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A Call To Prayer
Guest:

Rainey, Dennis

220_RUSSIAN TRANSLATION
Призыв к молитве
Ведущие: Дмитрий Лунечкин, Александр Мищенко
Дима:

Сегодня у нас есть прекрасная возможность напомнить себе,
что сила любой нации находится в домах ее народа.

Александр: Мы стали миром безразличия. Мы теряем сознание, наше
народное сознание. Где изначально появлялась
благовоспитанность? В доме, между мужчиной и женщиной,
которые пообещали жить друг с другом до конца своих дней. И
если невозможно сдержать это обещание, то какое возможно?
Дима:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С
вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо,
что присоединились к нам. Сегодня Александр обратится к вам
с важным словом.

Александр: Один проповедник сказал: «Мы можем говорить о проблемах,
которые преследуют нас по всей стране или мы можем
сосредоточиться на Боге и Спасителе, который предлагает
искупление, примирение и надежду». Даже нам, лидерам,
необходимо напоминание, откуда приходит наша надежда и
помощь.
Дима:

После нашей программы я надеюсь, что наши слушатели
уделят время тому, чтобы ходатайствовать за семьи в нашей
стране. А теперь давайте послушаем Александра.

Александр: Авраам Линкольн сказал: «Сила нации лежит в домах ее
народа». Ни одна церковь, ни одно общество, ни один народ не
может подняться выше пугающего состояния его браков и
семей. Чак Свиндол сказал даже лучше: «Жизнь настраивается
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дома, среди членов семьи». Я думаю, что сегодня мы страдаем
от бедности души нации, потому что наши семьи стали
пугающе слабы. Слабы в своем знании Бога и страха Божьего.
Слабы в своих убеждениях и вере. Слабы в понимании того,
как любить друг друга. Я верю, что Бог сотворил семью, как
место, где сталкиваются повседневная жизнь и истина. Это
место, где налаживается жизнь. Семья была создана Богом,
чтобы быть местом, где бы вас учили тому, что такое страх
Божий, познание Бога, любовь Бога. Семья - это сад, где
сажают и выращивают характер. Это воспитание
благовоспитанности и уважения друг ко другу. Семья это
канал, по которому христианство передается из поколения в
поколение. Это самая маленькая ячейка Бога для
формирования любого народа. И я верю, если мы хотим
восстановить и спасти душу нашего народа, мы должны делать
это в наших домах. Сегодня нам необходима реформация
семей. Реформация, которая основана на истине Библии, а не
на духе века сего. Мы нуждаемся в посвящении христиан
следующему поколению, которые начнут со своих семей, с того
места, где они живут и будут восстанавливать свои семьи. Нет
никакой ошибки в том, что Бог оставил вечность и не запнулся,
когда сказал в Малахии 2:16: «Я ненавижу развод». Он не
сказал, что ненавидит разводящихся. Он не говорил, что
ненавидит тех, кто прошел через развод. Он сказал, что
ненавидит сам разрыв брачного завета. И сегодня, так как
христианское общество уже не отстаивает брачный завет, мы,
как нация, постыжены, потому что мы нация разводов. Развод
стал личным правом в христианском обществе. Уровень
разводов сейчас растет и входит в церковь. В результате этого
мы потеряли страх Божий, страх нарушить свое обещание.
Потеряли таинство самого святого обета, который два
человека дают друг другу. Одна женщина, писатель, сказала:
«Когда-то мы верили, что ответственные взрослые могут
справиться со своими семейными проблемами легче, чем
незащищенные дети могут справиться с проблемами,
полученными в жизни из-за развода». Когда-то мы верили в
это. А теперь мы так стремимся подчеркнуть права взрослых и
их свободу выбора, что именно взрослые эмоционально
уязвимы и нуждаются в разводе. А дети изображаются
эмоционально крепкими – они переживут это. Эксперты сейчас
поддерживают детей быть более терпеливыми и
понимающими по отношению к родителям. И это к стыду
христианского общества. Один мужчина сказал: «Мне кажется,
я могу сделать практически все, кроме успешного брака». И я
понимаю, почему он не может. Если он не знает Иисуса
Христа, как своего Искупителя, то, как он сможет?
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Вопрос в следующем: «Как христиане могут продолжать
разрывать и раздирать семью, не имея на это никакой
