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Всегда ли мы несем жизнь? Источником нашей жизни
является Господь. При рождении ребенка вся полнота
генетическая не проявляется в нем сразу. В духовном
плане – так же. Чтобы Божья полнота и жизнь
развивалась в нас, чтобы греховные дела были
уничтожены, нужно:
1. Чтение и размышление над Святым Писанием,
Библией. Дьявол всегда хочет обкрадывать нас. Часто
вместо пребывания в Слове Божьем мы проводим время за
другими занятиями. Слово Божье очень важно, без него
мы духовно умираем. Оно дает силу и крепость.
2. Молитва, общение со Святым Богом. Мы можем молиться Богу разумом и духом.
3. Общение с верующими людьми, посещение богослужений. Нужно не только посещать
церковь, но помогать людям, нуждающимся в помощи, увидеть их слезы, найти слова
поддержки.
Богу сегодня нужны сильные женщины, способные помогать.
Хотим ли мы, чтобы мужчины, которые нас окружают, были сильными, а не безвольными
и бесхребетными? Это в наших силах, стать рядом, помочь им: повлиять на брата в семье,
поддержать отца, мужа, с мудростью подсказать.
Сегодня многие сестры несут потери, хоронят детей, мужей. Зададим себе вопрос: когда я
несу потерю, что я распространяю вокруг себя? Горечь утраты, обиду на Бога или
смирение и упование на Него?
Ноеминь с семьей ушла на поля Моавитские. Случилось так, что там она похоронила
мужа и сыновей. Вернувшись домой, эта женщина уже просила называть ее не Ноеминью
(приятная), а Марою (горечь). Но ее дальнейшая жизнь свидетельствует, что она не стала
Марою, но обрела счастье.
Будем оставаться благословением для других людей, несмотря на личные потери. Зная о
наших сестрах, которые терпят урон, будем помнить о них, нести их в молитве постоянно.
Источником нашей силы является Бог.
Последнее время многие сестры стали двигаться в духовных дарах, особенно в
пророчестве. Если женщина пророчествующая ранена духовно или эмоционально, она
может ранить в церкви и окружающих людей. Преломляясь через ее собственную боль и
раны, истина будет искажаться. Мы должны молиться, чтобы такие сестры были
исцелены от этих ран, тогда они смогут нести исцеление и другим.
Если наши сестры на передовой научатся отражать стрелы дьявола, слово, которое они
доносят церкви, будет благословением для Божьего народа.
В некоторых сердцах выработалось представление, что если человек пророчествует, то
перед ним нужно трепетать. А Бог говорит: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис.66:2).
Людям, которых Господь употребляет в даре пророчествования, важно иметь хороший
словарный запас, чтобы четко доносить Божии откровения.
Что несет повиновение и послушание? Устройство, а не разрушение. Миром правит бунт.
Что несет наша внешность? И это не только одежда, но и наше эмоциональное состояние.
Что несет наша речь? Можем ли мы доносить Слово Божье правильно?
Мал.4:2 «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и
исцеление в лучах Его…».

