Первый Фестиваль
«Симфония Семьи»
состоялся!
Смотрите наш
фоторепортаж
Стр.2-3

Интервью:
Замечательная
сестра во Христе,
музыкант и педагог
Марика Лабанова
Стр.4

«Cемья и ободрение»

Каждый из нас нуждается в
увещевании, поддержке, уверенности,
надежде, утешении, поощрении,
воодушевлении... Эти потребности
заложены в нас Богом и являются
синонимами ОБОДРЕНИЯ! Это слово
очень емкое и значение его в нашей
жизни велико!
Испытываем ли мы трудности или,
наоборот, находимся на пике позитива,
всем нам нужно получать ободрение и
уметь ободрять других.
Сегодня мы поднимаем тему «Семья
и ободрение» для того, чтобы помочь
укрепиться в вере, чтобы поддержать
вас в сложной ситуации, чтобы
воодушевить вас ободрять своих
близких, чтобы послужить вам словом
и свидетельством. Мы нужны друг
другу! Не в чете одиночество!
Призываем вас практиковать
служение ободрения в ваших семьях!
Несите благословение, любовь и
воодушевление для своих родных!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия

Знаешь ли ты
голос Своего
Бога?
Остановись и
послушай!
Стр.8-9
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«Радуйтесь всегда в Господе; и
еще говорю: радуйтесь.
Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, — и
мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во
Христе Иисусе.»
Филиппийцам 4:4-7
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Новости ЦП «Семья»

7 мая в Большом Церковном Зале Таллиннской Методистской Церкви
состоялся Первый Фестиваль «Симфония Семьи» - 2010.
Это был прекрасный вечер ободрения, прославления и Славы Божьей! Выступали семейные
пары, а так же специально приглашенные христианские коллективы.
Всего в Фестивале было представлено 11 номеров и программа получилась насыщенная,
разнообразная: песни, танцевальные номера, сценки и многое другое.
Предлагаем вашему вниманию краткий фоторепортаж о прошедшем мероприятии. Наши
фотокорреспонденты Марина Киселева и Антон Жилин.

Стр.2
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Стр.3

Дорогие друзья!
Итак, Первый Фестиваль «Симфония Семьи» - 2010 состоялся!
Удивительный вечер, незабываемые выступления участников, лучезарные улыбки на лицах
зрителей и высокий уровень слаженой команды мероприятия.
Мы были рады провести это время вместе с вами!
Благодарим за поддержку,активность, инициативу и посвященное служение.
Подробный фотоотчет вы можете посмотреть на нашем сайте www.semja.ee
С уважением, оргкомитет Фестиваля
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Стр.4

Она всегда радостна, вдохновляет и ободряет многих братьев и сестер, обладает искрометным
чувством юмора и прекрасным особым даром от Бога. Она одна из тех, о ком хочется сказать почти
цитатой из Писания: «Подражайте Марике, как она — Христу».
Марика, каким образом Вы
оказались одним из самых
востребованных аккомпаниаторов и
музыкантов в церковной среде? С
чего началось Ваше служение и как
менялась/развивалась Ваша
деятельность до сего дня?
Когда мне было 11 лет, я училась в
Ныммеской Детской Музыкальной
Школе по классу фортепиано.
Пианист нашей церкви был призван
служить в советскую армию. Вот тогда и
возник вопрос: «Кто будет теперь играть
на служениях?» Решили, что я. С тех
пор мне пришлось, помимо уроков
музыкальной школы, усердно
репетировать дома еще и для церкви
песни для хора и общего пения . Так как
в здании (Церковь Адвентистов
Седьмого Дня), где тогда проходили
наши служения, был орган, то я играла и
на органе.
В нашей церкви всегда уделялось
большое внимание музыке. В церкви
также был оркестр и христианская рокгруппа «Маранафа». Еще мы
репетировали и пели группой детейподростков. В общем, поля для
развития было много!
Бог дал мне талант — музыкальный
слух, а вокруг были люди, которые
направили мой талант в правильное
русло. Этими милыми людьми были мои
прекрасные родители — Мамочка
(Екатерина Ланберг) и Папочка (Георгий
Ланберг). Они положили все свои силы
на то, чтобы я могла достигнуть

