково же библейское основание брака? Неужели жить с любимым человеком — это грех?
На эти и другие вопросы нам ответил пастор ЭМЦ г.Кунда Спириденко Андрей (капеллан арестанских
домов в Вирумаа , любящий муж, заботливый отец трёх замечательных дочек).
1. Какой брак считается гражданским? Можно ли считать
так называемый "гражданский
брак" сожительством?
Вообще, многие ошибаются,
называя союз двух людей, никак
документально не подтвержденный, гражданским браком. Все
как раз наоборот: гражданский
брак - это тот, который официально зарегистрирован в ЗАГСе.
В энциклопедическом словаре Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А.
читаем: "Гражданский брак Пастор Андрей с супругой
форма установления супружеВикторией и дочерью Софией
ского союза без участия Церкви,
но при содействии светских оргательствами, которые накладывают эти
нов государственной власти".
самые процедуры.
Исторически понятие "гражданский
2. Каково библейское основание
брак" возникло как альтернатива браку
церковному, то есть, освященному брака?
Установление находится в брачном
церковью. Родился он в Нидерландах
союзе,
оно принадлежит Богу, так как
в XVI веке. Люди разных вероисповеданий не могли обвенчаться, и такие Он создал мужчину и женщину и Он
союзы узаконивала власть. В России определил их взаимоотношения и как
гражданский брак появился после ре- им нужно поступать, находясь в свяволюции, когда Церковь отделили от том браке. С самого начала Бог решил
государства, и впоследствии распро- благословлять людей на совместную
странился на всю территорию постсо- жизнь. Ведь когда Бог создал первого
человека Адама, то Он дал только
ветского пространства.
лишь задания и заповедь, которые
Когда Петя живет с Дашей без
Адам должен был исполнить. Адаму
штампа в паспорте - это называется
надо было возделывать и хранить сад,
"фактической
семьей",
а также дать имена всем животным и
"сожительством". Действительность
птицам, и Адам не должен был вкубракосочетания не предполагает обяшать плод с дерева познания добра и
зательной регистрации у властей, по
зла. И только когда появляется Ева,
сути, супружеский союз является дейтогда Бог благословляет Адама, когда
ствительным, если была совершена
тот Еву называет своей женой и свинекая процедура, ритуал, который
детельствует, что она является плосовершается при объявлении людей
тью от плоти и костью от кости его. Но
мужем и женой.
Бог, благословляя Адама, благословТак называемый "гражданский ляет и Еву, тем самым узаконивая их
брак" не является браком вообще, т.к. отношения. Другими словами, как
это обычное сожительство людей, не только появляется Ева, Бог, после
сопровождающееся никакими проце- объявления Адама, что она его жедурами, а соответственно, и обяза- на, изрекает Своё благословение на
них обоих.
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3. Зачем регистрировать брак,
если людям и без штампа в паспорте прекрасно живется?
Сегодня штамп в паспорт уже не
ставят, и церковь этого тоже не делает.
4. Какие
плюсы и минусы
"гражданского брака"?
Это всего лишь навсего выражение
собственной неуверенности в своём
выборе, где при разводе не надо
платить алименты и всегда есть
возможность дать обратный ход,
если не подошли друг другу. А многие пользуются и тем, что государство выделяет больше денег женщине,
которая воспитывает ребенка одна,
без мужа, в отличие от замужней женщины.
5. Почему гражданский брак сегодня так широко распространен?
Здесь нет ничего удивительного,
так как в Библии об этом говорится, в
Послание Иуды :
18 Они говорили вам, что в последнее
время появятся ругатели, поступающие
по своим нечестивым похотям.
19 Это люди, отделяющие себя (от
единства веры), душевные, не имеющие
духа.

