Чтобы быть успешной, твоя
Церковь нуждается в
поддержке!
Наталья Новикова
Юлия Калашникова
Стр.4-5

Детская страничка
с Сеней Семейкиным!
Успех возможен
только с Богом!
История о Давиде и Голиафе
Стр.6-7

«Успешная семья»

Мое свидетельство:
Впереди только
новая жизнь!
Даниил Дробот
Евгений Одэ
Стр.8-9
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“Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности
исполнять все,
что в ней написано:
тогда ты будешь
успешен в путях
твоих и будешь
поступать благоразумно”.
И.Навина 1:8
1:8
И.Навина
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Каждый из нас о чем-то мечтает,
ставит перед собой новые цели и
стремится к ним. Однако не все
мечты сбываются, не все,
поставленные нами цели, успешны.
Понимание успеха, как и правды,
у каждого человека свое. Интернет
пестрит множеством определений:

атрибуты, статус, признание,
состояние, гармония, мыльный
пузырь, миф, вопрос везения и т.д.
Предлагаем вам сегодня на
страницах этого выпуска окунуться в
христианское понимание успеха.
Библия говорит, что успех в
делах человека дается свыше
Богом, это Его дар. Без Божьего
водительства наш успех не имеет

смысла — однажды ты понимаешь,
что все твои достижения пусты и
лишь попытка удовлетворения
своего ненасытного эго. Только в
Господе есть полнота и
удовлетворение, только Он
понимает, как помочь тебе достичь
успеха и насытиться днями жизни.
С любовью во Христе,
редакционная коллегия
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Ты приходишь в этот мир, не имея ничего, кроме желания быть любимым.
Жизнь идет, ты подрастаешь и понимаешь, что не для всех ты любим просто
потому, что ты есть. Мир диктует свои условия: любовь необходимо
заработать! И тогда ты стараешься заслужить ее: высокими оценками в
школе, успехами в институте, карьерным ростом... Но и этого оказывается
недостаточно. Дальше жизнь твоя превращается в гонку за
исключительно фирменной одеждой и
аксессуарами, дорогой машиной,
многоэтажным особнячком... словото какое: "особнячком" - отдельно,
подальше от чужих глаз... И
казалось бы, вот она, финишная
прямая, вот он, успех во всех
делах, семья твоя обеспечена
от макушки до пят, НО
вдруг ты понимаешь, что
любви не прибавилось...
Ты загнал себя, но
любви не стало
больше, и все, за
чем ты бежал,
тщетно...

Ты уходишь из этого мира, не взяв с собой ничего. Что это была за гонка
длинною в жизнь! Ты искал любовь?! Так ОНА ВСЕГДА БЫЛА ЗДЕСЬ.
Подними глаза к небу и увидишь Свет Любви Божьей! Он восполнит все твои
нужды и желания сердца исполнит, просто доверься Ему, как малое дитя...
Photo by E.Salo
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Желание любить жизнь есть у всех и оно легко просматривается. Все наши достижения, все
попытки добиться того или иного, говорят о том, что мы хотим любить жизнь. Мы работаем,
чтобы заработать на те или иные вещи, и думаем, что это сделает нас счастливыми. Мы пытаемся
всем понравиться, даже если это идет вразрез с нашими принципами, только для того, чтобы
расположить людей к себе. Мы огорчаемся, если кто-то нелестно подумал или отозвался о нас. И все
лишь потому, что желаем быть успешными и счастливыми.
Существуют три основных способа
отношения к жизни.
Первый способ — терпеть ее. Есть
люди, которые просто терпят жизнь,
пытаются пройти через это мучение. Они
не любят ее. Просто существуют, просто
идут по течению и верят в то, что жизнь это какое-то непонятное кино, странным
образом случившееся с ними.
Много раз я слышала от жен, что они
готовы тихо сидеть, сносить резкости и
злость мужей, только чтобы последние
были ими довольны. Однако Бог дал
равное право для всех Его творений
наслаждаться даром жизни. Эти женщины
и не предполагают, что порой их мужьям
не нужно, чтобы супруги терпели свою
жизнь ради них. Женам необходимо
менять свое отношение к ситуации в
семье, тогда это повлечет за собой и
изменение окружающих. Зачастую такие
мужья сами нуждаются в переменах,
готовы к ним, но не знают, с чего начать.
Второй способ — избегать жизнь. Для
многих людей жизнь является чересчур
болезненной и непереносимой. Они
пытаются сбежать от нее,
принимая алкоголь или наркотики, а
некоторые — даже посредством суицида.
Я надеюсь, что вы из тех людей, кто не
приемлет два предыдущих способа
отношения к жизни и выбирает третий —
наслаждаться жизнью.
Видеть в жизни хорошее, позитивное,
нести радость и всегда пытаться чем-то
помочь другим — это то, чего от нас
ожидает Бог. Раньше меня раздражали
люди, которые наслаждаются жизнью,
потому что когда в сердце человека нет
покоя и мира Божьего, он не может понять,
чему радуется тот, у кого проблем не
меньше нашего. Причем не просто
радуется, а славит Бога!
Люди часто жалуются, что их
несложившаяся жизнь — это крест,
возложенный на них Богом. Библия же
говорит противоположное: «Ибо, кто любит
жизнь и кто хочет видеть добрые дни» (1е
Петра 3:10), то есть, мы выбираем —
любить жизнь или нет, наше отношение
зависит от нас самих.
Дьявол не хочет, чтобы мы радовались
жизни. Он загоняет нас в рамки,
определяющие, чему стоит радоваться, а
чему — нет. Его задача — повесить на нас

