Кто ответственен за
все происходящее в
твоей жизни?
Служитель ЦП «Семья»
Роман Радомский
Стр.2-3

Наше неверное отношение
зачастую портит жизнь и
себе, и окружающим...
Наталья Дмитрук
«Open Heart Ministry»
Стр.4-5

«Cемья и ответственность»

Мы не сдаемся
и не собираемся
сдаваться никогда!
Письма от
Ларисы Тыщук
Стр.8-9
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Довольно часто в своей
обыденной жизни мы
сталкиваемся с людьми
безответственными, иногда даже
попадаем из-за них в неловкие
или неприятные ситуации.
Согласитесь, такое поведение

раздражает и возмущает. Но
только подумайте, как часто мы
выглядим в глазах других
безответственными.
И, кстати, насколько мы
ответственны по отношению к
Богу, когда Он ожидает нас, но в
силу каких-то субъективных
причин (эгоизма, лени или же

духовной глухоты), мы не
отвечаем на Его призыв.
Сегодня наш разговор об
ответственности семьянина,
родителя и христианина. Пришло
время исследовать и эту важную
составляющую нашей жизни!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия
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С того момента, как мы входим в сознательную, взрослую жизнь, мы несем ответственность.
Ответственность не только за себя, но и за своих близких. Это может быть ежедневная молитва за
своих родных, друзей, за взаимоотношения с любимым человеком.
В дальнейшем мы делаем серьезный
шаг
и
заключаем
брак
—
ответственность прибавляется: «Жены,
повинуйтесь своим мужьям. А вы,
мужья, обращайтесь благоразумно с
женами,.. дабы не было вам
препятствия в молитвах» (1е Петра
3:1,7). Ох, как нелегко бывает
сдержаться, и не отстоять свою точку
зрения, вместо того, чтобы прийти к
второй
компромиссу
со
своей
половинкой.
Потом появляются плоды брачной
жизни — дети. И вот ответственности
прибавилось
еще:
«Отцы,
не
раздражайте
детей
ваших,
но
воспитывайте их в
учении и
наставлении Господнем» (Ефесянам
6:4). Уф! Вот это да! Оказывается, нужно
быть примером для своих детей. А это
значит: удерживать свой язык от
гневливых
слов,
не
совершать
поспешных действий, учиться усмирять
свои эмоции, взвешивать свои решения
даже в мелочах (1 Петра 3:8-11), тем
самым демонстрируя своим отпрыскам,
какой мудрый у них родитель. Ведь
дети, как губки, впитывают от нас все,
становятся нашим отражением. Нельзя
забывать, ЧТО мы вкладываем в них и
какой плод в дальнейшем это принесет.
Ответственность — это также и
возможность проявить себя, как
служители.
Реализовать
свои
способности,
не
будучи
только
прихожанами. «Ооо! Мы сейчас всем
покажем!» — говорим мы себе. И вот
мы уже преуспеваем в служении, в
результате наших действий люди
каются, падают на
колени,
получают
благословения...
Однако
же
мы
можем совсем не
заметить, что не все
так радужно в нашей
жизни.

В своей книге «Я не контролирую
свою жизнь, и мне это нравится!» Лиза
Бевир отмечает, что Бога огорчает,
когда
служители
дают
ему
ограниченный доступ в некоторые
сферы своего служения, а в иные и не
пускают вовсе. Те сферы, в которые мы
не пускаем Господа, в конце концов
станут причиной нашего падения.
Недавно прошел семейный семинар
«Вдвоем — Одним Путем!». Занимаясь
техническими вопросами при подготовке
к семинару, я думал, что учел все
моменты, но ошибся. Я забыл пропусить
вперед Бога. Результат самонадеяности
— разбитая на гололеде машина.

Всякий человек,
превосходящий других
по интеллекту и
нравственным
качествам, помимо
своей воли или желания
отвечает за других.
Жюль Верн
Когда
мы
берем
на
себя
ответственность за что-то, нельзя
забывать о главном Участнике любого
мероприятия. Господь хочет разделить с
нами любую ответственность, и только
тогда, когда мы впускаем Его в каждую
сферу нашей жизни и деятельности, мы
начинаем чувствовать поддержку не
только на духовном уровне, но и на
физическом. В моем случае, люди
подходили и предлагали помощь,
оказывали всевозможную поддержку. А
я лишь стоял, раскрыв рот, и диву
давался, как быстро мои проблемы
начали разрешаться. Когда же это
случилось? Когда в молитве и смирении,
я разделил ответственность со Христом.
И Он идет со мною рядом, взявшись за

самый тяжелый
конец
моего
груза,
тем
самым
максимально
облегчая и так
нелегкую ношу.
Как часто мы
думаем, что это
мы сами по себе такие сильные, что
наши духовные мышцы крепки в
достаточной мере, и... надрываемся. И
лишь погодя начинаем вопрошать к
Господу: «Помоги!»
Один пастор сказал мне как-то, что
первый вопрос к Богу обычно всегда
звучит: «Могу ли я сделать то-то и тото?». Но часто мы забываем задать
второй вопрос: «Буду ли я успешен в
этом деле?». Господь не запрещает нам
заниматься чем-либо, но есть ли его
благоволение на данном конкретном
случае, или же наша радость обратится
в печаль.
В 22-й главе 3й Книги Царств
Иосафат,
царь
Иуды,
решает
объединиться с израильским царем,
Ахавом, чтобы отвоевать у сирийцев
город Рамоф Галаадский. Их цель была
ясна. Тогда они задали тот самый
второй вопрос, призвав пророка Михея:
«еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не
говорил мне ничего, кроме истины во
имя Господа» (3е Царств 22:13-16). Но
не было Божьего благоволения на этом
походе. Цари взяли ответственность за
свои народы на себя, но ослушались
Господа, и... потерпели поражение. Эта
ноша раздавила их: израильтяне были
рассеяны по горам, как овцы, у которых
нет пастыря.
Существует и другая категория
людей, которые вовсе не желают брать
на себя какую-либо ответственность. Их
девиз по жизни: «Нет ответственности
— нет проблем».
►►
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А проблемы рано или поздно
настигнут таких людей. Лиза Бевир в
ранее упомянутой книге так описывает
данную ситуацию: «Когда Бог трясет нас,
чтобы
разбудить,
мы
часто
обнаруживаем,
что
оказались
в
незнакомом
и
недружелюбном
окружении. Бог вырывает нас из
безопасного сна, выталкивает из нашей
зоны комфорта. Под зоной комфорта я
подразумеваю
все
знакомое,
предсказуемое, постоянное». Нашего
Господа
больше
волнует
наше
состояние, чем наш комфорт.
Хороший образный пример можно
найти во Второзаконии 32:11. Наш Бог
как орел тревожит гнездо, которое с
таким усердием сооружал, только лишь
для того, чтобы птенцы начали учиться
летать. Эти птенцы — мы сами, и если
не предпринимать попытки двигаться,
развиваться, принимать ответственные
решения, то мы уподобимся сухой
виноградной лозе, которую обрезали и
бросили в печь (Иоанна15:6).
В одном из толковых словарей дано
такое определение: ответственность
— это субъективная обязанность
отвечать за поступки и действия, а также
их последствия. Так давайте же не
будем бояться нести свои обязанности,
чтобы по прошествии лет нам не было
мучительно стыдно за бесцельно
прожитые годы.
Роман Радомский
Эстония

