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Всякая перемена прокладывает путь другим переменам
Никколо Макиавелли
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С радостью представляем вам новый выпуск газеты! Выпуск удивительный! Он отличается от предыдущих содержанием и разнообразием новинок. В этой газете есть только свидетельства Божьих чудес,
которые в наши дни так же действенны и реальны, как и во времена
Иисуса, Спасителя нашего. Так же мы порадуем вас новинками: рубрикой новостей, которых накопилось у нас немало, и новой детской
страничкой с ее неординарным героем.
Бог наш мудрый, великий и всемогущий!!! Быть с Ним рядом —
привилегия, которая может быть у каждого. Для этого надо быть готовым к переменам в своей жизни. Именно о ПЕРЕМЕНАХ мы поговорим сегодня на страницах нашей газеты. Это непростая, но очень интересная тема. Изменения в жизни одного человека влияют на всех
членов семьи. Иногда перемены достигаются большим трудом и доставляют нам грусть, а иногда приносят радость: в любом случае мы
должны быть к ним готовы. Герои сегодняшнего выпуска были с нами
неподдельно откровенны, за что выражаем им искреннюю благодарность! Верим, что их свидетельства принесут пользу вам, вашим
семьям и тем, кто дороги вам!
Пусть Божий мир пребывает в вас! Будьте открыты к переменам
Божьим!
С любовью во Христе, редакционная коллегия

«К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! На Тебя уповаю, да не
постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не
постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконнующие
втуне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на
Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости
Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не
вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей,
Господи! Благ и праведен Господь, посему наставляют грешников на путь,
направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим».
Псалтирь 24:1-10
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Знакомьтесь, Центр Поддержки «Семья»!
Дорогие наши читатели! Служение газеты «Семья» переросло в активное
семейное служение. Господь показывает нам нужды семей, и особенно теперь
мы не можем ограничивать себя и вас только выпуском газеты. С недавнего
времени полюбившаяся многим из вас христианская газета «Семья» - одно из
важнейших, но не единственное служение зародившегося недавно одноименного
Центра Поддержки. Подробней о деятельности ЦП «Семья» вы сможете
узнавать из наших выпусков. Мы рады быть орудием в руках Господа, служить
Ему, оказывая необходимую помощь и поддержку семьям! Вся Слава Иисусу!

Благотворительный концерт
Не так давно, 28 марта, в г.Палдиски (Эстония) прошел замечательный
благотворительный концерт духовной музыки. Его организаторами и инициаторами выступили Центр Поддержки Детей г.Палдиски «Солнечный
лучик», Эстонская Евангельская Миссия «Милосердие» и Центр Поддержки «Семья». По окончании концерта многие присутствующие смогли получить гуманитарную помощь: продукты питания и христианскую литературу.
В подготовке к благотворительному концерту принимали участие люди
из различных церквей и деноменаций. Так же немало активности было
проявлено мамами г.Палдиски, членами центра «Солнечный лучик», которые занимались расфасовкой продуктов питания и одежды. Среди волонтеров были служители из других городов и даже стран, которые приехали
в Палдиски, чтобы оказать помощь в погрузочных работах. Подготовка к
самому концерту шла более месяца. Сейчас даже сложно подсчитать,
сколько добровольцев было задействованно в этой работе! И каждый
работал БЕСПЛАТНО, но добросовестно!

Самые внимательные слушатели концерта

Юные участницы прославили Господа Христа

Церковный хор исполнил пасхальные гимны

Равнодушных зрителей в зале не было

Приятно было и то, что власти города заинтересовались проходящим мероприятием и по завершении его заместитель мэра
г.Палдиски поблагодарил всех участников.
Следует упомянуть, что по окончании благотворительного концерта еще в течение месяца была возможность раздавать гуманитарную помощь в виде продуктов питания и христианской литературы
многим нуждающимся жителям города: людям, имеющим недостаток здоровья, семьям с детьми. Это напоминает историю, описанную в Библии, когда Иисус взял только пять хлебов, две рыбы и
накормил этим 5 тысяч человек (не считая женщин и детей). Так
было и с гуманитарной помощью – ее раздавали многим и всем
хватило, каждый имел возможность насытиться.
Благодарение нашему Господу Иисусу Христу!
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Вечер для семейных пар и молодежи
В прошлых выпусках нашей газеты мы неоднократно подчеркивали, что у нас есть много интересных задумок для
того, чтобы каждая семья могла получить благословение! С
радостью сообщаем, что 25 апреля нам удалось провести
приятный вечер для семейных пар и молодежи в Таллиннской Методистской Церкви с показом замечательного художественного фильма «Огнеупорный».
Супруги могли оставить своих малышей в детской комнате
на попечение воспитателей и насладиться просмотром фильма. Отзывы были разные, но в основном положительные. Так
что для нас, организаторов, «первый блин» не «стал комом».
Хотя еще есть в чем совершенствоваться!
Свободных мест в зале было мало
Перед показом Роман Радомский рассказал немного об
интересных фактах при съемке фильма и вкратце познакомил зрителей с биографией главных актеров. После показа
картины запланированного обсуждения не было: участники
вечера пошли размышлять об увиденном. Однако, семьи
ушли не с пустыми руками. Помимо впечатлений, каждый
имел возможность получить памятку для мужа или памятку
для жены, которые могли бы послужить подсказкой о тех
приятных сюрпризах, которыми можно порадовать свою половинку.

В ожидании замечательного фильма

Дорогие друзья! В дальнейшем мы планируем регулярно
проводить такие вечера с полезным и интересным видео.
Смысл не только в том, чтобы посмотреть всем вместе кино,
но и иметь общение по определенной теме, чтобы возрастать
в Господе.
Следите за анонсом и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! В нашей видеотеке еще есть много интересного и назидательного!
И, конечно же, мы открыты для ваших предложений.