груз вины или греховности, чтобы
наслаждение, радость и любовь к жизни
казались нам пустыми, незаслуженными,
неправильными...
Зачастую суета так затягивает нас, что
мы не замечаем особенность и красоту
жизни: летом жалуемся, что нам слишком
жарко, оcенью — дождливо, зимой —
холодно, а весной, когда все Божье
творение просыпается и обновляется, мы
ноем, что у нас аллергия. Все эти
недовольства, в принципе, легко
устранимы, но день, который мы не
заметили из-за них, больше никогда не
повторится. Потому что природа, как и мы,
очень изменчива. Пока мы живем и
дышим, нужно уметь замечать даже
мелочи, которые доставляют нам радость.
Мы боимся потратить свое время впустую:
просто лечь и посмотреть, как в небе
плывут облака. Нам кажется, что лучше
сделать что-то «полезное» (так мы
называем суету). Мы не проводим
достаточно времени с нашими детьми изза того, что постояно работаем или в
служении. Парадокс в том, что нам все
равно не хватит всей жизни, чтобы
переделать свои «важные дела», а на то,
чтобы замечать красоту жизни, которую
подарил нам Бог, у нас нет времени. Мы
постояно делаем себя занятыми, чтобы
доказать и себе, и другим, что мы — очень
важные персоны и живем не напрaсно.
Может быть, не всем понравится то, что я
написала, но, согласитесь, это правда. Мы
постояно куда-то спешим, не успеваем, не
все у нас получается. Но, может, причина в
том, что такая суета не входит в планы
Бога на нашу жизнь или мы делаем то, к
чему не призваны, а на
выполнение Божьего призвания у нас
просто не остается времени.
Легко любить жизнь, когда все хорошо:
дети здоровы, в семье — теплые
отношения, на работе все ладно, на улице
цветут цветы и поют птички... Но не всегда
все так, как в кино. Любовь к жизни не
должна зависеть от наших чувств и
обстоятельств. Но если есть проблемы,
когда на глазах слезы, хочется спрятаться
куда-то от чужих глаз, когда теряешь
работу... как тогда любить жизнь??? В
Библии, Евангелии от
Иоанна 7:38,
сказано: «Кто верует в Меня, у того из
чрева потекут реки воды живой». Если

человек верит в Бога, имеет с Ним личные
отношения, значит то, что у него в сердце,
будет исходить с его уст, исповедание
наше будет с любовью. Библия учит
любить жизнь и проживать ее для Бога.
В Послании Иакова 2:17 написано:
«Вера без дел мертва». Если мы будем
только верить в любовь к жизни, но ничего
не предпринимать, от этого легче не
станет.
Позвольте пример. Мой муж умеет играть
на пианино. Я не могу называть себя
пианисткой только потому, что кто-то в
моей семье пианист. Я не могу назвать
себя пианисткой, даже если знаю кого-то,
кто умеет играть на пианино. Я не
пианистка и в том случае, когда могу
слушать игру моего мужа на пианино. И уж
точно я не являюсь пианисткой потому,
что пианино стоит у меня дома. Так же и
то, как мы видим свою жизнь, во что мы
верим, зависит только от нас, а не от когото или чего-то. Если у наших близких есть
личные отношения с Богом, это еще не
говорит о том, что эти отношения есть у
нас. Если наши родители верят в Бога,
наши друзья любят жизнь — это не значит,
что мы переживаем то же.
В Библии написано, что Бог питает свое
творение, птиц (Матфея 6:26), но вы когданибудь видели, чтобы еда у них в гнезде
появлялась сама по себе? Нет! Они
должны летать, оставлять своих малышей
и искать еду, которую им приготовил
Творец. Так и мы должны вставать и
начинать искать, а Бог, видя наше желание
и труд, всегда выйдет навстречу. Я в это
верю! Задействуйте весь свой потенциал,
таланты и возможности, а Бог сгладит
имеющиеся шероховатости и восполнит
недостающее.
Мы должны верить и надеяться всегда на
лучшее, как учит Библия. Однако наше
понимание «лучшего» может не
соответствовать лучшему для нас у Бога.
Потому не стоит полагаться только на
себя, но верить, что Бог знает наши
проблемы и Ему, на самом деле, лучше
видно, что для нас нужно и в какое время.
Ищите Бога в каждой ситуации и тогда
жизнь ваша обретет успех, вы полюбите ее
так, как это было изначально задумано
Творцом!
Наталья Дмитрук
США
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Мы называем друг друга братьями и сестрами, а это значит, что Церковь — наша большая семья.
От чего же зависит благополучие этой семьи? В чем секрет успешной Церкви? Быть может,
непосредственно в мотивации ее членов и прихожан? Является ли ваша Церковь именно такой, о
которой вы мечтаете? Можно ли сделать ее еще успешнее и с чего начать?
Воскресное утро. Звонок будильника. На
лице появляется улыбка, ведь это новый
день, подаренный тебе Богом! Ты встаешь
с постели и спешишь на кухню. Варишь
ароматный кофе и тут же
перелистываешь затертые страницы
своей старой, но такой родной Библии.
Твоя молитва, обращенная к небесам,
изгоняет бесов и передвигает горы. Но
время идет, тебе пора идти в Церковь.
Одна мысль о Церкви заставляет твое
сердце биться быстрее. Это особое
время, когда Тело твоего Спасителя
собирается вместе, прекрасно! Ты
достаешь свой лучший костюм, обуваешь
начищенные туфли и кладешь в карман
конверт, в который отложены деньги для
Дома Хранилища.
Вот и Она, Невеста Христа, людей так
много! Все радостные и
приветливые, пожимают друг
другу руки и обнимаются.
Начинается служение.
Прославление открывает
Небеса, нет равнодушных,
все в поклонении перед
Творцом Вселенной! Пастор
говорит людям Живое Слово,