16 октября супружеские пары встретились на Втором
Ежегодном выездном Семинаре «Вдвоем — одним Путем»,
который состоялся в этом году в городе Палдиски (Эстония).

Организаторами данного Семинара
выступили служители Центра
Поддержки «Семья» и пасторы
Русской Общины Таллиннской
Методистской Церкви.
Программа расчитывалась на весь
субботний день и была изначально
засекречена от супружеских пар.
Зарегистрировавшись, одна
помолвленная и двенадцать
супружеских пар, совместно с
служителями и группой прославления
из Церкви «Возрождение» воздали
всю славу и хвалу Господу.
После горячего прославления и
поклонения учебную программу
открыла служитель ЦП «Семья»
Наталия Новикова с темой о величии
Бога, где подчеркнула важность и
первостепенность доверия Богу в
семейной жизни.
Далее продолжил пастор Александр
Федоров с темой о приоритетах и
потребностях супругов, отметив
разнообразность женского и мужского
восприятия, а также особенности
основных потребностей супругов и
предложив варианты возможностей их
восполнения друг другом и Господом.
Затем мужчины отправились
обедать, а их жены продолжили
обсуждение в сугубо женском кругу во
главе с Вероникой Федоровой по теме
«ИКС», где в этот раз подняли вопрос
об интимной близости, а также
планирования семьи с позиции
христианской этики и морали.

После бурного обсуждения жены
отправились трапезничать, а их сытые
и довольные мужья занялись
обсуждением той же темы в чисто
мужской компании.
Семинар о философии супружеских
отношений Александра Сорокина
продолжил лекционные часы.
Разработанная Александром схема
супружеских взаимоотношений и их
возможных последствий, заставила
пары задуматься и оценить, на каком
этапе находится их семья и какие
действия следует предпринимать,
дабы не растерять, а преумножить
богатство отношений.
Завершающим спикером выступил
пастор Международной Церкви
Эстонии Рэнди Эплин, который учил о
милости супругов по отношению друг к
другу. Без этой составляющей семья
не может двигаться дальше.
Далее был торжественный вечер:
причастие, обновление Брачных
Заветов, праздничное чаепитие с
двумя вкуснейшими тортами и
небольшие подарки на память
участникам и в благодарность
служителям Семинара — все это
создало незабываемые позитивные
впечатления.
Слава и благодарение Господу за
то, что, не смотря на различные
препятствия, семинар для
супружеских пар «Вдвоем — одним
Путем»-2010 СОСТОЯЛСЯ!
РК газеты
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Задумывались ли вы когда-нибудь, каково ваше отношение к жизни? Насколько важно наше
повседневное поведение? Сколько раз в день у нас меняется настроение или точка зрения? Живем ли мы
счастливо или нам всегда кто-то мешает? Часто ли что-то складывается не по-нашему и
препятствует радости?
Осознаем ли мы, что наша жизнь —
это подарок от Бога? И, самое главное,
ценим ли мы этот подарок? Библия учит
нас об отношении к жизни и
определенной расстановке приоритетов,
которые показывают на каком уровне
взаимоотношений с Богом и
окружающими людьми мы находимся.
Наше отношение и, как следствие,
повседневное поведение — это
показатель правильно ли мы идем, как
указал нам Бог, или бесцельно бредем
по жизни в тумане.
Возникает вопрос, если
наше поведение и
отношение к жизни
настолько важны, то
почему человек всячески отклоняет эту
тему и считает ее незначительной?
Мы многое позволяем себе и считаем,
что плохое поведение, настроение и
взгляды на жизнь — это наше
конституционное право. Можно вести
себя отвратительно в магазине, потому
что к нам не вовремя подошли,
предлагая помощь, или на 5 минут
дольше задержали в очереди. И
поскольку клиент всегда прав, то мы
пользуемся этим правом. Позволяем
себе ужасно обходиться с теми, кто
обслуживает нас в ресторане, поскольку
считаем их на ранг ниже себя. И
однажды такое поведение становится
для нас нормой, мы прекращаем
задумываться над правильностью своих
поступков.
Многие из нас наслаждаются
«вечеринками жалости». Вы знаете что
это такое? Это обряд самосожаления,
который мы устраиваем каждый раз,
когда что-то вышло не так, или кто-то
задел нас за живое. Мы жалеем себя,
чем портим настроение как себе, так и
окружающим, да к тому же своими
пролитыми слезами настраиваем себя
на негативный лад по отношению к
обидчикам.

Позитивное или негативное
отношение и, как следствие, поведение
исходят из нашего внутреннего
состояния (Притчи 23:7: «каковы
мысли в душе его, таков и он...»).
Каждый день у нас идет война. Война с
самим собой: наш ум засыпан
постоянным потоком ворчащих мыслей,
подозрений, сомнений и страхов. И
часто мы даже не задумываемся над
тем, как все они влияют на наш день,
наше настроение, да и на жизнь в целом.
Наше плохое настроение портит
отношения в семье, с детьми, на работе,
в слyжении. И, к сожалению, зачастую
мы любим обвинять в этом других или
обстоятельства. Мы придумываем
различные оправдания, почему
находимся в плохом настроении: обидел
муж, дети непослушны, подруга
позвонила только 5 раз за сегодня, ктото посмотрел не так, как нам бы
хотелось и т.д. В Библии написано, что
мы должны быть светом миру, но всегда
при желании найдутся аргументы,
почему это нам не по силам.
Просыпаясь утром, каждый человек
имеет право выбора быть благодарным,
радостным, счастливым от того, что
имеет, или же бурчать, брюзжать и
испортить настроение не только себе, но
и всем окружающим (причем не
обязательно, чтобы они были близко,
ведь можно достать кого угодно и по
телефону). Итак, дать ситуации право
управлять тобою или
взять управление в свои
руки — выбор за нами.
Я давно поняла, что важнее всего не
то, в каких обстоятельствах мы
находимся, но то, КАК мы к этому
относимся. Учеными доказано, что наш
негативный настрой может не только
привнести в жизнь волнения и
переживания, но даже спровоцировать
физические недуги, болезни. Если же мы
настроены позитивно, то ощущение