Что-то новенькое: детская страничка
Аллилуйя! Свершилось то, чего мы так долго желали! Теперь и вашему малышу будет интересно читать христианскую газету «Семья»,
потому что в этом выпуске появилась ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА!
Как и вся газета, ДС будет посвящена какой-то определенной
теме. И, что самое главное, у
нее есть свой герой, который
поможет ребенку доступно и
увлекательно путешествовать
по страницам чудесной книги
Библии.
Именно сейчас, когда воскресная школа отправляется на каникулы, у ваших малышей появился альтернативный вариант
для продолжения библейских
занятий. Назовем это внеклассной работой для будущих пополений!
Пусть Господь благословит
Теперь и детям есть что
ваши семьи и ваших малышей!
почитать в газете «Семья»!

Немного о том, что осталось за кадром фильма...

Работа продолжается!
В первую очередь стоит сказать о предстоящих выпусках. Впереди нас ждет еще много работы с новыми темами,
новые встречи с свидетельствами Божьих чудес на страницах газеты и новые рубрики.
Мы уже сообщали Вам о сайте Центра Поддержки
«Семья», где по праву будет располагаться наша газета.
Сегодня есть некоторые трудности в работе над созданием
сайта, поэтому очень просим молиться. Этот проект сейчас
в начальной стадии, но мы верим, что все получится, если
на то есть воля Божья.
Следует так же сказать о семейном семинаре, к которому
готовится группа служителей уже более полугода. Центр
Поддержки впервые организовывает такое мероприятие,
поэтому, как вы понимаете, учиться всему приходится по
мере возникновения вопросов. Пока только скажем, что в
наших планах выездной семинар для семейных пар, который пройдет осенью. Дорогие семейные пары, у вас есть
время подготовиться! В последующих выпусках уже будет
более подробная информация по семейному семинару.
Все свои нужды приносим к Престолу Его благодати!
РК Газеты
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Наш Бог — чудесный! С каждым человеком Он работает индивидуально и деликатно через
обстоятельства или общение с другими людьми. И все ради того, чтобы мы могли иметь жизнь
вечную! Мы всегда имеем выбор, но не всегда выбираем жизнь с Господом. А Он терпеливо ждет нашего
возвращения домой, как любящий Отец. О своем возвращении в Отчий дом нам поведают супруги
Вадим и Мария.
Приветствуем вас именем Господа меня, говоря, что Господь силен защитить
меня и мою семью. Мы говорили и на
Иисуса Христа!
Меня зовут Вадим, а мою супругу - духовные темы, помню, я отстаивал какиеМария, мы члены Таллиннской то сугубо личные позиции, свое мнение, а
Методисткой Церкви.
Господь достучался до наших
сердец, спас нас шесть лет
назад. Хочется с вами
поделиться тем, как мы начали
свой путь со Христом.
Мы познакомились, будучи
неверующими людьми. И у
каждого из нас уже был за спиной
опыт супружества. Были свои
опасения, недоверие, страх
создания новой семьи, так как
опыт прежних браков был у нас, в
основном, негативным.
Некоторое время мы просто
жили вместе, но потом
задумались о том, что было бы
правильней узаконить наши
отношения. И мы размышляли о
том, как поступить: просто пойти
в загс или обвенчаться в церкви.
И размышления наши были не
поверхностными, но глубокими может, наши прежние семьи
развалились по причине того, что
не было благословения церкви.
Хотя, что такое благословение,
на тот момент жизни мы толком
не знали и не понимали его
Семья Вадима и Марии в полном составе
значения.
В то время я работал в
автосервисе, и к нам в коллектив Андрей говорил о Христе, о спасении, о
устроился на работу новый человек. Мы прощении, о защите и об охране
познакомились, его звали Андрей, и, как Господней, о милости и о любви
оказалось, он верующий. Я рассказал об Господа. Все это я рассказывал дома
Андрее Маше, и мы решили, что надо у Маше, и мы об этом между собой
него спросить, что такое венчание и какая размышляли вечерами. Были смешанные
р а з н и ц а м е ж д у в е н ч а н и е м и чувства после наших разговоров.
бракосочетанием. На работе я подошел к Хотелось чего-то большего. И как-то мы
нему с этим вопросом, и Андрей рассказал решили, что надо Андрея и его жену
о бракосочетании и о венчании. Дома я пригласить в гости на чашку чая и
все пересказал Маше, и мы, поразмыслив, побеседовать на духовные темы. Мы
решили все-таки ограничиться загсом. стали часто встречаться, засиживались
Вскоре мы поженились. Наша семейная допоздна. Сначала было много вопросов,
жизнь началась с того, что враг душ которые волновали нас и на которые мы
человеческих начал активно «вставлять сами, исходя из нашего опыта мирской
нам палки в колеса». Появился человек из жизни, не могли найти ответы. Слава
«прошлого», который прикладывал все Господу, Он благословлял нас через
свои усилия для того, чтобы разрушить Андрея и его супругу Викторию ответами
нашу семью.
на наши вопросы и нужды. Через это
На работе я делился своими общение мы сильно сдружились семьями
переживаниями с Андреем, он ободрял

