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Вера посреди отчаяния
Лиан Грант

Иногда наши дети совершают поступки, которые побуждают нас отчаянно молиться. Наше
материнское сердце чувствует, то если Бог не вмешается, ситуация станет невыносимой либо
для нас, либо для них.
Отчаяние – непостоянное чувство; оно может направить нас как в негативное, так и в позитивное
русло. Мы не должны пытаться манипулировать Богом с помощью отчаянных молитв. «Бог, ты должен
позаботиться об этом сейчас или…». Или что? У нас будет нервный срыв? Мы перестанем молиться за своих
детей?
Нет! Во всех делах мы должны молиться о Божьей воле. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что,
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1-Иоанна 5:14). Бог не обещал, что мы никогда не испытаем
боли; иногда это нужно для того, чтобы привлечь нас обратно к Нему. Достаточно ли у нас веры для того,
чтобы молиться о Его воле в жизни наших детей, даже если им нужно пострадать, чтобы их души были
спасены?
Наше отчаяние не определяет Божьи сроки. На протяжение более тридцати лет я ежедневно молилась об
исцелении проблем со сном. Обычно ночью я просыпалась от восьми до десяти раз, а в гостинице около
сорока или пятидесяти раз. Утомление побуждало к отчаянным молитвам, особенно, когда я заботилась о
своих маленьких детях, при этом работая полный рабочий день, будучи женой пастыря.
Я решила, что буду ложиться в кровать на восемь часов каждую ночь, а остальное будет зависеть от Бога. Я
отказалась останавливаться на своем дискомфорте. В прошлом году Бог послал молодого проповедника из
другого города для того, чтобы помолиться за меня, и в ту ночь было значительное улучшение. Позже
улучшение стало еще большим, после того как Бог повел меня в том, чтобы придерживаться здорового
питания.
Бог ответил на мою отчаянную молитву спустя много времени после того, когда я думала, что он должен был
ответить, потому что Он знал, сколько я могу вынести и чему мне нужно научиться в процессе. «Вас постигло
искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1-Коринфянам 10:13).
Когда я готовилась к написанию этой статьи, по радио зазвучала песня Лорен Дейгл: «Когда Ты не сдвигаешь
горы, которые я прошу Тебя сдвинуть; когда Ты не разделяешь воды, через которые я хочу пройти; когда Ты
не даешь ответов, когда я взываю к Тебе; я буду доверять, я буду доверять, я буду доверять Тебе». Давайте
держаться нашей веры посреди отчаяния.
Примечание: Лиан и ее муж Скотт являются трудятся над тем, чтобы основывать церкви в Монреале (Квебек) в рамках миссионерской
программы МОПЦ для больших городов. Лиан служит в качестве президента Женского служения в Квебеке и является основателем и
руководителем группы волонтеров «Царские переводчики», посвященных тому, чтобы делать доступными ресурсы с апостольским
учением на французском языке. В настоящее время она выполняет исследование на соискание докторской степени совместно с этой
группой переводчиков.

