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Международное объединение «Молящиеся матери»
Кто мы... С 1999 года Международное объединение «Молящиеся матери» 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).

Восстановление
Джуди Николлс
Восстановление. Это слово порождает в нашем воображении образы
великолепных старинных архитектурных памятников, которые обрели свое
исходное состояние в результате реставрации. Действительно, словарь
Вебстера определяет восстановление как «акт или процесс приведения чеголибо в первоначальное состояние посредством ремонта, очистки и т.п.; акт
возвращения к существованию чего-то, что существовало ранее, или акт
возвращения чего-либо, что было украдено".
Когда мы рассматриваем понятие «восстановление» в духовной сфере, то в нашем разуме
возникают гораздо более драматичные образы. Представьте семьи в церкви, которые были
разлучены разрушительным действием греха. Потерянные дети, которые ушли в мир, были
похищены его пустыми философиями и разочаровывающими обещаниями. А сейчас
попытайтесь увидеть их восстановленными очищающей и возрождающей силой Святого Духа.
Все это возможно посредством силы молитвы. Молитва имеет силу приносить духовное
восстановление тем, за кого мы стоим в проломе. Бог говорит: «Вор приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»
(Ев. от Иоанна 10:10).
Это огромная душевная боль, если твой ребенок сейчас не живет для Христа. Я, конечно,
никогда не думала оказаться в такой ситуации. Тем не менее, это те обстоятельства, в которых я
нахожусь. В битве за душу нашего единственного ребенка! Восстановление – это моя надежда и
моя цель для него. Я непоколебима в этом убеждении.
Библия ясно говорит нам в Послании Иакова 5:16, что «много может усиленная молитва
праведного». Мы можем перефразировать это следующим образом: «Активная сильная молитва
праведного человека имеет большую силу». Кто-то может на это сказать: «Но я не праведный».
Я понимаю ваши чувства, но не забывайте того, что мы НЕ стоим перед Ним в СВОЕЙ
собственной праведности, но верою принимаем праведность Христа, когда верим в Него! Таким
образом, мы можем в дерзновении приходить пред лицо Господа и ходатайствовать, имея
уверенность, что Он услышит и ответит на наши молитвы!
Вот оружие дьявола: он пытается препятствовать нашим молитвам, говоря нам, что мы

недостаточно достойные, недостаточно святые, недостаточно хорошие, чтобы стоять в проломе
за наших детей и за семьи в церкви. Но мы полагаем уверенность не в самих себе; наша
уверенность во Христе, в Его Слове и в Его обещаниях. Это все от Него и в Нем. Молитва – это
мощный инструмент, данный нам Богом. Молитва приводит в действие Божью руку! Мы можем
найти для себя то место в Теле Христа, где сможем быть полезными и совершать важное дело,
если отдадим себя служению молитвы и будем стоять в проломе за тех, кто нуждается в
восстановлении.
«И я воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско
Мое, которое послал я на вас» (Иоиль 2:25).
Примечание: Джуди Николлс является женой Рэя Николлса. Они служат миссионерами в Беларуси, Польше, Украине. Это служение
они исполняют на протяжении более двадцати лет. Сестра Николлс состоит в молитвенном комитете стран Европы и Ближнего
Востока, а также является молитвенным координатором по СНГ и странам Прибалтики. У них один сын, кот орый живет на Аляске.

