Счастливы ли вы в
браке или находитесь
на грани развода?
Наталья Дмитрук:
Как сохранить брак
Стр.4-5

Мое свидетельство:
Победа над унижением!
Будучи непонятой, с детства Ольга
претерпевала множество унижений,
но с Богом победила!
Стр.8-9

«Семья и испытания»

НОВИНКА:
!
Молодежная страничка
для тебя и твоих друзей!
Ждем
Ждем твои
твои свидетельства!
свидетельства!
Стр.11
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С праздником Великой Пасхи!
“Итак, имея Первосвященника великого,
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия,
будем твердо держаться исповедания нашего.
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который может
сотрадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам,
искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи”.
Евреям 4:14-16

Когда мы проходим испытания,
нам кажется, что нет ничего тяжелее
и сложнее, чем этот период.
Проблемы других для нас мелочны,
потому что мы сконцентрированы на
своих переживаниях. Бог же желает,

чтобы внимание наше было
сфокусировано на Нем. Господь не
даст нам больше, чем мы сможем
пройти и вынести.
Кто, как не Он знает, что такое
испытание! Кто, как не Он знает, как
это больно! Богу пришлось отдать в
жертву Своего Единородного Сына —
Иисуса. Он умер и через три дня

воскрес! Этот Великий день дал
многим будущность и надежду.
Теперь мы имеем жизнь вечную через
веру в Иисуса Христа, а все
остальное — это только подготовка ко
встрече со Спасителем!
С любовью во Христе,
редакционная коллегия
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Стр.2

Обручальное кольцо — символ бесконечной любви! Но это только в сказках
и мультфильмах все невзгоды героев заканчиваются свадьбой. На самом деле
после того, как кольцо оказалось на пальце и гости разъехались по домам,
начинается новый этап жизни семьи. И этап этот только первый, а сколько
их еще впереди: испытание гордостью, финансами, жертвенностью,
соблазнами, зависимостями и увлечениями... И в тот самый момент, когда вы
со своей второй половинкой еще не успели прийти к единству, в жизни
появляется третий — малыш с розовыми пяточками, в котором отлично
сочетаются, ваши с супругой (супругом) качества и не всегда самые лучшие.
Поздравляем! Это очередной шаг... Сколько еще всего ждет вас впереди!
Жизнь — это не сказка. Каждый
ее этап приносит
новые
впечатления, новые переживания,
иногда разочарования и огорчения.
Но что бы сейчас не происходило,
Бог не оставляет семью. Он
несет вас на своих
спасительных руках,
вновь восстанавливает,
поднимает и
вдохновляет!

Господь более
других заинтересован,
чтобы вы прошли испытания, укрепились
и победили вместе с Ним, сохранив
бесконечную любовь друг ко другу!
РК Газеты
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Стр.3

Когда я размышлял над темой
«Семья и испытания», мне
показалось, что особо писать
нечего. Ну что я могу сказать семье,
которая не один раз прошла через
«огонь и воду», повидала то, что
мне даже и не снилось? Но все же,
продолжая поиск, я наткнулся на
несколько мыслей, которые, как
думаю, могут кого-то ободрить.
Поиск, о котором я упоминаю, это
размышление
и
желание
поделиться чем-либо полезным и
назидательным.
Все мы вступаем в брак не тогда,
когда достигаем брачного возраста, а
когда встречаем свою «вторую
половинку». Кто-то празднует
первую годовщину свадьбы в двадцать
лет, а кто-то — в пятьдесят! Все
семьи настолько непохожи, что
это может означать то, что их
испытания тоже будут непохожи.
Частенько родители молодоженов
хотят что-нибудь посоветовать
новоиспеченным супругам, но не всегда
это будет ответом на вопрос. В любом
случае понадобится личный поиск,
потому что только Господь дает нам
уверенность в правильности наших
действий.
Дело в том, что само создание семьи
это уже испытание. Первое испытание
для молодоженов: оказывается, что их
представление о семье, как о долгом
свадебном путешествии, было ложным,
потому как отдых заканчивается и
начинается труд. Вот и я сейчас, когда
пишу эту статью, одной рукой помогаю
рисовать своему полуторагодовалому
сыну, а другой печатаю. Знал ли я во
время медового месяца, что такое
будет? Я даже и не думал об этом!
Поэтому повторюсь, что само создание
семьи — это испытание.
Итак, мы выяснили, что «розовые
очки» снимаются в первые месяцы
совместной жизни в браке. Вообще
нужен перечень вопросов для
вступающих в брак. Есть семьи, где все
по дому делает жена, мама. Некоторые
мужья рассчитывают, что их жены
должны полностью вести домашнее
хозяйство, воспитывать детей, работать

