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Вдохновляем
женщин по всему миру достигать потенциала, заложенного
Богом

электронный христианский журнал для женщин №1/2016

«У Бога есть
предназначение, цель
и план для вас,
которые превосходят все
то, что вам известно!»

www.women-together.org
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Приветствие

Дорогие наши читательницы!
Вот и начался новый, 2016-й, год - еще один год, который вы можете
прожить для Бога. Думаю, начиная этот период, многие из вас поставили новые цели, наметили новые планы, мечтая достичь чего-то нового в
своей жизни. Я желаю вам, чтобы во всех ваших планах Бог всегда был на
первом месте, и если Он будет целью вашей жизни, у вас обязательно все
получится!
В этом номере нашего журнала мы будем говорить о том, что Бог приготовил для вас гораздо
больше того, о чем вы могли бы подумать и что вы могли бы представить. Вы сотворены для большего!
«Да, я сотворена для большего!», - вы можете с уверенностью сказать это себе. Может быть,
эта фраза у кого-то вызовет чувство неловкости, но это Божья истина, и вам нечего стыдиться.
Ведь мы призваны расти в познании Бога и приносить еще больше плода в своей жизни.
Если у вас сейчас хороший период в жизни, воздайте за это славу Богу! Помните, что Его благость и милость безграничны, и верьте, что самое лучшее у вас еще впереди! Но даже если у вас
сейчас трудные времена, не отчаивайтесь, ведь так будет не всегда. Верьте, что Бог явит Свою
славу в вашей жизни, и шторм, который сейчас бушует вокруг вас, обязательно утихнет. Под давлением формируются алмазы, и в огне золото становится чище - так и вы, проходя через жизненные испытания, благодаря работе Святого Духа в вас, становитесь сильнее, мудрее и лучше.
Помните, вы сотворены для большего!
«Слава Тому, Чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем
то, о чем мы просим или даже только помышляем. Ему да будет в Церкви и во Христе Иисусе слава
во всех поколениях во веки веков. Аминь» (Послание Ефесянам 3:20-21).
Я молюсь о том, чтобы Бог проговорил в ваши сердца через наши статьи в этом номере, и вы
смогли еще больше познать Его волю для своей жизни!
С любовью, Вероника Нужная,
координатор служения «Women Together» в Украине
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Наша история
Наша цель

Б

ыл октябрь 2005 года, я
летела на север Канады,
чтобы выступить на женской христианской конференции. В самолете место
рядом со мной оказалось
незанятым, и у меня была
возможность спокойно размышлять, молиться и мечтать о новых возможностях
для исполнения своего призвания служить женщинам.
Я достала лист бумаги и
стала записывать свои мысли: «найти новую цель»,
«мыслить
масштабнее»,
«дать место Божьему видению», «впереди длинный
путь» и «поверь, Маргарет,
возможности бесконечны».
Я продолжала писать,
и в это время густые белые

облака окутали наш самолет. Я прижалась носом к
холодному окну, пытаясь
разглядеть землю внизу.
Вдруг белая стена облаков
развеялась, и я увидела внизу бескрайние, захватывающие дух, просторы. И в этот
момент Святой Дух проговорил моему сердцу:

«Так же, как природных богатств Канады
хватит, чтобы снабдить целый мир, канадские женщины обладают дарами, ресурсами,
видением и опытом,
достаточными для всего мира, и они готовы
поделиться всем этим,
вдохновляя женщин во
всех странах».

