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Иногда может казаться, что проходить то или иное испытание
невероятно сложно. Тем не менее, если смотреть на Самого Иисуса,
а не вертеться по сторонам в поиске «спасательного круга», то можно
пройти эти трудные периоды с высоко поднятой головой, вынести для
себя важные уроки жизни и только укрепиться в вере.
Сегодня мы хотели бы поднять тему о противостоянии: навязчивым
принципам мира, обиходным мнениям или, казалось бы,
непреложным фактам... Потому что «Богу нет ничего невозможного»
и мы, христиане, «все можем в укрепляющем нас Иисусе»! Это
выпуск свидетельств об удивительных Божьих делах, о служениях,
которые поддерживают в трудные периоды жизни и многом другом.
Мы долго думали как озаглавить этот номер газеты и, в конечном
итоге, пришли к единому решению: «Вопреки всему».
Любовь да пребывает в каждой семье, вопреки существующим
проблемам и тяготам!
Мы приветствуем вас любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса
Христа и надеемся, что чтение этого выпуска послужит для вас
подкреплением и благословением!
С любовью во Христе, редакционная коллегия
«Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь
могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не
подвигнется. Престол Твой
утвержден искони; Ты — от века.
Возвышают реки, Господи,
возвышают реки голос свой,
возвышают реки волны свои. Но паче
шума вод многих, сильных волн
морских, силен в вышних Господь.
Откровения Твои несомненно верны.
Дому Твоему, Господи принадлежит
святость на долгие дни».
Псалом 92
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Семейный Семинар «Вдвоем — одним Путем!» перенесен на ОКТЯБРЬ!
23-24 октября
в гостинице Лииваранд (15 км от Нарвы)
будет проводиться выездной Семинар для супружеских пар
"Вдвоем - одним Путем!"
Это новая программа, для помощи супругам в обновлении и укреплении их
взаимоотношений с Господом и друг другом, которая включает в себя не только
лекционные занятия, но и самостоятельную работу супругов и, при необходимости,
помощь служителей в индивидуальном порядке.
Некоторые темы семинара: цель христианского брака, нужды супругов и их
восполнение, конфликты и их решение, прощение, интимное общение и т.д.
Стоимость семинара 800 еек для семейной пары (проживание каждой супружеской
пары в отдельном номере, трехразовое питание)
Организаторы: Русская Община ЭМЦ, JCP Ministry и Центр Поддержки «Семья»
Количество мест ОГРАНИЧЕНО!
Работа продолжается!
Регистрация на семинар до 10 октября:
 письмом по е-адресу: gazeta-semja@mail.ru или
На улице холодает, но в серцах
горит огонь Христов, который не дает
 по телефонам 55572589 Наталия,
нам остыть! Кипит работа над
58134939 Роман и Татьяна
новыми выпусками газеты:
оригинальные идеи, актуальные
Добро пожаловать!
семейные темы, замечательные
свидетельства Божьих чудес!.. Если
Кино-вечер для семейных пар и молодежи
Вы еще не принимали участие в
23 сентября Центр Поддержки «Семья» совместно с Русской Общиной ТМЦ газете «Семья», то знайте, что
возобновили начатый весной этого года проект — тематический вечер с видео- пришло Ваше время! Это доступно
показом христианских фильмов. В этот раз мы смотрели прекрасный фильм каждому! Наш контактный адрес не
«Противостояние гигантам».
изменился: gazeta-semja@mail.ru
«Мне и многим другим присутствующим, предоставилась возможность еще раз
Ждем ваших писем!
убедиться в том, что Бог рядом с нами всегда. Что, когда мы ищем Бога всем
сердцем, Он исполняет наши желания. Меня очень коснулась притча о фермерах,
Напоминаем, что у нас есть
которую рассказал один из героев фильма. Её главная мысль: если просишь у Бога желание создать сайт Центра
дождя, то приготовь поле, а Бог уже пошлёт дождь в своё время. Слава Богу за Поддержки «Семья», где по праву
такие назидающие христианские фильмы. С удовольствием буду ждать следующей будет располагаться наша газета.
встречи перед экраном с чашечкой чая!» Марина Киселева
Однако сегодня есть некоторые
Дорогие друзья! Следующий кино-вечер ожидается через 2 месяца! Следите за трудности в этом вопросе (как
анонсом. Добро пожаловать ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ!
технические, так и финансовые),
поэтому очень просим молиться.
Данный проект ПОКА приостановлен,
но а сегодня вы уже можете читать
наши выпуски на сайте
w w w . p a ld i sk i . o r g в р у б р ик е
ИНТЕРЕСНО.

