13
истории
Вдохновляем
женщин по всему миру достигать потенциала,Жизненные
заложенного
Богом

электронный христианский журнал для женщин №2/2016

ГОСПОДЬ
ПРОВЕДЁТ
ТЕБЯ ЧЕРЕЗ ВСЁ ЭТО!

www.women-together.org

2

Приветствие

Дорогие наши читательницы!
Он Воскрес! Вся Вселенная пела песню
в то утро первого дня Пасхи, когда ангел
явился женщинам возле гробницы, сказав:
«Его нет здесь - Он воскрес» (Мтф. 28:6).
Холодная могила не могла удержать
Живого Иисуса, Сына Божьего!
Злые люди не могли остановить
Его воскресение!
Ад подчинился Его всемогущей власти!
Он пришел, чтобы спасти.
Он пришел, чтобы умереть.
Он пришел, чтобы воскреснуть!
Иисус победил. Победа одержана!
Он ЖИВ!
Он живет - тогда, теперь и вечно.
Он любит - сильно, просто, безусловно.
Он здесь - с нами, в нас,
во все дни жизни.
Маргарет Гибб
основатель и исполнительный директор
служения Women Together
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ОДНО
РОЖДЕНИЕ ДВА ЧУДА
Ж

еланная дочь родилась у Карпа и
Анны Грицаюк в январе 1927 года
в городке Коростень Житомирской области, Украина. Семья в то время переживала большие трудности, и маленькая Надя
стала подарком и утешением от Бога.

большой семьей в Канаду. Они поселились
в очень отдаленном районе страны.

Жизнь в Канаде в те дни была очень
трудной. Карп часто отсутствовал дома,
так как много ездил и трудился, проповедуя и открывая новые церкви. Все заботы
Два года спустя страх охватил всю Жи- и ответственность за семью, в которой к
томирскую область: эпидемия дифтерии тому времени было уже 9 детей, легли на
уносила жизни многих детей. Опасная бо- плечи Анны и старших детей.
лезнь пришла и в семью Грицаюк, их ребенок тоже очень быстро оказался на грани
Когда Наде исполнилось 16 лет, ее росмерти. Родители Нади горячо молились, и дители решили, что их дочь готова к замуБог чудесным образом исцелил ее!
жеству, и выбрали для нее парня, который,
Но тогда семья еще не знала, что это не как они считали, станет для нее хорошим
единственный раз, когда жизни Нади будет мужем. Его звали Павел, ему было 19 лет,
грозить опасность.
и они поженились, даже не встречаясь. После свадьбы они стали жить с родителями
Проповеднику Карпу Грицаюку Бог дал Павла в небольшом домике в деревне.
возможность эмигрировать со своей неЧерез 3 месяца Надя поняла, что беременна. Радость омрачало то, что она начала страдать от сильных головных болей,
которые только ухудшались по мере увеличения срока беременности.
Единственно доступным лекарством для
нее был аспирин. Никто не повез ее к доктору, потому что никто не думал, что это
необходимо. У Нади было высокое давление, но она об этом даже не знала.

(продолжение на странице 4)
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За несколько дней до родов мигрень
Нади достигла критического уровня. Ее
ноги опухли, пульс стал очень слабым.
Она проснулась посреди ночи и встала с
кровати, чтобы сходить в туалет, но упала
без сознания возле горящей печи и обожгла себе руку.
Громкий звук падения разбудил Павла, он кинулся к
своей жене и громко закричал, зовя на помощь. У Нади
начались схватки и конвульсии. Все подумали, что она
умирает.

Павел в отчаянии обратился к Богу, умоляя Его спасти и жену, и ребенка. Он сказал Господу: «Боже, я не знаю, мальчик это
или девочка, но я верю, что у этого ребенка есть от Тебя судьба и предназначение!
Спаси жизнь этому ребенку!».
Несколько часов спустя Надя родила
дочь, которую назвали Маргарет.

«ГОСПОДЬ
ПРОВЕДЁТ
ТЕБЯ ЧЕРЕЗ
ВСЁ ЭТО!»

Маргар ет
Гибб

Два чуда произошли в тот
день: жизнь Нади была спасена, и Маргарет родилась
живая и здоровая! Бог явил
Свою славу и помог им пройти через все это!