В тот особенный момент
я мысленно представила
себе канадских христианок
- медсестер, учителей, врачей, диетологов, бухгалтеров, лидеров служений, которые могли бы послужить
женщинам в развивающихся странах. Канадские женщины могли бы помочь им
в изучении Библии, в обучении и подготовке лидеров, в
развитии необходимых для
лидерства навыков. В моем
воображении возник образ
группы канадских женщин,
горящих любовью к Христу, которые вдохновляют
и поддерживают женщин
в других странах: молятся
о них, делятся необходимыми знаниями и опытом,
помогая женщинам всех
возрастов стать более эффективными лидерами в
своих странах.
(продолжение на стр.4)
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(начало на странице 3)
вспомнила свою первую поездку в Уганду в 2003 году с миссией
«World Vision Canada», когда я своими глазами увидела, как женщины и дети
этой страны страдают от
ВИЧ и СПИДа. Впервые в
жизни я увидела страдания,
с которыми никогда раньше
не сталкивалась.
Вместе с канадской делегацией я посетила семьи, в которых дети
остались без родителей, и старшие
дети-подро стки
сами воспитывали своих маленьких братьев
и сестер. Я узнала о том, что одна
пожилая женщина, страдающая от
опасной для жизни
опухоли на лице, была
вынуждена воспитывать 13
внуков, поскольку их родители умерли.
В Уганде я услышала
много подобных историй,
и мое сердце болело за всех
этих людей. Когда мы видим страдания, это меняет
нас.
Я знала, что однажды Бог
снова приведет меня в Африку вместе с другими канадскими женщинами, которые всем сердцем любят
Иисуса и готовы самоотверженно служить и помогать
другим.

Я

В тот день в самолете
Бог побудил мое сердце
служить женщинам всего
мира. Постепенно мое видение становилось все более отчетливым, полным и
настойчивым. Оно горело
внутри меня. Мне нужно
было действовать, но когда
и как? Постепенно в моем
сердце сформировалось на-

звание: «Women Together».
Сам Бог указал на это название, показывая мне международное
сообщество
женщин-христианок, которые живут для того, чтобы
прославлять Бога, служить
другим и учиться друг у
друга.
Служение
«Women
Together» было официально зарегистрировано как
канадская благотворительная организация в октябре
2011 года.

Но первая моя поездка за
границу в качестве основателя и директора организации «Women Together» в
ноябре 2011 года была не в
Африку, а в Украину, страну моих предков. Когда моя
нога ступила на украинскую землю, я знала, что
это Бог привел меня сюда,
и мы начнем работать с
женщинами-служителями
Украины, движимые целью
обучить и поддержать
их. И мы действительно работаем с ними!
Мы посвятили
себя не только
работе в Украине, но и в Кении.
Кроме того, мы
работаем в Индии, на Филиппинах и в Бразилии.
Суть
служения
«Women Together» заключена в следующих
словах: «И дам им одно
сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни
жизни, ко благу своему и
благу детей своих после
них» (Книга пророка Иеремии 32:39).

Маргарет Гибб,
основатель и исполнительный директор
служения
«Women Together»

Новости
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015 год стал выдающимся годом
для служения «Women Together»
(«Женщины вместе») в Украине.

жен пасторов, лидеров церквей и молодежных групп.

На семинарах по лидерству рассматривались темы «Периоды изменений
В мае 2015 года команда служения
«Women Together» в лице его директо- в жизни женщины», «Этапы и уроки
ра Маргарет Гибб (Канада), опытного развития лидерства», «Как распознать
свое призвание».
тренера по лидерству Бонни Пайовесон (Канада) и координатора служения в Украине Вероники Нужной в
После семинара в Полтаве Татьяна
течение двух недель служила женщи- Игнатенко, сильный лидер и пастор,
нам Украины.
отметила: «Это лучшее служение для
жен пасторов в моей жизни. Мы действительно нуждались в такой подВ соответствии с намеченным планом они посетили города Полтаву,
держке».
Кривой Рог, Запорожье и Киев, где
(продолжение на странице 6)
ими были проведены семинары для
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Новости
45 лет. Эти женщины ответили
на призыв Бога стать активными,
сильными служителями, которые
изменяются сами и помогают изменяться другим».
Вот отзывы женщин, принявших
участие в этой конференции:
«Спасибо, что напомнили
нам, кем мы являемся в Господ е, и снова направили наше
внимание на Него».