Фото М.Киселевой

Открытое общение на семейные и
другие темы на библейском
основании, свидетельства Божьей
любви, замечательные фотографии и
все самые последние новости о
работе Центра Поддержки «Семья» в
группе Газета «Семья» на известном
сайте www.odnoklassniki.ru. У нас
интересно и не скучно!
РК Газеты
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Каждый из нас призван нести особое служение Господу и людям. Сегодня наш собеседник —
директор Служения 4FREEDOM, а по совместительству любящий муж и заботливый отец двух
малышей, Максим Кииранен.
Максим, расскажите, пожалуйста,
что стоит за названием Служения
4FREEDOM?
В чем специфика
Вашего служения?
Служение 4FREEDOM — это, по сути,
христианский социальный проект. На
данный момент мы работаем по трем
основным направлениям: добровольная
работа с заключенными, социальная
реабилитация, а также реабилитация
людей с наркотической и алкогольной
зависимостью. Что же касается самого
названия, то оно переводится как "К
свободе..", то есть
символизирует
необходимость и важность свободы в
жизни людей: свободы от греха,
зависимостей, страха и неуверенности в
себе.
Заключенные,
наркои
алкозависимые — это люди с
своеобразным восприятием и
мироощущением, подчас нелегкие в
общении. Разве забота о них — не
дело их семей, родных и, наконец,
государства. Почему Вы желаете им
помогать?
Что касается вышеуказанного
контингента, то на самом деле это
люди, оказавшиеся в группе риска в
меру разных обстоятельств и причин. В
результате чего они сталкиваются с
массой проблем: как бытовых, так и
психологических, и, конечно же,
духовных. Однако мы знаем, что в
церкви есть разные служения и люди

могут служить разными дарами. Так вот,
проект 4FREEDOM объединяет людей,
которые имеют призвание и дары
работать в этой, пусть и не совсем
легкой, сфере. В отличие же от
государственных социальных служб и
других учреждений, мы работаем,
прежде всего, с духовными проблемами
людей, помогая им найти и исправить
ошибки, сделанные в этой сфере.
Служение 4FREEDOM наверняка
требует немало времени и сил.
Скажите, Максим, как семья
относится к Вашей занятости?
Слава Богу, я занимаюсь этим далеко
не в одиночку, именно поэтому у меня
есть возможность уделять время и
семье. Хотя, безусловно, хотелось бы
больше времени проводить с родными.
Вообще, согласно Писанию, если
человек завел семью, он обязан перед
Богом уделять ей время и внимание,
независимо от степени занятости. Моя
семья относится к служению не только
с пониманием, но и достаточно активно
в нем участвует. Моя жена, например,
является административным
директором проекта 4FREEDOM и
активно помогает в организационных
вопросах.
Вам приходится работать с семьями
Ваших подопечных? Какого рода
вопросы вы можете помочь им
решить?
Естественно, социальные и духовные
проблемы человека не ограничиваются

Служители и подопечные Служения 4FREEDOM

Максим и Юлия Кииранен

им одним. У таких людей в результате
оказываются, так называемыми
«созависимыми» и их окружение: дети,
родители, супруги. Как я уже говорил, в
первую очередь мы ведем человека к
осознанию того, что ему нужна духовная
помощь. Однако, помимо этого, мы
способны оказать посильную
социальную поддержку в зависимости от
нужды: предложить гуманитарную
помощь, работу, проживание.
Как можно поддержать служение
4FREEDOM? Нуждаетесь ли вы в
волонтерах?
У нас работают добровольцы по всем
трем направлениям, но, как вы уже
заметили, по причине специфики
служения, это должны быть люди с
дарами и призванием
работы в такой сфере.
Так что, если кто-то
уверен, что имеет
призвание для работы в
этом направлении, мы
сможем помочь ему
реализовать свой
потенциал.
Как можно с Вами
связаться?
С нами можно связаться
по телефону
+37256647786
или зайти на наш сайт:
www.4freedom.ee
Со служителем общались
Роман и Татьяна
Радомские
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Нас зовут Владимир и Анна. Мы — служители церкви "Возрождение". Мы хотим прославить Бога, и
пусть свидетельство Его славы в нашей семье станет утешением и подкреплением тем, кто проходит
какие-либо трудности, стоит в вере, а может, уже потерял надежду.
Мы уже четвертый год живем с БОГОМ.
Я в прошлом наркоман и очень долго
находился в зависимости. Анна
очень сильно болела. Наши жизни уже не
имели смысла, то есть надежды уже не
было. Но Господь Иисус спас
нас, исцелил, дал свободу, наполнил
любовью, и наша жизнь изменилась. Мы
уже не надеялись, что у нас будут
семьи, а тем более дети, так как жизнь
была разбита. Мы были немного знакомы
в прошлой жизни. Анна пришла
к Богу раньше меня и, перед тем как
уехать в реб.центр, я покаялся именно ей.
После центра мы стали общаться, а через
6 месяцев я сделал ей предложение, и мы
поженились.
Бог сделал нас еще
счастливее, когда Анна забеременила. Мы
молились за ребенка, и Господь
благословил нас!
На 20-й неделе беременности Анну
направили на УЗИ, и врачи поставили
ужасный диагноз: гидроцефалия
головного мозга ребенка. Симптомы
такие: когда в голове много воды, и она
никуда не уходит. Нас осматривал
один из лучших врачей в Эстонии, сказал,
что голова у ребенка сильно увеличена и
по развитию опережает на один месяц
развитие тела. В таких случаях врач
сказал, что необходимо прерывать
беременность, так как это будет 100%
физический и умственный инвалид. Это
был шок для нас, но решение оставить
ребенка пришло незамедлительно. Тогда
доктор стал смотреть дальше и сказал
нам, что это девочка.
Вернувшись домой, мы решили стоять в
вере и в молитве. Мы разослали нужду по