радости, счастья и полноты помогают
пройти многие препятствия. Нам, людям,
свойственно обижаться или огорчаться,
поэтому мы должны подключать Бога в
принятии решений. Он никогда нас не
оставляет и всегда подсказывает, как
лучше поступить.
Посмотрите на людей в
Библии: как только они
поддавались влиянию
своих негативных
мыслей, высказываний или
непотребному поведению, у них
начинались проблемы не только с
людьми, но и с Самим Богом.
Бывает, что наше плохое
настроение и отношение к жизни
напрямую зависит от других
людей. Хотя, стоит отметить, что чаще
всего эти «другие» и не подозревают,
как отравляют вам жизнь. Нас напрягает
то, что кто-то может высказать свое
мнение о нас и всячески стараемся
препятствовать им: пытаемся угодить,
понравиться, защищаться или даже
бороться против этих людей теми же
методами. При этом совершенно не
замечаем, что портим настроение и
себе, и другим, прогибаясь и извиваясь
в решении несуществующей проблемы.
Помимо этого, мы не предоставляем
Богу возможности нас защитить, и
пытаемся все делать сами. Не стоит
забывать, что мнения людей
второстепенны, потому как нет ничего
важнее того, что думает о нас Господь.
Я хочу рассказать вам историю об
одном старом ослике, который упал в
яму и сам никак не мог выбраться
оттуда. Он громко и долго кричал. Так
как достать его из этой ямы было не по
силам хозяину, то он позвал своих
соседей и они решили закопать ослика,
поскольку тот все равно уже старый, да
и вытащить его из ямы не было
возможности.
►►
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Вооружившись лопатами, соседи с
хозяином стали забрасывать ослика
землей, и вскоре тот перестал кричать.
Когда люди заглянули в яму, то увидели,
что с каждой новой лопатой земли ослик
подымал ножки, ступал на брошенную
землю и, чем больше
люди бросали, тем выше
и ближе к свободе
поднимался наш старый
ослик. Через некоторое
время он поравнялся с
людьми, в последний раз
переступил землю и
вышел из ямы. Если кто-то сыплет
«землю» на вас, то есть обижает,
оговаривает, клевещет... не обижайтесь
и не кричите, НО отряхнитесь, встаньте,
переступите эту «землю» и идите
вперед.
Знаете ли вы, что у вас есть
отношения с самим собой? И именно
эти взаимоотношения имеют огромное
влияние на ваши жизненные взгляды и
поведение. Мы часто думаем о своих
отношениях с людьми на работе, с
нашими детьми или с супругом, но стоит
задуматься и об отношениих к самому
себе. Почему я говорю об этом? Вы
никогда не убежите от себя: можно
сесть на самолет и улететь на другой
конец земли, но и там будете ВЫ,
потому что от себя, как говорится,
никуда не денешься, к сожалению... Мы
постоянно недооцениваем себя,
критикуем, корим, даже гнобим и этим
даем сатане лазейку в нашу жизнь.
Когда в душе сидит такой яд,
препятствующий благословению
Господнему, то он настолько отравляет
жизнь, что не помогает даже наш
решительный настрой на позитивные
отношения. Очень легко в управляемом
успехом обществе ощущать свое
несоответствие современным
тенденциям, будто мы не дотягиваем
до необходимого уровня. Отсюда
следующий шаг, который совершает
множество людей — начинается
сравнение своей личности с другими
людьми, переживание о том, какое
впечатление складывается обо мне в
глазах других. Вот тогда теряется
душевный мир, жизненные ориентиры
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погружаются в туман, а угрюмость
поглощает наше настроение.
У каждого из нас есть свои слабости,
но самая большая ошибка — это
концентрироваться, зацикливаться на
них, забывая о своих благословениях. А
ведь возможно есть те, кто сравнивает
себя с вами и очень хотел бы походить
на вас. Я не говорю, что мы не должны
работать над своими слабостями, но на
них не должны основываться наше
настроение, отношение и взгляды на
жизнь.
Еще одна из самых больших проблем,
влияющих на нашу жизнь в целом — это
наши слова. Часто мы даже не
задумываемся, что говорим и как
это влияет на других, на наше
настроение и поведение. Например:
«как меня уже все запарили», «с ума
сойти», «так счастлива, что могу
умереть» и т.п. В книге Притчей 18:21
сказано: «смерть и жизнь во власти
языка». От наших слов зависит
благосляется или отравляется сердце
наше, да и не только наше, но и тех, кто
слышит нас.
Попробуйте сделать небольшой
эксперимент: составьте список ваших
негативных слов и каждый день
наблюдайте за собой, контролируйте
себя не произносить их, молитесь над
этим списком, чтобы Бог помог вам
освободится от них. Отберите власть у
дявола, наблюдая за своим языком.
Помните, что на самом деле мы не
можем забрать назад свои слова, к тому
же они являются
показателем нашей
духовной зрелости.
Наблюдайте за тем,
что слетает с вашего языка:
благословение или проклятье, любовь
или злость, оговоры, зависть?
Оказавшись в ситуации, когда, как
говорится, нет слов, произносите слова
Бога — это наше оружие. В каждом из
нас заложен потенциал Божий, но не все
могут его реализовать только потому,
что не умеют обуздывать свой язык.
Мы все очень разные и наши
взгляды отличаются. Позвольте
объяснить эту мысль иллюстрацией.
Одного продавца обуви послали в
отдаленную часть страны. Когда он