Михаил и Марика Лабановы

максимума: записали меня в
музыкальную школу, всегда
поддерживали и направляли в учебе,
поощряли в служении. Хорошие и
мудрые родители — настоящий подарок
от Бога. Еще хочу отметить жену моего
дяди Юры, Эйни Черенкову, которая
еще до того, как я стала постоянно
играть в церкви, предложила создать
маленькую музыкальную группу из
детей и написала мне и гитаристу Вове
Романову ноты и аккорды. Я очень
хорошо помню, как мы с ней сидели в ее
маленькой квартирке и разбирали
песни.
С 12 лет я уже постоянно играла в
церкви. Много слушала дома разных
песен, подбирала аккорды, а в
15-16 лет уже свободно владела
фортепиано.
Ваша музыкальная деятельность это в большей степени тяжелый
труд или благословение?
Это и благословение и большой (даже
очень большой) труд. Бывает, что
«надо», а не хочется.
Знаете ли Вы, Марика, что многие
получают ободрение как через Ваше
музыкальное служение, так
и просто через общение с Вами? Как
Вам удается быть активной, не
уставать, да еще и вдохновлять
других людей?
Я так же, как и другие люди, очень
устаю и, к сожалению, совершаю много
ошибок. По натуре вспыльчивая, но
стараюсь работать над собой. Мне
очень хочется жить так, как написано в
Евангелии от Матфея 7:12 «Итак во
всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с
ними; ибо в этом закон и пророки». Так
хочется нести лучик света окружающим
меня людям. Это возможно только с
Богом!
Расскажите о вашей семье.
Бог подарил мне прекрасного мужа,
друга, священника нашей семьи —
Михаила. Он очень любит Бога и меня.
Михаил поддерживает служение и

Марика Лабанова
Педагог по музыке, закончила
Эстонскую Музыкальную Академию
по специальности
музыкальная педагогика.
С февраля 1995 года работает в
Теологической Семинарии ЭМЦ
педагогом по музыке и
переводчиком, а с августа 2009 года
- еще и преподавателем музыки в
Таллиннской
Кристийнеской Гимназии

вдохновляет. Мы вместе находимся в
музыкальном служении.
Марика, о чем Вы мечтаете?
Вообще-то очень хочется на Небеса,
особенно после того, как отошла в
Вечность моя мама. Мы оба с
мужем готовимся к вечности. Этот план
еще не реализован. Реализовать это
будет Бог!
Уже не первый год хочется записать
диск с группой прославления. Многие
подходят и страшивают, где можно
купить мой сольный диск и диск группы.
К сожалению, пока нигде.
Что бы Вы пожелали нашим
читателям?
«Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всем разумением твоим... возлюби
ближнего твоего, как самого
себя» (Матфея 22:37-39).
Подготовила Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония

№3 (24), 2010

Стр.5

Психологи говорят, что страх в нас заложен уже с рождения. Проведенный студентами-психологами
опрос пятиста человек показал, что современные люди испытывают 7000 разных видов страхов.
Люди не задумываются, что на каждый такой вид страха в Библии есть ответ и победа.
Статистика показывает, что чаще
всего
страхи
не
становятся
реальностью, но дьявол постояно
пользуется ими, чтобы сломить
бодрость духа человека. Страх — это
вор. Каждый раз, когда Бог вкладывает
новую идею в серце, новое веденье,
новую задачу в нашу жизнь, враг будет
всегда там же, чтобы выступить против
нас, чтобы посрамить нас, чтобы сбить с
пути и затоптать. Я не говорю только о
том, когда мы желаем делать что-то
существенное для Бога, но даже в
простых
вещах
нашей
жизни:
повседненые поступки, проявление
любви к ближним. Бог постояно
продвигает нас вперед, к новым
уровням, но «дьявол ходит как
рыкающий лев, ища кого поглотить...»
Во 2м Тимофея 1:7 Библия говорит:
«Бог нам не дал дух страха, но дух
силы, любви и целомудрия», то
есть страх — это дух, который Бог нам
не давал. Миллионы людей не
выполняют своего призвания в жизни
только из-за этого переживания — они
парализованы страхом.
Посмотрите на свою жизнь:
составьте список ваших страхов.
Какими страхами управляется ваша
жизнь? В какой области жизни
дьявол пугает вас? Что вы не можете
делать из-за страха? Отнеситесь к
этому заданию серьезно.
Наслаждаться жизнью, постоянно
испытывая страх,
невозможно! Но
почему Бог допускает это переживание?
Если не знать страха, то расти духовно
и преодолевать препятствия в жизни не
будет
необходимости.
Зачастую,
проходя испытания, мы открываемся
для себя самих и узнаем о своих
слабостях. Наши переживания опасений
или даже паники — это указание от
Бога, в какой области мы хромаем, где
нам надо быть сильнее, что еще нужно
победить в себе. Это закаляет, помогает
нам расти, подготавливает к будущим
ситуациям, испытаниям нашей жизни.
Наши слабости не открываются, когда
все хорошо, но проявляются, когда мы
находимся в затруднении. Бог хочет,
чтобы мы побеждали страх через
абсолютное доверие Ему. Мой любимый
стих Исаия 41:10 говорит: «Не бойся,

