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Бог творит все
новое
Я

никогда в жизни не забуду этот
разговор. Никогда. Брат моего
мужа однажды приехал погостить
у нас. После тяжелой поездки он
нуждался в отдыхе, и мы решили
прогуляться. День был прекрасный.
Зима уже почти закончилась, оставив
за собой лишь небольшие сугробы не
растаявшего грязного снега. Птицы
парили в небе, напевая мелодию
весны. Цветы пробивались наружу,
наполняя все вокруг красотой и
свежестью. Сезоны сменяли друг
дуга. Земля расцветала.

Я рассказывала Лари: «Он очень
переживает, и обеспокоен насчет
нашего будущего. Он потерял
радость. И я также все чаще злюсь
и теряю мир». Я рассказала ему
много деталей наших непростых
обстоятельств и о страхе, который
сковывал нас. Постепенно наш
разговор перетек в воспоминания!
Мы начали вспоминать, как Бог
множество раз являл Свои чудеса в
таких же «зимних сезонах» нашей
жизни. Это всегда было неожиданно!
Всегда удивительно!

Неужели Бог был с нами в этом
«зимнем сезоне» точно также, как
Он был и с Иаковом, когда Бог
сказал ему во сне, что Он с ним в его
обстоятельствах: «Иаков пробудился
от сна своего и сказал: истинно
Господь присутствует на месте сем;
а я не знал!» (Бытие 28:16). Неужели
этот «зимний сезон», который для
меня, как смерть или могила, может
стать утробой для зарождения
чего-то нового? Воспоминания.
Тем
прекрасным
вечером, Размышления.
Это
духовные
прогуливаясь с Лари, я была очень вещи! Когда мы вспоминаем Божьи
обеспокоена о моем муже и судьбе чудеса которые Он совершил, мы
нашей семьи.
возвращаем Его в свою реальность!
Кто-то подумает, что в моем сердце
тоже расцветала весна, глядя на всю
эту красоту и свежесть. Но нет, я была
в глубокой зиме – суровой зиме своей
души. Все красочное в нашей жизни
потеряло цвета. Наша песенка спета.
Мы с мужем были в глубочайшем
кризисе. Наше будущее выглядело
для нас тусклым и блеклым. Брат
моего мужа потому и приехал, чтобы
поддержать и утешить нас.
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Мы продолжали
вспоминать и
размышлять над этим. И перед моими
глазами, как бы постепенно, начал
появляться духовный урок. Я опять
посмотрела на грязный сугроб снега,
потом на яркие цвета вокруг меня и
услышала, как Бог ясно проговорил
ко мне: «Даже если ты проходишь
через «холодный, зимний сезон» в
своей жизни, Я изменю это все силой
Моего воскрешения!».

Воспоминания. Размышления. Это
духовные вещи!
Когда мы вспоминаем Божьи чудеса
которые Он совершил, мы
возвращаем Его в свою реальность!

Слово

от

издателя

Позже, тем же днем, Бог дал мне еще
одно живое слово: «Вот зима уже
прошла, дождь миновал, перестал.
Цветы показались на земле, время
пения настало, и голос горлицы
слышен в стране нашей.»
(Песни Песней 2:11-12)
Это был лишь вопрос времени и
доверия Богу, и наш сезон наконецто изменился!
Если вы в зимнем сезоне, то
ободритесь. Бог с вами и Он тихо
работает в вашей жизни. Поклоняясь
Богу, мы осознаем, что Он больше,
чем наши сезоны. Поклонение
исцеляет нашу боль. Бог работает,
приготавливая нас к чему-то новому!

«Вот, Я делаю новое; ныне же оно
явится; неужели вы и этого не хотите
знать? Я проложу дорогу в степи,
«Личное воскрешение от этой боли?» реки в пустыне.» Исаии 43:19
спросила я у Бога. «Может ли Бог
действительно вытащить нас?». И
ответ был очень четким, «Да!». Тысячу
раз ДА! Бог может вытащить тебя!
Маргарет Гибб
«Ты будешь воскрешена! Ты будешь
основатель и директор
снова жить! Ты будешь двигаться в
служения Women Together
новый сезон своей жизни! Потому
что, я Бог, творящий все новое!»

