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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сила молитвы ассоциируется у большин-
ства людей с чем-то происходящим очень 
быстро, со сверхъестественной скоростью, и 
проявляющимся чудесным образом. Однако не 
нужно оценивать силу молитвы исходя из того, 
насколько быстро и заметно появляются её 
результаты. В Послании Иакова 5:16 говорится, 
что «ревностная (произносимая от всего сердца, 
непрерывная) молитва» высвобождает огромную 
силу и приводит к невероятным результатам. 

Сила молитвы подтверждается всякий раз, 
когда Бог отвечает на молитву, совершая то, 
что казалось невозможным. Люди, которые 
звонят нам, в «Служение Джойс Майер», при-
сылают письма, посещают наши конферен-
ции и смотрят наши телепрограммы, ничем не 
отличаются от нас с вами. Это реальные люди с 
реальными жизненными проблемами, которые 
могут возникнуть у каждого из нас. Но сила 
молитвы преодолела препятствия, которые ка-
зались им непреодолимыми. Эта сила может 
изменить и вашу жизнь, потому что молитва 
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предоставляет Богу возможность влиять на 
происходящее в вашей жизни, менять её к луч-
шему и творить чудеса. 

Джойс Майер
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Сила молитвы

Молитва является источником невероят-
ной силы, с которой во всей Вселенной труд-
но что-либо сопоставить. Любой вид энергии, 
доступный человечеству, не представляет ни-
какой духовной ценности. Атомная энергия 
способна уничтожить целый город, но не мо-
жет дать людям вечную жизнь или исцелить 
разбитое сердце. Природное топливо может 
перемещать нас на большие расстояния, но не-
способно приблизить нас к Богу. Любая сила, 
действующая в природе, является физической, 
а молитва — сила духовная. По молитвам Бог 
меняет нашу жизнь, даёт нам мудрость, учит, 
утешает и творит чудеса. Молитва способна 
подсоединять нас к Божьей силе, а потому пре-
восходит любую другую силу. 

Только Божья сила способна изменить 
сердце человека, исцелить его душу, освободить 
от оков, избавить от мучений, разочарования, 
депрессии и пагубных пристрастий, принести 
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мир и радость. Только Божья сила может вос-
становить доверие между супругами, находя-
щимися на грани развода. Поражающая вооб-
ражение, колоссальная Божья сила, превосхо-
дящая любую другую силу, действующую во 
Вселенной, может проявляться в нашей жизни 
благодаря простой молитве. Благодаря ей мы, 
находясь в естественном мире, можем жить 
сверхъестественной жизнью, можем справляться 
с проблемами, которые кажутся нам неразре-
шимыми, совершать то, чего никто от нас не 
ждал, решать сложные задачи, которые ставит 
перед нами жизнь, и преодолевать преграды. 

Я неоднократно была свидетелем дей-
ствия силы молитвы в собственной жизни, 
жизни членов моей семьи и огромного коли-
чества других людей. Хочу поделиться с вами 
недавними примерами, подтверждающими 
силу молитвы:

 ¤ За несколько дней до того как отправиться 
на нашу женскую конференцию, Сьюзи была 
на приёме у врача. Ей поставили диагноз 
«камни в желчном пузыре». Во время конфе-
ренции я помолилась и попросила Бога 
коснуться людей Своей исцеляющей силой. 
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Сьюзи вернулась домой, повторно сдала 
анализы, и они не выявили наличие камней. 

 ¤  Член нашей молитвенной группы по теле-
фону помолился за женщину, которая от-
чаянно нуждалась в деньгах. Вскоре после 
нашей молитвы она начала получать зар-
плату за то, чем раньше занималась бес-
платно.

 ¤  Женщина, курившая двадцать пять лет, 
смогла наконец бросить после того, как за 
неё помолились на одной из наших конфе-
ренций. 

 ¤  Дэниз жила на пособие по инвалидности в 
течение четырёх лет. Она не могла стоять 
прямо и мучилась от невыносимых болей. 
Как-то раз она слушала по телевизору мою 
проповедь об исцелении, после чего уснула. 
На утро она уже не чувствовала никакой 
боли и могла спокойно выпрямиться.

 ¤  Мэри позвонила на нашу горячую молитвен-
ную линию и рассказала о том, что им с му-
жем совершенно не на что жить. Через час 
после того как за неё помолилась наша мо-
литвенная группа, ей позвонили из ипотеч-
ной компании и сообщили, что ей выписали 
чек на сумму 1 200 долларов. 

 ¤  Виктория позвонила на нашу молитвенную 
линию после того, как ей сообщили, что её 
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внук, попавший в серьёзную аварию, скорее 
всего, не выживет. Женщина стояла в боль-
ничной палате, наблюдала за врачами, ко-
торые собирались отключить её внука от 
аппарата искусственного жизнеобеспече-
ния, и молилась по телефону вместе с нами. 
Позже она позвонила и сообщила, что её 
внук пришёл в себя и вскоре полностью вы-
здоровел. 

 ¤  Женщина, находящаяся в тюрьме, написала 
нам и попросила помолиться о её сыне-под-
ростке, который страдал болезнью Кушин-
га и в течение шести лет проходил лечение. 
Наша группа помолилась, и вскоре мы по-
лучили от неё ещё одно письмо, в котором 
она сообщила, что врачи не обнаружили у её 
сына признаков заболевания.

Хочу поделиться с вами ещё одним порази-
тельным свидетельством. Надеюсь, оно укрепит 
вашу веру. Вот что нам написала одна женщина:

«У моей матери обнаружили рак, и вра-
чи сказали готовиться к худшему. Я написала 
вам и попросила помолиться за неё. Также я 
попросила поддержки у всех своих друзей и  
коллег. Мой муж и сестра тоже попросили всех 
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своих друзей помолиться о моей матери. Когда 
настал день операции, я попросила у медпер-
сонала разрешения помолиться за свою мать, 
прежде чем её увезут оперировать. Затем её 
увезли в операционную палату. Через два часа 
к нам вышел доктор и произнёс слова, которые 
я запомню на всю жизнь: “Я не нашёл ника-
ких признаков рака. Я смотрел везде, проверил 
все места, где он мог прятаться. Я попросил па-
толога исследовать замороженные срезы. Мы 
даже не смогли обнаружить место опухоли, кото-
рую выявил рентген”».

Вот так сила молитвы совершила невоз-
можное. 

Сила молитвы в перспективе

Много лет назад, когда мы с Дэйвом толь-
ко поженились, он был не в состоянии понять 
мои внутренние проблемы, ставшие следствием 
жестокого обращения, которому я подверга-
лась в детстве и юности. Строить со мной 
отношения было нелегко, и Дэйв много молил-
ся и просил Бога изменить меня и дать ему 
сил сохранить наш брак. Дэйв признался мне, 
что он не представлял, как ему быть, но после 
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своих молитв стал замечать, что во мне посте-
пенно происходят перемены. Со временем он 
оценил то, как сильно повлияли его молитвы 
на наши взаимоотношения. Бог стал исцелять 
мои душевные раны, и я начала меняться. Бог 
полностью преобразил меня как личность.

Я не сомневаюсь, что были моменты, ког-
да Дэйв чувствовал разочарование и был готов 
сдаться. Хотя ему было нелегко постоянно мо-
литься обо мне, он продолжал это делать, 
несмотря на то, что долгое время перемены 
были практически незаметны. Он знал о силе 
усердной и настойчивой молитвы. Его молит-
вы действительно изменили мою жизнь. Я не 
уверена в том, что у меня сейчас было бы это 
Служение, если бы Дэйв не молился так твёрдо 
и настойчиво обо мне и о нашей ситуации.

Не сдавайтесь. Не прекращайте молиться 
о том, что вас беспокоит, даже если вы молитесь 
о ком-либо или чём-либо много дней, меся-
цев или лет. Не сомневайтесь в том, что Бог 
уже делает всё, чтобы ваша жизнь изменилась 
к лучшему, даже если прямо сейчас вы не 
видите результатов. Молитва открывает двери 
Богу и даёт Ему возможность изменить самую 
беспросветную ситуацию в вашей жизни.
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В нашей семье была ещё одна история: 
я очень долго молилась за своего старшего 
сына Дэвида, но результаты увидела лишь по 
прошествии большого количества времени. 
Дэвид долгие годы был трудным ребёнком. Меж-
ду нами всегда были трения, и мне казалось, что 
он противится мне нарочно, что бы я ни дела-
ла. Дэвид был вспыльчивым, привередливым и 
неуверенным в себе мальчиком. Ему постоян-
но нужно было видеть доказательства нашей с 
Дэйвом любви к нему. 

Дэвид повзрослел, но с ним по-прежнему 
трудно было ладить. У него было доброе серд-
це, но упрямая натура. Он работал вместе с 
нами, что ещё больше осложняло ситуацию, 
ведь нам приходилось видеться практически 
постоянно. Я много лет молилась о том, чтобы 
Господь изменил некоторые черты его харак-
тера. Иногда я замечала перемены, но потом он 
снова становился прежним. Бывало, мы с Дэй-
вом высказывали ему всё, что думали о его по-
ведении. После этого он обычно исправлялся, 
но надолго его не хватало. 

Помню, однажды я очень расстроилась 
и подумала, что больше нет смысла продол-
жать работать вместе. Я решила, что наши 
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отношения смогут наладиться, если мы будем 
общаться только как мать и сын, не примеши-
вая к этому работу. Я устала молиться и уже 
практически приняла решение упростить себе 
жизнь и уволить его. Я оставила всякую наде-
жду на то, что он когда-нибудь изменится, и не 
хотела больше терпеть происходящее. Я забы-
ла о том, насколько эффективна молитва, даже 
(а точнее,  особенно) в ситуациях, кажущихся 
безнадёжными. Я ехала на работу с твёрдым 
намерением уволить его, когда вдруг отчётливо 
услышала внутри себя голос Бога: «Джойс, не 
теряй веру в Дэвида». Я поняла, что мне нужно 
продолжать молиться и ждать. 

В конце концов Дэвид изменился. Не в 
одночасье, а понемногу, с течением времени, 
как обычно меняемся все мы. Сейчас у нас хоро-
шие отношения, мы по-прежнему вместе тру-
димся в Служении. Дэвид является генеральным 
директором международной миссии, действую-
щей при нашем Служении, и прекрасно справ-
ляется с работой. Мы вместе ездим  в разные го-
рода и страны и иногда проводим рядом друг с 
другом по две-три недели, и у нас не возникает 
никаких разногласий. 
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Богу под силу абсолютно всё. Но, чтобы 
действовать, Ему нужны наши молитвы. На 
некоторые молитвы ответ приходит быстро, 
другие — требуют больше времени. Какой бы 
ни была ваша проблема и как бы долго вы уже 
ни молились, не отчаивайтесь и не сдавайтесь. 
Сейчас я очень рада, что не опустила руки. Вы 
тоже доживёте до того дня, когда семена, 
посеянные в слезах, дадут урожай, который вы 
пожнёте в радости. Не переставайте доверять 
Богу, верьте в то, что в вашей жизни произойдёт 
позитивный сдвиг, помните о силе молитвы — 
и вы обязательно увидите перемены.

Молитвы Божьих детей

Когда вы читаете или слышите о том, как 
сила молитвы действует в жизни других людей, 
ваша вера укрепляется. Бог относится ко всем 
одинаково. Он хочет и может отвечать на ваши 
молитвы точно так же, как и на молитвы других 
людей. Сила молитвы — это не новое открове-
ние. На страницах Библии мы находим немало 
замечательных историй. Пророк Иеремия был 
прав, когда сказал Богу: «…для Тебя ничего 
нет невозможного» (Иеремия 32:17, СПБ). В 
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Ветхом и Новом Заветах мы читаем о том, что 
люди молились Богу, и Он отвечал им, совер-
шая нечто поразительное.  Давайте взглянем на 
несколько примеров. 

Анна

Трудно представить более отчаянную 
ситуацию для женщины, чем бесплодие. В наше 
время медицинские технологии позволяют во 
многих случаях решить эту проблему, но во 
времена Ветхого Завета такой возможности 
не было. У бесплодной женщины не было ни 
малейшей надежды. Многие годы Анна мечтала 
о ребёнке. Однажды она помолилась Богу и 
попросила Его сделать невозможное. Каков 
был результат? Вопреки обстоятельствам на 
свет появился Самуил, впоследствии ставший 
великим пророком и священником Израиля. 

Елисей

Только Божья сила способна вернуть к 
жизни умершее. В 4-й книге Царств рассказыва-
ется об одной женщине, которая названа сонами-
тянкой. Она проявила доброту по отношению 
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к пророку Елисею. Он произнёс пророчество 
о том, что у неё с мужем родится сын, и про-
рочество сбылось. Однако через несколько лет 
мальчик умер, и женщина послала за Елисеем. 
Когда он прибыл, он знал, что мальчик уже 
мёртв, но тем не менее вошёл в его комнату, 
закрыл дверь «и помолился Господу» (4 Царств 
4:33). Тело ребёнка согрелось, потом он чих-
нул семь раз и открыл глаза.