Надя и сегодня живет в
Павел побежал за помоКанаде. Ей 89 лет, но она
щью к соседу, и на повозке
Надю повезли в ближайшую больницу - по-прежнему сильная женщина молитвы и
дорога длиной в сорок с небольшим кило- веры. А ее дочь Маргарет - основатель и
директор женской христианской организаметров заняла целых семь часов!
ции Women Together.
В больнице, после осмотра Нади, доктор
сказал Павлу: «Я могу спасти либо Вашу
Маргарет Гибб
жену, либо Вашего ребенка, но обоих я
основатель и исполнительный директор
спасти не могу».
служения Women Together
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Моник Шоу:

Познакомьтесь с ней

женщина, с которой
вы должны
познакомиться!
С юности Моник, как и многие другие девушки, верила в Бога, но не знала Его лично. И хотя она выросла в церкви, она не
понимала, что ей нужны были личные
отношения с Иисусом Христом. А затем
Бог вошел в ее жизнь!
П.К.: Когда и как вы поняли, что Бог вали, что Бог призывает нас служить
призывает вас к миссионерскому тру- женщинам из «квартала красных фоду?
нарей». Прежде чем пойти к этим женщинам, мы постились и молились в теM.Ш.: Когда мне было 22 года, я чение трех месяцев, потому что знали:
призвала Иисуса Христа в свою жизнь. мы нуждаемся в четком Божьем водиОн стал моим Господом, моим Спаси- тельстве.
телем, моим Другом! Пять лет спустя,
когда я была уже замужем, у нас было
Сейчас мы служим беспризорным дедвое маленьких детей, и я ожидала тям, детям-наркоманам, которые житретьего ребенка, мы с мужем услы- вут на вокзале. Кроме того, я являюсь
шали, как Бог ясно сказал нам, что мы основателем и директором служения
должны стать миссионерами в Индии. «Драгоценности в короне», которое
помогает женщинам вырваться из секП.К.: И какое служение вы сейчас суального «бизнеса». Мы даем им вознесете?
можность зарабатывать себе на жизнь
изготовлением украшений.
M.Ш.: Мы прослужили в церкви
Калькутты 5 лет, а затем почувство(продолжение на странице 6)
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Мы стоим на Слове Божьем: «Господь, их Бог, спасет их в тот день, ведь
они - овцы Его стада. Как драгоценные
камни венца (короны), они будут сверкать на Его земле» (Захария 9:16, современный перевод).

Познакомьтесь с ней
вдохновляло и вело вас на протяжении
всех этих лет.

M.Ш.: Это место - 1 Коринфянам
2:9: «Но, как написано: не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его».
Этот стих ободрял меня, призывая
Мы поняли, что одного лишь чувства ожидать чуда от Бога, когда все казажалости к этим драгоценным женщи- лось невозможным.
нам и детям недостаточно!
Мы с мужем и подумать не могли, что
П.К.: Скажите несколько слов о том, будем жить здесь в течение семнадцакак у Вас получается совмещать обя- ти лет и делать то, что мы делаем.
занности жены и матери, и вести слуСлужить Господу - это действительно
жения, к которым призвал вас Бог?
радость!
M.Ш.: Безусловно, совмещать все
это не всегда легко! Мой муж и я стараемся по четвергам проводить время
вместе. А вечер пятницы – это время
для кино, пиццы и времени с нашими
детьми. Хочу сказать, что за все годы Патрисия Клейн
это нам очень помогло.
координатор миссионерской работы
П.К.: Пожалуйста, поделитесь с нами служения Women
местом Священного Писания, которое Together
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ОТ ТЬМЫ К
СВЕТУ

М

ы медленно шли по узкому
переулку Калькутты (Индия),
мимо множества комнат, в которых находились женщины, зарабатывающие
на жизнь проституцией. Мое сердце
переполняло чувство тревоги и скорби,
и хотя солнце светило ярко, было ощущение полной темноты.
Некоторые женщины, живущие здесь,
были проданы своими родителями
еще в подростковом возрасте. Обычно
владелец такого «бизнеса» приходит
в очень бедный сельский дом молоденькой девушки, держа в руках пачку
денег. Ее родителям обещают, что их
дочери дадут хорошую работу в городе,
и она будет регулярно высылать домой
деньги, чтобы помочь своей семье.
Но когда родители соглашаются отдать свою дочь, и ее увозят в город,
для нее начинается ад. Жизнь молодой

