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Больше всего на нашу жизнь влияет
наше благодарное отношение. Бог 

всегда реагирует на человека, в чьем серд-
це есть хвала и благодарность, ведь Он 
обитает среди славословий Своего народа.

Нам легко хвалить Бога и радоваться, 
когда у нас достаток и комфорт. Но как мы 
реагируем, когда у нас проблемы и скорби? 
Очень часто вместо того, чтобы благода-
рить Бога за то, что Он нам уже дал, мы 
бываем просто одержимы поисками луч-
шей жизни.

Радость не возникает сама по себе. Нам 
необходимо научиться выбирать радость, 
несмотря ни на что, и делать это каждый 
день. Мы принадлежим Богу, Он наше убе-
жище, наша безопасность, Он дает нам все 
нужное для жизни, и ничто не может отлу-
чить нас от Него - вот причина и основание 
нашей радости.

Когда мы славим Бога, мы выбираем 
радость. Когда мы поклоняемся Богу, мы 
принимаем решение быть благодарными 
Ему.

Молитва, хвала, благодарность и ра-
дость - это неразлучная команда. 

Между ними существует тесная связь, их 
невозможно разделить. Если в вашем серд-
це есть благодарность, вы обязательно бу-
дете женщиной хвалы. Если после молит-
вы вы ощущаете свободу от беспокойства 

и житейских забот, вы будете прославлять 
Бога. А если вы славите Бога, вы будете ра-
достной женщиной.

Апостол Павел писал: «Всегда радуй-
тесь. Непрестанно молитесь. За все бла-
годарите, ибо такова о вас воля Божья во 
Христе Иисусе» (1Фесс. 5:16-18). Когда 
мы решаем не сосредотачиваться на том, 
чего нам не хватает, а благодарим за то, что 
имеем, пустота разочарования исчезает, и 
мы испытываем радость и мир. 

Когда вы становитесь женщиной хва-
лы, приходят Божьи благословения.

В Библии есть замечательная история 
про царя Иудеи Иосафата (2 Паралипоме-
нон 20:1-29), который столкнулся с серьез-
ной проблемой - нападением вражеской 
армии. Он собрал свой народ, чтобы всем 
вместе просить помощи у Господа. Бог от-
ветил им через пророка: «Не бойтесь и не 
ужасайтесь множества сего великого, ибо 
не ваша война, а Божья... Завтра выступи-
те навстречу им, и Господь будет с вами». 
Когда царь услышал это слово, он «пре-
клонился лицом до земли, и все Иудеи и 
жители Иерусалима пали пред Господом... 
И встали левиты из сынов Каафовых и из 
сынов Кореевых - хвалить Господа, Бога 
Израилева, голосом весьма громким».

(продолжение на стр. 4)
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(начало на странице 3)

Находясь в крайне трудном положе-
нии, Иудеи громко прославляли

Бога!
На следующий день царь назначил пев-

цов, которые пошли перед его войском и 
прославляли Бога, они громко восклицали 
и пели: «Славьте Господа, ибо вовек ми-
лость Его!» - и Иудеи выиграли битву. Бог 
даровал царю Иосафату и его армии побе-
ду!

Мы можем сконцентрироваться либо на 
своих проблемах, либо на Боге, который 
силен решить все наши проблемы. Когда 
мы сосредотачиваемся на Боге и Его спо-
собности творить чудеса, тогда приходит 
победа. Наша хвала соединяет нас с Госпо-
дом и приносит нам Его ответы.

Женщина хвалы верит в силу хвалы, а 
не в силу проблемы!    

Вот как вы можете стать  женщиной хвалы:

1Научитесь быть благодарной даже за са-
мое малое. В сердце, наполненном хва-

лой, нет места ропоту.

2 Дисциплинируйте себя в том, чтобы   
хвала стала вашим образом жизни. Жи-

вите с Богом каждый день и утверждайте 
себя в силе хвалы.