народ Божий открывает новые грани
своего Творца. После окончания служения
люди не расходятся. До позднего вечера
они находятся в любящем общении друг с
другом. И так будет проходить каждый
воскресный день, до конца наших дней на
земле.
Как не хочется прерывать описание
такой прекрасной христианской жизни.
Возможно, кому-то эта картина кажется
недостижимой, из области невозможного.
А для других — реальность. Претворить
мечту в жизнь достаточно просто, примите
волевое решение и следуйте этому
решению неуклонно! После тридцатого
раза
правило войдет в привычку
(доказано наукой). Поэтому тратьте свои
усилия в нужном направлении.
Воспитайте в себе
привычку вносить в
дом Божий только
л у ч ш е е :
проявляйте свои
х о р о ш и е
качества
и
используйте
дары от Бога для
прославления Его и
ободрения других.
Говорят, один гнилой овощ
может испортить всю корзину,
маленькая ржавчина —
автомобиль, а моль — испортить
дорогую вещь. А сколько вреда
может принести несдержанность,
выказанная злоба, затаившаяся
обида или простое недовольство?!
Мы не можем пользоваться
Домом Божьим в качестве
туалетной комнаты. Как бы резко
это не звучало, но именно такое
сравнение, по-моему, точно
иллюстрирует суть проблемы,
препятствующей перейти от
недостижимой мечты к реальной
прекрасной христианской жизни.
В случае, когда мы наносим
грязь, то оставляем после себя не
только неприятную работу для
других людей — убирать за нами,
но и скверный запах, который

будет еще долгое время пребывать в
стенах Церкви. На что последняя станет
похожа, если желающих «наследить» в
ней станет больше?!
Я верю в то, что слова, сказанные
вовремя, имеют ОГРОМНУЮ силу и
оказывают позитивное влияние на нас,
потому призываю нас задуматься о том,
какими мотивами мы руководствуемся,
приходя в Дом Божий: послужить или
использовать. Не все Церкви еще
совершенны, но самодисциплина каждого
члена и работа Духа Святого творят
НЕВЕРОЯТНЫЕ вещи!
Я знаю людей, для кого вышеописанная
картина христианской Церкви-Невесты —
реальна. Голос такой Церкви становится
громче, влияние шире, Она способна
менять ход истории, а значит, исполнит
свою миссию на земле.
Слава Богу за Его милость к нам! Он
силен в один момент восстановить и
вдохнуть Дух Жизни в разрушенное до
основания. Открывайте свои нужды перед
Богом, Он так сильно желает помочь нам!
Дух Святой — наш верный помощник во
всем. Он Святой (Исайя 63:10, 11; Иоанна
14:26; Римлянам 15:16; 1е Иоанна 2:20),
пророчествующий (2е Петра 1:21),
творящий чудеса (Матфея 12:28; Деяния
19:6), освящающий (1е Коринфянам 6:11),
изливающий дары (1е Коринфянам 12:411), истинный (Иоанна 16:13), благой
(Псалтырь 142:10), премудрый (Ефесянам
1:17), обличающий грех (Бытие 6:3, Луки
1:17 и т.д.), утешитель (Иоанна 14:26;
15:26; 16:7), оживляющий (Римлянам 8:11)
и обитающий в верных (1е Коринфянам
6:19). Это неполный список качеств Духа
Святого, но то, что мы читаем,
впечатляет. Он именно Тот, Кому можно
полностью довериться в любом вопросе.
Не тратьте время, силы и нервы
напрасно. Пора разбежаться, всеми
силами оторваться от земли и полностью
раствориться в Любви Божьей.
Давайте жить в наших Церквях долго и
счастливо!
Наталия Новикова
Эстония
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«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы
Тебя?» десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ —
обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя
в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка?»
Малахия 3:8-10

На протяжении всей истории церкви,
начиная с ранней, стоял вопрос об
обеспечении служителей. В Ветхом
Завете все было четко и конкретно, так как
Богом был дан закон. Сегодня нет ясности
в этом вопросе. Многие пасторы и
служители пытаются отстоять свое право
получать зарплату, быть на обеспечении
церкви, в то время, как многочисленные
христиане полны внутренних конфликтов
по вопросу зарплаты служителей.
В современном христианстве
существуют две крайности по вопросу
финансового обеспечения служителей.
Первая — многие вспоминают апостола
Павла, который шил палатки, чтобы не
обременять других своими финансовыми
нуждами, и убеждены в том, что пастор
современной церкви должен успевать
заниматься не только церковной
деятельностью, но и иметь работу для
решения своих финансовых вопросов. И
вторая — некоторые теологи проповедуют
о процветании, говоря, что пастор должен
быть богат, и сумма на его банковском
счету показывает его принадлежность к
священству.
На первый взгляд, кажется, что вопрос в
церквях решен, то есть пастор получает
финансовое обеспечение из церковного
бюджета. На практике же, многие пасторы
получают минимальную оплату и
вынуждены
искать
дополнительную
работу, чтобы обеспечивать свою семью,
несмотря на полную занятость в церкви.
На страницах Нового Завета читаем, как
и Иисус, и Павел, и Петр учили о
необходимости поддержки служителей в
их
трудах
благовествования
и