и помогать первым в служении. Я думаю
— это испытание. Знай такая женщина
до брака о том, что у нее будут
определенные «обязанности после
свадьбы», она под умала бы
хорошенько...
Потому, самым большим испытанием
в семье является наш эгоизм. Вот об
этом я и хочу поговорить немножко.
Эгоизм — это разрушительная сила
внутри нас. Конечно, верующий человек
скажет, что внутри него — Дух Святой.
Но все же в плотской натуре
христианина есть эгоизм, который
необходимо упразднить настоящей
любовью к своей семье. Это
достигается следующим образом: нужно
делать для своих домашних все, что
нам лень для них делать. Например,
чтобы победить эгоизм мужу, ему нужно
помогать жене по дому, обслуживать
маленьких деток, заниматься со
старшими.
Я умоляю пап и мам — не сидите за
компьютером в социальных сетях
целыми часами, когда рядом с вами
есть кто-то, кто нуждается в вашем
внимании. Допустим, я никогда не играю
в компьютерные игры. У меня есть
время, чтобы поиграть только с моим
сыном в его комнате. Сейчас, например,
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мы с ним рисуем магнитной ручкой,
поэтому я уже пять минут печатаю два
последних предложения (жена моет
полы, сын ей мешал, поэтому он со
мной).
Я сделал для себя вывод: если оба
супруга борются со своим эгоизмом,
любят друг друга, то у них должна
получиться счастливая семья.
Мне жаль, что я не всегда успеваю
быть таким, как хочу. Не успеваю?! Да,
именно не успеваю, так как нужно все
время что-то делать для своей семьи.
Нет такого состояния души —
«хороший» муж/жена. Это всегда только
действие.
Я верю, что мы сможем с вами
справиться с этим коварным
испытанием и будем победителями.
Хочу сказать, что эгоизм будет
сопротивляться каждодневно. Именно
поэтому апостол Павел писал в первом
письме Коринфянам 15:31: «Я каждый
день умираю». Далее он объяснил, что
это он делал, чтобы получить награду и
участвовать в воскресении мертвых.
Давайте любить друг друга в наших
семьях, и тогда нас не одолеют никакие
испытания!
Станислав Козак
Эстония
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Стр.4

Как показывает статистика, сегодня во всем мире распадается до 50% браков или же супруги
остаются вместе, но несчастливы. К сожалению статистика — это реальность: настоящие люди,
наши друзья, знакомые, соседи, а зачастую и мы сами.
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Сегодня много написано книг о
взаимоотношениях супругов, о том, как
сохранить брак, об испытаниях и как их
преодолевать, но если ничего не
срабатывает, то следует обратиться к
начальной инструкции и зафиксировать
для себя две базовые идеи:
1.
Бог ест любовь.
2.
Бог создал брак.
(Ефесянам 5:22-33)
Одна из самых частых проблем на
сегодняшний день — нам хочется все и
сразу, причем не прилагая каких-либо
усилий со своей стороны. Но за все
надо платить, чем-то жертвовать!
Настоящая любовь не прекращается
после первой ссоры. Один из самых
важных аспектов любви —
бескорыстие. Оно характеризуется в
Библии, как готовность пожертвовать
собственными желаниями ради других.
Если мы любим, то уважаем и замечаем
желания нашей половинки даже в
мелочах. Зачастую нам хочется, чтобы
менялись другие, все происходило по
нашему сценарию... Но изменения
начнут происходить только тогда, когда
мы сами начнем меняться.
Психологи Клиф Нортариус и Ховард
Маркман проводили опрос молодых пар
в течение первых пяти лет их
супружеской жизни. Результаты таковы,

что те молодые люди, которые говорили
о любви хотя бы 5 раз в день своим
супругам, легче переносили семейные
проблемы, чем те пары, которые
каждый день замечали негативные
стороны своей половинки.
А как мы общаемся с супругом?
Когда все наши действия в семейной
жизни сводятся к поиску «минусов», то
мы начинаем диктовать и навязывать
супругу поведение «выдуманного
принца»: как надо сказать, как
посмотреть, как сделать... Своим
поведением провоцируем обиды,
потому как не желаем принять человека,
даного нам Богом таким, какой он есть.
Женщины часто мечтают о принце на
белом коне, но сами далеко не
соответствуют званию принцессы. Мы
все способны меняться и становиться
лучше, но суть семьи не в том, чтобы
изменить своего партнера! Основная
задача — любить вопреки всем
жизненным преградам. Только тогда это
чувство растет и становится настоящим.
Зачастую мы бываем так поглощены
скоростью жизни, что теряем контакт
со своим партнером. Случается, он упал
и ждет поддержки, но мы и этого не
замечаем... Зато иногда сравниваем
свою семью с окружающими нас
другими парами и снова всплывают все

недостатки нашей несовершенной
семьи, да ошибки несовершенного
супруга.
Когда в доме нет уважения, то нет и
взаимопонимания, и любви. Мы
говорим, что любим, а сами
манипулируем чуствами партнера.
Особенно это удается женщинам.
Вместо того, чтобы идти с проблемами к
Папе, мы выкидываем всяческие
«номера», чтобы заставить мужа
измениться. Библия говорит, что мудрая
жена устрояет дом. Мудрые ли мы
жены? Замечаем ли свои ошибки (а у
нас их немало) или сконцентрированы
на «минусах» мужа?
Пришло время сфокусироваться на
семье. Смотрите на своего любимого
человека, как на создание Самого Бога.
У Него есть план на жизнь вашего
супруга, Божий план. Не препятствуйте
плану Господа состояться. Несите свою
половинку в молитвах, смотрите на нее,
как на особый дар Бога вам.
Насколько сильно и категорично мы
готовы бороться за свою любовь, за
свою семью? Позволяем ли
вмешиваться друзьям или родным в
наши супружеские отношения? Говорим
ли своей половинке, как любим?
Подтверждаем ли свою любовь добрым
отношением?
►►