3  Учась хвалить Бога, не забывайте на-
блюдать за Его работой в вашей жизни 

и за все благодарите.

Когда ваше сердце будет наполнено при-
знательностью и хвалой, вы будете не толь-
ко благодарить Бога за прошлое и настоя-
щее, но и с надеждой смотреть в будущее.

Маргарет Гибб
основатель и директор 

служения Women Together
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В УКРАИНЕ

Кроме того, в ноябре 
мы открыли страницу 
нашего служения в Face-
book, которую вы можете 
просмотреть по ссылке

https://www.facebook.com/
WomenTogetherUA/

Здесь вы можете 
присоединиться к нашему 
молитвенному проекту под 
названием «Молитва 
согласия». С понедельника 
по пятницу в 20.00 по 
украинскому времени мы 
выходим в прямой эфир или 
публикуем видео для 
совместной молитвы и 
разбора Божьего Слова. 
Также на этой странице 
вы можете изложить свою 
молитвенную нужду, и наша 
молитвенная команда 
поддержит вас в молитве.
С любовью во Христе, 
Вероника Нужная 
координатор cлужения WT в 
Украине

Дорогие мои сестрички!

Осень была полна событий и

реализации Божьих планов, 

о которых мы мечтали и 

молились, и которыми хотим

с вами поделиться. 

Консультативная команда по вопросам стратегии 
и планирования:

Ляшенко Елена

Координатор молитвы: Дизайнер онлайн-журнала WT:

Прежде всего, я хочу познакомить вас 
с украинской командой WT, которую собрал 

вместе Бог для служения в Его Царстве.  

Гомела Елена Егорова Ольга

Нужная Ольга Алина Ружина 

Творческая  группа:

Анна Пелешко Инна Брюховецкая Ольга Землянова

Александра Карташова Инна Никишина Яна Карпляк

https://www.facebook.com/WomenTogetherUA/
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Эдит, старшая из трех детей в се-
мье, родилась во время переворо-

та в Уганде (Восточная Африка). Два ее 
младших брата заболели и умерли из-за 
того, что не было возможности отвезти 
их в больницу - это было слишком опас-
но. Однажды в их селение приехали сол-
даты, и все жители были вынуждены бе-
жать, поэтому на многие месяцы Эдит и 
ее мать оказались разлучены с ее отцом. 
Затем, когда Эдит было всего пять лет, 
ее мать умерла. Некоторое время она 
жила со своим отцом и его новой женой, 
но отношения с мачехой не сложились, 
поэтому Эдит стала жить у своей тети.

С детства Эдит мечтала и стреми-
лась получить образование, но даже 
для оплаты ее обучения в школе ее се-
мье не всегда удавалось найти деньги. 
И когда она все-таки смогла окончить 
среднюю школу, это стало для нее на-
стоящим чудом. К сожалению, для по-
ступления в университет у нее не было 
ни достаточного образования, ни денег.

Эдит, теперь уже восемнадцатилет-
нюю девушку, родственники решили 
выдать замуж, но для нее самой са-
мым важным приоритетом в жизни 
по-прежнему оставалось получение 
образования, поэтому она отказалась 
выходить замуж и решила пойти ра-

ботать. Так она попала в дом епископа, 
жена которого искала себе помощницу 
по хозяйству. Отец Эдит, как и другие 
родственники, были против такой ра-
боты, но Эдит была настроена реши-
тельно: ей было не важно, кем и где 
работать, лишь бы иметь возможность 
заработать немного денег, чтобы опла-
тить свое дальнейшее образование.

Жена епископа была очень добра к 
Эдит, и все члены этой семьи искренне 
полюбили ее. Она много работала и бы-
стро всему училась. Когда ей выпал шанс 
выучиться на воспитателя детского сада, 
она буквально ухватилась за эту воз-
можность, хотя знала, что будет нелег-
ко: ей предстояло и работать, и учиться. 
В течение двух лет она вставала в 5 утра 
и ложилась глубокой ночью, но никогда 
не сдавалась и училась на «отлично»!