Молитва отчаяния
Ребекка Эйкерс

У Анны не было детей.
Это был страх многих, но в ее времена это было больше, чем страх. Это было бременем –
чем-то, что она должна была нести. Когда она входила в двери церкви (Храма), слышное до
этого бормотание женщин останавливалось, как только они замечали ее присутствие. Они
смотрели на нее так, как будто она не была «своей» там.
Везде, куда бы она ни пошла, осуждающие взгляды прожигали ее затылок. Проходили дни, и она не ела. Она
не могла. Ее сердце слишком отяжелело, и ее разум слишком ослаб. Ее муж задавал вопросы. «Почему ты
не ешь? Почему ты плачешь? Разве ты не любишь меня?». Но он никогда бы не почувствовал того, что
чувствует она.
Это продолжалось год за годом. Это было подобно неумолимому циклу боли, страданий и ожидания.
В Анне возрастала горечь и злость. Почему я, Господь? Почему Ты так проклял меня? Разве Ты не любишь
меня? Разве ты не видишь, как все смотрят на меня? Как они осуждают и унижают меня?
Она истомилась.
Она отчаялась.
Она помолилась отчаянной молитвой и поклялась, что, если Бог даст ей ребенка, она отдаст его обратно
Ему.
И там в Храме она изливала себя до тех пор, пока ничего не осталось. До тех пор, пока не кровоточил ее дух
и она не могла больше говорить. В тот день, когда она покинула Храм, «лицо ее не было уже печально».
Отчаяние – это оружие. Когда мужи и женщины Божьи в отчаянии, ничто не может остановить их. Особенно
когда они молятся. Во многих местах в Библии люди взывали к Богу о помощи, мире, водительстве, о чемто, что могло бы заполнить пустоту, с которой они сражались. Если ты в таком положении сегодня –
истомленный, кровоточащий, отчаявшийся – Бог желает встретиться с тобой в твоем отчаянии.
Примечание редактора: Ребекка – замечательная юная леди, которая служит Господу всем своим сердцем. Она активно вовлечена в молодежное служение,
учит в воскресной школе, поет в хоре, группе прославления и играет на синтезаторе. Она также вовлечена в служение сурдоперевода, кукольного театра и
евангелизации. Она входит в студенческий совет и является вице-президентом Национального общества чести в своей школе. В свободное время она
каждую неделю работает волонтером в больнице. Ребекка помогает мне в распространении бюллетеня на разных языках. Я с гордостью говорю о том, что
она моя внучка! – Дэбби Эйкерс

Молитва отчаяния
Дайэн Шоуэлтер

Молитва отчаяния - это когда никому не нужно говорить нам помолиться, это молитва,
когда мы падаем на лицо, моля Бога о милости. Самое сложное в этом - знать, как надо
молиться, что молитва была эффективной, чтобы она оставила в нас чувство свободы,
когда мы встаем после разговора с Ним. (Прочитайте 1-Царств 1:7, 15; 1-Царств 2:1).
Одним из поворотных моментов в моей жизни был, когда я услышала, как миссионерка Нона
Фриман рассказывала о ее отчаянии по поводу спасения ее внуков. Она плакала каждый
раз, когда она ежедневно называла их имена в молитве. Один раз Господь спросил ее: «Ты
веришь, что Я это сделаю?». И она сказала: «Да, Господи». Тогда Он сказал: «Если ты
веришь, хватит умолять Меня об этом, начни радоваться!». После этого она держала их фотографии
поднятыми вверх к Богу, называя их имена и говоря: «Господь, я благодарю Тебя за спасение моих внуков!
Они будут спасены во Имя Иисуса!». В итоге, все ее внуки были спасены!
Когда мы молимся с людьми за получение Святого Духа, иногда нам приходится поощрять людей
прославлять вместо того, чтобы умолять. Истинное покаяние необходимо, но мы должны перейти к
следующему этапу, чтобы получить больше, чем прощение. Мы открываем перед Ним наши желания
эмоционально, со слезами, но мы не должны жить так каждый день. Мы должны положить наши бремена у
Его ног и начать доверять и провозглашать Его Слово, радуясь тому, что Он действует!
В 1985 году мы были призваны миссионерами в Сальвадор. Я ехала туда доброхотно, но чувствовала тревогу
по поводу того, чтобы брать своих детей в страну, раздираемую войной. На женской конференции я
услышала монолог Анны, которая привела своего сына, Самуила, чтобы оставить в храме. Я почти
чувствовала боль ее жертвы. Я плакала два часа, а потом услышала, что Господь говорит мне: «Если ты
хочешь остаться здесь и заботиться о своих детях, Я позволю тебе, но, если ты поедешь, Я позабочусь о
них». Мои слезы сменились благодарностью и доверием, освобождением и радостью! Я доверяла этим
словам много раз, даже когда пули залетали в наш дом. И Бог был верен Своему Слову!
Когда моя дочь была поражена болью от ревматоидного артрита, я воззвала к Богу: «Почему, Господи? Она
всегда служила Тебе. Мы верим в ее исцеление. Ты слышишь?». И тогда я мысленно взяла ее и положила в
руки Иисуса. Я сказала Ему, что я отдаю ее Ему, чтобы Он делал с ней то, что Ему угодно. Это была тяжкая
битва, но тяжелое бремя было снято, и началось доверие. Он услышал мою мольбу!
Примечание: Дайэн Шоуэлтер рядом с мужем служила миссионером в течение тридцати лет, побывав в более чем 100 странах и выступая на многих
женских собраниях. Она сильно желает делиться этим драгоценным Евангелием и помогать людям жить победоносной жизнью в Нем. Ее самая великая
радость – знать, что дети ее ходят в истине.