◄◄
Сегодня многие пары заранее планируют
крах своего союза, составляя брачные
договоры и предсвадебные соглашения на
случай развода. Новости о расставании
звезд Голливуда встречаются практически
ежедневно. Развод стал модным и
естественным явлением у нового
поколения: «Привет! Как дела? Меня зовут
ХХХ. Я разведена 1, 2, 3 раза... а вы?» Но
такое отношение к браку ненормально!
Есть великое множество книг, которые
обещают научить нас любви и раскрыть
секреты сохранения брака. Но ни одно
такое чтиво не поможет, если нет любви
Бога в нашем сердце. Если мы ищем себе
принца, которого «нарисовали» в своем
воображении, или же «слугу» для
исполнения всех наших прихотей, но не
ожидаем встретить друга жизни, то нас
постигнет разочарование. Бог всегда знает,
что лучше для нас и пошлет именно ТОГО
САМОГО человека. Если мы прислушаемся
к Его голосу, то получим партнера, который
сможет любить нас такими, какие мы есть,
даже со всеми нашими недостатками.
Возможно, такой человек уже рядом (ваш
муж или ваша жена), но мы не хотим
признать это. Мало того, такой спутник —
наша опора и поддержка, он помогает
исследовать плана Бога на нашу жизнь,
выявляет наши самые хорошие чувства, о
существовании которых мы даже не
подозревали. Как все-таки важно помнить,
что в любой ситуации у нас есть Бог.
Чтобы брак функционировал, он должен
быть основан на Слове. Мы не нуждаемся в
новых книгах по самоусовершенствованию
или психологических тестах, чтобы
расставить приоритеты. Если Бог в семье
на ПЕРВОМ месте, то Он успех такого
брака гарантирован. Бог создал семью дла
своей славы, мы же своим примером
можем нести миру свет, любовь и
уважение, которым учит нас Библия.
Наталья Дмитрук
США

Родителям на заметку

Стр.5

Что переживают дети, если родители никак не могут
прийти к единству. Зачастую то, что взрослым ни по чем, для
детей является большим испытанием, негативно
сказывающимся на их психическом и эмоциональном
состоянии.
На вопросы родителей отвечает педагог с 40летним стажем, мама и бабушка, заслуженный
педагог Красноярского края, почетный работник
общего образования Российской Федерации —
Зинаида Александровна Филиппова.
Вопрос о конфликте родителей. Как правильно выяснять
отношения? Что переживают дети, если родители ссорятся?
Кто точнее самого ребенка ответит на последний
вопрос?
И вот ответ: «Гнев!»
«Почему?» — спросила я. «А по-другому нельзя? Что
только и умеют — ссориться? Это — плохо! Это — грех!
Мне было страшно!..»
Взаимоотношения между супругами по важности
перевешивают все другие отношения, в том числе, и
отношения между родителями и детьми. То, насколько ребенок ощущает
свое место в мире и свою безопасность, зависит от того, насколько глубоки
и искренни отношения между мужем и женой.
Дети обладают сверхъестественной способностью распознавать наши
чувства по нашему поведению, способностью, которую большинство
утрачивает, становясь взрослыми. Поэтому детей не обмануть!
Вариант ответа на вопрос о ссорах родителей один: стараться не
ссориться.
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее..» (Ефесянам 5:25).
«Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей...» (Титу 2:4).
Крайне необходимо обеспечить самые лучшие отношения между супругами,
где нет места ссорам и конфликтам.
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Действительно ли негативно сказывается на детях, если мнения
родителей в их воспитании расходятся?
Твердая родительская власть, основанная на любви, оказывает самое
здоровое и благотворное влияние на детей и на семью в целом. Даже, если
кое-какие родительские промахи и недочеты неизбежны, в общем те
отношения с детьми, где преобладают настоящая любовь и теплота, можно
считать здоровыми. Такая концепция воспринималась как неоспоримая
заповедь в течение тысячелетий — это тот общий знаменатель, к которому
и должны прийти родители в воспитании своего ребенка.
Проблема в том, что родители не могут к нему прийти или не хотят.
А дети настолько мудры, что очень быстро приспосабливаются к
требованиям родителей, в том числе, и каждого в отдельности: отца и
матери, и начинают ими манипулировать. Последствия могут быть
непредсказуемыми!
Дети — не случайные гости в нашем доме и не наша
собственность. Они даны нам на время, чтобы мы,
любя, закладывали в них основу непроходимых
ценностей, на которых будет строиться их дальнейшая
жизнь. И мы ответственны перед вечностью за то, как
справимся с этой задачей.
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Интервью

Стр.6

Люди старшего возраста безусловно важны для общества. Их опыт, выдержку и безкорыстную
заботу сложно переоценить. Церковь дорожит людьми, достигшими почетного золотого возраста.
Сегодня мы общаемся с лидером служения «Золотой молодежи» Русской Общины Таллиннской
Методистской Церкви Олегом Червоным.
Подробнее о служении