всему миру и всем знакомым, куда
только
могли. Бог сразу же дал
подкрепление, дал слово Евреям 11:7,23:
«Верою Ной, получив откровение о том,
что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома
своего; ею осудил он (весь) мир, и
сделался наследником праведности по
вере. Верою Моисей по рождении три
месяца скрываем был родителями
своими; ибо видели они, что дитя
прекрасно, и не устрашились царского
повеления».
Началось время борьбы между
доверием Богу и тем, что говорил разум,
доказательства врачей и их диагноз.
Разум говорил одно, Бог говорил другое.
Господь давал сны, утешал через людей и
подкреплял нас радостью в сердце. В
молитве мы также получили внутреннее
свидетельство того, что наша дочь
здорова и исцелена! Но диагнозы врачей
сбивали с ног.
Следующее обследование показало, что
головка ребенка становится все больше и
больше, а там, где должны были быть
мозги, их просто не было, была одна вода.
Когда врачи видели это, на них находил
страх при мысли, что мы будем рожать
этого ребенка, а нам Господь давал все
больше благодати. Врачи считали нас
сумасшедшими.
Во время беременности Анна заболела,
и ее положили в больницу. И там врачи
ознакомились с диагнозом и сделали УЗИ,
они собрали консилиум и пытались
объяснить Анне, каким будет ребенок. Но
мы уже имели твердое решение внутри
себя полностью довериться Богу. Мы
верили, что ребенок
родится здоровым.
Господь всегда был
рядом, и наша вера с
каждым днем росла.
Приближалось время
родов, врачи, в связи с
диагнозом, назначили
операцию кесарева
сечения, решив, что
Анна сама не родит,
так как голова ребенка
была очень больших
размеров.
31.08.09 в 3.00 ночи у
Ани отошли воды, и
мы
поехали
в
Даная — данная Богом

больницу. Мы верили, что Бог уже
даровал нам победу и здорового ребенка.
В 10.00 мне в палату принесли нашу
доченьку, красивую, абсолютно здоровую,
с нормальной головой! Врачи были тоже
рады, но сказали, что надо делать
внутреннее обследование. После УЗИ
врачи сказали, что проблема все же есть и
она внутри головы. У меня на тот момент
не оставалось своих сил,
и мысли приходили разные: «Бог, где
Ты???»
Драгоценные, нам помогло твердое
решение идти за Богом, что бы ни
случилось. Знаете, я вам скажу точно: наш
Бог - Совершенный Бог! Он никогда не
ошибается! Он творит все совершенное, и
внутри мы были уверенны, что Он
сотворил нашу дочь совершенной. Мы
молились и верили, что Бог исцелит нашу
дочь, но в сердце мы говорили Богу:
«Пусть Твоя воля будет выше наших
желаний! Воля Твоя для нас благая,
угодная и совершенная. Мы принимаем от
Тебя благословение — нашу дочь, и как
бы ни было, мы любим ее и Тебя,
Господь!» Знаете, через это все мы лучше
узнали Бога. Мы стали ближе к Нему, и
наши отношения как мужа и жены стали
крепче.
Я хочу ободрить всех, поймите: у Бога на
все свои времена и сроки, а тем более у
Него свой план. И если ты сегодня за чтото молишься, стоишь в вере, ждешь
исцеления и до сих пор ничего на получил,
знай, что ты все равно исцелен, и ответ
Бог на твою молитву уже послал.
Может, меня не все поймут, но скажу
одно: Бог смотрит на нас через кровь
Иисуса. Это первое и самое важное, так
как мы омыты Его кровью, и ранами Его
мы исцелились! А второе, Он смотрит на
нас через призму вечности, и если ты не
получил чего-то от Бога сегодня, то в
вечности у тебя это уже есть! Слава Богу!
Поймите, Бог - Верный Бог. Он никогда не
подводил нас и не предавал нас. Он
никогда не опаздывает, а если
сказал Свое слово, то обязательно
исполняет! Дорогие, вера не может быть
ограниченной! И вера — это когда
ты веришь в то, чего не видно, но Бог
сказал тебе слово, и ты ожидаешь его
исполнения!

►►
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Владимир, Анна и Даная Колесниковы
◄◄

После роддома мы поехали в больницу
на обследование. В молитве Дух Святой
напомнил мне ситуацию с Израилем
перед Чермным морем, помните? Так
вот, Бог действительно ожидал от Своего
народа веры в то, что Он выведет их до
конца, несмотря на обстоятельства,
которыми в данной ситуации являлось
Чермное море, через которое надо было
перейти, но как? Бог ожидал, чтобы
Израиль прославил Бога еще до
перехода. Вы понимаете, о чем я говорю?!
Бог хочет от нас такой веры, чтобы мы
нисколько не сомневались,а доверяли Ему
в том, что Он может вывести нас из любой
ситуации. Но, к сожалению, Израиль
роптал на Бога и прославил Его
только на другой стороне моря. То же
было и со мной. Я кричал: «Бог, где
Ты?»
Господь проговорил к моему
сердцу: «Я хочу, чтобы ты славил Меня за
исцеление твоей дочери!». С этого
момента я перестал просить
исцеления, и мы стали славить и
благодарить нашего любимого Господа
Иисуса за нашу дочу, что она здорова.
После этого сразу же ситуация стала
изменяться в нашу пользу.