Как правило, гражданский брак
имеет такое широкое распространение
среди тех людей, которые отделили
себя от единства веры, прикрывая, как
Адам и Ева в своё время, листьями
смоковницы свою наготу и прячась от
лица Бога. Они, называя себя верующими, крещеными, христианами, отошли далеко от веры, оправдывая себя
тем, что Богу не обязательно показывать штамп. И что парадоксально, так
это то, что многие из таких пар имеют
желание крестить своих детей в церкви, изначально пренебрегая Божьим
установлением.
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И хотелось бы ещё заметить, что параллельно с ростом так называемых
гражданских браков, увеличивается и
рост однополых браков.
Это время постмодернизма, где можно
услышать: "А кто сказал, что это неправильно и почему мне запрещают?"
Люди, просто далеко уходя от Бога,
едва могут распознать, что правильно,
а что категорически делать не следует. Поэтому, как написано в Библии,
многие поступают по своим нечестивым похотям:
а) по суеверным предрассудкам, то есть, что штамп принесет несчастье;
Несчастье приносит не штамп,
а игнорирование того, что приготовил Бог для той или иной супружеской пары. Желание Бога благословлять всех тех, кто хочет
всю свою жизнь идти вместе с тем
человеком, которого любит.
В Библии есть очень хорошее
место, где написано о том, что у
Бога для каждого человека есть особый план (намерение), и этот план для
тех, кто соглашается с ним и принимает его, будет приносить только благо,
а не зло, и защищённое будущее.
б) не видят смысла тратить
деньги на свадьбу;
Но ведь необязательно тратить
много денег на свадьбу, если она, например, состоится ближе к осени, когда на стол можно поставить овощи со
своего огорода и не покупать спиртного, это во-первых, а во-вторых, никто
не заставляет закатывать пир на весь
мир. Просто из этого видно, что человек ищет любой предлог для того, чтобы поступить так, как ему хочется и
ищет оправдания перед тем, что нарушает Божье установление.
в) чтобы пожить и понять, на
самом ли деле они подходят друг
другу;
Это правда, так как люди и не
представляют, что для каждого из них
у Бога есть вторая половина, это как
пазл. Только один-единственный
фрагмент картинки, которая разделена на множество фрагментов, может
подойти, в свою очередь, также к
единственному для него фрагменту другой просто не подойдёт. К сожалению, многие не знают, что у каждого
есть эта половинка, которая уже приготовлена Богом. Поэтому, когда
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встречаются обе половинки, то все это
видят, и человек сам это чувствует. А
потому, необязательно надо начинать
вместе жить.
Очень часто можно услышать, что
молодой человек или девушка должны
проверить друг друга на совместимость в постели до свадьбы и решить,
подходят они друг другу или нет, как
будто вся совместная жизнь состоит
из совместного времяпрепровождения
в постели. А это опять говорит о том,
что желание попробовать пожить вме-

сте, всего лишь навсего эгоистическое
желание удовлетворения своего плотского Я.
г) чтобы не иметь обязательств,
то есть мы свободны от обещаний.
Если нет обязательств, значит, нет
ответственности, а это говорит о том,
что люди не уверены в себе и в своём
выборе. А также, что они не доверяют
своему "избраннику", поэтому, некоторые заключают брачный контракт на
случай развода, а не дают обещание
до конца быть вместе, чего бы это ни
стоило. Из этого можно сделать вывод, что люди попросту бояться брать
на себя ответственность за семью, за
детей, а также, за самого себя.
6. Как корректно людям, которые
сожительствуют, объяснить, что
они грешат, и стоит ли нам, христианам, говорить им об этом? Имеем
ли мы право вмешиваться в чужие
отношения?
Задача диавола - это украсть, убить
и погубить. Диавол изначально против
того, кто решил жить в благословенном браке. Ещё в Эдемском саду диавол посеял разделение между мужем
и женой, предложив Еве свой вариант
"благословенной" жизни. Он боится
крепкого христианского брака. Поэтому и неудивительно, что люди верят в
диавольскую ложь: можно жить вместе
и необязательно впускать в свои от-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ношения Бога и Его благословения.
Таким образом, диавол как вор крадёт
у людей возможность получить благословения, он убивает этот брак и губит
отношения этого союза и людей, нежелающих слушать Бога. Ведь требования Бога в святом браке - это чистота,
а многие именно этой чистоты и не
хотят, и многие её боятся, так как не
уверены в себе.
В Библии написано: "Но и обличайте, гнушаясь даже одеждою".
Я считаю, что надо говорить людям
то, что есть на самом деле, а не
поддерживать в своём молчании
то, что неправильно перед Богом.
Ведь мы, знающие истину на самом деле, с любовью можем обличить и показать истину другим .
Многие, вступая в такие отношения, не видят в них ничего плохого,
так как не знают истины. А истина в
том, что Бог желает, сочетая, благословлять каждую пару, желающую жить вместе. Те люди, которые живут вместе в так называемом
"гражданском" браке, лишаются самого главного - того, что сам Бог мог бы
присутствовать при их союзе. Это Тот,
Кто создал человека, Это Тот, Кто возлюбил Своё творение, и Тот, Кто даже
умер за него. И этот Бог желает сочетать союз двух людей и сделать его
прочным настолько, что никто и никогда не смог бы разрушить того, что Бог
скрепляет.
Мое пожелание для тех, кто желает
прожить эту жизнь наполненной радостью, счастьем и не лишать себя благ,
- это принять для себя судьбоносное
решение: впустить в свою личную и
семейную жизнь Того, Кто является
Любовью. Ведь взаимное чувство любви является основанием для решения
жить вместе.
По учению Православной Церкви,
брак есть таинство, в котором, при
свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестою
взаимной супружеской верности, благословляется супружеский союз их в
образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. (Библейская
энциклопедия.Свято-Троице-Сергиева
Лавра: 1990 г.)
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Супруга, мама, бабушка, активный служитель Таллиннской Методистской церкви — все это об
одном человеке. Мы попросили поделиться своим родительским опытом Катерину Ламберг и вот,
что она нам рассказала...
Отчий дом - дом отца
и матери, дедушки и
бабушки, братишек и
сестренок. Гнездо, в
котором побывали решительно все и где все
носили одинаковые звания: младенец, ребенок,
дитя, подросток, юноша...
Родительский дом
входит в детство красочной, незабываемой
запевкой. Здесь человек
впервые вздохнул, заговорил, шагнул по земле. Как дороги для нас
все эти воспоминания! Но они бывают еще дороже, если в отчем
доме мы услышали первую молитву
матери, семейную молитву и, может
быть, сами воззвали к Господу в
родительском доме. Это незабываемо!
В нашей семье было так: 7 ноября 1952 года мы поженились, получив благословение на дому у пресвитера (это были времена гонений). Сразу же Георгий сказал мне,
что когда он уверовал, то молился о
том, что когда Господь даст ему
детей, чтобы он благословил их.
Поэтому при каждом рождении ребенка мы постоянно молились за
них, разговаривали с ними. Укладывая спать, молились вместе. Я пела
им песню: "Спи ,малютка, сном спокойным, баюшки-баю, воспевают
хором стройным ангелы в раю..." и
т.д.
Однажды я заболела желтухой.
Эта болезнь заразная, посещение в
больнице было запрещено. Георгий
пришел в больницу, мы разговаривали через окошко. Он держал Марику на руках, ей было в то время
11 месяцев. Она, вытянув ручонки,
тянулась ко мне и плакала. Придя
домой, Георгий включил магнитофон, где я пела эту песню "Спи,
малютка...". Марика заплакала, и до
сих пор она не может без слез слу-

