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Что мешает нам жить
полноценной жизнью?
Наслаждаться теми, кто
окружает нас? Что препятствует
излучать радость и любовь?
Предлагаем вам сегодня
переключиться на Божий канал,
который вселяет надежду, дает
уверенность в завтрашнем дне, у
которого есть вековая репутация
и бесконечное множество живых
свидетельств.
С любовью во Христе,
редакционная коллегия

«Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольщают вас пророки
ваши, которые среди вас, и гадатели ваши; и не слушайте снов ваших, которые вам
снятся; ложно пророчествуют они вам именем Моим;
Я не посылал их, говорит Господь».
«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и
пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщите Меня, и найдете, если
взыщите Меня всем сердцем вашим».
Иеремия 29:8-9, 11-13
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Удивительно красиво смотреть на церковь, в которой кипит истинная христианская жизнь!
Церковь, в которой нет лишних, а, наоборот, каждый знает о своей важности и исполняет свою долю
служения безупречно. Такая жизнь выходит за границы стен здания, она является чертой характера
этих людей и продолжается в семьях, среди друзей, на работе и т.д. Откуда в людях зарождается
этот огонь? Как им удается его сохранить и, более того, преумножить?

Фото Элины Сало

Вся наша жизнь состоит из вопросов
и ответов. Абсолютно каждое действие,
мысль или поступок имеют ответную
реакцию.
Кто-то
называет
это
бумерангом, кто-то — теорией маятника,
кто-то вообще не задумывается о том,
как это назвать, однако независимо от
нашего
отношения,
этот
закон
продолжает функционировать, причем
работает без перебоев. Это можно
сравнить с нашей верой в Бога. Верим
мы в Него или нет, Бог остается Богом
и, более того, продолжает исполнять
все Свои обещания.
Я мечтаю гореть таким огнем,
мечтаю,
чтобы
меня
окружали
двигатели Божьей радости, любви,
взаимопомощи. К сожалению, в
большинстве своем в церквях принято,
что ответственность за духовное
здоровье несет на себе маленький
процент людей от всей численности
церкви. Вам это знакомо?
Я призываю вас написать на листке
бумаги
имена
вашего
пастора,
служителей, кто несут служение в вашей

церкви, название служений, которые
зародились в вашей церкви или
служений, через которые вы лично или
ваши близкие получали помощь, может,
это те служения, о которых вы слышали
по христианским ТВ-, радио- или другим
медиа- каналам. Напротив каждого
имени
или
названия
напишите
обетование или слова благословения,
которые вы желаете этим служителям.
Вывесите это листок на видное для вас
место, куда чаще всего попадает ваш
взор, и молитесь о них. Удивительно то,
что это простое действие концентрирует
ваши мысли на определенных вещах.
Вы рисуете реальную картину служений
вашей общины или окрестности. Вы
ходите под Богом и по Его
милости своими руками выстраиваете
интересный увлекательный красочный
мир, в котором сами принимаете
непосредственное участие.
Более
того,
можно
не
останавливаться только на этом. Если
вы понимаете, что Бог ожидает от вас
большего, то пришло время принять

решение и посильно поддерживать
конкретное служение, как материально,
духовно, так и физически. Знайте, что
если вы молитесь за кого-то, Божья
реакция следует без промедлений и
служения
начинают
расширяться,
поэтому подумайте, чем именно Вы
могли бы быть полезны тому или иному
служению.
Запустите
механизм
потока
благословений в вашу жизнь. Это
ободрит вас, изменит ваш взгляд на
привычные вещи, а также это поможет и
другим гореть рядом с вами огнем веры,
надежды и любви. Это будет началом
перемен, которые начнутся в вашем
сердце и через молитву будут переданы
большому числу людей. Вы влияете на
то, что окружает вас. Наполните свою
жизнь Божьим смыслом — это
беспроигрышное вложение!
Добро пожаловать в жизнь перемен,
изменения судеб и Божьих чудес!
Наталия Новикова
Палдиски, Эстония
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«Чужих детей не бывает!» - гласит известная поговорка. Но говорить о проблемах детей — это одно,
а помогать им словом и делом — это уже совсем другое! О своем посвященном служении детям из
интерната свидетельствует сестра Ирина.
Я родилась в Керчи. Это мой родной
любимый город, омываемый двумя
морями - Черным и Азовским. Как все
советские дети, я была октябренком,
пионером, комсомольцем. По характеру
я — лидер. Будучи комсомольским
лидером, я готовила ребят к вступлению
в комсомол, но начала чувствовать, что
это игра. Никто на самом деле не
относился уже к этому серьезно и не
был «предан партии». Нас водили
смотреть фильмы о «сектах», и я в то
время очень боялась, чтобы меня не
«затянули» в одну из них. Но как
написано в Библии: «Чего я боялся, то
меня и постигло».
После школы я сразу пошла
работать, чтобы помогать маме, которая
воспитывала меня одна. Потом вышла
замуж. Вскоре после того, как я родила
второго ребенка, мой муж ушел из
семьи, и мне пришлось испытать все
разочарование, отчаяние и горечь,
оставшись одной с двумя маленькими
детьми. Слава Богу, что меня
поддержали мои родные.
В начале 90-х в нашей стране
началось пробуждение. Я не знаю
точно, откуда у меня появилось