Езекия

Ветхозаветный царь Езекия тяжело болел 
и был близок к смерти, когда пророк Исаия 
пришёл к нему, чтобы передать ему послание 
от Бога: «…так говорит Господь: сделай завеща-
ние для дома твоего, ибо умрёшь ты и не выздо-
ровеешь» (4 Царств 20:1, СПБ). Но Езекия 
не хотел умирать, он разрыдался и взмолился: 
«Прошу Тебя, Господь! Вспомни, что я ходил 
пред Тобою в верности и истине, с предан-
ным Тебе сердцем, и делал угодное в глазах 
Твоих» (стих 3). Исаия ещё не успел выйти из 
города, как получил указание от Бога вернуться к 
Езекии и сказать ему: «…так говорит Господь… 
Я услышал молитву твою, увидел слёзы твои. 
Вот, Я исцелю тебя» (стих 5, СПБ). Бог не 
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просто исцелил его, но и прибавил ему ещё 
пятнадцать лет жизни (см. стих 6, СПБ). 

Захария

В Новом Завете есть история о пожилой 
бездетной паре. Они физиологически были 
неспособны зачать ребёнка. Но давайте пом-
нить, что молитва обладает силой. Захария, 
пожилой священник, мечтал иметь ребёнка от 
своей жены Елисаветы. Однажды ему явился 
ангел и сказал: «…не бойся, Захария, ибо ус-
лышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета 
родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн» 
(Луки 1:13, СПБ). Этот ребёнок, появившийся 
на свет чудесным образом в результате молитвы 
родителей, стал Иоанном Крестителем, кото-
рый объявил о приходе Иисуса.

Пётр

По молитве Пётр чудесным образом осво-
бодился из тюрьмы, где он сидел, скованный 
цепями, под присмотром шестнадцати охран-
ников (см. Деяния 12:4, 6). После его ареста 
верующие непрерывно молились за него. Бог 
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услышал их молитвы и послал ангела, чтобы вы-
вести Петра из тюрьмы. Цепи сами  упали с 
него. Затем ангел велел ему обуться, надеть на-
кидку и следовать за ним. Всё происходившее 
было настолько нереальным, что Пётр при-
нял это за видение. Он пошёл за ангелом и 
спокойно миновал стражу у железных ворот, 
ведущих в город. Ворота сами отворились пе-
ред ним, Пётр вышел, после чего ангел исчез. 

Также был случай, когда в Иоппии умерла 
всеми любимая женщина по имени Тавифа. 
Люди прослышали, что Пётр находится в со-
седнем городе, и послали за ним. Он  пришёл 
и увидел многочисленных друзей Тавифы, 
которые плакали в горнице, чрезвычайно опе-
чаленные её смертью. В книге Деяния 9:40 
сказано, что «Пётр выслал всех вон (из комнаты), 
встал на колени и помолился; затем повернулся 
к телу и сказал: Тавифа! встань. И она открыла 
глаза и, увидев Петра, села». Разве это не под-
тверждение невероятной силы молитвы?

Сила молитв Иисуса

Завершая главу, хочу поделиться с вами 
истиной, которую однажды открыл мне Бог и 
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которая чрезвычайно укрепила мою веру в силу 
молитвы. Это истина о силе молитв Иисуса.

Было время, когда я устала молиться. 
Меня не покидало ощущение, что с моими  
молитвами что-то не так. Однажды я решила 
задать Богу вопрос: «Что со мной происхо-
дит? Я молюсь каждый день, я посвящаю мо-
литвам много времени. Почему же после всех 
этих молитв я не чувствую удовлетворения? Мне 
постоянно кажется, что мои молитвы были на-
прасны. Наверное, мне следует попробовать 
молиться иначе или молиться больше?» Бог 
ответил мне: «Ты сама убедила себя в том, что 
твои молитвы напрасны и что ты молишься не-
правильно. Тебе кажется, что ты всё делаешь 
неправильно».

Я поняла, что так и есть — я не была 
уверена, что делаю всё так, как надо. Меня 
постоянно мучили опасения: «А что если я 
молюсь с недостаточной верой, недостаточно 
долго и не о том, о чём нужно?»

Бог избавил меня от страха, убедив: «Зна-
ешь что, Джойс? Ты права. Твои молитвы дей-
ствительно несовершенны. И сама ты тоже 
несовершенна. Именно поэтому тебе так не-
обходим Иисус в качестве Ходатая». Затем Он 
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сказал: «К тому моменту, как твои молитвы 
достигают Меня, они становятся безупреч-
ными, потому что Иисус перехватывает каждую 
молитву (в этом и заключается Его роль как 
Ходатая), правильно формулирует мысль, при-
водит всё в нужный вид. И когда эта молитва 
попадает ко Мне, Я слышу совершенную 
молитву, произнесённую совершенным чело-
веком». 

Как только я это осознала, мне стало на-
много легче молиться. Я избавилась от мысли о 
том, что мои молитвы должны быть совершен-
ными, чтобы обладать силой. Я могу молиться 
как умею и довериться Иисусу, а Он, будучи 
Ходатаем, сможет передать мои молитвы Отцу 
в наилучшем виде. Мы должны верить, что 
благодаря Иисусу наши молитвы действенны.

Краткие итоги

Нет большей силы, доступной человеку, 
чем сила молитвы. Самый мощный источник 
энергии на земле — ничто по сравнению с 
силой Бога. Мы нуждаемся в Божьей силе в 
повседневной жизни и в различных обстоя-
тельствах. Молитва соединяет нас с Его силой 
и даёт ей возможность проявляться в нашей 
жизни.
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Многие люди могут привести порази-
тельные свидетельства силы молитвы. Всегда 
внимательно слушайте подобные истории, 
чтобы ваша вера окрепла. А когда Бог будет 
проявлять Свою невероятную силу в вашей 
жизни, не забывайте делиться с другими своим 
свидетельством, чтобы они тоже узнали о мо-
гуществе Бога и поразительной силе молитвы.   

Иисус ходатайствует за нас беспрерывно, 
поэтому мы можем быть уверены: Бог слышит 
то, что исходит из наших сердец во время 
молитвы, и непременно ответит нам. Молитва 
несёт в себе силу, поэтому, если  хотите, что-
бы Божья сила присутствовала в вашей жизни, 
давала вам власть над обстоятельствами, укре-
пляла ваши отношения с другими людьми, 
помогала принимать правильные решения, 
достигать успеха, — молитесь! 

 
   Советы, касающиеся молитвы

 ¤  Молитва — это величайшая сила во 
Вселенной. Молитва превосходит любую 
другую силу, потому что её природа духов-
на, а не материальна. Молитва высвобож-
дает Божью силу.
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 ¤  Читайте и слушайте свидетельства 
других людей о силе молитвы, а также де-
литесь с окружающими собственными при-
мерами силы молитвы. Это укрепит вашу 
веру и веру других людей.

 ¤  Молитва заключает в себе огромную силу. 
Даже если ответ приходит не так быстро, 
как вы рассчитывали, не сомневайтесь в 
силе молитвы.

 ¤  Иисус — наш Ходатай. Он перехватывает 
наши несовершенные молитвы, приводит 
их в нужный вид и передаёт Отцу. В резуль-
тате Бог слышит совершенные молитвы, 
произнесённые совершенными людьми.
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Слово и Дух

Как бы усердно мы ни молились, нам 
не обойтись без такого ключевого элемента, 
как Божье Слово. Наши молитвы станут 
гораздо действеннее, если мы будем приводить 
Богу в молитве Его Слово и просить Его 
осуществить сказанное в нём. А также очень 
действенны и молитвы в Духе. В различных 
ответвлениях христианства существуют разные 
представления о том, что означает молиться в 
Духе. По мнению большинства христиан, это 
значит следовать водительству Святого Духа, 
а не молиться о том, что приходит нам на ум. 
В этой главе я поделюсь своим пониманием 
данного вопроса.  

Слово и Дух — это те элементы, без кото-
рых наши молитвы будут малоэффективны. 
Если мы сосредоточены только на Духе и посто-
янно ждём от Него чудес и других сверхъесте-
ственных явлений, а Слово отходит на задний 
план, то мы можем впасть в заблуждение. 
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Другая крайность — если во время молитвы 
мы сосредоточены только на Слове, а Дух от-
ходит на задний план, это может привести к 
формальному подходу к молитвам, сделать их 
сухими и неискренними. Только при взаимо-
действии Слова и Духа мы можем обрести под 
собой твёрдую почву и привести в равновесие 
свою жизнь, потому что будем укоренены в 
истине и наполнены радостью и силой. Нам в 
равной степени необходимы как твёрдое осно-
вание Божьего Слова, так и водительство Свя-
того Духа. Молитвы, соответствующие Божье-
му Слову и произносимые под водительством 
Духа, находятся в согласии с Божьей волей, по-
этому приносят ощутимые плоды. 

Молитесь при помощи Божьего Слова

В книге Исаии 62:6 говорится, чтобы 
мы напоминали Богу данные Им обещания. 
Лучший способ делать это — приводить в 
своих молитвах Его Слово. В стихе сказано: 
«Я поставил сторожей на твоих стенах, Иеру-
салим, которые не будут умолкать ни днём, ни 
ночью. О, вы (Его слуги), (посредством мо-
литв) напоминающие о Господе (о Его обещаниях), 
не умолкайте!» (курсив мой — Д. М.).
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Бог очень дорожит Своим Словом, 
и мы должны относиться к нему так же. В 
Расширенном переводе Библии Псалом 137:2 
звучит следующим образом: «Поклоняюсь 
пред святым храмом Твоим и славлю имя Твоё 
за Твою любящую доброту, за Твою истину 
и верность, потому что Ты прославил Своё 
слово и Своё имя больше всего остального, 
и возвеличил Своё слово превыше Своего 
имени!» Если Бог до такой степени ценит 
Слово, то и мы должны ценить его не меньше 
и уделять достаточно времени его изучению. 
Мы должны любить его, наполнять им своё 
сердце, ценить его превыше всего остального 
и цитировать его в своих молитвах.

Иисус сказал: «Если вы пребудете во Мне 
(будете объединены со Мною), а Мои слова 
пребудут в вас, будут постоянно находиться в 
вашем сердце, тогда просите, о чём пожелаете, 
и это будет дано вам» (Иоанна 15:7). Наше пре-
бывание в Слове и пребывание Слова внутри 
нас придаёт нам уверенности в молитве и по-
могает получать просимое. Если мы включаем 
в молитву Божье Слово, то маловероятно, что 
мы станем молиться о том, что противоречит 
Божьей воле.
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Иисус Христос — это живое Слово (см. 
Иоанна 1:1-4). Пребывая в Слове, мы пребываем 
в Нём, и это наполняет наши молитвы необык-
новенной силой.  

Молитвы, основанные на Слове

Божье Слово — это величайшее сокро-
вище. Оно содержит мудрость, наставление, 
истину — то есть всё то, что может наполнить 
смыслом нашу жизнь, сделать её продуктивной 
и успешной. Мы должны включать отрывки из 
Слова в свои молитвы и исповедовать их в любых 
жизненных обстоятельствах. Слово «исповедо-
вать» в данном случае означает «произносить 
то же самое». То есть, когда мы исповедуем Сло-
во, мы говорим то же самое, что написано в 
нём. Если вы действительно стремитесь к глу-
боким отношениям с Богом, вы должны быть 
в согласии с Ним, а в этом вам поможет испо-
ведание Его Слова. Постоянное исповедание 
совершенствует наше знание Слова, укрепляет 
нашу веру в Бога, помогает нам точнее выра-
жать свои мысли в молитвах и делает молитвы 
более эффективными.
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Для того чтобы исповедовать Слово, 
нам нужно его знать. Мы можем соглашаться с 
Богом лишь тогда, когда знаем, что Он сделал 
и сказал. Я часто встречаю людей, которые 
просят Бога дать им то, что у них уже есть, или 
сделать их такими, какими они уже являются. В 
таких случаях мне хочется сказать: «Прекрати 
молиться об этом! Бог уже сделал то, о чём ты 
Его просишь». Когда мы включаем в молитву 
Божье Слово или напоминаем Богу что-то из 
сказанного Им, следует делать это правильно. 
Например:

 ¤ Вместо того чтобы молиться о том, что-
бы Бог помог нам слышать Его голос, мы 
должны благодарить Его за то, что мы уже 
умеем слышать Его голос (см. Иоанна 10:27).

 ¤  Вместо того чтобы молиться об освобож-
дении, мы должны благодарить Бога за то, 
что Он уже освободил нас (см. Галатам 5:1).

 ¤  Вместо того чтобы просить Бога о том, 
чтобы Он придумал чудесный план для на-
шей жизни, мы должны благодарить Его за 
то, что Его намерения относительно на-
шей жизни нам только во благо (см. Иеремия 
29:11). 
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 ¤ Вместо того чтобы молиться о том, что-
бы Бог помог нам стать праведными, мы 
должны благодарить Его за то, что Он уже 
сделал это (см. 2 Коринфянам 5:21).

 ¤ Вместо того чтобы просить Бога благо-
словить нас, нам следует благодарить Его 
за то, что Он уже благословил нас всяким 
благословением (см. Ефесянам 1:3).

 ¤  Вместо того чтобы молиться о том, что-
бы Бог принял нас, нам следует благодарить 
Его за то, что Он уже принял нас во Христе 
(см. Ефесянам 1:6).

