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Услышь Божий голос!

Маргарет Гибб,

Директор и основатель
Women Together

Что ты делаешь, когда попадаешь в жизненный кризис?
Паникуешь? Беспокоишься? Берешь все под свой контроль?
Или ты, все же, немедленно обращаешься к Богу за помощью?
Однажды, возвратившись домой, после успешного сражения, Давид и его армия столкнулись с одним из самых сложных кризисов своей жизни. Они нуждались в отдыхе, еде,
теплой постели и просто хотели вновь встретиться со своей семьей.
Вместо этого, когда они возвращаются в их дом, в Секелаг, они обнаруживают, что их
город полностью разрушен. Это записано в книге 1-е Царств 30:1-6. Враги напали на их
поселение и полностью разрушили его. Украли все их имущество и хуже всего, захватили
в плен их жен и детей.
Люди Давида, находились в таком стрессе, что, не смотря на то, что еще недавно они
полностью доверяли своему лидеру, сегодня они были даже готовы его убить!
/Римлянам Давид получил сильный удар. В его жизни наступил кризис. У него уже была определенная история взаимоотношений с Богом. И даже в его горе и боли, он действовал как
8:31/
лидер. Он знал, как себя вести в моменты разрушительного кризиса.

В момент отчаяния, Давид имел
ожидание!
У него было правильное отношение.
Во-первых, он ободрял себя в Господе.
Во-вторых, он вопрошал Господа.

/Псалтирь
117:24/

В этой критической ситуации он бы не боялся. Он не жил бы в страхе. Он не позволил
бы беспокойству овладеть своим разумом. Он бы
не слушал внутренний критический голос. Он не поддался бы разочарованию. В этой
ситуации он бы провозгласил: «Сей день сотворил
Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!».
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/Римлянам
8:31/

«Что мне делать, Господь?» И Бог ответил: «Преследуйте врага, который разрушил
ваши дома и взял ваших жен и детей!». Сделайте это. Следуйте за ними!
И мы выиграем это сражение!
Кризис придет в нашу жизнь и сильно ударит нас. Во времена кризиса ты должна думать как Божья помазанница, потому что это так и есть!
Во времена неожиданных трудностей, не позволяй эмоциям управлять тобой.
В моменты отчаяния не смотри вниз на свои обстоятельства, но смотри вверх на Иисуса
и вопрошай у Него. Во времена отчаяния тебе необходимо ободрять себя в Господе
и ожидать, что Бог будет действовать!
Именно в момент кризиса, когда мы начинаем хвалить Бога, это и есть наивысшее
проявление поклонения. Поклонение пробуждает наш дух. Оно дает нам надежду и
разрушает всякое беспокойство и страх перед будущим. Во время хвалы уходит всякая
паника. Во время прославления приходит ободрение в Господе!
Вопрошай Господа. Позволь Ему говорить с тобой. Давид делал то, что Бог говорил ему
делать. Когда Бог говорит, Он всегда приносит жизнь, преображение, чудеса
и удивительные ответы. Он направит наши шаги.
Для Давида момент отчаяния был также моментом ожидания.
Пусть в твоей жизни будет также!
«Если Бог за нас, кто против нас?»
/Римлянам 8:31/
Направляй себя в кризисе. Ободряй себя в своем Боге и быстро спроси у Господа что
тебе делать. Он ответит тебе. Он направит тебя!

Маргарет Гибб

Объединение христианских церквей Дом Хлеба

/Псалтирь
117:24/
ТЕМЫ:
I. «Мама, жена, лидер»
(служение, семья, работа)
II. Про «это» (секс)
III. «Закопать топор войны»
или как решать конфликты»»
VI. «Вопросы & ответы»

Отель «Reikartz Аврора»,
пр-т Металургов, 40
(95 квартал)
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Контакты:

Анастасия, +38 098 071 93 93
С тоимсоть:
150 грн (обед включен)

/Римлянам
8:31/

СИЛА
мо ей
слабости
Ваен Кинг,

Мисс Канада среди инвалидов-колясочников 2017
Мисс Доброта среди инвалидов-колясочников 2017
Член команды Women Together Канада