Первое обследование показало, что
желудочки в голове у ребенка расширены,
но мозги были на месте! Врач
сказала, что главное, чтобы вода из
желудочков уходила, и они не росли
дальше. Тогда это будет здоровый и
нормальный ребенок. А если вода не
уходит, и желудочки будут увеличиваться
— это плохо, и тогда необходима
операция. Но это может окончательно
показать обследование компьютером:
томография головного мозга.
Обследование назначили через месяц. В
это
время
мы
ходили
и
свидетельствовали всем, что наша дочь
здорова, и славили Бога, как Он и
повелел. Мы ликовали!
На томографии ребенку должны были
делать наркоз, так как надо было, чтобы
ребенок не шевелился. Анна так
сильно молилась, чтобы наркоз не
делали, и Бог ответил! Наркоза не было.
На следующий день мы получили
ответ: ОПЕРАЦИЯ НЕ НУЖНА,
ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ, С РЕБЕНКОМ ВСЕ В
ПОРЯДКЕ!
Хотя нас и будут наблюдать, мы знаем,
что Бог явил Свою славу! Мы каждый день
смотрим на свою дочь, как она растет и
понимаем, что Бог не опоздал, и наша

вера нас спасла, как говорил Иисус, а
точнее, нашу дочу! Нам уже один месяц, и
врачи, кто видели ребенка, говорят, что
она очень хорошо развивается. И мы
свидетельствуем всем, что Бог
благословил нас и дал нам здорового
ребенка! Мы назвали ее Дана — данная
Богом.
Дорогие, Бог — это, в первую очередь,
наш любящий Отец! И Он очень любит нас
каждого, мы — Его дети и Его творение! И
через ситуации в наших жизнях Он хочет
открыться нам, какой Он есть, чтобы мы
научились Ему доверять во всем. В
послание к Евреям 11:6 сказано: «а без
веры угодить Богу невозможно: ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает». Поймите, вера — это ключ,
который открывает все в нашей жизни.
Открывает Бога, Его сердце, Небеса. А с
Богом мы сможем пройти все и достичь
всего, чего мы хотим, но только по Его
воле!
Благодарим вас за молитвы и молимся
за вас! Благословений вам!
С Любовью Владимир, Анна и
Даная Колесниковы
Таллинн,Эстония
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Привет-привет! И снова я — Сеня Семейкин — рад
встрече с тобой!
Ты помнишь, о чем мы говорили с тобой в
прошлый раз? Я напомню: мой рассказ был о
первых людях Адаме и его жене Еве. Их история
написана в замечательной книге Библия. Адам и
Ева ослушались повеления Бога и Он изгнал их из
прекрасного Эдемского сада, да так, что они не
могли больше туда возвратиться — таким было
наказание. Так нарушились отношения человека и
Бога. Но ты не расстраивайся — Иисус может
восстановить эти отношения и примирить человека
с Богом. Правда-правда! Именно об этом сегодня
мы поговорим с тобой.
ежду
изошло м
о
р
п
е
ж
то
оказать, ч
п
а
к
н
у
с
.
и
ощью р
лись Его
а
м
о
ш
п
у
л
с
с
о
м
буе
Ева
ай попро
к Адам и
в
а
а
к
д
,
,
о
к
г
а
о
т
т
И
сле
Богом по
и
м
о
к
е
в
чело

Ох! Ты видишь, какая огромная пропасть образовалась между человеком и
Богом! А все потому, что первые люди ослушались повеления своего Творца и
съели запретный плод.
Знаешь, внешне все мы очень различные. У кого-то голубые глаза, а кому-то
Бог подарил зеленые. У одних светлые волосы, у других — темные, а у третьих
— золотистые. Есть девочки, а есть мальчики... Поэтому многие считают, что
Бог и в Своем отношении к нам тоже делает различия. Одних Он ценит больше —
в них не очень много плохого, и они наверняка попадут на небо к Богу. Других
Он не очень любит — они обманывают, неизвестно, как с ними поступит Бог.
Третьих Он не признает вообще — они великие грешники, их точно Он не
возьмет на небо. Но это неправильное суждение. У каждого из нас есть грехи, а в
глазах Бога нет хороших или плохих грешников. Все мы грешники в одинаковой
степени. И поэтому в равной мере отделены от Бога, как и Адам с Евой.
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Потому эта пропасть — грех — есть между тобой и Богом тоже. Хочешь узнать,
как преодолеть ее? В этом тебе поможет только Иисус!
Бог так любит тебя, что хочет быть твоим близким другом. Человек никогда бы
не смог достичь Бога своими силами, но Господь Сам нашел выход для
человека. Для нашего спасения Он послал Своего Сына — Иисуса Христа. Иисус
и есть тот путь, который приведет нас к Богу. Когда Иисус умер за наши грехи, то
Он как бы проложил мостик между двумя краями пропасти. Теперь, поверив в
Иисуса и попросив у Него прощение за свои грехи, мы можем достичь Бога.
О! Посмотри как изменился наш рисунок! Теперь нас с Богом соединяет Иисус!