 (продолжение на стр. 7)

ЭДИТ КЭЗИМБА: 
женщина, с которой 

вы должны 
познакомиться!
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(начало на стр. 6)

В том христианском доме, в окруже-
нии любви и доброты, Эдит откры-

ла свое сердце для Господа Иисуса Хри-
ста. «Раньше я думала, что если у меня 
в роду были верующие, то и со мной все 
в порядке. Но здесь я узнала, что каждо-
му человеку необходимо лично принять 
Иисуса Христа как своего Господа и Спа-
сителя, - рассказала Эдит. - И я сделала 
это, стала христианкой. Это придало 
моей жизни смысл и помогло мне не 
упасть духом».

Молодой выпускник университета по 
имени Генри Кэзимба познакомился с 
Эдит, когда она работала в доме еписко-
па, и влюбился в нее. Девушка ответила 
ему взаимностью, и они решили поже-
ниться. Члены семьи Генри говорили 
ему: «Ты - человек с университетским 
образованием, как ты можешь женить-
ся на домработнице?!» Но он был непо-
колебим, и они с Эдит поженились.

Со временем Эдит стала волонтером 
Международного Служения ROTOM 
(Reach One Touch One Ministries, служе-
ние помощи пожилым людям в Афри-
ке). Она начала служить престарелым 
людям, делясь с ними любовью Иисуса. 
С годами Эдит росла духовно и профес-
сионально, в ROTOM ей поручали все 
больше обязанностей. Видя ее потенци-
ал, Кеннет, директор Служения, напра-
вил ее учиться на курсы менеджмен-
та - окончив их, она получила диплом 
Международного Института им. М. Коу-
ди (Coady International Institute), Канада. 
Господь Иисус воплотил в жизнь мечту 
Эдит об образовании!

Недавно Эдит Кэзимба была назна-
чена первым директором Служения 
ROTOM в Уганде. 

«Я благодарю моего Господа Иисуса 
Христа за все, что Он сделал для меня, 
- говорит она. - Свое будущее я доверяю
только Ему».

Патрисия Клейн
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Партнерство 
Служения Women 

Together и Служения 
ROTOM

Часто в Писании мы встречаем 
выражения «к этому времени», 

«пришла полнота времени», «назна-
ченное время»... Вы когда-нибудь за-
думывались о том, что вся наша жизнь 
похожа на большой пазл, который 
собирает Бог?

Сегодня я хочу рассказать историю, 
которая как будто состоит из разных 
маленьких «пазлов», сложенных Бо-
гом воедино. Вот эти «пазлы»:

• Интернет-технологии 21 века
позволяют общаться онлайн, находясь 
даже на разных континентах!

• Координатор миссионерского
отдела WT посещает в Канаде ту же 
церковь, что и семья из Восточной 
Африки, чьи родственники возглавля-
ют уникальное служение престарелым 
людям в Уганде.

• Бог вложил в сердце Маргарет
Гибб, директора WT, желание служить 
женщинам по всему миру.

• Эвелин Франклин вышла на пен-
сию после 47 лет работы медсестрой, 
но приняла решение служить своими 
профессиональными навыками Богу.

И вот как Бог взял и соединил все эти 

«пазлы» и всех этих людей вместе.
Однажды после церковного бого-

служения к Патрисии Клейн подошел 
один брат и рассказал о служении в 
Уганде (Восточная Африка), которое 
начал его брат 12 лет назад - оно ока-
зывает помощь нуждающимся преста-
релым людям и сокращенно называ-
ется «ROTOM» (Reach One Touch One 
Ministries).

В Уганде пожилые люди не получают 
государственной поддержки (пенсии) 
и оставлены на попечение своих детей. 
Но зачастую из-за ВИЧ/СПИДА, урба-
низации и других негативных социаль-
ных явлений пожилые люди вынужде-
ны заботиться не только о самих себе, 
но и о своих осиротевших внуках!