У всех есть слабые места и мы редко хвастаемся ими. Мы обычно пытаемся показывать другим людям наши сильные стороны. Но Бог видит
нашу жизнь, с ее сильными и слабыми сторонами, и говорит: «Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ твою
слабость».
Когда Вон попросил меня выйти за него замуж,
я была на седьмом небе от счастья!
Но неделю спустя, моя жизнь кардинально
изменилась. С мучительной болью меня срочно
госпитализировали в больницу, где вскорости
у меня парализовало ноги. Я потеряла чувствительность и способность двигать ногами так быстро, что врачи боялись, что я могу умереть.
К вечеру я была полностью парализована от

груди до кончиков пальцев на ногах. Никто не
знал что со мной случилось. В панике я закричала: «Бог, я так боюсь!», и Бог тут же мне сказал:
«Я всегда с тобой». И мгоновенно мое сердце наполнил необъяснимый мир! Месяц спустя специалист сказал: «У Вас поперечный миелит. Всю ставшуюся жизнь Вы проведете в инвалидном кресле».
Во всей этой ситуации меня больше всего беспо/ 2-е
коил вопрос: «У меня все еще есть жених?» УдивиКорин
тельно, но он сказал, «Ваэн, я люблю тебя! Бог дал
тебя мне и я не собираюсь говорить, что теперь ты
не достаточно хороша для меня!» После этих слов,
игнорируя прогнозы врачей, я сосредоточилась на
том, как я буду спускаться к алтарю в день нашей
свадьбы!

/2-е
Коринфянам 12:9/

/2-е Коринфянам 12:9/
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/2-е Коринфянам
12:9/

/ 2-е

Коринфянам 12:9 /

-

Думая, что мой муж заслуживает лучшую жену,
я призналась ему в своей неверности, желая оттолкнуть его от себя. Вместо этого, он сказал:
«Я прощаю тебя и я хочу сохранить наш брак».
Но как он сможет снова любить и доверять мне?
И как после всего этого Бог сможет меня вновь
использовать? В отчаянии я сказала: «Бог, если
Ты есть, ПОМОГИ МНЕ! Измени мое сердце. Я
не могу жить с чувством позора и вины, чувствуя
себя не достойной любви и прощения».
Когда я принесла к Богу все свои неудачи, грехи
и слабости, Он сказал, «Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО». Этого не случилось за одну ночь, но
Бог полностью изменил мою жизнь и мой брак.
Он наполнил меня любовью и радостью!
Теперь Бог использует нашу историю, чтобы
показать Свою победу!
Вы чувствуете себя слабой или недостаточно
хорошей? Тогда, вместо того, чтобы стыдиться,
принесите всю вашу жизнь к Богу, и Он может
дать Вам Свою силу.

Ваен Кинг

Через год я смогла сделать только это! Однако,
/2-е Коринфянам
это было12:9/
только началом многих испытаний.
Я верила в исцеление и чудо, и ожидала, что
Бог приготол что-то удивительное для меня.
Даже несмотря на то, что это был тернистый
путь, я знала, что Бог был с нами. Однако, много
раз я не была готова к тому, что мне предстояло услышать. Мне говорили: «Возможно, ты не
получаешь исцеление, потому что в твоей жизни
есть грех!» или «У тебя недостаточно веры».
Я оказалась на незнакомой для себя территории.
Что я сделала плохого? Может, Бог меня не любит? Гневаясь на Бога и людей, которые думали,
что помогали мне, я начала закрываться внутри.
У нас появились проблемы в браке: финансовые трудности, проблемы во взаимопонимании,
выкидыш, и в конце концов моя измена. Вся моя
жизнь выходила из под контроля.

«Но Господь сказал мне: «довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи.» И потому я гораздо охотнее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитала во
мне сила Христова».
/2-е Коринфянам 12:9/
/2-е Коринфянам 12:9/
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Молитв енно е
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

Как с нами
связаться?

Поддержка
Вероника Нужная,
координатор служения Women Together в Украине
тел.: +38 095 541 75 39,
email: WTinUA@gmail.com

Свид етельства

«Благодарю за служение
WomenTogether, это такое ободрение для меня.
Особенно вдали от родных, в чужой языковой среде,
это как глоток живительного кислорода»
(Ирина, Бельгия)
«Я ловлю каждое послание
в группе. Получаю назидание,
вдохновение, умиление; молюсь, чтоб Господь вас
укреплял и вдохновлял!
Нужное дело делаете!»
(Ольга, Украина)
Во время молитвы согласия:
«Прошла боль в колене»
(Оксана, Украина)
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Молитва

