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Утешайся
Трэйси Джако

«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Псалом 36:4).
О, как любим мы этот стих! Наверное, это один из самых цитируемых стихов Библии.
Нам всем нравится мысль о том, что Бог исполняет желания наших сердец, но, изучая этот
стих, я вижу набор инструкций, которым мы должны следовать, чтобы получить в награду
«желания сердца».
Если мы посмотрим на стихи 3-7, мы увидим, что должны уповать, утешаться, предать
путь и покориться.
Уповай
До того, как мы будем утешаться Господом, мы должны уповать на Него. Мы должны уповать на то,
что Он верный Бог. Мы должны уповать на то, что Он слышит наши молитвы за наших детей. В Новой Версии
перевода Короля Иакова стих 3 звучит следующим образом: «Уповай на Господа и делай добро; живи на
земле и питайся Его верностью» (дословный перевод с английского). Получайте свою духовную пищу от
знания того, что Он верен. Когда мы проживаем каждый день со знанием того, что Он верен, когда мы
питаемся Его верностью, наша вера поднимется ввысь.
Утешайся
В соответствии со Словарем древнееврейских и греческих слов Стронга данное слово на
древнееврейском языке на латинице передается как aw-nag’ и означает «быть мягким или податливым, то
есть (образно) изнеженным или избалованный: -нежный (-нежность), (иметь) наслаждение».
Когда мы мягки и податливы по отношению к нашему Господу, Он формирует желания нашего сердца
так, чтобы они соответствовали Его собственным.
Предать путь
Непрерывный процесс утешения (смягчения и податливости по отношению к Нему) есть предание
наших путей Ему. Мы ежедневно просим о том, чтобы Бог распоряжался нашими шагами, чтобы Он вел нас.
Если мы делаем это наряду с упованием на Его верность, Слово говорит о том, что Он совершит. Мы живем
в обществе, которое не верит в долгосрочные обещания, но мы должны быть женщинами слова. Мы не
можем бороться за свой собственный путь или за свою собственную повестку дня. Нашим детям крайне
важно видеть, что наши дела соответствуют нашим словам.
Покорись
И, наконец, мы должны покориться. Эта часть может быть сложной. Мы не можем позволить себе
беспокоиться в процессе. Стих 7 говорит: «Покорись Господу и надейся на Него…» Он обновит нас в силе,
если мы будем надеяться на Него и покоримся. (Прочитайте Исаия 40:31).

Чего, мой друг, твое сердце желает от Бога? Возвращения домой потерянного ребенка? Исцеления
твоей семьи? Уверенности в том, что Бог направляет твои шаги?
Уповай на Него, будь мягким и податливым по отношению к Нему, предай каждый свой шаг Ему и
покорись. Это и есть настоящее утешение в Нем. Он совершит.
Примечание: Трейси Джако является женой пастыря Джеффа Джако и матерью Джея и Хоуп. Она является автором, оратором
и лидером прославления. Вместе со своей семьей она проживает в Нью-Касл, штат Индиана.
__________________________________________________________________________________________________________________

Утешайтесь Господом
Гармони Пэйс

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам» (Иоанна 15:7).
«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Псалом 36:4).
Какие чудесные обещания можно найти на страницах Слова Божьего. С каждым из
них мы можем видеть прекрасный призыв. Четвертый стих тридцать шестого Псалма
призывает нас «утешаться», или наслаждаться, Господом, и нам обещано, что Он
исполнит желания или просьбы нашего сердца. Как Бог может такое предлагать? Разве не может быть
так, что чьи-нибудь желания будут расходиться с Его волей? Прекрасно, что наши просьбы будут
отвечены, но также прекрасно и то, что мы можем иметь уверенность в том, что, если мы будем
утешаться Господом, наши просьбы будут угодны Нму.
В 15-й главе Ев. от Иоанна Иисус подчеркивает, что на Лозе ветви в безопасности. Еще один
милосердный призыв самого Иисуса. Он уверяет нас в том, что те, кто пребудут в Нем и позволят Его
словам пребывать в них, несомненно получат ответ на свои молитвы. Молитвы, исходящие из сердец
тех, кто пребывает в Нем, не могут противоречить воле Всевышнего.
Как мать, я вознесла множество молитв за моих детей. Каждая из них была искренней и
выражала естественные материнские желания. Но лучшими моими молитвами за них стали те,
которые исходили из сердца, находившего радость в первую очередь в Нем. И вот что удивительно:
когда мы ищем радость и удовлетворение в Господе, желания нашего сердца совпадают с Его
желаниями. Какое чудесное предложение защиты. Он пообещал ответить на те просьбы, которые не
противоречат Его воле.
Давайте будем находить радость в Господе и в том, что Ему приятно. Тогда наши желания
будут совпадать с Божьими, а наши просьбы будут отвечены во славу Господа.
Примечание: Гармони Пэйс наслаждается жизнью и служением со своим мужем Джеймсом и двумя детьми, Эмри и
Сайласом. Вместе они с радостью служат миссионерами в Австрии.
_________________________________________________________________________________________________________________

От редактора
Бог совершает великие дела!
Бог открывает много возможностей, и сейчас этот бюллетень доступен на английском,
испанском, французском, немецком, голландском, португальском, русском, греческом, арабском,
чешском и словацком, китайском, венгерском, тагальском, индонезийском, румынском,
итальянском, норвежском, польском, грузинском, японском, шведском, вьетнамском, бенгальском и тайском
языках и на языках фарси, суахили и хинди.
Пожалуйста, молитесь вместе с нами о постоянных переводчиках на сербский, болгарский и другие
языки!
__________________________________________________________________________________________________________________

Кто мы... С 1999 года Международное объединение «Молящиеся женщины» объединяет женщин по всему миру, которые в первый
понедельник каждого месяца собираются для молитвы за своих собственных детей и детей поместной церкви и города/района.
Наша миссия... Мы посвящаем себя духовному сохранению этого поколения и грядущего, а также духовному восстановлению
предыдущих поколений.
Наша нужда... Посвященные женщины, которые в первый понедельник каждого месяца будут собираться вместе и молиться за
своих детей.
Три приоритета в молитве...
1. Спасение наших детей (Исаия 49:25; Псалом 144:12; Исаия 43:5-6).
2. Чтобы они приняли ответственность за свою веру в совершеннолетнем возрасте (1 Иоанна 2:25-28; Иакова 1:25).
3. Чтобы они вошли в служение на Божьей жатве (Матфея 9:38).