Олег, сегодня мы говорим об понимаете их и осознаете, что
испытаниях: будь то испытания в многие наши пенсионеры прошли
семье, на работе, в жизни непростые испытания. Так,
христианина... Недавно Вы например, испытание веры в
проповедовали
о том, что советское время. Что для Вас
зачастую мы приукрашиваем особенно дорого в этом служении?
евангелие для того, чтобы Есть ли трудности?
привлечь к нему больше людей. В
В служении «Золотая Молодежь» мне
чем, по-Вашему, состоит
особенно дорого то, что я могу для них
опасность проповеди такого послужить самим собой, своими силами
евангелия, называемого light (с англ. и всем тем, что мне дает Господь. Я
облегченного)?
получаю большой опыт от общения с
моими дорогими братьями и сестрами
Опасность проповеди облегченного
евангелия состоит в том, что человек старших поколений.
приходит не ко Христу, а к
тем обещаниям, которые
мы ему даем. Человеку, в
первую очередь, нужен
Христос для того, чтобы
спасти свою душу для
вечной жизни, а не для
того, чтобы удовлетворить
свои материальные
потребности. И когда
приходит время и человек
не видит того, чего ожидал
получить, он обижается на
Церковь, на Бога и уходит.
В чем вообще суть
испытания
для
христианина?
Проходя
через
испытания, христианин
Супруги Олег и Лилия Червоны с сыновьями
становится крепким,
закаленным сосудом,
Есть ли трудности? Конечно. Есть
готовым к употреблению. Нас можно
сравнить с глиняными кувшинами. Если братья и сестры в таком преклонном
один кувшин поставить на обжиг в печь, возрасте, что с ними надо общаться как
а другой оставить сырым как он есть, то с маленькими детьми. Есть люди,
тот кувшин, что прошел огонь в печи, которым очень сложно что-то
станет крепким сосудом, годным для обьяснить. Но приходится для них
употребления, а другой, который находить нужные слова. В этом мне
остался сырым и не прошел через очень помогает моя дорогая супруга.
огонь, при попадании в него воды Мы с ней вместе всегда посещаем тех
размякнет, потеряет форму, и все, что в братьев и сестер, которые по причине
нем было, выльется наружу. И, здоровья находятся дома и не могут
естественно, от такого кувшина толку посещать Церковь. Зачастую эти люди
нет никакого. В одном стихотворении на остаются без должной помощи и
эту тему есть хорошие слова: «Надежен общения. И каждому из них нужно
будет тот, кто в жизни через огонь всегда уделить время и поговорить,
пройдет!»
потому что они хотят высказаться,
Вы руководитель служения
поделиться проблемами. И их нужно
«Золотая молодежь», то есть выслушать внимательно, помочь
работаете с пожилыми людьми. Вы советом или делом. Поэтому тут
с большой любовью говорите о них, приходится набираться терпения.

«Золотой молодежи»
Русской Общины ТМЦ
можно узнать на сайте:

www.emktallinn.ee
Олег, у вас замечательная семья.
Сыновья уже в служении, несмотря
на свой юный возраст. А Вы сами
сталкивались с, казалось бы,
непреодолимыми ситуациями с
супругой?
Как
Господь
споспешествовал Вашей семье
пройти эти испытания?
Трудные испытания и
ситуации есть и будут в
каждой семье. Мы с супругой
тоже прошли через это.
Многие семьи в наше время
не всегда могут найти
правильный путь, отсюда
следуют недопонимания,
стрессы, депрессии и даже
разводы. Бог дал нам
большую привилегию —
приходить
к Нему с
молитвами. И еще надо
иметь взаимопонимание
между супругами, терпение и
доверие. Всегда помогает
теплый и доверительный
разговор о той или иной
проблеме.
Бывают ситуации, когда
думаешь, что Бог тебя не
слышит, небеса молчат и твоя беда
неразрешима. Но это не так. У Господа
всегда есть ответ, и Он обязательно
поможет. Спустя время и оглядываясь
назад, ты осознаешь, как Бог чудно и,
главное, вовремя разрешил твою
проблему. Мы с супругой молимся о
наших трудностях, что-то осталось уже
позади. И есть еще вещи,о которых мы
продолжаем молиться. И мы верим, что
Господь усмотрит все наши дела.
И напоследок... пожелания нашим
читателям.
Нашим дорогим читателям
хочу
пожелать — любите друг друга так, как
Господь возлюбил нас. И пусть это
будет не просто слова, а наши дела
перед Господом.
Интервью Т.Радомской
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Не могу не засвидетельствовать вам о Божьих чудесах в нашей семье! Прежде всего, хочу сказать, что
этот год был лучшим годом, когда Бог реально показывал, что всегда был рядом! Скажу честно, что до
этого у нас был трудный год в нашей жизни, полный тяжелых испытаний и проверок...
2 года назад у мужа не было
нормальной работы, мы лишились
квартиры, взятой в кредит, остались с
большим долгом. В самый пик мы
узнаем, что я беременна четвертым
ребенком!!! Казалось,что наша жизнь
идет по наихудшему сценарию... Мы
очень любим детей, но нам было
тяжело смотреть в глаза нашим деткам.
Вскоре Бог в Своем откровении
показал нам, что теперь Он нас ведет по
Своей воле. В первое воскресение,
после того как мы узнали, что у нас
будет еще малыш, как всегда в церкви я
подошла к одной бабушке, она взяла
меня за руку и сказала: «Не бойся
рожать четвертого ребеночка! Банк и
государство пойдут вам навстречу, долг
простят! Большую красивую квартиру
дадут! Не бойся рожать четвертого
ребенка!» У меня все перемешалось в
голове: «Откуда она узнала? Что, уже
видно? Но я еще и срок не знаю, откуда
же она узнала?» Я не могла смотреть ей
в глаза, потому как поняла, что говорит
через нее Господь, я еле сдерживала
слезы, стоя у всех на виду. Ну почему
же, если это Божья воля, все так
тяжело? Я спрашивала у Бога:
«Неужели действительно должны быть
все эти проблемы?» Это откровение для
нас стало огромной поддержкой. Он
будто взял нас за руку и куда-то вел,
хотя временами было очень сложно
этому верить. Когда до родов остался
месяц, под принуждением банка мы
продали нашу квартиру, переоформили
наш долг, который нам еще предстоит
теперь выплачивать, а вещи сложили по
подвалам у наших мам. Встали на
очередь муниципальной квартиры.
Жили у моей мамы в маленькой комнате
и ждали...
Одна большая фирма дала
объявление в газету о том, что им нужен
специалист — профессионал по CNCстанкам. Так как других предложений не
было, Антон, мой муж, решился
позвонить, хотя никогда раньше не
работал на этих станках. Это было
чудом, что он очень понравился
директору и его жене. Мужа сразу
устроили официально.
Вечерами мы с Антоном, уложив
детей спать, приезжали в район, где