и через эту дружбу получали обильные
благословения.
Через это духовное общение с Андреем
и Викой мы узнавали все больше и
больше об Иисусе, но в какой-то
момент просто общения перестало
нам хватать, до этого момента мы
не открывали Библию. Господь
постепенно подводил нас ко
Христу, все было, как и написано, в
свое время. У Маши была Библия,
ее подарила подруга десять лет
назад. Это была большая и толстая
книга, и все эти десять лет Маша,
переезжая с места на место, по
какой-то необъяснимой причине
возила ее с собой, хотя могла и
выбросить за ненадобностью. И вот
настал момент - эта книга была
раскрыта. Она была одна на двоих,
и мы читали по очереди, читали
«запоем». Господь хранил эту книгу
десять лет, чтобы теперь общаться
через нее с нами, говорить к нашим
сердцам. Мы читали, вечерами и
ночами пропитываясь словом
Божьим, получали ответы на
вопросы, на которые не могли нам
ответить ни Андрей, ни Вика.
Господь нам давал откровения со
страниц Писания. Со страниц
Библии с нами говорил Сам Иисус.
Это было чудесное время
познавания, знакомства с Иисусом
Христом.
Потом был опыт первой молитвы.
Скажем честно: молиться было страшно!
Особенно вслух, когда мы молились
вместе с семьей Андрея. Мы молились и
одновременно удивлялись и радовались
тому, что Господь отвечал на наши
молитвы! Иногда ответ приходил, можно
сказать, мгновенно. Это было чудесно.
Мы начали посещать церковь, Господь
через Андрея привел нас в Методистскую
Церковь. Поначалу было непривычно,
люди приветствовали нас, улыбались, а у
меня был страх: вдруг кто-то начнет
спрашивать у меня про мои грехи, но,
слава Богу, этого не случилось. В этой
поместной общине нам было хорошо, мы
получали духовную пищу через
проповеди, и это способствовало еще
большему приближению к Богу.
►►
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Мы возрастали в Господе, радовались общению с Ним, пропитывались
Его словом, и чем больше мы приближались к Господу, тем сильнее дьявол
нападал на нас. Но в Библии написано:
(Римлянам 10:11) «Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится». И мы надеялись и уповали
на Бога, и не были постыжены в своем
уповании на Господа, Он был нам и
защита и охрана, был нам утешением и
прибежищем.
В октябре 2003 года Святой Дух нас
подвел к покаянию, мы покаялись в
один день. Это был теплый солнечный
день, и чувствовалось, что случится
что-то особенное. Мы были на служении, слушали проповедь, а в конце
пастор призвал выйти к алтарю всех,
кто хочет отдать сердце Иисусу. Я
как-то и не сразу понял, почему некоторые вышли вперед. В висках, как сейчас помню, стучало, я встал, потом сел,
снова встал, я не знал, идти мне вперед или нет. Но Андрей похлопал меня
по плечу и сказал: «Выходи вперед!».
Я вышел и, склонившись у алтаря, рыдая, просил у Бога прощения. Я не
знал, что вслед за мной вышла к алтарю и моя супруга Маша. После покаяния мы поехали вместе с семьей Андрея на дачу собирать сливы. Всю дорогу в глазах были слезы и из сердец
наших лилась хвала Господу за Его
милость и любовь к нам. Он говорил в
наши сердца о своей любви к нам маленьким и грешным людям. Я собирал сливы и плакал от осознания того,
что Господь простил меня. Мы были
счастливы от того, что приобрели Небесного Отца. Через полгода мы также
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вместе приняли крещение и вступили в
завет с Господом.
Сегодня мы служим Господу и славим Его за милость и любовь к нам. Он
ограждает нас от врагов наших и благословляет нас. Мы знаем, что путь христианина - это достаточно сложная и
тернистая дорога, полная трудностей и
испытаний. Враг душ человеческих не
дремлет. Но что бы не случилось и что
бы не произошло, в нашей жизни мы
уповаем на Господа. И преодолевая
трудности и испытания, радуемся, зная,
что Господь близок к нам. Он всегда
рядом и протягивает руку помощи. И
глядя назад на начало нашего христианского пути, мы видим, как мудро вел
нас Господь, как все обстоятельства и
события складывались чудесным образом. Господь приготовил для нас, в
лице Андрея и Вики, верных Ему душепопечителей, через которых опекал
наши души на пути познания Его. Это
было очень важным, можно сказать,
ключевым моментом нашего становления как христиан. Через духовное общение мы получали поддержку, укрепление, утешение, благословение от
Господа, и через это пришла жажда
познавать Бога все больше и больше и
желание отдать пути свои Господу.
Сегодня мы продолжаем дружить
семьями, хотя и живем далеко друг от
друга. Андрей является пастором методистской общины в Кунда. Он
и его семья преданно служат Господу.
Обильных вам, дорогие читатели,
Божьих благословений, любите друг
друга и любите Господа!
С миром Божьим!

