Колонка редакторов:
Прими Божью любовь в полноте,
иди до конца к победе над недугами.
Господь же поддержит и
благословит все твои пути!
Стр.2-3

Молодежная страничка:
ОТВЕРЖЕННОСТЬ.
Боль отверженности способна
накапливаться в нас.
Но выход есть!
Стр.5

«Семья и исцеление»
“Но Он взял на Себя наши

Болезнь — это притча о смерти.
Здоровье становится идолом
третьего тысячелетия,
спесивым божком, благосклонно
принимающим любые жертвы.
Стр.8-9
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немощи и понес наши болезни...

...Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за
беззакония наши;
наказание мира нашего
было на Нем,
и

ранами Его мы
исцелились”.

«Знал бы, где упаду — соломку бы
подстелил» — гласит народная
мудрость. К сожалению, не всегда мы
заранее знаем о предстоящих
проблемах и недугах. Поэтому, даже
при наличии «соломки» или целого
«стога сена» предотвратить их нам не
представляется возможным.
Это же касается нашего здоровья:
бывает человек всю жизнь ведет
здоровый образ жизни, но все равно
однажды оказывается в больнице.

Исаия 53:4-5

Профилактика — это хорошо, но когда
мы уже в недуге, тогда методы
профилактики не действенны. В этом
случае нам необходимо врачебное
вмешательство, которое приведет к
излечению, исцелению организма.
По этому же принципу происходит
наше духовное и душевное лечение.
Мы можем ежедневно читать Библию,
молиться и даже поститься много дней
подряд — это замечательная
профилактика, которая повышает и
укрепляет христианский иммунитет, но
почему-то и для чего-то Господь
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допускает нам разного рода болезни и
недуги (вспомните праведника Иова).
Да, христиане тоже болеют: душевно,
физически, духовно... Мало того,
христиане тоже умирают от болезней,
так и не излечившись от них.
Почему так происходит? Как к этому
относиться? Стоит ли молиться об
исцелении, если нет гарантии?
На страницах этого выпуска мы
постараемся ответить на эти
непростые вопросы.
С любовью во Христе,
редакционная коллегия

№4 (30), 2011

Стр.2

Часто мы пребываем в состоянии покоя, даже не замечая этого. Покоя негативного —
без перспектив, без мотивации, без целей. Например, мы утрачиваем необходимость в
общении с Господом, получении ответов от Него, если обстоятельства складываются
достаточно успешно. И мы успокаиваемся, как бы засыпаем. Только какое-то потрясение
может выбить нас из этого состояния:
развод дружеской семейной
пары, болезнь близкого
человека, смерть
знакомого... Даже
произошедшие где-то
катастрофы не
могут потревожить
наш покой. Главное,
что это
не касается
меня лично.
Вот почему
Господь
допускает
нам
испытания
различного
рода —
чтобы
пробудить!

Но так же
у Него всегда
есть решение, как
пройти через наши
«черные полосы». Он готов
помочь нам получить ответы на вопросы.
Просыпайся!
Иисус желает тебе помочь именно сегодня!
Photo by E.Salo
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Доброе время суток, дорогие!
Позвольте занять ваше время и
внимание. Сегодня круглая дата
выхода газеты — выпуск №30. Быть
может для кого-то это незначительно,
но для нашей редакции — повод...
Повод оглянуться назад, оценить
результаты работы и двигаться дальше
с новыми силами, идеями и, надеемся,
возможностями.
В этом году 17 декабря мы будем с
радостью отмечать 5-летие нашего
издания. Это были особенные пять
лет. Иногда нам приходилось туго, но
чаще очень туго. Легко ничего не
давалось! Но ведь Царство Божье
усилием берется. И эта мысль
вдохновляет нас идти, преодолевая
трудности, проходя препятствия. И что
самое удивительное — у нас
получается!
Получив однажды ответ от Бога
двигаться в этом служении, мы
полностью доверились Ему. И когда,
казалось бы, выхода уже нет, Господь
вдруг показывал его. Он открывал
«новые двери». Бог оставался верен
всегда, а мы...
Если быть ближе к теме этого
выпуска, то чем только не
«переболела» редакция газеты за
почти истекшие 5 лет (причем были как
единичные случаи поражения,так и
повальные эпидемии сотрудников):
суета, заносчивость, безденежье,
безрассудство, трудоголизм, эгоизм...
Продолжать перечисление духовных и
душевных «болячек» можно долго и
упорно. Но как
говорила
одна