В Библии Бог дал нам «описание маршрута» и «дорожные знаки», чтобы мы
могли идти по пути Иисуса правильно. С их помощью мы достигнем цели.
Поэтому изучай Библию вместе с твоими родителями, учителями воскресной
школы и друзьями!
Бог ждет, чтобы и ты пришел к Нему. Если ты желаешь примириться с Богом,
то можешь помолиться так: «Дорогой Иисус, прости мне мои грехи и войди в
мое сердце. Я хочу, чтобы ты был моим Другом! Я очень люблю Тебя!
Аминь». Молитва должна быть искренней и с большим желанием. Если ты
помолился так, то я поздравляю тебя — теперь ты дитя Бога! Это так здорово!
Сегодня все ангелы на небесах ликуют, потому что ты примирился с Богом! Это
ОГРОМНЫЙ праздник!!! Я так рад за тебя!!! Правда-правда!
Мы скоро встретимся! И я расскажу тебе еще много интересного!
Напиши
или нарисуй, с кем из героев Библии Бог примирился и
как простил этого человека? Где в Библии написано об этом?
Свои письма и рисунки присылай так:
Христианская газета «Семья» (Cене Семейкину)
Narva mnt,51
10152 Tallinn Estonia
В подарок ты получишь занимательные библейские уроки от Общества
Евангелизации Детей! Я очень-очень жду твоих писем! Пока-пока!

Мое свидетельство
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«Вы многое можете сделать после молитвы, но до молитвы - практически ничего».
Дж.Буньян
«Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя…»
Ев. от Марка 5:19
В ноябре 2008 г. в моей медицинской
карте появилось жуткое слово —
бесплодие! Когда у тебя еще нет детей
и тебе только 25 лет, то становится не
по себе, когда слышишь от врача, что
шансов очень мало, да и вообще
следует подумать об ЭКО. С того
самого дня мы с Ромой (супругом) стали
молиться и просить Бога, чтобы
исполнилась Его воля в вопросе с
детьми. Пусть будет все в Его время, а
значит, что и для нас это будет хорошо.
Со своей стороны мы сделали все, что
было
необходимо:
обследования,
анализы... и я начала лечение. Мне,
конечно, хотелось, чтоб все получилось
как можно естественней. Я молилась
также и об этом. Как мне объяснила
врач, есть три стадии решения этого
вопроса: таблетки, еще более сильные
таблетки и, если первое и второе не
помогает, то небольшая операция. А
поможет лечение или не поможет —
гарантии никто не дает.
Еще 3 года назад, до замужества, у
меня были предпосылки к этим
проблемам. Врачи не могли объяснить

почему: здоровые органы, никаких
генетических заболеваний в этой
сфере, словом, причину найти не могли.
В один из дней я должна была идти в
очередной раз к врачу. Я помолилась,
чтоб появилась какая-то ясность, и
стала делать домашнее задание на
библейский разбор по теме «Имена
Бога», который я посещала в нашей
церкви. На тот момент разбирали имя
Бога-Творца. И черным по белому в
учебном пособии было написано:
«Сегодня ты еще не знаешь, как твое
недомогание прославит имя Бога». Я
была шокирована! Прямой ответ от
Самого Бога! И успокоилась. Врачи так
ничего и не нашли, никаких объяснений.
Подумала, что, наверное, все само
собой наладится. Но у Бога был другой
план.
Прошло 2 года и вот… бесплодие… я
вспомнила обетование. Я верила, что
детки будут, только времени не знала.
На знаменитом сайте odnoklassniki.ru
появилась группа Газеты «Семья». А
там был создан молитвенный список
семей, кто хочет иметь детей, но по

Роман и Алина Ореховы

каким-то причинам не имеет. Элина
Сало координировала эту работу,
регулярно пополняя «беременный»
список (ред. — подробности об этом
списке читайте в интервью с Э.Сало
на стр.9). Я тоже была в нем. Сестры
из списка проводили время в посте и
молитве, а все желающие могли
присоединиться к нам и поддержать.
Пришло время и… свершилось чудо!
Господь услышал молитвы и ответил на
них!
Я не только забеременела, но и мне
было достаточно только первой стадии
лечения! Аллилуйя!!! Слава Богу!!!
Господь желает нам только доброго и
дает это доброе в самое правильное
время, когда мы готовы!
Это было время испытания, но это
было особое время. Для себя я открыла
три истины.
Первое: ни при каких обстоятельствах
не падать духом! То, что человеку
невозможно, возможно Богу! Чудо
происходит там, где есть место
безнадежности.
Второе: не надо замыкаться в себе, в
своей проблеме, а, наоборот, обращать
внимание на людей вокруг. Среди них
есть много тех, кто готов разделить с
нами переживания, поддержать в
молитве, поделиться опытом. Конечно,
на всех углах не будешь кричать о
своей проблеме, но есть же круг
близких людей, друзей, кто рядом. Не
пренебрегать и молитвой пастора! В
моем случае мой второй папа и пастор
— одно лицо. Первыми людьми,
которые молились о нашей проблеме,
были наши родители.
И третье: особенно в испытаниях надо
быть очень чуткими к голосу Бога. Он
использует массу возможностей, чтобы
утешить нас, укрепить Словом, дать
сил: ежедневное общение с Богом в
молитве, чтение Библии, проповеди,
песни, слова поддержки от родных и
братьев, сестер в церкви и т.д.
Пусть Господь благословит каждую
семью, наполнит сердца миром и
доверием Ему!
Алина Орехова
Таллиннская русская церковь ЕХБ
«Вифания», Эстония
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Бывают такие проблемы, о которых не расскажешь другим людям, потому что это очень лично:
вдруг не поймут, даже осудят или скажут, что Бог наказал. Однако не стоит забывать, что Господь
не дает сверхсил, Он всегда готов помочь и поддержать. И часто поддержка приходит от людей с
такими же проблемами и переживаниями. Кто, если не они, смогут помочь молитвой и ободрением?!
Однажды мы уже говорили о бесплодии, как об испытании, в свидетельстве Ларисы Федоровой
«Бесплодие — не приговор». И сегодня Элина Сало расскажет о том, что делают семьи, которым
поставили такой диагноз. Наш разговор о «беременном» списке.
Элина, расскажите, пожалуйста, что
такое группа БЕРЕМЕННЫХ? Как и
почему она появилась? Чья это была
идея, кто организатор?
Во-первых, хочу немного уточнить,
что это не группа, а, своего рода,
список, который я назвала беременный,
так как принципиально не хотела
называть бесплодным. В этом списке
находятся имена семей, которые очень
хотят иметь детей, но по разным
причинам пока не имеют.
Организатор этого списка, прежде
всего, Бог, но также Он вложил мне в
сердце объединить семьи и молиться
друг за друга. Дополнительно я стала
просить других братьев и сестер
молиться за наш список.
Вначале в нашем списке было только
две семьи: мы просто изредка
встречались и молились друг за друга.
После того, как мы с супругом потеряли
нашего малыша, которого мы очень
ждали, Бог вложил мне в сердце
объединять больше таких семей. Я
поняла, что нам нужно молиться друг за
друга больше. Потом я стала
выставлять списки наших семей в
группах на сайте odnoklassniki.ru, и наш
список семей стал расти, а также
увеличилось число людей, которые
стали нас поддерживать.
Как вы функционируете: держите
связь, регулярные посты и молитвы,
другие мероприятия?
Как уже было сказано, я создала темы
в разных группах на сайте odnoklassniki.ru. Раньше, когда нас было только
несколько семей, то я делала
регулярную рассылку и напоминание о
молитве. Затем нас стало больше, и
многих я даже не знаю, поэтому сейчас
в группы просто заходят люди и
оставляют свои молитвы. Помимо этого,
раз в два месяца я стараюсь
объединять людей для общей молитвы
и поста.
Также у нас есть тема "Я хочу стать
мамой....." в группе «ДевиШник». Там
многие женщины оставляют свои
свидетельства о том, как Бог дал им