Образцовые молитвы

 Мне кажется, то, как люди молятся и о 
чём молятся, говорит многое об их характере и 
духовной зрелости. Было время, когда мои мо-
литвы не свидетельствовали о моей духовной 
зрелости. Хотя я родилась свыше, получила 
крещение Святым Духом и уже проповедова-
ла Божье Слово, мои молитвы были по своей 
сути эгоистичными. К молитве я приступала 
со списком просьб, которые, по моему убежде-
нию, Бог обязан был исполнить, чтобы я была 
счастливой. Все эти просьбы касались обыден-
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ных проблем: «Господь, помоги моему Служе-
нию вырасти. Дай нам новую машину. Сделай 
то и это. Измени Дэйва и научи моих детей 
вести себя правильно…» И в ответ Бог мне 
как-то сказал: «Я хочу, чтобы ты изучила мо-
литвы Иисуса и Павла, а потом мы поговорим 
с тобой о твоей духовной жизни». В Библии 
содержится немало молитв, особенно в Псал-
мах, но Бог обратил моё внимание на молитвы 
Иисуса, которые мы находим в Евангелиях, и 
на молитвы Павла, которые можно прочитать 
в его Посланиях.

Изучая молитвы Иисуса и Павла, я обна-
ружила, что нет более продуктивной молитвы, 
нежели молитва, основанная на Божьем Слове, 
потому что именно в Слове указано, что для 
Бога по-настоящему важно. Давайте взглянем 
на некоторые молитвы Иисуса:

 ¤ «Отец, прости их, потому что они не 
знают, что делают» (Луки 23:34).

 ¤  «Освяти их (очисти, отдели для Себя, сделай 
их святыми) Своей истиной; Слово Твоё — 
это истина» (Иоанна 17:17).

 ¤  «Я в них, и Ты во Мне; да будут они одним 
совершенным целым, чтобы мир познал, 
что Ты послал Меня и возлюбил их, как 
возлюбил Меня» (Иоанна 17:23).
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 ¤  «Но Я молился о тебе (Пётр), чтобы твоя 
вера не ослабела» (Луки 22:32). 

 ¤  «Отец! Благодарю Тебя, что Ты услышал 
Меня» (Иоанна 11:41).

К тому времени, как я дошла до молитв 
Павла, которые можно найти в Посланиях к 
Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам, я не 
могла сдержать слёз. Молитвы Павла оказали 
на меня сильное воздействие, они изменили 
меня раз и навсегда. Павел никогда не молился о 
том, чтобы люди жили легко и не сталкивались 
с проблемами. Он просил Бога помочь им 
перенести всё то, что выпадает на их долю, 
помочь им быть стойкими, терпеливыми и 
являться для окружающих живым примером 
Божьей благодати. Он молился о том, что 
действительно важно для Бога. Исходя из 
собственного опыта, могу заверить вас в том, 
что Бог отвечает на такие молитвы.  

«Я всегда молюсь, чтобы Бог Господа на-
шего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
мудрости и откровения…» (Ефесянам 1:17). 
Следуя примеру Павла, мы также должны мо-
литься о том, чтобы Бог дал нам Духа мудрости 
и откровения, и это должно быть одной из на-
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ших первоочередных просьб. Молитва о том, 
чтобы Бог дал нам откровение, то есть духов-
ную проницательность и понимание, — это 
одна из наиболее важных молитв. Слово «от-
кровение» означает «открыть», «снять покров». 
Мы должны просить Бога снять покров со все-
го, что принадлежит нам, и открыть нам исти-
ны, содержащиеся в Слове, чтобы мы поняли, 
как следует молиться за себя и за других. Когда 
кто-то рассказывает вам что-то из Библии или 
излагает духовные истины, — это информация. 
Когда Бог помогает вам осознать эту инфор-
мацию, она становится откровением. Ни дьявол 
не может лишить нас откровения, ни человек. 
Оно принадлежит только нам, потому что 
дано Богом.

Нам нужно не забывать просить Госпо-
да помочь нам понять духовные истины «для 
(глубокого и близкого) познания Его», как ска-
зано в конце 17-го  стиха. Далее Павел пишет, 
что желает, чтобы Бог просветил «очи сердца 
вашего» (я думаю, здесь подразумевается раз-
ум), «чтобы вы знали и понимали, в чём состо-
ит надежда Его призвания» (стих 18). Я часто 
молюсь этими словами: «Боже, чтобы я не 
отчаивалась, покажи мне, в чём состоит моя 
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надежда». Затем Павел продолжает: «И (чтобы 
вы знали и понимали) как безмерно величие 
могущества Его в нас и для нас, верующих...» 
(стих 19). Или, проще говоря: «Я молюсь о том, 
чтобы вы знали о той силе, которая доступна 
вам как верующим». Это как раз те слова, кото-
рые я произношу в молитве за вас, пока вы чи-
таете эту книгу. Мне очень хочется, чтобы вы 
пользовались этой невероятной, безграничной 
силой, которая доступна вам благодаря обще-
нию с Богом посредством молитвы.  

Павел молился: «Да позволит Он вам, 
по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
во внутреннем человеке силой Его Духа 
(пребывающего внутри вас, наполняющего 
ваше естество)» (Ефесянам 3:16). Нам следует 
молиться об этом регулярно: «Боже, дай мне 
силу, укрепи моего внутреннего человека, пусть 
Святой Дух пребывает во мне и наполняет моё 
естество». Подобная молитва способна нас 
преобразить. 

Мне также нравится и другая молитва 
Павла: «…чтобы вы наполнились (всем своим 
существом) полнотой Бога (в полной мере пе-
реживали Его присутствие и стали сосудом, на-
полненным Богом до краёв)» (Ефесянам 3:19). 
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Мы должны молиться о том, чтобы Бог наполнил 
нас, не оставив  места ни для чего другого.

Также Павел молился о Божьей любви: 
«Чтобы вы укоренились и стояли на твёрдом 
основании любви... чтобы вы познали (на 
собственном опыте пережили) любовь Христа» 
(Ефесянам 3:18-19). Он очень хотел, чтобы 
люди ощутили Божью любовь, а не просто 
узнали о ней от кого-то или послушали о ней 
проповеди. Если вы хотите, чтобы жизнь того 
или иного человека изменилась, молитесь о 
том, чтобы он познал Божью любовь. Павел 
молился не о том, чтобы люди любили Бога, а 
о том, чтобы они познавали чудесную Божью 
любовь и видели её проявление в своей жизни.

Тему любви Павел продолжил в Посла-
нии к Филиппийцам: «И вот о чём я молюсь: 
чтобы ваша любовь ещё больше возрастала и 
проявлялась ещё сильнее...» (Филиппийцам 1:9). 
Понимаете, о чём он здесь говорит? «Я хочу 
видеть любовь между вами. Проявите её, пока-
жите людям, как сильно вы друг друга любите, 
и пусть ваша любовь становится всё сильнее». 
Далее Павел просит Бога о том, чтобы люди, 
о которых он молится, не спотыкались, пони-
мали, что действительно важно, были непоко-
лебимы и в трудные времена приносили плод 
праведности (стих 10). 
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В Послании к Колоссянам 1:11 мы нахо-
дим ещё одну молитву Павла: «Мы молимся, 
чтобы вы воодушевились и укрепились всякою 
силою по могуществу славы Его, проявляя вы-
носливость и терпение (самообладание, стой-
кость) с радостью». Иными словами, через 
какие бы трудности вы ни проходили, со-
храняйте радостный настрой. Сколько бы ни 
длились испытания, стойко переносите их и не 
поступайте плохо с другими людьми. Будьте 
победителем.  

Павел всегда просил о том, что важно 
для Бога. Я призываю вас внимательно изу-
чить молитвы Павла, выпишите их или выу-
чите наизусть. Молитесь этими молитвами 
за самих себя и за других людей. Пусть они 
проникнут в ваш дух и растворятся в нём. Ни 
в одной из этих молитв Павел ни разу не 
попросил о каких-либо обыденных вещах. 
Он руководствовался заповедью: «Ищите 
же прежде Царства Божьего и правды Его, и 
это всё приложится вам» (Матфея 6:33, СПБ). 
В Псалме 36:4 говорится: «Находи утешение и 
радость в Господе, и Он исполнит желания и 
сокровенные просьбы сердца твоего». Следуйте 
примеру Павла. Поймите, что важно для Бога, 
и молитесь об этом, и тогда Он обязательно 
позаботится о том, что важно для вас.
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Нет ничего плохого в том, чтобы просить 
у Бога что-нибудь для себя. Мы не получаем, 
потому что не просим. Бог говорит: «Просите, 
и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и 
отворят вам» (Матфея 7:7, СПБ). Очень важно 
следить за тем, о чём мы просим Бога. Я не ду-
маю, что девяносто процентов наших просьб 
должны быть связаны с обыденными вещами и 
лишь десять процентов — с духовными вопро-
сами. Нужно уметь расставлять приоритеты и 
соблюдать баланс, иначе сатана может вой-
ти в открытую дверь и испортить нам жизнь 
(см. 1 Петра 5:8).

Как молиться по Писанию

Возможно, вы никогда не слышали фра-
зу «молиться по Писанию» и не знаете, как это 
делается. Я думаю, это одна из самых простых 
молитв. Всё, что от нас нужно, — это читать 
или запоминать библейские стихи и в молит-
ве за ту или иную ситуацию произносить со-
ответствующие этой ситуации стихи. Лучше 
всего предварять отрывок Писания словами: 
«Боже, Твоё Слово гласит (здесь вставьте от-
рывок Писания), и я верю этому». Например, 
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если вы хотите помолиться словами из книги 
Иеремии 31:3 за самого себя, вы можете сказать 
примерно следующее: «Боже, в Твоём Слове 
написано, что Ты возлюбил меня вечной лю-
бовью и по доброте Своей приблизил меня к 
Себе. Помоги мне, Господь, знать и понимать 
Твою любовь ко мне». 

Переживая нелёгкие времена или испы-
тывая острую нужду в чём-либо, просите Бога 
указать вам нужный отрывок Писания, словами 
которого вы могли бы молиться. Вы научитесь 
опираться на Божье Слово, ваша вера возрас-
тёт, и вы испытаете огромную радость, когда 
получите ответ на молитву.

Молитвы по Писанию на каждый день

Божье Слово призвано помогать нам, на-
правлять нас и воодушевлять в повседневной 
жизни. В Библии есть стихи, которые можно 
использовать в молитвах в любой ситуации. 
Одни стихи дают точные указания, другие — 
содержат общие духовные принципы, которые 
мы можем применить к своему вопросу. Ниже 
я перечисляю ряд довольно часто возникаю-
щих ситуаций и привожу соответствующие им 
библейские стихи, которыми можно молиться.
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 ¤  Если вы заболели, то можете цитировать 
в молитве: «Я Господь [Бог твой], целитель 
твой» (Исход 15:26), «Благослови, душа моя, 
Господа и не забывай всех благодеяний Его. 
Он прощает все беззакония твои, исцеля-
ет все недуги твои; избавляет от могилы 
жизнь твою, венчает тебя милостью и ще-
дротами» (Псалом 102:2-4, СПБ).

 ¤ Если вы проходите испытания или выби-
лись из сил, вы можете использовать в 
молитве эти стихи: «Он даёт утомлённо-
му силу, и изнемогшему дарует крепость» 
(Исаия 40:29, СПБ), «А надеющиеся на Господа 
(полагающиеся на Него, черпающие силу у 
Него) обновятся в силе: расправят крылья 
и поднимутся ввысь (приблизятся к Богу), 
как орлы (поднимаются к небу), побегут — 
и не устанут, пойдут — и не утомятся» 
(Исаия 40:31), «Благодаря милости Господа 
и Его любящей доброте мы не исчезли, по-
тому что Его сострадание не истощилось. 
Оно обновляется каждое утро; как велики и 
щедры Твоё постоянство и Твоя верность» 
(Плач Иеремии 3:22-23).

 ¤  Если вам нужно укрепить свою веру в то, 
что Бог слышит ваши молитвы, вы можете 
помолиться словами из Псалма 6:10: «Услы-
шал Господь моление моё; Господь примет 
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молитву мою» (СПБ) и из Псалма 54:18: «Ве-
чером и утром и в полдень буду умолять и 
вопиять, и Он услышит голос мой» (СПБ).

 ¤  Если ваш язык часто доставляет вам не-
приятности, вы можете молиться следу-
ющими словами: «Положи, Господи, охрану 
устам моим, и огради двери уст моих» (Пса-
лом 140:3, СПБ), «Да будут слова уст моих и 
помышление сердца моего благоугодны пред 
Тобою, Господи!» (Псалом 18:15, СПБ).

 ¤  Если вам страшно, вы можете молиться 
словами книги Исаии 41:10: «Не бойся, ибо 
Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу 
тебя десницею правды Моей» (СПБ) и книги 
Иисуса Навина 1:9: «Будь твёрд и мужествен, 
не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Го-
сподь Бог твой везде, куда ни пойдёшь» (СПБ).

 ¤  Если вы утомлены или находитесь в стрес-
совой ситуации, молитесь словами Псалма 
54:23: «Возложи на Господа заботы твои, и 
Он поддержит тебя. Никогда не даст Он по-
колебаться праведнику» (СПБ) и книги Исаии 
26:3: «Твёрдого духом Ты хранишь в совер-
шенном мире, ибо на Тебя уповает он» (СПБ).
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 ¤  Если вас преследуют финансовые трудно-
сти, можете молиться словами Псалма 
33:10-11: «Бойтесь Господа, святые Его, ибо 
нет недостатка у боящихся Его. Молодые 
львы бедствуют и терпят голод, а ищущие 
Господа не терпят нужды ни в каком благе». 
Если вы регулярно даёте пожертвования и 
помогаете другим, вы можете также помо-
литься словами Послания к Филиппийцам 
4:19: «Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Хри-
стом Иисусом» (СПБ).