(начало на странице 5)
Помимо проведения семинаров,
команда служения «Women Together»
имела возможность выступить на воскресных служениях и женских конференциях в разных церквях, а также на
встрече с молодыми девушками, которая была организована в церкви «Дом
хлеба» в Кривом Роге.
Встреча с 65 девушками-подростками в церкви «Дом хлеба» стала особенной радостью для команды служения «Women Together». По окончании
встречи Маргарет Гибб сказала: «Эти
молодые девушки призваны Богом,
и у них большое будущее. Для нас
большая честь встретиться с ними и
поддержать их в призвании. Жажда
Бога в них очевидна, и нас вдохновило
то, что мы видели Божью работу в их
сердцах».
Осенью 2015 года Маргарет Гибб
вновь приехала в Украину, чтобы выступить на женской конференции в
Международной церкви в Киеве 20-22
ноября. После конференции она поделилась своими впечатлениями: «Меня
поразил тот факт, что 90% присутствующих женщин были младше

«Господь использовал ваши
слова, чтобы напомнить мне,
что Он взращивает и формиру ет меня, чтобы я стала такой, какой Он хочет меня вид еть».
«Я получила ободр ение. Я вновь
обр ела над ежду и получила свободу от д епр ессивных мыслей».
«Это служение помогло мне
пов ерить, что я смогу исполнить Божьи пов еления! Бог дал
мне смелость мыслить масштабнее, во всем уповая на
Него».
В мае этого года служение «Women
Together» планирует вновь потрудиться в Украине.

С
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Вы призваны
к большему!
Маргарет Гибб,
основатель и исполнительный
директор служения «Women Together»

Я

встала перед аудиторией, состоящей из женщин, и обратилась к
ним со следующими словами:
• «Вы призваны быть чем-то
большим, чем вы есть!
• У вас больше способностей,
чем вам известно!
• Вы можете предложить
больше, чем вы думаете!
• Вы больше, чем вы предполагаете!
• Вы больше, чем те, кем вы
являетесь сейчас!
• У Бога есть предназначение,
цель и план для вас, которые
превосходят все то, что вам
известно!».
Я хорошо понимала то, о чем говорила этим женщинам.
Когда я была подростком, моя
жизнь была наполнена болью и борьбой. Я страдала от больших комплексов. Много одиноких дней я провела
в размышлениях над тем, что жизнь
приготовила для меня. Я боялась людей, боялась будущего, боялась жизни.
Тревога стала моим вторым именем.
Я чувствовала, что никогда не оправдаю надежд, возложенных на меня. Я
жила как в тюрьме, которую сама же

для себя и создала, и не знала, как из
нее выбраться.
Слово Божье стало моим прибежищем и местом исцеления. Его Слово
дало мне новое понимание Божьего
призвания и Его полноты в сотворении и избрании каждого из нас.
«Прежде нежели Я образовал тебя
во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя, поставил тебя» (Иер. 1:5).
Это сильное место Писания, где Бог
говорит с молодым Иеремией, открывает нам три истины, которые устанавливают основание, якорь жизни.
(продолжение на странице 8)
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(начало на странице 7)

1

Вы созданы Богом – «Я образовал тебя». «Ты устроил
внутренности мои и соткал меня
во чреве матери моей. Славлю Тебя,
потому что я дивно устроен» (Книга Псалмы 138:13-14). Все, что вам
необходимо для исполнения Божьего
предназначения, было заложено в вас
еще в утробе матери, когда Бог формировал вас.

2

Вы избраны Богом – «Я познал тебя». Вы не случайность
и не ошибка. Бог знает вас, Он избрал
вас и поместил на Землю именно в это
время, в этой стране, для этого периода истории.

