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Одна молитва меняет все
Дебби Сандерс

Я твердо уверена в том, что ни одна нужда не является слишком большой или слишком
маленькой, чтобы принести ее Богу в молитве.
У нас могут быть такие молитвы: «Хорошо, Господь, Ты знаешь, что я спешу, стараясь
купить все, что нужно для банкета в церкви. Пожалуйста, помоги мне быстро найти хорошее
парковочное место». Или такие: «Господь, мне нужно платье на свадьбу, и Ты знаешь мой
бюджет. Пожалуйста, помоги мне сегодня найти подходящее платье по хорошей цене. (О, и
пусть в нем я буду выглядеть на два размера меньше… просто чтобы хорошо представлять
Тебя, Господь)».
Во время поездок в качестве юного помощника миссионеров я молилась и так: «Господь, мы были
благословлены всеми этими подарками от Твоих драгоценных людей. Пожалуйста, помоги нам доставить все
это в США». К абсолютному изумлению моего мужа, местный мальчик из продуктового магазина, с которым
мы подружились, проводил нас в аэропорт, чтобы попрощаться. И знаете что? Его хороший друг работает
внутри с багажом, и наши вещи перевозят бесплатно! Разве не Он это сделал?
Даже несмотря на то что наш небесный Отец точно знает то, в чем мы нуждаемся, до того, как мы
попросим (Ев. от Матфея 6:8), я верю в то, что Он ожидает услышать простую молитвенную просьбу,
адресованную Ему и выражающую абсолютную веру в то, что Он не только обеспечит нас тем, в чем мы
нуждаемся, но и даст немного больше того, чего мы просто хотим (Ев. от Матфея 7:11, Псалом 36:4).
Молитвы, произнесенные у кровати умирающего любимого человека, усердные молитвы,
произнесенные матерями за больного ребенка или ребенка, отступившего от веры, молниеносные молитвы,
произнесенные, когда одна машина кренится в сторону вашей, – все эти молитвы слышит Отец. Не важно,
выражены они красивыми поэтичными словами или тихим шепотом, каждую из молитв Бог слышит и каждая
из них важна нашему великому Богу.
Если ситуация кажется безвыходной, молитесь. Если вы оказались в страшном замешательстве и не
знаете, как себя вести, молитесь. Если все, что вы можете сделать во времена глубокой тоски, это тяжело
вздыхать или произнести «Иисус», молитесь. Бог настолько удивителен, что, когда мы просто не можем найти
слов, если мы молимся в Духе, Он сделает это за нас, и будет ходатайствовать за нас (Римлянам 8:26).
Просто знайте, что ваш небесный Отец ожидает вашей мольбы и готов помочь.
Примечание: Дебби Сандерс является президентом Женского служения на Гавайях и в данный момент служит в качестве
директора Today's Christian Girl, национального служения для девочек 10 – 18 лет. Дебби является женой Джонатана Сандерса и
матерью трех дочерей. Брат и сестра Сандерс несут пастырское служение в растущей церкви на Гавайях.
__________________________________________________________________________________________________________________

