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Влюбляясь в Иисуса
Версиния Рид

Любовь нередко начинается как волнующий, головокружительный,
всеобъемлющий прилив эмоций, побуждающий людей исступленно провозглашать: «Я
влюбляюсь!»
Когда мы с мужем встретились, мы жили в двух часах езды друг от друга. В те дни
у нас не было мобильных телефонов, поэтому мы полагались на стационарные линии,
автоответчики и письма. Когда он позвонил в первый раз, меня не было дома. Когда я
перезвонила, дома не было его. Прошло несколько недель, прежде чем мы, наконец,
поговорили, но, когда мы связались, то разговаривали несколько часов. У нас не иссякали темы для
разговора: мы говорили об всем, от глупостей до серьезных вещей. Мы стали делиться надеждами и
мечтами, и, по прошествии нескольких месяцев, развились более глубокие чувства, продвигая нас от
дружбы к любви. Более того, мы хотели, чтобы об этом знали люди!
Влюблены ли мы в Того, Кто значит больше всего в нашей жизни? А наши дети? Через Его Слово и
через свой пример, мы можем воодушевлять людей любить Его тоже.
•
Проводите время в общении с Ним. Читайте Библию не скрываясь. Молитесь за своих детей
и вместе с ними.
•
Показывайте веру в Него. На Него можно положиться. “Бог! – непорочен путь Его, чисто
слово Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него» (2-я Царств 22:31).
•
Говорите о Нем. Чем больше времени мы проводим, узнавая Его, тем сильнее наша любовь.
Когда возрастает наша любовь и понимание, мы, конечно же, заговорим о Нем.
•
Действуйте. Накормите голодных, оденьте бедных, позаботьтесь о больных, говорите
добрые слова. Задействуйте своих детей; вера и дела идут рука об руку (Иоанна 2:14-26).
Оглянитесь вокруг – и увидите обширное поле для деятельности.
•
Радуйтесь, что у вас есть отношения с Иисусом. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и
веселиться о Боге спасения моего» (Аввакум 3:18). Пойте вслух в хвале и поклонении.
После девятнадцати лет в браке, двоих детей и многих обязанностей я поняла, что любовь – это
больше, чем эмоции. Это выбор, который требует постоянного посвящения и отдачи. Божья любовь
неизменна и осознанна. Ничто не может отделить нас от нее. В момент, когда приходят испытания, Он
пообещал, что никогда не покинет и не оставит нас. Когда мы оступаемся, Он верен и справедлив, чтобы
простить нас. Когда мы чувствуем, что надежда покидает нас, Его милости обновляются каждое утро. Его
благость изливается сполна. О, какая любовь!

Посвятили ли вы себя тому, чтобы любить Его всем своим сердцем, всей своею душою, всеми
своими силами и всеми своими мыслями? Он ищет именно таких отношений. Это доступно для нас, и это
доступно для наших детей. Влюбляться в Иисуса чудесно, оставаться в любви жизненно необходимо. Нет
большей радости, чем знать, что наши дети ходят в истине (3-е Иоанна 1:4).
Примечание: Версиния Бейли Рид и ее муж, Брэд, служат в качестве миссионеров в Объединенных Арабских Эмиратах, где
Брэд является пастырем Abundant Life Church. У них двое детей: Джейдэн десяти лет и Элиас трех лет. У Версинии есть степень
бакалавра и магистра в области социальной коммуникации и коммуникативных расстройств, и она работала в качестве логопеда до
переезда в ОАЭ в 2003.
__________________________________________________________________________________________________________________

Испытуемая или ослабшая вера?
Джеролин Келли

На женском изучении Библии в нашей церкви мы изучали тему веры и начали
читать 11-ю главу Послания к Евреям, где перечисляются великие люди веры. Мы читали
по очереди, и одна сестра неправильно прочитала часть стиха, где говорилось про
Авраама, и сказала «ослаб» в вере вместо «будучи искушаем». (Игра английских слов:
«tired» – ослаб, «tried» — испытуемый, искушаемый — прим. пер.) Тут же эта ошибка языка
проговорила к моему духу.
Сколько раз я достигала момента усталости в вере? Я не виню ни себя, ни коголибо ещё, кто оказывался в такой же ситуации. Это реальность! Очевидно, что Авраам,
отец верующих, вместе со своей женой Саррой, ослабевали в вере. Это можно понять, стоит только
представить, сколько они ждали обещанного ребёнка. Я питаю глубокое уважение к Сарре. Хотя я
иммигрировала из другой страны, я не уверена, что смогла бы сделать то, что сделала Сарра. Когда я
покинула дом и привычное мне окружение, я знала, где обоснуюсь. Сарра же была вынуждена оставить
все, не зная, куда идет.
Часто после долгих испытаний мы можем утомиться верить. Мы продолжаем делать то, что хорошо
и правильно. Мы все ещё стоим на Божьих обетованиях, внешне сохраняем оптимизм, говорим позитивно.
Мы правильно питаемся, спим, заботимся о своих телах. Мы молимся, мы читаем Слово и размышляем над
Ним, мы стоим за правду и святость. Мы евангелизируем и учим, мы вдохновляем других. Не то, что бы мы
хотели сдаться, но мы просто устаём физически и духовно.
Смотря на Авраама и Сарру, мы должны помнить, что, когда их вера ослабла и дрогнула, они стали
прислушиваться к своим мыслям и избирать свой план. Они приняли решение, последствия которого мир
пожинает и по сей день. Когда Сарра отдала свою служанку Агарь Аврааму, родился Измаил, который стал
стал отцом арабских народов. Долгожданный Исаак, рождённый Саррой стал отцом еврейского народа. Их
ослабевшая вера привела к страшным последствиям для всего человечества.
На память приходит известное место из Писания: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время
пожнем, ЕСЛИ не ослабеем» (Галатам 6:9). Как та сестра оговорилась на изучении Библии, так и мы
можем, сами того не заметя, ослабеть в вере. Вспомните Авраама с Саррой и осознайте, что в таком
состоянии вы начинаете прислушиваться к советам врага. Крепко держитесь за Божье направление и Его
обетования, данные вам. Не позвольте разочаровать себя отсутствием видимых результатов и
подтверждений вашей веры.
Мой муж часто повторяет: даже если он не увидит обещанного Богом пробуждения при жизни, он
все равно будет верить в него. Разве это не про нас с вами? Мы не знаем, какой плод принесут наши
старания. Когда наша вера испытывается, помните: Бог с нами. Возможно, оглядываясь на прошедшие
года, вы устали верить. Когда ваша вера испытывается, прошу вас, не позвольте ей ослабеть!
Стоит переставить две буквы, и слово «искушаем» превращается в «ослаб» (имеется в виду
перестановка букв в словах «tried» — испытуемый, искушаемый и «tired» — ослаб — прим. пер.). В нашей
духовной жизни это может произойти так легко, что мы даже не заметим этого. Каждый день мне нужно
настаиваться на Божью волну и держаться за Его обещания. Несмотря на то, что моя вера нередко
испытывается, я намерена не позволить ей ослабеть!
Примечание: Джеролин Келли нравится заниматься миссионерской деятельностью в Северной Европе. Она живёт в Глазго,
Шотландии, и благодарит Бога за чудесных мужа, детей и внуков.
__________________________________________________________________________________________________________________

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).