3

Вы призваны Богом – «Я…
поставил тебя». Ваш потенциал, ваше предназначение и призвание
были заложены в вас при формировании в утробе матери.
Свобода приходит в нашу жизнь
тогда, когда мы понимаем, зачем мы
здесь и к чему мы призваны.
Божий план и Божьи цели для нас
всегда больше, чем мы можем понять
или представить себе. Бог всегда будет
призывать нас к большему!
«А Тому, Кто действующею в нас
силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о
чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от
века до века. Аминь» (Послание Ефесянам 3:20-21).

«Вы сотворены
Богом и для Бога,
и пока вы этого
не поймете, ваша
жизнь не будет
иметь никакого
смысла»
Рик Уоррен
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Я могу помочь!

Я знаю Маргарет Гибб на протяжении многих лет.
Однажды, слушая
ее рассказ о поездке в Уганду, о длинных очередях сельских жителей, часами
стоящих под палящим солнцем, чтобы попасть на прием к врачу, я сказала себе: «Я
могу помочь!».
До того, как Бог призвал меня на пасторское служение, я много лет работала медсестрой. Я знала, что мой опыт в качестве
медработника может пригодиться людям, у
которых нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.
Так начался мой путь в служении
«Women Together». Уладив все формальности, я начала готовиться к своей первой
поездке в Африку, а Божье водительство на
этом пути проявлялось самым удивительным образом.
Для начала Бог дал мне очень полезную
информацию по интересующим меня вопросам - руководство по охране здоровья
в сельской местности под названием «Там,

где нет врачей». Я изучила это руководство
и обдумывала свою поездку, и мне пришла
мысль, что пока люди стоят в очереди, ожидая приема у врачей, было бы неплохо собирать в тени деревьев небольшие группы
по несколько женщин и проводить с ними
краткие уроки по охране здоровья. Для
этого я подготовила простые обучающие
карточки на разные темы: «О здоровом питании», «Санитария дома и в обществе»,
«Лечение жара и диареи» и т.д.
Затем, незадолго до отъезда, мне на глаза
попалась одна статья. В ней говорилось о
том, что если после урока наглядные пособия остаются на руках учеников, пройденный материал они запомнят намного
лучше, поэтому я решила распечатать как
можно больше подготовленных мною карточек, чтобы раздавать их потенциальным
слушателям.
Как оказалось, уроки по охране здоровья
пришлось проводить для больших групп
женщин, и моя подготовка и мои карточки
очень пригодились. Бог все знал, и это Он
вел нас, слава Ему!
(продолжение на странице 10)

10

(начало на странице 9)
А вот еще один пример Божьего водительства. Перед самым нашим отъездом из
Канады рядом с моим домом закрывался
большой магазин, и весь товар в нем распродавался с большими скидками. Я решила воспользоваться этой возможностью
и купить медицинские принадлежности,
даже не зная, пропустят ли этот груз на таможне - я просто молилась и надеялась на
Бога. Какова же была наша радость, когда
этот груз не только пропустили на таможне, но все эти медицинские принадлежности оказались именно тем, что было необходимо в наших клиниках при сельских
церквях! И снова Бог все знал и вел нас!
Снова и снова я видела Божью руку на своем пути в служении «Women Together».
Сейчас я нахожусь на жизненном этапе,
когда мои дети уже взрослые, мое здоровье

Женщина и миссия

еще крепкое, и у меня есть муж, который
меня поддерживает, поэтому я очень хочу
приносить пользу и помогать другим людям.
Я убеждена, что Бог знает каждого из нас
лучше, чем мы знаем себя. Он видит, что
Он может сделать через нас, если мы будем
послушны Ему, если осмелимся поверить
Ему и последовать за Ним!
У Бога есть планы и для вашей жизни!
Удивительные планы, которые превосходят все ваши представления о себе, превосходят все, о чем вы могли бы просить!
Что Бог вкладывает вам в сердце? Скажите Ему о том, что вы готовы следовать
за Ним, и вы увидите, что будет!
Патриция Клейн
Координатор
миссионерских поездок
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Мир женщины

Женское достоинство
Бытует ошибочное представление о том, что женщина по своему статусу ниже
мужчины. Но это не так. Мужчина и женщина сотворены Богом равными, но у них
разное предназначение, и потому они во многом отличаются друг от друга.