прибыл в назначеное место, то был
встревожен, потому что никто в округе
не носил обуви. Он сразу
же позвонил с свою
компанию и недовольно
заявил: «Никаких
перспектив для продажи
нет. Люди не носят обувь».
Пару лет спустя другой
продавец попал на ту же
самую территорию. Он также сразу
позвонил в свою компанию, но его речь
звучала совсем по-другому:
«Благодарю за путевку. У нас большой
потенциал продажи! Здесь люди не
носят обувь!» Два очень разных взгляда
на ситуацию. А на кого из этих двух
продавцов похожи вы? Согласитесь, что
человек мыслящий позитивно и
перспективно, не только сам чувствует
себя счастливым, но и делится своим
счастьем и вдохновляет других,
помогает им увидеть жизнь с лучшей
стороны.
Для того, чтобы распрощаться со
своими плохими привычками, негативом
и угнетенностью следует для начала
осознать их наличие и не попытаться
самостоятельно справляться с ними, но
подключить нашего Папу. Мы можем
все, если отдаем себя, свои проблемы и
немощи нашему Отцу. Если мы будем
пребывать в Слове Бога, питаться
живой пищей, то у нас всегда будет
верное решение для любой жизненной
ситуации. Библия — это компас, Слово
Бога которое нас наставляет. Я не могу
понять, почему многие люди так
равнодушно относятся к Библии. Ведь в
этой книге есть ответы и решения на все
наши проблемы. В книге Притчей 4:7
говорится: «Главное — мудрость...»
Мудрость — это умение применять
слово Бога в своей жизни.
Ежедневно напоминайте себе, что вы
— Божье дитя и у вас есть цель, данная
Богом. Не кем-то или чем-то другим, не
вами лично, но самим Богом! Каждый из
нас может делать что-то важное в
жизни. Дайте Богу возможность
работать с вами в полноте и тогда
увидите, как ваше отношение к жизни
начнет меняться.
Наталья Дмитрук
США
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Часто на семинарах и при личных встречах у христианских супружеских пар возникают вопросы по
планированию семьи. В церквях нет единого учения по данной теме. Мне бы хотелось заострить
внимание даже не столько на самом вопросе планирования, сколько на том, что родители должны не
просто явить в свет нового человека, но и посвященно заниматься его воспитанием и становлением.
Будучи беременной первым сыном, я
волновалась, какие боли мне прийдется
пережить, когда подойдет время родов.
Ведь это невероятно болезненный
процесс. Многие женщины вспоминают
его с ужасом в глазах. И спустя
несколько дней после рождения нашего
первенца я поняла, что родить ребенка
не так сложно, как воспитать его,
находиться в постоянном напряжении,
уже не быть свободной для своих дел и
нести эту ВЕЛИКУЮ ответственность.
Оказывается, что роды — это не финал,
но только начало замечательного
нового этапа жизни семьи.
Со вторым сыном мне было уже
значительно легче пройти те первые
шаги: накопились определенные знания
и опыт. Однако многие женщины
переживают сильные эмоциональные
потрясения (я уже не говорю о
физических изменениях после родов и
даже осложнениях), некоторые
проходят постродовую депрессию,
которая возникает не от слабоволия, а
из-за гормональных изменений в
организме рождающей.
Медики утверждают, что для полного
восстановления женскому организму
после родовой деятельности требуется

около трех лет. Это сугубо
индивидуально и, конечно же, Господь
силен восполнить и восстановить
женщину гораздо быстрее, но все же ей
необходимо время отдыха от
беременного состояния.
Часто подчеркивается, что Бог
повелел: «плодитесь и размножайтесь»,
потому каждая семья должна
произвести на свет столько детей,
сколько получается. То есть, говоря
конкретней, никакого предохранения.
На одной из конференций,
проводимой Джошем Макдауэлом,
автором множества христианских книгбестселлеров и известным
проповедником, к нему подошла
христианка, мать одиннадцать детей,
беременная двенадцатым. Ее мужем
руководило убеждение в необходимости
многодетности. Женщина была крайне
измучена постоянными беременностями
и родами. Она спросила, насколько
верно учение о греховности всякого
предохранения. Джош ответил ей:
«Пойдите и скажите своему мужу, что не
только ему одному Бог повелел
населить землю».
Когда в Библии говорится: «мужья,
любите своих жен», то речь идет именно

о заботе, бережливости, трепетности по
отношению к супруге. Это время, когда
молодая мамочка очень нуждается в
поддержке, в нежности, в том, чтобы ей
дали возможность выспаться. Мне, к
сожалению, очень сложно понять как
испытывают счастье материнства
часторождающие женщины. Я не говорю
это в осуждение — каждая семья вправе
решать этот вопрос самостоятельно,
поскольку бывает так, что кому-то и
один ребенок — это много, а кому-то и
двенадцать ни по чем. Но чтобы быть
многодетной счастливой мамой,
понадобятся немалые силы, для
наслаждения радостью материнства. И
дети, особенно на начальных этапах,
невероятно чувствительны к перемене
маминого состояния или настроения.
Потому, заботясь о своей жене, муж
одновременно проявляет заботу и о
малыше.
На одном из христианских форумов я
нашла интересные размышления
относительно Бытие 1:28, то есть о тех
самых словах: «плодитесь и
размножайтесь».
Первое значит с иврита «быть
плодоносным» (результативным,
приносить плод: «дерево познается по
плоду»), а перевод второго —
«увеличивать, умножать» (можно
сравнивать с очень бурным
количественным ростом чего-то: как
Иисус в Новом Завете говорит о
закваске). Можно также увидеть
некоторую духовную аналогию с
качественным и количественным
ростом. И зачастую мы говорим о
количественном росте, но забываем, что
качество воспитания детей — это наша
прямая обязанность, ответственность и
мы будем отвечать перед Богом за эту
выполненную или невыполненную нами
задачу.
►►
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В современном мире сейчас все чаще
появляются материалы о child-free
(досл. свободные от детей) семьях. Это
целое течение, которое является
обычным следствием процветания
феминизма. Исследовав эту тему, мне
удалось уловить основные причины,
почему современные пары не желают
иметь детей:

 Ребенок помешает достижению
целей.
 Иметь детей страшно и излишне
ответственно.
 М н е в д е т с т в е н а н е с л и
психологическую травму, я не хочу
подобного для своего ребенка,
поэтому лучше детей не иметь.
 Я из многодетной семьи, мне
хватило заботы о младших сестрах
и братьях на всю жизнь, поэтому не
хочу иметь детей.
 Дети — это растраты, у меня нет
денег на ребенка.
 Не люблю детей.
Каждая из этих причин понятна, но за
ними кроется доля, а то и долища,
эгоизма и даже эгоцентризма. Мне, как
состоявшейся маме, сложно понять, как
можно принять решение жить без
детей. Однако и такая радикальность
существует. Хотелось бы уточнить, что
речь не идет о планировании ребенка
со временем или невозможности иметь
детей (бесплодии), но именно о тех, кто
сознательно выбирает отказ от радости
быть родителем.
В истории есть положительные
примеры многодетных семей. Мы уже
неоднократно упоминали о Сюзанне
Уэсли, матери 19 детей, которая не
только находила возможность
постоянного общения с Господом,
молилась за своих детей, но и в
течение недели с пользой проводила
время с каждым ребенком, беседовала
с ним, учила и наставляла. В
результате, ее сын Джон Уэсли
впоследствии стал основателем
Методистской Церкви, а Чарльз Уэсли
написал множество прекрасных
христианских гимнов, которые поют до
сих пор.
Родителям необходимо осознавать
всю ответственность, которая ложится
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на них с рождением каждого ребенка —
способны ли мы вкладывать в него тот
максимум сил и любви, который так
необходим малышу. Иногда кажется,
глядя на некоторые неблагополучные
примеры, что те же самые child-freeсемьи более честно подходят к вопросу
о детях, потому как откровенно
заявляют о своей неспособности взять
за них ответственность. Некоторые же
многодетные родители способны
только рожать, но совершенно не
желают заниматься воспитанием и
прилагать усилия для обеспечения
своих детей всем необходимым (речь
даже не о финансовом достатке, хотя и
это немаловажно, но о восполнении
душевных, эмоциональных и духовных
потребностей).
В какие бы размышления по этой
теме мы иногда не впадали, но Бог дал
нам разум, которым мы обязаны
руководствоваться. Каждая семья
сугубо индивидуально принимает
решение сколько и когда им рождать
детей. При этом очень важно, чтобы и
муж, и жена были в согласии, в
противном случае, рождение нового
человека послужит большим
огорчением. Но даже не это основное.
Главное — какими вырастут наши дети,
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как мы воспитаем их, что можем дать и
готовы ли взять полную
ответственность за КАЖДОГО малыша.
В завершение хотелось подчеркнуть,
что если вы пока не планируете
ребенка, все равно стоит быть готовым
к сюрпризам от Господа. Иногда нам
кажется, что сейчас не время, что мы
не готовы и не справимся, но Бог
никогда не ошибается и если уже
вверяет вам жизнь малыша, то
обязательно поддержит и даст сил для
его воспитания. Доверьтесь Богу в этом
непростом, но благодатном деле!
Татьяна Радомская
Эстония

Согласитесь, что мы предпочитаем иметь дело с людьми
пунктуальными, потому что они умеют ценить наше время.
Конечно, случается так, что какие-то обстоятельства становятся
препятствием для человека, но если из раза в раз ситуация
повторяется, то мы делаем для себя определенные выводы.
Редакция нашей газеты провела миниопрос среди ряда своих читателей,
чтобы немного разобраться является
ли непунктуальное поведение
признаком безответственности
человека.
В основном ответы были достаточно
схожи: если человек регулярно
опаздывает, то это явный признак
безответственного отношения, а к тому
же неуважения. Так же причиной
опоздания может послужить еще и
незаинтересованность, усталось, либо
большая занятость. Но в современном
мире есть множество способов
(мобильный телефон, интернет...)

предупредить ожидающего, что вы
можете задержаться и не прибыть
вовремя. Это поможет человеку
спланировать свое время иначе и, к
тому же, так вы проявите свое
уважение к нему и устраните причины
давать объяснения по поводу своего
опоздания.
С другой стороны, как подчеркнули
наши читатели, если человек
пунктуальный, это не значит что он —
ответственный.
Тут есть над чем подумать!
Желаем вам никогда не опаздывать!
РК Газеты
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В начале осени редакция нашей газеты сделала
специальный экстренный выпуск, чтобы
поддержать семью Антона (Сергея) и Ларисы
Тыщук. Напомним, что в феврале 2010 г. Антону
(Сергею) был поставлен диагноз холангиокарцинома,
чрезвычайно редкого типа рака, а операция по
пересадке печени стоит ОГРОМНЫХ денег. Однако
проблема состояла еще и в том, что не всякий врач
был готов взяться за операцию, поскольку это
большая ответственность. Наши читатели
продолжают поддерживать молитвенно семью
Тыщук и общими усилиями собрали чуть более 400
долларов США, которые редакция газеты передала
через «Open Heart Ministry». После мы получили
благодарственные письма от Ларисы с новостями об
изменениях в состоянии здоровья Антона (Сергея),
которые и публикуем в сокращенном варианте.
Письмо первое
От лица моего мужа и меня лично
благодарим вас за то, что приняли
участие в нашем горе. Это так много
значит для нас!
По поводу состояния Антошки на
сегодняшний день, он живет, радуется и
славит Бога. Молится за всех тех, кто
молился за него, когда у него не было
сил делать даже это; за тех, кто стучал
молитвами в небо в то время, когда по
физическим меркам ему не оставалось
никаких шансов на жизнь. Настоящее
чудо пришло от самого Бога! Антону
сделали операцию в Госпитале
Миннессотского Университета:
поставили 3 трубочки в желчных
проходах.
Этой операции никто не мог сделать,
да и по словам врачей невозможно
было в его ситуации. Я спрашивала, но
они почти год отвечали: «НЕТ!». Сам
Бог устоил так, что Антона перевели в
другой госпиталь и там оказался доктор
Фрееман, который взялся за него,
сказав: «Мы дадим тебе побольше
времени пожить», - затем спокойно
улыбнулся и не торопясь удалился из
палаты. Эти слова были глотком воды
после девятимесячной жажды. Антона
успешно прооперировали. Он медленно,
но уверенно идет на поправку. С
каждым днем выглядит лучше и лучше,
без конца получает комплименты о том,

как классно выглядит, как-будто ничего
и не было и невероятно рад этому. У
него много энергии. Периодически
Антона тошнит из-за химиотерапии.
Скоро ему сделают сканирование на
поведение опухоли. Антоха говорит: «У
опухоли есть только два выхода:
исчезнуть или засохнуть».
Антон очень любит Бога, каждый день
молится, провозглашает истины, читает
Библию вслух (Иова, Псалтирь,
послание в Евреям и прочие
евангельские). Он всегда читал Библию
вслух, так привык. Теперь это только на
пользу, он больше стал понимать, какое
важное влияние имеет чтение вслух в
духовном мире. Антон говорит, что он
сегодня жив именно благодаря тому, что
каждый день многократно провозглашал
и продолжает провозглашать вслух
цитаты из Библии, читая раз за разом,
пока не почувствует удовлетворенность.
«Я праведник, я не умру, но буду жить и
возвещать дела Господни. Если дух
Того, Который воскресил Христа из
мертвых живет и во мне, то Он исцелит
и плоть мою смертную...» и т.д.
Это как таинственный ключ: его нужно
не только найти, но еще и знать как им
пользоваться. В первую очередь, мы
должны получить откровение, что это
наш ключ а не чей-то, ведь чужим мало
кто умеет пользоваться, но когда мы
имеет во владении свой ключ и это
наша собственность, ситуация