желание искать Бога. Никто не
свидетельствовал мне о спасении. Ни
один человек не приглашал меня в
церковь. Я сама пошла в православную
церковь, но не получила там ответа на
волнующие меня вопросы: Кто же такой
Бог? Какой Он? Какими качествами Он
обладает? Должна же я знать, кому
поклоняюсь!
И Бог ответил на мое желание.
Вскоре я начала посещать домашнее
общение
у
пастора
Вячеслава
Бойнецкого,
со
временем
мы
зарегистрировались,
как
церковь
«Добрая Весть». Я приняла крещение и
сразу же стала служить учителем
Воскресной школы.
Но у меня всегда было желание
служить детям не только в церкви, но и
вне ее.
Наконец, в 2000-м году мне
представилась возможность начать
служение в интернате для детей-сирот.
Все, что произошло за эти годы,
конечно, не описать на бумаге! Это был
Господь! Сколько детей узнали о
спасительной благодати и о жертве
Иисуса Христа! Ведь за эти годы многие
люди поддерживали нас и жертвовали

нашему служению. Мне очень нравится
это служение, потому что оно зарождает
в сердцах детей чувство благодарности
к Богу. Они знают, что помощь приходит
от детей Божьих, братьев и сестер во
Христе.
Особую радость мне приносит
команда, которая есть у меня сейчас,
потому что это наставники, которые 5-6
лет назад сами вышли из среды этих
детей. Марина, Оля, Саша — это моя
семья. Пока девочки учились в
интернате, я много общалась с ними.
Мы ездили в христианские лагеря,
ходили в церковь. Уже перед их
выпуском из интерната стало видно, что
из всего класса только у четырех
девушек
есть
желание
жить
христианской жизнью и служить
Господу.
Решение принять их как своих
дочерей и жить вместе с ними пришло
естественным образом. А значит, от
Господа. Все эти годы я старалась
просто
быть
послушной
Его
водительству и всегда просила
направлять меня во всем. Так Он и
делал — по Своей великой милости. К
этому времени мои родные дети уже
были достаточно взрослыми и жили
самостоятельно.
С девочками из интерната мы
арендовали квартиру из трех комнат, в
которой и живем до сих пор. Виктория в
скором времени вышла замуж за
Романа, брата из нашей церкви. Роман
— заботливый муж, он помогает и
поддерживает Вику во всем. Виктория и
Саша учатся сейчас на четвертом курсе
университета.
Марина
и
Оля
закончили в этом году Медицинский
Колледж и работают медсестрами в
школе. Они также продолжают учиться
заочно в университете. И я следую их
примеру, тоже учусь заочно на третьем
курсе.
►►
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а, скорее всего,
и
неудачи,
то, и другое! Наши ошибки тоже ценны
для нас, потому что они делают нас
мудрыми, стойкими и способными
преодолевать все препятствия на пути
к цели. Но мы должны забывать
вчерашнее
и
простираться
в
завтрашнее, чтобы исполнить Его волю
в нашей жизни. Хочется сделать
больше, но не всегда получается.
Поэтому нужно делать то немногое, что
можешь, но делать это максимально
хорошо.
Все эти годы мы молимся о
создании Транзитного Центра для
девушек из интерната — о Доме, где
они могут провести первые годы после
того, как покинут интернат. Для них это
было бы огромным благословением! А
мои девушки уже могут быть
сотрудниками в этом центре, чтобы
помогать
младшим
сестрам
утверждаться
в
жизни
и
укрепляться в Боге.