Для нормальных родителей одинаково ценны и
сын, и дочь, они переживают за любого ребенка. Так
же для Творца одинаково дороги и мужчина, и женщина, так как и тот, и другой в определенной степени являют собой образ Божий. Но случается, что
некоторые родители предпочитают иметь сыновей
и иногда даже огорчаются, когда рождаются дочери,
относятся к ним с пренебрежением, и это сказывается на их дальнейшей жизни, на взаимоотношениях с окружающими. Родители должны понимать,
что от внутренних взаимоотношений в семье будет
зависеть то, какой станет повзрослевшая дочь, какова будет ее самооценка.
Формирование чувства собственного достоинства у девочки во многом зависит от отношения к
ней отца. От того, как он будет к ней относиться,
помогая понять свою значимость, уникальность,
зависит, как она будет вести себя с мужчинами, которые будут встречаться в ее жизни.

которой нет этого достоинства, не может быть хорошим примером для дочери.
То, что мы закладываем в своих детей, формирует их отношение к себе. Впоследствии это может
сказаться даже на их судьбе, они будут считать
себя не достойными чего-то лучшего в жизни. Чувство неуверенности зарождается в детстве.
Также очень важно то, как в семье отец обращался с матерью. Фактически дочь видит перед собой
модель отношений мужчины и женщины и приходит к мысли, что женщины достойны именно такого обращения. А потом она повторяет это в своих
отношениях с мужем. Если она видела, как отец избивал ее мать, унижал, оскорблял, то вполне вероятно, что и сама будет терпеть такое отношение
к себе. Если же отец уважал маму, заботливо относился к ней, то девочка просто не позволит с собой
дурно обращаться.

Некоторые женщины пытаются восполнить отсутствие внутреннего достоинства чем-то иным.
Например, изменяя свою внешность, чтобы соответствовать образу того, кто, по их мнению, кажется достойным подражания. Изменяя свою фигуру: всевозможные диеты, липосакция, пластика
лица и груди. Покупая дорогостоящую одежду и полагая, что чем шикарнее она будет выглядеть, тем
Если она будет иметь внутреннее достоинство, больше уважения к себе будет внушать.
то передаст его потом и своим детям. И эта цепочка будет продолжаться дальше. Но женщина, у
(продолжение на странице 12)
Если отец холоден с дочерью, унижает ее, бьет,
то девочка будет расти с заниженной самооценкой.
Это может повлиять даже на то, как в дальнейшем
сложится ее судьба, кого она выберет спутником
жизни. Будет ли она ценить себя и хранить для достойного человека или разменяет себя со многими?
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Это нормально, если женщина хорошо выглядит:
ухаживает за собой, умеренно использует косметику, красиво одевается. В этом ничего плохого нет,
и Бог это не считает излишним для женщины. Но
если женщина отождествляет себя со своим внешним видом и то, как она выглядит, становится ее
вторым “я”, во всем видна попытка обратить таким образом на себя внимание – это ненормально.

Мир женщины
то, что не зависит от внешних обстоятельств –
внутренний духовный стержень, который не может
быть разрушен.
Я назвала бы это женским достоинством. Без
этого стержня ничего хорошего в своей жизни не
построишь. Поэтому я хочу сказать: если в вашей
жизни были разрушения, не теряйте надежды – возможно восстановление. Бог Сам страдает, глядя на
то, как страдают Его дочери, и потому желает помочь им восстановить чувство собственного достоинства, вернуть душевный покой.