ибо Я с тобою, не смущайся, ибо Я Бог
твой, Я укреплю тебя и поддержу тебя.»
Чего же страшиться, если у нас есть
такое обетование?
Мы не должны молиться, чтобы Бог
забрал страх, но стоит просить, чтобы
Господь дал нам смелость и храбрость
победить его. Страх сам по себе не
пройдет, не убежит, но если мы
будем в постоянном общении с Богом,
если будем питаться Его словом, если
Бог на нашей стороне — нам нечего
бояться. Давид говорил (псалом 55:4):
«Когда мне страшно, на Тебя Боже я
уповаю.» У нас есть Отец, который
любит, ждет и защитит от всего, но мы
должны прийти к Нему.
Каждый
сильный человек, будь то мужчина или
женщина, перед тем как совершить
какое-то важное дело, стоит перед
выбором: страх, побег или победа с
Богом. Сами по себе мы никогда не
сможем победить, но с Богом все
возможно. «Все могу в укрепляющем
меня Боге» — пишет Библия.
Мое служение — это работа с
женщинами, и зачастую приходится
слышать о многих страхах, которые
несет этот мир в семьи в последнее
время: жена не верит мужу, муж не
доверяет жене, подруги ранят самых
близких себе подруг, люди не считаются
друг с другом. Все это приносит много
боли и страха. Жены опускают руки
вместо того, чтобы бороться за свои
семьи, потому что им кажется, что они
ничего не смогут, что они побеждены.
Подруги теряют близких друзей из-за
страха, что кто-то не так сказал или
скажет... Мы боимся говорить правду,
боимся слышать правду, виним других в
наших проблемах, потому что боимся
взять на себя ответственность за свои
поступки, боимся последствий, боимся
посмотреть страху в глаза и встать на
войну против него. Мы боимся бороться,
потому что нужно будет вести сражение!
Бывает, дьявол оперирует страхом
через людей. Как-то на заседании
Никите Хрущеву задали вопрос из
зала: «Вы были коллегой Сталина,
почему же никогда ничего ему не
сказали,
не
остановили
его?»
Посмотрев в зал, Хрущев рявкнул
строгим голосом: «Кто посмел это

сказать?» В зале стояла полнейшая
тишина. Тогда он тихим голосом
добавил: «Надеюсь, теперь вы поняли
почему: СТРАХ!»
Если мы хотим победить страх, наше
оружие — молитва. Она открывает небо
и дает Богу возможность работать в
нашей жизни! В Библии 180 раз
упоминаются слова «не страшитесь»,
«не бойтесь»! Бог нам дал силы для
победы, дал всеоружие, одел нас, как
сильных воинов (Ефесянам 6:13-17). Бог
говорит, что Он с нами во все дни, до
скончания века (Матфея 28:20).
Часто люди настраивают себя на то,
что они немощные, ничего не могут, ни к
чему не пригодны. Выбросьте эти
мысли из своей головы! У Бога нет
непотребных детей, каждый из нас
имеет назначение, и Господь ждет, что
мы, и именно мы, будем исполнять его!
Хватит убегать от страха и давать
сатане победу! Хватит переживать и
волноваться по пустякам! Жизнь дана
один раз, мы должны нанести свой удар
по врагу, наша ответственность, как
воинов Бога, не отступать назад, а идти
в наступление. В псалме 33:4 Давид
пишет: «Я взыскал Бога и Он услышал
меня, и освободил от всякого страха
меня.» Ищите лица Бога, несите
молитвы, наполняйте внутренность
свою Его живой пищей. И вы получите
победу над страхом, как бы он вас не
преследовал! Если Бог со мной, какой
страх может быть против меня?!
Наталья Дмитрук
«Open Heart Ministry», США

