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Дорогая молящаяся мама, дорогая руководительница группы в Европе!
«Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа моя
была во мне, как дитя, отнятое от груди» (Псалм 130-2, Русский Синодальный Перевод)
Этот стих был ответом на мою молитву, когда я была занята уборкой квартиры моей старшей
дочери. В короткий момент, пока я была совсем одна, я передала ему мою дочь. Прошло время,
когда она жила с нами, теперь она взрослая.
Все эти годы я могла молиться за неё, и вот теперь, в этот момент, Бог дарит мне самый
прекрасный из существующих ответов... такими спокойными и защищёнными мы можем быть,
моя дочь и я как мама! Мне казалось, что в этот момент, когда я «отпускаю её от себя», Бог даёт
мне прекрасное обещание: «Она- мой ребёнок. Я буду присматривать за ней и за тобой, дорогая
мама!»
Этот пережитый опыт глубоко тронул меня. Все эти годы молитвы привели нас ещё ближе к нему.
И «завершение пути» еще лучше, чем его начало!
В этом году я как мама праздную свой 25- летний юбилей. Вот уже 20 лет я молюсь в группе
Мамы в Молитве, и в январе этого года я была в Израиле, чтобы воодушевить матерей на
молитву! Всё началось с отчаянной молитвы, когда наша старшая дочь пошла в детский сад. Я
никогда не могла и мечтать о том, что Бог сотворит в будущем! Все эти годы я имела возможность
переживать на опыте то, как Он благославляет не только наши семьи, нет, но и мою деревню,
мою страну и, кроме того, Европу вплоть до Израиля. Поэтому этот год для меня является годом
радости!!!
В этом году щвейцарское отделение Мам В Молитве празднует свой 20-летний юбилей, а Мамы в
Молитве во всём мире празднует свой 30- летний юбилей в следующем году в Далласе.
А что ты пережила благодаря Мамам в Молитве за прошедшие годы? Когда ты празднуешь как
мама свой личный юбилей? Какова твоя история, которую ты можешь рассказать другим?
Пожалуйста, дай нам знать об этом, мы будем рады услышать твой рассказ!
Я хотела бы крепко воодушевить тебя оглянуться назад и потом идти дальше с радостью и
благодарностью в сердце. Используй каждую возможность, чтобы рассказать другим мамам о
Мамах в Молитве. Я думаю, что каждая из нас может стать орудием Господа, которое он
использует для того, чтобы изменить семьи, деревни, города и даже страны посредством
молитвы! Я молюсь за это!
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