Наталия Новикова

Колонка редакторов

героиня известной комедии
Гайдая: «И меня вылечат, и тебя
вылечат». Мы, христиане,
имеем привелегию, поскольку
знаем истинного Врача,
который может исцелить все
наши недуги.
Лечились постом и
молитвами. Господь
указывал нам на
ошибки, мы же
старались их
исправлять. Все
это был и есть
длительный
процесс, но очень
результативный.
А как обстоят ваши дела?
Когда вы в последний раз обращались
к Иисусу с просьбой исцелить ваши

недуги (как физические, так душевные
и духовные)? Что из предложенного Им
предпринимали, чтобы жить в полноте
Божьей?
Иисус, пожертвовав Своей жизнью,
подарил КАЖДОМУ возможность жить
вечно. Выбор за нами: принять Его дар
или отвергнуть. Наша духовная жизнь
не имеет конечный срок, в отличие от
жизни на земле. Потому вопрос о
вечности — самый важный, а
размышления на эту тему должны
стать частью нашего бытия, войти в
привычку и тем самым направлять
нашу жизненную траекторию.

Стр.3

Роман и Татьяна Радомские

Верим мы в существование вечности
или нет — ничего в устройстве мира не
меняет, потому что она (вечность) есть,
независимо от наших убеждений. Но
для нас самих осознание жизни после
смерти имеет важнейшее значение.
Дело в том, что вечность бывает
разная — рай (жизнь с Богом в Его
обители) и ад (вечные страдания,
огненное озеро). И от выбора, который
мы делаем сегодня зависит наш
конечный пункт пребывания.
Слово Божье так описывает жизнь с
Богом в книге Откровения 21:4: «И
отрет Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет; ибо
прежнее прошло». Благодаря газете
мы познакомились с разными людьми,
молились за них и переживали. Не все
те, кто жаждал получить физическое
исцеление получили его в земной
жизни, к сожалению. Но будучи с
Господом в близких отношениях, они
ушли к Нему и там получили
абсолютное освобождение от
страданий и болезней. Как это
удивительно! Как вдохновляет!
Этот выпуск мы посвящаем нашим
дорогим людям, которые боролись с
недугами до конца и вышли
победителями в Иисусе, не смотря на
то , что сегодня их нет с нами.
Редакционная коллегия
Эстония
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Стр.4

В нашей жизни бывают моменты, когда мы ищем ответы на различные вопросы, затрагивающие
наше сердце. Но почему мы их ищем? Потому что в критический момент никто не может ответить
на вопрос «почему?». И вот тогда мы обращаемся с этим вопросом к Богу.
Читая Библию, мы многократно
встречаем истории людей, жизни
которых менялись при участии
сверхъестественного вмешательства
Божьего. Порой мы пытаемся
сопоставить себя с героями Библии,
обстоятельства которых были похожи на
наши. Авраам, Давид, Ной.... Мы знаем,
что все это было написано специально
для нас, и помещено в Священном
Писании, чтобы вдохновлять нас и
укреплять в вере.
Но зачастую наше чудо не приходит
именно так, как мы это представляем.
Почему порой в жизни все не так, как
нам хотелось бы? Потому что что-то
зависит от нас, а что-то — нет. Мне
вспоминается сюжет из одного фильма,
где женщина никак не могла
забеременеть и долго сражалась с
мыслью об усыновлении ребёнка. В
финальной сцене она шла, счастливая, с
маленькой девочкой-кореянкой, которую
удочерила. Это всего лишь фильм, но
такое бывает и в жизни.
Итак, какой ответ мы можем дать на
вопрос «почему»? Почему в моей семье
есть проблемы? Почему мы ругаемся с
женой? Почему мне не хватает терпения
и я злюсь на детей? Почему мне был
нанесен такой удар и я не знаю, что
теперь делать?
Вот здесь мне хочется поговорить об
исцелении. Исцеление — это
восстановление чего-либо, что было
разрушено или утрачено. Я хочу
поговорить об исцелении, которое
связано с решением жизненных
проблем.
Несмотря на то, что Господь всегда
хочет помочь нам, мы сталкиваемся с
трудностями, которые могут ввести
нас в негативное состояние,
способное разрушать изнутри.
Поэтому, у Бога есть уникальный
выход из сложившихся
обстоятельств.
Если говорить об исцелении
взаимоотношений между
супругами, то бывает, что
негативное состояние достигает
пика и как раз в этот момент,
увидев свою сущность, супруги
могут принять решение: больше
так нельзя, нужно в срочном