Бог положил на сердце одному
брату из Австралии помочь нашему
служению с покупкой дома для
девушек. Это простой рабочий человек,
который работает на шахте, где
добывают медь. Он тяжелым трудом
зарабатывает свои деньги. Летом он
приезжал в Керчь, познакомился с
ребятами из интерната, также видел
девушек, которые нуждаются в заботе.
Он принял решение откладывать
деньги в течение последующих
месяцев после возвращения домой,
чтобы в мае передать их для покупки
дома.
Не знаем как, но верим, что если
Господь начал это дело, то Он его
доведет до конца наилучшим образом.
Ирина Андрющенко
Керчь, Украина

◄◄

В
нашей
команде
есть
брат
Сергей,
который
успешно
посещает ребят из интерната, лежащих
в больницах. Сергей всегда приносит им
слово
ободрения
и
что-нибудь
вкусненькое, чем очень радует детей.
Эти четыре года, которые мы
прожили вместе с моими девушками —
лучшие в моей жизни! Они говорят, что
они даже и мечтать не могли, что будут
так жить. Господь это знал!
Мы стараемся жить, не отводя
взгляда от нашей цели, а наша цель —
это Небеса! И прийти туда нужно не с
пустыми
руками.
Как
хочется
прихватить с собой как можно больше
спасенных детей, да и взрослых тоже!
Конечно,
расслабляться
не
приходится — работа, учеба, служение.
Последние три года у нас есть свое
помещение в интернате — клуб
«Зернышко», в котором мы проводим
всю нашу работу с детьми. Это и
Воскресная Школа, и различные
кружки, и занятия. Марина, Саша и Оля
работают наравне со мной, как
наставники и учителя. Я благодарна
Богу, что могу видеть в них это
желание и способность служить
Господу!
Нам
нужны
кардинальные
изменения в нашей жизни и в
отношениях с Богом. Никогда не
успокаиваться, не считать себя
достигшими, но, забывая заднее,
простираться вперед! Это мой девиз:
«Забывая
заднее,
простирайся
вперед!» Не важно, что там позади:
большие достижения или большие

От редакции: если вы желаете
оказать посильную помощь для
строительства Транзитного
Центра, обратитесь в редакцию
газеты.
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Каждый ребенок - это дар от Самого Бога. Однако иногда «дар» вытворяет такое, что родители с
изумлением смотрят на свое чадо, вопрошая: «Откуда это в нем?» И, как ни странно, многие
недопустимые, казалось бы, вещи: проявление неуважения, непослушания или просто игнорирование
выполнения заданий или просьб - это последствия неверного воспитания самими родителями. Как же
выйти из этой непростой, на первый взгляд, проблемы?
В христианских семьях существуют
две крайности в воспитании детей.
Первая - это жесткий режим, а вторая вседозволенность.
Но
задача
родителей, как раз, найти ту самую
«золотую середину», которая поможет
воспитать
полноценного,
незакомплексованного и открытого
человека,
способного
принимать
самостоятельные решения. Как же это
сделать?
Во-первых, молитва за детей и с
детьми должна занимать особое место в
духовной жизни семьи. Этот пример
доверия Богу малыш пронесет через
всю жизнь!
Во-вторых, в семье должна жить
любовь, которая проявляется во всем
поведении родителей, но не стоит
путать ее со вседозволенностью. В
Исходе 20:4 мы читаем: «Не делай себе
кумира...» Интересно, как это относится
к нашей проблеме? Напрямую! Часто
родители позволяют ребенку руководить
ими, требовать желаемое, добиваться
исключительно своего - это пример,
когда ребенок в семье занимает место
Бога, идола или кумира. Библия дает

нам четкие указания об иерархии в
семье, где на первом месте Бог, потом взаимоотношения супругов, а только
потом - дети. Дети должны с раннего
возраста
понимать
такую
последовательность, и только родители
смогут своим отношением объяснить
это своему чаду.
В-третьих, в семье должны быть
установлены
правила
поведения.
Маленький ребенок ведет себя
настолько
своевольно,
насколько
родители позволяют ему. Конечно, со
временем границы расширяются и в
течение всего процесса воспитания
ребенок
проверяет
родителей:
«Насколько теперь мне дозволено
увеличить свое поле деятельности».
Тем не менее, если родители не
сформулировали для себя правила
относительно воспитания ребенка, то их
поступки будут противоречивыми, что
только запутает чадо. Хорошо бы папе и
маме продумать правила поведения по
воспитанию
детей,
а
потом
периодически напоминать о них и себе,
и своим малышам. Тогда оба родителя
будут придерживаться одной линии

