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Наше Наследие
Дженет Дэвис
Одно из моих любимых занятий - это приготовление выпечки. Семье
хорошо известно о моей вышеупомянутой страсти, и на последнее
Рождество мне подарили кухонный комбайн. К подарку прилагался
бесплатный выпуск с разнообразными рецептами. В журнале мое
внимание привлекла одна статья. Автор говорил о его страстном
увлечении «чистыми заквасками».
Несколько столетий назад было обнаружено, что дрожжи являются
живым организмом и могут быть выращены, когда их перемешивают с
мукой, сахаром и водой. Подобный замес является первоосновой к
тому, что сегодня мы называем хлебом из теста на закваске. Подобная
«закваска» может сохраняться годы, если ее постоянно подпитывать,
помешивать, правильно с ней обращаться и создать ей условия, где температура
хранения была бы ни высокой, ни низкой, чтобы дрожжи не испортились. Более того,
автор статьи получил в подарок «закваску», которой было 125 лет. Представьте, какую
заботу и условия хранения создали для этой «закваски» на протяжении столетия!
Пока я читала эту статью, я мысленно приводила параллель между передачей нашего
наследия истины Божьего Слова и истиной того, Кем Он является для последующего
поколения. Каждый день мы должны питать наших детей реальностью того, Кем
является Бог, и что Он – наш Обеспечитель, наш Спаситель и всё, в чём мы нуждаемся.
Мы должны помешивать дары, которые Бог поместил в нас, чтобы наши дети могли
видеть действие Духа в наших жизнях, чтобы они желали того же самого в своих жизнях.
Нам нужно сохранять детей в здоровом окружении для их христианского развития, пока
они взрослеют.
В следующий раз, когда вы будет смешивать ингредиенты, чтобы испечь что-то для
вашей семьи, посвятите время, чтобы поговорить с детьми о делах, которые Бог уже
совершил для них. Взрыхлите некоторые из даров, которые Бог вложил в ваших детей,
чтобы они были способны сохранить «закваску», которую передали им вы, и наблюдать,
что Бог останется и с последующим поколением.
Примечание: Дженет замужем за преп. Гордоном Дэвисом, они пасторы в Хейдене, штат Айдахо. У них двое
детей: сын – 23 года и дочь – 19 лет, и в семье есть собака. Дженет любит печь, шить и заниматься
рукоделием. До того как в апреле текущего года она стала президентом Женского Служение, два года служила
в качестве секретаря.

Вам и Вашим Детям
Тере де ля Роса
Деяния 2:39
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним,
кого ни призовет Господь Бог наш.
Когда Бог творил женщин, Он вложил в наши сердца неописуемую
любовь к нашим детям. Его завет с нами был заключен таким образом,
что в него вошли и наши дети. Мы можем настаивать на обещании
Святого Духа и это то, что мы внушаем нашим детям.
Притчи 22:6
Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда

и состарится.
Войти в жемчужные ворота с детьми – это наше страстное желание, но иногда
путешествие к цели проходит по ухабистой дороге. Я мать двух заблудших детей, и
невозможно описать словами нестерпимую боль, которая пронзает сердце, когда мы
видим, что они выбирают неправильный путь. И только через множество ободряющих
посланий и свидетельств я обрела надежду и мир. Но якорем для моей души и оазисом,
который я нашла в пустыне, где все надежды были потеряны на пути моего
странствования, стало для меня обещание нашего Бога, записанное во Второзаконии
28:1-4.
Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь слушать гласа Господа Бога твоего,
тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то
Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя все
благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева
твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец
твоих.
Эти стихи вдохновили меня исполнить мою часть соглашения; я знаю, Он благословит
все то, что сказал благословит. В этом мире царит беспорядок, и иногда отравленные
преисподней стрелы, пущенные в сердца наших детей, достигают цели. Но
замечательно то, что у нас от них есть противоядие – сила имени Иисуса Христа и сила
Его спасающей крови, которую мы наносим в молитве на их жизни. У нас есть обещание
нашего Господа Иисуса. Мне не нужно беспокоиться о Его части соглашения, потому что
это записано и это придет. Есть моя часть, над которой мне нужно продолжать
трудиться.
Я не спрашиваю, чего требует Он; я просто делаю все возможное, чтобы слушать Его
гласа; чтение, любовь и применение Его Слова в ежедневном хождении; знание, что
плод моего послушания принесет благословения в жизни моих детей. Это и есть
обещание!
Примечание: Льюис и его жена, Тере Де Роса, являются пасторами испанского служения в церкви Life
Covenant Sanctuary. Льюис служит в качестве ассистента пастора преп. Дэйла Исона, сестра Тере де ля Роса
является координатором Женского Евангелизационного Служения для испаноговорящих служителей,
национальным и международным спикером на женских конференциях.

Отчет хвалы
В нашей церкви одна незамужняя женщина поскользнулась в своем хождении с
Господом. Она очень стеснялась вернуться в церковь. Я знала, что она любит
молиться, и попросила ее прийти на наше следующее собрание. Она пришла и
начала молиться, плакать, а потом радоваться. Молитвенная группа служителей

приняла ее с распростертыми объятьями, и мы радовались вместе с ней.
- Жена пастора

Идеи для молитвенного собрания
Тайный молитвенный партнер
У нас есть тайные молитвенные партнёры – сестры, которые хотят стать
участниками данного проекта, пишут имя ученика воскресной школы или члена
молодежного служения. Мы делаем такое посвящение на 6 месяцев, затем мы
пишем новые имена. Детям нравится получать сюрпризы каждый месяц, а
сестры любят молиться за «своих» детей! Обоюдная польза.
-Дидра Линдер – жена пастора

Цитата
"Характер все же имеет значение. Его нельзя купить или продать – только жить
в соответствии с тем, кто ты есть».
- Синди Миллер (Из ее книги «Репутация имеет значение»)
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