Слово
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вдохновения

Как обрести Божью
уверенность

У

веренность. Это чрезвычайно
сложное и устрашающее слово,
так как оно подразумевает нечто,
чем мы должны обладать или к чему
стремиться. В симфонии Стронга к
греческому Новому Завету слово
«уверенность» (parrésia) - свобода,
открытость и смелость. Иисус был
предельно искренним и открытым в
Своем послании к миру, который Он
пришел спасти. В Его словах не было
нерешительности, неуверенности
в Своих убеждениях, но, напротив,
в них было дерзновение. Сутью и
целью Его жизни была свобода.

человек является единственным
автором своей судьбы. Для тех,
в чьем сердце не живет Христос,
это может быть действительно так,
но для тех из нас, кто подчинился
Творцу неба и земли и всего, что на
ней, наша судьба не принадлежит
нам.
Итак,
как
же
женщине,
устремляющей свой взор в небеса,
обрести уверенность в себе и в
своей жизни? Она не должна искать
уверенность внутри себя, но в
Божьей уверенности, дарованной ей
Христом.

В нашем обществе славится
уверенность. Вся реклама, все
СМИ нацелены не на вдохновение
маленьких девочек, которые смотрят
рекламу, а на отклик их родителей.
Нас побуждают учить своих детей, Эффективное лидерство требует
что они могут стать всем, кем большой уязвимости и видения.
только пожелают, добиться всех
Прозрачность,
открытость
своих целей. У наших стремлений и
нашей личности, наших даров,
ожиданий нет предела.
талантов и способностей, наших
Но, наряду со всей вдохновляющей неудач и недостатков - все это
природой подобных утверждений,
средства установления доверия и
не учитывается один существенный
недостаток их природы: они формирования посвящения тех, кого
заставляют человека верить, что мы призваны вести.
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Опираться
на
собственное
понимание той или иной ситуации,
возникающей в жизни, не оченьто помогает. Это только подрывает
нашу уверенность в себе на какоето время.

Слово вдохновения

И, наконец, Божья уверенность
– это знать, что неудачи не такие,
какими они кажутся нам, потому что
Христос может использовать каждую
ситуацию или обстоятельство для
достижения блага.

говоря,
Божья
Но когда мы уверенно опираемся на Попросту
разум Христов, наши души способны уверенность – это стоять в свободе во
противостоять разочарованиям этого Христе с дерзновением, не присущим
человеческой природе.
мира.
Христос был уверен в Самом Себе,
ведя народ, имея величайший пример,
ожья уверенность ведь Он знал, что Бог пребывает с
заключается в осознании Ним в Его труде. Он был Богом, был
того, что, несмотря на исход с Богом, и Бог был в Нем.
любой жизненной ситуации, у
Бога есть лучший план для нас, Благодаря Христу, мы также имеем
который невооруженным взглядом способность вести людей, имея перед
не увидишь. Божья уверенность собой величайший пример, ведь мы
означает знать, что дело не в наших знаем, что Бог с нами в нашем труде.
личных ситуациях, а в том, что Мы со Христом, объединены с Отцом,
в каждой из них, Бог объединяет и Отец с нами.
совокупность факторов, которые
Мелисса Шарп
содействуют ко благу нам и также
другим людям.

Б

Познакомьтесь с ней
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Руфь Джонстон:

женщина, с которой вы
должны познакомиться!
Мы поженились со Стивом после
окончания Библейского Колледжа в
1967. Так началось наше служение
друг другу и Божьей церкви. Стив
был опытным музыкантом и неистово
любил тех, кто находился под его
лидерством.
В 1994 я начала замечать некоторые
проблемы в жизни моего мужа. Ему
было сложно приходить вовремя
на встречи, работать с заметками и
чувство замешательства становилось
частью его жизни. Также я заметила,
что у него появилось отсутствие
интереса к работе. Наш семейный
врач поставил диагноз «перегорание
или истощение», поэтому мы взяли
отпуск на один год. В 1996 нас
попросили возглавить служение в
намного меньшей церкви, чем мы
служили до этого. Она находилась в
трех тысячах километров от нашего
дома.

А жалость
к себе была
еще хуже.
Я лишена
дружеских
отношений,
потому что люди неохотно общаются
с теми, кто страдает неврологическими расстройствами. Я лишена мужа,
отношений, близости. У меня не было
никого, кто мог бы мне помочь хоть
чем-нибудь.
После нескольких лет исследований
и анализов, врачи поставили моему
мужу диагноз Деменция с тельцами
Леви. Это - неврологическая болезнь,
которая затрагивает интеллектуальную память и оппорно-двигательный
аппарат.