Дмитрий и Элина Сало

радость материнства.
Основные темы наших молитв: чтобы
Бог благословил семьи радостью в
детях, а также за здоровье обоих
родителей и будущих малышей.
Есть ли у вас положительные
результаты?
Да, уже есть. Из 25 семей одна уже
ждет своего долгожданного малыша. Но
они не одни! Скоро мы услышим еще
свидетельства.
Насколько часто приходилось вам
сталкиваться с семьями, которые не
могут пока иметь детей?
В самом начале я думала, что наша
семья одна такая, но теперь, когда наш
список пополняется, я вижу, что таких
семей немало.
Можно ли сказать, что это проблема
нашего времени?
Если смотреть обширнее, то можем
видеть, что в Библии существовала
такая же проблема, поэтому считаю, что
это вопрос не только нашего времени,
но всех времен. Быть может, в наше
время просто больше об этом говорят.
Какие наиболее частые причины
бесплодия называют врачи?
Если говорить в общем, то причин
много. В основном это гормональные
проблемы у женщин, эндометриоз и так
далее. Иногда проблемы существуют у
мужчин: малоподвижное семя (ленивое

семя), недостаточное количество
спермотозоидов. Однако бывают случаи,
когда у обеих сторон все прекрасно по
показателям, но беременность по какимто причинам не наступает.
Что бы Вы пожелали семьям,
которые находятся в этой проблеме?
Ни в коем случаи не опускать руки, не
разочаровываться ни в себе, ни в коем
случае в Боге! Всему свое время: Бог не
отступает от Своих слов никогда, у Него
для каждого есть благословение в детях.
В то время пока вы ждете такое
благословение, просмотрите все сферы
своей жизни: все ли правильно в вашем
мировоззрении? Возобновите близкие
отношения с Богом, читайте обетования
Божьи в Библии и провозглашайте их в
свою жизнь!
Элина, как можно вас найти,
присоединиться к молитвенной
поддержке?
Наш список обновляется на сайте odnoklassniki.ru в группах: «Мы против
абортов», «Молитвенная поддержка»,
«ДевиШник», «Христианская Газета
Семья».
Также вы можете писать мне лично по
электронной почте:
elinkasalo@yahoo.com
С Элиной общалась
Татьяна Радомская
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«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы.»
1е Коринфянам 13:1-3
Эпизод первый. Отпуск. Наконец-то мы
с мужем только вдвоем выбрались на
море. Пляж забит отдыхающими некуда ступить, не то, что присесть. Мы
бродили в поисках свободного места
возле воды: нам пришлось пройти
несколько раз вдоль пляжа, прежде чем
обнаружился небольшой свободный
участок для подстилки. Искупавшись,
мы расположились принимать
солнечные ванны. Вокруг было
множество звуков и запахов: кто-то
курил, кто-то пил пиво, кто-то
матерился, кто-то смеялся, кто-то
пищал от восторга, купаясь в море... Но
все это было едино, однообразно и
вскоре растворилось в шуме прибоя,
который расслаблял и усыплял.
Когда голова моя уже было
освободилась от мыслей и отяжелела,
охваченная дремотой, я услышала
причитания пожилой женщины. Ее
и н т о н а ц ия ко н тр асти р о вал а с
окружающими звуками, это и заставило
меня приподняться и прислушаться к ее
словам. Пожилая дама смотрела вперед
и говорила: «Это ж надо! Ну такой
молодой! Я его каждый день здесь вижу!
Что же это?...» Я посмотрела в сторону,
куда была направлен взгляд этой
женщины, и увидела, как двое мужчин
приводили в чувства третьего. Сначала
казалось, что все хорошо и
пострадавший приходит в себя, но
потом женщины завопили: «Зовите
спасателей! Он же уже синеет!»
Оказалось, что мужчины, которые
помогали, были просто случайными
участниками происходящего. Кто-то
позвал спасателей, те очень быстро
прибежали и продолжили попытки
спасти этого молодого человека (он
выглядел не старше 35 лет). Мы с
мужем стали молиться, чтобы Господь
дал этому парню еще один шанс и
послал в его жизнь христиан, которые
покажут ему Того, Кто дает вечную
жизнь. Мы просили Иисуса, чтобы этот
человек имел возможность
подготовиться к жизни в вечности с
Господом. Видимо, под влиянием всего
происходящего и ощущением