м е ч т а л и
п о л у ч и т ь
квартиру.
В
о д н о м
заселенном
доме на первом
этаже
была
свободная
квартира
с
о г р о м н ы м
балконом
и
о к н а м и ,
выходящими на
д е т с к у ю
площадку. Мне
о ч е н ь
понравилось это
расположение!
Раньше, когда
мы жили на
пятом этаже, в
доме без лифта,
я всегда мечтала
жить на первом
этаже, где из
окон хорошо
просматривается
Семья Антона и Жанны Жилиных в полном составе
д е т с к а я
площадка. Мы помолились: «Господи, квартире. Год, как Антон стабильно
если Тебе угодно, мы бы хотели жить в работает. И еще один год, как наша
этой квартире.» После этого почти семья, доверяясь Богу, прошла еще
каждый вечер мы приезжали туда и одни трудности с миром в сердце! Мы
проверяли, не заселился ли кто? молились о машине. О красивой,
Знаете, на тот момент у нас не было большой, практичной машине. Чтобы
ничего! Но мы были на ладони Божьей, можно было повесить христианскую
где был мир и покой!
наклейку во свидетельство Бога, чтобы
Когда у нас родился благословенный машина не ломалась. Когда был
мальчик, в своем сердце я перерасчет налогов, было очень
почувствовала, что мы что-то победили, сильное желание подкопить и купить
и предстоит следующий шаг Бога! А хорошую машину. Но мы решили отдать
утром нам позвонили и сказали, что мы долги, потому что это важнее. И тут нам
получили квартиру и можем приходить звонит одна женщина и просит
за ключами. Какая же неописуемая подзарядить аккумулятор для продажи
радость была у нас, когда мы поняли, ее машины. Оказалось, ее машина в
что переезжаем именно в эту квартиру!!! идеальном состоянии
и продается
Когда маленькому была неделя, мы практически даром. Мы купили ее очень
понесли его на благословение в дешево. Конечно, она легковая, но
церковь. У нас почти ничего не было для намного надежней и красивей той, что у
него: ни одежды, ни коляски, ни нас была. Нам хочется об этом
кроватки. А на вторую неделю его говорить, потому что наше сердце
жизни, после благословения, нам наполнено благодарностью Господу.
подарили все новое и очень красивое. Аминь!
Жанна Жилина
Скоро, уже через несколько дней,
Эстония
нашему маленькому будет годик, и
будет год, как мы живем в этой
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Бог создал нас особенными. Но если особенности другого человека нам непонятны или незнакомы, мы
готовы развесить на него оскорбительные ярлыки только для того, чтобы защитить свою
неосведомленность. Господь снимает ярлыки, освобождает от них, но прежде тому особенному
человеку приходится непросто. Свидетельство Ольги тому подтверждение.
Однажды вечером, сидя на диване, я
задумалась о своей жизни, о том, как
меня постоянно унижали. Все началось
еще с пяти лет, когда я пошла в детский
садик, чтобы подготовиться к школе.
Там выяснилось, что я не могу
правильно писать: все мои предложения
были написаны слитно. Моя
воспитательница удивилась, так как, на
первый взгляд, я показалась ей очень
умным ребенком. Уже там меня
постоянно ругали за неправильное
написание.
Позже, из-за неумения правильно
писать, мне пришлось идти в первый
класс повторно. Каждый раз, когда я
ошибалась, учительница била меня
палкой по голове. Один раз, когда я
забыла спортивную форму дома,
учительница приказала мне идти за ней.
Когда я вернулась, то заметила, что все
надо мной посмеиваются. Оказалось,
что пока я ходила за формой,
учительница показала всем детям мою
тетрадь со словами: «Посмотрите, как
она плохо пишет!» После этого все дети
стали меня унижать и смеяться надо
мной. От этого, конечно, очень
пострадала моя самооценка: я впервые
почувствовала себя вторым сортом и
считала других себя хуже других.
Вскоре наша семья получила вызов и
мы с родителями уехали в Германию. Я
очень надеялась, что здесь будет все
по-другому и я смогу начать все заново.
Но когда я пошла в школу в Германии,
то оказалось, что местные дети

