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Духовная война
Флоу Шо

Я помню, как, будучи маленькой девочкой, пела песню в
воскресной школе, слова которой звучат и по сей день. «Пусть я
никогда не буду в пехоте или в кавалерии, или в артиллерии; может,
не взлечу на военном самолете, но я в Божьей армии». Поистине,
нас, взрослых, Бог привлек в Свою духовную армию, чтобы
сражаться в молитве за наших детей. В Божьем царстве нет
ограничений для поступления на службу. Даже молодые люди и
сами дети являются кандидатами для вступления в ряды армии.
Дело воина
Мы живем в мире, полном полей боя, которые есть в наших домах, школах, районах и многих других
местах, где могут ступить подошвы наших ног. Жизненно важно, чтобы мы украшали себя всеоружием
Божиим и участвовали в духовной войне как «добрые воины» армии Господа. Это часть дела воина
(Ефесянам 6:10–18, 2-Тимофею 2:3, 4).
Духовная война
С христианской точки зрения духовная война – это война, или битва, между силами добра (Божье
царство) и силами зла (царство сатаны) в духовной сфере. Злые духи постоянно стремятся вмешаться в дела
людей в попытке принести разрушение всему человечеству, в том числе нашим драгоценным детям.
В Послании к Ефесянам 6:12–19 говорится: «…Потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять…
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом…» В духовной войне используется целый
арсенал оружия для борьбы против сил врага.
Стратегическое вооружение
Во Втором Послании к Коринфянам 10:3–6 говорится: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом…» Стратегическое вооружение, используемое
в духовной битве, включает в себя следующее: кровь Иисуса, Имя Иисуса, Слово Божье, веру, Дух Божий,
поклонение и откровение о едином истинном Боге, молитву и пост, связывание и освобождение,
Божественное и ангельское вмешательство и т.д.
Молитвы являются образным фимиамом, который собирается в золотые кадильницы и отправляется в
вечность, чтобы быть излитым в определенное Богом время, порой даже после смерти. Эти молитвы
настолько сильны, что никогда не умирают, но получают ответ в благоприятное время (Откровение 8:3–5).

Как никогда раньше, сейчас то время, когда мы должны начать боевые действия и сражаться ради наших
детей, будучи уверены в том, что это война не наша, но Божия.
Примечание: Флоу Шо является международным координатором Всемирной молитвенной сети и лицензированным служителем
Международной объединенной пятидесятнической церкви. Она является женой Дуэйна Шо, пастыря церкви «Храм новой жизни» в
городе Остин, штат Техас.
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Что такое сердце молитвы?
Джуди Николс

В соответствии с Псалмом 118:105 Слово Божье – светильник нашей ноге и свет нашей
стезе. В Божьем Слове мы находим направление для пути, которым мы должны идти. Наша
вера должна быть твердо укоренена в Божьем Слове для того, чтобы, когда на наши молитвы
нет незамедлительного ответа, мы знали, что ответ находится в пути (Ев. от Иоанна 15:7,
1-Иоанна 5:14, 15).
Молитва – это лучшее, что мы можем сделать для наших детей. Молитва могущественна
(Евреям 4:12), действенна (Иакова 5:16) и вечна (Откровение 5:8). Жизненно важно не только
то, чтобы мы молились за наших детей, но также и то, чтобы они видели нас (своих родителей, которые
являются для них ролевыми моделями) молящимися. Когда мы позволяем им видеть, как мы ищем Бога в
молитве за наши нужды и нужды других людей, они сами будут учиться искать Бога. Когда они являются
свидетелями того, как Бог отвечает на наши молитвы, они будут знать, что Господь также ответит и на их
молитвы. В Книге Деяний 10:34 говорится, что «Бог нелицеприятен».
Библия говорит нам в Книге Притчей 22:6, что, если мы наставим юношу при начале пути его, он не
уклонится от него, когда и состарится. На основании этого места Писания мы можем быть уверены в том, что
если мы научим наших детей молиться в молодом возрасте, то, когда они вырастут, они будут обращаться к
Богу в молитве во всех ситуациях и обстоятельствах, с которыми они столкнутся в жизни.
Я вспоминаю об одном случае, который произошел, когда мой муж был директором христианской школы
«Новая Надежда» в городе О-Клэр, штат Висконсин. Молодой ученик по имени Марк с верой ежедневно
просил молиться за своего дедушку, у которого была опухоль головного мозга. В назначенный день, когда
доктор начал оперировать дедушку Марка, опухоль просто выпала на операционный стол! Это было чудом!
Марк был свидетелем силы молитвы в жизни его семьи и знал, что Бог верен в том, чтобы отвечать на
молитвы. После молитвы за своего дедушку Марк стал свидетелем силы молитвы и верности Бога в своей
собственной жизни.
Наставление детей отнимает много времени и порой бывает трудным. Однако Библия воодушевляет
нас в Послании к Галатам 6:9: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».
Примечание: Джуди Николс является женой Рэймонда Николса, и они являются миссионерами на протяжении последних двадцати
пяти лет. В настоящее время они служат в качестве миссионеров в Беларуси, Польше и Украине. Они также являются региональными
координаторами в странах Прибалтики и СНГ (бывшего Советского Союза).
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Бодрствуйте
Бетани Уилсон