собственной беспомощности, наша
молитва была скорей криком о помощи,
чем просьбой.
Вместе со спасателями вокруг этого
места стали собираться люди. Спасение
человека превратилось в шоу.
Люди нависли над спасателями и
пострадавшим: зеваки подходили
нескончаемым потоком, многие с
детьми... И каждый комментировал,
учил спасателей, как и что нужно, а как
не нужно делать. А те отчаянно бились
за жизнь человека. Слышался глухой
стук по спине, крик спасателя: «Давай,
брат, дыши! Дыши!» Казалось, что
это никогда не закончится. Потом
прибежали медики с носилками. Толпу
людей вокруг попытались хотя бы
отодвинуть, чтобы вынести
пострадавшего с пляжа, но, видимо,
жизнь человека была менее важна, чем
жажда получить впечатления и быть в
курсе от начала до конца, а потому
зеваки не собирались отступать от
занятых позиций. Медики с молодым
человеком на носилках буквально
пробивались сквозь плотную толпу.
Что именно произошло: тонул ли этот
молодой человек и его спасли, или это
был тепловой (или солнечный
удар) — не могу сказать. Парня
откачали, он стал дышать. Господь
подарил ему еще один шанс. И я верю,
что Он не оставит этого молодого
мужчину! Также я знаю, что мы с
супругом в тот день тоже не случайно
оказались именно на этом пляже и в это
самое время: чтобы не только стать
свидетелями произошедшего
инцидента, но и принять молитвенное
участие.
Мне вся эта история очень напомнила,
что в нашей христианской жизни тоже
часто случаются такие происшествия.
Мы, как те зеваки из толпы, смотрим за
служителями, следим за жизнью наших
братьев и сестер, даем им "нужные"
советы, когда они своим служением
спасают души для Господа. Мы знаем
теорию Евангелия, но практика Слова
для нас второстепенна. Мы не
практикуем любовь друг ко другу

делами, а только рассказываем
о том, что ее не хватает. Мы погружены
в мысли о настигшем кризисе, суете,
быте... Неужели это спасает?!
Именно сейчас пора думать о ближнем,
а не только о себе самом и своих
проблемах. Я пишу эти слова и себе:
все мы не без греха. «По любви вашей
узнают вас», — говорит Писание. А если
нет любви, то чем мы отличаемся от
мира?
Эпизод второй. Едем с супругом с моря
в маршрутке. Позади нас села пожилая
семейная пара. Жена всю дорогу громко
рассказывает мужу о том, что Вася не
любит Марину (из разговора понятно,
что речь идет о подруге), а только
использует ее как кухарку и уборщицу.
Муж говорит: «Ну что ты вмешиваешься!
Это чужая семья, много лет живут
вместе, они сами поссорятся-помирятся,
а ты крайней останешься!» Жена
настаивает все громче: «Ты ничего не
понимаешь! Мне Марина все-все
рассказала!» Муж снова пытается
утихомирить жену, но это еще больше
ее распаляет. Вся эта история была бы
банальной, если бы не один интересный
момент. Жена, не имея, видимо, более
аргументов, полушепотом,
заговорническим тоном говорит мужу:
«Да мне Марина сказала, что Вася даже
десятину не всю платит!» Я прыснула от
смеха. Проскочила у меня мысль с
братом и сестрой познакомиться, но в
этот момент мы подъехали к нашей
остановке, и такая возможность не
представилась.
Случай этот был еще одним ярким
свидетельством того, как мы нетерпимы
друг ко другу, как нелюбовь живет
в сердцах христианского народа и это
даже не скрывается, а разжигается.
Любой, кто сидел в этой же
маршрутке, мог слышать и видеть все
происходящее. И вместо того, чтобы
нести людям Христа и Его любовь, мы
поддаемся искушениям (как в данном
случае, осуждения чужого мужа) во
всеуслышанье. Вот и я только что
впала в осуждение этой жены.
►►
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Эпизод третий. В помещении
санаторных и лечебных процедур среди
журналов «Лиза» и «Отдыхай» я
обнаружила книгу, похожую на
христианскую. Заинтересовалась,
пролистала и принялась читать. Книга
эта о последнем времени: еще одно
свидетельство для меня и напоминание
со стороны Господа. Автор, ссылаясь на
Слово Божье, подчеркивает, что одним
из проявлений последнего времени
является отсутствие братолюбия,
искажение любви и взаимная ненависть.
Это не то, что печально, но страшно! Как
в одном благословенном гимне поется:
«И если б Бог любовь забрал на миг, то
этот мир давно уже погиб». Мы,
избранные нести весть о Христе, не
демонстрируем ее через любовь к
другим, любовь друг ко другу. Люди
мира не видят в нас любви, не видят
этой отличительной особенности. А за
отсутствием любви следует отсутствие
жертвенности и посвящения. И к
чему может привести такое
безразличие? Это риторический вопрос.
Конечно, неверно будет с моей
стороны грести всех христиан под одну
гребенку. Но в совокупности,
христианский мир сегодня ненамного