порядке принимать меры. (Я говорю о
мерах по восстановлению отношений).
Здесь нам нужно учесть несколько
правил.
Первое правило: все тайное нужно
сделать явным. Это значит, что очень
важно признать свою стопроцентную
неправоту. Важно признаться друг другу
и начать действовать.
Второе правило: ни шагу назад!
Необходимо помочь друг другу,
поддержать и ободрить в решении все
исправить. В процессе исцеления
хорошим делом будет свидетельство
близким людям, друзьям о том, что
Господь делает в вашей жизни. Очень
важно не стесняться прошлых проблем:
ведь кто-то, услышав ваш рассказ (в
назидательной форме изложения),
получит помощь. Скажу, что именно в
этом процессе мы переживем
сверхъестественное вмешательство
Божье!
Я вспоминаю супругов Захарию и
Елизавету — родителей Иоанна
Крестителя. У них долго не было
детей.... Что об этом люди говорили
Захарии? Что подруги говорили
Елизавете? Мы не знаем,
однако очевидно, что их
брак был под большим
прессом. Я думаю,

если бы они постоянно ссорились, то
многие бы их поняли. Но они смогли
сохранить свой брак, находясь в
неблагоприятных жизненных
обстоятельствах. Захария был
служителем в храме, и, возможно, кто-то
мог подвергнуть сомнению его веру. Это
всего лишь мои догадки. Но главное, они
сохранили брак и в преклонном возрасте
Господь дал им зачать ребенка, — да
еще какого!
Какие бы у нас ни были проблемы —
все они разрешимы. Все зависит от нас,
от нашего решения!
Получив исцеление, мы должны
удерживать дарованное нам. Апостол
Павел писал верующим: «Укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его»!
(Ефесянам 6:10). Не будем также
забывать, что отношения мужа и жены
сравниваются с отношениями Господа и
Церкви.
Желаю всем быть победителями в
семейной жизни!
Станислав Козак
Эстония
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Молодежная страничка

Стр.5

Долгожданный молодежный лагерь «Дотянись до небес»... состоялся! (смотри сайт Generation2.ee)
Надеюсь, ты был(а) там. Сказать, что это было чудесное время, в принципе ничего не сказать. Это
было очень-очень благословенное время, мы вместе прожили целую неделю: прославляли Бога,
участвовали в соревнованиях, изучали Слово Божье, молились… Слава Богу за это время и за то,
которое впереди, в познании Его.
В один из дней проповедовал Роберт Черенков, пастор Таллиннской Методистской церкви. Он помог
разобраться в такой нелегкой теме, как «Отверженность». В этой статье будет частичное резюме
послания, с которым пастор Роберт обращался в лагере к молодежи.

Боль отвержения — одно из самых
тяжелых и мучительных чувств.
Душевная боль, от которой не так
просто избавиться, боль против
людей, церкви, родителей, друзей...
В детстве причинить глубокие
душевные раны могут родители, в
школьные годы — друзья, сверстники,
в церкви — братья, сестры,
служители.
Отверженность — опасная вещь.
Боль отверженности способна
накапливаться в нас. И по мере
накопления, в моменты духовного
охлаждения, как часто бывает в
самый неподходящий момент, может
выплеснуться наружу и стать всем
очевидной. И дело не в том, что кто-то
подумает, что у тебя проблемы, а
дело в том, что часто такие всплески
эмоций в периоды, когда накопилась

боль и отверженность,
мешают объективно
смотреть на окружающий
мир и правильно воспринимать всю

информацию. Именно в такое время
можно разрушить отношения, которые
строились годами, — за полчаса
несдержанности, а порой и за пару
минут. В один момент все может
рухнуть. И потом люди смотрят на
такого человека и говорят: «Да как же
он до такого докатился? Как же он так
вдруг изменился?» Скорее всего, что
это не вдруг — все, что копится
внутри, рано или поздно станет
очевидным для людей...
Боль отверженности может прийти
разными путями, но для исцеления от
нее есть один путь, одна истина –
Иисус. Бог способен исцелять

1. Ты должен быть уверен в
Божьей любви.
Бог принял тебя в Свою семью, Он
усыновил или удочерил тебя. Ты

любим Богом, и это невозможно
переменить. Задумайся над этим: Бог
никогда не перестает любить тебя!
Прими Его любовь «Издали явился
мне Господь и сказал: любовью
вечною Я возлюбил тебя …»
Иеремия 31:3
2. Простить тех, кто причинил
тебе боль.
Прощение — это решение, над
которым постоянно надо работать.
3. Измени свое мышление.
«Что город разрушенный, без стен,
то человек, не владеющий духом
своим.» Притчи 25:28
На уровне мыслей надо
пересилить себя и запретить себе
думать о том, что не назидает.
Самосожаление и
самоедство обкрадывают
тебя, а также

заботься, но каждый и о других.»
Филиппийцам 2:4
4. Иисус пережил самую
большую отверженность, Он
совершил обмен на кресте.
Он пережил отверженность и боль
ради того, чтобы мы сегодня смогли
получать исцеления от Него.
P.S. В этой статье мы только
частично раскрыли тему исцеления
от отверженности, если ты

чувствуешь, что эта тема
касается тебя, тогда я
прошу, продолжи
размышление… Прочитай

книги на эту тему, одни из
известных мне —
Джойс Майер
«Защитные
стены»,
«Украшение
вместо
пепла».