правильному отношению к этому
вопросу. И сегодня служители
современной церкви не в
меньшей степени нуждаются в
финансовом обеспечении, чем
ветхозаветнее священство или
первые евангелисты.
Благодаря новым открытиям и
достижениям
в
науке
распространение благой вести и
достижение людей, с одной
стороны
упростилось:
телевидение, радио и печатные
издания позволяют охватить
большую аудиторию. С другой
стороны,
люди
ожидают
определенного
уровня
донесения евангелия.
Еще Джон Уэсли говорил:
«Сначала накорми их хлебом, а потом —
Словом Божьим». Молодежь, к примеру,
недостаточно накормить только хлебом,
им необходимы и зрелища, потому как они
хотят
достигать
высокого
профессионального уровня служения,
привлекать к церкви своих сверстников, а
не отпугивать. Это логично: жертва Богу
должна быть принесена наилучшая, а не
посредственная, с изъяном.
Бесперебойная работа современных
служений требует постоянной занятости
сотрудников, это приводит к выводу, что
современные служения нуждаются в
больших финансовых средствах, а
служители полной занятости нуждаются в
достойном финансовом обеспечении.
Не все готовы понять необходимость в
поддержке служителей Божьих, поскольку
очень тяжело расставаться со своими

деньгами. Помимо этого, учение о
доброхотных пожертвованиях зачастую
переходит в безответственный стиль
жизни: не хочу и не жертвую. Мол,
десятина — это ветхозаветные отголоски.
Однако Иисус пришел не для того, чтобы
отменить закон, но исполнить, то есть
десятины и приношения Он не отменял.
Не стоит забывать и о том, что
благословляя других, мы благословляем
Бога и себя. В этом заключается
непрестанный закон «Сеяния и жатвы».
Конечно, все финансовое обеспечение
служителя зависит от Бога, принадлежит
Ему и Он силен восполнить все нужды. Но
есть вещи, которые делает Бог, а есть те,
за которые несем ответственность мы,
прихожане и члены церкви.
Юлия Калашникова
Эстония
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Привет-привет, мой дорогой друг! Это снова я, Сеня Семейкин. Рад, что
у тебя всё хорошо, и мы можем снова встретиться с тобой в этом новом
году! Обычно в начале года все строят какие-то планы. Наверное, ты тоже
запланировал сделать что-нибудь интересное и полезное? Надеюсь, что
ты не забыл включить в свои планы и встречи со мной? Но знаешь, все эти
планы без Бога не будут успешны. Сегодня я расскажу тебе историю,
которая учит нас, что только с помощью Бога наши планы станут
реальностью и в наши дела придёт успех.
Много-много лет назад правил в Израиле царь Саул. На Израиль в то
время часто нападали враги, и царь Саул собирал войско и шёл воевать с
ними. На этот раз сразиться предстояло с филистимлянами. Царь Саул
разбил свой лагерь на одной из возвышенностей, а напротив, на другой
возвышенности, стояли лагерем филистимляне, а между теми
возвышенностями пролегала долина.
Вот в эту долину и спустился самый сильный филистимский воин Голиаф. Он был такой огромный и
грозный, что смог напугать целую армию! Он сказал:
- Зачем вы вышли воевать? Будем сражаться один на один! Пусть выйдет ко мне любой воин! Если он
убьет меня — мы станем вашими рабами; если я его одолею — вы будете служить нам. Сегодня я
посрамлю вас!
Конечно, Голиаф был около трёх метров ростом, да ещё и доспехи на нём были отличные: медный
шлем на голове, броня, щит, наколенники, тяжёлое копье в руке... Он надеялся только на себя, на свою
силу и умние владеть оружием. В войске Саула не было такого великана, и испугались израильтяне,
никто не решался выйти сразиться с этой громадиной. Неужели израильтяне забыли о том, что Бог
гораздо сильнее всякого великана, о том, что если уповать на Бога, то Он всегда даст победу, что с Богом
во всём будет успех? Кажется, они действительно были настолько
напуганы, что совсем об этом забыли...
Сорок дней он насмехался и издевался над Саулом и его
воинами, выкрикивая различные угрозы. Саул, желая подбодрить
своих воинов, обещал тому, кто сразится с Голиафом, великое
богатство и дочь свою в жёны. Но никакие обещания не помогали –
все израильтяне были в великом страхе.
В это время к своим братьям в военный лагерь пришёл мальчик
Давид, который, к счастью, помнил о том, что невозможно
проиграть, уповая на Бога. Он увидел великана и услышал, что тот
проклинает народ Израиля. С удивлением Давид воскликнул:
- Разве вы не слышите, как поносит этот язычник войско Бога
живого!
Тогда пошел он к царю Саулу и сказал ему:
- Пусть никто не падает духом из-за него! Я пойду и сражусь с
этим филистимлянином!
- Ты не можешь идти против него, ты ещё совсем мальчик, а он – воин от юности своей. Этот
богатырь справится с тобой без труда. Я не могу так рисковать, — ответил царь.
- Когда я пас овец отца своего, мне не раз доводилось бороться с медведями и львами, и
я убивал их. Одолею и его. Господь, который спасал меня от диких зверей, поможет мне и
сейчас, - сказал Давид.
- Иди, и да будет Господь с тобою, - ответил царь.
И приказал царь надеть на Давида броню и шлем, и опоясали его мечом. Сделал Давид
пару шагов в боевом снаряжении - и снял его с себя, сказав царю:
- Не привык я ко всему этому.
Взял он свой посох, пращу, достал со дна ручья пять гладких камней, положил их в
пастушескую сумку и спустился в долину.
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Увидел филистимлянин мальчика и засмеялся:
- Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой? - спросил он
Давида. — Подойди поближе, и я брошу труп твой птицам
небесным и зверям полевым!
- Ты идёшь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду
против тебя во имя Господа, чье войско ты поносил. Сейчас Бог
отдаст тебя в руки мои и я убью тебя, и узнает тогда вся земля, что
есть Бог в Израиле! – сказал Давид.
Достал Давид из сумки камень, и бросил им из пращи в
противника. Попал камень прямо в лоб Голиафу, и тот упал
лицом на землю. Увидели филистимляне, что их великан мертв,
и бросились бежать, а сыны Израиля преследовали их до самых
ворот городов филистимских и беспощадно уничтожали.
Голиаф не хотел знать Бога и полагаться на Него, а
рассчитывал только на свои силы, поэтому в его жизнь не пришёл
успех. Давид же наоборот уповал на Бога, включал его в свои
планы, поэтому даже в сражении с великаном Голиафом был
успешен.
Победа над любыми проблемами возможна и
успех будет в каждом деле, если, конечно, мы
будем во всём полагаться на Бога и просить у
Него помощи!