Счастливые супруги

Вадим и Мария
Таллинн, Эстония

По всему миру на разных языках и в любое
время суток, при затруднительных обстоятельствах люди сознательно или неосознанно обращаются к Кому-то свыше, чтобы получить сверхъестественное вмешательство в сложившуюся ситуацию.
Ни к чему ждать этот критический момент.
Обратиться к Богу можно сегодня, прямо сейчас.
Бог сотворил Вас и наделил многими дарами и
способностями, которые смогут раскрыться после
возобновления отношений с Вашим Создателем,
Богом.
Начните с малого, с ежедневного разговора с
Богом — молитвы. Молитва может быть простой
и короткой. Отдайте себя в руки Творца. Пустите
Его в Вашу жизнь, Бог не разочарует Вас!!!
Пример Вашей молитвы:
Господь!
Я признаю Тебя своим Богом и Спасителем. Прости мне мои грехи. Измени меня.
Благодарю Тебя за Твою необьятную любовь
ко мне, за Твою смерть на кресте и Кровь,
пролитую за меня и мои грехи! Желаю ходить под Твоим покровом и служить Тебе!
Спасибо, что Ты, Боже, отвечаешь на молитвы. Аминь!
То, во что мы вкладываем свои силы, время и
финансы – определяет наши приоритеты. Молитва займет Ваше время и Вам придется приложить
для этого усилия — это хорошее вложение. Не
сомневайтесь, Бог слышит молитвы и отвечает
на них!
Наталия Новикова
Палдиски, Эстония
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Кто-то сказал: «Лучший подарок отца детям - он сам». Действительно, так и есть. Но что делать,
если отец не знает как проявить любовь, потому что сам никогда не получал ее от своего родителя?
Я расскажу вам, как Бог изменил и меняет моего папочку. Это сейчас я могу его
так называть, но много лет назад я и не
думала, что он может измениться, но «что
невозможно человеку, то возможно Богу».
Папа помнит из своего детства побои
отца, постоянно пьяного. Любви как таковой он не получал и впоследствии вырос
даже не ежиком, а дикобразом. И поэтому
мы, дети, тоже особо от него любви не
видели: он не сажал нас на колени, не
говорил, как нас любит, он мало интересовался нашей личной жизнью, а в нашей семье четверо детей. Мы с сестрой
ходили в то время в воскресную школу,
тогда и начали молиться за папу. И Бог
стал работать с ним. Я начала брать посты. Когда в христианском лагере можно
было молиться с пасторами, я всегда молилась за папу. И ещё в семье с мамой
мы как-то договорились, что будем проявлять к папе любовь, мы решили ему показать, что такое любовь, и старались не
обращать внимание на его грубость. Папа
БЫЛ очень грубым: он мог одним словом
сильно ранить и обидеть. Мы делали ему
разные сюрпризы, подарочки. А когда был
какой-нибудь праздник, то мы покупали
цветы и давали их папе, чтобы он подарил
их маме. И так продолжалось несколько
лет. Потом, в один прекрасный день, когда
я приехала из христианского лагеря (нас
привезли на автобусе), я пришла домой и
спросила, где папа. Услышала, что он
поехал за мной в лагерь, и испугалась. Я
представила, что он сейчас приедет и
будет кричать и ругаться, что я его не
подождала (хотя я не знала, что он приедет, но это было бы неважно). И вот я
сижу на диване, ожидая своей «казни».
Заходит папа, я уже вжимаю голову в плечи и слышу:
- О, ты уже приехала?
- Да, а ты за мной ездил?
- Ну да, я ездил за своей любимой дочей, а ты уже дома.
Я аж дар речи потеряла, но я поняла,
что мои посты и молитвы не напрасны. А
дальше стала ещё лучше понимать, что
Бог кардинально меняет моего папочку.

Наталья (справа) с родителями и сестрой

Он стал звонить просто так и спрашивать,
как дела, он теперь не кричал, когда мы
его просили что-то сделать: он шел и делал, он старался не грубить. Однажды,
когда зимой были сильные морозы и машины плохо заводились, мне надо было
ехать на работу, а папе не надо было никуда. Я проснулась утром часов в 7, мы
обычно все вместе завтракали и расходились кто куда, вот за завтраком я спросила, где папа, на что мама ответила, что он
уже с 6 часов заводил мою машину. Для
начала он нашел человека, чтобы взять
на буксир машину, потом ее надо было
протаскать, чтобы она завелась. И я рас-

Угощения и сказки нашим детям не заменят
Добрых слов и нежной ласки, их дороже они ценят.
Расспросите, расскажите, похвалите, пожалейте,
Душу в них свою вложите, семя доброе посейте.
Дэвид Спер

плакалась, понимая то, что Бог подарил
мне самого замечательного Папочку на
свете. И еще неоднократно он разогревал
и заводил утром мне машину, чтобы я
выходила, садилась в тепленькую и ехала. Он называл меня доченькой, хотя я и
мечтать о таком не могла, он из дикобраза
превращался в красивого, любящего и
заботливого отца. И даже с мамой у них
начались новые отношения: они, как в
первый раз, влюбились в друг друга.
Наталья Стефанец,
Кунда, Эстония