поведения и ребенку легче будет
ориентироваться
в
процессе
воспитания. Можно красиво оформить
правила и разместить на стене,
холодильнике или другом видном месте
в вашем доме, чтобы, собравшись всей
семьей, неоднократно перечитывать
этот список. И не просто перечитывать,
но взять под контроль его выполнение!
У Сюзанны Уэсли, матери Джона и
Чарлза Уэсли, было 19 детей. Только 10
из них дожили до зрелого возраста. Она
нашла нестандартное решение задачи
по поиску времени для Бога. Эта
женщина покрывала голову фартуком, и
дети знали, что она пребывала в
молитве и не беспокоили ее. Она не
только находила время для молитвы в
течение дня, но и в течение недели
посвящала этому делу 1 час, молясь
отдельно за каждого ребенка и
индивидуально занимаясь с ним. Ее сын
Джон Уэсли впоследствии стал
основателем Методистской Церкви, а
Чарльз Уэсли написал множество
прекрасных
христианских
гимнов,
которые поют до сих пор.
►►

Фото Элины Сало
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Более 200 лет назад Сюзанна Уэсли
выявила 16 правил воспитания детей.
Некоторые из данных правил нуждаются
в корректировке, относительно нашего
времени, а некоторые актуальны и
сегодня, но в основе этого списка лежит
правильное понимание родителя, как
вырастить дитя согласно Божьему плану.
Пусть же этот свод правил от
Сюзанны Уэсли послужит для многих из
нас ориентиром по составлению и
соблюдению правил для своей семьи!
1. Не разрешается перекусывать в
перерыве
между
основными
приемами пищи.
2. Дети должны ложиться спать не
позднее 20.00.
3. Они должны принимать лекарства
без упрямства.
4. Они должны укрощать свою волю.
Чтобы быть открытыми Божьему
спасению.
5. Учить ребенка молиться, как только
он научится говорить.
6. Дети должны соблюдать тишину во
время семейного поклонения Богу.
7. Никогда не давать ребенку того, о
чем он ноет, давать только то, о
чем он просит вежливо.
8. Для того, чтобы предотвратить
ложь, никогда не наказывать
ребенка за проступки, в которых он
уже признался и раскаялся.

П р и ве т-привет !
Вы
узнали меня?
Да-да, верно! Я — Сеня
Семейкин.
Дорогие ребята, к нам
в редакцию пришли от
вас письма и я очень этому рад! Правдаправда! Каждый из вас, кто нам написал,
очень скоро получит письма с обещанными
библейскими уроками.
Спасибо
большое,
дорогие
маленькие
читатели, за правильные ответы и красивые
рисунки!
Сегодня у нас необычное задание. Я
предлагаю тебе сделать книжку и раскрасить
ее. Если ты сам не сможешь справиться, то
попроси родителей тебе помочь.
Итак, самое главное, быть внимательным.
По этой линии
нужно разрезать
страничку
со
сказкой,
а
по
этой
линии
согнуть ее. Только ничего
не перепутай! Потом сложи странички книжки
по порядку, можно еще скрепить листы
скрепкой, но это не обязательно!
Теперь когда у тебя все готово, можешь читать
историю и раскрашивать картинки!

9. Никогда не оставлять греховное
поведение ненаказанным.
10. Никогда не наказывать дважды за
один и тот же проступок.
11. Замечать и поощрять хорошее
поведение.
12. Вознаграждать любое старание
сделать приятное.
13. Защищать право собственности
даже в незначительных ситуациях.
14. Держать все данные обещания.
15. Не давать дочери работать,
прежде чем она научится хорошо
читать.
16. Учить детей почитать Бога.
Подготовила Т.Радомская
Палдиски, Эстония
По мат. «Мудрость Матери» Д.Гленн

Нарисуй то, чем ты любишь делиться с друзьями:
конфеты, книжки, машинки, куклы или что-то
другое. 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 жду твоих писем! Пока-пока!

Он желает, чтобы все больше людей находили Его и

Иисус – это самая чудесная находка в жизни.

своей семье и друзьям.

Если ты подружился с Иисусом, то расскажи о Нем

6

аккуратно нес в
хоботе красивый
цветок с
приятным

слоненка остался только

зеленый стебелек. Малыш
огорчился, что его

чудесная находка потерялась в высокой траве.

ароматом.

через минуту он

стороны, а в хоботе

Детская страничка

Но не стоило расстраиваться!

друзьям. Уже

разлетелись в разные

показать всей

Слоненок решил, что такую чудесную находку нужно
его семье и

3

Книжка-раскраска

Татьяна Радомская

лепесточки от цветка

прогремел он и вдруг...

«Апчхи! Апчхи! Апчхи!» -

Использованы рисунки с сайта puzkarapuz.ru
Центр Поддержки «Семья»
2010 г.

найденного слоненком цветка.