Наталья Дмитрук на «ДевиШнике»
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Основатель движения и автор пособия «Мудрость матери» Дениз Гленн в своей книге пишет о том,
что когда дети приходят в этот мир, на них нужно было бы прикрепить ярлычок: «Сложная
конструкция. Требует тщательной сборки».
Когда мы приезжаем из роддома к
себе домой, с маленьким кряхтящим
свертком на руках, то вдруг
обнаруживаем, что нет у нас,
родителей, необходимой квалификации
и опыта. С этого момента начинается
все самое интересное и, к сожалению,
не всегда воспитание ребенка приносит
только позитив. Даже перечитав все
книги по воспитанию детей, проследив

за определенными методами в других
семьях, мы не получаем тех навыков,
которые применимы к нашему малышу
на все 100%, потому что каждый
ребенок — это уникальная личность с
уникальной миссией. Как же научиться
наслаждаться отцовством и
материнством?
Оказывается, все не так сложно, как
кажется на первый взгляд. Дети даны
нам, родителям, на время. Однажды они
станут взрослыми и «отлепятся» от нас.
Но до того времени родительская
задача должна быть выполнена в
полном объеме. В чем же заключается
эта самая родительская задача?
В первую очередь, мы должны
донести до наших детей истину о
Христе, чтобы они могли войти в свое
призвание и исполнить Божье
предназначение в своей жизни.
Обращаясь вновь к книге Дениз Гленн,
следует отметить ее практические
советы, которые помогут правильно
расставить приоритеты в воспитании:
«Мы не в силах заставить ребенка
поверить в Бога. Но опускать руки и
пускать все на самотек не нужно!
Начинайте молиться за своего
ребенка (внука, племянника...), как
только узнаете, что ждете его.

Говорите своим детям о том, как
Господь сильно любит их, и что для
каждого из них у Него есть свой план.
Дайте вашему ребенку представление
о том, что такое грех. Объясните ему,
что он грешит, когда умышленно не
слушается родителей.
Если ребенок спрашивает вас о Боге,
отвечайте ему простым и понятным
языком. Когда ребенок будет готов,
расскажите ему о жертве Христа, что
Иисус умер за него на кресте, чтобы
искупить его грехи. Подождите, когда
ребенок сам будет готов к принятию
Иисуса Христа. И если он уже
принял решение стать христианином, не
медлите с этим. Не ждите, пока у вас
появится возможность поговорить с
пастором вашей церкви или учителем
воскресной школы. Помогите ребенку
принять Христа, как только он проявит к
этому готовность.
Продолжайте отвечать на все
вопросы вашего ребенка и молиться за
него».
Все, что мы делаем со своей стороны,
должно подготавливать наших детей к
выполнению их миссии, уникальной
миссии. Идеальных родителей не
бывает! Мы допускаем ошибки, даже
если не всегда готовы себе в этом
признаваться, но для своего ребенка вы
— самый лучший родитель, потому что
Господь не ошибается. Бог знал, что
делает, когда посылал вам детей.
Воспитание воинов Божьих — это
большая ответственность, но
справиться с трудностями достойно мы
сможем лишь в том случае, если будем
полагаться на Бога и, особенно, в
вопросе воспитания детей.
В Библии неоднократно поднимается
тема взаимоотношений родителей и
детей, изучая Слово Божье, мы
находим множество инструкций, как
быть родителем по сердцу Бога. Есть
примеры верных матерей и
отцов, которые изначально знали планы
Бога относительно своих детей, которые
посвящали их Ему. Но часто мы
пренебрегаем Его инструкциями и
руководствуемся советами других
людей, родных, кого угодно, но только

