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Сердце молитвы
Терэ Де ла Роса

Это был прекрасный день. Дул приятный ветерок, в то время как я стояла во дворе и
начала общаться со своим чудесным Спасителем. Я почувствовала острую необходимость
особенно помолиться за защиту своего сердца, поэтому так я и сделала. Я помню, как просила
Господа о том, чтобы Он не позволял ненависти и другим чувствам, которые не
соответствовали Его Слову и Его воле, жить в моем сердце. В Книге Притчей 4:23 мы читаем
наставление: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники
жизни».
Я ничего не знала о том, что худший шторм в моей жизни пробивал свой путь ко мне, обещая все
возможные разрушительные ветры для меня и моей семьи. Шторм, о котором я говорю, не был физическим.
Это была духовная битва, и это было темное время для нас.
Если вы являетесь матерью, я уверена, что вы согласитесь со мной в том, что мы бы предпочли, чтобы
что-то причинило вред нам, нежели нашим детям. Мое испытание включало боль и горести, связанные с
плодом чрева моего, и мне было очень трудно справиться с этим. По суждениям мира у меня было полное
право на то, чтобы ненавидеть, презирать и насмехаться над теми, кто причинял вред моим детям; но
благодаря тому, что мое сердце охранял Бог, я была неспособна ненавидеть их. Мое сердце было свободно,
свободно для того, чтобы молиться и славить. Я была способна ясно видеть посреди темной ночи и взывать
к Тому, Кто мог помочь нашей семье и мне пережить шторм. Он пришел нам на помощь. Он ответил на наши
молитвы. Мы прошли через все победоносно!
«Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа» (Притчи 21:31).
Я не знаю, с чем вы уже столкнулись или с чем можете скоро столкнуться, но я воодушевляю вас
защищать свое сердце. Наполняйте его Словом жизни, молитвой к Господу и питайте его, посещая Церковь.
И когда у вас будут все основания говорить с горечью от того, что вам причинили боль, вы вместо этого
будете произносить слова милости, прощения и любви, потому что этим наполнено ваше сердце!
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Ев. от Луки 6:45).
Примечание: Луи, муж Терэ Де ла Роса, является пастырем испаноговорящих людей церкви Life Covenant Sanctuary в городе
Брейдентон, штат Флорида, а также помощником пастыря Дейла Исона. Сестра Де ла Роса является женским координатором испанского
евангелизационного служения, она также выступает на национальных и международных женских конференциях для испаноговорящих.
__________________________________________________________________________________________________________________

Что значит «сердце молитвы»?
Кей Берджесс

Что значит «сердце молитвы»? Означает ли это центральную идею молитвы или такое
сердце, которого нужно желать? Я думаю, и то, и другое – то, чего мы должны искать и желать
больше всего.
Царь Давид был известен как человек по сердцу Божьему. Он ревностно следовал за
Богом, стремясь к постоянному общению с Ним в словах, мыслях, в сердце. Он также хотел,
чтобы у его детей и у каждого в его доме были такие же отношения с Богом. Хотя ему не было
позволено построить храм, он усердно работал на протяжении всего царствования, чтобы все
приготовить к его строительству. Бог исполнил желание его сердца, позволив его сыну Соломону стать
фактическим строителем. Давид знал, что он никогда не построит храм и не увидит его, но он сделал все
возможное, чтобы снабдить Соломона всем необходимым для выполнения этой задачи.
Вместо жалоб и рыданий мы чувствуем крик души Давида, когда мы читаем Вторую Книгу Царств 7:27:
«Так как Ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: “устрою тебе дом”, то раб твой
уготовал сердце свое, чтобы молиться такою молитвою». Бог благословил Давида, утвердив его потомство
на престоле Израиля. Вместо позволения построить физический дом Бог сделал лучше – Он воздвиг
духовный дом, благодаря чему дети Давида могли быть спасены. Позже его сын Соломон молился
осознанной молитвой взрослого человека, прося Бога о мудрости, необходимой для выполнения своего
предназначения. Мы видим в Третьей Книге Царств 4:29, что Бог был рад ответить на молитву Соломона: «И
дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря».
Это ли не наш крик души, молящиеся женщины, – чтобы наши дети осознанно поверили в Господа и
навеки были утверждены в это прекрасной истине? Когда все то, что мы с таким трудом сеяли, прорастает в
их сердцах и дает плоды в их жизни, когда мы видим, что они принимают мудрые решения и делают
правильный выбор, разве мы не чувствуем себя так, как Апостол Иоанн написал в своем Третьем Послании?
«Для меня нет большей радости, как слышать, что мои дети ходят в истине».
Недавно я стала свидетелем подтверждения этой истины в жизни сестры Маргариты, филиппинки по
национальности, которая живет здесь в Испании. Эта верная сестра молитвы, которая пришла к Богу по
долгой, разбитой дороге, недавно засвидетельствовала о том, как Бог чудом обеспечивает нужды. Все
началось с простой молитвы о том, чтобы Бог помог ей жертвовать ту скромную сумму, которую она с верой
посвящала Богу. Затем Бог говорил к ней, чтобы она приняла решение жертвовать гораздо большую сумму,
большую часть ее месячной зарплаты. Итак, после многих молитв она приняла решение жертвовать большую
сумму. Через несколько часов она узнала, что ее работодатели оплатили обучение в школе для ее дочери,
заплатили за трехмесячный отпуск в Филиппинах для нее и ее дочери Меган, а также дали ей большую
премию, которой хватало на то, чтобы целый год жертвовать ту сумму, которую она решила жертвовать.
Это чудесное свидетельство об обещании жертвовать по вере, но это еще не все. До сих пор в церкви
Меган не откликалась на действие Духа, хотя, конечно, знала о необходимости крещения. Почти сразу после
своего возвращения из отпуска Меган на собрании домашней группы после призыва к алтарю спросила: «А
как насчет меня?» Взрослые собрались вокруг нее, и буквально через несколько секунд Меган стала говорить
на небесном языке. И буквально в прошлое воскресенье мы крестили ее во имя Иисуса!
На самом деле, как насчет Меган?! Как насчет других подобных детей в этом мире? Разве это не крик
души всех детей Божиих: «А как насчет меня?» Это и есть сердце молитвы – чтобы наши дети научились
искать Господа. Об этом хорошо сказал Давид в Псалме 26:4 «Одного просил я у Господа, того только ищу…»
Люди есть люди везде, и всем нам нужен Спаситель!
Примечание: Кен и Кей Берджесс служат миссионерами МОПЦ с июля 1989 года. Они служили в трех разных странах, и в
настоящее время несут служение в Мадриде в Испании. Они несут пастырское служение в церкви Tabernáculo de Vida («Скиния Жизни»)
в Мадриде, возглавляют Национальную Библейскую школу и в ней же являются учителями. Они также служат руководителями работы
в округе Мадрида.
__________________________________________________________________________________________________________________

От редактора
Бог совершает великие дела!

Дэбби Эйкерс

Бог открывает много возможностей, и сейчас этот бюллетень доступен на английском,
испанском, французском, немецком, голландском, португальском, русском, греческом,
арабском, чешском, китайском, венгерском, тагальском, индонезийском, румынском,
итальянском, норвежском, польском и грузинском языках и на языках фарси, суахили и хинди.
У нас есть временный переводчик на японский язык. Пожалуйста, молитесь вместе с нами о
постоянных переводчиках на японский, сербский и болгарский 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).