 ¤  Если вам нужно принять важное решение и 
вы боитесь ошибиться, вы можете помо-
литься словами из книги Притчей 3:5-6: 
«Доверься Господу и надейся на Него всем 
сердцем и разумом, не полагайся на своё 
понимание. Во всём, что делаешь, позна-
вай, признавай Его и отдавай Ему должное, 
и тогда Он направит тебя и выпрямит 
твои пути» и из книги Исаии 42:16: «И поведу 
слепых дорогою, которой они не знают, неиз-
вестными путями буду вести их; мрак сделаю 
светом пред ними, и кривые пути — прямыми: 
вот что Я сделаю для них и не оставлю 
их» (СПБ).
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 ¤  Если вас тревожит будущее, молитесь сло-
вами книги Иеремии 31:17: «И есть надежда 
для будущности твоей» (СПБ) и книги Иере-
мии 29:11: «Я знаю мысли и планы, которые 
имею для вас, говорит Господь, мысли и пла-
ны во благо и для мира, а не на зло, чтобы 
дать вам надежду».

 ¤  Когда у вас возникают проблемы с детьми, 
напомните Богу Его слова, записанные в кни-
ге Исаии 54:13: «И все сыновья твои будут 
научены Господом, и великий мир будет у 
сыновей твоих» (СПБ) и в Послании к Римля-
нам 15:13: «Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, си-
лою Духа Святого, обогатились надеждою» 
(СПБ).

 ¤  Если вы не понимаете, что происходит в ва-
шей жизни и чего хочет от вас Бог, молитесь 
словами Псалма 36:23: «Господом направля-
ются и утверждаются стопы (хорошего) 
человека, и Он благоволит к пути его (под-
держивает его на каждом шагу)» и словами 
книги Исаии 55:8-9: «Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших» (СПБ).
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Я понимаю, что эти примеры не охватыва-
ют все сферы нашей жизни, но главное, чтобы 
вы усвоили одну мысль: какой бы ни была ваша 
ситуация, в Божьем Слове есть относящиеся к 
ней стихи, которые вы можете использовать 
в молитве. Я настоятельно советую вам само-
стоятельно изучать Писание, запоминать как 
можно больше стихов и размышлять над ними 
как можно чаще. Благодаря этому Божье Сло-
во укоренится в вашем сердце, и вы сможете 
включать стихи Писания в свои молитвы, чер-
пая из бездонного колодца мудрости и истины.

Молитвы на иных языках

Верующие могут молиться на ином язы-
ке, данном им Святым Духом. Сейчас я хочу 
уделить внимание этому виду молитвы. Я 
глубоко убеждена, что церковь нуждается в про-
явлении всех даров Святого Духа и что дар 
иных языков доступен каждому христианину. 
Я считаю, эти дары даны нам для того, чтобы 
мы могли видеть проявления Божьей силы. Мы 
нуждаемся во всём, что предлагает нам Святой 
Дух. Нам нужен дар слова мудрости, дар слова 
знания, дар веры, нам нужны дары исцелений, 
нужен дар чудотворения, дар пророчества, дар 
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различения духов, дар говорения на иных язы-
ках и дар истолкования этих языков (см. 1 Корин-
фянам 12:8-10). 

Я могу повторить вслед за Павлом 
то, что он сказал коринфянам: «Благодарю 
Бога моего: я более всех вас говорю языками» 
(1 Коринфянам 14:18, СПБ). Я часто молюсь 
на языках, потому что это невероятный источ-
ник силы, который укрепляет мой дух, делает 
меня более восприимчивой к водительству 
Святого Духа и помогает мне пребывать в Духе, 
а не сосредоточиваться на своих мыслях. Могу 
вас заверить: молитвы на иных языках высвобо-
ждают невероятную силу. 

  
Сила молитвенного языка

Сила молитв, произносимых на иных 
языках, частично объясняется тем, что с их 
помощью мы можем говорить с Богом о ду-
ховных тайнах. В 1-м послании к Коринфянам 
14:2 сказано: «Тот, кто говорит на незнакомом 
языке, говорит не людям, а Богу; потому что 
никто не может понять его — он произносит 
сокрытые истины и недоступные тайны в (Святом) 
Духе». Когда мы молимся на молитвенном языке 
(на ином языке), наш разум не понимает произ-
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носимых нами слов, поэтому такие молитвы 
чисты и свободны от человеческой логики. В 
1-м послании к Коринфянам 14:14 Павел под-
тверждает эту мысль: «Ибо, когда я молюсь на 
(незнакомом) языке, то, хотя дух мой (Духом 
Святым во мне) и молится, ум мой остаётся без 
плода». 

Не только мы не понимаем иной язык, 
на  котором молимся, но и сатана. Кроме того, 
в таких молитвах мы можем молиться о том, 
что способно изменить нашу жизнь или жизнь 
других людей. Когда мы не знаем точно, как 
помолиться за ту или иную ситуацию, мы мо-
жем помолиться на иных языках. В Послании к 
Римлянам 8:26 сказано: «…ибо мы не знаем, о 
чём молиться» (СПБ). В таких случаях молитва 
на иных языках (молитва в Духе) всегда выру-
чит нас. Она в точности передаст суть нашей 
просьбы, поскольку Сам Святой Дух будет хо-
датайствовать через нас.  

Я верю в силу молитвы на иных языках. 
Она изменила мою жизнь и не раз помогала 
мне в повседневных ситуациях. Молитвы на 
иных языках дают возможность силе Святого 
Духа воздействовать на каждый аспект нашей 
жизни и предоставляют в наше распоряжение 
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сверхъестественную мудрость, сверхъестествен-
ную благодать и сверхъестественную силу. Я 
получила этот дар от Господа в 1976 году после 
усиленных духовных поисков. Он наполнил 
меня Своим Духом и дал мне дар говорения на 
иных языках, хотя в то время я почти ничего об 
этом не знала.

Одни верующие боятся молитв на иных 
языках, потому что не понимают произноси-
мых слов, другие — ходят в церковь, в которой 
не признают этот дар, третьи — ошибочно 
полагают, что эти дары проявлялись только 
во времена ранней церкви. Сами изучите этот 
вопрос. Не принимайте ту или иную доктри-
ну, не изучив самостоятельно то, что говорит 
на этот счёт Писание. Молитва на иных язы-
ках не является обязательным условием вечной 
жизни на небесах. В Библии даже не сказано, 
что этот дар является важнейшим из всех даров 
(Павел утверждает, что самый важный дар — 
это любовь). Я лично знаю многих верующих, 
которые не молятся на иных языках, но ведут 
угодную Богу жизнь. Я нередко встречаю и та-
ких людей, которые молятся на иных языках, 
но остаются эгоистичными, равнодушными и 
живут лишь собственными интересами.  
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Молитва на языках не гарантирует ду-
ховной зрелости, однако служит своего рода 
окошком в духовный мир и позволяет нам по-
лучить доступ к Божьим тайнам. Она даёт нам 
возможность правильно молиться, когда мы не 
знаем, как именно молиться, помогает нам 
расти и укрепляет нашу веру. 

Краткие итоги

Один из наиболее эффективных способов 
молиться в соответствии с Божьей волей — это 
молиться по Писанию. Нам нужно изучать 
Слово, чтобы знать Божьи обетования и не 
просить у Бога снова и снова то, что Он уже 
дал нам.

Ещё один способ продуктивно молиться — 
это молиться в Духе, то есть следовать водитель-
ству Божьего Духа и/или молиться на иных язы-
ках. Божий Дух может побудить нас молиться 
на нашем родном языке или на иных языках. 
В таких молитвах наш дух общается с Божьим 
Духом. Молясь на иных языках, мы произ-
носим тайны, принадлежащие духовному 
миру. Кроме того, эти молитвы непонятны 
сатане. 
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Божье Слово и Божий Дух — это иде-
альное сочетание в любой ситуации, особенно 
в молитве. 

Полезные мысли, касающиеся молитвы

 ¤  Молитвы по Писанию — это очень эффек-
тивный вид молитвы. Они помогают нам 
помнить о Божьих обетованиях, руковод-
ствоваться Его истиной и жить в согласии 
с Его волей.

 ¤  Если из Божьего Слова мы знаем, что Бог уже 
дал нам то-то, мы должны благодарить Его 
за это, а не выпрашивать у Него постоянно 
одно и то же.

 ¤  Павел не молился о том, чтобы Бог избавил 
людей от испытаний и проблем. Он молил-
ся, чтобы они осознали всё то, что Бог сде-
лал для них (получили откровение об этом). 
Он также просил Бога помочь им перено-
сить трудности, жить в силе Духа, прояв-
лять стойкость и быть для окружающих 
живым свидетельством Божьей благодати.   

 ¤  В Писании можно найти стихи, относящие-
ся к любой ситуации. В Библии нет стихов, 
которые бы в деталях описывали любую 
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проблему, но она предлагает мудрость, 
ключевые принципы и общие наставления, 
как молиться в тех или иных обстоятель-
ствах.

 ¤  Мы можем молиться на ином языке. Это ду-
ховный язык, который непостижим для 
нашего разума и непонятен сатане.

 ¤  Молитвы на этом сверхъестественном 
молитвенном языке могут коренным обра-
зом изменить жизнь человека. Они даруют 
сверхъестественную мудрость, сверхъе-
стественную силу, способность вести пра-
ведную жизнь, принимать правильные реше-
ния и переносить всё, с чем нам приходится 
сталкиваться.    
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ключи к эффективной 
молитве

В своих молитвах о вас я прошу Бога о 
том, чтобы ваши молитвы были эффективными 
и наполненными силой, чтобы ваше общение 
с Ним приносило вам благословения и способ-
ствовало осуществлению Его замыслов отно-
сительно вашей жизни и жизни окружающих 
вас людей. В Библии сказано: «Много может 
усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16, 
СПБ). Если мы хотим, чтобы наши молитвы 
многое могли, тогда нам необходимо знать, 
что думает о молитве Бог. Не все наши молит-
вы одинаково действенны. Например, иногда 
желание получить что-либо завладевает нами, 
и мы забываем о том, как важно молиться в 
соответствии с Божьей волей. Иногда мы 
бываем рассержены или обижены на кого-то 
и молимся под воздействием эмоций, а не на 
основании Божьего Слова. Подобные молитвы 
не приведут к желаемому результату.
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В Божьем Слове есть наставления, что 
нужно делать, чтобы наши молитвы были 
эффективными и наполненными силой, и в 
данной главе мы рассмотрим некоторые из 
них. Сила молитвы не зависит от следования 
определённым формулам или принципам. Об-
ладающие силой молитвы всегда основаны на 
Божьем Слове. Они просты, искренни и на-
полнены верой. 

Повинуйтесь Богу

Один из важнейших элементов нашей 
христианской жизни и важное условие эффек-
тивности наших молитв — это послушание 
Богу. Если мы не будем послушны Богу, то 
наши отношения с Ним не будут развиваться, 
а молитвы не будут иметь силы, потому что не-
послушание Богу — это грех. 

У меня не раз возникали ситуации, в 
которых я должна была проявить послушание 
Богу. Однажды сделать это мне было особенно 
сложно. В 1976 году Бог призвал меня к слу-
жению. В то время у меня была постоянная 
работа, кроме того, я исполняла обязанности 
жены и матери троих детей. Ни на что другое 
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времени у меня не оставалось, но Господь по-
буждал меня начать подготовку к служению 
учителя Божьего Слова. Он велел мне уволиться 
с работы, чтобы у меня была возможность 
посвящать несколько часов в день изучению 
Божьего Слова и молитве. Сказать, что я испу-
галась, — значит не сказать ничего. Я просто 
окаменела от ужаса. Во-первых, я не умела 
полагаться на Бога в финансовых вопросах. 
Я настолько привыкла сама заботиться о себе, 
что послушаться Бога мне было очень тяжело.

Наши ежемесячные счета превышали 
зарплату моего мужа на сорок долларов. Мы 
должны были положиться на Бога в том, что 
Он не только даст нам необходимую сумму для 
выживания, но и дополнительные средства, 
чтобы у нас оставались деньги на содержание 
машины, бытовые нужды, покупку хозяйствен-
ных принадлежностей и одежды. 

Учитывая нашу финансовую ситуацию, 
я решила уволиться и найти себе работу на 
неполный рабочий день. Я думала, что посту-
пив так, я смогу и послушание Богу проявить, 
и в финансовом отношении подстраховаться. 
Я не доверилась Ему полностью, а это не 
назовёшь подлинным послушанием.
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Прошло несколько месяцев. На моей 
новой работе у меня всё шло не так, как надо. 
У меня ничего не получалось. Чтобы не 
утомлять вас подробностями, скажу лишь, что 
в конце концов меня уволили (чего со мной 
никогда не случалось прежде). Я поняла, что 
Бог не пошутил, когда сказал мне: «Брось 
свою работу, доверься Мне, и Я позабочусь 
обо всех твоих нуждах и начну готовить тебя к 
служению учителя».