Принятие и посвящение стали
нормой моей жизни после того,
как я поняла, что происходило с
моим любимым, который медленно
Перемены в нашей жизни, к исчезал. Это сопровождалось грузом
сожалению, не принесли желаемых вины. Почему я не поняла раньше?
результатов. Стив не справлялся со Если бы я знала об этом больше.
служением и больше не мог работать.
жизненного
шторма,
Я чувствовала смущение, подвергая Посреди
мы можем одеться в саможалость,
сомнению все в своей жизни.
позволить горечи и гневу, как
До того, как моему мужу поставили чумой, поразить наше сердце, и
правильный диагноз, я испытала весь дать им возможность изводить нас и
спектр эмоций. Я жила в отрицании, управлять нами.
боясь признать серьезность проблемы.
Либо мы можем взять наш опыт и
На смену всем эмоциям пришел гнев. использовать его в качестве ступеней
Гнев на всех, на мою семью, потому к будущему, которое приготовил для
что они не понимали, на мою церковь, нас Бог.
потому что они не заботились.
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Я была также глубоко обеспокоена
финансовой стороной нашей жизни.
Как я смогу обеспечивать нашу семью? Я начала задумываться о собственном бизнесе.
Я обнаружила, что в нашем городе
нет места, куда можно пойти, чтобы
позавтракать и выпить хорошую чашечку кофе. И моя мечта стала реальностью в 1998, когда я открыла мое
кафе. Это было великолепное место
для меня и моего мужа. И до 2013,
кафе стало для нас новым местом
служения. В то время как болезнь
прогрессировала, моему мужу требовалось все больше заботы, которую я
уже не могла ему дать в нужном объеме, поэтому он был помещен в лечебное учреждение для хронических
больных.
15 сентября 2016 Стив мирно отошел в Небеса.
В каждом сезоне нашей жизни у Бога
есть определенная цель. По мере изменения наших обстоятельст, Божьи цели будут меняться для нас. Он
работает в нашей жизни во времена
радости и во времена нашей боли, и
Он не прекращает до тех пор, пока не
завершит начатого, чтобы достичь
Своих целей.

Болезнь может сократить дни нашей
жизни или может нанести вред нашему телу, финансы могут ограничить
наши цели, испорченные отношения
могут разбить наши сердца, неудача
может остановить нас, но самое глав-

Познакомьтесь с ней

ное - это не должно обесценивать то,
кем мы являемся.
Вот чему я научилась в трудный период:
• Никогда не недооценивайте Божий
план для Вас. Его план может быть совсем не таким, как вы его себе представляли, но Бог смотрит на нашу жизнь с
другой точки зрения и перспективы.
• Никогда не недооценивайте Божье
милосердие, которое Он ежедневно изливает в трудные времена нашей жизни.
• Никогда не недооценивайте, как Он
будет проговаривать и ободрять Вас
через Свое Слово, поклонение, а также через определенных друзей и людей, которых Он приведет в Вашу
жизнь.
• Никогда не недооценивайте того,
что Бог делает, для того чтобы открыть новые двери и возможности
для вас.
На сегодняшний день, я написала книгу о моей жизни, а также много проповедую в церквях Канады. Кроме этого,
я являюсь членом адвокатской группы
в правительстве, которая защищает интересы людей, вовлеченных в социальную работу. Я благодарна Богу за все,
через что Он провел меня и за все, что
Он приготовил для меня в будущем.
Пусть Господь прославляется в ваших жизнях!
Руфь Джонстон
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Женщина и миссия

Выше устремляй
свой взгляд!

КАНАДА

Эвелин

Франклин

с
посвящением
исполняет
призвание, которое ей дал Бог.
Сегодня Эвелин использует свой
50 летний опыт работы в качестве
медсестры, как ресурс, которым В атмосфере радости и принятия
она может послужить Божьим все теоретические знания сразу
же применяются на практике.
детям.
Вы можете спросить какой же
Оставив комфорт и беззаботную результат есть на сегодняшний
жизнь, она приняла Божье день?
призвание служить Ему в Африке.
Во-первых, у людей в этом поНа сегодняшний день, Эвелин селении появился шанс на квалипоехала в Уганду, Восточная фицированную медецинскую поАфрика, чтобы обучать молодых мощь.
девушек базовым медицинским
13
молодых
знаниям по уходу за престарелыми Во-вторых,
в поселениях, где пожилые люди девушек обретут оплачиваемую
воспитывают своих внуков, у государством работу в качестве
и
возможность
которых родители погибли из-за медсестер
двигаться вперед, используя свои
СПИДа.
навыки в домах, селах и городах
своей страны. Мы хотим, чтобы
эти девушки поверили в Божью
истину, которая звучит так: «Бог
имеет что-то большее для меня!»
Эвелин: «Я никогда не была
такой счастливой как сейчас!»
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КЕНИЯ