I LO
VE
DAV
ID

Узнай, где в Библии записана история о победе Давида над Голиафом
и напиши мне. 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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Каждый из нас склонен совершать ошибки, но не каждый способен на них учиться. Случается,
споткнулся человек, упал, встал, отряхнулся и дальше пошел. А случается и так, что упал, а встать
без сторонней помощи не может. И хорошо, если будет проходить мимо добрый человек, который
протянет руку, не мудрствуя: внимательней нужно было под ноги смотреть! Он просто поможет,
просто поддержит, заново научит ходить...
посвятил ему в то время всю свою жизнь.
Проигрывал там все деньги. Мои друзья
знали меня как игрока, с которым нельзя
иметь ничего общего в плане финансов. Я
был всем должен.
Буквально в первую или вторую ночь
после свадьбы, пока жена спала, я забрал
у нее сумку, где были конверты, что нам
дарили на свадьбу для иммиграции в
Канаду, для новой жизни. И все эти деньги
я проиграл. Когда я возвращался домой,
то — помню свое состояние —
чувствовал, что сам себя боялся. Я понял,
что совершаю такие поступки, которые
недопустимы для нормального человека.
Когда я увидел жену и рассказал ей, что
сделал, она была в еще большем ужасе
от того, куда «вляпалась», выйдя за меня
замуж. Жена простила меня и мы не
расстались сразу, но она стала понимать,
каким я был человеком. Постепенно все
пришло к тому, что жена осознала, что не
сможет мне доверять: она больше не
хотела надеяться и верить в меня. В какой
-то момент я потерял ее. Это вызвало еще
большую зависимость от наркотиков.
Однажды находясь в тюрьме, я получил
письмо от друга, где он говорил о Центре.
Он писал, что его жизнь сильно
изменилась. Я смотрел на присланные в
письме фотографии «законченных»
наркоманов, но они радовались: были
такие сытые и довольные. Я
понял, что в их жизни
произошло что-то хорошее. Я
поверил своему другу. Когда
вышел из тюрьмы, стал
узнавать о Центре. Виделся с
теми людьми, кто там был,
верующими людьми, и все они
говорили мне, что их изменил
Бог.
Однажды я встретил двух
наркоманов, смотрел на них:
они были такие довольные и
радостные. Я думал, они под
кайфом. Они заметили, как я
их сканировал, и сказали: «Да,
мы под кайфом! Мы под
Богом!» Вот эти слова
изменили многое, они запали
в меня. Я хотел быть точно в
Евгений Одэ
таком состоянии, как они.

Реабилитационный Центр «Поселок
надежды» (эст. «Lootuse küla») — это
своего рода рука помощи нарко- и
алкозависимым мужчинам. В одном из
наших выпусков за 2009 год мы
беседовали о работе Центра с семьей
Романа и Ольги Луневых. Прошло два
года и мы вновь поднимаем эту насущную
тему. Сегодня нашими собеседниками
стали братья Даниил Дробот и Евгений
Одэ, которые трудятся в Церкви
г.Палдиски с полной самоотдачей и
посвящением. Но так было не всегда. У
каждого из братьев своя история,
приведшая в «Поселок надежды», где они
получили возможность пересмотреть свою
жизнь, получить поддержку от таких же
бывших зависимых, изучить зависимость
во всех ее сферах, взять на себя
ответственность за будущее, довериться
Богу и начать все сначала.
Евгений, поделитесь с нами своей
историей жизни. Что привело Вас в
реабилитационный центр?
Мне 36 лет, восемь из которых я кололся
тяжелыми наркотиками, чем отягощал
жизнь своим родным и близким. Я
воровал, был в тюрьме. Доставил очень
много боли своим матери и жене.
До зависимости от наркотиков, я был
зависим от других вещей. Казино. Я