За последующие несколько лет я узнала 
многое о Божьей милости и щедрости, наблю-
дая за тем, как чудесным образом месяц за 
месяцем Он обеспечивал нас всем необходимым. 
То, что Он делал для нас, может и не впечат-
лить вас, но для меня это были настоящие 
чудеса. Помню, я составила список всего необ-
ходимого и попросила Бога дать мне всё это. В 
моём списке были кухонные полотенца и губки 
для мытья посуды. Вообразите моё удивление, 
когда на пороге дома появилась моя подруга и 
сказала: «Ты только не подумай, что я сошла 
с ума, просто Бог сказал мне принести тебе 
новые кухонные полотенца и губки для мытья 
посуды. Вот возьми».
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Если бы тогда я не начала учиться дове-
рять Богу в том, что Он позаботится о нашем 
материальном положении, то я бы не смогла 
доверять Ему в том, что Он обеспечит финан-
сирование нашего Служения. Как сказал один 
проповедник: «Сначала вам нужно поверить в 
то, что Бог обеспечит вас носками, а уже потом 
вы сможете поверить, что Он даст вам новый 
дом или машину». Проявляя послушание Богу, 
мы учимся доверять Ему. Будьте готовы ис-
полнить то, что скажет вам Бог. Послушание 
Ему чудесным образом изменит вашу жизнь и 
сделает её захватывающей и полной приятных 
сюрпризов.

Повинуйтесь Богу в любой ситуации. 
«Мы получаем от Него всё, о чём просим, 
потому что (тщательно) исполняем Его пове-
ления» (1 Иоанна 3:22). Означает ли это, что 
мы должны стать совершенными? Нет. Бог 
по Своей благодати благословляет и тех, кто 
допускает ошибки. Бог будет благословлять 
нас, несмотря на то что мы неидеальны, но мы 
должны стремиться расти и становиться луч-
ше. Если мы хотим, чтобы Бог наполнил нашу 
жизнь благословениями, то решите: «Я не хочу 
оставаться таким, какой я сейчас. Я хочу расти 
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и меняться, и я приложу к этому все усилия. Я 
знаю, что не смогу всё делать правильно, но 
я верю, что это не помешает милостивому и 
благому Богу благословлять меня». Если же мы 
непослушны Богу, никакой пользы от благо-
словений нам не будет, потому что, если Бог 
будет продолжать благословлять нас, мы не 
захотим меняться в лучшую сторону.  

Каждый раз, когда мы проявляем не-
послушание Богу, мы вредим самим себе. 
Например, если Бог говорит нам попросить 
прощения у человека, которого мы обидели, а 
мы упрямо отказываемся это сделать, то созда-
ём препятствия для своих молитв. А проявляя 
послушание Богу, мы создаём благоприятные 
условия для получения ответа на свои молитвы. 
Если мы, согрешив, осознали свою неправоту, 
то можем рассчитывать и впредь получать Бо-
жьи благословения. Тот же, кто не желает 
признавать свои ошибки, пусть не ждёт Божь-
их благословений, пока не прозреет и не из-
менит своего поведения. 

Вот что Бог обещает тем, кто послушен 
Ему:

 ¤  «Итак, если вы будете слушаться голоса 
Моего и соблюдать Мой завет, вы будете 
Моей собственностью и Моим сокровищем» 
(Исход 19:5).
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 ¤  «Слушай и исполняй все слова сии, которые 
заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и 
детям твоим после тебя во век, если будешь 
делать доброе и угодное пред очами Госпо-
да, Бога твоего» (Второзаконие 12:28, СПБ).

 ¤  «С избытком даст тебе Господь Бог твой 
успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева 
твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли 
твоей; ибо снова радоваться будет Господь 
[Бог твой] о тебе, благодетельствуя тебе, 
как Он радовался об отцах твоих, если бу-
дешь слушать гласа Господа Бога твоего, 
соблюдая [и исполняя все] заповеди Его и 
постановления Его [и законы Его], написан-
ные в сей книге закона, и если обратишься к 
Господу Богу твоему всем сердцем твоим и 
всею душою твоею» (Второзаконие 30:9-10, 
СПБ).

 ¤  «Если послушают и будут служить Ему, то 
проведут дни свои в благополучии и лета 
свои в радости» (Иов 36:11, СПБ).

 ¤  «Слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим 
Богом, а вы будете Моим народом, и ходи-
те по всякому пути, который Я заповедаю 
вам, чтобы вам было хорошо» (Иеремия 7:23, 
СПБ).
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 ¤  «Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в 
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви» (Иоанна 
15:10, СПБ).

Держитесь праведности

Бог обещает в Своём Слове, что услы-
шит наши молитвы, если мы будем преданно 
следовать за Ним. «Господь... слышит молитву 
тех, кто держится праведности (справедливых 
людей, тех, кто поступает правильно)» (Прит-
чи 15:29). Что значит «держаться праведности»? 
Выражаясь простыми словами, это значит от-
казываться идти на компромисс.  

Человек, склонный идти на компромисс, — 
это тот, кто следует примеру большинства, даже 
если понимает, что это неправильно. Это бес-
принципный человек, приспосабливающийся к 
обстоятельствам. Отдавая себе отчёт в том, что 
идёт против правды, он надеется, что это сой-
дёт ему с рук. Мы идём на компромисс, когда 
чувствуем в глубине души или получаем чёт-
кое указание от Святого Духа, что не должны 
говорить или делать что-либо, покупать что-либо, 
есть что-либо... и при этом убеждаем себя: 
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«Я знаю, что не должен это говорить, но...», 
«Я знаю, что не должен это есть, но...», «Мне не 
следует это покупать, но...», «Я понимаю, что нель-
зя это делать, но...», «Я не должен оставаться 
здесь так долго, но...» Что подразумевает фраза 
«я-не-должен-но»? Она подразумевает: я знаю, 
как мне следовало бы поступить, но я сделаю 
по-своему. И в последствиях такого поведения 
мы должны винить только себя. 

Если мы отказываемся идти на компро-
мисс и твёрдо держимся праведности, Бог 
слышит наши молитвы и обещает нас благо-
словить:

 ¤  «Желание тех, кто (бескомпромиссно) дер-
жится праведности, исполнится» (Притчи 
10:24).

 ¤  (Бескомпромиссный) праведник будет 
цвести, как пальма (будет долгожителем, 
полным достоинства, прямым, полезным и 
плодовитым человеком)»  (Псалом 91:13).

 ¤  «Свет сияет на (бескомпромиссного) 
праведника, и на справедливых сердцем — 
веселие» (Псалом 96:11).

 ¤  «…Господь любит (бескомпромиссно) пра-
ведных (честных и справедливых, живущих 
угодной Богу жизнью)» (Псалом 145:8).
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Библия утверждает, что праведные полу-
чают благословения, а общество ждёт от нас 
умения идти на компромисс. И если мы отказы-
ваемся это делать, нас могут назвать лицемерами 
или обвинить в упрямстве. Даже некоторые 
христиане будут упрекать нас в ханжестве, если 
мы будем стараться жить свято. Я предпочи-
таю зайти слишком далеко в своём стремлении 
жить праведно, нежели становиться слишком 
либеральной и позволять себе вольности, 
которые могут навлечь на меня беду. Очень 
легко поддаться внушениям и следовать убе-
ждениям этого мира, но Бог ищет тех, кто не 
станет катиться по наклонной плоскости вме-
сте со всем миром, а будет стремиться к чистой 
и святой жизни без компромиссов.

Если мы хотим быть послушными Богу 
(а это, не забывайте, ключ к эффективной мо-
литве), нам нужно научиться не идти на поводу 
у мнения окружающих людей и во что бы то 
ни стало держаться праведности. Как живёт 
держащийся праведности человек? Он всег-
да и во всём стремится поступать правильно. 
Некоторые люди задумываются о своём по-
ведении только тогда, когда попадают в беду. 
«Нужно, чтобы Бог помог мне, поэтому на этой 
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неделе я схожу в церковь», «Мне нужно исце-
ление, поэтому лучше я не буду сплетничать». 
Поразительно, насколько «свято» мы начинаем 
себя вести, когда нам срочно нужно решить ту 
или иную проблему. По-настоящему правед-
ный человек поступает правильно всегда, а не 
только тогда, когда ему надо что-то получить 
от Бога. 

Не переставайте молиться

«Ревностная (произносимая от всего сердца, 
непрерывная) молитва высвобождает огромную 
силу (которая способна многое осуществить)» 
(Иакова 5:16). Ревностная, искренняя и непре-
рывная молитва высвобождает невероятную 
силу. Молитесь до тех пор, пока не увидите, 
как Божья безграничная сила меняет вашу си-
туацию к лучшему. Будьте  настойчивы и не 
сдавайтесь.  

Иисус, объясняя ученикам, как следу-
ет молиться, сказал им быть неотступными в 
молитве: «Непрестанно просите, и дано будет 
вам; непрестанно ищите, и найдёте; непрестан-
но стучите, и отворят вам, потому что всякий 
непрестанно просящий получает, непрестанно 
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ищущий находит, а непрестанно стучащему 
отворят» (Матфея 7:7-8). Иисус хочет, чтобы в 
молитве мы проявляли постоянство, упорство, 
смелость и настойчивость. 

Не сдавайтесь

Иисус рассказал ученикам притчу о настой-
чивой вдове, которая требовала справедли-
вости от нечестивого судьи. На примере этой 
притчи Иисус хотел показать, насколько важно 
«всегда молиться и не отчаиваться (не впадать 
в уныние, не терять мужества, не сдаваться)» 
(Луки 18:1). Другими словами, эта женщина 
сказала судье: «Лучше постарайся сделать то, 
о чём я прошу, иначе я замучаю тебя своими 
просьбами». Всё закончилось тем, что она по-
лучила то, чего добивалась. 

В Евангелии от Матфея 15:22-27 мы мо-
жем прочитать историю о другой настойчивой 
женщине, просьба которой тоже была испол-
нена. «И вот, женщина Хананеянка, жившая в 
том месте, вышла и начала (громко и взволно-
ванно) кричать Ему: помилуй меня, Господь, 
Сын Давида! Моя дочь одержима жестоким 
бесом и сильно страдает. Но Он не отвечал ей 
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ни слова. Тогда Его ученики подошли к Нему 
и начали просить: отошли её, потому что она 
идёт за нами и кричит. Он сказал в ответ: Я 
послан только к погибшим овцам дома Изра-
илева». Эта женщина не была израильтянкой, 
но всё равно пришла к Иисусу за помощью. «А 
она подошла к Нему, преклонилась перед Ним 
и молила: Господь, помоги мне! Он же сказал 
в ответ: нехорошо (неправильно, несправедли-
во) взять хлеб у детей и бросить собакам. Она 
сказала: да, это так, Господь, но даже собаки (и 
щенки) едят крохи, которые падают со стола их 
хозяев». У этой женщины было столько веры и 
решимости, что Иисус согласился ей помочь. 

Ещё один настойчивый человек, о кото-
ром упоминается в Библии, — это Вартимей. 
Этот слепой нищий кричал без остановки: «Ии-
сус, Сын Давидов! помилуй меня!» Могу пред-
ставить, как находившиеся рядом с ним люди 
пытались унять его: «Да прекрати ты кричать! 
Оставь Иисуса в покое! Не устраивай представ-
ления!» А он «стал кричать ещё больше» (Марка 
10:47-48). Он знал, что Иисус был его единствен-
ной надеждой, поэтому кричал, не переставая. 
Тогда Иисус остановился, подозвал Вартимея 
и исцелил его. 
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Одна из причин, по которым люди не 
получают ответа на молитву (и не добиваются 
успеха в жизни), заключается в том, что они 
сдаются слишком рано. Находясь в темнице, 
Павел и Сила поклонялись Богу и воздавали 
Ему хвалу (см. Деяния 16:25-26). Многие люди 
в подобной ситуации отчаялись бы. Сделайте 
фразу «Никогда не сдавайся!» своим лозунгом. 
Тот, кто никогда не опускает руки, сатане не 
по зубам. Не переставайте молиться, что бы ни 
происходило. Сатана ждёт, когда вы признаете 
поражение. Он хочет, чтобы вы наконец 
сказали: 

 ¤ «Бог никогда меня не благословит».
 ¤  «Судя по всему, у меня никогда не будет 

работы лучше этой».
 ¤  «Я не справляюсь с этой задачей».
 ¤ «Вряд ли я когда-нибудь перееду в место 

получше».
 ¤  «У меня никогда не будет семьи».
 ¤  «У меня никогда не будет ничего хорошего».
 ¤ «Я так и не избавлюсь от долгов до конца 

дней».
 ¤  «Я никогда не смогу похудеть».
 ¤ «Я всегда буду лишним».
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Подобный настрой помешает вам полу-
чить желаемое. Лучше говорите так: «Я знаю, 
кто я во Христе. Я знаю, Боже, что Ты сделал 
для меня, и я добьюсь успеха, потому что это 
мне обещано в Твоём Слове. Тот, Кто во мне, 
больше того, кто в мире. Я всё могу в укрепля-
ющем меня Христе. Я получу всё, что пригото-
вил мне Бог». Подобная молитва согласуется с 
Божьим Словом, и, если мы будем непрестан-
но молиться ею, она принесёт невероятные 
плоды. Настойчивая молитва, вдохновлённая и 
ведомая Богом, обладает силой. Если вы не-
престанно благодарите Бога за ответ, который 
уже в пути, — это тоже разновидность неот-
ступной молитвы. Постоянно говорите Богу о 
том, что вы верите Его обетованиям и полагае-
тесь на Его верность. 