Женщина и миссия

– проводя женские конференции
и встречи для лидеров. Как
Юнис Монде жена и мама представитель
WT,
Юнис
четверых детей. Вместе со своим вдохновляла женщин молиться,
мужем Саймоном, они несут верить и трудиться вместе.
пасторское служение для самого
бедного населения Найроби в Во время этой поездки, Юнис
Кении.
увидела, что многие женщины
потеряли свою индивидуальность.
Стараясь отвечать на нужды «Им нуно изучать Слово Божье. И
людей, Юнис возглавляет школу нам предстоит большая работа в
для детей из трущоб. Также она служении нашим сестрам».
опекает нескольких детей, у
которых нет безопасного дома, Юнис: «Христианская жизнь куда они могли бы идти после это большое приключение. Это
школы.
жизнь наполненая целями и силой.
Христос дал почти невероятное
Девочки-подростки, одинокие обещание
в
Евангелии
от
мамы – все, кто нуждаются Иоанна 14:12-14. Мы не можем,
в ее помощи, могут на нее полагаясь только на свои силы,
рассчитывать. Она помогает им исполнить это великое поручение.
изо всех сил, полагаясь на Бога, Только Иисус Христос, и Его сила
который
восполняет
всякую воскресения, которая внутри
нужду.
нас, а также сила Святого Духа,
действующего через нас, может
Служение
WT
предложило совершить эту великую работу».
Юнис, стать их представителем
в Кении и она, заручившись
поддержкой мужа, с радостью
согласилась.
Осенью 2016 года, Юнис и
Саймон, вместе с молодой вдовой,
посетили общины западной Кении
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Жизненные истории

Мы избрали
верить Богу
29 июня 2014 года в 7.30 утра я резко маленьким и беззащитным! Мы нипроснулась и поняла, что у меня ото- когда раньше не переживали такого,
к тому же к подобным испытаниям
шли воды.
невозможно подготовиться заранее.
Я была на 31 неделе беременности и Больница стала моим вторым домом.
последние 11 недель лежала на сохра- Неделя, проведенная со старшим сынении, чтобы продлить время форми- ном в больнице, показалась пустяком,
рования моего малыша внутри меня. по сравнению с 7,5 неделями, которые провел в больнице Ашер.
Несмотря на все усилия врачей, кажется, мой малыш все-таки появится Когда у меня начались схватки на 28
на свет раньше срока. Мой муж сроч- неделе с третьим ребенком, я была
но повез меня в больницу, но врачам в ужасе! Мы уже дважды через это
не удалось остановить роды. Мой проходили, и я не хотела снова пемальчик, Софония, появился на свет реживать тот же кошмар. Когда меня
посредствам Кесарева сечения в 1.26 положили на операционный стол для
ночи весом 1,7 кг. Он такой крошеч- третьего кесарева сечения за 4 года,
ный, но сильный!
я взмолилась к Богу! Я знала, что не
справлюсь без Его помощи. Мой треМы уже не первый раз проходили че- тий сын, Натан, родился на 29 неделе
рез это…
и весил 1,5 кг. Он был самым недоношенным из всех моих детей. Он
Почти 10 лет назад, наш первенец, столкнулся с множеством трудностей
Иуда, увидел этот мир снежным фев- и провел в больнице около 10 недель.
ральским вечером на 36 неделе, «все- У меня просто разрывалось сердце.
го» на месяц раньше срока и весил
2,2 кг. Но для нас, новоиспеченных Один ребенок в больнице, борется
родителей, это стало большим испы- за жизнь, а дома - еще двое, которые
танием. Вместо того, чтобы забрать также нуждаются в маме.
нашего ребенка домой, как мы и собирались, Иуда должен был остать- После рождеся в больнице еще на несколько дней ния Натана мне
после моей выписки. Я помню, как сделали
опеплакала от отчаяния.
рацию, чтобы
устранить проЯ думала, что со второй беременно- блему, из-за костью все будет иначе, но я ошиблась. торой я не могла
Наш сын, Ашер, весил при рождении доносить трех
1,8 кг, он родился на 30 неделе. На 10 детей.
недель раньше срока. Он был таким
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Забеременев четвертым ребенком,
Софонией,
мы
надеялись, что я
смогу его доносить. Но возникли
некоторые опасения, и меня положили на сохранение на 21 неделе
беременности.