меняется. Мы поняли истину, чтобы чтото осуществить в реальном мире, мы
должны в первую очередь понять наше
положение в духовном мире. Bсе
зарождается и решается там: «Пусть
Твоя воля будет на земле как и на
небе». Его воля легко изъяснимая и
четко выражена на каждой странице
Библии. Мы счастливы, что Бог подарил
нам свободный дух и мы открыты
понимать Божьи истины.
Спасибо вам, наши таллиннские
друзья за поддержку, руку помощи и
любящие сердца. Бог обязательно
воздаст вам за ваши благие молитвы и
дела, чтобы ваши семьи и вы были
здоровы и благословенны до скончания
века. Я надеюсь, что мы еще когда-то
встретимся в этой жизни. И вы сможете
вложить ваши персты в раны Антона: я
так подшучиваю, когда смотрю на его
раны под правым ребром. Они уже
зажили, но эти шрамы навсегда... и они
так выглядят, будто туда действительно
вставляли копьё. Надо же, какое
визуальное сходство с Иисусом.
Антоха очень особенный человек.
Правда! Я знаю, что он многим людям
послужит своей жизнью. Впрочем уже он
наставляет и поддерживает всех, кто
встречается на его на пути, больные
раком и другие люди.
Всех благ и великих Божьих трудов и
благословений.
►►
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Письмо второе
Спасибо огромное за духовную и
финансовую поддержку. Мы очень
признательны, у нас просто нет слов!
Мой муж изумлен вашей заботой, и
безмерно, можно даже сказать,
бесконечно, вам благодарен. Я
абсолютно то же самое переживаю по
отношению к вам.
Антон чувствует себя хорошо, иногда
даже на удивление врачам. Две недели
назад ему делали МРИ (это
сканирование для исследования
поведения опухоли). По результатам
МРИ и словам врачей, та химотерапия,
которую мы делали, не смогла
уменьшить опухоль, наоборот —
опухоль увеличилась. Поэтому Антону
прописали другие препараты. Что
будет дальше в плане лечения, я без
понятия. В этот четверг встреча с
врачом, и текущую неделю Антон
отдыхает, то есть не принимает
химиотаблетки.
Я очень болезненно пережила
новость об увеличении опухоли,
приходила в себя несколько дней. Но
мы с Антоном не сдаемся! Вечером
того дня, когда мы с ним молились, я
просто ломала дяволу руки и свернула
ему шею. Я даже не узнала свой голос,
когда кричала к Богу, провозглашая все
истины и тут же проклиная сатану и
всех колдунов, которые на него
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работают. Вот тут Бог дал мне такую
силу, твердость и уверенность, которую
я не ощущала до этого момента. Я
настолько сильно это почувствовала!
Если бы не Бог и Его истина, я бы уже
просто слегла от депрессии и слез. Я
люблю Антона больше себя, а потому в
сто раз больше переживаю, чем ктолибо может себе представить.
Каждый мой день и каждый день
жизни Антона записан Богом. Я знаю,
что Антон будет жить до глубоких 90
лет, как его дедушка и бабушка,
которые сейчас в этом возрасте, оба
без палочки, держась за руки, спокойно
улыбаются. Вот так будет и у нас, мы
уверены в этом на 100%. И по вере
нашей Бог даст нам!
Наша просьба — поддерживать нас
еще сильнее, молиться за нашу семью,
за полное восстановление. Мы
ежедневно благодарим Бога за
исцеление: не просим о нем, потому
что знаем, что это исцеление уже есть
у нас — Иисус взял на себя рак в
желчном проходе. Даже если
результаты
показывают
противоположное, мы верим и
провозглашаем полное исцеление!
Это истина, в которой Иисус нас не
обманывает! Это я точно знаю!
Я стала многое понимать за короткое
время. Бог любит, когда мы становимся
радикальными. Нам говорят, что рак
растет, а мы танцуем перед Богом,
молимся с радостью и
вдобавок благодарим за
исцеление.
Меня осенило недавно,
что если мы ожидаем чуда
от самого Бога, то есть,
какой-то радикальности или
сверхъестественности, то
сами должны такими быть,
ведь мы Его дети, Его
создание и подобие.
Вот мы и учимся быть
радикальными и просим при
этом Божьей мудрости. Без
нее никак! В общем, мы не
сдаемся и не собираемся
сдаваться никогда и ни за
что!

Дорогие друзья!
Редакционная коллегия нашей газеты, а
так же служители Центра Поддержки
«С емь я» вы ражают О Г Р О МН УЮ
благодарность всем, кто поддерживал и
продолжает всячески оказывать помощь
семье Ларисы и Антона (Сергея).
Будем откровенны, что когда мы узнали,
что Антон болен, то не восприяли эту
информацию, как руководство к действию.
Но спустя некоторое время стало ясно, что
это не просто временная болезнь, а
испытание веры. Ситуация приняла
серьезный оборот.
Честно говоря, у нас не было никаких
средств, чтобы оказать поддержку этой
семье, поскольку мы сами регулярно
нуждаемся в финансовой поддержке для
возможности продолжать служение.
Но наш Бог — уникален! Он использует
наши дары и таланты для решения
проблем детей Божьих. Мы молились и
получили ясность сделать специальный
выпуск для того, чтобы поддержать Антона
и Ларису. И тогда Сам Господь стал
работать через людей, которые
передавали финансы из разных уголков
Украины, Германии и, конечно же,
Эстонии. Жертвовали даже те семьи,
которые сами находятся в сложной
финансовой ситуации, но они выбрали
стать соучастниками в этом добром деле.
Мы смотрели на то, как Бог действует и
удивлялись Его делам! Быть может
собранная сумма не очень велика, но мы
верим, что она послужит благословением и
поддержкой для Антона и Ларисы.
В единстве наша сила, дорогие братья и
сестры! Когда каждый из нас вносит
посильный вклад в общее дело, то оно
процветает и преумножается!
У каждого из нас свои проблемы, беды и
трудности, но если не смотря на это
протянуть руку помощи другому, то
начинает работать закон «Сеяния и
жатвы». Бог не оставит вас в беде, как вы
не оставили ближнего!
Еще раз благодарим от всего сердца за
сотрудничество на ниве Божьей! Да
воздаст вам Господь многократно за ваше
Лариса Тыщук открытое сердце!!!
США