Мое свидетельство
отличается от окружающего. Мы можем
одеть скромные одежды, снять
украшения, петь духовные песни, даже
молиться и читать Библию, но это еще
не христианство, а псевдохристианство.
Если мы не идем вопреки поведению и
убеждениям этого мира, то вся наша
«христианская» позиция — это
фарс. Только Бог это видит и понимает,
а насколько мы понимаем это? Где
наша безусловная любовь?
Послесловие. Прошло больше месяца
с тех пор, как была написана эта статья.
И Господь стал показывать мне
иную сторону христианской жизни.
Заболела моя подруга Ира (она
невозрожденнная христианка, но очень
добрый и отзывчивый человек). Пока
устанавливали диагноз, ее состояние
усугубилось и мы переживали, что
потеряем Иру. Я разослала
молитвенную просьбу по многим
адресам, и тут же стали приходить
ответы от братьев и сестер: «Мы
молимся! Как можно поддержать твою
подругу финансово?»
Мы собрали
некоторую сумму, потом еще... Сейчас
Ира находится дома со своим
маленьким сынишкой и ожидает
операции через месяц. Состояние
стабилизировалось, и я уже получила от
нее письмо по интернету с
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благодарностью за молитвы и деньги.
Но самое главное, что было показано
Богом как для меня лично, так и для
Иры, и наших общих близких друзей —
это проявление любви, жертвенности и
единства среди христиан! Значит, всетаки есть любовь! Да еще КАКАЯ
действующая! Аллилуйя! Вся Слава
Господу! Только демонстрируем мы ее в
случае беды, а хотелось бы видеть
любовь и в радости. И мне не хватает
любви для других: повседневные дела
поглощают и утомляют, отнимают
силы. Однако сейчас пришло время
остановиться, оглядеться и оценить:
живу ли я для Христа так, как Он
этого хочет?
Я ехала отдыхать, а не искать
материал для новой статьи. Но почемуто Господь показывал мне эти эпизоды
и вложил в сердце желание делиться с
вами. На тему любви неоднократно
говорилось и будет говориться с
кафедры, много будет написано книг,
статей и сказано свидетельств, но если
каждый из нас не начнет с себя —
ничего не изменится.
Дорогой брат! Дорогая сестра! Где
ТВОЯ любовь? Покажи ее миру!
Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония

Бог
есть

Фото Э.Сало

любовь!
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Дорогие наши
читатели!
За
каждым
выпуском газеты
стоит множество
хлопот, проблем
и, как иногда кажется, непреодолимых
препятствий. Но насколько мы
испытываем трудности, настолько же и
получаем помощь от Господа и Его
поддержку. Никогда Он не оставлял
издание нашей газеты, всегда
действовал вовремя!
«До сего места помог нам Господь»
и мы желаем двигаться с Ним дальше!
Без Вашей поддержки это сложно.
Вместе мы сможем многое
реализовать, а новых идей у нас
достаточно!
Если Вы желаете принимать участие
в мероприятиях и служении Центра
Поддержки «Семья», то мы будем
очень рады общению с Вами! Помимо
этого наше служение нуждается в
молитвенной, финансовой и творческой
поддержке.
И, наконец, мы хотим выразить свою
благодарность всем братьям и сестрам,
которые уже являются нашими
сотрудниками на ниве Божьей. Нам
приятно трудится вместе с вами: мы
уже многое прошли плечом к плечу, а
впереди нас ожидает еще больше!
Принимайте благословение
Господне: «Да благословит тебя
Господь и сохранит тебя! Да призрит на
тебя Господь светлым лицем Своим и
помилует тебя! Да обратит Господь
лице Свое на тебя и даст тебе мир!»
С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

Каждый четверг
пост и молитва за семьи:
любовь, единство, мир,
терпение, уважение,
понимание...
Также по четвергам
мы молимся за
предстоящий Семинар
для супружеских пар
«Вдвоем — одним Путем!»

У нас НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ для
поддержки газеты:

Krediidipank 4278608872109
Tugikeskus Perekond
Обязательно с пометкой ANNETUS
Пишите нам :

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

Все выпуски газеты «Семья» на сайте
www.paldiski.org в разделе ИНТЕРЕСНО
Группа Центра Поддержки и Газеты «Семья» на cайте
www.odnoklassniki.ru
Присоединяйтесь через модераторов:
Марина Киселева, Элина Сало, Лариса Федорова,
Наталия Новикова, Наталья Стефанец,
Алена Мельничук

Над выпуском работали: Н.Новикова, Р.Радомский,
Т.Радомская, Л.Федорова
Фоторепортеры: Э.Сало, М.Киселева
Художник детской странички: Андреас Федоров
Тиражирование: Ян и Ксения Цыбульские