Патрисия лично познакомилась с 
директором Служения ROTOM, когда 
он навещал своих родственников в Ка-
наде. Но она даже не могла себе пред-
ставить, как женское служение Women 
Together может помочь престарелым 
людям в Уганде.

(продолжение на стр. 9)



   9 Женщина и миссия

(начало на стр. 8)

Всентябре 2015 года Патрисия 
Клейн и Эвелин Франклин по-

ехали в Уганду, чтобы на месте озна-
комиться с деятельностью Служения 
ROTOM. Они были очень взволнованы 
и обрадованы тем, что увидели. В ко-
манде этого служения царила любовь 
друг к другу и к людям, которым они 
служили. 

Пожилым людям оказывалась духов-
ная, дружеская, продовольственная и 
медицинская помощь. На тот момент 
служение охватывало более 800 пожи-
лых людей и их 300 внуков, прожива-
ющих в 28 деревнях.

Но одна конкретная нужда захвати-
ла сердце Патрисии: это были девоч-
ки-подростки, в столь юном возрасте 
уже родившие и потому вынужденные 
оставить школу, а значит, обреченные 
на нищету и безнадежность. «Как мож-
но им помочь?» - думала и молилась 
Патрисия. И Господь ответил на эту 
нужду!

Бог дал возможность Эвелин прове-
сти трехмесячные курсы для этих деву-
шек: она обучала их элементарным ме-
дицинским навыкам, чтобы они могли, 

как квалифицированные сиделки, в 
своих деревнях помогать пожилым лю-
дям, которые прикованы к постели и о 
которых некому позаботиться. Для де-
вушек такая профессия - возможность 
заработать себе на жизнь. Бог готовил 
Эвелин многие годы, чтобы именно в 
это время она смогла послужить Ему и 
этим девушкам!

Но это не конец истории! Директор 
ROTOM пригласил Маргарет Гибб про-
вести обучение лидеров их служения. 
И с помощью онлайн-семинаров, бла-
годаря современным технологиям, это 
стало возможным. Вот так Служение 
Women Together стало партнером Слу-
жения ROTOM.

Когда задумываешься о Божьем во-
дительстве и Его удивительной спо-
собности использовать для дела даже 
самые маленькие детали, приходишь в 
восторг от Его мудрости и могущества!

Поистине, как гласит Псалом 146:5, 
«велик Господь наш, и велика кре-
пость Его, и разум Его неизмерим»!

Патрисия Клейн
координатор миссионерской 

работы служения 
Women Together
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В современном обще-
стве жизнь женщи-

ны чрезвычайно активна, 
каждый наш день наполнен 
множеством разнообраз-
ных дел и обязанностей. 
Но посреди всех наших за-
бот нам необходимо осоз-
навать высшую ценность и 
важность времени, прове-
денного с Богом, когда мы 
пребываем в молитве, хва-
ле и поклонении, изучении 
Божьего Слова. Только лич-
ные отношения с Господом 
способны менять нас самих 
и все вокруг нас. И в тече-
ние всего дня мы можем 
неоднократно воспевать и 
хвалить Господа, пережи-
вая близкие отношения с 
Ним. 

«Хвалите Господа, все на-
роды, прославляйте Его, 
все племена. Все дышащее 

да хвалит Господа!», - при-
зывает нас Писание (Пса-
лом 150:6). 

Хвала Богу - это мощ-
ное оружие, помогающее 
нам побеждать! Библия 
утверждает, что в хвале есть 
сила, которая может при-
нести избавление от про-
блем, скорби, депрессии, и 
даже от злого духа (Псалом 
80:6,7; 1 Царств 16:23).

Один из выдающихся 
примеров силы хвалы опи-
сан в 20 главе Второй книги 
Паралипоменон. На Иудею 
напали моавитяне и аммо-
нитяне, но впереди иудей-
ского войска пошли леви-
ты, музыканты и певцы, и 
когда они стали восклицать 
и славить Бога, Он возбу-
дил несогласие между вра-
жескими войсками, кото-
рые и истребили друг друга.