РК Газеты

№5 (26), 2010

Мое свидетельство

Стр.10

На протяжении всей жизни мы проходим очень много испытаний: нашей веры, доверия Богу, любви и
т.д. Если для одного человека испытание оказалось не сложным, то для другого это же испытание
будет очень тяжелым и болезненным. Каждый из нас может поделиться тем, что пережил и через
какие трудности прошел — таких свидетельств будет очень и очень много. Кто-то старается пройти
испытания и забыть о том, как это было, особенно если это был болезненный опыт. Кто-то же
свидетельствует другим, чтобы они могли, проходя свои трудности, применить то, что слышали.
Хочу рассказать об испытании,
которое прошла наша семья вместе с
нашим Богом. Мы недавно переехали в
Германию и муж сразу же пошел
работать. Работа была, так сказать, не
из легких, да и начальница не из
лучших. Муж работал по 12, а то и по 16
часов в день, приходил в 20.00, кушал,
мылся, ложился спать, утром вставал в
4 утра, завтракал и ехал на работу. И
так каждый день.
В течение этого времени мы
оформляли необходимые документы
для того, чтобы получать официальную
зарплату. И три месяца муж работал
бесплатно. Потом, когда мы получили
нужные документы и передали их
начальнице, она сказала, что выплатит
те три зарплаты по частям, то есть
расчет в начале месяца и в конце. Но
так не получилось. Не смотря на
обе ща нно е, кажды й раз она
придумывала разные отговорки, чтобы
не выплачивать заработанные мужем
деньги. Мы молились за эту проблему,
отдавали все в руки Бога, но очень
тяжело было осознавать, что нам могут
и не выплатить эти деньги. Сначала мы
жили в доме у отца моего мужа, потом
стали снимать квартиру, а, как известно,
за квартиру надо платить, также нужно
платить за медицинскую страховку, да и
налоги. А денег обещанных нет!
Единственное, что мы могли сделать в
данной ситуации — довериться Богу.
Когда я начинала думать о том,
сколько всего нужно везде заплатить, то
начинала впадать в панику, потом
останавливала себя и утешала
мыслями о том, что Бог, наш любящий
Отец, не оставит. Он верен Своему
слову!
После того, как начальница мужа в
течение месяца кормила нас
обещаниями о выплате денег, но в итоге
так и не заплатила, мы решили

обратиться за помощью к адвокату. Тот
написал письмо начальнице с
предупреждением, что в случае, если
выплата зарплаты не будет
произведена, мы вынуждены будем
передать дело дальше. Деньги мы так и
не получили, потому решили подавать в
суд, где нам сообщили, что
разбирательство может затянуться до
трех месяцев.
Нам очень хотелось, чтобы все это
поскорее закончилось. Мы молились и
постились, а Бог каждый раз открывал
нам, что Он вступился за нас и Сам
разберется с этим человеком. Помимо
этого Он не давал нам забывать о том,
что любит эту начальницу так же, как и
нас, поэтому нам нужно относиться к
ней не с высоты детей Божьих, а с
сердцем любящего ее Бога. Тогда мы
решили не говорить о ней дома, чтобы
не осуждать, потому что она
начальница, а все начальство от Бога.
Мы просто ее благословляли и помнили,
что Бог ее тоже любит: Иисус умер и за
нее. Я никогда не думала об этом так
глубоко! Благодаря этому испытанию я
научилась любить и благословлять
своих врагов.
На протяжении этих двух месяцев мой
муж оформлял документы. Средств для
существования не предвидилось... но у
нас есть Отец, который сказал что не
оставит нас, и Он не оставил! Я —
парикмахер, и Бог стал давать мне
возможность подзаработать. Как только
у нас заканчивались заработанные
мною деньги, Он еще и еще посылал
клиентов, а также располагал сердце
отца моего мужа поддерживать нас —
покупать продукты.
Был такой случай. Мы с мужем пошли
в магазин и мне очень захотелось
шоколадного масла. Я постояла возле
него, облизнулась и пошла дальше. Мы
не могли его купить, так как деньги были

расчитаны только на необходимые
продукты. Но Бог видел мое желание.
Вечером приехал папа мужа и привез
продукты, среди которых было именно
то масло, что я хотела, даже той же
фирмы, а еще сахар, который у нас
заканчивался, и шоколадки, которые я
люблю. Мы не говорили папе, что у нас
есть, а чего нет. Он просто привез и
привез то, что нужно. За эти два месяца
мы всегда были сыты. Бог побуждал
моих родных и родственников мужа нам
помогать.
Однажды мы пошли на блошиный
рынок и купили там яблоки, а потом
решили зайти в магазин, где нашли
именно ту сумму, на которую купили
яблоки. Я еще сказала мужу: «Смотри,
как у той вдовы, что кормила Илию и
продукты ее не заканчивались, но
восполнялись». За это время Бог научил
нас еще больше полагаться на Него,
вверять свои заботы на 100% в Его
руки.
До суда так дело и не дошло. Наши
адвокаты договорились о сумме,
которую нам выплатят и мы
согласились. Закончилось это настолько
внезапно и неожиданно, что я не
ожидала. Бог Сам все решил как надо,
как будет лучше. Это было
непредсказуемо для нас, но Он-то знал,
как порадовать и удивить своих детей.
Наш Бог — любящий и заботливый. Он
знает времена и сроки, а нам просто
нужно научиться доверять Ему и пустить
Его за руль нашей жизни. Дайте
возможность Богу управлять, сдайте
ему права и езжайте рядом спокойно и
доверительно. Он не повредит вашу
машину и никогда
не
нарушит
правила. Будьте
благословенны!
Наталья Стефанец
Германия
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Начнем с притчи. Решил как-то один человек, что у него
слишком тяжелая судьба. Обратился он к Богу с такой просьбой:
«Господи, мой крест слишком тяжел, и я не могу его нести. У
всех людей, которых я знаю, кресты гораздо легче. Не мог бы ты
заменить мой крест на более легкий?». И сказал Бог: «Хорошо, я
приглашаю тебя в мое хранилище крестов — выбери себе тот,
который тебе самому понравится». Пришел человек в хранилище
и стал подбирать себе крест: он примерял на себя все кресты, и
все ему казались слишком тяжелыми. Перебрав все кресты, он
заметил у самого выхода тот, который показался ему легче
других, и сказал Богу: «Позволь мне взять этот». И ответил Бог:
«Так ведь это и есть твой собственный крест, который ты
оставил в дверях, перед тем как стал мерить остальные».
Наше отношение к вещам быстро
меняется, не только к незначительным,
но и к глобальным. Например, может
меняться отношение к своей жизни, как
повествуется в притче о кресте.
Но Божий план оптимален для нас в
нынешних условиях. Нам просто очень
необходимо
себя
отрезвлять
и
пробуждать ото сна, который навеивает
сатана.
Например, весть о Боге не меняется
веками, изменяются только стили и
примеры,
которые
используют
проповедники. Но суть остается та же.
Однако наше отношение к церкви со
временем становится потребительским.
Совсем недавно, я сама проснулась из
подобного состояния и посмотрела на
свою жизнь, на свою церковь подругому. В нашей церкви огромный
потенциал,
прекрасные
ресурсы,
огромное число даров и талантов, но
многое словно из сказки «Снежная
королева» — заморожено. Однако Бог
не спит, Он пробудил как меня, так и
других людей. Мы живем не вчера и не
завтра, а сегодня. Потому потенциал
церкви необходимо реализовывать уже
сегодня!
Это моя церковь, в которую приходят
мои дети. Это то место, где в меня
регулярно вкладывают лучшее. Сегодня
я учусь считаться с авторитетом
Божьим, с авторитетом своих пасторов,
с авторитетом своих родителей, своего
начальства, и учу своих детей тому же.
Это не было откровением лично для