не самого Творца. Не скажу, что все эти
советы плохие, но они могут служить
лишь дополнением к Божьим
рекомендациям, пройдя тщательный
фильтр — Писание, потому что не все
советы добрых людей применимы в
воспитании именно вашего ребенка.
Недавно в детском саду, который
посещает мой старший сын,
проводились индивидуальные встречибеседы воспитателей с родителями.
Среди множества вопросов, которые мы
обсуждали был такой: «Бывает ли, что
вы чувствуете себя беспомощной в
воспитании ребенка? Как вы
справляетесь с этим?» Думаю, каждый
родитель переживает подобное чувство
неоднократно и я воспринимаю такие
моменты, как повод еще раз обратиться
к Богу за помощью, за мудростью. Я
ответила воспитателю, что в подобной
ситуации предпочитаю молиться и тогда
приходит мир в сердце и ясность, как
дальше действовать. Похоже, мой ответ
не был из стандартных и несколько
удивил мою собеседницу.

Воспитывайте ребенка с целью
вырастить сильного воина Божьего!
Любите свое дитя безусловной
любовью! Если вы знаете, по какому
пути направляетесь, то посторонние
мнения вам ни к чему: нет ничего
важнее мнения Бога! Молитесь за
ребенка, посвящайте его Господу — и
вы познаете, как благоволит Господь к
любящим Его!
Татьяна Радомская
Палдиски, Эстония

Детская страничка
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О, как я рад снова встретиться с тобой, мой
дорогой
друг!
Я,
Сеня
Семейкин,
с
удовольствием приглашаю тебя на Детскую
страничку!
Надеюсь, тебе понравится мое задание и ты
с легкостью ответишь на все вопросы! Итак,
вперед! Я уверен, что ты справишься!
Задание:
выбери
правильный ответ на
карточках и впиши
соответствующую
букву
в
слово.
Первый
вопрос
соответствует первой
букве и так далее.
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Если ты сможешь правильно узнать, какое слово зашифровано, напиши
его большими буквами, ОБЯЗАТЕЛЬНО укажи свой возраст и отправь
письмо к нам в редакцию на этот адрес:
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!
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Иногда люди говорят, что Бог их не слышит. Но не задумываются, в каких ОНИ отношениях с Богом.
Часто люди молятся и просят, чтобы Бог им ответил, но на самом деле они даже не настроены, не
ожидают, или не очень хотят получить ответ. Такая молитва - это обряд. Наш вопрос не должен
звучать: "Говорит ли Бог?" Он говорит всегда! Но слышим ли мы Его голос, готовы ли слышать?
Выкрикивать молитву только тогда,
когда тяжело, и ожидать мгновенного
ответа
недостаточно,
так
как
чтобы получить ответ, надо иметь связь.
Чтобы иметь связь, надо иметь
взаимоотношения. А взаимоотношения
нужно поддерживать. Я думаю, если вы
хотите кому-то позвонить, то не будете
брать телефон и просто говорить в
трубку. Вы возьмете телефон, наберете
правильный номер, будете ждать ответа
и только тогда начнете разговор. Так же
и с Богом: хотите слышать Его голос —
держите с Ним контакт.
Проводя время с Богом, мы растем
духовно, познаем Его глубже, начинаем
понимать Его волю для нашей жизни,

Его голос становится узнаваемым. В
Иоанна 10:27 говорится, что Мои овцы
знают Мой голос. Это так же, как если
нам звонит телефон, то голос нашего
близкого человека на другом конце
провода мы узнаем автоматически,
потому что у нас есть особые
отношения. Но если «связь» плохая, мы
не сможем четко слышать Его голос.
Нам нужно найти проблему в нашей
«связи» и устранить ее, пересмотреть
себя. Наш собственный эгоизм,
жадность, грех и амбиции могут
заглушить для нас голос Бога.
Не проводя время с Богом, не читая
Библию, не слушая проповедей или
учения, внутри мы как будто