В Новом Завете глава 16 
книги Деяний повеству-
ет нам о том, как Павел и 
Сила, находясь в темнице, 
закованные в кандалы за 
проповедь Благой Вести, 
славили Господа - и в от-
вет на их хвалу произошло 
сильное землетрясение, по-
колебалось основание тем-
ницы, все двери раскры-
лись и у всех заключенных 
цепи упали с ног. 

Сам Господь освободил 
Своих слуг из тюрьмы, а 
тюремщик и вся его семья 
уверовали в Бога и обрели 
спасение.

Эти библейские события 
красноречиво говорят нам 
о могущественной силе хва-
лы и поклонения Богу!

            (продолжение на стр. 11)

ХВАЛА КАК КЛЮЧ К ПОБЕДЕ
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(начало на стр. 10)

Когда в нашу жизнь
приходят тяжелые 

обстоятельства, это не вре-
мя жалеть себя, это не вре-
мя для ропота, не время 
опускать руки - это время 
воздать славу, честь и хвалу 
Богу! 

Какая бы проблема вас 
не сковывала, что бы ни го-
ворили вам окружающие 
- начните славить Госпо-
да, ведь Он сильнее любой
проблемы!

Когда мы поем о славе и 
величии Бога, мы начина-
ем видеть победу, и наша 
вера возрастает. Когда мы 
хвалим и славим Господа, 
когда мы поем о Его вели-
ких делах, в нашей  жизни 
начинает действовать Его 
всепобеждающая сила!

Дорогие сестры, нам нуж-
но учиться быть женщи-
нами хвалы, ведь от нас во 
многом зависит атмосфера 
в наших домах. 

Хвала не должна зависеть 
от нашего настроения, от 
наших эмоций или ощуще-
ний, - это наш выбор, реше-
ние нашей воли. 

Славословие и поклоне-
ние переводит наш взгляд 
на Бога, сосредотачивает 
наши мысли на Его величии 
и силе. Вместо того чтобы 
зацикливаться на себе, на 
своих проблемах, бедах и 
обстоятельствах, нам нуж-
но чаще поднимать глаза к 
небу, чтобы сердцем уви-
деть Господа, чтобы снова 
и снова выражать свое вос-
хищение Им, свою благо-
дарность за Его милость и 
свою абсолютную зависи-
мость от Него.

Ответ на все наши потреб-
ности, нужды и проблемы 
только один - Господь. Пока 
Он будет главным в нашей 
жизни, все будет меняться к 
лучшему. Даже если вокруг 
нас все плохо, мы можем со-
средоточиться на том, что 
хорошо - на Самом Боге, на 
Его доброте и любви к нам. 

Благодарность - очень 
важный духовный опыт, 
необходимое положение 
нашего сердца. Мы должны 
на все смотреть с благодар-

ностью. Мы должны всегда 
благодарить и славить Го-
спода за Его милость и за 
спасение, которое Он нам 
подарил.

В основании хвалы всегда 
лежит вера. Наша хвала - 
это выражение нашей веры, 
которая говорит: «Боже, я 
не знаю, что Ты делаешь, 
почему Ты это делаешь, и 
чем все это закончится, но я 
полагаюсь на Тебя. Я знаю, 
что Ты верный, Ты никогда 
не бросишь меня, поэтому 
я буду послушна Тебе во 
всем, что мне нужно будет 
делать. Все остальное - за 
Тобой. Я поступаю так, по-
тому что Ты - мой Бог и мой 
Спаситель. Все, что у меня 
есть и когда-нибудь будет, 
принадлежит Тебе». 

Такая хвала дает Богу 
полную свободу действий в 
нашей жизни, а с Ним обя-
зательно придет победа!