После я был в очень глубокой
депрессии: понял, что в моей жизни
сейчас должно что-то измениться. Иначе
нет выхода! Я мог идти по улице и просто
разреветься, так больше не могло
продолжаться. Тогда я поехал в Центр:
был на все согласен, только бы моя жизнь
стала другой. Все поднимали руки, пели
— я поднимал руки, пел. Все молились —
я молился, копируя чужие слова. И Бог в
мою жизнь пришел. Это случилось ярко,
сильно... Одним
утром я стоял на
коленях, рыдал... Я понял, что такого
раньше не переживал. Так сильно меня
«накрыло»! С того момента я осознал, что
Бог — это РЕАЛЬНОСТЬ, реальная
личность, и Он вошел в мою жизнь. Я
понимал, что прямо сейчас что-то
происходит, и это был Бог.
Вообще, я несколько раз был в Центрах,
но возвращался снова и снова к своему
окружению: внутри меня была боль, я не
получал освобождения от нее до конца. И
еще причина была в том, что я был
сконцентрирован на себе, не видел
служения другим людям, но это
изменилось в Lootuse küla. Самое важное,
что произошло со мной за 2 года в
Центре, я перевел свой взгляд на других:
понял, что они живые, что они чувствуют,
им больно, они что-то переживают, и я
должен им служить.
Раньше, даже будучи верующим, я
думал, что и Бог, и люди должны мне чтото давать. Чтобы все было нормально,
Бог должен меня благословлять, а люди не
должны мне мешать жить и радоваться. В
Lootuse küla я понял, что люди нуждаются
в моей помощи. И, как верующий человек,
я должен им ее оказывать.
Даниил, как Вы оказались в Lootuse
küla? Как складывалась Ваша жизнь до
встречи с Богом и что изменилось
после?
Мне 33 года и, в общей сложности, за
плечами 16 лет зависимости и тюрем.
Когда я анализировал свою жизнь, то
понял, что все началось еще в детстве,
когда я перестал слушать маму. Я рос без
отца. Мама была очень строга ко мне, но в
определенное время она просто потеряла
контроль. А я стал делать все, что хотел.
►►

№1 (27), 2011

◄◄
Так как моя семья не была достаточно
обеспеченной (у меня была одежда, еда, а
я мечтал о велосипеде, но не было
возможности), то я начал просто воровать:
сначала по карманам, по потайным
местам, а потом уже и по подвалам. И
еще мне хотелось острых ощущений,
экстрима, адреналина. Добывал я их,
когда лазил в фабрики, заводы.
Потом пошли легкие наркотики, я начал
систематически курить анашу,
понадобилась денежная обеспеченность,
потому я стал воровать по квартирам. В
17 лет я получил свой первый срок — 3
года за квартирные кражи. В тюрьме
познакомился с тяжелыми наркотиками, а
когда освободился, попал в уже
подготовленную среду, с такими же, как я,
друзьями. Мне нужны были средства,
работать я не хотел и тогда начал
воровать по магазинам, обманывать свою
маму, как-то с нее получать необходимые
деньги. Тогда моя жизнь стала такой, что я
воровал, сидел, кололся... Я докатился до
ручки.
У меня был опыт, когда я
сожительствовал в гражданском браке, но
был эгоистичен в отношениях. Все, что
делал для девушки, было лишь для того,
чтобы потом получить для себя выгоду —
все мои действия были нацелены на это.
Я жил в ожидании, а когда мои ожидания
не оправдывались, начинал скандалить,
требовать.
После того, как мы расстались, я снова
влез в наркотики и во всем винил ее.
Вообще во всех своих жизненных
приключениях у меня были виноваты все
вокруг: государство, мама, девушка,
друзья... А я жертва. И я очень
оправдывал свои действия этим,
продолжая употреблять наркотики. Но
даже когда я обвинял всех людей, мое
сознание говорило о том, что я ошибаюсь.
Тогда я стал думать, может у меня какоето раздвоение личности, если я совершаю
поступки, которые мне противны,
например, когда я выносил аппаратуру из
дома, лишь бы найти себе дозу. После
этого я раскаивался, плакал, не понимал,
что со мной происходит. Когда мне уже
нечего было выносить, доверие ко мне
было абсолютно подорвано, я
неоднократно пытался покончить собой.
Потом я приехал в Палдиски, жил здесь
несколько лет. Я не изменил свой образ
жизни, единственное — отказался от
тяжелых наркотиков, нашел работу, но
оставался все таким же эгоистом. Когда
умерла моя мама, я остался один и
понял, что был совершенно

Мое свидетельство
безответственным человеком. Я
как-то держался за жизнь за счет
мамы, а когда ее не стало, у меня
отказали тормоза, окончательно
сорвался. Я продал квартиру, часть
денег потратил на наркотики, а на
другую часть меня ограбили. Так я
остался на улице без средств к
существованию. К тому времени я
не воровал уже 3 года и нужно
было этому заново учиться,
морально перестраиваться. И
когда уже стали возвращаться
тюрьмы, ломка, депрессия... я
понял, что мне незачем жить.
Оказавшись в КПЗ, я пытался
повеситься, причем подряд было
сделано две попытки, но ремень не
выдерживал. После этого я
выходил, употреблял наркотики,
снова оказывался в КПЗ... а по ночам в
камере плакал. Я знал одну молитву
«Отче наш» и просил Бога, чтобы Он както изменил мою жизнь. Я не особо что-то
об этом знал, слышал, но что-то внутри
меня тянулось вверх.
Тогда в мою жизнь пришла альтернатива
— поехать в реабилитационный центр
«Поселок надежды». И это был не столько
сознательный шаг, сколько выход, потому
что я не справлялся со своей жизнью, но и
жить так больше не хотел.
Когда я оказался в «Поселке надежды»,
посещая уроки, стал получать ответы на
все то, что произошло со мной. Я понял,
что на самом деле никто, кроме меня
самого, мою жизнь не разрушал. И после
этого осонания ко мне пришел Иисус,
излил Свою любовь, но понял я это не
сразу, а только на следующий день. И
дальше уже мое развитие проходило в
Lootuse küla. Мне было очень сложно
принимать корректировку в свою жизнь, но
я стал понимать, насколько у меня
неправильное отношение к другим людям.
Если моего понимания не хватало, тогда
на помощь приходил Бог, Который просто
приносил Свою любовь, а я стал
осознавать Его милость. Когда я смотрел
на то, кто я есть в жизни, но Бог все равно
простил меня, это очень касалось моего
сердца! И еще находясь на программе
реабилитации я знал, что хочу идти
дальше и служить таким же людям, как
был сам. Мне пришло осознание, что
необходимо не восполнять какие-то свои
амбиции, не концентрироваться на себе
самом, но направить силы на
окружающих. То есть необходимо
полностью отказаться от эгоизма, понимая
и принимая прощение Божье, потому что
изменения производит Бог, я могу только
помогать людям увидеть это.