понемногу отмираем. Мы становимся
раздраженными,
злыми
и
нетерпеливыми.
Это
еще
одно
доказательство, что слово Бога — это
жизнь. Если не вникать в Его слово, это
сказывается не только на нашей жизни,
а на жизни людей вокруг нас через наше
поведение и отношение к ним.
Библия — важный контакт с Богом.
Павел пишет к Галатам 1:8-9, что если
даже ангел с небес станет
благоговествовать вам не то, что пишет
Писание, да будет проклят. Да, строгие
слова! Если то, что мы слышим,
противоречит Писанию, это слово не от
Бога.
►►
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Но если мы не проводим время за
чтением Библии, то не знаем, что
именно Бог говорит в Писании. Библия
— это компас в нашей жизни: в ней мы
найдем ответы на любые вопросы и
ситуации. Во 2-м Послании Тимофею
написано:
«Все
Писание
богодухновенно, и полезно для
научения, обличения, исправления и
наставления». А Евангелие от Матфея
4:4 говорит, что не хлебом одним будет
жить человек, но словом Божьим.
У Бога есть множество способов
говорить, но мы бываем настолько
«заняты своей просьбой», что не
даем Ему возможности ответить нам,
потому что не готовы слышать Его,
наши сердце и разум закрыты. Если
Господь решает говорить нам через
пастора или служителя, мы начинаем
придумывать всевозможные причины,
по которым это не может быть Бог. А
если речь идет об обличении или
наставлении, что особенно нам не по
душе, то мы идем другим путем —
начинаем изучать жизнь этого человека,
через которого нам говорит Бог для
того, чтобы найти какие-то минусы и
сказать, что вот через этого человека уж
точно не может Бог мне говорить. Если
мы просим у Бога ответа, то должны
быть готовы услышать его, а не
выбирать, как и когда Он может или
должен с нами говорить.
Бывает,
мы
очень
стараемся
услышать Бога, но наша жизнь
настолько занята (мы взяли на себя
столько призваний, которых Бог нам не
давал, суетимся, пытаемся всем вокруг
угодить во всем), что ведем себя как
Марфа .
Чаще всего Бог использует наш
внутренний голос, чтобы сообщить,
когда мы находимся на неправильном
пути. Всякий раз, когда мы стоим перед
выбором и в сердце нет мира, то очень
хорошо было бы остановиться и
тщательно посмотреть на варианты, на
ситуацию, на выбор глазами Бога — как
учит нас Он. Иногда Бог отвечает через
наши обстоятельства, потому что Он
знает, что другим способом мы просто
не сможем научиться или понять Его.
Если мы будем стремиться услышать
Его голос по эгоистичным причинам, то
потерпим неудачу. Исаия 58:3-4:

Стр.9

«Почему мы постимся,
молимся, смиряем душу
свою, а Ты не слышишь?»
Ответ: «Вы поститесь для
ссор и распрей и для того
чтобы дерзкою рукою
бить других. Такой пост
не угоден мне».
Бывает мы просим,
чтобы Бог нам отвечал,
но не делаем того, что Он
нам
говорит.
Повиновение/послушание — это ключ,
который поддерживает диалог. Это
лучше жертвоприношения!
Я думаю, у каждого из нас бывали
моменты, когда мы не слышали
говорящего, даже если этот человек
рядом возле нас. Мы слишком заняты
собою или чем-то еще, что просто не
фокусируем свое внимание. Люди
бывают
настолько
занятыми
и
растратившими настоящие отношения с
Богом (которые, как и человеческие,
нуждаются в посвященном времени),
что ставят Богу ультиматумы, когда и
как Он должен им отвечать, как Он
должен подстраиваться под них, под их
время для Него. Чтобы услышать Бога,
зачастую нам надо переступить через
свою гордость, умереть для своего Я;
остановиться, помолчать и слушать...
Мне потребовались многие годы,
чтобы начать слышать голос Бога. Тот
самый ГОЛОС ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ в
любой ситуации: когда я готова кому-то
высказать все, что я о них думаю, тот
тихий голос указывает правильный
поворот на перекрестке жизни; нежный
голос любви, когда мне трyдно, и когда я
этого не заслуживаю. Когда говорит Бог,
он приносит с собою мир, тишину, покой
и радость в нашу душу. Мы не должны
бояться Его голоса.
Бог — наш Творец, Он слышит нас
везде и всегда, вопрос остается за
нами: останавливаемся ли мы, чтобы
послушать Его? Как распознать, где Его
голос, а где просто наши мысли? Это
похоже на поиск определенной
радиопрограммы. Среди всех каналов и
радиостаций, странных голосов и
музыки мы должны найти именно то, что
ищем. Его голос!
Если наша жизнь построена на Его
слове, мы знаем Его слово, мы в
постояном контакте с Ним, нам не будет

