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Молитвы защиты
Джордан Браун

Когда я думаю о молитвах защиты, я вспоминаю о Книге Псалмов. Есть несколько
псалмов, которые обращены к Богу с ходатайством о Его Божественной защите и
которыми я молилась о своем доме и своей семье. Вот некоторые из моих любимых
стихов:
«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности»
(Псалом 4:9).
«Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем» (Псалом 7:11).
«…И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи»
(Псалом 9:11).
«От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби; и поможет им Господь и избавит
их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают» (Псалом 36:39, 40).
«Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и
ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, – и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ
мой» (Псалом 143:1, 2).
В Псалмах упоминается много характеристик Бога, которые относятся к Его защите. Он назван нашим
ЩИТОМ, что значит «покров, защита или ограда». Он назван нашей ЗАЩИТОЙ, что значит «укрепленное
место, скала, валун или убежище». Он назван нашим ОГРАЖДЕНИЕМ, что значит «башня или укрепленное
место». Он назван ПРИБЕЖИЩЕМ, что значит «скала или недоступное место». Мне нравится то, что Господь
есть прибежище, где мы можем укрыться и стать недоступными для врага.
Это чудесные стихи и характеристики Бога, которыми мы можем использовать в молитве за своих детей.
Бог охотно предлагает Свою защиту тем, кто следует за Ним и живет праведно. Все что нужно сделать, это
попросить!
Примечание: Джордан Браун является женой Марка Брауна, матерью трех активных детей, женой пастыря Церкви Иисуса в городе
Уотертаун, штат Южная Дакота, и президентом Женского служения округа Южной Дакоты. Она является лицензированным служителем
Объединенной Пятидесятнической Церкви.

__________________________________________________________________________________________________________________

Божья защита
Джейн Форталеза

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Псалом 45:2).
То, что наша семья делала каждый раз, когда мы садились в машину, – мы просили
Бога о нашей защите на то время, пока мы ехали по нашим каждодневным делам.
Однажды после служения в церкви я отвезла всех детей домой на обед. Потом
Джессика, моя двенадцатилетняя дочь, попросила купить кое-что в магазине для школы. Как
обычно в тот день, когда мы с дочерью выходили из дома, мы помолились о защите. На пути
недалеко от нашего дома я по-настоящему увидела ответ на эту молитву.
Я как раз собиралась повернуть направо на оживленную улицу и нажала на тормоза, но сопротивления
не было. Наш автомобиль ускорился и рулевое колесо расшаталось. Вместо того чтобы повернуть направо,
наш фургон проехал прямо через две оживленные полосы и врезался в дерево. Сработали обе подушки
безопасности, и откуда-то пошел дым. Бог, должно быть, расчистил для нас путь, потому что ни одна машина
не проехала в ни в одном направлении. Если бы я повернула на оживленную улицу, я могла бы столкнуться
с другими машинами. Мы могли бы оказаться в больнице, серьезно поранить других или даже убить. Добрые
свидетели кинулись помогать нам, приехал мой муж. Приехали парамедики и полиция, и полоса был тотчас
перекрыта. Я была так благодарна, что Бог избавил мою дочь и меня от серьезной аварии.
Я понятия не имела о той опасности, с которой мы столкнемся в тот день, но молитвы работают. Бог
заранее знал и защитил нас во время нужды. Какой же мир заключен в знании, что Бог всегда наблюдает за
нами. Если Он видит опасности, о которых мы не знаем, то, конечно же, Он также видит и то, что беспокоит
нас, и с этим Он тоже поможет.
В Псалме 33:8 говорится, что «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Этот
стих является обещанием, которое приносит покой и уверенность в сердца богобоязненных людей. Бог
замечает падение маленькой птички, и Его Слово убеждает нас: «…Вы лучше многих малых птиц»
(Ев. от Матфея 10:31).
Мое сердце наполнено благодарностью за то, что Божья защита и милость сопровождают нас каждый
день. Какая же честь служить Богу, который заботится о нас каждый день и избавляет нас от неизвестных
опасностей. Он каждый день наблюдает за нами и избавляет нас от вреда и опасности. Доверяйте Его
обещаниям и не забудьте благодарить Его за защиту, которую мы не всегда видим.
Примечание: Джейн Форталеза является женой пастыря и матерью троих детей. Ее семья живет в Виннипеге, Манитоба, где она
служит в качестве президента Женского служения Центрального Округа Канады. Она сильно ревнует о том, чтобы служить и жить для
Бога.
__________________________________________________________________________________________________________________

Дела молитвы
Бет Мак-Фарлэнд

Молитва матери может изменить исход любой ситуации. Анна молилась – и родился
пророк. «О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у
Него…» (1-Царств 1:27).
Никогда не разочаровывайтесь, если вам кажется, что вы молитесь и молитесь, но
ничего не происходит. Бог верен. Его Слово истинно. Если мы будем продолжать призывать
Его имя в молитве за наших детей, мы пожнем плоды в свое время. Начните благодарить за
то, что вы хотите, чтобы произошло с вашими детьми. Стойте на Слове Божьем. Молитва –
сильное оружие. Когда вы молитесь, верьте, что Бог ответит на прошение ваше.
Это был самый обыкновенный день. Ярко светило солнце. Наша пятнадцатилетняя дочь Аманда была
готова идти в школу. Я помолилась с ней и обняла ее перед тем, как она сядет на автобус Англиканской
международной школы в Иерусалиме. В тот день, как обычно, я попросила Господа защитить ее, дать ей
ясный разум и хранить ее от всякого зла. Она вышла из нашей квартиры на третьем этаже и зашла в лифт.
Через некоторое время мы увидели, как она села на автобус.
Я высунулась из балкона в этот чудесный, обычный день. Мой муж Роберт поливал растения и овощи
на нашем маленьком огороде на балконе. Мы беседовали, наслаждаясь солнышком. Вдруг мы услышали
сильный взрыв. Я сказала: «О нет! Звук донесся из центра Иерусалима, где Аманда должна была проезжать
по дороге в школу». Мы стали молиться за всех, с кем там что-то случилось.
Зазвонил телефон, и это звонила Аманда, сообщая нам, что с ней все в порядке. Оказалось, что
смертник подорвал себя на улице Ха-Невиим, очень близко к ее школе и прямо в том месте, где она только
что проезжала. Мы начали благодарить Господа за Его защиту нашей дочери. Нет слов, чтобы выразить мою
благодарность за то, что мы молились с ней каждое утро, с тех пор как она пошла в школу. Мы не знаем,
сколько раз Бог защитил ее в школе, но в тот день мы получили ясное подтверждение Его защиты. Он слышит
молитвы праведных.

«…Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих…» (Псалом 90:11).
Примечание: Бет Мак-Фарлэнд служит представителем МОПЦ в Израиле и Палестине. Она является женой Роберта, матерью
Криса, Мэтта и Аманды и бабушкой Энджлины, Алейны и Коннора.
__________________________________________________________________________________________________________________

Из почтового ящика
Дорогие «Молящиеся женщины», пишу письмо просто сказать, что ваши бюллетени бесценны.
Спасибо за Слово.
Рут Маэтала, национальный президент Женского служения, Соломоновы острова.
__________________________________________________________________________________________________________________

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

У нас есть временный переводчик на японский язык. 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).

