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Что такое молитва
Джой Хэйни

Должно быть, Бог думает, что молитвы очень важны. Он сохраняет в сосуде на
небесах каждую молитву, которую мы когда-либо произносили. «И когда Он взял книгу,
тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и
золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откровение 5:8).
Заметьте, он не поместил их в дешевые сосуды. Молитвы святых драгоценны для Него. Он
не только слышит наши молитвы, но Он сохраняет их навсегда.
Нам сказано «Непрестанно молитесь» (1-е Фессалоникийцам 5:17). Нам нравятся
места Писания, в которых говориться, что Бог обеспечит все наши нужды, и мы цитируем их
и живем по ним. Иногда мы игнорируем те места Писания, которые говорят нас молиться. Мы игнорируем
их, просто не повинуясь им. Потом мы задаемся вопросом, почему мы не побеждаем или почему у нас нет
пробуждения.
Молитва изменяет жизни. Молитва очищает. Молитва заставляет нас смотреть наверх. Молитва
просит и получает. Молитва – это ответ на всё, потому что Бог отвечает на молитвы. Молитва касается
Бога.
Молитва – это радость… Псалом 15:11.
Молитва – это покой… Матфея 11:28-30.
Молитва – это дыхание… Иов 32:8.
Молитва – это сила… Деяния 4:31.
Молитва вознаграждается… 1-е Петра 2:12.
Молитва – это очищение… Исаия 6.
Молитва – это исцеление… 2-е Паралипоменон 7:14.
Молитва – это энергия… Деяния 17:28.
Молитва дарует веру… Марка 9:29.
Молитвы сохраняются навеки… Откровение 5:8.
Молитва даёт уверенность… 1-е Иоанна 5:14.
Взято из книги «When Ye Pray» («Когда Вы Молитесь») Джой Хэйни. Использовано с разрешения
автора.

Примечание: Джой Хэйни является женой покойного Епископа Кеннета Ф. Хэни, бывшего Генерального Руководителя UPCI.
Она является матерью пяти детей и бабушкой десяти внуков. Она много путешествовала по всему миру, выступая на встречах и
молитвенных конференциях, и является автором более 40 книг.
__________________________________________________________________________________________________________________

Молитвенный воин
Мэри Кэтрин Бик
Когда я думаю о воинах, я вспоминаю древних японских самураев, преданных,
даже свирепых и бесстрашных. За всю историю у многих культур родились свои виды
воинов, и каждый старался стать лучшим и смелейшим. У всех видов воинов был так
называемый кодекс чести и набор ритуалов, которые, как они считали, помогали им
стать лучшими воинами.
Во Второзаконии 20:1 мы видим, как Моисей вдохновляет сынов Израилевых. «Когда
ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у
тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской».
Возможно, сегодня за нами не гонятся кони и колесницы, но мы участвуем в настоящих
битвах. Чей-то битвой могут быть напоминающие о себе прошлые грехи. Кто-то может чувствовать
ненадежность в хождение с Богом. Другие же каждый день борются с повседневными семейными
обязанностями. Нам приходится сражаться каждый день. Нам нужно видеть себя воинами —
сильными, мужественными, бесстрашными и дисциплинированными в молитве.
«Ибо ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня»
(Псалом 17:40).
Чувствуете ли вы, что ваши силы иссякли, или же вы еле волочите ноги, потому что
нуждаетесь в направлении? Помните, Бог уже позаботился о тех, кто восстает против нас. Если в
нашей жизни молитвы регулярны, как в жизни воина, нам нечего бояться. Каждый день мы должны
просыпаться с мыслью о Царстве Божьем и молиться о Божьей воле в нашей жизни и жизни наших
близких.
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера
наша» (1-Иоанна 5:4).
Меня вдохновляет это место из Писания. Если мы — рождённые свыше христиане, Божье
обещание о победе относится и к нам. Это значит, что мы должны победить нашу слабость. Наши
слабости могут одержать победу над нами — или быть побеждёнными в молитве.
Древние воины не всегда участвовали в сражении. Тем не менее, они были постоянны в
исполнении ритуалов и обрядов. Даже если они не воевали, они каждый день тренировались, строго
придерживаясь распорядка. Мы можем не участвовать в битве каждый день, но мы должны
оставаться постоянными в молитве, чтобы наши отношения с Богом крепли всё больше. Мы не
можем бежать к Богу только тогда, когда у нас проблемы. Мы должны поддерживать тесную связь с
Богом, чтобы быть в форме духовно.
Вот несколько вещей, которые помогли мне стать постоянной в молитвах.
•
•
•
•
•

Определённое место для молитвы.
Определённое время для молитвы (может изменяться).
Молитвенный дневник.
Особенные нужды (молитвенные календари, церковные, национальные, глобальные нужды).
Хвала на устах, которой начинается и завершается моя молитва.