сказки смогли наслаждаться прекрасным ароматом

наслаждались жизнью с Ним, подобно как звери из этой

8

№2 (23), 2010
Стр.7

Стр.8

Детская страничка
№2 (23), 2010

2

4

Однажды слоненок пошел погулять. Он шел и шел, как
вдруг увидел большой и красивый цветок. Слоненок
подошел к цветку
поближе и
ощутил
прекрасный
аромат. «Ах,
какой приятный
запах!» - подумал
слоненок и громко
чихнул: «Апчхи!»
Мама-слониха радостно вышла на встречу сыну и
спросила: «Что это ты принес, малыш?» Слоненок
протянул маме цветок и ответил: «А ты сама
посмотри, мамочка!»
Она протянула свой
хобот и... «Апчхи!
Апчхи!» - вдруг
услышал слоненок.
Это мама-слониха
чихнула от того особенного аромата, который источал
цветок. И они со слоненком весело рассмеялись.

7

От лепесточков-семян на поляне выросло много таких

же красивых цветков, как тот, что нашел слоненок. И

теперь все звери могли любоваться ими и ощущать их

улыбающегося папы-слона. «Это мы, папа! - ответил

«Кто тут так громко смеется?» - послышался голос

прекрасный аромат.

5

слоненок. – Посмотри, что у меня есть!» Папа-слон был

очень высокий. Он

низко наклонил

голову, чтобы

увидеть чудесную

находку сына и

хобот папы

оказался прямо

возле цветка.

№2 (23), 2010

Стр.9

Лучший способ показать любовь другим - сначала научиться любить себя. Если мы не можем
простить себя, полностью принять наши собственные ошибки и крушения, двигаться вперед, то как
можем смотреть на других, принимать и любить их? Мы должны понять, что нас любит Папа
такими, какие мы есть: плохими ли, хорошими, вот такими, какими мы себя считаем. У Его любви
нет предела. Но за нами стоит выбор принять ее или оттолкнуть.
Представьте себе, что ваш ребенок,
которого вы растили, кормили, ночами
недосыпали, отвернулся от вас, не
отвечает на ваши звонки, не хочет вас
видеть. Когда мы отходим от нашего
Папы, то ведем себя идентично. Если
же принимаем любовь Отца, то нам не
надо любить окружающих своими
силами – они увидят Его любовь через
нас. Пребывая в общении с Отцом, мы
помогаем и поддерживаем людей от
сердца, а не сквозь наигранную улыбку;
второстепенным становится и то, что
думают о нас люди, а мы не ходим в
поиске ответной любви, похвалы или
признания. Мы идем к окружающим с
тем, чтобы сегодня показать или
передать ту любовь, которую ежедневно
получаем от нашего Отца. Бывает, что
оказывая помощь, мы остаемся
непонятыми. Люди просто не научены
принимать и понимать ту любовь,
которую мы дарим им. Такая реакция
окружающих может поставить нас в
неловкое положение: «зачем тогда
вообще им помогать?» Именно таких
сомнений и ждет от нас сатана:
пытается сбить с Божьего пути. Однако
не стоит прекращать любить, даже если
ее не понимают, потому что надежда
наша в том, что любовь от Бога всегда
оставляет свое семя в сердцах людей.
Когда Иисус был на земле, Он помогал
очень многим людям, они не были Его
родными, друзями или даже соседями.
Наша задача — подражать Ему. Да, все
это мы уже знаем и слышали раньше!
Но чтобы показать миру любовь Бога,
стоит вернуться к самым простым
вещам.
В городе Филадельфия был
маленький трехзвездочный отель.
Однажды поздним вечером туда
прибыла очень уставшая пожилая пара.
Так как в городе проходили большие
мероприятия, все отели были забиты.
Муж подошел к столу информации
узнать, есть ли в отеле свободная
комната. Человек по ту сторону стола

ответил, что все комнаты заняты, и, к
сожалению, ни одной свободной нет.
Однако есть совсем маленькая, но
чистая комната, где спит этот работник,
а так как по ночам он работает и
отдыхает в комнате только днем, то эта
пара может переночевать там, если
желает. При этом работник инфо-стола
добавил, что с радостью отдаст им свою
комнату, так как видит, что супруги на
самом деле очень сильно устали. Жена
посмотрела на приветливого работника,
улыбнулась и благословила его, чему
молодой человек очень обрадовался.
На следующее утро наш герой,
заметив пожилую пару в фойе, подошел
и расспросил их о самочувствии и
попросил прощение, что не смог
сделать для них большего накануне
вечером. Но супруг из пожилой пары
перебил молодого человека вопросом:
«Не хотели бы вы быть менеджером
огромного отеля в Нью-Йорк Сити?»
Молодой человек был застигнут
вр асп лох с тол ь неожида н ным
предложением. Так в 1979 был построен
один из самых шикарных отелей в
округе — Шалдорф-Астория Отель.
Уставшая пара оказалась семейством
Астро - одним из самых состоятельных
в США на то время. Их так коснулось
гостеприимство простого молодого
менеджера отеля, что они решили
построить свой и назначить этого
молодого человека главным, чтобы он и
дальше мог показывать людям свою
любовь. Через 4 года этот отель был
одним из самых больших и шикарных в
мире, что подняло стандарты этого
бизнеса. А этот молодой человек стал
одним из самых успешных влиятельных
людей в своем деле.
Мы не должны, делая добро, ждать
ответной реакции или похвалы, но стоит
ожидать благословений, как в жизнь тех
людей, которым мы сеем любовь Бога,
так и в свою. Если мы вверяемся Богу,
доверяем Ему, принимаем Его любовь и
своей жизнью ее демонстрируем, то