От редакции: Иногда боль из нашего
детства мы приносим в жизнь своих детей. Но не будем забывать, что наши
дети нуждаются в любви и принятии, в
первую очередь. Все родители, даже
самые образцовые, совершают ошибки.
Но самое главное — не бояться исправлять свои ошибки. Любите друг друга,
проявляйте заботу и ласку — это так
важно и нужно!
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Давай знакомиться! Меня зовут Сеня
Семейкин. Мы будем встречаться с тобой
на страницах этой газеты.
У меня есть много интересных заданий,
загадок и рассказов. Но самое главное,
что мы вместе сможем узнавать больше об
Иисусе - Сыне Бога и твоем Творце. Дада! О Нем рассказывает книга Библия —
самая лучшая книга в целом мире.
Кстати, а ты знаешь, почему Бога
называют Творцом? Потому что Он
придумал и сотворил все, что есть на
свете: землю, звезды, реки, зверей, птиц,
растения... И даже тебя! Правда-правда!
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Так же однажды Бог придумал человека и создал
его. И теперь Он хочет дружить с тобой, потому что
очень любит.
Теперь ты понимаешь, что Андреас — мой творец, а
Бог — твой Творец. А еще Андреас дружит с Иисусом.
В следующих выпусках я расскажу тебе, как стать
другом Иисуса! С Ним жизнь меняется!
А сейчас у меня есть задание для тебя: расскрась
меня и покажи своим маме, папе, бабушке,
дедушке и друзьям! Не скучай! Мы скоро увидимся!
Пока-пока!
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Достоверно известно, что если ты не посрамишь грех, то однажды грех посрамит тебя. Через грех
ты даешь доступ врагу душ человеческих, который может отнять все самое дорогое, что имеешь. Как
остановить разрушение жизни? Откровенно об этом сегодня с нами делятся супруги Антон и Жанна.
АНТОН: 2002 год, 28 сентября. Все было
красиво, точно в сказке. Моя будущая
жена в пышном белом платье, а ее прическа украшена живыми розами, и эта
красавица вот-вот станет моей женой.
Под красивое пение хора я сопровождал
любимую к алтарю. В большом зале, улыбаясь, нас встречали родные и близкие
друзья... Но за всей этой красотой скрывалось абсолютно неправильное начало
семейной жизни, противоречащее Божьему чудесному плану. Тогда мы скрывали,
что Жанна была на 3-м месяце беременности. Через две недели мы пошли к пастору каяться. Нас сразу отстранили от
служения в церкви. Вот так началась
наша семейная жизнь.
Я всегда был добрым, мягким и уступчивым человеком. Из-за этого на работе
меня начали обманывать, вычитая из
зарплаты за малейшие недочеты в работе, тогда как другим все прощалось. А
отстоять себя и свою семью у меня всегда
не хватало смелости. Дома для самооправдания я говорил: «Иисус тоже был
смиренным». В общем, домой приносил
то, что оставалось (почти ничего).
Впоследствии выяснилось, что я абсолютно не умею обращаться с деньгами. В
первый же день получки, идя в магазин, я
готов был все потратить, а придя домой,
сразу все съедал (знаю, что смешно, но
факт). Вы, наверное, думаете, неужели
Жанна такая глупенькая и просто так на
все это смотрела? Нет. Она как раз все
понимала, но любые попытки с ее стороны мне что-либо объяснить я воспринимал в штыки. И ей только оставалось сидеть дома и молиться. Честно говоря, я
даже и не представлял, какой страх и
ужас мог охватывать ее перед новой зарплатой. Со временем наше общение стало перерастать в ссоры, а ссоры в скандалы. Вскоре мы забыли, что Бог
когда-то действовал в нашей жизни. После многих попыток Жанны помириться я
все-таки признавался, что был неправ, и
обещал измениться. Но так как я далеко
уже отошел от Бога, я не мог (а наверное,
больше и не хотел) меняться.
И тогда я нашел новый выход — вранье. Наши отношения начали налаживаться, нас в тот момент вернули в служение,
и ссоры прекратились. В глубине души я
понимал, что на вранье долго не протянешь, оно накапливалось, и скрывать его
становилось все труднее. Некоторое вре-

мя спустя Жанночка начала замечать
вранье, и доверие стало уходить, а без
доверия в семье — разлад.
Когда ложь окончательно вылезла наружу, Жанна перестала мне доверять. И
вскоре Жанне стало тяжело адекватно
реагировать во время ссор. Грех во мне
продолжал только расти. Для того что бы
забыть о ссорах, я начал смотреть порнографию. (Сейчас, когда всё это уже позади, я вспоминаю, что зависимость от порнографии и вранья появились у меня еще
в детстве. Я безуспешно пытался с этим
справиться, вскоре грех оставил меня, но
не насовсем, а на время, для того чтобы
вернуться потом с еще большей силой и
забрать уже не только меня, но и жену с
детьми). Жанна чувствовала сердцем и
это.
Порнография почти полностью разрушила наши отношения доверия и любви.
Бывали у нас и взлеты в отношениях,
когда мы начинали, казалось, все с нуля.
Так прошло 2 года, у нас родился еще
сын, а вскоре Жанна забеременела нашей девочкой. Кстати, то, что у нее будет
2 сыночка и дочка, она получила откровение еще в детстве. У меня начали появляться новые «халтуры» по изготовлению
мебели, но так как меня во всем сопровождала безответственность, деньги на
материал для мебели почти сразу мной
растранжиривались. Я рассчитывал выиграть их со следующего заказа. Потом я
брал еще заказ и предоплату, не доделав
первый, и тут вдруг меня увольняют. У
меня не было ни денег, ни инструментов,
ни материала. Мысли в голове стали путаться, стало невозможно скрывать вранье. Жанна начала подозревать, что чтото не так. Когда дело провалилось, я не
знал, что мне делать дальше, и решил признаться Жанне.
А теперь правильно будет передать
свидетельство Жанночке.
ЖАННА: Узнав обо всем от растерянного
мужа, я почувствовала охвативший меня
страх. Я очень испугалась безответственности Антона. Сначала сильно плакала, а
потом стала обзывать его нехорошими
словами, обвиняя во всей нашей несложившейся жизни. Кричала, чтобы он уходил, что мне не нужен такой муж, а детям
- такой отец, что он ничего не может, что
он - слабак, у которого ничего не получается.