Брюховецкая Инна
член команды 

Women Togerher 
в Украине, г. Полтава
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2004
Я закусила губу, чтобы не разрыдаться в 

кабинете врача. Шок на лицах врачей ска-
зал мне о многом. Нашей пятимесячной 
дочке Энни поставили страшный диагноз 
- туберозный склероз, или болезнь Бурне-
вилля (редкое генетическое заболевание,
при котором во множестве органов и тка-
ней образуются доброкачественные опу-
холи; примечание переводчика). Нас по-
просили привезти на обследование нашу
вторую дочь, Одри - с Энни они были
идентичными близнецами. Несколько не-
дель спустя у Одри также начали прояв-
ляться симптомы этой страшной болезни,
и у обеих наших дочек начались приступы
эпилепсии.

2005
Наши малышки-близнецы отставали 

в развитии. Они мало спали, у них были 
приступы эпилепсии и признаки ком-
пульсивного расстройства, говорящие об 
аутизме. Они меня не узнавали. Я плака-
ла и говорила своей маме: «Я просто хочу, 
чтобы они знали, кто я!».

Не такой судьбы я хотела для себя и сво-
их детей. В отчаянии я думала: «Как может 
Господь это допускать?! Разве я в состоя-
нии заботиться о своих детях, если изне-
могаю от усталости и ни с чем не справля-
юсь?!». Будущее выглядело безнадежным 
и серым. Мы с мужем были разочарованы 
и истощены, у нас кончалось терпение. Я 
грозила Богу кулаком. Я плакала и крича-
ла Ему: «Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ!».

Но в какой-то момент все прекратилось. 
Я остановилась. Я разжала кулаки и нача-
ла воспринимать истину, которую откры-
вал мне Святой Дух: «Ибо только Я знаю 

намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду» 
(Иеремия 29:11). А потом Он напомнил 
мне Луки 12:6: «Не пять ли малых птиц 
продаются за два ассария? И ни одна из 
них не забыта у Бога». Я поняла, что Бог 
не забыл нас, и теперь выбор за мной. Я 
могла либо продолжать жаловаться, оби-
жаться и сердиться на Бога, либо прекра-
тить все это и позволить Ему обратить 
мою слабость во благо.

В этот невероятно тяжелый период я 
приняла решение отдать Богу все свое 
беспокойство, свои страхи и свое разбитое 
сердце. Я решила начинать каждый свой 
день с молитвы и Библии. Я стала общать-
ся в Интернете с людьми, детям которых 
поставили такой же диагноз, потому что 
решила стать участником программы 
поддержки таких семей. Я решила прини-
мать участие в служении своей церкви. Но 
самое главное, я приняла решение быть 
благодарной Господу за все, и эта благо-
дарность изменила мою жизнь.

 (продолжение   на   стр. 13)

НО Я НЕ СЛОМЛЕНА 
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(начало на стр. 12)

Я перестала думать о том, как неспра-
ведлива и тяжела наша ситуация, и сосре-
доточилась на совершенстве и верности 
Бога. И тогда, посреди всех своих труд-
ностей и скорбей, я пережила сверхъе-
стественную радость. Я поняла, что Бог 
не совершает ошибок, и Он не просто так 
дал нам этих двух «особенных» девочек. 
Это Бог создал нашу семью. Другие наши 
дети, Лили и Рассел - особенные брат и се-
стра для Энни и Одри, Кирк и я - особен-
ные родители, предназначенные Богом 
для всех наших детей. Божий замысел не 
был ошибочным.

2016
Из-за туберозного склероза у наших до-

черей-близнецов приступы эпилепсии, 
общая задержка в развитии и аутизм. Мы 
все еще вынуждены давать нашим девоч-
кам по 12-20 таблеток три раза в день. Это 
наша обычная жизнь, и для всех нас она 
не стала легче. Да, у нас есть трудности, но 
есть также и победы, за которые мы бла-
годарны Богу. И мы продолжаем верить в 
исцеление.