Одна молитва, изменившая все
Синди МакФарланд

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам» (Ев. от Иоанна 15:7).
Была ночь, и небо было темным; не было видно ни одной звезды. Несмотря на то что я
провела много ночей, прячась в своей комнате, с тех пор, как приехала в Северную Ирландию,
я решила, что это будет та ночь, в которую мне нужно встретиться лицом к лицу со своим
великаном. Библия говорит нам, что, когда Голиаф стал приближаться для атаки, Давид
поспешно побежал навстречу ему (1-Царств 17:48). Поэтому я открыла дверь на кухню и вступила в темноту,
чтобы встретиться со своим великаном.
Я вошла в темноту ночи, вооруженная своей «одной молитвой, изменившей все». Мои дети и мой муж
нуждались в том, чтобы я вооружилась этой одной молитвой. Если бы я не противостала своему великану и
не вооружилась такой молитвой, у моей семьи не было бы жены и матери, какой они заслуживают. Они
заслуживали того, чтобы я была сильной и бесстрашной. Они заслуживали того, чтобы я лицом к лицу
встретилась со своим страхом и больше не бежала от него. Также и я заслуживала того, чтобы противостать
своему страху.
Я помню, как будучи маленькой девочкой, вечерами бабушка водила меня из дома в церковь, чтобы
помолиться. В церкви было темно, только немного освещался алтарь. Но какой же мир я ощущала,
склонившись под скамьей и слушая ее молитву! Я знала, что хочу дать своим детям то же ощущение мира в
нашем доме.
В ту ночь у меня было решительное желание быть сильной. «Потому говорю вам: все, чего ни будете
просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам» (Ев. от Марка 11:24).
Поэтому я встретилась со своим великаном, которого боялась, во тьме ночи, и моя жизнь изменилась. Я
не говорю, что у меня все еще нет сражений, но теперь я знаю, как вести их и побеждать. Я противостою им
в молитве. Война не окончена, но каждая битва, которую я выигрываю, ведет меня ближе к победе!
Примечание: Синди МакФарланд вышла замуж за возлюбленного детства. Вместе они прошли добрые и другие времена. Но Божьи
благословения превысили другие времена и дали им трех чудесных детей, а теперь еще и трех прекрасных внуков. Вместе они
участвуют в миссиях в Северной Ирландии и в Ирландии уже на протяжении двадцати одного года.
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Молитва может изменить все
Дебора Кластер

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:6, 7).
Мы с мужем поженились в 1980 году. Мы оба жили в сельской местности, где было
принято не получать высшего образования, а просто создавать семью. Спустя два года
совместной жизни мы приняли спасение и начали служить Богу. Мы были очень молоды и
совершенно не знали, что нам делать в жизни. Никто не рождается с руководством по жизни,
и мы не были исключением. Когда мы поженились, мы даже предположить не могли, что мы
будем призваны служить, и что у нас будет пять детей.
Когда родилась Рейчел, наш первый ребенок, мы с мужем стали молиться о том, чтобы Бог приготовил
для нее молодого человека, ее будущего мужа. Мы также молились о том, чтобы Бог приготовил ее к
замужеству, чтобы она стала богобоязненной женой для этого молодого человека. Позже у нас появилось
еще четыре ребенка, и мы точно также молились за каждого из них.
Мы не знали, как быть родителями. Мы просто отдали наших малышей в Божьи руки, и Бог сделал все
остальное. Нам страшно даже представить, где были бы наши дети, если бы мы не молились за них. Молитва
может изменить все. Мы молились не просто один, но много, много раз. Бог знает, где мы сейчас и где будем
находиться в будущем. Если мы не отдадим себя и своих детей в Его руки и не доверимся Ему, мы позволим
сатане завладеть нашей жизнью. Очень важно молиться за наших детей, молиться о Его водительстве и
направлении.
Если бы мы не молились, Рейчел, возможно, не встретила бы Нэйсана и не стала бы женой пастыря.
Тавифа, скорее всего, никогда бы не повстречала Дэниэла, и они вместе не стали бы миссионерами. Разве
Талина повстречала бы Двэйна? Была ли бы у них возможность стать теми, кто основывает церкви? Был бы
ли Майкл готов повстречать Эбби и вместе с ней служить Богу? Разве выдержал бы духовные атаки
Джереми? Разве он повстречал бы Тори, и разве они стали бы служителями?
Все пятеро наших детей сейчас служат Богу, и у всех пятерых супруги являются Христианами, потому
что молитва может изменить все. Что было бы, если бы мы не молились?

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых…» (Ефесянам 6:18).
Примечания: Дэбби Кластер с мужем – основатели церкви в Стейт-Колледж, штат Пенсильвания, и они поспособствовали
основанию еще четырех церквей в этом штате. Трое из их детей участвуют там в служении. Одна из их дочерей является миссионером
в Грузии, еще одна – женой пастыря на юге штат Иллинойс. У Дэбби пять внуков и один на подходе. Она является президентом Женского
служения округа Пенсильвании, активно участвует в церковных и окружных мероприятиях.
__________________________________________________________________________________________________________________

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, тайском языках и на языках фарси, суахили и хинди.
Дэбби Эйкерс

Пожалуйста, молитесь вместе с нами о 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).