прокручивание ситуаций в
голове,
когда тебя
обидели,
сказав
или сделав
что-то не
так.
«Не
о себе
[только]
каждый

раны наших сердец!
Как победить чувство
отверженности?

Татьяна Фромзель,
Эстония
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Родителям на заметку

Стр.6

Своим поведением мы ведем детей либо в тьму, либо к свету. Ребенок же может и должен впервые
увидеть свет Божий в своих родителях. Хорошие примеры — это лучшие подарки детям.
Лицемерие, эгоизм, отсутствие любви,
несдержанный гнев, многословие,
непоследовательность, ложь, лень
родителей — все это является ядом для
душ детей. В то время как любовь,
доброта, кротость, смирение, прощение,
искренность — это целительный
бальзам на их сердца.
Дети впитывают все, как губка, и если
слово у нас расходится с делом, то
большее значение они будут придавать
делам. Это особенно проявляется в
семье, дома. Именно в семье ребенок
строит фундамент мировоззрения и
поведения, основываясь на примере
родителей.
Авторы книги «Сеется семя» дают
следующие советы родителям по
воспитанию детей личным примером:
1. Будь сам тем, кем желаешь, чтобы
стали твои дети.
2. Чего требуешь от детей, то делай и
сам.
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3. Что запрещаешь детям, откажись
от того и сам.
4. Будь примером для детей не
только тогда, когда они видят или
слышат тебя, но и в отсутствии их.
5. Заметив недостатки детей, обрати
внимание и на свои поступки, слова
и действия.
6. Обнаружив недостатки и ошибки в
своей жизни, старайся исправить
их, а затем уже исправляй детей.
7. Помни, что то, что окружает тебя,
есть часто не что иное, как
отражение твоего внутреннего «я».
8. Если ты ежедневно ищешь у
Господа очищения путем покаяния
и молитвы, то ежедневно
пребываешь в общении с Ним, а
вместе с тобой и твои дети.
9. Если в повседневной жизни
Господь руководит тобою, то дети
тем охотнее будут подчиняться
твоему руководству.
10. Чем послушнее ты будешь
Господу, тем большее послушание
будут оказывать тебе твои
дети.
11.К а к
только
воспитатели
начинают

пренебрегать общением с
Господом, так и в детях начинает
укореняться небрежность к
наставлениям и советам
родителей.
12. Всякая преграда между родителем
и Господом есть большой вред для
духовного развития детей.
Не будет полноты духовного и
нравственного роста у детей, если
родители сами этого не имеют. Поэтому
так важно помнить, что, воспитывая
себя и приближая себя к Богу, мы
приближаем к Нему и наших детей. Мы
должны осознавать, что источник
благословений не в нас самих, а в Боге,
Который действует через нас.
Многим родителям даже в голову не
приходит, что их отношения с Богом во
многом определяют будущее их детей.
Однако, Господь ясно говорит в Своем
Слове: «Что посеет человек, то и
пожнет...» (Галатам 6:7-9). Мы иногда
сеем в сердца детей раны, которые не
заживают десятилетиями.
Спросите себя: Что думают обо мне
дети? Научил ли я их быть
счастливыми? Всегда ли я
руководствуюсь Божьим
водительством?
Все мы ошибаемся, но
главное — вовремя
осознать свои ошибки
и попытаться их
исправить.
По кн. «Союз любви»
В.С. Немцева