Я продолжаю молиться и прошу себе 
терпения, которого никогда не бывает до-
статочно. Я продолжаю благодарить Го-
спода за многие благословения, большие 
и маленькие, и даже записываю их. У меня 
все еще есть вопросы и переживания по 
поводу будущего. Я все еще сильно устаю 
от бесконечного труда - смены подгузни-
ков, приема лекарств, борьбы с неконтро-
лируемыми приступами и агрессивным 
поведением. Но все-таки я не сломлена и 
не разрушена.

Святой Дух принес мне Свой сверхъе-
стественный мир, избавив от беспокой-
ства за моих девочек. Сегодня я сильнее и 
ближе к Господу, чем когда-либо прежде. 
Мы с Кирком - настоящие друзья и пар-

тнеры на этом пути, и наш брак становит-
ся крепче, несмотря на трудности. Для нас 
болезнь наших дочек - это ежедневное ис-
пытание, но это путь, по которому ведет 
нас Бог, и мы полностью доверяем Ему. Я 
не знаю, что нас ждет в следующем году, 
в следующем месяце или даже завтра, но 
я больше не переживаю и не беспокоюсь 
об этом.

Я знаю, что сама по себе я слабая, 
вспыльчивая, склонная к беспокойству и 
растерянности. Но с Богом я сильна, пол-
на любви, заботлива и мудра. Я испыты-
ваю истинную радость, когда мои дети 
учатся чему-то новому, поют и танцуют 
или просто играют, как обычные дети. Я 
уже прошла стадию горя из-за того, что у 
меня никогда не будет жизни, о которой я 
мечтала. Да, я испытываю горе в моменты 
приступов у моих детей, а также от мысли, 
что они никогда не повзрослеют... 

Но Бог дал мне новые мечты о будущем 
и восторг ожидания того, что Он пригото-
вил для меня. Господь всегда рядом, Он 
говорит со мной, Он несет меня на руках, 
когда усталость или печаль переполняют 
меня. Он близко, Он влечет меня к Себе 
и ободряет меня, побуждая быть смелой, 
двигаться вперед, быть послушной и до-
верять Ему.

Сегодня я живу с верой и надеждой на 
новую, вечную жизнь, когда мои дочери 
будут полностью избавлены от болезней 
и страданий, когда мы услышим слова на-
шего Небесного Отца: «Хорошо, добрый 
и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего».

Андреа Фостер
служит людям

с ограниченными 
возможностями
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ХВАЛА 
ПРИНОСИТ 

ПЕРЕМЕНЫ!
«Чтобы воздвигнуть в народе человека, всецело преданного Eму, 
пророка, Бог должен был найти женщину, способную воспитать 

будущего мужа Божьего. Этой женщиной была Анна»
(Ярл ПЕЙСТИ)

Она только что попрощалась со сво-
им маленьким сыном, навсегда 

оставив его с чужим человеком. Но вместо 
того, чтобы плакать, скорбеть и жалеть 
себя, Анна начинает хвалить и славить 
Бога!

Об этой женщине по имени Анна мы 
читаем в первых двух главах Первой кни-
ги Царств. Ее бесплодие - уже достаточно 
тяжкое испытание для нее, а тут еще ря-
дом соперница, которая ежедневно уни-
жает и насмехается над ней, добавляя еще 
больше боли в ее сердце...

И однажды Анна дает удивительное 
обещание Богу: она готова навсегда от-
дать Ему своего, такого долгожданного и 
желанного, сына, если Господь ответит 
на ее молитву и даст ей этого ребенка. И 
«вспомнил о ней Господь» - Анна зачала и 
родила своего первенца, сына Самуила. 

Как только мальчик был отнят от груди, 
Анна сдержала свое обещание и привела 
его в Силом, чтобы он жил со священ-
ником в доме Господнем. И принеся эту 
жертву, Анна начинает хвалить и славить 

Господа в молитве, говоря: «Возрадова-
лось сердце мое в Господе; вознесся рог 
мой в Боге моем... Нет столь святого, как 
Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и 
нет твердыни, как Бог наш!» (1Царств 
2:1,2).