Стр.9

Даниил Дробот

Евгений, чем Вы занимаетесь
сейчас? Какие у вас планы?
Теперь мы с Даниилом в Палдиски.
Наша цель просто помогать людям,
служить им через общение, помощь и
двигаться с состраданием и заботой о них.
Мы верим, что сострадание и забота —
это лучший мостик для того, чтобы
соединиться с людьми и потом говорить
им о Христе. Наш фокус не на больших
личных достижениях в служении, но на тех
людях, которым мы можем помочь прямо
сейчас через индивидуальное общение с
ними.
Я на пути полноценной христианской
жизни в Боге. Я верю, что то, где я сейчас
нахожусь, не конечная точка прогресса.
Это только начало, если говорить о
служении. Но я вышел от того образа
жизни, в котором жил, я имею в виду
наркотики. Я понимаю, что
потребительское отношение к своей
семье, наплевательское отношение к
окружающим, а самое главное, наркотики
и зависимости — это далеко. Теперь я
верю, что не жил еще, потому что то, что
происходит сейчас, и мои ожидания от
будущего настолько интересные и
полные! Жизнь с Богом — это ежедневное
переживание удивительной и яркой
судьбы от Него.
Даниил, о чем Вы мечтаете? Какие у
Вас стремления?
Конечно, есть мечта восстановить свою
жизнь в социальном плане и завести свою
се мью , се мью о сн о в а н н ую н а
христианских принципах. Потому что
пересматривая свою жизнь, хочется
больше не совершать подобных ошибок,
но дарить любовь, оказывать соучастие и
быть полезным людям.
Интервью Т.Радомской
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Великий Лев Николаевич Толстой начинает свой знаменитый роман
«Анна Каренина» словами, которые вошли в историю не только
литературы, но и семейной психологии: «Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива посвоему». Как же расчитать заранее, будет ли брак счастливым,
успешным или прийдется пожинать плоды своих несчастий?

Photo by E.Salo
Для начала определимся с
терминологией. Если говорить кратко,
успех — это благополучное достижение
поставленной цели. Значит, успешной
является та семья, где все ее члены
направляются к одной цели и в конечном
итоге достигают ее.
А теперь перейдем непосредственно к
формуле успешной семьи. Выглядит она
так:

УС =

М+Ж (+д) — (Э+Н+Л)
Б

Что же скрывается за этими буквами?
Попробуем разобраться.
Возможно, вы уже догадались, что УС —
это успешная семья. Представлена она
суммой М и Ж, то есть союзом одного
мужчины и одной женщины. Иногда есть
еще одна составляющая д, то есть дети.
Дети — это не обязательное слагаемое,
поскольку и бездетные семьи могут быть
успешными. Но при наличии маленького
члена семьи он обязательно
включается в ее формулу достижения
успеха.
Далее, от союза мужчины и женщины (а
также детей) необходимо отнять все то,
что разрушительно действует на единство
супругов и их стремление двигаться в
одном направлении: Э — эгоизм, Н —
невежество, Л — лень.
Что такое эгоизм? Это поведение,
целиком определяемое мыслью о
собственной пользе, выгоде,
предпочтение своих интересов интересам
других. У эгоизма есть побочный эффект:
он нарушает саму идею сотрудничества и
препятствует взаимному развитию. Если

один из супругов болен эгоизмом, то, как
правило, он подавляет своим себялюбием
стремления своего партнера. Апостол
Павел в Послании Римлянам 12:3 очень
точно подчеркивает: «Не думайте о себе
более, нежели должно думать». Эгоизм
должен быть распят, ему нет места в
успешной семье.
Невежество, то есть недостаток знаний в
определенной сфере, необразованность,
игнорирование сути (что приводит к утрате
первоначального смысла) так же
негативно сказывается на единстве и
гармонии семьи, как и эгоизм. Знания
легко восполняются, если оба супруга
желают изучить проблемный вопрос. К
сожалению, не все семейные темы
однозначно и в достаточной степени
освещены в христианской литературе, но
и здесь есть выход. В послании Иакова
1:5 сказано: «Если же у кого из вас
недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, и
дастся ему». Когда семья предпринимает
попытки найти выход из проблемы и
просит у Бога споспешествовать им, то Он
не оставляет, но оказывает всяческую
поддержку для выхода из кризиса.