можем быть уверены, что
благословения наши не за горами,
потому что любовь Бога не несет за
собою зла, она несет ПОБЕДУ.
Мы, люди, часто выбираем кого нам
любить, а кого нет, кто заслуживает
нашей любви, а кто нет, да и в каком
объеме. Правильно ли мы показываем
свою любовь своим ближним? Слушаем
ли проблемы наших друзей или так
заняты собою, что даже не замечаем,
что с нами пытаются поделиться?
Завидуем ли мы, когда видим
благословение в жизни других или
благословляем их? Если кто-то нанес
обиду, хватает ли у нас любви
простить?
Легко делать добро и любить хороших
людей, которые отвечают нам тем же.
Тяжелее испытывать это чувство к тем,
кто смотрит на нас искоса, кто не
говорит спасибо или не замечает наши
позитивные попытки. А именно вопреки
всему, так нас любит Иисус!
У христианина без любви не будет
никакого движения и роста в жизни.
Любовь - это как горючее для машины:
какой бы шикарной она не была, но без
топлива не поедет. Как нам пребывать в
этой любви?
В Евангелие от Матфея 22:37-38
написано, что если мы любим Бога, у
нас будет любовь и к людям. Так же
сказано в 1ом Послании Коринфянам,
что если даже у меня есть вера,
надежда, но нет любви — я ничто (глава
12). Если у нас охладевает любовь к
Богу, то угасает любовь и к людям,
тогда молиться за людей, служить им,
помогать, делать простые добрые дела
становится в тяжесть.
Мы не должны ждать, когда нас начнут
любить, уважать, или делать НАМ
добро. Если вы начнете делать добрые
дела другим с любовью Бога, то станете
благословением людям вокруг вас и тем
самым принесете благословение в свою
жизнь!
Наталья Дмитрук «ДевиШник»
Майпл Гров, США
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Буквально за сутки до выпуска газеты мы получили письмо на наш электронный адрес:
«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Семья». Не знаю, заинтересует ли вас мое свидетельство,
но мне просто хочется рассказать о славе Господа и о том, что Он сделал с нами.
Пусть мир Божий прибудет с вами.» Мы уверены, что это удивительное свидетельство молодой семьи
Юрия и Александры, перенесшей великое испытание, никого не оставит равнодушным!
Я хочу поделиться нашей радостью о
пережитом, о том, что приблизило нас к
Богу так, как никогда, утвердиться в Его
исключительном
всемогуществе
и
безграничной любви к Его созданиям –
людям. Это то, что больше не позволяет
нам жить той привычной жизнью
христианина, которой мы жили до этого.
Мы с мужем женаты почти 2 года и
давно верующие. После нашей свадьбы
мы не спешили с детьми, думая о том,
что надо для начала пожить для себя, а
с этим всегда успеем. Разве не так
живет большинство молодоженов? Как
только разговор заходит о детях (даже у
христиан), почему-то все говорят, что
еще рано, думая, что появление
ребенка зависит от них. И в этом была
наша ошибка. Мы жили для себя, говоря
при этом, что наша жизнь посвящена
Богу.
Прошло примерно полгода после
нашей свадьбы и Бог все больше и
больше начал обличать нас, говоря о
детях, показывая живые примеры
(окружающие нас семьи, друзья) и таким
образом вселяя в наши сердца желание
иметь детей и признать, что только Он
решает, когда дать жизнь.
В итоге, мы начали пытаться
забеременеть. Через несколько месяцев
безуспешных попыток мы не опустили
руки, но наоборот решили еще больше
довериться Богу. И Бог начал говорить,
что Он благословит и даст детей, только
всему свое время. Однажды во время
очередных молитв Бог сказал, что это
Он даст нам сына, которого мы должны
назвать Матфеем. Посмотрев значение
этого имени, мы обрадовались: с
еврейского языка оно переводится как
«Дар от Бога». Для нас это было
большим ободрением и вдохновением
доверять Богу и дальше.
Прошло еще несколько месяцев

