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Мои молитвы, мой сад, моя жизнь
Викки Симоне

Мы склонны много говорить о молитве и можем быстро сказать: «Я помолюсь с
тобой об этом». И мы действительно имеем это в виду. На самом деле. А теперь об этом
саде.
Для меня было благословением иметь дедушку, который был настоящим южным
садоводом. Он сажал горох, окру, картофель, огурцы, кукурузу, да почти все, что могло
расти в округе Перри, штат Алабама. Когда я была маленькой девочкой, я думала, что
это весело провести с ним неделю в старом фермерском доме. Почему-то мне кажется,
моя работа была больше игрой, чем работой. Однако дедуля позволял мне работать до тех пор, пока мне не
становилось скучно или пока я не уставала, а потом он просто разрешал мне поиграть. Когда я стала
подростком, все, связанное с садоводством, стало больше работой, чем игрой. Провести неделю в старом
фермерском домике в округе Перри больше не было таким чарующим.
В жизни с молитвой отчасти так же: она бывает с оттенком обаяния, когда мы говорим о ней, читаем
о ней книги или даже посещаем специальные семинары. Однако, когда дело доходит до настоящей
жизненной молитвы, она становится не такой обаятельной.
Кажется, что иногда мы используем молитву в качестве тревожной кнопки. Сад жизни увядает, и
вредители пожирают его. Что делаем мы? Мы паникуем и молимся. Мы не должны ждать до тех пор, пока
засуха нанесет тяжелый урон нашему саду, а затем тащить баки с водой и заливать увядающие растения в
надежде на их возрождение. Да, вода поможет, но ежедневная поливка фермера принесет куда больший
результат.
Когда мы жили в Зимбабве, на юге Африке, мы обнаружили разницу между личными подсобными
хозяйствами и фермерскими хозяйствами. Личные подсобные хозяйства производили достаточно для того,
чтобы прокормить одну семью на протяжении нескольких месяцев. Фермерские хозяйства производили
достаточно для того, чтобы не только обеспечить свои семьи, соседей и продавать населению страны, но и
чтобы экспортировать за границу.
Мы должны жить и молиться так, чтобы наши жизни и молитвы имели масштабный эффект.
Может быть, лучше будет сказать, что мы – садоводы Царства или люди Царства, возносящие
молитвы. Может, это и не очень чарующе звучит. Иногда даже довольно тяжело быть людьми молитвы, но
как же приятно садоводу сидеть за столом и вкушать плоды своего труда, для него это настоящая награда.
Пусть я буду молиться и жить так, чтобы можно было насладиться наградой!
Примечание: после двадцати лет служения в Африке в качестве миссионеров МОПЦ Викки Симоне в настоящее время живет
в Хьюстоне, штат Техас, где ее муж является пастырем церкви Victory Worship Center. Ей нравится проводить время со своей семьей,
особенно, со своей внучкой Эмили.
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Я прихожу в сад одна
Джессика Маркез

«Я прихожу в сад одна, в час, когда на розах еще блестит роса, и я слышу голос,
шепчущий мне на ухо, – мне является Сын Божий. Он идет со мной, Он говорит со
мной…» (Ч. Остин Майлз, «В саду»).
Слышатся первые такты старого, всеми любимого гимна детства, и сердце
начинает стучать сильнее, уловив слова припева: «Он идет со мной, Он говорит со мной».
В детстве я бесчисленное количество раз взывала к Нему, прося идти и говорить
со мной во время страданий, отчаяния, мук, душевной боли и невзгод. Даже повзрослев, я сохранила
уверенность в том, что Бог, Которого я знала в детстве, никогда не оставит и не покинет меня.
Слыша эту мелодию, в памяти у меня всплывает отрывок из Писания, известный как «Молитва
в саду»:
«Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите
тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и
тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со
Мною» (Ев. от Матфея 26:36-38).
Гефсимания – это место, где нужно сломить свою волю и плоть. Доктор Синди Миллер однажды
сказал: «Как мы можем надеяться добраться до креста, если не в состоянии пройти через Гефсиманию?
Неужели нам придется всю вечность бродить по саду, не позволяя себе сокрушиться перед Господом?»
Эти слова крепко запечатлелись в моей памяти и в моем сердце. Он говорит мне взять свой
крест и следовать за Ним, но как мне идти с Ним и Ему со мной, как нам говорить друг с другом, пока я не
смогу произнести: «Не моя воля, но Твоя да будет»?
Снова и снова приходится ломать свою волю – ровно столько, сколько нужно, чтобы быть
уверенными, что мы идем в правильном направлении. В такие моменты мы понимаем, что время
неумолимо бежит. Любимые малыши становятся любимыми молодыми людьми. Будучи матерью двух
подростков, которые вот-вот уедут из дома в колледж, я вижу в них тех детей, о которых я горячо молилась
с того самого момента, когда узнала о них. Я прошу Бога исследовать как мое сердце, так и их.
Я молюсь, чтобы они нашли время прийти в сад, чтобы искать лица Божьего и познавать Его
волю. Вспоминая слова старого гимна, я, затаив дыхание, смотрю и молюсь о том, чтобы они тоже
услышали Его голос. «Я с Ним бы остался навек, даже если ночь окутает землю, но сказал Он: “Иди”;
сквозь рев волн слышу голос Его».
Примечание: Джессика М. Маркез – рукоположенный служитель Международной объединённой пятидесятнической
церкви и североамериканский миссионер в городе Майями. Она также является основателем и руководителем международного
служения «Женщины служат женщинам». Наибольшую радость ей доставляет то, что она жена Антонио и мать самых чудесных
детей в мире, Антонио-младшего и Лекси.
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Что и кого мы любим больше всего
Джеки Литтл