Детская страничка

№4 (30), 2011

Стр.7

Я — Сеня Семейкин — рад приветствовать тебя!
Мне так приятно встречаться с тобой и рассказывать самые замечательные истории
из моей любимой книги — Библии.
Дорогой друг, я хочу тебя спросить: когда в твоей семье кто-то болен, как ты себя
чувствуешь? Ведь хочется помочь ему, облегчить его страдания. Но это, к сожалению,
не всегда в наших силах. Однако мы можем всегда молиться за исцеление своих
близких и просить помощи у Иисуса. В Библии описано много случаев, когда Иисус не
только исцелял больных (и взрослых, и детей), но и воскрешал. Однажды Он
воскресил девочку. Вот как это произошло.
Иисус говорил с людьми — Его окружала толпа. Но вот к Нему подбежал человек, упал к Его ногам и
стал умолять: «Дочь моя умирает, но если Ты придешь, возложишь на нее руки, она выздоровит!» Звали
этого человека Иаир. Вместе с Иаиром Иисус отправился в его дом. Но они шли сквозь толпу, поэтому
продвигались медленно. Когда они пришли к дому Иаира, навстречу вышел слуга со словами: «Уже
поздно, она уже умерла». Иисус, услышав слова слуги, сказал Иаиру:
«НЕ БОЙСЯ, ТОЛЬКО ВЕРУЙ, дочь твоя будет здорова!». И направился к дому.
В доме уже были люди, которые плакали об умершей девочке. Иисус сказал им: «Не плачьте, девочка
не умерла, но спит». Никто этому не поверил. А некоторые даже засмеялись, ведь они знали, что девочка
умерла.
Иисус вошел в комнату, где лежала дочь Иаира. С Ним были родители девочки и трое учеников: Петр,
Иаков и Иоанн. Иисус взял девочку за руку и произнес: «Встань, дитя!». К изумлению всех, кто был
рядом, девочка открыла глаза, встала и прошлась по комнате. Как велики были радость и удивление
родителей! Невозможно было выразить словами то чувство благодарности, которое они испытали к
Иисусу. «Дайте ей поесть» — сказал Иисус, глядя на живую и здоровую девочку. Ученики Иисуса,
которые были рядом с Ним, тоже
очень радовались, понимая, что для
их Учителя нет ничего невозможного.
Если что-то случается неприятное
у тебя, твоих близких или друзей,
вспомни слова Иисуса к Иаиру: «НЕ
БОЙСЯ, ТОЛЬКО ВЕРУЙ!», попроси
Его помочь тебе и ты увидишь,как
Иисус поспешит это сделать.
Прочитать эту чудесную историю
ты можешь в Библии в Евангелие от
Марка, глава 5, стихи 21-24 и 35-43.
До встречи в следующем выпуске!
Пока-пока!
Сеня Семейкин

ozhve-74.narod.ru

Чтобы узнать больше об Иисусе, напиши 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!
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«А самое главное, здоровья Вам. Будет здоровье, а остальное купите…» — не так ли (примерно)
сегодня заканчиваются девять из десяти пожеланий и поздравлений? Здоровье становится величайшей
святыней современного общества. Своего рода идолом третьего тысячелетия. Спесивым божком,
благосклонно принимающим любые жертвы, которые приносит ему человечество, гордо называющее
себя «цивилизованным».
Жертвы любые буквально. Здесь и
профессионально разделанные трупики
невинных детишек из «третьих» стран,
органы которых понадобились какомунибудь дряхлеющему дельцу из
«первой» страны, прежде благополучно
убившему алкоголем и прочими
излишествами свои. Здесь и проданные
квартиры для лечения от неизлечимой
болезни отпрыска–наркомана, который,
как только ему станет легче, цинично
предаст тех, кто ради него пожертвовал
всем. Здесь и беснование
«нетрадиционных» целителей,
вливающих в своих последователей их
же испражнения, уничтожающие в них
остатки рассудка и человеческого
достоинства.
Здесь так много всего, что впору
писать об этом отдельную книгу. Этот
идол поистине всеяден и не брезглив, а
человек, относительно его, щедр
несказанно. Что человек имеет взамен?
Кроме иллюзий, конечно. Кто смог
обмануть
старость ?
Спасла ли
печень

Отец Александр.
Протоиерей Украинской
Православной Церкви
Киевского Патриархата,
капеллан Одесского Областного
Центра по борьбе со СПИДом,
настоятель больничной часовни
при Центре. Социальный психолог.
Член Украинского Союза
Психотерапевтов.