нашего
покорного
ожидания
исполнения
Божьего обещания и,
наконец,
это
время
настало. Придя к врачу, я
была больше, чем просто
удивлена, когда она мне
сказала, что это двойня! Ни
с моей стороны, ни со
стороны мужа не было
никогда близнецов, только
у дальних родственников,
что
еще
больше
доказывает
Божье
руководство.
Нашей
радости не было предела.
Что ж, думали, что будет
один
–
Матфей,
а
оказалось надо думать еще
одно
имя.
Почему-то
решили, что это будет Мила, девочка.
Беременность протекала хорошо.
Здесь, во Франции, к беременности
относятся с особым трепетом, наблюдая
и исследуя все досконально. Меня это
не обошло стороной, но никогда ничего
не находилось, никаких отклонений.
Врачи даже сами удивлялись, что с
двойней обычно много проблем, а у
меня ничего.
На четвертом с половиной месяце
УЗИ показало, что это мальчик и
девочка. Мы не были удивлены, так как
изначально этого ожидали.
Еще на третьем месяце мне начали
сниться сны о том, как я держу наших
малышей на ладонях и пытаюсь согреть
их своим дыханием. И почему-то только
Матфей присутствовал во снах, а Мила
нет, но я всегда знала, что она где-то
рядом.
Наступили новогодние праздники,
сразу после них, 4 января, было
очередное УЗИ, которое как всегда
показало хорошие результаты, а 16

января я родила. Срок был 25 недель и
5 дней. Говоря простым языком, даже
шести месяцев не было.
Все так быстро произошло, что мы
даже не успели понять и осознать
насколько это серьезно. Я родила
естественным путем, не кесарево.
Матфей весил 800 грамм и Мила - 600
грамм. Они не дышали сами и поэтому
им подключили дыхательные аппараты.
Через два часа после родов мне
позволили посмотреть на них. Дети
лежали в инкубаторе, герметично
закрытом, поддерживающим постоянно
особую температуру, так как они не
умели согревать себя сами. И тут я
вспомнила мои сны и поняла, что
Господь мне хотел сказать.
Через несколько часов после родов
нас (меня и детей) перевели в другую
больницу,
занимающуюся
такими
случаями: детей в реанимацию, а меня
просто в палату. И только ночью после
родов мы с мужем смогли посмотреть на
детей нормально.
►►
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Мы были подпущены к ним,
предварительно
поговорив
с
врачами, которые в ближайшие
часы не обещали ничего, потому что
могло произойти все, что угодно…
Мы не переставали молиться,
сообщили об этом нашим друзьям,
наши друзья сообщили всем, кому
только могли, даже в другие страны.
Полмира молилось за нас. Мы не
теряли надежду, мы доверяли Богу
даже в этом шоковом состоянии.
На следующее утро, 24 часа спустя
после родов, врачи сказали нам, что
наша дочь не выживет. У нее
слишком сильная гематома в
головном мозге. Они предложили
нам
отключить
систему
жизнеобеспечения прямо в тот же
момент, и даже если мы откажемся,
то они имеют все права сделать это
сами, но дают нам время на
размышление. Мой муж сказал
врачам, что мы верим в Бога, и мы
доверяем Ему, поэтому будем ждать
до утра, чтобы это было решение ни
врачей, ни наше, но Божье решение.
Когда я услышала это, я не могла
понять… Не могла понять почему
это все происходит, ведь все было
хорошо, тем более, сам Бог говорил
нам перед зачатием. Я спрашивала
Бога: «Почему?», а Он отвечал:
«Потому что это Моя воля, которая
есть благая, угодная и совершенная,
которую вам просто надо принять и
смириться».
Вечером того же дня, 35 часов
спустя после родов, мы пришли к
дочери, чтобы дать ответ врачам о
нашем решении. И в тот момент,
когда мы пришли, как будто сам Бог
пришел забрать ее. Ее сердце почти
не билось, она почти не дышала,
несмотря на то, что вся аппаратура
была подключена, и ее дали мне на
руки. Через несколько минут она
была уже с Богом. Когда все это
произошло,
сразу
пришло
успокоение. Мы знали где она и с
Кем она. Переживая все это, мы с
мужем молились об одном, чтобы
только не утаить обиды на Бога, что