Когда у вас в жизни появится эта система, поделитесь ею со своей семьёй. Вовлекайте
вашего мужа и ваших детей в вашу ежедневную молитву. Это вдохновит ваших детей на начало
собственной молитвенной жизни.
Во всем ищите что-то, что сможет помочь вашей молитве более плодотворной. Это будет
оказывать влияние на вашу семью, вашу жизнь как на этой земле, так в вечности.
Примечание: Мэри Кэтрин Бик — жена миссионера в Соединённое Королевство и Нормандские острова. Она замужем
за Джеймсом Биком, и у них двое драгоценных девочек, Кайла и Алекса. Последние девять лет Мэри была вовлечена в разные
молодёжные служение, семинары о браке, женские служения, музыкальные и лидерские семинары, и помимо всего — жена и мать.
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Влияние молитвы на наших детей
Шэрон Тарпин
Он появился на свет жаркой августовской ночью. Прошло уже девять долгих
месяцев, и я не могла дождаться встречи с ним. Можете себе представить
переполнявшие меня удивление и ужас, когда доктор сообщил нам, что у нашего
малыша Дастина расщепление позвоночника. Расщеплением позвоночника
называется неправильное расположение позвонков вокруг спинного мозга. Хотя я
мало что знала про эту врождённую патологию, я поняла, что это плохие новости.
Не зная, переживёт ли Дастин эту ночь, мы немедленно оповестили
молитвенных воинов. В послании Иакова 5:14 сказано призвать пресвитеров Церкви. Молитвы о
Дастине возносились к Богу, и Бог взял контроль над ситуацией.
Ходя в вере и живя в молитве, мы сумели прожить первые годы испытаний. Бог совершил в
то время много чудес, как и обещал. Дастин рос смышлёным маленьким мальчиком.
С того дня, как родился Дастин, к нему очень привязался Дэнни, муж моей сестры. Часы,
проведённые вместе, способствовали крепкой любви, которая со временем только росла. За эти
несколько лет они стали очень близки.
Не зная, какое Дастин оказывает влияние на жизнь Дэнни, я была поражена, когда тот
уговорил Дэнни придти на служение пробуждения в нашей местной церкви. То, что случилось потом,
коренным образом изменило жизнь Дэнни. Оглядываясь назад, я могу вспомнить лишь немного
служений, которые пропустил Дэнни после того особенного вечера. Из дней складывались месяцы,
из месяцев — годы. Бог изменил жизнь Дэнни из-за того, что маленький мальчик хотел, чтобы дядя
пошёл с ним в церковь, и не побоялся попросить его об этом. В книге Иисуса Навина 1:9 говорится:
«Будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не
пойдёшь».
Мы не знали, сколько Дэнни осталось быть с нами, но Бог знал. Он прожил всего
шестнадцать лет после того служения, когда он обратился к Богу. Он жил для Бога, рассказывая, как
Господь использовал трёхлетнего малыша, чтобы вернуть его на правильный путь.
Мы не знаем, как Бог будет использовать наших детей. Я верю, что молитвы за них — эта
вклад в Божье царство. Наши молитвы очень сильно влияют на наших детей. Молитва, в которой мы
просим дать им силы делать то, что им предназначено, может изменить жизнь ребёнка. Так
изменилась жизнь и Дастина, и его дяди.
Я часто спрашиваю себя, что было бы, если бы не молитвы, благодаря которым Дастин
остался жив? Где бы он был сегодня? Он прошёл через множество испытаний, но Бог всякий раз
укреплял его и был с ним. Он проповедует, сидя в инвалидном кресле, и вдохновляет других. С трёх
лет и до сегодняшнего дня он видел множество людей, получивших Святой Дух через его служение.
Я побуждаю вас молиться за ваших детей. Ваша молитва может повлиять не только на
вашего ребёнка, но и на других людей, которые встретятся им на пути. Мы не знаем, сколько жизней
изменятся благодаря нашим молитвам за нашего ребёнка!
Примечание: Шэрон Тарпин растит двух детей, Дастина и Машеллу. Сейчас она со своим мужем, пастырем М.
Тарпином, служат во Всемирных Миссиях Истины в Колорадо Спрингс, штат Колорадо. Шэрон также является Женским
президентом округа Колорадо, она — жена старшего служителя.
__________________________________________________________________________________________________________________

Из почтового ящика
• Рада, что могу связаться с вами! Я молитвенный организатор МОПЦ здесь в Абу Даби, и мне
бы хотелось получать от вас молитвенные материалы. Божьих благословений, сестра Нель.
• Это чудесно — спасибо, Иисус. Я использую некоторые переводы в нашей церкви в Париже.
Это такое благословение для женщин… но перевод на тагальский не доступен уже несколько месяцев
— мы были бы рады снова получать его. Божьих благословений всем переводчикам! :) -Дарла Брошу.
• Спасибо за все материалы, которые вы присылаете мне. Они помогают мне расти в
познании Господа. -Электронная почта.
__________________________________________________________________________________________________________________

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

Пожалуйста, молитесь вместе с нами о постоянных 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).