Как смогла эта женщина отбросить 
свою естественную, человеческую реак-
цию - личные желания, переживания, боль 
разлуки - и вместо того, чтобы скорбеть 
и жалеть себя, радостно хвалить своего 
Бога? И как нам научиться поступать так 
же в любой жизненной ситуации?

1Укореняйся в Слове Божьем! «Будем
держаться исповедания упования неу-

клонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 
10:23). 

Независимо от того, с чем мы сталки-
ваемся или что чувствуем, провозглашая 
истину, мы укрепляем нашу веру. 

А хвала - это провозглашение и под-
тверждение нашего упования на Божьи 
обетования!

 (продолжение   на   стр. 15)
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(начало на стр. 14)

2Доверяй верности Бога! Он любящий
и благой во всякое время. Если мы 

верим в то, что «любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, все содействует ко 
благу» (Римлянам 8:28), хвала будет ре-
зультатом нашей веры в Божьи чудеса! 

3Выбирай благодарность! «За все
благодарите, ибо такова о вас воля 

Божья во Христе Иисусе» (1 Фесс. 5:18). 
Легко благодарить и хвалить Господа за 
благословения, которыми мы наслажда-
емся, или за долгожданный ответ. Совсем 
другое дело, когда мы в стесненных обсто-
ятельствах, а на сердце тяжесть... 

Но призыв благодарить за все и всегда, 
даже посреди неопределенности, боли 
или жизненных сражений - это воля Бога, 
Его желание, даже Его повеление. И не 
потому, что Господь просто хочет это 
услышать, но потому, что благодарность 
в нашем сердце рассеивает страх, сверга-
ет беспокойство и разрушает сомнения. 
Независимо от обстоятельств, Бог всегда 
велик и всегда достоин хвалы!

4Всегда хвали и славь Бога! После
молитвы и веры - хвали! 

Потому что  ХВАЛА ПРИНОСИТ ПЕ-
РЕМЕНЫ! Моя внучка однажды сказала: 
«Иногда нам нужно перестать молиться о 
решении проблемы и начать просто хва-
лить и славить Господа». И я согласилась 
с ней, потому что в молитве мы просим, 
а хвала превозносит Бога, независимо от 
Его ответа.

«Готово сердце мое, Боже, готово сердце 
мое: буду петь и славить!» (Псалом 56:8). 
Если прославление Господа станет для 
нас ежедневной духовной практикой, это 
изменит наш взгляд и отношение к жизни.

Анна послушна Богу и сильна, потому 
что верна и посвящена своему Господу. 
Она является для нас примером женщины 
хвалы!

Винетта Сандерсон 
Канада
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 Как с нами связаться?
Вероника Нужная

Координатор в Украине, 
сотрудничество и проведение мероприятий

Тел.: +380955417539
Е-mail: veronika_nuzhna@mail.ru

Подписка на журнал:
veronika_nuzhna@mail.ru

Посетите наши сайты:
women-together.org/international

Что мы предлагаем:

• Женские конференции
• Поддержка для женщин-
лидеров и жён пастырей
• Семинары для служителей
• Обучающие он-лайн семи-
нары для женщин
• Молодёжные семинары для
девушек
• Ритриты - выездные встре-
чи для женщин
• Миссионерские поездки
• Молитвенное партнёрство

МОЛИТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дорогие сестры!
Мы предлагаем вам свою сестринскую 

помощь - приглашаем вас обращаться со 
своими молитвенными нуждами в Служение 
Women Together в Украине.

Мы верим, что молитвенное партнерство - 
это Божья идея, потому что  "если двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком деле, то, 
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного" (Матфея 18:19).

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

https://www.facebook.com/WT.EMagazine

https://www.facebook.com/WT.EMagazine
https://www.facebook.com/WomenTogetherUA/