ция оркестра. Георгий выходил
раньше - настраивать инструменты,
а я приезжала позже - одна дочь на
руках, другая - за руку держится
(разница в 2 года ). В плохую погоду
одно было желание и молитва, чтобы Господь благословил детей для
работы на ниве Его. Что Господь и
исполнил.
Хочется добавить, что, кроме
родительского дома, человеку приготовлен Христом Небесный дом,
дом нерукотворный, вечный. Чтобы
войти в него, человеку нужно принять Иисуса Христа как личного
Спасителя.
Да благословит Господь всех
родителей в мудром воспитании
детей своих!

шать эту песню, вспоминая разлуку
с мамой. Дети с рождения все понимают и впитывают в себя все происходящее вокруг.
Мы очень много с ними гуляли в
парке, в лесу, зимой вместе с детьЕкатерина Ламберг
ми катались на лыжах. Получая
отпуск, мы советовались с ниРодительский дом
ми, что будем делать: покупать
что-то ценное в квартиру или
Песня на слова Рябинина М. и
путешествовать? Единогласно
музыку Шаинского В.
дети выкрикивали - путешествовать. Итак, мы каждый год, взяв
Где бы ни были мы, но по-прежнему
палатку с собой, путешествоваНеизменно уверены в том,
ли в Грузию, Крым, Украину,
Что нас встретит с любовью и нежностью
Закарпатье и т.д.
Наша пристань - родительский дом.
С детьми мы беседовали на
любые темы, поэтому они были Припев:
с нами откровенны. На собрании с нами были постоянно. Родительский дом, начало начал,
Когда у нас открылась возмож- Ты в жизни моей надежный причал.
ность русского собрания в 8.00 Родительский дом, пускай много лет
утра (у нас уже было трое де- Горит в твоих окнах добрый свет.
тей), и тогда, не смотря на недосыпания, в любую погоду, они
И пускай наше детство не кончится,
Хоть мы взрослыми стали людьми,
были всегда с нами. ЛитератуПотому что родителям хочется
ры детской в то время не было Чтобы мы оставались детьми.
мы рассказывали им о библейских героях, доступно их пониманию. Путешествуя, получали Припев тот же
из разных мест детские стихи и
Поклонись до земли своей матери,
песни, разучивали с ними, и они
И отцу до земли поклонись,
выступали в церкви. Следили за
Мы пред ними в долгу неоплаченном,
их дружбой с другими детьми.
Помни свято об этом всю жизнь.
Вспоминаю, были и трудные
моменты. В воскресенье вече- Припев тот же
ром, как правило, была репети-
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Часто есть кто-то или что-то разрушающе действующее на
взаимоотношения супругов. Следует подчеркнуть, что если говорить
о «третьем-лишнем» в браке, то есть только Одна личность, которая действует созидательно и не является лишней, все остальные
вмешательства могут испортить жизнь даже самым искренне любящим супругам. Сегодня мы поговорим о роли родителей и их взаимоотношениях с молодой семьей.
У Бога есть план для каждой семьи
– прийти к любви, поддержке и служению друг другу в силе Духа Божьего. Семейный союз нуждается в надежной защите. Муж и жена трудятся, не покладая рук, чтобы обеспечивать защиту и безопасность своей
любви. По Божьему замыслу, оба
супруга стараются постоянно вносить вклад в дело укрепления взаимной привязанности.
Супружество предполагает наличие определенных рамок: необходимо провести четкие границы (не следует путать с барьерами) между
семьей и внешним миром, чтобы
защитить то, что принадлежит нам.
Господь объединяет, но Он не вмешивается в отношения супругов без
их позволения, потому что Он –
джентльмен, Он не врывается без
разрешения (Откровение 3:20). Если
супруги приглашают Его в свою супружескую жизнь, то Он будет участовать в ней. Естественно, не следует
забывать, что в христианских семьях
все-таки главенствующая роль должна принадлежать именно Богу, тогда
Он трепетно и нежно будет подсказывать и направлять супругов в их
семейной жизни.
У Адама и Евы не было родителей, которых надо было бы покидать
– жизнь в супружестве была бы намного проще, если бы каждая из
сторон не привносила в брак груз
своего предшествующего опыта.
Однако же окружающий мир очень
сильно влияет на семейную жизнь.
Назовем, что же может играть разрушительную роль, став между супругами: работа, дети, телевизор, родня
со стороны мужа или жены, церковь,
интернет, деньги, друзья, вредные
привычки, любовная связь вне брака... Многие из этих аспектов сами по
себе неплохи, но негативно вмешиваются в семейную жизнь.
Не следует забывать, что брак –
это соглашение между двумя сторо-