Женщина и миссия

женщины наполняется физическим и
эмоциональным насилием, и любая попытка избежать этой страшной участи
пресекается еще большим насилием и
издевательствами.
Самое ужасное, что такая ситуация широко распространенная практика в
этой стране.
Вместе с Маргарет и Тришей Гибб мы
пришли посетить служение помощи
таким женщинам под названием «Драгоценности в короне», расположенное
на первом этаже старого здания. Здесь
женщины изучают Библию, обучаются полезным и нужным практическим
навыкам, в том числе созданию украшений ручной работы, изготовление
которых дает им дополнительную возможность заработать на жизнь.

(продолжение на странице 8)
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Нирупа перевела этим женщинам
наши слова: «Бог любит каждую из вас,
независимо от того, кто вы и откуда,
и что с вами произошло, и у Него есть
прекрасный план для вашей жизни».
Женщины отреагировали на языке, который понятен всем: они начали улыбаться и обнимать нас.
Моник Шоу, руководитель служения,
предложила нам посмотреть, как живут
эти женщины, и мы пошли за ней. Она
привела нас к открытой двери, и мы
оказались в очень душной комнате. В
ней была лишь ветхая кровать в одном
углу и примитивная печь с несколькими висящими над ней старыми горшками в другом.
Это был дом Гаятри. Раньше из-за
того, что она была алкоголичкой, другие женщины «квартала красных фонарей» презирали ее. По словам самой
Гаятри, она жила в страшной тьме. Но
в 2012 году она пришла в служение
«Драгоценности в короне» и приняла в
свое сердце Иисуса Христа, Свет миру.

И благодаря Божьему свету она сама и
ее жизнь полностью преобразились.
Очень скоро Гаятри пришла к Моник
и сказала: «Бог хочет, чтобы я открыла свой дом для церкви. Я хочу, чтобы
другие женщины так же, как и я, нашли
свет!». С тех пор она стала уважаемой и
любимой всеми служительницей, которая посещает нуждающихся и молится
за них.
Комната начала заполняться. Одна из
женщин пошла по переулку, приглашая
всех, кто живет поблизости, прийти на
служение. И вскоре буквально каждый
сантиметр этой комнаты был занят - 36
женщин из «квартала красных фонарей» пришли в эту домашнюю церковь,
желая слышать о Боге и Его любви.
В тот день мы стали свидетелями того,
что даже бывший бордель может стать
святилищем Бога.
Нирупа начала вести прославление,
и сладостный дух Божьего присутствия
наполнил комнату. Глаза и руки подняты в хвале, лица сияют светом и миром,
который может дать только Иисус...
Когда приходит Божий свет, тьмы
больше нет!

Руфь Кхогил
координатор
служения Women
Together в Канаде

Новости
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В

Мы ещё вернёмся к вам!

марте 2016г. команда Women
Together посетила Уганду и Кению. Мы благодарны Богу за все возможности, которые Он нам дал, чтобы
учить и оказывать медицинскую помощь многим людям. Кроме женских
конференций мы провели общение
для жен пастырей, а также первый
ретрит для 8 потрясающих лидеров
Найроби.
У нас была возможность провести
служение для старших служителей.
Также мы оказывали медицинскую
помощь в клиниках, проповедывали в
селах и учили жен служителей. Кения
пленила наши сердца!

Н

евероятно много воспоминаний осталось в сердце Маргарет
Гибб после апрельской поездки по
России: Новокузнецк (Сибирь), Москва и по Украине: Смела, Кривой Рог,
Полтава.
Это большая привилегия - знакомиться с женщинами в этих странах,
любящих Бога всем своим сердцем, и
видеть, как они служат, исполняя свое
призвание и достигая Божьи цели.
Почти 3 недели Маргарет провела в
этих странах, служа словом и молитвой, вдохновляя и ободряя прекрасных сестер.

Мир женщины
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ОТ СТРАХА К ДОВЕРИЮ
С

трах – это эмоция, которую наверняка испытывал каждый из нас.
И хотя изначально эта эмоция была создана Богом для
нашего блага, сегодня страх
- это сильное оружие сатаны. Держа людей в страхе,
как в клетке, он заставляет
их жить в постоянном беспокойстве и тревоге.
С помощью страха враг
нашей души удерживает нас
от исполнения Божьих целей
и желаний, от жизни, исполненной радости, покоя и
мира.
Его цель - сделать нас слабыми и несчастными, чтобы
вместо того, чтобы доверять Богу и исполнять Его
волю, мы жили в робости,
тревоге и напряжении.