Часто женщина пытается восполнить отсутствие личного достоинства, пытаясь приобрести
Предлагаю такую молитву: «Дорогой Господь,
определенный статус. Например, она чувствует
я признаю боль, обиду и
себя неполноценной, негнев, которые я имею на
состоявшейся, если она
отца. В согласии с Твоим
не в браке. Тогда она
Словом я прощаю своего
пытается
заменить
отца за ту боль, которую
это карьерным ростом,
он нанёс мне словами и
пренебрегая своими магрубым отношением, за
теринскими обязанноотвержение, непонимание
стями. Кажется, есть
и неучастие в моей жизни.
видимый успех, достигПрощаю его за то, что он
нуто высокое положение,
не был для меня примено не выполнено основное
ром благочестивого отца
предназначение: имея деи мужчины. Я прощаю
тей, она не состоялась
отца за всё оскорбление и
как мать, отношения
унижения по отношению
с детьми не сложились.
к моей матери. Я исповедываю всю боль, гнев и обиЕсть успех в одном и полный провал в другом.
ду моего сердца. И прошу Тебя, Иисус, исцели мою
Я думаю, что по-настоящему обрести достоин- внутренность, и восстанови моё достоинство, как
ство женщина может не в попытках что-то сде- Твоей дочери. Аминь».
лать своими силами, а лишь через обращение к Богу.
«Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо
Когда мы приходим к Нему, то понимаем, на- пепла дастся украшение, вместо плача – елей радосколько ценны в Его глазах, и что только Он может сти, вместо унылого духа – славная одежда, и назодать нам правильное представление о том, кто мы вут их сильными правдою, насаждением Господа во
есть. Бог может исцелить всякую душевную рану, славу Его» (Книга пророка Исаии61:3)
помочь нам осознать свое достоинство.
Быть любимой, любить, иметь семью, хорошего
мужа, детей – это естественное желание, данное
женщине Богом. Нам нужно нормально к этому относиться. Было бы неискренне утверждать то, что
нам этого не хочется. Но дети могут нас расстра- Нина Роткина,
ивать, мужья тоже, жизнь и окружающие не всегда директор международного служения
будут к нам благосклонны, а вот Бог может дать Ellel Ministries International в русскоязычных странах

Сотрудничество
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Что мы предлагаем:

Книги для женщин,

созидающие веру, надежду, любовь

• Женские конференции
• Поддержка для женщинлидеров и жён пастырей
• Семинары для служителей
• Обучающие он-лайн семинары для женщин
• Молодёжные семинары для
девушек
• Ритриты - выездные встречи
для женщин
• Миссионерские поездки
• Молитвенное партнёрство

Линда. Эта удивительная

история написана женщиной,
пережившей трагический случай, повлекший за собой инвалидность, и получившей от
самого Бога полное исцеление
и восстановление не только
здоровья, но и своей судьбы.
Автор искренне рассказывает
о своих переживаниях, сомнениях, радостях и горестных утратах, и о том, как
доверять Богу, когда в твою жизнь приходит горе.

Что мне делать
с моим гневом?

Гнев - самая сильная эмоция.
Он может быть движущей
силой, помогающей нам достичь невозможного. Но он
может стать и камнем преткновения, который приведет нас в
ловушку непрощения, горечи,
разрушенных взаимоотношений и насилия. Эта
книга поможет вам лучше понять свои эмоции.
Учение, основанное на Библии, поможет вам увидеть разницу между праведным и неправедным
гневом и определить истинные причины своего
гнева. Книга дает понимание того, как справиться
с накопленным в прошлом гневом и как поступать
в ситуациях, вызывающих гнев в настоящем.

Как с нами связаться?
Вероника Нужная
Координатор в Украине,
сотрудничество и молитвенное партнёрство
Е-mail: veronika_nuzhna@mail.ru

Подписка на журнал, вопросы и сотрудничество:
news@women-together.org
Приобретение книг (в Украине):
Е-mail: logoslv@gmail.com
Посетите наши сайты:
www.women-together.org
www.women-together.org/ru

