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НОВОСРИНОВОСРИ  

СИЛА ПОСТОЯННОЙ МОЛИТВЫ 

Джеффу Бэлсому, уважаемому старейшине Чикагской Церкви Христа, осенью прошлого года был 

поставлен диагноз – рак мозга и легких. С тех пор он перенес операцию на мозге и несколько 

курсов химиотерапии. В своем блоге он делится с нами историей борьбы и победы над болезнью 

на jeffbalsom.com.  

Тогда Иисус сказал своим ученикам «притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 

говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе 

была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он дол-

гое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как 

эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И ска-

зал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, 

вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им за-

щиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Луки 18: 1 - 8) 

Одна вещь, в которой я убежден больше, чем когда-либо, - это то, что молитва действенна! Бог 

отвечает на наши молитвы, потому что Он действительно заботится о нас и слушает то, о чем мы 

просим, и то, что чувствуют наши сердца. Но действенна не только молитва, Бог приравнивает 

молитву к нашей вере. Видит ли Бог нас верными воинами молитвы? Я должен спросить себя, 

молюсь ли я с той силой, которой Иисус учит нас в этом отрывке. Бог хочет, чтобы мы молились 

постоянно. Я верю, что ваши молитвы изменили мой взгляд на рак, и Бог удивительным образом 

дал моему телу физическое исцеление, только благодаря молитве! Часто, когда мы говорим, что 

молимся за кого-то, это фактически означает: «Я больше ничем не могу помочь, но, по крайней 

мере, я молюсь». Служить и оказывать физическую помощь – это здорово, но нет ничего более 

мощного и эффективного, чем молитва. Одна из моих целей в новом году – больше молиться. 

Что еще? Я не знаю, как это будет выглядеть, но я знаю, что это будет включать в себя веру, по-

стоянную молитву и множество людей и ситуаций. Это будет занимать значительное время каж-

дый день. Вдова приходила к судье ежедневно. Ей нужно было выходить, ждать и представать 

пред судом. Она выделяла на это время, и Иисус учить нас выделять на это время. Молитесь на 

коленях каждый день и раскрывайте свое сердце Богу. Это то, что побуждает Бога действовать и 

заполнять Собой нашу жизнь и вещи, которые с нами связаны. Давайте примем это учение Иису-

са очень серьезно и сделаем молитву важной частью нашей повседневной жизни. Давайте по-

стоянно идти к Богу вместе. Не сдавайтесь. Молитва – это оружие, с которым мы идем в бой. Это 

одно из условий проведения хорошего боя. Пустите Бога в свое сердце и дайте Ему понять, что 

для вас важно и как вы себя чувствуете. 

ЕГИПЕТ: НУЖНЫ ВАШЫ МОЛИТВЫ 

Все мы знаем, что сейчас происходит в Египте. В Каире сейчас полная суматоха. Огромные анти-

правительственные демонстрации заполняют улицы. Ученики в Каире вроде в норме, но сталки-

ваются с определенными сложностями и опасностью. После того, как были опустошены тюрьмы, 

многие жители объединили усилия для обороны. Голод заставляет очень многих идти на грабе-

жи. Ученики Христа ежедневно остаются на связи. Они сообщают, что нет никаких гонений на 

христиан, но обстановка тяжелая. В каирской церкви сейчас 130 учеников и их вера сейчас про-

веряется, пожалуйста, молитесь за них. 

Майк Тэлиэферро 

Подробнее на www.icocnews.ru 

Воскресенье, 6 февраля 2011 г.                               n.mcoc.ru 

ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 

Понедельник 7 февраля 

Благовестие 

У к/т «Байконур», 19:30 

Группа «Доверие» 

ДК им. Луначарского, 19:00 
 

Вторник 8 февраля 

Проповедники 

ДК им. Луначарского, 19:00  
 

Пятница  11 февраля                                                                               

Совместное изучение Биб-

лии и молитва 

МакДональдс на Пушкин-

ской , 7:00  
 

Суббота 12 февраля 

Благовестите для всех же-

лающих 

около Часовни, м. Бабуш-

кинская, 17:00  
 

Воскресение  13 февраля 

Воскресная служба 

ДК им. Луначарского, 16:00 
 

Группа «Доверия»  

(созависимые) 

ДК им. Луначарского, 13:30 

 

АНОНС 
 

11-13 февраля 
Выездная конференция 

наставников подростков 
 

19 февраля, суббота  
Встреча добровольцев тю-

ремного служения 

Зал в Кожухово, 14:00 
 

Подростково-

родительская служба 

ДК им. Луначарского, 18:00 
 

26-27 февраля 
Выездная конференция 

подмосковной группы в 

Левково 

 

 