анна 4:18).
Когда человек впервые испытал
разрушительный
страх? Конечно, после грехопадения: «...голос Твой я
услышал в раю, и убоялся...»
(Бытие 3:10).
Таким образом, один из
самых главных источников
страха в нашей жизни – это
грех. Либо наш собственный,
либо грех другого человека
против нас. Именно он открывает страху дверь в нашу
жизнь.
Но у Бога есть прекрасный план для нашей жизни!
Он хочет, чтобы, очистившись от греха и живя в единении с Ним, мы имели жизнь
с избытком и наслаждались
каждым ее мгновением.

ет в нас робость, не духа боязливости, но Дух мужества,
силы, любви, благоразумия,
силы воли и самообладания»
(2 Тимофею 1:7, расширенный перевод).
Из этого места Писания
мы можем сделать вывод,
что благодаря Божьему Духу,
который живет в нас, верующих и спасенных Богом, мы
можем преодолеть любой
страх.
Бог говорит: «Я помогу
вам быть смелыми и мужественными, Я дам вам силу
победить этого Голиафа по
имени «страх». С Божьей
помощью вы сможете в нужный момент применить силу
воли, самообладание и рассудительность.

Жизнь в страхе - это жизнь
«Ибо дал нам Бог не духа
в мучении, «потому что в боязни, не духа страха, не (продолжение
страхе есть мучение» (1 Ио- духа, который вырабатывана странице 11)
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Чем больше Бога будет в
вашей жизни, чем ближе вы
будете знать Его, тем меньше страха вы будете испытывать перед завтрашним
днем, перед людьми и обстоятельствами.
Позвольте мне поделиться с вами некоторыми практическими шагами, которые
помогут вам справиться со
страхом.
ШАГ №1 : Назовите свой
страх.
Очень важно посмотреть
своему страху в лицо. Чтобы
начать войну за свою свободу,
вам придется перестать избегать тех вещей, которых
вы боитесь. Признайтесь перед Богом, что вы чего-то боитесь. Назовите свой страх.
Существует множество
видов страха. Чтобы помочь вам распознать свой
собственный страх, вот
примеры самых распространенных из них: страх отвержения, страх неудачи, страх
смерти, страх одиночества,
страх неизвестности. Помимо этого существует также
множество фобий: клаустрофобия (страх замкнутого
пространства), аэрофобия
(боязнь летать), логофобия
(страх говорить) и т.д.
Вам нужно откровенно
сказать Богу о своем страхе.
Например, вы можете признаться Ему: «Господь, я боюсь, что завтра у меня не будет денег, чтобы прокормить