нами. Библия говорит: «...оставит
человек (один человек) отца своего и
мать свою, и прилепится к жене своей (одной жене); и будут одна
плоть» (Бытие 2:24). Вот что такое
брачный союз – один мужчина и одна его жена, никакого присутствия
третьей стороны извне быть не может.
Авторы книги «Семейная жизнь во
Христе» Нил Андерсон и Чарльз
Майлендер предлагают три основных критерия успешного брака:
• Между супругами и Господом не
должно оставаться никаких неразрешенных проблем.
• Муж и жена должны быть связаны
между собой так, чтобы составлять
единое целое.
• Супругам желательно жить отдельно от родителей – эмоционально,
интеллектуально, духовно, финансово и просто буквально – на отдельной территории.
Первые два пункта мы уже рассматривали в предыдыдущих выпусках газеты. Однако же вопрос самостоятельной жизни, то есть вне родительского вмешательства, следует рассмотреть подробней.
Библия говорит: «Потому оставит
человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут
двое одна плоть» (Бытие 2:24). Как
мы видим, что сначала нужно оставить, а потом прилепиться. Это значит, что став мужем и женой, необходимо в корне менять отношения со
своими родителями.
Если супруги действительно любят
друг друга, то очень важным решением в отношении завета будет покинуть родительский дом. Молодым
людям следует освободиться от родительской опеки и влияния, когда
они вступают в брак. Это не неуважение к родителям, но исполнение
Божьего повеления. Конечно, обстоятельства бывают разные, но
тогда супруги должны оба пребы-
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вать в согласии на совместное проживание с теми или иными родственниками, в тех или иных условиях.
В противном случае, последствия
могут быть очень грустными.
Понятно, что намерения родителей зачастую направлены исключительно на благо своего ребенка, но
не следует забывать, что ребенок
уже стал самостоятельной личностью.
Вот как Нил Андерсон свидетельствует об отношении к своим взрослым детям: «Они больше не наши
дети, но дети Господа. Мы молимся за то, чтобы не сделать ничего
такого, что заставило бы нас занять место Господа в жизни наших
детей. Они же оказывают нам почтение тем, что стали такими
людьми, какими хотел их видеть
Бог». Таким образом, мы видим, что
родители отпустили своих детей
(никто не говорит, что им было легко
это сделать), доверили их жизнь
Богу и дали свободу развивать их
семейные отношения самостоятельно.
Существует мнение: если дело в
браке не дошло до кризисной ситуации, значит, все в порядке. Это
ошибка. Человек может ощущать
себя незащищенным в браке, потому
что чувствует постоянное вмешательство в семью кого-то или чегото третьего. Но нельзя забывать, что
третьим в браке может быть только
Господь, да и с учетом, что Ему принадлежит первое место в вашем
сердце.
Из дипломной работы
«Роль мужа и роль жены в христианском браке»
Т.Радомской. 2006 г.
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В этом выпуске мы завершаем, начатую в предыдущих выпусках, тему десятины из проповеди ведущего учителя и толкователя Библии Дерека Принса (1915-2003гг) «Христианин и его
деньги».
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.

