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Молитвенная нужда о Данике
Geschrieben von aleksey - 18 Mai 2011 15:14

_____________________________________

Драгоценные братья и сестры, все кто меня знает и не знает, у меня есть молитвенная нужда,
умоляю, прочтите это.
Моя жена в том году забеременнела..и по УЗИ нам ставили порок развития нервной системы у
ребенка &quot;Синдром Арнольда-Киари&quot;. Настаивали прервать беременность- сделать
аборт, но мы стояли в вере до конца и молились каждый день за него и брали посты...Вчера,13.05.11 в 19.10 родился мой сын-Даниил.
Роды были очень тяжелые…но мы все же родили… И после родов у него все же обнаружился
этот порок, который ставили по УЗИ...-у него на спинке большая рана- там нет кожи и видна
часть позвоночника...из этой раны, говорят врачи, сочится спино-мозговая жидкость...и ему
очень больно,-он стонет...ему вкалывают обезболивающее. Еще сделали УЗИ головного
мозга…говорят что не видят мозжечка и расширенны боковые желудочки головного мозга…
Приезжали вчера детские хирурги, сказали что операция не поможет…и ничего не стали
делать…оставили все как есть…Меня к сыну не пускают, даже не смотря на то что я сам врач,
он в реанимации...и мне больно как отцу....я слезно прошу молиться за него...мы очень
нуждаемся в Божьем чуде и в ваших молитвах…
Заранее всех благодарю, кто отозвался…и не остался равнодушным…Да благословит вас и
ваши семьи Господь.
Вот мой сын, за которого вы молитесь... 2 часа от рождения....

============================================================================

Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 18 Mai 2011 15:17

_____________________________________

Новости от 15.05.11:
Дорогие,мои,возлюбленные Господом нашим, от всего сердца благодарю каждого за молитвы,и
за то что сердце ваше доброе и мягкое и открыто для помощи и поддержки!
Я верю что Бог явит Свое чудо...молитва ваша сильно поддерживает нас.
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Завтра (16.05.11) будет консилиум профессоров и заведующих,нейрохирургов. Они говорят что
еще такого не было в нашем городе,т.к. всем,кому ставили такой диагноз по УЗИ,еще в чреве
матери,-они прерывали беременность...
Завтра будет решаться, возможно ли сделать операцию или нет...
Если решат,что возможно, то завтра будет операция...Но врачи никаких гарантий не дают...
Пожалуйста,возлюбленные...не оставьте нас в молитве, и если возможно усильте ее...Я
верю,что вот-вот Бог явит Свое чудо...Идет духовная борьба за жизнь моего сына и вашего
братика во Христе..Люблю вас любовью Господа, благодарю и благословляю...Да благословит
Господь ваши семьи...
Прошу вас,драгоценные усилить вашу молитву прямо сейчас!! Ему сейчас делают
операцию...16.05.11. 16:30(по Омску)
============================================================================

Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 18 Mai 2011 15:20

_____________________________________

Новости от 16.05.11. (19:25 по Омску)
Драгоценные мои,спасибо всем кто не оставляет нас в молитвах. Я только что звонил в
больницу. Операция закончилась где -то в 19:25(Омск), шла около 3-х часов. Сказали что
сделали все что могли.Даник ее перенес и сейчас в реанимации...Слава Иисусу за всё!!!
Нейрохирурги говорят, что у него ножки не двигаются...и вообще не реагируют...и говорят что он
скорей всего будет умственно отсталым...Говорят что будет тяжелым инвалидом...Умоляю вас у
кого еще есть силы и вера... поддержать нас в молитве,чтобы Бог и это восстановил...