Мир женщины
•
наследственный
свою семью». Или: «Господь,
я боюсь говорить со сцены», страх.
или: «Господь, я боюсь, что
ШАГ №3: Исповедание.
я заболею смертельной боЕсли вы сами были причилезнью». Мы должны быть
ной того, что в вашу жизнь
честны и с собой, и с Богом.
пришел страх, вам нужно
ШАГ №2: Попросите Бога покаяться перед Богом. Напоказать вам, откуда страх пример, вы дали клятву или
зарок, что больше никогда не
пришел в вашу жизнь.
После того, как вы обнару- будете говорить публично, и
жили и признали свой страх, теперь вам страшно каждый
попросите Бога показать раз, когда вас просят помовам, что стало его причиной. литься или что-то сказать
Когда и откуда этот страх перед публикой.
пришел в вашу жизнь?
ШАГ №4: Покаяние.
Если причиной страха был
Вот некоторые причины,
по которым в жизнь челове- ваш грех (например, вы смотрели фильмы ужасов) - пока может войти страх:
кайтесь в этом грехе перед
•
отвержение
Богом.
•
критика, насмешки
•
недостаток
родиШАГ №5: Прощение.
тельской заботы
Простите людей, из-за ко•
ложные убеждения
•
несчастный
случай торых в вашу жизнь пришел
(например, именно после страх. Например, водителя,
аварии, в которую вы по- который превысил скорость,
пали, вы боитесь ездить в из-за чего вы попали в аварию
и теперь боитесь ездить в
транспорте)
•
смерть или болезнь транспорте.
близкого человека, либо переШАГ №6: Попросите Бога
житая болезнь (например,
больные люди, находящиеся разрушить все неправедные
в состоянии ремиссии, бо- провозглашения, клятвы и
зароки.
ятся рецидива болезни)
Возможно, ваша мать ког•
оккультная практика, в том числе просмотр да-то сказала вам: «Да ты
никогда не выйдешь замуж»,
фильмов ужасов
•
внутренние клятвы и и теперь вы боитесь остаться в одиночестве.
зароки
•
недостаток доверия
ШАГ №7 Провозгласите
Богу
•
провозглашения дру- господство Иисуса Христа
гих людей в вашу жизнь (на- в той сфере, где вы испытыпример, доктор сказал вам, ваете страх.
(продолжение
что вам осталось жить 5
лет)
на странице 12)
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(начало на странице 10)
ШАГ №8: Провозглашайте Божью истину ежедневно.
Выпишите места Писания,
которые помогут вам укрепляться в доверии Богу и в
вере, и каждый день читайте их вслух, провозглашая Божью истину.
ШАГ №9: Попросите Бога
освободить вас от всякого
влияния демонических сил.
«Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных
на
свободу»
(Лук.4:18).
ШАГ №10: Начните практиковать новые привычки.
Лучший способ обрести
уверенность в себе – это делать то, чего больше всего
боишься. Перестаньте бояться того, что может пойти не так в вашей жизни,
начните радоваться тому,
что может с вами произойти
хорошего. Бог за вас! И с Ним
вы все преодолеете!
В заключение мне хочется
поделиться с вами одним свидетельством.
Однажды ко мне подошла
девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что

из-за своего страха она не
может ездить в общественном транспорте, и эта проблема ее сильно мучает, не
давая ей жить нормальной
жизнью. Она не могла ездить к своей матери, которая живет в другом городе, поскольку туда нужно 4
часа ехать на автобусе. Она
не могла ежедневно ездить
на работу и с работы, и ей
приходилось постоянно ходить пешком, из-за чего она
очень рано вставала утром
и очень поздно возвращалась
домой вечером.
Я спросила, когда у нее началась эта проблема, и она
рассказала, что попала в автокатастрофу, после чего
у нее появился этот страх.
Я предложила ей помолиться, и она повторила за мной
простую молитву: «Дорогой Отец, я прихожу к Тебе
во имя Твоего Сына Иисуса
Христа. Я признаю, что я
боюсь ездить в общественном транспорте, и этот
страх пришел в мою жизнь
после аварии. Я прощаю водителя, который нарушил
правила дорожного движения, и поэтому произошла
эта автокатастрофа. Я
прошу Тебя, забери весь мой
шок и травму, которые я
испытала во время аварии,
и освободи меня от всякого страха. Дорогой Иисус, я
провозглашаю Тебя Господом всей моей жизни, дове-

ряю Тебе и отдаю себя в Твои
руки. Аминь».
После этой короткой молитвы я посоветовала ей
выписать места Писания,
которые говорят о том, что
Бог ее хранит, и молиться,
провозглашая эти Божьи
истины, каждый день. Еще
я сказала ей, что лучший
способ обрести уверенность
в себе – это делать именно
то, чего ты больше всего
боишься, и посоветовала ей
начать, наперекор своему
страху, ездить в транспорте, начиная с одной остановки, и со временем увеличивать это расстояние.
Спустя некоторое время я
с большой радостью узнала,
что эта девушка обрела полную свободу от своего страха.
Вся слава и благодарение
нашему Господу Иисусу Христу, который дарует нам истинную свободу, ибо только
Его совершенная любовь изгоняет всякий страх!
Вероника Нужная
координатор служения
Women Together в Украине
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Если бы не Бог, кто
бы нам помог?

Лилия Вусик

Э

то произошло 30 марта 2006 года.
Сообщение о том, что моему сыну Диме
разбили глаз, было словно гром среди ясного
неба. Я не могла вымолвить ни слова. Только позвонила мужу на работу и сказала, что
нам немедленно нужно ехать домой к ребенку.

вое чудо, которое Бог сделал для нас – это то,
что глаз не вытек полностью за эти пять часов. Господь все держал под своим контролем.