В заключение нашей темы обратимся к книге пророка Малахии и подведем некоторые итоги.
Малахия 3:8. В книге Малахии говорится о том, что у Бога есть информации о пожертвованиях Его народа.
Около 12 веков назад Бог дал Израильтянам закон Моисеевый. И сейчас
Он говорит им: «вот отчет о том как и
что вы жертвовали». Вы верите, что у
Бога сосчитано все что мы Ему дали?
Я верю что однажды, в вечности, каждому из нас представят записи наших
пожертвований, даже небольшие суммы, которые мы когда-либо жертвовали будут отмечены в этом списке. И я
надеюсь, что нам не придется краснеть. Так вот, Бог говорит Израилю:
«смотрите, Я записываю все, что вы
делаете, и Я не доволен этим.» Он
говорит: «вы все воры». И тогда
они были очень религиозным народом, и они говорят: «мы воры? Когда
мы у Тебя воровали?» Бог говорит:
«вы обворовываете Меня десятиной
и приношением.» Прочтем этот отрывок: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? - возможно ли на самом
деле обкрадывать Бога? Да. - А вы
обкрадываете Меня. Скажете: «чем
обкрадываем мы Тебя?» Десятиною
и приношениями. Вы не приносите то,
что принадлежит Мне. Вы оставляете
себе то, что принадлежит только Мне,

поэтому вы – воры. И вот к чему
это приводит, - Проклятием вы
прокляты, потому что вы –
весь народ – обкрадываете Меня..»
Бог побудил меня к глубокому
изучению того что такое благословение и проклятие. И когда я
учил на эту тему, это произвело
настоящий переворот в умах
людей. И одна из тем моих исследований была о том, что приводит
к проклятиям в жизни Божьего народа.
И основной причиной, по моим наблюдениям оказалась скупость. В чем же
выход? Он очень прост и очень практичен: «Принесите все десятины в
дом хранилища, чтобы в доме Моем
была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф:
не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?»
Как перейти от проклятия к благословению в этой сфере? Перестать
быть скупым и стать щедрым по отношению к Богу. Бог говорит: «когда
это произойдет, Я удалю проклятия и изолью благословения.» Бог практичен. У него
нет ничего общего с возвышенными человеческими
материями
никому непонятными. Он говорит о
практичных вещах:
деньгами
и другими
материальными
ценностями нужно
почитать
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Меня. Он говорит: поступайте так, и Я
позабочусь о ваших благословениях.
И в заключение, последняя мысль.
Что такое «дом хранилища», о котором говорит Малахия? Это аллегория.
Под домом хранилища Бог подразумевает то место, из которого мы получаем духовную пищу и семя, которое мы
сеем. И мне кажется абсолютно логичным отдавать свою десятину именно в
то место, из которого мы получаем
духовную пищу и духовное семя. (В
Америке очень развита сеть ресторанов быстрго питания. Есть рестораны
«Макдональд», «Ростикс» и т.д. Иногда я говорю американцам: если ты
пообедал в Ростиксе, не плати в Макдональде).
Куда нужно отдавать десятины? Туда, откуда ты получаешь духовную
пищу и духовное семя.
Опубликовано с разрешения В.Солина
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Вокруг нас очень много людей: у каждого свои проблемы, жизненные ситуации—всем сразу и не поможешь, и не подскажешь. Но некоторые особенно нуждаются в нашей поддержке и ободрении. О них
и поведала нам сестра Ирина Калашникова.

Всякое зло Бог обращает в добро.
Для некоторых непредвиденные ситуации, страшные места в последствии оказываются поворотными в жизни. Повороты эти к лучшему.
Вот и для «трудных» подростков
есть такое место. Интересно, а есть ли
«легкие» подростки? Каждый ведь
особенный, оригинальный.
Место, где мальчишки могут остановиться и подумать о том, что же происходит в их жизни и что такое вообще
жизнь. Здесь они могут почувствовать,
что о них заботятся, что все-таки они
нужны кому-то. Здесь они делают для
себя много открытий, например, узнают, что способны учиться, делать домашние задания, упражняются подчиняться и обнаруживают, что не только
«я» такой крутой, есть и покруче.
Крутые – это те, которые уверены в
себе, за правду, за справедливость, но
не умеют это правильно показать, высказать и, как правило, делают много
глупостей. И что самое печальное, нет
рядом с ними людей, которые могли
бы подсказать, что правильно, а что
нет, куда идти, что делать. Нет тех,
кто бы разглядел в этих мальчишках
лидеров и помог бы им развиваться и
реализоваться. Чаще, у этих мальчиков даже и родителей нет. А если