Уважительно относитесь к 
вышестоящим людям

В книге Притчей 28:9 говорится о том, как 
неуважительное отношение к людям, наделён-
ным властью, влияет на наши молитвы: «Если 
кто-то отклоняет ухо своё от слушания зако-
на (Божьего и человеческого), его молитва — 
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мерзость. Она отвратительна и возмутительна 
для Бога». Давайте сначала рассмотрим отно-
шения внутри семьи. Я убеждена, что женщи-
ны равноправны с мужчинами, могут занимать 
высокопоставленные должности и хорошо за-
рабатывать; я уверена и в том, что Бог может 
призвать женщин к служению. Но внутри се-
мьи Бог установил другую иерархию. 

В Библии сказано, что жена должна под-
чиняться мужу, как Господу. Это не означает, 
что она должна грешить, если он того захочет. 
Например, из послушания к нему она не долж-
на смотреть вместе с ним порно, даже если 
он настаивает на этом. Но жена должна иметь 
смиренный и кроткий дух и относиться к мужу 
с уважением. Если бы мужья исполняли Божье 
Слово и любили своих жён так, как Христос 
любит Церковь, а жёны бы проявляли благоче-
стивое послушание, то количество крепких и 
счастливых браков было бы гораздо больше, а 
семьи стали бы островками стабильности, без-
опасности и радости. 

Было время, когда я не желала подчиняться 
мужу из опасения, что он может злоупотребить 
этим. Я считала, что у меня имеется хорошее 
оправдание — моё прошлое, но Бог не одо-
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брял моего поведения, каким бы печальным ни 
было моё прошлое. Он объяснил мне, что если 
я не буду послушна мужу и не начну относить-
ся к нему с почтением, то создам препятствия 
для своих молитв. Не рассчитывайте на отго-
ворки — Бог не станет мириться с неподчи-
нением. Осознав, что веду себя неправильно, 
я решила измениться. Это было непросто, но 
если бы я отказалась, то застряла бы на одном 
месте и жила бы с чувством разочарования ещё 
много лет. 

В наше время в редких семьях жена 
подчиняется мужу. Подчинение духовной вла-
сти — тоже явление редкое. А ведь написано: 
«Повинуйтесь своим духовным наставникам 
и подчиняйтесь им (всегда признавайте их 
главенство), потому что они непрестанно за-
ботятся о душах ваших и о вашем духовном 
благополучии, так как знают, что дадут отчёт; 
(старайтесь), чтобы они делали это с радостью, 
а не с недовольным ворчанием и вздохами, так 
как это не принесёт вам никакой пользы» 
(Евреям 13:17).

Когда пастор делает прихожанам замеча-
ния, указывает им на неправильное поведение, 
многие из них сердятся, а кто-то перестаёт 
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ходить в церковь. Павел часто критиковал лю-
дей. Это входило в его обязанности, поскольку 
он был духовным лидером и наставником, и в 
наше время на духовных лидерах лежит такая 
же ответственность. Павел сказал: «Не потому, 
что мы имеем власть над вашей верой и пыта-
емся управлять вами при помощи власти; мы 
сотрудничаем с вами и содействуем вашей ра-
дости» (2 Коринфянам 1:24). Если мы усвоим, 
что духовная власть призвана содействовать 
нашей радости, мы охотно будем подчиняться 
ей, и тогда наша жизнь действительно напол-
нится радостью, а молитвы обретут силу.

Если мы бунтуем против правил поведе-
ния на работе, против политики предприятия 
или компании, против правительственных за-
конов, правил дорожного движения и любой 
другой формы власти, значит, у нас серьёзные 
проблемы с подчинением. Непокорность — это 
не то, чем следует гордиться. Это то, от чего сле-
дует избавиться. Почему? Потому что если мы 
отказываемся подчиняться земным властям, то 
вряд ли будем подчиняться власти Бога, а не-
послушание Богу лишает наши молитвы силы.

Прежде чем позволить мне приступить 
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к собственному служению, Бог велел мне 
несколько лет трудиться в служении другого 
человека, чтобы научиться подчиняться вла-
сти. Это было нелегко для меня, потому что я 
довольно упрямый и прямолинейный человек. 
Я не всегда соглашалась с его решениями и не 
всегда считала, что со мной обошлись справед-
ливо, но Бог помог мне хорошо усвоить истину: 
прежде чем получить власть, мы должны нау-
читься подчиняться власти. 

Если вы хотите получить надбавку к 
зарплате или подняться по служебной лест-
нице, но при этом постоянно сплетничаете 
или критикуете своего начальника, — это 
признак неподчинения. Однажды Бог сказал 
мне: «Джойс, ты можешь исполнять то, о чём 
тебя просят, но при этом внутренне бунтовать. 
Это не настоящее подчинение». Подчинение 
— это не просто действие. Это внутренний 
настрой. Если мы хотим подняться на следую-
щую ступень, то должны подчиняться постав-
ленной над нами Богом власти. В нашем Слу-
жении поклонением руководят помазанные 
Богом люди. Если бы они не подчинялись мне 
и Дэйву, я не думаю, что помазание проявля-
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лось бы в их жизни так сильно. Если бы я не 
подчинялась своему мужу, то Божье помазание 
не проявлялось бы в моей жизни так сильно, 
как сейчас. Если мы хотим получать ответы на 
свои молитвы, хотим, чтобы Бог благоволил к 
нам, то должны проявлять послушание в лю-
бой сфере, где над нами поставлена власть, 
будь то брак, духовная сторона жизни, работа 
или что-то другое. 

Не нужно высказывать своё мнение по 
любому вопросу, постоянно предлагать свои 
идеи или комментировать те или иные ситуа-
ции, ворчать, постоянно проявлять  недовольство. 
Делайте, что вам велят те, кто стоит у власти. 
Не забывайте, Бог ставит над нами власть для 
того, чтобы оберегать нас и содействовать 
нашей радости. Над нами поставлены и ду-
ховные, и мирские власти, и от нас требуется 
подчиняться и тем, и другим. Если вас просят 
сесть на другое место, пересядьте. Если видите 
табличку «Парковка запрещена», не паркуйтесь 
даже «на минуточку» и не занимайте на парков-
ке место для инвалидов. Если горит красный 
сигнал светофора, ждите зелёный. Не пере-
ходите дорогу в неположенном месте. Если 
в магазине висит табличка «Пожалуйста, по-
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ставьте тележку на место», так и сделайте.
«Всё это такие мелочи. У меня есть про-

блемы посерьёзнее», — скажете вы. Но дело в 
том, что вы не сможете решить серьёзные про-
блемы, если относитесь подобным образом 
к мелочам. Серьёзные проблемы никуда не 
денутся, пока мы не поймём, что наше отно-
шение к мелочам, наши ежедневные поступки 
могут быть взносами или в копилку больших 
проблем, или в копилку больших благослове-
ний. 

Сосредоточьтесь на нуждах 
окружающих

Ещё один ключ к успешной молитве — 
это забота о нуждах других людей. Молитвы, 
проистекающие из эгоистичных побуждений 
и постоянно вращающиеся вокруг личных ин-
тересов, неэффективны. Постарайтесь уделять 
время и молитвам за нужды других людей. Я по-
стоянно молюсь о пяти-шести людях, а когда 
их проблемы решаются, я начинаю молиться 
за других. Молитесь за того, кто потерял близко-
го человека, кто нуждается в работе или жилье, 
кому поставили неутешительный диагноз, у 
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кого заболел ребёнок, кого бросил муж (или 
бросила жена). Люди постоянно сталкиваются 
с проблемами и нуждаются в наших молитвах. 
Бог хочет, чтобы мы молились друг за друга 
бескорыстно. Почаще просите Его подсказать 
вам, о каком человеке вы могли бы помолиться. 

Делайте добро

«Кто затыкает уши свои от вопля бедного, 
будет сам кричать, но никто его не услышит» 
(Притчи 21:13). Это означает: если я не буду 
обращать внимания на нужды людей и помо-
гать им, Бог не станет спешить с ответом на 
мои мольбы, когда я окажусь в беде. 

Делать добро — значит поступать хорошо 
не только с близкими друзьями и членами се-
мьи, но и с окружающими. Там, где вы живёте, 
наверняка, есть люди, отчаянно нуждающиеся 
в помощи. Помню, однажды мне попалась ин-
формация, касающаяся бездомных в Сент-Луисе. 
Оказалось, что средний возраст бездомного в 
моём родном городе — семь лет. Знаете, как 
я на это отреагировала бы двадцать лет назад? 
Я сказала бы: «О, это так грустно!» Но сейчас я 
более ответственно отношусь к подобным си-
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туациям и стремлюсь помочь. «Вам легко го-
ворить, Джойс. У вас большое Служение, и вы 
способны помочь многим». У вас нет таких же 
ресурсов, какими располагает наше Служение, 
но у вас есть такая же возможность молиться, 
как и у меня. Вы можете выделять пожертвова-
ния тем Служениям, которые помогают людям. 
Вы можете время от времени работать добро-
вольцем. При наличии желания каждый из нас 
способен чем-то помочь.

Многие наши молитвы остаются без от-
вета, потому что мы плохо относимся к людям 
и не проявляем доброты и сострадания к тем, 
кто попал в беду. Посмотрите, как к этому отно-
сится Бог: «Вот пост, который Я избрал: сбрось 
оковы неправды, развяжи узы ярма, отпусти на 
свободу угнетённых и разбей всякое ярмо. Раз-
дели с голодным свой хлеб и пригласи в свой 
дом скитающихся бедняков. Когда увидишь 
нагого, одень его, и не прячься от (нужд) еди-
нокровного твоего. Тогда откроется, как заря, 
свет твой, и твоё исцеление (восстановление 
и обновление в силе новой жизни) скоро воз-
растёт, и твоя праведность (правда, справедли-
вость, правильные отношения с Богом) пойдёт 
перед тобой (поведёт тебя к миру и благопо-
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лучию), и слава Господа будет сопровождать и 
охранять тебя. Тогда ты позовёшь, и Господь 
ответит; будешь взывать, и Он скажет: вот Я!» 
(Исаия 58:6-9). Главное, к чему побуждает нас 
пророк Исаия, — это совершать добрые дела. 
Тогда Сам Бог скажет вам: «Вот Я. Что Я могу 
сделать для тебя?»

Мы можем получить щедрый урожай благо-
словений благодаря своему доброжелательному 
отношению к окружающим. Вот несколько 
примеров:

 ¤ Не грубите окружающим.
 ¤ Уступите место на парковке другому 

человеку. 
 ¤ Не поднимайте шума из-за пустяков.
 ¤ Не выходите из себя всякий раз, когда супруг 

(или супруга) просит вас о чём-то. Будьте 
вежливы и выполните просьбу.

 ¤ Не повышайте голоса на детей.
 ¤ Не забывайте говорить спасибо продавцам, 

обслуживающему персоналу, банковским 
служащим и всем, кто помогает вам.

 ¤ Уступайте место пожилым людям. 
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Богу важно, чтобы мы хорошо относи-
лись к окружающим. Если с вами когда-нибудь 
обходились несправедливо, то вы знаете, как 
это неприятно и даже больно. Если хотите, 
чтобы ваши молитвы обладали силой и чтобы 
Бог приклонил ухо к вашим просьбам, начните 
хорошо относиться к людям. 

Прощайте других

Если мы хотим, чтобы наши молит-
вы были эффективными, нам нужно очищать 
своё сердце перед тем, как приближаться к 
Богу. Чтобы хранить своё сердце в чистоте, 
мы должны прощать всех, кто причиняет нам 
боль. Прощать нелегко, но это непременное 
условие эффективной молитвы. Иисус учил: 
«Всякий раз, когда вы стоите на молитве, про-
стите человека, против которого что-то имеете, 
и не вспоминайте больше об этом, чтобы ваш 
Небесный Отец простил вам ваши проступки 
и ошибки и не вспоминал о них» (Марка 11:25). 

Ученики Иисуса знали о важности про-
щения, но и для них это было настоящим 
испытанием. Однажды Пётр спросил Иисуса: 
«Господь, сколько раз я должен прощать своего 
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брата, согрешающего против меня? До семи 
раз?» (Матфея 18:21). Иисус ответил ему: «Нет, 
семьдесят раз по семь». Число семь символизи-
рует полноту и совершенство, поэтому Иисус, 
по сути, сказал: «Прощай всё время; прощай 
столько, сколько будет нужно».

Мы стараемся держаться подальше от 
человека, причинившего нам боль, и общаться 
с ним как можно меньше. Но Бог так не по-
ступает — Он прощает нас ежедневно и хочет, 
чтобы и мы прощали других.

Однажды Дэйв сильно меня обидел, и я 
не могла заставить себя разговаривать с ним, 
тем более вести себя дружелюбно. Я пошла 
в свой кабинет, где обычно молюсь, и сказа-
ла Богу: «Я не выйду отсюда, пока Ты не дашь 
мне силы разговаривать с Дэйвом так, будто он 
меня и не обидел вовсе. Я знаю, что он при-
чинил мне боль ненамеренно, и хочу простить 
его». Я не только помолилась, но и поискала 
в Библии отрывки о прощении и об опасно-
сти гнева. Прошло немного времени, и мои 
нежные чувства к Дэйву вернулись. Я вышла 
из кабинета и смогла вести себя с ним, как и 
прежде.
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Попросите Бога помочь вам простить 
своего обидчика, если вы сами не можете это 
сделать. Не просто старайтесь простить, а про-
стите всем сердцем. Прощая, мы уподобляемся 
Христу, мы следуем примеру Бога, потому что 
Он — всепрощающий Бог. Прощение — это 
проявление любви на деле, а любовь — это 
важная составляющая имеющих силу молитв. 
Прощение и любовь идут рука об руку. Когда 
мы прощаем и любим других, мы тем самым 
прославляем Бога, живём в согласии с Его во-
лей и следуем Его Слову — всё это наделяет 
наши молитвы невероятной силой. 