издевались над теми, кто приехал из
Союза. Они могли плеваться в нас, а во
время перемены даже кидаться
камнями. Они считали нас глупыми,
поскольку мы не могли ничего сказать
по-немецки и, соответственно, не
понимали их. Я снова почувствовала
себя вторым сортом.
Вскоре
я научилась немецкому
языку, но писала все еще с ошибками.
Однако новая учительница меня не
била и не унижала — это было приятно.
Позже я даже подружилась с
некоторыми ребятами.
Когда я перешла в пятый класс, мне
досталась, пожалуй, самая худшая
учительница за всю мою жизнь.
Поскольку я была на пару лет старше
своих одноклассников и при этом плохо
писала, она всячески желала меня
отправить в школу для умственноотсталых детей. Эта учительница
постоянно меня унижала. Однажды она
проводила со мной тест, чтобы
доказать, что я ничего не могу:
постоянно меня подгоняла, всячески
мешала отвечать на вопросы, так как
поставила для себя цель — завалить
меня любой ценой. И, конечно, от
волнения и такого напряжения, я плохо
справилась с тестом. Учительница
вызвала мою маму, они стали ругаться,
потому что мама не считала меня
глупой и не собиралась отдавать в
другую школу. Тогда учительница
просто рассказала всему классу, как я
сделала этот тест, и опять на меня

СПРАВКА
Дисграфия — это неспособность (или сложность) овладеть письмом при
нормальном развитии интеллекта.
В большинстве случаев дислексия (сложность или неспособность читать)
и дисграфия наблюдаются у детей одновременно, хотя у некоторых они могут
встречаться и по отдельности.
При дисграфии нарушается написание по фонетическому принципу, в
результате чего возникает большое количество специфических ошибок,
искажающих звуковой состав слова.
По материалам Интернет