Антон ушел. Так как его ждали на установке «халтурной» кухни, я подумала, что
он там. Через час мне позвонил раздраженный заказчик, и я поняла, что там Антона нет. Его нигде не было, телефон не
отвечал. К вечеру мне позвонили, угрожая
Антону полицией. Я была наполнена ужасом, одиночеством. Я поняла, он бросил
меня. Ко мне приехала мама, чтобы утешить меня, помолиться и помочь.
На следующий день вечером Антон
бросил письмо в почтовый ящик, в котором он признался во вранье, а также написал, что смертельно болен (для того,
чтобы я его не искала). Он просил прощения за то, что увлекался порнографией и
этим обманывал меня. Стало понятно, что
он не вернется. Зная его слабости в трудных обстоятельствах, я понимала, что он
не болен, а просто убегает от ответственности. Не передать словами, какая нестерпимая боль охватила мое сердце и
разум. Сразу же нашлись родные, которые упрекали в неосмотрительности: я
была беременна. Говорили, что для меня
аборт — это выход. Было ужасно осознавать, что ты зависишь теперь от родственников, которые уничтожают твою мечту,
унижая и относясь как к преступнице.
Я оповестила церковь, с просьбой молиться за нашу семью. Пастор Роберт
провел со мной беседу, в которой я начала исповедовать мою жизнь без Бога. На
следующий день я узнала от бывшего
работодателя Антона, что он должен
передать ему зарплату. Я поняла, что
нельзя упускать такой шанс. Я тогда думала лишь об одном: увидеть мужа и оказаться в его объятиях, снова почувствовать, что все хорошо. Страх охватывал
меня от одной только мысли о предстоящей жизни без мужа. Мне казалось, я готова была все забыть, простить сама и
попросить прощения. Прошло два дня, как
я его не видела, и вот он стоит, уставший,
пустым взглядом смотрит на меня и будто
абсолютно не понимает, что происходит.
Когда директор передал ему деньги, я
вышла из машины. Он не ожидал. Я стала
его обнимать, целовать, говорить, что все
хорошо, что родственники помогут с деньгами, что все ерунда. Вернувшись домой,
мы еще долго общались вечером, он рассказывал обо всем, что у него накопилось.
Потом приехал пастор, и Антон исповедовался и молился.
►►
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бя нам. Целью нашей жизни как тогда, так
и сейчас стал поиск Бога, Его воли, а не
АНТОН: Так как я к тому времени был в
нашей собственной.
сильной зависимости от лжи и порнограС тех пор прошло уже 3 года, и за это
фии, то не во всем раскаялся, оставляя
время было еще много взлетов и падений.
этим дьяволу место в нашей семье. А тот
Но мы всегда знали, что у нас есть Тот,
не заставил себя долго ждать.
Кто мудрее и сильнее всех. Во всей нашей
ЖАННА: Вдруг я стала ощущать в сердце,
дальнейшей жизни, в плохом и хорошем,
что мысли о предательстве меня не отпусГосподь учил нас своей мудрости, наполкают. Дьявол начал напоминать мне разняя сверхъестественной любовью не тольные жизненные обстоятельства и смеятько уже друг ко другу.
ся надо мной и над ними. Вскоре я, сама
Дорогие сестры, люди в миру говорят:
того не замечая, замолчала. Я перестала
«Не увижу - не поверю!» А Господь говослышать, что мне говорят, перестала есть
рит: «Не поверишь - не увидишь!» Богу
и кого-либо видеть. На
нет ничего невозможноследующий день прямо в
го!!! И очень хочетмоем воображении — как
ся добавить: «Не пронаяву — стала прокручистишь - не увидишь!» Но
ваться вся картина претолько без прощения
дательства Антона (о его
уже не сможешь стать
увлечении порнографисчастливой
никогда.
ей) с такой скоростью,
Мое пожелание вам:
что у меня уже не было
«Прощайте друг друга,
власти это остановить.
как Бог во Христе проДьявол смеялся: «Ты
стил нас!!!»
уродина, все поэтому!» Я
АНТОН: Хочу добавить,
стиснула зубы и плакала,
что это свидетельство
а когда зашел Антон,
очень сильно сокращесрывающимся голосом
но, так как у нас есть
опять начала кричать на
лимит выделенного нам
него: «Ты бросил меня,
места. Еще много можно
порнографист, изменник,
рассказать о том, где я
я никогда не прощу!» Я
был, что делал и думал.
абсолютно не осознаваА в тот момент, когда
ла, что говорила, единстЖанна меня прощала, я,
венное, что я чувствованаходясь далеко (в друла в тот момент, так это
гой стране) от дома и
ту невыносимую боль
еще дальше от Бога,
предательства.
вдруг неожиданно для
Он ушел во второй раз,
себя ощутил желание
и снова его долго не бывернуться и все измело. Я сама пришла к паснить с Господом! Бог
Антон и Жанна — семья, восстановленная Господом
тору и все рассказала. Я
разговаривал со мною,
искренно каялась во всячего невозможного! Он здесь, рядом со ведя домой. Возвращался я с одной лишь
кой мелочи, на мой взгляд, но оказалось,
мной! В тот момент, хоть мне было целью — взять ответственность за мою
что именно этими мелочами мы ограждастрашно, я сказала: «Пожалуйста, сделай семью пред Богом. Вернувшись, я был
ли путь Богу. Каждый день в течение нетак, чтобы Антон не возвращался теперь рад, что попал на Инкаунтер, где большидели Бог разговаривал со мной через пасдо тех уже пор, пока Ты сам не увидишь, ми усилиями пасторов Саши и Роберта
торов, друзей из церкви и CNL. Родные
что я готова принять мужа верой в смире- Бог освободил меня от зависимости от
меня уже теперь не беспокоили. Чтобы
нии и настоящем прощении»,- так я дове- лжи и порнографии. Хочу сказать, что я не
мне не оставаться в одиночестве в такой
рила все сроки уже Богу. Господь увидел мог получить освобождение до тех пор,
тяжелый момент, беременной с двумя
искренность моего сердца, и уже через пока не рассказал все до капли пред Бомалышами, пастор Роберт взял меня к
несколько дней мы с Антоном разговари- гом, не оставляя дьяволу ни малейшего
себе домой, где я и жила. Когда пастора
вали по телефону, смеясь от счастья и шанса в своем сердце. Человеческие сине было дома, его жена сменяла его, нелы испробованы — разрушение. А с Богом
плача, вместе, как одно целое.
смотря на то, что у них самих был четывсе
могу!
Когда Антон вернулся, у нас началась
рехмесячный ребенок. Они меня полноМУЖЬЯ!!! Если у вас есть с этим проблеуже новая жизнь. Мы заново стали узнастью поддерживали, будто заново учили,
вать друг друга, уступая во всем. Мы мы, то я молю вас, бегите к Богу и к пасточто хорошо, а что плохо по Библии.
вдруг начали видеть друг в друге Бога, ру, потому что эти грехи сожрут вашу сеИ однажды я встала самостоятельно на
доверяя всецело. Наши серд- мью полностью, как бы вам не казалось,
колени и сказала: «Бог, я знаю, что Ты
ца наполнились неописуемой благодар- что сейчас все хорошо. Без этого вы увиесть! Я жила без Тебя и все пыталась
ностью к нашему Спасителю за Его чудо: дите как легко и хорошо жить с Господом в
решать сама, я не слышала Тебя и бояза то, что Он спас нашу семью от безвы- Единстве!!!
лась довериться Тебе! И вот что сделали
Слава Богу!!!
ходных дьявольских оков. Бог поставил
два человека без Бога. Мы все перепробоВаши Антон и Жанна Жилины
точку в нашей безбожной жизни, явив Севали и вынесли себе приговор: КОНЕЦ, но
Таллинн, Эстония
◄◄