Операция длилась полтора часа. Диме наложили восемнадцать швов. Хирург сказал, что
глаз “треснул, словно арбуз”, и пришлось его
Пока мы добирались домой, меня мучило мно- зашивать во многих местах. Когда сына увезжество вопросов. Насколько все страшно? Что ли из операционной, я почувствовала особое
же произошло на самом деле? Видит ли он? При- присутствие Божье и Его Отцовское утешение.
ехав домой, мы узнали, что Диме (ему тогда
На следующее утро после операции врачи скабыло 8 лет) с расстояния всего один метр другой
мальчик попал осколком облицовочной плитки зали: “Нам нечем вас утешить. У вашего сына
прямо в глаз. На момент, когда приехала “скорая травматическая катаракта, хрусталик при удапомощь”, наш сын уже не видел левым глазом. ре смещен в сторону, зрение нулевое. Возможны
два варианта: зрение не вернется или будет очень
В больнице мы были через полчаса после по- низким, и в ближайшее время будем ставить
лучения травмы. Осмотрев сына, врач сказал, искусственный хрусталик”. Вся моя внутренчто глазное яблоко рассечено пополам, глубина ность кричала в этот момент: “Нет, Бог! Нет!”
рассечения около 4 мм, также произошло кровоСитуация осложнялась тем, что у Димы наизлияние в глаз, и требуется срочная операция.
На тот момент в больнице не было врача, ко- ступила посттравматическая депрессия, из который смог бы сделать такую сложную опера- торой ему трудно было выйти, т.к. он думал,
цию, и нам пришлось ждать пять часов. Время что потерял глаз. Он отказывался от общения,
работало против нас, т.к. глазная жидкость вы- и когда не забывался во сне, думал о смерти.
текала, а значит, все меньше оставалось шансов
(продолжение на странице 14)
сохранить глаз. И сейчас я понимаю, что пер-

14

Жизненные истории
милость. А врачи не могли поверить в реаль(начало на странице 13)
Первые сутки я, находясь в сильном потря- ность происходящего. Разводили руками и госении, могла лишь одно говорить Богу: “Я верю, ворили, что подобное – замечательный резульГосподи, что ни одно орудие, сделанное против тат, который превосходит все их ожидания.
моего сына, не будет успешным. Ты можешь соЧерез тридцать пять дней сыну были снявершить невозможное. Прошу, сохрани ему глаз,
верни зрение”. Молилась, а когда видела сына, ты все швы. Два месяца спустя врачи заслышала реплики врачей – почва уходила из- под фиксировали у него 100%-е зрение, что выног. И я решила сражаться с неверием и сомнени- звало у них легкий шок, но у нас, родителей,
ем. Я выбрала один путь – верить Богу до конца! и всех, кто молился – великую радость!
Зрение восстановилось, но зашитая роговиВсе мои друзья, родные сразу же, как толь- ца давала искажение. И опять слова из Библии
ко узнали о случившемся, начали молиться за стали для меня тем основанием, на которое я
сына. В церкви был объявлен пост за исцеление могла опереться: “…Кривизны выпрямятся и
моего ребенка. Кроме того, я знала, что Сам неровности сделаются гладкими, и явится слава
Господня, и узрит всякая плоть
Господь заботился о моем сыне.
спасение Божие” (Ис. 40:4). КажС того момента началась
дый раз, когда я молилась, я поборьба за зрение сына. Ребенок
вторяла эти слова. В течение невышел из депрессии. Это было
скольких недель ушло искажение,
так неожиданно, как будто
и мой сын стал видеть четко.
свет зажегся в темной комнате. Он просто пришел в себя,
Через 3 месяца после трагедии
начал смеяться, разговаривать,
нас направили на консультацию в
играть с машинками. На десяКиев, в центр микрохирургии глатый день произошло еще одно
за, для уточнения, нужна ли Диме
чудо: врач сообщил, что исчезла
пересадка роговицы. Все четыре
катаракта, и хрусталик встал
врача высшей категории в один голос сказали:
наместо! И это действительно было чудо
Божье, ведь врачи проводили только противин- “После такой травмы ребенок видит отлично?
фекционное и противовоспалительное лечение. Это невозможно. Но факт! Замечательный результат. Пересадка роговицы не нужна. Он здоЯ часто, как и многие верующие и неверую- ров”. Это великая милость нашего Бога!
щие люди в трудных обстоятельствах жизни, перечитывала Псалом 90. И в это вреСейчас, через 10 лет после травмы, мой сын
мя как-то по-новому моего сердца коснулись по-прежнему видит хорошо, он не пользуется
эти слова: “И будешь смотреть очами сво- очками, шов, который тянулся через весь глаз
ими и видеть…” На данном этапе эти сло- на роговице, рассосался. Нашей семье пришлось
ва были ободрением для меня и моего сына. вести серьезную духовную борьбу не только за
здоровье сына, но и со своим чувством непроГде-то на шестнадцатый день после операции щения к мальчику, травмировавшему Диму.
мой ребенок увидел первый ряд букв на таблице окулиста. Затем чрез три дня он прочитал
Бесконечная и великая благодарность
второй ряд букв, еще через дней пять – третий моему Господу за то, что Он был ряряд. Мы ликовали и благодарили Бога за Его дом каждую минуту и явил Свою славу!