Полная иформация находится здесь
============================================================================

Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 18 Mai 2011 21:04

_____________________________________

18 мая в 20:52
Возлюбленные мои,все кто писал новости пока меня не было,-спасибо вам огромное от всего
сердца, я был на суточном дежурстве, не мог всех держать в курсе. Читаю комментарии...и
сердце радуется...я так благодарен Богу за ваши сердца...за ваши молитвы и единство...Софию
выписали вчера вечером,пока я был на дежурстве!Слава Христу!Она чувствует себя по-лучше
уже. Мы сегодня ездили к Данику в реанимацию, лично беседовали с врачами, приносили
пластыри, с которыми вы так нам помогли(спасибо вам огромное). Вообщем состояние сына
стабильное, находится еще на ИВЛ, но и есть небольшая положительная динамика: Он начал
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моргать глазками, активно шевелить ручками, строить гремассы, жевать трубку от аппарата
ИВЛ)))Господь слышит наши молитвы!!!Слава Ему!И всем огромное спасибо за такую мощную
поддержку!Мы вас всех любим, ценим и обнимаем!Да хранит Господь ваши семьи!!!
============================================================================

Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 19 Mai 2011 14:54

_____________________________________

Новости от 19.05.11.
Добрый день возлюбленные!Мы недавно с женой вернулись из реанимации.Говорили с
врачом.Состояние малыша еще тяжелое,но стабильное!Зато у Даника улучшился аппетит: С 5 мл
в час молока его перевели на 20 мл.За Даней тщательно наблюдают после того случая с
остановкой сердца.Спасибо вам
============================================================================

Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 21 Mai 2011 16:44

_____________________________________

Новости от 20.05.11.
Приветствую всех,возлюбленные!Благодарю всех за молитвы и поддержку!Сегодня были у
Даника.И знаете что?Нам позволили увидеть его!!!Мы не видели его с понедельника.Да и до
этого толком не видели.Я его сразу и не узнал)Но еще потому что у него головка вся замотана
бинтом и везде трубки трубки трубки... Он жует трубки во рту))Морщится.Его положили уже на
спинку.Слава Иисусу за все!Завтра утром собираются попробовать снять с ИВЛ,чтобы
узнать,как он справится без него!Верю,что Бог будет рядом...Еще раз,искренне благодарю вас
за молитвы.И непрестанно славлю Христа!
============================================================================

Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 24 Mai 2011 21:56

_____________________________________

Новости от 24.05.11
Приветствую вас возлюбленные!Я безмерно благодарен Богу за каждого из вас!
Хотел бы лично каждого обнять,пожать руку,и сказать слова благодарности за ваши
сердца!!!!Мы с женой читаем каждое сообщение,ни одного не пропускаем!И каждое нас
поддерживает!!
Столько молитв...поддержки...слов ободрения...Спасибо вам за это все,мы вас очень любим и
ценим!!!
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Нас Бог каждый день радует новостями,после той остановки сердца.Сегодня уже убрали
зонд!Слава Иисусу!Даник кушает уже сам,-с бутылочки!По 50 мл.Говорят что высосал бы еще,но
пока не дают столько))
Давление,температуру держит сам,дышит уже сам полной грудью!Когда мы приходим,врачи уже
не говорят:&quot;Состояние тяжелое или очень тяжелое&quot;!Уже говорят что хорошее либо не
плохое, и рассказывают как наш Даник любит покушать))
Очень молимся за его ножки...очень ожидаем этого чуда!!!Верим что вот вот он ими
зашевелит!Еще раз спасибо вам за молитвы!Бог да благословит ваши семьи!
============================================================================

Re: Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 25 Mai 2011 20:42

_____________________________________

Новости от 25.05.11
Господь, благодарим всех кто стоит в молитве за Даника!
Спасибо Вам, наши драгоценные!!!!
Господь милостив к нам и воздает нам по молитвам,как много нас молится,мы чувствуем эту
поддержку и искренне благодарим каждого из вас!
Сегодня новости обновляю я, дедушка Даника!Красиво звучит,правда???
Я рад вам сообщить долгожданную для нас новость....
Сегодня. наконец, маму Даниила перевели в палату вместе с сыном!Теперь они вместе!Первый
раз за 12 долгих дней мама с сыном.
Мы с супругой тоже были в больнице и видели нашего внука!Бог наш,спасибо за чудеса
твои,любим и славим Тебя,ты верен Своему слову!
Он такой классный,Господи спасибо,что Ты вопреки всем прогнозам врачей
,исцеляешь,врачуешь Даниилку!
Мы продолжаем молиться за ножки,пусть Господь прикоснется к ним!Ждем чуда от Бога!За все
Его славим и благодарим!!!!
Еще раз спасибо,за ваши искренние молитвы!!!
============================================================================

