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Международное объединение Молитвы матерей
Возможность издавать этот выпуск на разных языках было моей целью и видением с
самого начала, как только меня попросили заняться этим проектом. Бог открывает много
возможностей! Сейчас этот выпуск доступен на английском, испанском, французском,
немецком, голландском, португальском, русском, греческом, арабском и иранском
языках, и мы ожидаем пополнение этого списка. Под руководством сестры Гвин Оукс,
президента Женского Служения МОПЦ, далее мы будем именоваться Международным
объединением «Молитвы матерей» – для того чтобы лучше отражать нашу миссию
молитвы за наших детей по всему миру. Мы радуемся и просим Бога продолжать
благословлять данное молитвенное служение.
Дэбби Эйкерс, МОПЦ, Международное объединение «Молитвы матерей»,
координатор и редактор
Кто мы . . . С 1999 года Международное объединение «Молитвы матерей» 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).

Молитва, о которой я чуть-было не забыла
Ранда Ченс
Понедельник в доме Ченсов начинается с утренней суеты.
Непрекращающийся лай собаки, которая просится, чтобы ее выпустили
погулять, запах подгоревших тостов из кухни... И если я буквально не донесу
детей до машины, то они опоздают в школу. Пока я в тысячный раз
отчитываю всхлипывающего Гейджа за то, что он где-то оставил свои очки и
ботинки, и успеваю напомнить Девон о ее домашней работе, внезапно слышу
голос моего трехлетнего Бенджамина и замираю:
"Мама, ты забыла помолиться".
Я смотрю на него: сияющие голубые глаза, на губах остатки утреннего горячего

шоколада, взъерошенные волосы. Он в ожидании, что я соберу нашу ватагу для
молитвы.
Он выглядит таким же сосредоточенным, каким был недавно на проходившем в церкви
причастии. Для него это было в первый раз. Он был зачарован хлебом для причастия и
виноградным соком. Глубокое чувство святости, которое наполняло зал в тот день, было
прервано, когда я увидела, как Бенджамин втянул губами крошечный стаканчик,
имитируя утенка.
Вечеря Господня – это священное событие, наполненное торжеством и почтением, и в
каждом дне есть короткие моменты, когда я могу напоминать детям о Христовом Теле и
Крови. Мы не пьем из крошечных стаканчиков и не преломляем хлеб каждое утро, но у
нас есть свой ритуал. Мы собираемся вместе и благодарим Бога за Его жертву. Мы
благодарим Его за обеспечение и прославляем Его за то, что Он заботится о наших
нуждах. Мы просим Его, чтобы Он направлял наш день, защищал нас и помогал нам
любить других.
Иногда наш ритуал походит немного на представление. Пока мы молимся,
полузакрытыми глазами я украдкой наблюдаю, как разыгрывается немая сцена. Их
глаза закрыты в должном уважении, но Гейдж и Девон уже сцепились. Гейдж наступил
на ногу Девон, локоть которой уже впился в ребра Гейджа, на губах обоих застыла
широкая гримаса от боли. Бенджамин, который обычно является зачинщиком всего
несвятого в нашем доме, не обращает ни малейшего внимание на драку, – у него свое
время молитвы вместе со мной. Наконец, я вмешиваюсь и разнимаю детей, мы
заканчиваем нашу молитву, и вновь воцаряется мир. И тем не менее, это время
является особенным, как если бы я провела его на коленях в муках борения.
Каждый день я молюсь за моих детей, но нужно делать больше, чем только это. Я
должна оставаться верной в том, чтобы учить моих детей молиться и развивать их
собственный трепет и чувство благоговения от взаимоотношений с их Творцом. И так я
сею семена каждое утро и вечер, первое и последнее в каждом дне, и вместе мы
открываем святость Бога в таких маленьких моментах, и Он приносит покой в наши
души.

Примечание: Ранда является женой Шейна Ченса и матерью Девон, Гейджа и Бенджамина. Публикуется и
выступает на конференциях, имеет страстное желание помогать другим обретать исцеление от прошлого,
обнаруживать их подлинную ценность и призвание во Христе. Ранда и ее супруг Шейн являются пасторами
церкви “Святилище” в Сан-Антонио.