Бог, дающий еще один шанс
Бренда Хадсон
Восстановление. Для разных людей это может иметь различное значение. Оно
может означать восстановление взаимоотношений с ребенком, мужем или другом,
или, возможно, ваших личных отношений с Богом. Каковы бы ни были
обстоятельства, Бог является Богом новых шансов.
Поразмышляйте о своей жизни за последний год или в текущем году. У вас все
было хорошо? Или вы чувствуете, что потерпели неудачу? Хорошая новость в том,
что вы не должны оправдывать свои проступки или прикрывать их благозвучными
именами, даже несмотря на то, что, возможно, вы всё испортили. Всегда есть шанс
начать все заново, особенно, с Богом. В той или иной ситуации нам всем нужен
был еще один шанс, новое начало, чистый лист. Мы действительно служим Богу
новых шансов. Я за это чрезвычайно благодарна.
На фоне сказанного, давайте проверим свое отношение.
Бог желает укоренить в нашем разуме понимание того, что неудача – это еще не конец. Библия
полна историй о людях, которые терпели неудачу, но Бог продолжал наставлять их до тех пор,
пока они не находили правильный путь. «…Потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более» (Иеремия 31:34). К счастью, мы служим Богу, дающему новое начало.
Вероятно, Бог хочет, чтобы мы обрели еще одно понимание: плохие результаты могут быть
искуплены. Бог прощает грехи и исцеляет раны; однако, будут шрамы, которые останутся. Но
даже шрамы могут как-то послужить. Они помогают нам научиться понимать и поддерживать
других людей, которые испытывают боль. Бог использует все в нашей жизни – даже неудачи.
Поймите, наконец, что ваше будущее открыто для вас. Оно сияет так же ярко, как Божьи
обетования. Неудача не означает, что вы разрушены. Бог может не только простить, Он
совершает искупление. Вас ждет нечто новое – будущее по Божьему замыслу. Любые
отношения, которые были разрушены, могут быть восстановлены и искуплены Божьими
обещаниями и Его прощением.
«Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости ГОСПОДА мы не исчезли, ибо
милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач
Иеремии 3:21-23).
Не будем больше держать Бога «в кармане», используя Его только, когда есть проблема. Он
больше не может быть нашим хобби или временным увлечением. Он Сам есть жизнь. Все в Его
власти. Он больше, чем просто гость, сидящий в гостиной или в маленьком уголке нашего
сердца. Мы приглашаем Его в каждую комнату своей жизни.
Постоянное исполнение Божьим Духом – вот то, что изменяет наши жизни и обстоятельства. Нам
нужно искать истину относительно наших взаимоотношений, изменять неправильное мышление
на правильное и изменять свои поступки.
Наш Бог является Богом новых шансов, так почему бы и нам не быть такими же?
Примечание: Бренда и ее муж Дэвид пасторствуют в апостольской церкви города Моргантаун, штат Западная Вирджиния. Они
состоят в счастливом браке 46 лет. Бренда является матерью двоих детей, Нафанаила и Дерека, а также счастливой бабушкой троих
внуков: Чандлера (16 лет), Эммы (7лет) и Годж (4 года). Ее сын Дерек служит сейчас в армии и недавно получил звание сержанта.

От редактора
Бог совершает великие дела!

Дэбби Эйкерс

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,
чешском, китайском, венгерском языках и на языках фарси и суахили. Особенная благодарность сестрам
Дианне Таттл и Джеролин Келли, а также команде переводчиков, которая делает это возможным каждый
месяц. Также брат Дон Хэнском работает над переводом на индийский, тайский, тамильский, сингальский,
лаосский языки и на язык урду. Под руководством сестры Гвин Оукс, президента Женского Служения МОПЦ,
далее мы будем именоваться Международным объединением «Молящиеся матери» – для того, чтобы лучше
отражать нашу миссию молитвы за наших детей по всему миру. Мы радуемся и просим Бога продолжать
благословлять данное молитвенное служение.

Пожалуйста, отправляйте свидетельства и идеи для молитвенных собраний на адрес:
MotherOfPrayerIntl@aol.com или debiakers@aol.com

Молитвенная цитата
Молитва от сердца означает сердце, наполненное молитвой. – Чарльз Сперджен

Свидетельства
Я получила от своей дочери нужду для молитвы. Вооруженный человек устроил стрельбу на
территории ее колледжа. Студентов изолировали, и, в конечном итоге, этот человек был
арестован. Спасибо Богу за Его защиту! – Сью Джэй

31 добродетель из Библии – для молитвы за ваших детей (10-12)
10. Библейское самоуважение – «Помоги моим детям развивать глубокое самоуважение,
основанное на осознании того, что они Божье творенье, созданное во Христе»
(см. Eфесянам 2:10).
11. Верность – «Пусть любовь и верность никогда не оставляют моих детей, но обвяжи этими
добродетелями их шею и напиши их на скрижали их сердца» (см. Притчи 3:3).
12. Смелость – «Да будут мои дети всегда сильными и смелыми в характере и поступках»
(см. Второзаконие 31:6).
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