если Ты можешь, как говорит Библия, все
изменить, то я отдаюсь Тебе вся! И где
бы ни был сейчас Антон, хоть в борделе
(что почти так и было), я отдаю его Тебе,
имея власть жены, во имя Иисуса Христа!
Я провозглашаю Твое благословение и
отказываюсь во имя Иисуса от всех слов,
сказанных мной в адрес Антона!
Аминь!» И первый раз в жизни я реально
ощутила Божье присутствие, моего Спасителя, Друга и Отца! В начале молитвы мне
было холодно, а потом пришло тепло. Я
плакала, и мне было так хорошо и спокойно впервые. Я не ожидала, и вот, нет ни-
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Чудеса Божьи - это не сказки, а реальность. Они происходят и в жизни современных людей. Бог не изменился, Он такой же как и два тысячелетия назад. Но насколько ты готов положиться на Него, вверить Ему свою жизнь?
Хочу рассказать вам об одном чудесном
превращении. Нет, не Золушки в красавицу-принцессу, а падшей девушки, наркоманки в благословенную Господом мать,
жену и Человека.
К 21 году я успела побывать «неудачно»
замужем, после развода пожить «своей
свободной» жизнью, попробовать и плотно
«подсесть» на маковую соломку. Но Господь, видимо, уже тогда следил за мной, и
не в Его планах было дать мне погибнуть.
А может, сказалось давнее житье на квартире у верующих, долгие беседы и обращение к Нему, забытое мною, но не забытое Тем, Кто верен. В общем, не по моей
воле, и совершенно мною не заслуженное,
случилось незамеченное мною Чудо я «спрыгнула» с системы без лекарств,
но, не осознав своего счастья, быстренько
«пересела на стакан», причем так же
плотно, как и на предыдущее. Жила я в
это время на квартире, но потом вернулась к родителям. Пила «потихоньку», по
крайней мере, старалась. Познакомилась
с парнем, зажили мы, как теперь принято
говорить, гражданским браком. Родился
ребенок, чудесный мальчик: красивый,
здоровый и умный, несмотря на то, что
пить и курить я не бросала, и даже не
уменьшала количества. И все бы хорошо,
да опять я не осознала своего «женского
счастья» и ни пить не бросила, ни более
тихой, домашней не стала. Муж то терпел,
то бросал, уходил, то возвращался в надежде, что я исправлюсь, то запивал сам. В
итоге все закончилось до банальности
предсказуемо, а для меня - до смешного
неожиданно. Муж меня бросил. А так как
жили мы к тому времени на квартире у его
знакомых, а ребенок - у моих родителей,
то бросил он меня не просто так, а выгнал.
Идти мне было некуда: в таком конкрет-

Зла и греха закон
в каждом из нас живет,
Властвует в членах он,
плоть ко греху влечет;
Но Искупитель твой
дарит иную жизнь,
Чтобы владеть собой,
силы Его держись.
Клэр Хесс

ном запое, в каком я была тогда, к родителям я не пошла бы «под страхом смертной казни». Но вот тут как раз и начинается главное чудо.
Я шла, не помня себя, не помня, в каком
районе, когда и почему я очутилась. Был
летний вечер, и так как уже темнело, то
можно предположить, что было больше
десяти вечера. Точнее я, к сожалению, не
могла определить. Меня мучило жуткое
похмелье, я с трудом передвигалась, а так
как муж накануне меня слегка побил, вид у
меня был не то, что непрезентабельный, а
очень даже отталкивающий. Я брела в
каком-то частном секторе, у одного из
домов стояла женщина. Я даже сейчас не
могу вспомнить ее лица. Я попросила у
нее воды, но она в ужасе, с брезгливостью отшатнулась от меня. Потом махнула рукой куда-то в сторону и сказала:
«Иди туда, там всем помогают!» Слава
Богу, за то, что она так поступила!..
Я пошла по направлению ее взмаха, так