Женщины Библии
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ОТ СИРОТЫ К ЦАРИЦЕ!

В

се мы хотим любить и быть любимыми.
Есфирь тоже не была исключением.
Но когда по царскому указу все самые красивые девушки Персидской империи были собраны во дворце царя в городе Сузы, Есфирь
оказалась одной из этих четырехсот красавиц.
Это был своего рода конкурс красоты, и победительница должна была стать второй женой
царя Артаксеркса. Все эти девушки стали частью царского гарема, и каждая должна была
провести ночь с царем.

образом, в жизни Есфири было много вещей,
которые не соответствовали ее представлениям о счастливом браке...
К счастью, когда жизнь не соответствует идеалу, это не останавливает Божьи планы!
Ее родословие было для всех тайной, пока
Есфирь не узнала о заговоре против евреев.
Затем, несмотря на страх смерти, она сама
пришла к своему мужу, царю, чтобы ходатайствовать за свой народ.

Стать невестой царя Артаксеркса означало выйти
замуж за человека, который
отверг свою первую жену,
Астинь, за отказ повиноваться его пьяному приказу
явиться на пир, чтобы показать свою красоту его гостям.

Откуда в ней была эта
сила? Я верю, Есфирь была
глубоко уверена в том, что
она любима Богом. И Его
любовь значила для нее гораздо больше, чем любовь
мужа. Знание того, что Бог
на ее стороне, влияло на
ее отношение и поведение,
Есфирь - избранная, новая
на всю ее жизнь. И потому
невеста. Возможно, царь
именно Есфирь Бог испольувидел в этой юной девушке
зовал в этой важной, меняюмягкость, красоту характера, и что-то еще, что щей ход истории, роли.
угодило его душе больше, чем ее физическая
красота. И это «что-то» привлекло его больше,
История Есфири- это послание надежды: Бог
чем достоинства всех остальных претенден- с нами посреди любых обстоятельств, в кототок.
рых мы находимся. Он не оставил Свой народ.
Он не оставил Есфирь. И Он никогда не оставит
Однако, даже став царицей, Есфирь не мог- нас. И нет большей любви, чем эта!
ла приходить к своему мужу, если он не звал
Руфь Кхогил
ее. Если бы она осмелилась явиться к царю без
координатор
приглашения, ее могли даже казнить. Таким
служения Women Together в Канаде

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

Многие люди в этом мире страдают от последствий словесных
оскорблений, эмоционального
давления, физических издевательств или сексуального насилия. Они чувствуют себя опустошенными и обворованными,
стыд и неполноценность держат
их в плену. Может ли Бог помочь им? Что им
делать с болью и гневом? Как простить насильника? Книга рассказывает о реальных шагах к
исцелению, которые помогут жертвам насилия
и оскорблений обрести душевное здоровье и
целостность личности.
В этой книге автор дает объяснение, почему мы чувствуем себя
отвергнутыми и как преодолеть
силу отвержения в нашей жизни. На библейском основании
книга помогает читателю понять, как наше самосознание
может быть искажено из-за
пережитого отвержения. Отверженность может
быть последствием неисцеленных эмоциональных ран.
Эта книга помогает вынести эти раны в свет и
получить глубокое служение тем, кто в этом нуждается. Используйте ее на вашем пути к принятию себя и вдыхайте новую жизнь в ваших
отношениях с другими людьми и с Богом.

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