Но и эгоизм, и невежество меркнут пред
человеческой ленью. Сколько оправданий
может придумать себе человек, чтобы
ничего не делать! Однако в семье не
позволительно лениться, тем более, если
мы говорим об успешной семье.
Христианин — это не пассивная позиция,
но активные действия, потому что «вера
без дел мертва» (Иакова 2:26).
Итак, семья, из которой изъяты эгоизм,
невежество и лень, все еще не будет
успешна. Все действия, направленные
членами семьи на достижение успеха,
должны быть соизмеримы с Божьим
видением. Наш знаменатель — Бог (Б).
Только находясь в Божьей зависимости
семья может реализоваться, стать единой
плотью, вкусить благословения семейной
жизни.
Вот такая благодатная математика,
позволяющая каждому вычислить, как
достичь настоящего семейного счастья,
добиться успеха в супружеской жизни.
Вы спросите, а где же любовь? Так Бог и
есть любовь! Нет любви более
совершенной.
Татьяна Радомская
Эстония

В вашу семейную библиотеку
Сторми Омартиан.
«Сила молящегося мужа».
«С полной уверенностью в том, что
Бог ответит на молитвы мужа за
жену, я рекомендую вам прочитать
эту книгу. Я знаю, что вам будет
интересно читать ее, потому что я
все время молился за Сторми, пока
она писала эту книгу».
Майкл Омартиан
Сторми Омартиан. «Сила молящейся жены».
«Эта книга — клад для жен. Автор подробно и глубоко описывает наше женское
предназначение, подсказывает, как быть настоящей помощницей и
молитвенницей. Изучая эту книгу, молясь эффективно, я научилась правильно
поддерживать мужа и исполнять Божий замысел для меня, как жены. Очень
советую читать эту книгу, применять изложенные в ней принципы и с их помощью
становиться еще более надежным тылом свому мужу».
Наталья Стефанец
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на образ Иисуса Христа, который наркотиками и, в конечном счете, поведал о
искупил грехи всего человечества.
том, как он стал возрожденным христианином
Основная идея — проповедовать после атаки башен-близнецов 11 сентября.
христианские принципы через музыку.
Стивен организовал несколько христианских
За весь период творчества группой миссий, ведет активную евангельскую работу,
выпущено 8 успешных альбомов. направленную на достижение силовиков,
Один из наиболее известных синглов солдат и женщин в вооруженных силах по
— «Sleeping Away» — звучит в фильме всему миру. В 2008 году Болдуин
«Матрица: Перезагрузка».
присоединился к ток-шоу Кевина МакКуллога
История развития коллектива — это на «Экстремальном радио», которое слушают
пример для нас, насколько важно быть в более чем 370 городах по всему миру.
терпеливым и настойчивым
Стивен — примерный семьянин. Он женат на
P.O.D. — одна из самых успешных в достижении цели, оставаться актрисе Кенни Болдуин. Вместе супруги растят
христианских рок-групп нашего верным себе и Господу. Вера всегда двух красавиц-дочерей. Недавно его видеовремени (образована в ранних 90-х). была основным ключом к пониманию размышление «О карьере и душе» облетело
Неоднократно номинирована
т в о р ч е с т в а г р у п п ы , о д н а к о весь мир. Там Стивен, в характерной ему
на премию Грэмми.
неправильно было бы рассматривать актерской манере, рассказывает о том, как
ее просто как одну из команд, как Христос поселился в его доме в лице
Название группы, аббревиатура от популярный и успешный коммерческий помощницы по хозяйству — зрелой
"Payable On Death" ("Выплата в случае проект.
христианки. Так, каждый
из нас может
смерти"), — это банковский термин, P.O.D. — это особое явление в принести свет Божий в дом к тем, кто
но группа метафорично переносит его современной рок-музыке.
нуждается в Нем и повлиять на их жизнь.
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Каждый четверг призываем
вас поститься и молиться за
семьи: любовь, единство, мир,
терпение, уважение,
понимание...
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Дорогие друзья!
Приглашаем всех желающих на КИНО-ВЕЧЕР,
который состоится

9 февраля в 18.30
в большой Аудитории здания
Таллиннской Методистской Церкви

Дорогие наши
читатели и партнеры!
Мало что можно суметь сделать в
одиночку. Бог дарует нам дружеские и
партнерские связи для умножения нашего
плода. Мы искренне благодарны вам,
дорогие партнеры и друзья нашего служения,
за верность, поддержку и участие в жизни
газеты! Продолжайте молиться вместе с нами
и поддерживать словом, делом, дарами.
Слово Божье вечно и действенно в нашей
жизни. Мы нуждаемся в сеянии в доброе и
нетленное. Через газету «Семья» мы вместе
с вами в единстве служим нашему Господу!
Особые слова благодарности нашей
команде, кто регулярно выполняет работу
служения бесплатно, добровольно и с
радостью. Эти имена Вы можете увидеть на
страницах наших выпусков.
С информацией о газете и деятельности
Центра Поддержки «Семья» можно
ознакомиться на официальном сайте по
адресу www.semja.ee. Там же вы найдете
все выпуски газеты «Семья» и многое другое.
Мы ждем ваши отзывы. Будем рады
принять к рассмотрению интересные идеи.
Благодарение Господу за новый выпуск!
С любовью и уважением к Вам,
редакционная коллегия

Фильм
«Папа был
проповедником»
рассказывает о семье
пастора, которого
переводят в маленький
городок, где местная
методистская церковь нуждается в заботе.
В фильме есть все: ироничные ситуации
семейной и церковной жизни, сложности
пасторского служения и особенности жителей
маленького городка.
Добро пожаловать!
Захватите с собой что-нибудь
вкусненькое к чаю!

Для поддержки газеты:

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

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

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

Над выпуском работали: Л.Федорова, Н.Новикова,
Р.Радомский, Т.Радомская
Детская страничка: Ю.Загвоздкина, А.Федоров
Фотографии: Э.Сало, Р.Радомский,
М.Киселева, В.Ларионов
Тиражирование благодаря «Open Heart Ministry» и
доброхотным пожертвованиям читателей