невинного ребенка старого развратника
от равнодушия своих детей и
собственного маразма? Кто обманул
время? Ради чего все это?
Если мы не переоценим наше
отношение к своему телу
и
ко
здоровью, как к его неотъемлемому
качеству, боюсь, мы не продвинемся
значительно в наших духовных поисках.
Завтра же какой-нибудь недуг из нас,
«высокодуховных», соделает
обыкновенных нытиков, мыслящих
сегодня совершенно иначе, нежели
вчера, и вместо молитв и псалмов
зазвучит ропот.
В почти фанатическом желании
человеком здоровья легко
просматривается его тоска по
первоначальному состоянию, когда еще
ничто не знало тления. Болезнь
совершенно чужда человеческому
естеству, она абсолютно инородна ему
и поэтому приносит такое неимоверное
страдание и противление этому
состоянию. Говоря проще, Господь,
создавая все в совершенстве, создал и
человека совершенно здоровым. Любая
болезнь — это, прежде всего,
надругательство, осквернение
святыни.
Болезнь вошла в
человечество грехом, грехом и
удерживается. Практически любой с
легкостью проведет параллели между
своими грехами и недугами. Есть,
правда, исключения, когда болезнь
попускается Господом для укрепления
характера человека или закаливания в
нем праведности, но речь сейчас не об
искушениях святых, а о нас — простых
смертных. Милосердие Божье и в этой,
казалось бы, безвыходной ситуации
спасает человека. В боли и немощи
открывается надежда для духа
человеческого, который уже не виден и
не слышен из-за нескончаемых
потребностей плоти.

В болезни проявляется плотская
немощь,
дающая
реванш
человеческому духу. На больничной
койке, особенно провожая взглядом
соседа по палате, которого вывозят
укрытого с головой санитары, плотское
естество сжимается в своем животном
ужасе, и затурканный и забитый
человеческий дух вдруг начинает
дышать. Судорожно, прерывисто,
импульсивно, но все же дышать. Из
глубины подсознания всплывают
некогда слышанные молитвы. «Господи
помилуй…» — делает вдох дух
человека, «Отче наш…» начинает
трепетать душа… плоти страшно, и вот
— рука импульсивно творит крестное
знамение. Премилостивый Господь
трансформирует недуг из проклятия в
средство благодати, подобно тому, как
делал горькие воды мертвого источника
животворящим родником. «Как тревога
— так до Бога». «Пока гром не грянет —
мужик не перекрестится». Народная
ирония высмеивает богомольцев,
прозревших от пришедшей беды. Но так
ли Господь?
В притче о блудном сыне отец идет
навстречу промотавшемуся отпрыску и
плачет от радости. В этот момент
неважно, насколько неправ блудный
сын, в этот момент важно, что они снова
вместе. Проходя дорогою болезни,
лишения, горечи, мы имеем утешение:
как только мы обратим свои жестокие
сердца к покаянию, в тот же момент
Господь выйдет нам навстречу. Только
бы не свернуть. Иначе боль,
причиненная недугом, будет напрасной.
Господь сдержал силу смерти,
которая вошла в мир через
отступничество человека. Своим
милосердием Он смягчает силу удара. И
между жизнью и смертью появляется
болезнь, как кричащее проявление
немощи плоти перед проклятием
тления.
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Болезнь — это притча о смерти,
которую неустанно повторяет нам
Господь для вразумления наших
блудных сердец, алча утешить нас, как
только мы свернем на путь, ведущий в
погибель. Душа, в глубинах своих еще
не забывшая Творца, интуитивно или
даже инстинктивно творит молитву,
когда приходит беда или страдание.
Несомненно, болезни лечить
нужно. Я против религиозного
упоения болью и немощью. Но
лечение одного тела —
с о в е р ш е н н о
бесперспективное занятие,
так как неусвоенные уроки
подлежат повторению. Не
потому что Господь жесток, а
потому что человек рано или поздно
возвращается к непокоренным рубежам.
Болезнь пришла через духовный
проступок и не может быть решена
сугубо плотским, телесным путем.
Болезнь, проигнорированная духовно,
никуда не уходит, она мутирует,
видоизменяется, затихнув на время,
нарастает, меняет маски — диагнозы.
Именно скорбью в болезни Господь
спас многие и многие души. Позволив
им пострадать временно, Он помог им
избежать страдания вечного. Это не
эксперименты или опыты «высшего
разума» над нами, неразумными.
Христос переживает всю нашу боль
вместе с нами, искупая нас из мира
тления. В этом Его великая
искупительная жертва. Не в каком-то
странном обряде, совершенном когда-то
давно, а именно в том, что Он искупил
всех, искупая каждого. Творец,
сострадая нашей боли, терпит ее
вместе с нами. По сему, если довелось
нам иметь недуг, значит, Господь
допустил сие с определенной целью.
Мало что можно назвать столь же
кощунственным, как болезнь без
исповеди и покаяния. Страдание
творения и сострадание Творца
оказываются бессмысленными. Разве
это не святотатство?
Евангелие говорит нам, что не всякая
болезнь это наказание за грехи
человека. Но не следует забывать, что
исключение не отменяет правило.
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Слишком многие сегодня анализируют
чужие болезни: «А чем провинился вот
этот ребенок?», «А куда Бог смотрит?».
Копаясь в риторических вопросах, они
просто трусливо оправдывают свои
грехи, переросшие в болезни и недуги.
Горькое лекарство страдания,
способное излечить душу,
выплевывается ими. Тело пичкается
медикаментами. Идол поедает
жертвы. Безумие продолжается. И