Уверенно ожидайте ответа 

В моей жизни был период, когда я уве-
ренно ожидала ответа, обращаясь к Богу с той 
или иной просьбой. Я была полна веры и рас-
считывала на то, что Бог непременно сделает 
то, о чём я прошу. Затем по какой-то причине я 
утратила это свойство, но Бог не позволил мне 
смириться с этим. Он стал учить меня быть более 
настойчивой и уверенной в своих молитвах и 
ожидать от Него великих свершений. Когда я 
снова научилась настраиваться на нужный мне 
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ответ, я говорила Богу: «Боже, я ожидаю, что 
сегодня весь день меня будет сопровождать 
Твоя благодать. Я ожидаю, что Ты будешь 
благоволить ко мне и что каждый человек, с 
которым я буду сегодня общаться, будет распо-
ложен ко мне». Я молилась ещё и так: «Боже, 
я ожидаю услышать хорошие новости сегодня. 
Я рассчитываю на то, что Ты совершишь не-
что невероятное». Удивительно, но в такие дни 
часто звонил телефон, я брала трубку, и мне 
сообщали отличные новости. 

Многие люди боятся услышать плохие 
новости. Это неправильный подход. Если вы 
хотите увидеть действие Божьей силы в своей 
жизни, научитесь воспринимать происходя-
щее позитивно. Наше мироощущение должно 
строиться на вере, надежде и предвкушении до-
бра, потому что в Библии сказано, что без веры 
угодить Богу невозможно (см. Евреям 11:6) и 
что надежда нас не разочарует (см. Римлянам 
5:5). В Боге нет ничего негативного; ни в Нём, 
ни в Его поступках нет того, что способно нас 
разочаровать. Всё, что Он делает, направлено 
на наше благо. Не нужно молиться, а потом га-
дать, сделает Бог что-нибудь или нет, а нужно 
с уверенностью ожидать, что Он сделает даже 
больше того, о чём мы просим. 
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С уверенностью ожидайте от Бога гран-
диозных свершений. Многие христиане цити-
руют Послание к Ефесянам 3:20, где сказано, 
что Бог «может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чём помышляем» 
(СПБ). В Расширенном переводе Библии 
написано, что Бог «может (осуществить Свои 
намерения и) сделать несравненно больше 
всего, о чём мы осмеливаемся просить и даже 
думать  (неизмеримо больше всего, о чём мы 
молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о 
чём мечтаем)». Бог может сделать несравненно 
больше всего того, о чём мы осмеливаемся Его 
просить и даже думать, Он способен превзой-
ти наши самые смелые ожидания. Эти слова 
должны наполнять нас уверенностью и помо-
гать нам настраиваться на получение ответа. Я 
предпочитаю молиться о многом и получить 
лишь половину того, о чём молилась, нежели 
молиться о чём-то малом и получить ту ма-
лость, о которой просила. 

В Послании к Ефесянам 3:20 есть ещё 
одна важная фраза, на которую следует об-
ратить внимание. Бог может сделать гораздо 
больше того, о чём мы просим или думаем, 
«при помощи силы, действующей внутри нас». 
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Что за сила действует внутри нас? Это Божья 
сила, которая появляется у нас благодаря про-
стой, короткой молитве. Это сила веры, сила 
надежды. Если мы молимся с верой, высво-
бождается Божья сила, потому что вера угодна 
Богу. Ожидание положительного результата — 
один из элементов веры. Вера проникает в ду-
ховную сферу и ожидает проявления Божьей 
сверхъестественной силы на земле. Сомнение 
же — это страх перед тем, что ничего хороше-
го не произойдёт. Подобный настрой не уго-
ден Богу и не притягивает Его благословения.  

Вспомните какой-нибудь случай, когда 
вы не были до конца уверены, что Бог вам по-
может. Вряд ли ваши молитвы имели силу. А 
теперь вспомните случай, когда вы были всецело 
уверены в Боге и точно знали, что Он сделает 
для вас то, о чём вы просили. Разве в ваших 
молитвах не чувствовалась сила? Вот что зна-
чит уверенное ожидание. Даже если всё проис-
ходит не так, как вы рассчитывали, доверьтесь 
Богу, потому что Он знает, что для вас лучше, 
и уверенно ожидайте от Него великих свершений. 
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Краткие итоги

Мы хотим, чтобы наши молитвы были 
продуктивными и имели силу. Мы хотим быть 
уверены в том, что по нашим молитвам Бог из-
менит к лучшему чью-то жизнь или какую-то 
ситуацию. Для того чтобы наши молитвы 
приносили плоды, нам необходимо помнить 
о нескольких важных условиях успешной мо-
литвы, среди которых: послушание Богу, пра-
ведность, неотступность, подчинение власти, 
молитвы за других, доброжелательное отноше-
ние к людям, умение прощать других, уверенное 
ожидание ответа. Если мы будем соблюдать 
эти условия, на наши молитвы будут прихо-
дить ответы.  

Полезные мысли, касающиеся молитвы

 ¤ Слушайтесь Бога. Послушание — это 
проявление нашей любви к Богу и важное 
условие успеха в молитвах.

 ¤ Держитесь праведности. Бог слышит мо-
литвы людей, отказывающихся идти на 
компромисс, и щедро благословляет их.

 ¤ Молитесь неотступно, следуя водитель-
ству Духа, и не сдавайтесь, пока не получите 
ответа.
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 ¤ Уважительно относитесь к властям. Чело-
век, который умеет подчиняться мирским 
и духовным властям, будет подчиняться и 
Богу. Власть, поставленная Богом, предна-
значена содействовать нашей радости и 
благополучию. 

 ¤ Чтобы ваши молитвы были услышаны, мо-
литесь не только о собственных нуждах, но 
и о нуждах других людей. Эгоизм — препят-
ствие для молитв. 

 ¤ Делайте добро людям. Богу важно, чтобы 
мы хорошо поступали с окружающими. 

 ¤ Прощайте. Прощение — это проявление 
любви. Без соблюдения этого условия Бог не 
станет слушать ваши молитвы.

 ¤ Уверенное ожидание ответа на свои молит-
вы — это мощная духовная сила. Бог охотно 
отвечает на подобные молитвы.  
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 

Важнейший элемент 

Эту главу я хочу посвятить особому эле-
менту продуктивной молитвы, который содер-
жит в себе все остальные и превосходит их. Мы 
можем следовать всевозможным принципам и 
соблюдать все правила, но, если у нас отсут-
ствует этот элемент, наши молитвы будут «ме-
дью звенящей и кимвалом звучащим». Этим 
первостепенным условием успешной молитвы 
является любовь. 

Иисус ясно дал понять, что любовь — для 
Него главное: «Я даю вам новую заповедь: лю-
бите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы 
должны любить друг друга» (Иоанна 13:34). 
Апостол Павел пишет: «Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество грехов» (1 Петра 4:8, 
СПБ, курсив мой – Д. М.). Главным для нас 
должна быть искренняя и чистая любовь к людям. 
Невозможно по-настоящему любить других 
людей, если мы не знаем Бога, не любим Его и 
не верим, что Он любит нас. 
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Вера действует любовью

Многие христиане убеждены, что сильная 
вера — основной признак духовной зрелости. 
Но я считаю, что любовь — вот основной при-
знак духовной зрелости. Кроме того, любовь — 
это ключевое условие успешных молитв. Если 
мы идём путём любви, наша вера получает под-
питку, а взаимодействие веры и любви приво-
дит к результативным молитвам. Наши молит-
вы не будут обладать силой без такого важно-
го элемента, как вера, которая подпитывается 
любовью. 

В Библии говорится, что вера действу-
ет любовью. В Послании к Галатам 5:6 напи-
сано, что вера «пробуждается, подкрепляется 
любовью, проявляется в любви и действует 
любовью». Любовь должна подкрепляться по-
ступками. Как нас учит Библия, если мы видим 
нуждающегося брата и у нас есть возможность 
помочь ему, но мы не помогаем, то нет в нас 
любви (см. 1 Иоанна 3:17).

Иисус также говорил, что закон и проро-
ки сводятся к любви: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая и 
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наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на 
сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Матфея 22:37-40, СПБ). Иисус ска-
зал это в ответ на вопрос о том, какая заповедь 
самая важная. Перефразирую вопрос учеников 
и ответ Иисуса: «Господь, изложи нам вкратце 
суть закона» — «Хотите узнать суть закона? 
Хотите исполнять закон и пророков? Тогда 
любите Меня и людей». Вот и всё. Пытаться 
жить по вере, не имея любви, — то же самое, 
что пытаться пользоваться фонариком, в кото-
ром нет батарейки. Наша «батарейка любви» 
всегда должна быть заряжена, иначе вера пло-
дов не принесёт.  

Если мы забудем, что любовь — важней-
шая составляющая веры и отношений с Богом, 
нам не избежать проблем. Мы хотим получать 
всевозможные благословения, но при этом не 
особо стараемся проявлять любовь. Сатана 
стремится охладить любовь в сердцах многих 
верующих, чтобы возвести там твердыни. Ему 
выгодно, чтобы у нас были каменные, холод-
ные сердца, в которых нет сострадания к другим 
людям. Он хочет, чтобы мы были эгоистами, 
ставили на первое место исключительно соб-
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ственные интересы и не думали о том, как по-
мочь кому-то другому. Ему хорошо известно, 
что вера действует любовью и что без любви 
она ничего не стоит. Мы должны помнить об 
этом и стараться проявлять любовь, если хо-
тим, чтобы наша вера крепла и успешно разви-
вались другие сферы нашей жизни. 

Что значит — любить?

Любить — значит прощать своих обид-
чиков, сдерживать себя, когда хочется пожало-
ваться на них, и скрывать их проступки, потому 
что, как учит Библия, «любовь покрывает мно-
жество грехов» (1 Петра 4:8). Любить — значит 
быть щедрым с людьми и не ждать ничего вза-
мен. Любить — значит бескорыстно чем-то 
жертвовать. Любить — значит уподобляться 
Богу, быть великодушным, добрым, снисходи-
тельным, сострадательным, верить в лучшее, 
вселять в окружающих надежду, помогать им и 
никогда не сдаваться.

Тринадцатую главу 1-го послания к Ко-
ринфянам часто зачитывают на христианских 
свадьбах, потому что там перечисляются харак-
теристики настоящей любви. Описанную там 
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любовь относят к браку, но её же мы должны 
проявлять и к родственникам, друзьям, знакомым, 
коллегам, незнакомым людям. Мы должны про-
являть любовь к людям всегда и везде — когда 
выполняем свои рабочие обязанности, занимаем-
ся покупками, посещаем какие-либо мероприятия, 
укладываем детей спать или будим их по утрам.

В вышеуказанном месте Писания сказа-
но, что любовь терпелива. Человека, который 
движим любовью, сложно вывести из себя. 
Любовь добра, а это значит, что человек, в 
котором есть любовь, проявляет по отноше-
нию к людям доброту и участие, заботится о 
них и уделяет им внимание. Любовь долго-
терпелива — всё переносит безропотно и 
остаётся неизменной, что бы ни происходило. 
Настоящая любовь не может иссякнуть. Она 
не раздражается. Человек, в котором есть любовь, 
не обидчив, он не способен затаить на кого-либо 
злобу или думать о мести. Любовь прощает 
и забывает. Любовь ищет в людях лучшее, она 
не склонна сосредоточиваться на негативных 
моментах. Любовь не груба. Человек, любящий 
других, не будет расталкивать людей в обществен-
ном транспорте. Любовь ставит интересы других 
выше собственных. Если человек, в котором 
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есть любовь, стоит в очереди с двумя тележка-
ми, доверху забитыми товарами, он пропустит 
того, кто купил всего несколько мелочей. Если 
такой человек видит, что облюбованное им ме-
сто на парковке хочет занять старенький води-
тель, он обязательно уступит ему место. 

Любовь всегда приходит на помощь, она 
не устаёт жертвовать и делиться тем, что имеет. 
Любовь созидает, укрепляет, воодушевляет и 
всегда готова выслушать. Любовь — это закон 
Божьего Царства и сущность Бога. 

Что не является любовью

Теперь, когда вы уже лучше знаете, что 
такое настоящая любовь, хочу остановиться на 
том, что нельзя назвать любовью. Относиться к 
людям с любовью не означает, что вы должны 
стать придверным ковриком, о который выти-
рают ноги. Это не значит, что вы должны по-
зволять людям использовать вас в своих целях 
и злоупотреблять вашей добротой. Любовь 
порой должна быть категоричной и беском-
промиссной. У вас в жизни могут возникнуть 
ситуации, когда вам придётся находиться рядом 
с человеком, от которого вы предпочли бы 
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держаться подальше, но любовь подразумевает 
стремление относиться к людям так, как отно-
сится к ним Бог.