повесили ярлык «глупая». После этого
мне вообще не хотелось ходить в
школу. В свободное время я смотрела
телевизор, потому что он отвлекал от
всех проблем, от которых мне иногда
хотелось просто умереть.
После, когда я уже приобретала
профессию, мне надо было написать
один текст, который потом раздавали
всему классу. Я попросила учительницу
сначала проверить мою работу, но она
забыла, раздала без исправлений, и
класс увидел мои ошибки. Все вновь
пошло как по замкнутому кругу: все
стали смеяться надо мной, а я в
очередной раз почувствовала себя
униженной.
Но на этот раз мне пришла помощь:
главный учитель поставил видео, где
говорится о таких людях, которые плохо
пишут. Это не значит, что они глупые!
Они очень умные, даже среди
профессоров существует такая
проблема. К примеру, один президент
тоже не мог правильно писать, но это не
помешало ему занять столь высокий
пост. На данный момент с такими
детьми занимаются дополнительно и не
считают ошибкой их неумение
правильно писать. Такие люди могут
учиться в любой школе, потому что их
особенность не указывает на низкий
уровень интеллекта.
Наконец-то мне кто-то объяснил,
почему я такая, и это означало, что я —
не второй сорт! Я умная, просто мне не
дали до конца раскрыться, показать
себя, реализовать свои таланты. С тех
пор я перестала скрывать, что не могу
правильно писать, а просто говорила,
что у меня в этом слабость, так как
поняла, что я не глупая или отсталая, а
просто немного другая в этом
отношении, чем остальные люди. Я
поняла, что мне нечего стыдиться,
потому что мои особенности не
являются показателем уровня развития
моего интеллекта. Я не хуже других, а
просто немного другая.
►►
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Так, сидя на диване, я принимала
утешение Духа Святого, который говорил
мне, что все мои страдания и унижения
закончились. Я уже не маленькая
беззащитная
девочка, а дочь Царя
Небесного! У меня есть сильный Папа,
который даст мне защиту от унижений. И
моя самая большая рана от пережитого в
детстве и юношестве, наконец-то, зажила,
я свободна и больше нет страданий. Мой
Папочка хочет видеть меня счастливой и
не желает, чтобы я когда-либо допускала
унижение в свою жизнь или даже думала
об этом. Он хочет, чтобы я радовалась
жизни, наслаждалась тем, что он мне
дает, и чувствовала себя сильным,
красивым, полноценным дитем Божиим,
которого Он так сильно любит и ценит.
Для Него я драгоценная дочь, личность
которой он уважает. Он очень рад, что я у
Него есть.
Когда я осознала, что все мои
страдания закончились, то была так
счастлива, что еще два дня ходила с
радостью в сердце, от которой хотелось
прыгать и танцевать. Сейчас я уже не та,
подавленная девочка, которая не знает
себе цену. Я — дочь Царя, и Бог
сотворил меня прекрасной.
Бог дал мне понять, что те люди,
которые унижали других людей, на самом
деле унижали самих себя. И проблема
была не во мне, а в них. Бог меня сделал
уникальной, а не второсортной. Он любит
всех и дорожит каждым человеком, каким
бы он не был. А если мы унижаем других
людей, то, в первую очередь, делаем
больно Богу.
Мы должны любить людей, несмотря
на их способности, знать, что каждого Бог
сотворил уникальным и любит всех
одинаково. Любить всех такими, какими
их сотворил Бог. И, в первую очередь,
любить себя, такими, какими Он сотворил
нас, принимать себя со всеми
недостатками. Хотя теперь я поняла, что
у нас нет недостатков, а просто мы все
разные, и это изначально было задумано.
Мы не должны стараться быть похожими
друг на друга.
И еще очень важно не забывать, что
Господь всегда защитит нас от всякого
унижения и обид. Сейчас я смело иду
путем Божиим по этой земле и радуюсь
жизни, наслаждаюсь тем, что у меня есть
такой прекрасный Папочка, Который меня
любит такой, какой Он меня сотворил!
Ольга
Германия
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Почему нам в жизни иногда трудно поверить всем сердцем,
всей душой на 100 %? Почему нам препятствует что-то, а
именно 1% недоверия? Например, когда заканчиваются финансы
и молитва к Богу идет такая: «Благослови меня Господь и не
оставь!» — это 99% веры, а мысль о том, где бы мне занять и у
кого — это 1% недоверия. Бог, видя сомнение в сердце, очень
огорчается. Его огорчает то, что Ему, всемогущему Богу,
любящему и заботливому Отцу не верят и не доверяют.
Пословица «на Бога надейся, а сам
не плошай» помогает тогда, когда ты
можешь что-то делать и есть
возможность, но нет желания. А когда
в чужом городе ты один с семьей и
Богом, то надежда только одна — на
Бога. Бывает, есть реальная
возможность где-то заработать денег,
а Бог закрывает туда дорогу. Хотя у
тебя вся надежда была именно на это
место, и ты уже стучал туда, бился и
ломился, а тебе говорят «нет». В такой
ситуации надо смириться, принять то,
что делает Бог, поверить Ему, и всю
веру направить на любящего Папочку.
И только после этого ты увидишь всю
славу Божию, он даст тебе такие
благословения и из таких мест, откуда
ты не ожидал, и столько, сколько у
тебя в голове не уместится. И я
поняла, что Бог хочет полной отдачи
проблемы.
Есть еще пример полного доверия
Папе. Это когда стоит какой-то
насущный вопрос. Например, моя
доченька выросла из всех запасов
одежды, что были у меня. Я
помолилась, сказала как есть Богу,
что вот одежды нет, а что-то купить мы
не можем себе позволить. Детям
нужно много одежды, так как детский
сад и постоянное желание детей где-

нибудь испачкаться, подразумевает то,
что одежды должно быть в
достаточном количестве. И я
отпустила эту молитву, то есть отдала
все в руки Бога и больше к этой
молитве не возвращалась. Я поверила
всем сердцем, что Бог скоро все
устроит, а теперь только ждала
момента, когда же это будет, очень
интересно было наблюдать через кого
Бог благословит, когда и сколько.
Прошло всего 2 дня, я поделилась
этим вопросом с одной сестрой. Через
день она пишет мне, что насобирала
для моей доченьки два пакета вещей,
обувь, и еще игрушки посмотрит. Эта
женщина рассказала, как интересно
получилось: по каким-то причинам она
не отдала эти вещи никому в прошлом
году, а оставила. Но Бог знал, почему
эта сестра поступила именно так.
Я очень люблю моего небесного
Папочку, за то что он меня не
оставляет, за то, что даже в трудные
минуты меня учит и утешает. Когда
кажется, что мир весь на тебя
обрушился и ты не видишь света,
просто позови Его по имени, и Он
придет. Придет, утешит, утрет слезы,
обнимет любовью, поставит на ноги,
скажет так ласково и тихо: «Иди, не
бойся, Я рядом».
Наталья Стефанец
Германия
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Детская страничка
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Это снова я — Сеня Семейкин. Ты можешь раскрасить меня и моих послушных львов,
чтобы наша страничка стала еще краше.
Знаешь в Библии есть история о том, как один человек во всём полагался на Бога и
просил у Него помощи, когда проходил тяжёлые испытания. Однажды этого человека
даже бросили в ров со львами, но те не тронули его. Бог встал на защиту своего верного
служителя. Так и ты, если верен Богу, можешь всегда расчитывать на Его помощь,
особенно когда тебе очень тяжело!