Жизненные истории

вашу, по богатству Своему в славе,
Христом Иисусом».
Мы – свидетели того, что Бог восполнил всякую нужду более щедро,
чем мы могли себе представить!

Но, прежде всего, сила пройти через
все наши трудности приходила через
молитвы. Одним из самых больших
испытаний было, когда врач сказал,
что у Натана возможно повреждение
Снова от меня требовалось упование мозга.
на Бога!
Слушая это печальное заключение
Люди часто спрашивают, как нам врача, мы с мужем решили не приниудалось пережить эти сложные вре- мать слова, которые могут оказаться
мена. У меня есть только один ответ: правдой. Мы верили в лучшее для
по милости Божьей! Без Бога и без нашего малыша и уповали на то, что
поддержки со стороны семьи Божьей Бог полностью позаботится об этом.
мы бы не прошли все это.
Мы избрали верить Богу, Его заклюЕго сила приходила множеством чению по поводу жизни нашего сына
способов. Мы получали записки со вместо заключения врача. Через несловами ободрения от людей, про- сколько недель томография не выявишедших через те же трудности, нам ла никаких отклонений.
дарили крошечную одежду для недоношенных детей, приносили еду поч- Молитва имеет силу! Божья сила
ти каждый день все 11 недель, кото- приходит через молитвы Его народа.
рые я лежала на сохранении и после
рождения каждого ребенка. Также Все наши 4 сына здоровы и в пренам жертвовали деньги на дорогую красной форме! Для меня огромное
парковку около больницы. Друзья и благословение быть их мамой и я
семья сидели с детьми, пока мы езди- благодарна Богу за то, каким образом
ли в больницу. Этот список благосло- Он явил мне Свою силу и верность
в жизнях моих детей и в моей собвений можно продолжать!
ственной жизни.
В Фил. 4:19 апостол Павел говорит:
Карен Анема
«Бог мой да восполнит всякую нужду

Поддержка
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МОЛИТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Молитвенники Служения
Women Together в Украине всегда
готовы поддержать вас в молитве.
Вы можете размещать свои
молитвенные нужды на нашей
странице в Facebook
(https://www.facebook.com/
WomenTogetherUA/)
двумя путями:
1) в комментариях под постом
«молитвенное партнерство»,
2) личным сообщением
на страницу
Women Together в Украине.
Ольга Нужная,
координатор молитвы

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К МОЛИТВЕ СОГЛАСИЯ
С понедельника по пятницу
в 20.00 по украинскому времени
Многое может усиленная
молитва праведных женщин!
Приглашаем присоедениться к
проекту женского служения
Women Together в Украине, под
названием: «Молитва Согласия».
Это короткие, но актуальные
видео-послания, призванные
вдохновить, наставить
и объединить женщин в молитве.
Мы верим, что Бог будет отвечать
нам и творить чудеса!

СВИДЕТЕЛЬСТВА:

После просмотра видео
«Молитва согласия»:
«Было высокое давление
СВИДЕТЕЛЬСТВА:
и трусило тело, после молитвы все
успокоилось! Слава Богу! Наш Бог
«Благодарю за служение
Великий и Всемогущий!!!»
WomenTogether, это такое
(Татьяна, Украина)
ободрение для меня. Особенно
вдали от родных, в чужой
языковой среде, это как глоток
Во время молитвы согласия:
живительного кислорода»
«Прошла боль в колене»
(Ирина, Бельгия)
(Оксана, Украина)
«Я ловлю каждое послание
в группе. Получаю назидание,
вдохновение, умиление; молюсь,
чтоб Господь вас укреплял
и вдохновлял!
Нужное дело делаете!»
(Ольга, Украина)

Анонс
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Приглашаем на Женский Ивент

Вы служитель церкви и Вам нужно вдохновение от Бога, ответы
на вопросы и просто отдых?

«СONNECT» - это место, куда Вам нужно приехать!
На протяжении всех дней нашей школы Вас ожидают:
семинары, практические занятия, время в хвале и поклонении,
молитва лично за Вас, свободное время, море и общение.

Проведем вместе 4 дня на море в Божьем присутствии!
Детальная информация на нашей странице в Facebook.