сложно услышать Его голос. Жалко
людей, которые живут, не замечая, не
слыша голоса Бога. Посмотрите вокруг
себя: Он везде, Он в каждом нашем
дыхании, Он в каждом лепестке цветка,
Его творение говорит нам в каждом
движении ветра. Бог и Его голос вокруг
нас: это может быть как тихий голос
внутри нас, или мысли, которые
внезапно приходят, решая наши самые
большие проблемы, может, проповедь
пастора или учителя, слово, которое,
кажется, было сказано только для нас,
так и изменения обстоятельств после
нашей молитвы. Все это — ответы Бога
для нас.
Нет
универсального
средства,
которым Бог говорит с каждым
человеком. Исследуя Библию, мы
находим разнообразие методов. Бог
говорил через ангелов, кустарники,
ослов, мужей, гром, жен, пророков,
ветры, видения, мечты, сны и
таинственного священника по имени
Мелхиседек. Голос Его описан, как
шепот и как стремительное движение
многих вод. Интересно смотреть на
каждое столкновение между Богом и
человеком, интересно подметить, что
каждый человек в определенной
ситуации знал, что с ним говорит Бог. Но
когда вы получаете ответ от Бога, не
давайте дьяволу украсть этот момент у
вас. Враг всегда захочет вас поколебать
в том, что это Бог.
Когда Бог говорит в Вашем сердце,
есть абсолютная уверенность в том, что
это Бог!
Наталья Дмитрук
«Open Heart
Ministry», США
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Семья – общеизвестное слово, но воспринимается далеко не всеми однозначно. Сколько существует
семей, столько разных нюансов и правил мы можем встретить в каждой из них.

Фото Вячеслава Ларионова

Классическое понимание семьи
веками претерпевало натиск модных
веяний и взглядов. Казалось, что
традиционные семейные отношения
могут быть помещены в так называемую
«Красную книгу». Однако, как
пророчества о вымирании книг с
появлением телевидения и интернета
были безосновательны, так и
утверждение о вымирании здоровых
семей — безосновательны.
Потребность в крепких семейных узах,
где оба супруга всю жизнь во взаимной
любви могут прожить счастливо вместе,
официально оформив свои отношения и
родив детей в браке, будет всегда.
Более того, могу вас заверить, дорогие
семейные, что так же как и Бог никогда
никуда не исчезнет, так и Слова Его

верны во все времена, так и Его идея
семьи будет подкрепляться Его силой и
освящаться Его любовью.
Многие знакомы с таким сравнением,
что если сократить население земли до
100 человек, то из них (приводим только
некоторые данные) 52 человека будут
женщины и 48 — мужчины, 89 —
гетеросексуалами и 11 человек —
гомосексуалами, 80 человек будут
бедны, 70 человек — неграмотны, 50
будут умирать от голода и недоедания,
у 1 человека будет компьютер, только у
1 человека будет высшее образование,
1 человек будет умирать и 1 родится.
Рассматривать себя в масштабах
жителей всей планеты весьма полезно это наводит на определенные
размышления.

Храните и преумножайте то, что дано
нам сегодня. Мы обладаем большим,
чем многие люди на этой земле. Мы —
дети Бога Живого, Вечного, Великого. У
нас, как у детей, есть наследство. Оно
намного больше, качественнее и нужнее
нам, чем наследство, которое могли бы
дать наши земные родители. Я не
уговариваю вас отказываться от
земного, но призываю не забывать о
наследстве от Бога.
Вкладывайте в
свои семьи любовь,
время и всего себя.
Пусть свет вашей
семьи, светит в
этом мире!
Наталия Новикова
Палдиски, Эстония
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Обиды и отчаяния, разочарования и боль, апатия и непонимание — с этим нам приходится бороться
на протяжении всей жизни. Наши резервы небезграничны, у них есть предел. Но есть Тот, Кто
разрушает стереотипы, раздвигает горизонты, дает силы и придает нашей жизни смысл. Его имя —
Иисус Христос. Жизнь радикально меняется, когда в нее входит Бог.
люди. В книге Екклесиаста 9:11-12
написано, что не своими особыми
качествами или заслугами мы достигаем
вершин, хотя есть и особо важные
черты характера, «но время и
случай для всех их». Есть ли в твоей
жизни что-то важнее, чем знать, что Бог
с тобой и за тебя? Для Него самое
важное — это ты. Самая большая
жертва уже принесена, самое большое
искупление уже произошло, ты
принадлежишь могущественной семье,
которая когда-либо существовала на
земле. Пусть твой свет горит для других
в этом мире!
Помню, как в начале моего
христианского пути меня приводили в
восторг наклейки в виде рыбки на
бамперах машин, которые я встречала
на улицах города. Они ободряли и
воодушевляли меня. Я знала, что
я не одна в этом городе, стране и на
земле. А когда сама села за руль, то
смущалась из-за наклейки на своем
бампере, так как опыта вождения было
мало, боялась опозорить имя Бога
своими поступками.
Недавно общалась с удивительной
парой. У них замечательная история