Узнай, где в Библии записана история об этом человеке, его имя 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 и маленький
сюрприз! Я очень-очень жду твоих писем! Пока-пока!
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Субботний вечер. Завтра будет
Пасха, и мы всем классом собираемся
сразу после ночной дискотеки сходить к
Церкви, чтобы освятить куличи. Пойдут,
конечно, только те, кто «доживет» до
утра. Тяжело всю ночь продержаться,
потому что алкоголь сваливает с ног.
Стоим, тусуемся с одноклассниками.
Вспоминаем, как в прошлом году Вовка
с Валиком уснули на лавочке прямо
возле Церкви. Ржем громко. Ну,
традиция у нас такая — каждый год
накануне Пасхи идем на дискотеку, там
отрываемся, потом быстренько по
домам разбредаемся за куличами,
пасками и идем их святить. Не
все, правда, некоторые
засыпают дома, пока
ищут.

Молодежная страничка

крашеные яйца и освященные паски
(хотя весело стучать яйцом об яйцо —
чье победит). Пасха — это

самый радостный день. Сижу,

размышляю: почему я об этом не знала
раньше, почему так непочтительно
относилась к этому событию? Мне
никто не рассказывал, что это за
праздник. Прикольно было говорить:
«Христос воскрес!», а в ответ слышать:
«Воистину воскрес!». А что это значило
для меня? Тогда ровным счетом
ничего! Сейчас - ВСЕ!
Я расскажу тебе, что такое Пасха,
чтобы ты не сказал, как я однажды: «А
мне никто не говорил!».

Бог послал Сына
— Иисуса.
Он выполнил
Свою

Проходит
несколько лет, и
снова Пасха. Школу
закончили, но традиции
надо чтить. Компания у
меня другая, но схема
действий та же: ночной
клуб, туса, домой за
куличами, пасками —
святить в Церковь. Там
тебя водой священник
обрызгает — противно
так от холодных
капель, но зато
просыпаешься и есть
силы вернуться
домой, чтобы
завалиться в
кровать и
отоспаться за
пройденную ночь.
Наша любимая
поговорка: «Есть
что вспомнить —
нечего детям
рассказать!» — и
после этого
дружное
раскатистое: «Ха-ха-ха!»
Прошло еще несколько лет. У меня
есть дети. О своих предпасхальных
гуляниях не рассказываю, потому что
не желаю своим детям такого. Теперь я
знаю правду о Пасхе — это не

Миссию
на земле. А
в завершении
его распяли. Он
умер. Спустя три дня
Иисус воскрес.
Ну и что? Я слышал об
этом не раз. Значит, не
услышал главного: когда Он
умер, то взял на себя грех
всего человечества, все
болезни, все несчастья...
Он умер и за тебя! За
твой грех, за твои
ошибки, за твое
раздражение, за твои
преступления...
И что это значит для меня?
Ты можешь не просто стать
лучше, а получить

спасение, то есть жизнь
вечную. Понимаешь, есть рай и ад
— третьего не дано. Если ты с
Богом, то будешь с Ним в раю. Если
же ты сам по себе, то будешь в
вечных муках и скорби — это и есть
ад. Никто не может быть с Богом сам
по себе, но если мы верим в
Иисуса Христа, то можем
примириться с Богом и быть с

Ним после смерти. Все это
рассказывает самая мудрая

книга — Библия. Библия — это
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послание, которое Бог оставил для нас.
В ней есть все для твоей жизни!
Но я же не ссорился с Богом,
зачем мне с Ним мириться? Мы все
изначально находимся с Богом в
разделенном состоянии — это
началось еще с Адама и Евы, которые
нарушили указ Бога, и мы, как их
наследники, рождаемся

уже

грешными.

Так что я должен сделать? Скажи
Иисусу: «Прости мне все мои грехи,
войди в мою жизнь и будь там
главным». Просто поговори с

Иисусом. Ты увидишь, что жизнь
меняется и Бог удивит тебя Своей
любовью!
Мы часто думаем: церковь — для
стариков, слабаков, слабоумных или
зашоренных, что выполнение каких-то
обрядов приобщает нас к духовному.
Это ложь! Нам не нужно успеть
в жизни оторваться по полной

программе,
испробовать
все, а потом в
старости, когда
уже нет
прежних сил,
думать о

духовном. Не
для того ты
сотворен Богом.
К тому же,
старость может
и не прийти!

Цель твоя
— понять,
кто ты, зачем
находишься именно здесь и именно
сейчас. И в этом тебе поможет

только Иисус.
РК Газеты
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28 мая, суббота,
в Таллиннской Методистской Церкви
состоится семинар

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

по
воспитанию детей и
взаимоотношениям со
взрослыми детьми и
их семьями.
Приглашенный гость из Украины —

Зинаида
Филиппова,
Дорогие наши
читатели и партнеры!
Вместе мы можем многое! В единстве
заключена великая сила! 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 служим 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 деятельностью
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

педагог с 40-летним стажем,
христианка, мама и бабушка,
заслуженный педагог
Красноярского края, почетный
работник общего образования
Российской Федерации.
Следите за анонсом. Более подробная информация
СКОРО на сайтах
www.semja.ee
www.emktallinn.ee
Организаторы: Центр Поддержки «Семья» и
Русская Община ТМЦ.
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Krediidipank 4278608872109
Tugikeskus Perekond
Обязательно с пометкой ANNETUS
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!!!
Пишите нам :

gazeta-semja@mail.ru
Сообщите, если желаете получать газету
в электронном виде
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Также все выпуски газеты «Семья» на сайте
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