Как бы вы описали, что такое влюбленность? Некоторые говорят, это значит
постоянно думать о человеке – днем и ночью. Другие описывают это, как горячее желание
быть вместе. Когда мы влюбляемся в Иисуса, то ведем себя точно также и чувствуем то же
самое.
В этом мире есть много чего, что можно любить. Я люблю солнечный свет, мороженое
и теплые летние деньки. Люблю сидеть у горящего костра, слышать смех своих детей, ехать
вдоль прекрасного побережья штата Мэн, ходить на свидания со своим мужем. Я люблю
делиться евангельской истиной с жаждущей душой, подкрепляться Божьим Словом и пребывать в
присутствии Господа.
Мы можем говорить, что любим Бога больше всего, но так ли это на самом деле? То, как мы тратим
свое время и силы, показывает, кого или что мы любим больше. Наша любовь к Богу проявляется в
постоянных размышлениях о Нем и желании быть в Его присутствии. «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» (Псалом
62:2).

«…И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иеремия 29:13).
Как наши дети узнают, что мы любим Бога? Через наши дела. Когда мы добры к ранившим нас людям,
когда продолжаем служить неблагодарным, когда жертвуем свои финансы на Его дело, когда Он стоит у нас
на первом месте.
«…И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая заповедь!» (Ев. от Марка 12:30).
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ев. от Иоанна
13:35).
«…Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил
вас» (Ефесянам 4:32).
Решения, которые мы принимаем ежедневно, демонстрируют наши приоритеты и показывают, на
самом ли деле мы любим Бога больше всего. Эти ежедневные решения влияют на то, какую дорогу в
будущем выберут наши дети. Относитесь к своим приоритетам серьезно; принимайте мудрые решения и
ставьте Бога на первое место.
Примечание: Джеки Литтл – президент Женского служения в штате Мэн. Она рада служить со своим мужем, пастырем Тоддом
Литтлом, в церкви Левинстона, штат Мэн. У них чудесные дети: пятнадцатилетний Нэйсан и тринадцатилетняя Кристен.
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Из почтового ящика
Статьи, которые я сегодня получила (бюллетень «Молящиеся женщины» за декабрь), прекрасны.
Спасибо за духовные материалы высокого качества. – Кристин Латта.
Свидетельство.
Слава Господу! Хвала Богу! Я ждала момента, когда смогу поделиться этим чудесным
свидетельством о том, как Божья сила изменила жизнь моего сына и вернула ему мир.
Мой сын-подросток стал бунтовать. Враг говорил мне, что его уже не вернуть. Я стала
ходатайствовать за него, проводя часы и даже ночи в молитве. В начале года мой сын стал делать
крошечные, младенческие шаги к Богу.
Сейчас, когда я пишу эти строки, он полностью посвящен Богу и вовлечен в служение прославления,
посещает еженедельные молитвенные собрания, библейские занятия, ходит на встречи молодежной группы
и выполняет различные поручения в церкви. Он сказал мне: «Мама, когда я был в миру, я отдавался ему
полностью, поэтому теперь, когда я вернулся к Богу, я хочу отдавать Ему все и даже больше». Он не
перестает каждый день благодарить Бога и благодарить нас, родителей, что мы не сдались.
«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».
– Сестра Ариэта Намакадр. Жена пастыря пятидесятнической церкви «Северный Свет» в Дарвине,
Австралия.
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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.
Дэбби Эйкерс

Пожалуйста, молитесь вместе с нами о постоянных переводчиках на сербский,
болгарский и другие языки!
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