встречи с Богом. Они для меня —
свидетельство Божьей любви в этом
мире. Семьи и друзья пока еще не
принимают их нового образа жизни,
но это временные трудности. На груди у
парня висит значок, на котором
написаны слова «Jesus inside» («Иисус
внутри»). Зная их обстоятельства, эти
слова оживают и набирают еще
большую силу, как в их жизни, так и в
жизни тех, кто их окружает.
Наклейки, значок или браслет на
запястье — конечно, не это
«приправляет» нашу жизнь
христианским смыслом. Мы, люди, со
своими особенностями, творческими
порывами,
слабостями
и
потребностями, отзывчивые и одинокие,
нелогичные и гениальные, культурные и
аморальные, мы — венец Его творения,
Его свидетели на земле.
Не стесняйтесь своей веры в Творца,
потому что это был правильный выбор в
вашей жизни. Ищите тех, кто ободряет
вас, с кем вам нравится молиться, того,
кто нуждается в вашей помощи
и поддержке. В этом сила нашей семьи Церкви Бога Живого!
Наталия Новикова
Палдиски, Эстония

www.baptistyouth.ru

В Слове Своем Он призывает нас
быть свидетелями Его света в мире. В
начале нашего христианского пути нам
это дается гораздо проще, чем спустя
годы после того, когда мы ощутили, что
нашей добротой, искренностью и
наивностью иногда пользуются.
Поверьте, это случается, но не каждый
человек, кто обращается к вам с
просьбой, злоупотребляет вашей
открытостью. Мне нравится, что не
стоит волноваться о том, благословить
или не благословить того или иного
человека, если я способна на это. Наша
задача просто сеять благословения, а
Божья работа — взращивать их. Моя
работа не исцелить больного, а
молиться за него, своей силой я не могу
исцелить даже саму себя, а Бог силен
это сделать. Не моя работа «покаять»
человека, мое дело рассказать ему о
Боге и самой соответствовать образу
Христа в этом мире. Не старайтесь
занимать место Бога ни в своей жизни,
ни в жизни других людей.
Часто мы ожидаем глобальных
событий, ждем чуда с неба, но нашу
жизнь формируют, на первый взгляд,
незначительные вещи и неприметные
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Каждый четверг
пост и молитва за семьи:
любовь, единство, мир,
терпение, уважение,
понимание...

Дорогие друзья!
Приглашаем всех желающих
на КИНО-ВЕЧЕР,

который состоится

Дорогие наши читатели!
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.
Горим желанием поделиться
прекрасным известием! Наконец-то мы
рады представить вашему вниманию
официальный сайт Центра Поддержки
«Семья». Там вы найдете все выпуски
газеты «Семья» и много интересной
полезной информации
о нашей
деятельности: видео, фотографии, статьи...
Открытие сайта — большое событие
для нас! Мы долгое время молились,
чтобы это стало возможным и Господь
ответил на наши просьбы!
Вся Слава Господу нашему Иисусу!
Радуйтесь и еще говорим, радуйтесь!

С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

9 июня в 18.30
в большой Аудитории здания
Таллиннской Методистской Церкви
Мы будем смотреть замечательный
трогательный христианский
художественный фильм

«Дом за солнцем»

Захватите с собой что-нибудь
вкусненькое к чаю!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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