есть, то
только
мамы. А
папы?
П а п ы
оставили,
бросили,
забыли,
предали.
Через это
н е н а висть и
агрессия
на весь
мир,
а
чаще на
тех
же
мам. А те
п а п ы ,
которые есть, они или очень заняты на
работе или за бутылкой, или больны,
или у папы другая семья.
Дефицит внимания, любви. Почему
нам, взрослым, некогда уважать человека, когда он еще малыш, когда он
еще подросток и когда он уже взрослый? Что сеем, то и пожинаем
(жнем?). Конечно всем дан разум
и мы ответственны за те решения, которые принимаем и те
поступки, которые совершаем. Но
прежде, чем птенцам летать, их
этому необходимо научить и их
действительно учат, чтобы не
разбиться, а взлететь.
А что же мы люди? В школах
многому учат. Хорошо бы, чтобы
еще научили как жить правильно,
как уважать и за что ценить. Что
значит поступать по совести?
Сегодня все ценности странным образом перевернулись:
украсть, покурить. Наехать, обмануть, перехитрить. Обозвать,
оскорбить, переспать – это нормально, это круто. А уважать,
любить, помогать, понять, уступить – это слабость.
Так что же это за место, где можно
остановиться, задуматься и изменить
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свою жизнь? Это спецшкола для трудных подростков в г.Тапа, где они живут
и учатся, где о них заботятся и любят.
Работать с ними и не любить мальчишек невозможно. Как можно работать
с теми, кто выбивает ногами двери,
выбрасывает компьютер в окно, все
бывает, а они воспитателями идут
каждый день к ним. Разве это не любовь. Сколько сил надо им, терпения,
времени, чтобы чем-то занять этих
сильных, неглупых парней, чтобы перенаправить их. А руки у мальчишек
золотые: красиво рисуют, из дерева
выпиливают, даже вяжут – таланты.
Только не востребованные.
Они там потому, что семьи больны,
а все могло бы быть по-другому. Хорошо бы научиться мальчишкам чаще
задавать себе вопрос: «А для чего я
это делаю? Кому-то будет от этого
хорошо или плохо?»
Спецшкола в Тапа – это место промежуточное: отсюда они вернутся в
жизнь или отправятся в тюрьму. Я уверена, что они нуждаются в помощи. И
мы можем им помочь!

Ирина Калашникова
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Опасная зона востока... Весь вопрос состоит в том, - неизбежно ли приходится идти на компромисс
в своих отношениях со Христом и подвергать опасности свою духовную жизнь, если начинаешь заниматься боевыми искусствами? Существует множество различных мнений по этому поводу. Мы предлагаем Вашему внимание обоснование, предложенное на сайте молодежи церкви «Спасение» и пусть
каждый примет свое решение, исследовав себя, свои помыслы, и Писание.
Религиозный корень проблемы
Иногда боевые искусства обвиняются в том, что они не более чем
выражения восточного религиозного
мышления и поэтому несовместимы
с традиционным христианством. В
то время как обеспокоенность восточным влиянием вполне обоснованна и должна быть серьезно принята
во внимание, мы считаем, что такой
тип аргументации является упрощенным. Он упускает из виду сложность
самой ситуации тем, что все стороны
боевых единоборств просто определяют их восточным происхождением.
Такой способ объяснения является
примером генетической ошибочности. Этот ход мышления настаивает
на том, что «что-то (или кто-то)
должно быть отвергнуто потому, что
это (или он) вышло из плохого источника». Он старается «свести
смысл идеи, личности, практики или
установления просто к основанию ее
возникновения или к ее ранним формам, таким образом, не учитывая
развитие, регрессию или отличие,
которое имеет место в настоящее
время».
Пример генетической ошибочности, когда Филипп (из Библии) рассказал Нафанаилу о Иисусе из Назарета, то Нафанаил, говоря, совершил
генетическую ошибку: «из Назарета
может
ли
быть
что
доброе?» (Иоанна1:46).
Необходимо отметить тот факт,
что сами боевые искусства испытали
множество изменений с момента своего зарождения, и все еще претерпевают таковые и по сей день.
Широкий спектр боевых искусств
При всем разнообразии азиатских
боевых искусств в некоторых стилях
имеется склонность придавать особое значение восточной философии
и религиозным верованиям больше,
нежели в других. В сущности, суще-

ствует широкий спектр единоборств
от чисто спортивных до пропитанных мистицизмом. По этой причине
христиане, желающие заниматься
боевыми искусствами, должны быть
крайне рассудительными и избирать
только то единоборство, которое
находиться
в
физической/
спортивной части спектра.