Re: Молитвенная нужда от Bless
Geschrieben von aleksey - 31 Mai 2011 20:47

_____________________________________

Новости от 30.05.11
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Приветствую вас дорогие!!!Непрестанно благодарю Бога за каждого из вас в своих молитвах!!!
Я 29.05.11 и 30.05.11 был у Даника с Софией!Даниил растет и развивается!Возлюбленные!!!У
него начала прибывать сила в ножках!!!Я их массажирую и постоянно молюсь за них,и он из
моей руки начинает их подтягивать по-тихоньку к своему животику, и с каждым разом все
сильней и сильней!!!!
Бог Творит Чудеса...я самый счастливый отец на свете...Бог благословил меня таким чудом...
Я верю что это только начало...Бог еще больше явит своей Славы!!!Слава и хвала Ему за все!!
И я еще раз благодарю каждого, лично, кто не оставил нас в своих ежедневных
молитвах...Вы-огромная поддержка для нас, и Бог слышит наши с вами молитвы!!Слава Ему!!!Бог
да благословит ваши семьи!!
Вот, вчера сфотографировал плод наших с вами молитв!!!!Дивитесь!

============================================================================

Новости от 02.06.11.

Geschrieben von aleksey - 03 Jun 2011 09:31
_____________________________________

Новости от 02.06.11.
Здравствуйте,мои возлюбленные братья и сестры!По несколько раз читаю ваши сообщения и
молитвы...и укрепляюсь в вере и приходит мир в сердце...вы не представляете как вы нас
поддерживаете...Каждый день мы нуждаемся в обновленной благодати!
Я искренне благодарен каждому,за то что вы так полюбили нашего малыша!Наш Бог-Великий
Бог!Он и вправду создал его очень славным!
Вроде папа писал,что нам убрали дренаж с головки.Так же нам отменили антибиотики
наконец-то!!! Слава Господу за всё! Еще нам сняли все швы.Но стягивают пока все
лейкопластырем,чтобы не разошлись.
Даник так же очень сильно мучается от болей в животике... Очень прошу вас молиться за его
кишечник,потому что в левых отделах живота есть небольшие проблемы,там кишка плохо
функционирует из-за того что было со спинным мозгом.Только Бог это может восстановить, так
как врачи говорят что это можно восстановить только в Америке,вживив в кишку
электроды,чтобы подавали импульс...
Мы молим Бога о Его чуде непрестанно...потому что дьявол очень много украл в организме
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Даника...но мы верим что Бог все даст новое и даже с избытком!Ведь главное что Бог сохранил
ему жизнь!!!А раз сохранил,значит есть еще место для благодати и славы Его!!
Мне поставили очень много дежурств,поэтому я часто сутками на работе и с суток иду к малышу
с супругой,уже на другие суточные дежурства.Поэтому здесь стал реже писать новости.Фото
выложу обязательно ,но попозже!
Мы вас всех очень любим и в молитве с постоянством благословляем ваши семьи!
============================================================================

Новости от 06.06.11.

Geschrieben von aleksey - 06 Jun 2011 20:58
_____________________________________

Новости от 06.06.11.
Спасибо,драгоценные мы по прежнему нуждаемся в ваших молитвах!
Болезнь отступает,но уж сильно хочет задержаться!Даниил и мы не сдаемся,Бог силен все
восстановить!Илья сегодня в больнице,должны были делать МРТ головного мозга.Придет
расскажет,что и как.Спасибо,что вы с нами в единстве,мы каждый день молимся за Данилку в 9
00,15 00 и 23 00.
Да благословит вас Господь!
============================================================================
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