меня и оно, согласитесь, не ново. Это
заповеди Божьи для каждого из нас.
Вопреки обстоятельствам, мы должны
быть переполнены плодами духа:
любовью,
радостью,
миром,
долготерпением,
благостью,
милосердием, верой, кротостью и
воздержанием. Все они записаны в
Послании Галатам 5:22-23. Несколько
недель назад дети в младшей группе
воскресной школы, которую посещают
мои дети, учили именно этот стих.
Не так давно по одному из
христианских
телеканалов
была
проповедь Рика Реннера о мехах и вине.
Мехи были предназначены только для
того, чтобы в них переносилось вино
краткий промежуток времени, в
противном случае процесс брожения
вина портил их. Но даже испорченные
мехи можно было исправить и привести
в годность, однако это был очень долгий
и сложный процесс: мехи замачивали,
терли щеткой, отбивали чем-то
тяжелым, потом снова чистили щеткой,
затем мехи высыхали и этот процесс
повторяли многократно. Так и мы,
наполняясь в церкви, не выливаем вино,
то есть благословения, дальше, но
начинаем портиться и содержимое в нас
тоже.
Мое сердце давно было полно любви к
моей церкви, но я не искала
возможностей изливать благословения
здесь. Несколько воскресений назад
наш старший пастор Александр
проповедовал о крайней необходимости

поддерживать
руки
друг
друга.
Александр говорил и о молитве за
пасторов.
В конце служения я подошла к одной
сестре и оказалось, что она участвует в
молитвенном служении за пасторов и в
их команду нужен еще один человек.
Этим человеком стала я. Когда-то я
мечтала о том, чтобы ходатайствовать о
наших пасторах перед Богом и, вот уже
которое воскресенье, у меня есть
возможность
поддерживать
их
молитвенные руки. Это большая честь!
Часто складывается впечатление, что
в церквях за каждым из нас закреплены
места. Мы автоматически приходим,
садимся,
отсиживаем
служение,
критикуем проповедь или прославление,
а потом встаем и уходим. А с чего
начать? Как поменять такой ход
событий? Быть может хотя бы
попробовать пересесть со своего
насиженного места и под другим углом
посмотреть на все, что происходит на
служении.
Церковь — это не здание, но люди
приходящие туда. И от нас зависит,
какой будет наша церковь. Это наша
ответственность, а не только пасторов,
прославителей, учителей воскресной
школы и т.д. Именно сегодня, именно
сейчас необходимо действовать, не
откладывая! И тогда наше настоящее
будет весьма хорошо, как и задуманно
Творцом!
Наталия Новикова
Эстония
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Дорогие наши друзья:
читатели и партнеры!

17 декабря 2006 года
Каждый четверг призываем
вас поститься и молиться за
семьи: любовь, единство, мир,
терпение, уважение,
понимание...

Дорогие наши
читатели и партнеры!
Мы искренне благодарны вам за
верность, поддержку и участие в жизни
газеты! Пожалуйста, продолжайте молиться
за нас, всячески поддерживать словом,
делом, пожертвованиями. Так мы с вами в
единстве служим нашему Господу, не смотря
на далекие расстояния между нами и
всяческие препятствия для выпуска 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.
Напоминаем, что официальный сайт
Центра Поддержки «Семья» располагается
по адресу www.semja.ee. Там вы найдете все
выпуски газеты «Семья» и много интересной
полезной информации
о нашей
деятельности: видео, фотографии, статьи...
В 2011 году мы планируем внести
некоторые изменения в структуру и дизайн
газеты. Если у вас есть какие-то интересные
идеи, будем рады их принять к
рассмотрению.
Благодарение Господу за новый выпуск!
С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

вышел в свет первый выпуск
христианской газеты

«Семья»!
Нам уже 4 года!
С Днем Рождения нас!
Поздравляем вас,
дорогие наши,
с наступающими
праздниками зимы,
но более всего
с самым главным из них —

Рождеством
Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа!
Для поддержки газеты:

Krediidipank 4278608872109
Tugikeskus Perekond
Обязательно с пометкой ANNETUS
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!!!
Пишите нам :

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

Наш официальный сайт www.semja.ee
Также все выпуски газеты «Семья» на сайте
www.paldiski.org в разделе ИНТЕРЕСНО и
сайте ТМЦ www.emktallinn.com
Группа Центра Поддержки и Газеты «Семья» на cайте
www.odnoklassniki.ru
Присоединяйтесь через ответственного модератора:
Наталья Стефанец

в электронном виде
Над выпуском работали: Н.Новикова, Р.Радомский,
Т.Радомская, Л.Федорова, А.Коваленко
Фоторепортеры: Э.Сало, Р.Радомский,
М.Киселева, Т.Козак
Тиражирование благодаря «Open Heart Ministry» и
доброхотным пожертвованиям читателей