Вот хорошее правило: в общем
смысле «внутренние или мягкие»
боевые искусства - такие как айкидо
- склонны делать ударение на восточные философские и религиозные
идеи больше, нежели «внешние или
жесткие» боевые искусства, такие
как кунг-фу или дзюдо. Однако, даже «внешние» искусства сохраняют
несколько религиозных атрибутов.
Чаще всего, решающим фактором
становится инструктор. Инструктор
может представить ученикам боевое
искусство как строго физическую
систему упражнений для улучшения
физического состояния и защиты,
или как всеохватывающее мировоззрение, включающее в себя религиозные элементы. Выбор правильного
инструктора становится главным в
вопросе возможности для христианина заниматься боевыми искусствами.
Исследуйте свои мотивы. Христиане должны быть честны по отношению к самим себе, оценивая, почему они желают начать заниматься
боевыми искусствами.
Отрицательными являются такие
причины, как стать «крутым пар-
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нем», отомстить кому-то или, возможно, горделиво пустить пыль в
глаза.
Положительными являются - оставаться в хорошей физической форме,
практика самодисциплины или, возможно, тренировка для самозащиты
от грабителя или насильника. Христианин не должен учиться единоборствам по причине недостойных
мотивов.
Исследуйте свою совесть. Христиане должны понять, что занятие
боевыми искусствами научит их движениям, ударам рукой и ногой, которые могут тяжело ранить другого
человека, когда они используются в
момент столкновения. По этой причине они должны исследовать свою
совесть, не желают ли они использовать свою силу против другого.
Учитывайте обязанности. Не
только посвящение времени требуется для занятия боевыми искусствами,
но также христиане должны решить,
способны ли они вынести дисциплину, которая необходима для того,
чтобы стать хорошим учеником. Такие единоборства обычно требуют
особых усилий. Подобно другим видам спорта, боевые искусства могут
стать причиной неудачи из-за травмы. Пробивание отверстий, удары
ногой, схватки и все остальное могут
привести к артриту, травмированию
конечностей и другим проблемам со
здоровьем на длительный срок. Стоит ли это того?
Несомненно, христианам нельзя
позволить боевым искусствам затмевать или умалять их религиозные
обязанности (Евреям 10:25). Им необходимо взвесить, могут ли они
позволить себе использовать время и
деньги, необходимые для занятий
каждую неделю. Не могут ли эти
средства быть использованы для других целей?
Продолжение в следующем номере
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Лето — самое прекрасное время для свадебных торжеств. Однако эти советы для тех братьев, кто
еще не встретил свою замечательную спутницу. Но, возможно, воспользовавшись данными рекомендациями, Вы сможете приблизить момент встречи с Вашей будущей супругой и... просто улыбнитесь...
1. Найдите привлекательную военнопленную, приведите
её домой, умойте, оденьте, накормите. Она ваша ( Второзаконие 21:10-14).
2. Найдите женщину легкого поведения и женитесь на ней
(Осия 1:1-3).
3. Найдите человека, у которого 7 дочерей, и поите водой
е г о
о в е ц ,
ч т о б ы
произвести на него впечатление (Моисей - Исход 2:16-21).
4. Купите участок земли и получите жену в придачу (Вооз Руфь 4:5-10).
5. Пойдите на праздник и спрячьтесь. Когда девушки выйд у т
т а н ц е в а т ь ,
х в а т а й т е
одну, несите к себе и берите в жены (Сыны Вениамина Судьи 21:19-25).
6. Попросите Бога сотворить вам жену, пока вы будете
спать. Однако это вам не дешево обойдется (Адам - Бытие 2:19-24).
7. Согласитесь работать семь лет за возлюбленную. Смир и т е с ь
с
т е м ,
ч т о
в а с
обманут и подсунут другую. И потом отрабатывайте еще
семь лет за ту, которую хотели с самого начала. Правильно. Четырнадцать лет труда - за жену (Иаков - Бытие
29:15-30).

8. Убейте 200 врагов будущего тестя, принесите ему их
краеобрезания и получите его дочь в жены (Давид - 1
Царств 18:27).
9. Даже если буквально никого вокруг нет, походитепобродите и рано или поздно найдете (Конечно, это все
относительно) (Каин - Бытие 4:16-17).
10. Станьте правителем огромной страны и устройте конкурс красоты (Артаксеркс - Есфирь 2:3-4).
11. Когда вы увидите девушку, которая вам понравится,
пойдите домой и скажите своим родителям: "Я видел...
женщину; достаньте мне ее". Если родители начнут возражать, просто скажите: "Возьмите ее мне. Она мне понравилась" (Самсон -Судей 14:1-3).
12. Убейте любого мужа и возьмите его жену (Однако,
п р и г о т о в ь т е с ь
п о т е р я т ь
четырех сынов) (Давид - 2 Царств 11).
13. Дождитесь, пока умрет ваш брат. Женитесь на его вдове (Онан - Бытие 38:8; Вооз и Руфь).
14. Не будьте разборчивы. Нет качества -восполните кол и ч е с т в о м
( С о л о м о н
3
Царств 11:1-3).
15. Жена?... Зачем?!!... НЕТ! (Павел - 1 Коринфянам)
Источник интернет

Наши друзья—те самые люди, которые окружают нашу семью. Однако, как выяснилось, дружить не
только интересно, но и полезно для нашего здоровья. В частности, для хорошего сна.
Шведские ученые доказали, что,
чем меньше у человека друзей, тем
чаще у него возникают проблемы со
сном. Вероятно, человек, имеющий
мало друзей на работе и вне работы,
больше подвержен стрессу, а стресс
ведет к бессоннице. Кроме того, иметь
мало друзей – само по себе стресс.
Плохой сон считают фактором риска
возникновения депрессии, тревоги,
синдрома хронической усталости, сердечно-сосудистых заболеваний. Взаимосвязь между количеством друзей и
плохим сном проявляется несколько
по-разному у мужчин и у женщин. Отсутствие дружеской поддержки сильнее влияет на женщин, чем на мужчин.
У мужчин риск возникновения бессонницы утраивается, если нехватка дру-