Мое свидетельство
такова Его воля, с которой нам надо
смириться и что для нас честь и
привилегия проходить через все эти
испытания.
После смерти дочери у нас остался
сын Матфей, о котором Бог говорил
нам еще до беременности. И теперь
мы поняли, почему Бог дал ему это
имя. Это тот дар, который мы будем
ценить всю жизнь, глядя на который
мы никогда не забудем о том, через
что провел нас Бог. Мы смело можем
сказать: «Господь, ты испытал наше
сердце и Ты знаешь, что только Тебе
оно принадлежит». И стоя только на
Божьих обещаниях, мы взяли 21
день
постоянной
молитвы,
провозглашая победу Божью и
говоря всем врачам, что Бог дал
нашему сыну
жизнь и что Он
охраняет его, поэтому мы не
сомневаемся, что все с ним будет
хорошо.
Прошло уже почти 3 месяца после
его рождения. Он еще в больнице,
но его жизни ничего не угрожает. Он
перенес операцию на закрытие
сердечного артериального клапана,
дышит сам, кушает мамину грудь, и
через
несколько
недель
мы
вернемся домой с нашим сыном на
руках, говоря всем о том, что Бог
сотворил с нами и Матфей живой
тому пример.
Я хочу вдохновить и ободрить всех
тех, кто проходит через такие же
испытания, или тех, кто уже пережил
это и не понимает, почему так все
случилось и, может, чувство вины не
покидает их. Советую вам не
задаваться вопросами, а принять это
как должное. Есть вопросы, ответы
на которые мы получим, только
оказавшись рядом с Богом. Вам
уготовлен
большой
дождь
благословений за каждую вами
пролитую слезу, и радуйтесь о том,
что Бог посчитал вас достойными
этих испытаний. Возьмите в пример
Иова. Пусть Бог благословит и
укрепит каждого и пусть имя Его
будет прославленно!
Александра Постивая
Париж, Франция

Стр.11

Удивительный человек
Есть люди с недостатками здоровья,
которые не считают себя ущемленными, а,
наоборот, источают радость, оптимизм и
любовь.
Таким человеком является Ник Вуйчич.
Евангелие которое он проповедует
необыкновенно простое, ему достаточно
улыбнуться в супермаркете или на улице,
чтобы люди увидели в нем Христа. Ник
родился в христианском семье, его
родители были посвященными
христианами, и не было абсолютно никаких
предпосылок того, что у них родится
неполноценный ребенок. В роддоме, когда
Ника поднесли к его маме, она горько
заплакала, невозможно передать какимилибо словами все то, что пришлось
пережить родителям Ника. Но Бог дал этим
верным христианам сил и мужества
воспитать истинного христианина, в сердце
которого сегодня пылает любовь Христа.
«Я научился плавать, набирать на
компьютере 43 слова в минуту,
самостоятельно чистить зубы. И
продолжал молиться о чуде, прося Бога о
руках и ногах. Но Бог не дал мне чуда. И
тогда я понял, что именно в таком виде я
являюсь чудом для других людей. Сейчас я
езжу по миру со служением «Жизнь без
ограничений». Есть много людей с руками
и ногами, но они инвалиды в разуме. Им
нужно помочь найти правду и счастье».
Воистину, мысли Бога не наши мысли и
Его пути, не наши пути. Никто не мог даже
предположить к какому славному и
прекрасному служению Бог призовет Ника!

По материалам Интернет
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Дорогие друзья!
Приглашаем всех желающих
на КИНО-ВЕЧЕР,
Каждый четверг

который состоится

пост и молитва за семьи:

14 апреля в 18.00

любовь, единство, мир,
терпение, уважение,
понимание...

в большой Аудитории здания
Таллиннской Методистской Церкви

Захватите с собой чтонибудь вкусненькое к чаю!

Дорогие наши читатели!
Мы благодарим Бога за ваши открытые
сердца, за поддержку ЦП «СЕМЬЯ», за
ваши отзывы о нашем служении, которые
особо дороги для нас!!!
Наш Бог велик, чудесен и часто приятно
удивляет нас тем, как своевременно
приходит на помощь. Он утешает, закаляет
нас через трудности, благословляет в
скорби. Но у нас есть много поводов, чтобы
нести радость, счастье, любовь и огонь
наших сердец другим людям!
Пусть Божья рука будет всегда над
вами, хранит и созидает ваши семьи!
Мы благодарим вас за постоянство,
вашу поддержку и участие в жизни газеты!
Особые слова благодарности тем, кто
регулярно сотрудничает с нами, выполняет
это служение бесплатно, добровольно и с
радостью. Эти имена Вы можете увидеть
на страницах наших выпусков.
Вся Слава Господу нашему Иисусу!
Берегите друг друга! Возрастайте в Боге!

С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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