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить» (1-Петра 5:8, 9).
Есть такое выражение: «хорошая мысль приходит с опозданием». Оглядываясь назад на
некоторые важные битвы в прошлом, я понимаю, где я ослабляла оборону. Я тратила
большую часть дня на маловажные вещи, и моя защита ослабевала. Я забывала, что являюсь
добычей и мой противник ходит, как рыкающий лев, чтобы поглотить меня. Мы можем быть
так заняты работой для Господа, что наши отношения с Ним уходят на второй план. Я знаю,
что у многих из нас были такие же ситуации. Вы просыпаетесь утром, и все прекрасно, вы проводите ваш
день, как всегда, и вдруг – бум! Откуда это? Почему так случилось? Разве все не было отлично? Почему
именно с моими детьми?
Многие из нас глубоко убеждены, что испытания, через которые мы проходим, застают нас врасплох. Но
чему удивляться? Разве вы не выполняете Божью работу? Мы должны помнить, что этот мир – не наш дом.
У нас на лбу огромная мишень, и за нами следят, чтобы подловить момент, когда мы ослабим свою оборону.
Писание говорит, что мы должны быть трезвы, то есть иметь ясный ум. Не затуманивайте его
сомнениями, негативизмом, второстепенными вещами. Еще Библия говорит, что мы должны бодрствовать,
то есть быть в состоянии предвидеть опасности или трудности. Мы должны бодрствовать и также молиться
за наших детей. В Послании к Ефесянам 6:18 написано: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых».

Мы не должны быть захвачены врасплох. Мы не можем быть наивными в этом мире зла. Наши дети
подвергаются атакам злых духов и искушений, с которыми мы никогда не сталкивались. Посмотрите, на что
они смотрят в своих телефонах. Будьте для них примером святости. Если они видят, что мы не любим
святость и не воспринимаем ее серьезно, она не будет дорога и их сердцам. Не будьте наивными.
Бодрствуйте! Если мы не смотрим за детьми, мы должны помнить, что Библия предупреждает: за ними
наблюдает враг.
Когда мы с мужем начали служение в ООН примерно три года назад, в то же время враг пытался
разрушить нашу семью. Я могу с уверенностью сказать, что благодаря молитве, посту и молитвам других
людей мы остались живы. Даже если мы очень заняты, спасение наших детей важнее всех наших дел. Мы
многому научились за все это время. Мы не позволим, чтобы нас снова застали врасплох. Мы стараемся
трезвиться и бодрствовать.
Примечание: Бетани Уилсон – жена Арта Уилсона, пастыря Международной церкви Детройта. Церковь была основана в 2000 году
в результате миссионерской работы. В 2013 году они начали служение в ООН в Манхэттене (Нью-Йорк). У Бетани есть степень
бакалавра в сфере христианского консультирования, а сейчас она работает над степенью магистра в иудаике (науке о еврействе).
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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!
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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).