В отчаянии!
Ванда Чевис

Отчаяние - это когда нет надежды в невыносимых обстоятельствах. То, как мы реагируем на
безысходность, может почтить или уничижить Бога.
Годами Анна реагировала на свою безысходность слезами, обидой и скорбью. Помните ее?
Жена Елканы?
«...У Анны же не было детей» (1-Царств 1:2).
Нет большей боли, чем боль бездетности. Она всегда была у Анны, но иногда реальность ее
ситуации была большей, чем она могла вынести. Когда они ходили в Силом, чтобы поклониться и принести
семейную жертву, Елкана делил семейную порцию, чтобы отпраздновать Божье принятие их мирной жертвы.
Она чувствовала себя такой опустошенной и безнадежной даже тогда, когда он давал ей особую часть и
пытался почтить ее. Когда она видела всех его детей с их матерью Феннаной, которые вместе едят и
смеются, это было, как соль на рану.
Год за годом она отказывалась от пищи, сидела униженная, утирая слезы. Феннана в эти моменты
торжествовала, насмехалась над ней и отпускала колкие замечания.
Год за годом отчаяние Анны не позволяло ей праздновать, а слезы уступали место всхлипываниям. Часами
Елкана пытался успокоить ее, расстроенный тем, что он не знал, как изменить все к лучшему.
Однако, в тот год, ее сердце настолько отчаялось, что она не дошла до своего шатра, чтобы уединиться и
поплакать, но она упала ниц в храме, рыдая. Ее сердце было открыто для Бога.
«…Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и
молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь
рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то
я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его» (1-Царств 1:9–11).
Илий видел ее отчаянную молитву и ошибочно подумал, что она пьяна. Но после того как он послушал ее,
он дал ей свое благословение и дал надежду ее отчаявшемуся сердцу!
Продолжение этой истории очень яркое и захватывающее, но я бы хотела здесь остановиться. Что вы
делаете с вашим отчаянием? Плачете? Жалуетесь? Обижаетесь?
Я призываю вас взывать к Богу, доверить Ему свое будущее и с надеждой строить планы!
Ваше отчаяние – это Божья возможность для надежды и исцеления. Не сдавайтесь. Позвольте Божьему
слову вдохнуть жизнь в вашу ситуацию. Доверьте ваши планы Богу. Дайте обет. Он даст радость вместо
печали. Славная одежда заменит дух уныния. (Прочитайте: Исаия 61).
Примечание: Ванда Чевис служит в Северной Каролине в качестве президента Женского служения. Она является помазанным
оратором и автором напечатанных книг. Ванда также работает консультантом по вопросам женского здоровья и поддержания
водного баланса. Она - гордая мама и БаБа для своих 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, китайском, венгерском, тагальском, индонезийском, румынском,
итальянском, норвежском и польском языках и на языках фарси и суахили. Пожалуйста,
молитесь вместе с нами о переводчике на сербский, болгарский и японский языки!
Дэбби Эйкерс
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).