как идти мне все
равно было некуда,
да и сил не было.
Единственным моим
желанием в тот момент было опохмелиться и поспать.
Я каждый день
сегодня вижу тот
забор, через калитку
которого я вошла в
Новую жизнь, но
даже сегодня я не
могу
вспомнить,
какая это была из
трех калиток. Так
вот. Это оказалась
Церковь! Меня приютили сторожа. Они
накормили, напоили
меня и стали мне
рассказывать о чемто, что никак не укладывалось у меня в
мозгу, ускользало от
меня. Наконец, они
возложили на меня
руки и стали молиться. И тут как-то резко, вдруг, как будто
какая-то
пелена
упала с моих глаз и
разума. Потихоньку
я стала вникать в
смысл их слов. Слова стали понятными! Я
переночевала у служителей, утром сестры
дали мне чистую одежду.
Я больше никуда не ушла. Сейчас я
христианка. Господь вернул мне мужа,
родителей, ребенка. Он благословил нас
еще детьми. В одном из христианских
гимнов поется: «Я не стану тем, кем раньше был! Нет возврата назад, закрыта
дверь». Слава Господу! Он действительно
буквально «выдернул» меня из той жизни
и закрыл дверь! Он восстановил мое здоровье, исцелил чудесным образом от псориаза и гепатита. Освободил от алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости!
О том, как Он, в своей безграничной
мудрости, повернул ко мне сердце моего
мужа, это отдельная, не менее чудесная
история.
Я счастлива! Спасибо, Тебе, Иисус!
Валентина Максименко
Россия, Краснодар
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Каждая религия называет себя истинной. Почему вы считаете, что
христианство — единственно верная
религия? Как это можно доказать?
Кто-то однажды сказал: «В случае, когда
человек опровергает саму возможность
существования Бога, любое доказательство может быть рационализировано и
опровергнуто». Потому, предлагаем не
доказывать, а поразмышлять вместе по
этой теме. Иисус говорил притчами, потому хотелось бы последовать Его примеру. Есть такая известная аллегория, описанная в книге «Все хотят на небеса» ее
автором:
«Некий человек упал в глубокий колодец
и не мог из него выбраться.
Тут подошел Магомет, заглянул в колодец и сказал: «Если ты будешь правильно выполнять пять главных повинностей
ислама, то, возможно, выберешься отсюда. Ты должен соблюдать веру, молиться
5 раз в день, давать милостыню, поститься и совершать хадж в Мекку, за это ты
будешь спасен». Но человеку вопреки
всем его набожным стараниям не удалось выбраться по гладкой стене из ко-

Вопросы и ответы

лодца.
Потом пришел Будда и после всестороннего изучения проблемы сказал: «Я
вижу, что ты в отчаянной ситуации. Это
показывает, что ты не оставил стремления стать вольным человеком, корень
твоих страданий – в твоих устремлениях.
Ты должен преодолеть свои побуждения,
свою тоску по жизни. Держись моей святой невидимой дорожки медитации и ты
попадешь в нирвану, в рай».
Потом пришел к колодцу христианский
Бог и сказал: «Я вижу, что ты в большой
нужде. Своими силами, собственными
побуждениями ты никогда не выберешься
оттуда по гладкой стене. Сейчас Я спущусь к тебе, чтобы тебя спасти. Я поддержу тебя своей сильной рукой, ибо у
тебя уже нет сил...»
Думается, что дополнительные комментарии к этой притче излишни. Есть над
чем задуматься.
Замечательная книга Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства» содержит уникальную информацию и многие
ответы на Ваш вопрос. Автор развеивает
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некоторые мифы, которыми обросло христианство за свою долголетнюю историю.
Студенческий христианский журнал
«Кемпус» отвечает так: «Почему Иисус?
Рассмотрите основные религии мира и
найдете, что Будда, Мухамед, Конфуций
и Моисей называли себя учителями и
пророками. Никто из них не приравнивал
себя к Богу. Ко всеобщему удивлению,
это было сделано Иисусом. Это и отличает Иисуса от всех остальных. Он сказал,
что Бог существует, и что вы видите Его.
И хотя Он говорил о Своем Небесном
Отце, делал Он это, находясь не в положении разделения с Ним, но очень близкого единства, уникального для всего
человечества. Иисус сказал, что любой,
кто видел Его, видел Отца, любой, кто
верит в Него, верит и в Отца.»
Со своей стороны хотелось бы добавить, что мы имеем живые свидетельства
действий Бога в нашей жизни. Он никогда
не давал нам повода сомневаться в Себе, потому мы доверяем Ему всецело.
Попробуйте и вы доверить Ему свою
жизнь и Господь не заставит Себя ждать.
РК Газеты
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Дорогие нашему
сердцу читатели!
Настало лето!
Лето
—
пора
цветения, отдыха,
тепла и больших перемен. Мы
воодушевлены, полны ярких
впечатлений, новых ожиданий и
стремлений!
В этом году нам удалось порадовать
вас новинками, которые будут как и
раньше служить ободрением для вас и
ваших близких. Давайте вместе расти в
Боге, прославлять Его Святое Имя!!!
Впереди нас ожидает еще много
новых проектов для созидания семей,
для достижения душевного единства и
духовного роста.
На сегодняшний день мы
занимаемся разработкой сайта газеты.
Просим вас молиться об этом, чтобы
хватило сил, терпения, умений и
понимания в этом новом для нас деле!
Сайт откроет для нас большое
пространство и даст возможность
безграничного обмена информацией.
Мы мечтали о сайте с тех пор, как
вышел первый выпуск газеты. Прошло
два с половиной года, и теперь Господь
предоставил нам такую возможность!
Без вашей поддержки нам это будет
сложно! Но у нас есть твердая вера,
что мы справимся и тогда Божья
истина через нашу газету сможет
достигать тех, кто нуждается в помощи,
ободрении, спасении, любви и
принятии.
Благодарим каждого читателя за
регулярную поддержку. Давайте и
дальше вместе служить нашему
Творцу, Который заинтересован в
нашем с Вами благополучии! Вся слава
Богу нашему!
С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия
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Наши искренние
поздравления
именинникам весны!

Пусть радость ваша будет
непрестанной и сердце каждый
миг славит Господа!
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