библейской причины?». Во-первых, молитесь, чтобы христиане
хранили свой брачный завет. Моя дочь недавно вышла замуж.
Кто-то из вас уже слышал эту историю. Я хотел подчеркнуть
прочность их брака. И я решил, что на свадьбе они подпишут
брачный завет. Мы сделали красивый пергаментный лист, на
котором были написаны их клятвы, и после того, как они
произнесли их друг другу, они поставили свои подписи на этом
листе пергамента. После этого мы пригласили гостей также
написать свои имена под их клятвой и быть свидетелями их
обещания. Его подписало более 100 человек. Некоторые
комментарии поразили меня. Люди подходили, подписывались
и говорили: «Надо же, они на самом деле серьезно к этому
относятся». Я сначала смеялся, но потом я понял, что таким
стало отношение к браку среди христиан. Мы ни от кого не
ожидаем, что человек пройдет этот путь до конца. Я как-то
опрашивал людей видели ли они когда-нибудь брачный завет,
а не брачный контракт? 1 (один) из 300 (трехсот) ответил
положительно. Также я делал опрос на тему, кто видел
брачный контракт. Один из четырех его видел. Что произошло?
Прежде всего, молитесь, чтобы христиане хранили свой завет.
И я думаю, что это также включает и наше собственное
раскаяние в своем бесцеремонном отношении к разводу.
Также мы должны молиться, чтобы поместные церкви снова
стали защитниками брачного завета. Никакой религиозной
организации не была доверена ответственность по его защите.
Никакому правительству. Только церкви. Ей дана власть,
призывать людей к ответу. И, наконец, третье, мы должны
молиться за всю церковь, которая примет решение стать
главным строителем семей. Лидеры церквей должны встать на
сторону брачного завета и хранить то, что Писание говорит о
том, как мужчина и женщина должны относиться друг ко другу в
браке, даже если это идет против течения этой культуры. И
даже, если накажут нас за это, мы все равно должны быть
мужественны. Я закончу отрывком из 59-й главы книги Исайи.
«Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи
наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с
нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали
пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету
и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова».
Послушайте, что произошло в результате этого бунта.
Правосудие отвергнуто. Праведность стоит в стороне в то
время, как праведность должна мужественно завоевывать мир.
Истина споткнулась на улицах города и упала. И всякий, кто
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остерегается зла, начинает бояться. Эти отрезвляющие слова
являются предупреждением. Если мы не будем
сопротивляться злу, то самое зло, которое мы должны были
побеждать молитвой и послушанием Слову Божьему,
бросается на нас, и мы становимся добычей, наши дети, наши
внуки. Да услышит Бог наши молитвы сегодня, когда мы
молимся за обеты нашего народа.
И я хочу призвать вас прямо сейчас остановиться и
присоединиться ко мне в молитве за наш народ: «Отче
Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь благие дары
и даешь их народу, единому народу, ходящему под Богом. Мы
поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя за то, что мы
провозглашаем имя Иисуса Христа, не боясь гонений, не боясь
потерять жизнь. Благодарю за то, что у нас есть свобода
поклоняться Тебе. Отче, мы просим Тебя, как Дарителя благих
даров, как Создателя семьи, приди и исцели наш народ,
особенно, начиная с домов. Исцели браки и семьи в церкви,
чтобы наш свет сиял так, чтобы люди видели наши добрые
дела, наше посвящение. Чтобы они увидели нашу любовь к
своим супругам. Чтобы они увидели, что мы переживаем за
своих детей. Чтобы они увидели, что Ты Господь нашего дома
и прославили Тебя. Отче, да будет так, и услышь молитвы,
которые возносятся к Тебе сегодня в церквях, в домах тех, кто
слушает эту программу. Услышь эти молитвы и пусть Твоя рука
будет на нас, когда мы стараемся построить христианские
браки и семьи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, и ради
Твоей славы. Аминь».
Дима:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что
вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий.
До новых встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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