зей сочетается с неблагоприятной
ситуацией на работе или отсутствием
поддержки и оценки со стороны коллег.
Люди используют разные стратегии,
чтобы справиться со стрессом. Одна
из стратегий – просто уйти и не отвечать обидчику. Оказалось, что, при
конфликтах на работе, такая стратегия
снижает риск нарушений сна у женщин. Но у женщин, имеющих мало
друзей, и использующих эту стратегию, риск нарушения сна возрастает в
4 раза. Получается, что использовать
подобную стратегию можно лишь тем,
у кого много друзей, с которыми можно обсудить любую ситуацию. У мужчин наблюдается похожая ситуация,
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однако эффект проявляется не так
сильно.
Женщины, которые имеют мало
друзей, но используют «открытую»
стратегию во время конфликтов (т.е.
открыто выражают свое несогласие)
реже страдают от нарушений сна.
В конечном итоге плохой сон и отсутствие дружеской поддержки могут привести даже к таким серьезным заболеваниям как инфаркт миокарда. Ученые
выяснили это, изучив информацию о
женщинах, имеющих мало друзей и
перенесших инфаркт миокарда.
По материалам
“THE SWEDISH RESEARCH COUNCIL”.
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Недавно на наш электронный адрес пришло письмо от сестры Светланы Бабак такого интересного
содержания: «Приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Высылаю стихи о Господе и о любви,
может заведете поэтическую страничку?» А почему бы и нет? - подумали мы и завели эту самую
страничку. К сожалению, формат газеты не позволяет опубликовать все стихи, но у каждого из Вас, дорогие поэты, есть возможность познакомить со своим творчеством и талантом всех читателей газеты «Семья».

***
Стою коленопреклоненно
Перед величием Твоим.
Твоя любовь ко мне бездонна,
Моя - непрочная как дым.
Я все еще не растворила.
В Тебе свое пустое Я,
И серым днем гляжу уныло
Я на картину бытия.
Но эта ночь - мое спасенье!
Ее в молитве проведу,
И стану вновь просить прощения
Твою нетленную звезду.
В окне своем увижу снова,
Не пряча радости и слез,
Прощая, Ты не помнишь злого,
Мой Царь, мой Бог, Иисус Христос!

Простить

(из серии стихов о любви)

На дно всепоглощающей вселенной
Низвергнута тобой моя душа И рушатся незыблемые стены,
И гаснет солнца падающий шар.
И только боль... Но светят во спасенье
Всевышним разведенные костры.
Молекулой, частичкой Воскресенья
Лечу к огню... с желанием простить.
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
22 июня - Виталий Хольтер
23 июня - Ян Цыбульский

Светлана Бабак

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ СВАДЬБЫ
3 июля - Роман и Татьяна Радомские
5 июля - Ян и Ксения Цыбульские
7 июля - Виталий и Жаклин Хольтер
8 июля - Денис и Татьяна Фромзель
10 июля - Валерий и Татьяна Линдеберг
15 июля - Роберт и Эйми Черенковы
30 июля - Артур и Крестина Черенковы
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МОЛОДОЖЕНОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ НОВЫХ СЕМЕЙ!

ЖЕЛАЕТ ЛЮБВИ, ТЕРПЕНИЯ, ВЕРНОСТИ В БОГЕ!

Дорогие друзья!
Мы благодарны всем, кто принимал участие в создании этого выпуска
газеты за молитвы, поддержку, статьи, стихи, идеи. Отдельное спасибо
Ларисе Федоровой за проделанную работу по устранению ошибок и
опечаток, Яну Цыбульскому за помощь в распечатывании газеты, Анне
Коваленко за помощь в распространении газеты на Украине.
Тема следующего выпуска: «Семья и молитва».
С любовью во Христе, редакционная коллегия Т.Радомская и Н.Новикова

25 июня - Катрин Киреева
28 июня - Сергей Руденко
29 июня - Яна Киреева
5 июля - Наталья Новикова,

Александра Ефимчук
7 июля - Максим Ефимчук
13 июля - Жанна Жилина
14 июля - Жаклин Хольтер,
Андрей Приходько
17 июля - Роман Карпенко
18 июля - Алекс Жилин
27 июля - Михаил Попрядуха
28 июля - Виталий Коренецкий
2 августа - Вероника Федорова
3 августа - Светлана Павлюкевич
5 августа - Ольга Коренецкая
7 августа - Анна Подолина,
Анна Конончук
12 августа - Виолетта Дильман
13 августа - Татьяна Семенова
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