совершенно не причем эти детки,
которые имеют недуги, абсолютно не
соответствующие их греховному опыту
(они-то, как раз, практически не задают
вопросов «за что?»). У душ, подобных
им, свой сокровенный разговор с
Творцом. Эти незаслуженные недуги —
своего рода прививка от смерти,
проявление особой милости, дабы,
разрешившись некогда от тела, они
вошли в радость Творца совершенными
и чистыми. Таких чад не нужно жалеть,
не нужно завидовать им в религиозном
экстазе, их нужно просто любить. Эта их
священная миссия, которую они
исполняют среди нас, экзаменуя нас на
жестокосердие и равнодушие. Это их
служение, и Господь не оставит их без
милости.
Что же наши недуги? Имеют ли они то
очистительное действие, которому
предназначены? Или мы снова и снова
отторгаем милость Бога, желающего
очистить нас от наших же нечистот?
Тогда какая нам польза от всего этого?
Каков же путь? Вопросы, вопросы,
вопросы…

Как-то одного человека спросили, как
ему помочь. Он же ответил: «Просто…
не мешайте». Вот и мы, зачастую,
просто должны не мешать душе искать
своего Творца.
Кому, оказавшись на одре болезни,
вдруг не хотелось очиститься от
греховного опыта накопленного в
течение жизни, исповедаться, попросить
милости у Бога? Думаю, в подавляющем
большинстве, мы имеем подобные
переживания. Это не случайно, это
нормальная, здоровая реакция
нездорового организма.
Многие желают этого, но
многие ли делают хоть
что-то? К сожалению,
единицы. Я лично знаю
многих людей, которые
годами живя в тяжких
недугах, никак не могут
дойти до исповеди,
совершенно осознавая ее
необходимость.
Самое распространенное
оправдание: «Некогда!». Снова и
снова мы упираемся в это —
«Некогда!!!» — это проклятие нашего
времени, этот приговор за наше
безумие.
Как-то человек лет пятидесяти
пришел ко священнику, спрашивая, за
что ему такой тяжкий недуг? Священник
спросил его в ответ, ходит ли тот в
церковь? Человек ответил, что у него
нет времени на это. Батюшка попросил
его представить такую картину:
приходишь ты на суд Божий и Господь
вопрошает тебя: «Чадо, почему не
видел Я тебя в церквах Моих,
молящимся Мне, не слышал голос твой,
не видел рук твоих, творящих
милосердие?» А ты ответишь Ему: «Не
было времени!» «Как так?! —
поинтересуется Господь, — Я дал тебе
более полувека, а ты говоришь — не
было времени?» Человеку вдруг стало
стыдно.
Так и расстались они, священник и
человек в недуге, не то чтобы врагами,
но и не друзьями. Словно говорящие на
разных языках.
отец Александр Филиппов
Украина

Мое свидетельство
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По всему миру расставлены сети зависимостей: алкогольной, наркотической, сексуальной...
Николай поведал нам о своей жизни, когда алкогольная зависимость лишила его всего. Но
Господь готов дать с избытком каждому, кто идет за Ним!
Я родился в 1963 году в Одессе
(Украина). Семья наша была
неверующей. Мой отец русский, а мама
еврейка. Отец был коммунистом, но,
слушая радиостанции «Голос Америки»
и «БиБиСи», он разочаровался в
коммунизме и при Горбачеве вышел из
партии.
Я закончил среднюю школу и
выучился на зуботехника. В армии
служил в Афганистане в саперском
батальоне. После армии была сильная
депрессия, начал употреблять
спиртные напитки. Спустя время
женился, у нас родился сын, а через
полгода мы семьей уехали в Америку.
Было очень тяжело,так как работали по
16 часов. Купили дом, после чего
начались сильные разногласия с
женой: я был очень против второго
ребенка, но жена настояла на родах. Я
начал сильно пить, потерял работу.
Жена отправила меня на лечение от
алкоголизма (добровольно) и в это
время, она продала дом, переехала в