Велика верность Твоя
Джэми Албриттон
Страдания оказывают влияние на каждого человека: как на слабых, так и на
сильных, образованных и необразованных, богатых и бедных, и – да (!) даже
на праведных и неправедных. Временами праведные, кажется, страдают
даже больше. Псалмопевец, человек по сердцу Бога, утверждает в 33
псалме, что "много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь".
Библия наполнена печалями и страданиями. Начиная с книги Бытия и заканчивая книгой
Откровения, перечисляется большое количество войн, гонений, периодов голода и
болезней, и это постигает как грешников, так и святых. Бог засвидетельствовал, что Иов
непорочный и справедливый человек; тем не менее, Иов пережил такую атаку сатаны,
которую многим из нас трудно даже представить. Бог не нашел вины в вере Иова, но по
какой-то причине Бог все же позволил сатане возбуждать Его против Его раба! (Иов
2:3)
Есть времена, когда Бог позволяет нам проходить через воды и пламя. И все же часто
мы сами позволяем водам, рекам и огненным испытаниям украсть понимание того, что

мы – Его и Он – наш в независимости от того, что мы претерпеваем!
Исаия 43:1-3: "... Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой.
Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя;
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя…"
Он никогда не обещал, что мы не будем проходить через испытания… Но Он обещал,
что будет с нами!
Есть времена, когда Бог избавляет нас мгновенно, но есть и великое чудо в «через».
Именно в те невыносимые времена испытания нашей веры, во рве со львами, в печи,
раскаленной всемеро раз горячее, вы узнаете Его и Его Несомненную Верность! Я
пришла к пониманию, что мы возрастаем в познании Его и силы Его воскресения через
приобщение к Его страданиям. В самые сложные времена очень сильно проявляется
Его Верность!!!
Почему же Бог позволяет приходить испытаниям?
Во-первых, Бог позволяет людям страдать, чтобы привести их в состояние
сокрушенности, что необходимо для спасения. В Псалме 118:67 говорится: "Прежде
страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню".
Во-вторых, Бог позволил нам страдать, чтобы мы могли научиться послушанию. "Хотя
Он и Сын, однако страданиями навык послушанию" (Евр. 5:8).
Понимание, что страдание позволяет более свободно проистекать через нас силе
Христа, пришло через жало в плоти Павла: «Но Господь сказал мне: "довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи"... Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я
немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:9-10).
Наконец, Бог позволяет страдать, чтобы мы могли утешить других. "Благословен Бог…
Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во
всякой скорби..." (2 Кор. 1:3,4).
Во время испытаний важно спросить Бога: "Что Ты пытаешься совершить во мне?"
Криком нашего сердца должны быть слова: "Измени Меня, сформируй Меня, приведи
Меня в должное состояние для славы Твоего Царствия". Испытания становятся уже
неважными, зная, что Иисус все же любит нас, что Он – верный и никогда нас не оставит
и не покинет.
Примечание: Джэми Албриттон и ее супруг, Крег, который служит пастором в Лавленде, штат Колорадо,
гордятся своими детьми: Эмри, Эдин и Крид. Джэми любит служить другим и заниматься с людьми изучением
Божьего Слова. В настоящее время, помимо служения жены пастора церкви “Пятидесятники Лавленда”, она
является президентом Женского Служения в штате Колорадо.

Свидетельство
Вчера от сына пришло сообщение, в котором говорилось, что какой-то парень пронес
на территорию студенческого городка оружие. Кампус оцепили. Пожалуйста, молись!
Я была встревожена и попросила других людей поддержать меня в молитве! Власти
действовали решительно и подозреваемого быстро задержали. При нем было два
пистолета и винтовка с несколькими полными магазинами в машине. К счастью, никто
не пострадал! Спустя несколько часов после того, как власти посчитали, что опасность
ликвидирована, оцепление было снято. Позже в новостях сообщалось, что дома в
комнате того молодого человека были обнаружены тысячи боеприпасов, и в новостях
демонстрировали фрагменты стрельбы, произошедшей в прошлом году в Колорадо.
Сегодня Господь напомнил мне о сыне и его двоюродном брате, которые каждую
неделю в студенческом городке проводят изучение Библии. К ним только стали
приходить несколько новых человек, и часто сын с его братом единственные, кто

посвящает время молитве. Иногда моему сыну кажется, что ничего особенного не
происходит, но сейчас в свете произошедшего не могу не поверить, что это именно Бог
удивительным образом вмешался в эту ситуацию! И их усилия, желание и молитвы
произвели совершенное действие!
(Это свидетельство о происшествии в университете Нью Хэвен , Вест Хэвен,
Коннектикут 3 декабря 2013) – Нина Джонсон

Идеи для молитвенного служения
Молитвенная конференция, Туксон, штат Аризона

Молимся на наших детей!

Цитата
Как невозможно быть живым без дыхания, так невозможно быть христианином
без молитвы.
-Мартин Лютер

От Редактора
Бог совершает могущественные дела!
Пожалуйста, отправляйте свидетельства на адрес: doz@aol.com или
debiakers@aol.com
Дэбби Эйкерс

Особая благодарность переводчикам и корректорам! Благодарим Вас за
бремя и страстное желание о Божьей работе и за это молитвенное
служение!