квартиру, выбросила меня на улицу,
что привело меня к еще большему
погружению в алкоголь.
О Боге впервые в своей жизни я
услышал в Союзе. Бог отрицался в то
время и я знал что есть теория о Его
существовании, но не признавал это.
Позже я все-таки был крещен в
православной церкви. По приезду в
Америку, мы с женой стали посещать
пятидесятническую церковь, но мне
было там неинтересно. Однажды я
пришел туда выпивший, после чего моя
жена отказалась вообще ходить в
церковь.
Лично я познал Бога на служении
освобождения: после тяжелой ситуации
я попал в больницу. Ко мне пришла
одна сестра и посоветовала пойти в
церковь. Сказала, что есть молодежная
церковь, дала номер телефона
пастора. Когда я вышел из больницы,
то позвонил пастору и он привез меня в
церковь, где и произошло мое первое
покаяние. Но зависимость еще

Семья в этом мире
Трудно выжить семье
В этом бурлящем мире,
Где кругом — соблазн сатаны,
Где кумиры и нет истинной веры.
Хоть один молись,
Когда другой не может,
В вере укрепись:
Вера все превозможет.
У кого дети, держись,
Доверь их Иисусу и молись.
Отец Небесный исправляет кривые пути,
И без Иисуса этот путь нам не пройти.
Аминь.
Мне 37 лет, у нас в семье пять сыновей. С
рождения первого сына Господь благословляет
чудесами и исцелениями. Иисус исцелил кровь сыну
в роддоме, что даже врачи сказали, что это чудо!
Пятый мальчик родился через 5,5 лет чудом, так
как была операция и нам сказали, что детей у нас
больше не будет. Слава нашему ГОСПОДУ!!!
Людмила Коверда
Эстония

осталась, я все
равно выпивал.
Позже, когда
поехал на
служение
«Встреча с
Богом»,
у
меня
был о
и с т и н н о е
покаяние. На этом
служении я получил освобождение от
алкогольной зависимости и обновился
полностью.
Сегодня страсть к алкоголю пропала,
но посещают разные мысли. Если
раньше была какая-либо негативная
ситуация, то я брался за бутылку, а
сейчас как только приходит мысль об
этом, то гоню ее во Имя Иисуса Христа,
обращаюсь к Богу за помощью.
Изменились и мои отношения с
семьей. В частности, с мамой. Когда
раньше я пил, она выгоняла меня и я
спал в машине или в приюте для
бездомных. Сейчас мама приняла меня
к себе, доверила свои финансы, чтобы
я помогал ей оплачивать счета.
С женой отношения пока еще не
очень хорошие, но она стала опять
ходить в церковь. Это большой
прогресс. С детьми наладились
отношения.
Хотел бы сказать людям, которые
еще находятся в алкогольной или
наркотической зависимости, что чтобы
бросить пить, нужно обратиться к Богу.
Ни лекарства, ни терапии не помогут —
это бессмысленная трата времени.
Только Бог!! Только в Боге истинная
свобода. Алкоголизм — это не
состояние, но зависимость от духа,
которого надо выгнать, чтобы обрести
свободу и победу во Христе.
Я не только приобрел свободу от
зависимости, но также приобрел новую
семью Божью, друзей. В прошлой
жизни моими друзьями были только
собутыльники, а это тянуло назад в
постоянный круговорот: выпивка,
тюрьма, безденежье, разочарование,
депрессия. Бог мне дал новый путь,
открыл глаза на то, что есть новая
жизнь.
Николай
США
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Прощение – одно из
значимых и важных
действий в жизни
человека,
без которого душа
не сможет
наслаждаться
истинным покоем,
поэтому истинное
прощение должно
принести исцеление –
как самому себе,
так и человеку,
которого прощаешь.

Photo by T.Kozak
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Скорби, принимаемые
правильно, со смирением,
давая возможность Господу
освящать нас и наставлять
на путях наших,
открывают источники,
в которых душа
как бы рождается
в самой себе
и радуется,
трепетно
желает
идти
дальше
и быть любимой.

О тебе радуюсь!
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Дорогие наши
читатели и партнеры!
В единстве заключена великая
сила! Для достижения Божьих целей и
умножения нашего плода, Господь
дарует нам партнерские связи с
одаренными, талантливыми братьями
и сестрами. 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, а так же за наших новых
авторов и помощников. 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
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КАЖДЫЙ четверг
мы объединяемся
в ПОСТЕ и МОЛИТВЕ
за наши семьи:

за каждую супружескую
пару и их
взаимоотношения;
за семьи, которые хотят,

но пока не могут иметь
детей;
за верное воспитание

наших детей для Господа;
за правильное

положение сердца по
отношению к старшему
поколению.
Бог ОТВЕЧАЕТ
на МОЛИТВЫ!

Присоединяйтесь!
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
Русской Общины ТМЦ
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