В некоторых случаях любовь должна 
быть твёрдой и несгибаемой. Не нужно поощ-
рять чью-то безответственность. Не мудро по-
стоянно материально помогать людям, которые 
отлынивают от работы. Если у вас взрослый 
сын или дочь и он или она не желает работать 
и живёт на вашем иждивении, пользуясь вашей 
добротой, то, если вы любите своего ребёнка 
по-настоящему, не позволите ему продолжать 
в том же духе. Мудрое решение в данном 
случае — создать для своего ребёнка такие ус-
ловия, при которых он вынужден будет рабо-
тать и взять на себя ответственность за свою 
жизнь.    

Если я годами помогаю человеку, но 
его жизнь не меняется, значит, он просто 
не желает жить по-другому и злоупотребляет 
моей добротой. Если ему предлагают выход 
из ситуации, но он предпочитает оставаться в 
своём плачевном положении, то лучше помо-
гите тому, кто действительно нуждается в этом. 
Если мы позволяем человеку злоупотреблять 
нашей добротой, это не идёт на пользу ни нам, 
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ни ему. В книге Притчей 1:3 говорится, что мы 
должны «принимать наставления с мудростью, 
следуя правилам благоразумия…» (курсив мой — 
Д. М.). Наступает момент, когда наша матери-
альная помощь не идёт на пользу человеку. В 
этом случае благоразумнее будет перестать это 
делать. Для меня настоящее испытание — не 
помогать тому, кто мне дорог, кого я люблю. 
Мне гораздо проще было бы дать ему всё, что 
нужно, чем позволить ему самому искать вы-
ход, однако любовь должна руководствоваться 
не эмоциями, а мудростью.  

Без любви мы ничто

Однажды я осознала, что моя жизнь и 
моё служение не будут иметь никакой силы, 
если во мне не будет любви. Я провела много 
времени на сцене, у микрофона, перед каме-
рой, но самое важное — это то, как я живу за 
сценой, за экраном телевизора. Когда я высту-
паю перед людьми, я не устраиваю представле-
ния. Я всего лишь хочу помочь людям навести 
порядок в своей жизни и побудить их разви-
вать отношения с Богом. Если мы, находясь в 
центре внимания, притворяемся, что любим 
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людей, а когда нас никто не видит, обращаемся 
с ними плохо, то, выражаясь словами Писания, 
мы всего лишь медь звенящая, мы ничто, мы 
окрашенные гробы, полные костей мертвецов 
(см. 1 Коринфянам 13:1-2; Матфея 23:27).

Мне нечего предложить людям, кроме 
данного мне Богом помазания. Я не пытаюсь 
кого-то развлечь. Я не пою и не делаю ничего 
такого, что может вызвать у людей какие-то осо-
бенные ощущения. Моя задача — учить людей 
истинам Божьего Слова, учить их следовать за 
Богом, духовно развиваться, добиваться успеха, 
радоваться жизни. Я предлагаю практические 
способы применения Божьего Слова, которые 
помогут людям в повседневных ситуациях. 
Наше Служение охватывает миллионы людей 
по всему миру, но без Божьего помазания, на-
деляющего меня способностью исполнять своё 
призвание, я ничто. Я отдаю себе отчёт в том, 
что это помазание будет на мне до тех пор, пока 
я буду проявлять любовь.

Божье помазание — это Божье присут-
ствие и сила, поэтому оно помогает нам со-
вершать то, чего мы никогда бы не добились 
собственными силами. Нам необходимо Божье 
помазание, если мы хотим быть хорошими 
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родителями, выживать в этом мире, быть пре-
данными друзьями, быть успешными на работе 
и во всём, чем занимаемся.  

В течение многих лет я была дерзкой и 
самоуверенной, дома я пререкалась с мужем, 
а потом выходила проповедовать, будучи уве-
ренной в своём великом призвании учителя 
Божьего Слова. Я не умела правильно вести 
себя с людьми и была раздражительной. Если 
окружающие делали что-то не так, как мне 
было нужно, я могла легко выйти из себя. Ни-
кто не имел права критиковать или поправлять 
меня, потому что я была учителем от Бога, ру-
ководителем целой организации, которая тогда 
называлась «Жизнь в Слове». 

В то время в моей жизни и Служении всё 
шло не так, как мне бы того хотелось. Наше 
Служение не росло такими темпами, которые 
я себе представляла, а Божья сила не проявля-
лась так, как ожидалось. Наши богослужения 
проходили надлежащим образом, поскольку 
Господь наделил меня даром учительства, но 
не было ни Божьего присутствия, ни действий 
Святого Духа. Наконец я поняла, что должна 
научиться проявлять к людям любовь. Богу 
очень важно, как мы относимся к людям. Он 
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хочет видеть в нас любовь. Любовью должны 
быть продиктованы все наши действия.

«Если я имею дар пророчества (дар 
истолкования Божьей воли и Его намерений), 
понимаю все скрытые истины и тайны, обла-
даю всем знанием, имею веру, достаточную 
для того, чтобы передвигать горы, но при этом 
не имею любви (Божьей во мне), я ничто (ни-
чего не стою)» (1 Коринфянам 13:2). Сильно 
сказано: «Если я не имею любви, я ничего не 
стою». Если мы хотим чего-то стоить, нам нуж-
но принять эту истину всем сердцем и научиться 
любить людей, как и велит Писание:

 ¤ «Поступать достойно… снисходя друг ко 
другу любовью» (Ефесянам 4:1-2, СПБ).

 ¤ «Держись образца здравого учения, которое 
ты слышал от меня, с верою и любовью во 
Христе Иисусе» (2 Тимофею 1:13, СПБ).

 ¤ «Более же всего имейте усердную любовь друг 
ко другу, потому что любовь покрывает 
множество грехов» (1 Петра 4:8, СПБ).

 ¤ «И живите в любви, как и Христос возлюбил 
нас и предал Себя за нас» (Ефесянам 5:2, СПБ).
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Приносите людям радость 

Один из лучших способов проявлять 
к людям любовь — это помогать им. Есть 
множество возможностей проявить заботу о 
ближних, и начать можно с самого простого — 
быть доброжелательным. Узнав, что у кого-то 
неприятности, нужно не просто сказать: «Какая 
жалость!», а постараться помочь. Если кто-то 
из наших друзей заболел, мы можем отвезти его 
к врачу. Если нам стало известно, что какая-то 
семья потеряла дом и всё имущество вследствие 
пожара или другого бедствия, мы по меньшей 
мере можем осмотреть свои шкафы и кладовые 
и поделиться вещами с пострадавшими людь-
ми. Конечно, один человек не в состоянии 
решить все существующие в мире проблемы, 
но каждый из нас может помочь ближнему.

Один из наших менеджеров продал 
свой дом до того, как новый дом, в который он 
собирался въехать, был готов. Я услышала, что 
он собирается поселиться в гостинице на одну-
две недели, и начала подыскивать для него 
место, где он мог бы временно остановиться. 
Мой зять взялся мне помогать, и мы нашли 
супружескую пару, которая выезжала из своей 
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квартиры. Квартира была оплачена на неделю 
вперёд, и они предложили этому человеку и 
его семье пожить в ней эту неделю. В конце 
недели их новый дом всё ещё не был готов к 
вселению. Им нужно было подождать ещё 
несколько дней. Тогда моя дочь предложила: 
«Пусть они поживут у нас». Учитывая, что у неё 
четверо детей, пятеро новых жильцов могли 
создать им немало неудобств. Однако моя дочь 
понимала, что иногда нужно жертвовать своим 
комфортом, чтобы помочь другим. Она была 
готова отказаться от определённых удобств 
ради того, чтобы проявить любовь к ближнему.

Если мы стремимся помогать другим, 
Бог проследит за тем, чтобы помогали и нам. 
Не нужно ждать специальных указаний от  
Бога, чтобы делать добро. Можно понять, в 
чём люди нуждаются, прислушиваясь к тому, 
о чём они говорят, или наблюдая за ними. 
Позаботьтесь об одиноких людях из своей 
церкви. Посмотрите, кто из прихожан всегда 
приходит на служение один, и подумайте, 
как вы бы себя чувствовали, будь вы одиноки. 
Предложите этому человеку сесть рядом с 
вами. Помогите одинокой матери, которая 
воспитывает четверых детей и к концу дня 
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еле держится на ногах от усталости. Дайте ей 
немного денег, чтобы она могла купить своим 
детям что-нибудь вкусненькое, или посидите с 
её детьми, чтобы она могла отдохнуть. Если вы 
слышите, как кто-то из женщин говорит: «Мне 
давно пора сходить в парикмахерскую, но нет 
денег», дайте ей денег. 

Вы можете сказать: «Джойс, у меня нет 
лишних денег». Хорошо, тогда дайте столько, 
сколько вам по силам. Когда мы слышим о 
какой-то серьёзной нужде, мы тут же решаем, 
что помочь мы не можем, так как у нас нет 
средств. Пожертвуйте столько, сколько можете. 
Если вы не можете сделать многое, пусть это 
не мешает вам сделать то, что вам по силам. 
Будьте активны в оказании помощи и делайте 
хоть что-нибудь. Если вы будете инертны, Бог 
не сможет задействовать вас в осуществлении 
Своих замыслов. «А как же я? У меня немало 
своих проблем, почему обо мне никто не 
заботится?» — спросите вы. До тех пор пока 
у вас будет подобный настрой, никто вам не 
поможет. Помогите вы — помогут и вам. 

Иногда Бог побуждает нас давать людям 
то, что им не так уж и необходимо. Они могут 
быть обеспеченнее нас, но, возможно, они 
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нуждаются в добром слове. Им важно знать, 
что кто-то о них думает. Когда вы даёте что-
либо другим (независимо от того, нуждаются 
они в этом или нет), это приносит им радость. 
Даже если они не будут пользоваться тем, что 
вы им дали, сам факт, что вы оказали им знак 
внимания, принесёт радость как им, так и вам. 

Наш подарок может стать семенем, кото-
рый в своё время принесёт плоды. В Библии 
говорится, что Бог даёт семя сеющему и хлеб 
в пищу (см. 2 Коринфянам 9:10). Люди при-
сылают мне много разных вещей, я не все их 
использую, но могу употребить их как семя, то 
есть подарить их кому-то ещё. Когда нам дарят то, 
чем мы не воспользуемся, мы всё равно долж-
ны принять этот подарок, а затем использовать 
его как семя, отдав тому, кому он пригодится. Я 
часто раздаю людям какие-то вещи и говорю: 
«Если тебе это не подходит или не нравится, 
ты можешь отдать это кому-то другому». Даже 
если этот человек передаст полученный пода-
рок другому, он всё равно будет рад, потому 
что будет знать, что о нём заботятся.

Дарите людям радость. Иногда это мо-
жет стоить нам времени и денег, но, что бы ни 
понадобилось от нас, мы должны помнить, что 
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любовь является важным элементом наших 
отношений с Богом и молитв, поэтому всегда 
должны искать возможности на деле проявить 
любовь к окружающим. 

Любовь отдаёт

Бог Отец из любви к нам отдал за нас 
Своего единородного Сына. Всякий раз, когда 
у нас появляется возможность поделиться чем-
то, к нам приходят мысли: «Нет, не могу это отдать, 
вдруг мне тоже понадобится». У многих из нас 
хранятся вещи, которыми мы не пользовались 
годами. А когда вспоминаем о них, то обна-
руживаем, что они пришли в негодность или 
покрылись таким толстым слоем пыли, что их 
не узнать. Вместо того чтобы хранить вещи на 
всякий случай, нужно пользоваться ими, а если 
мы знаем, что они вряд ли пригодятся нам в 
ближайшие несколько лет, то лучше отдать их 
тем, кому они нужнее. Если когда-нибудь они 
нам понадобятся, Бог найдёт способ дать их 
нам. Не забывайте, что мы пожинаем, только 
если сеем. Каждый раз, когда мы жертвуем на 
чьи-то нужды или просто делимся чем-то, это 
становится гарантией того, что наши нужды 
тоже будут восполнены.    
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У меня есть старенькая мать и старенькая 
тётя. Бог ясно дал мне понять, что я должна 
заботиться о них так, как я бы хотела, чтобы 
заботились обо мне, когда я буду в их возрасте. 
Возможно, мне не понадобится уход, но, если 
это произойдёт, я посеяла нужные семена, 
которые со временем принесут добрые плоды.

Пройдитесь по дому, соберите вещи, ко-
торыми вы не пользовались год или больше, 
сложите их в коробку и кому-нибудь отдайте. 
Наверняка, вы подумаете: «Я заработал всё это 
своим трудом, и однажды это может мне пона-
добиться». Вы знаете, что происходит с кустом, 
если время от времени его подстригать? Он бу-
дет лучше расти. Если вы начнёте регулярно 
удалять из своего имущества всё ненужное, у 
вас появится ещё больше вещей, и тогда вам 
придётся искать коробки большего размера, 
чтобы собрать в них всё то, что будет вам не 
нужно. Этот принцип постоянно действует в 
моей жизни. Когда у меня появляется что-то 
новое, я обязательно что-то кому-то отдаю, по-
сле чего у меня появляется ещё больше новых 
вещей, которыми я могу поделиться с другими. 
Мне снова дают, и я снова отдаю излишки. Вот та-
кой круговорот — кого-то радую я, кто-то радует 
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меня. Я получаю огромное удовольствие, когда 
делюсь с кем-то одеждой. Мне нужно довольно 
много одежды, и, прежде чем у меня появляется 
что-то новое из одежды, я обязательно делюсь 
с кем-то тем, что у меня есть. Для меня это всег-
да большая радость — отдать хорошие вещи 
какой-нибудь женщине, которая в них нужда-
ется. Иногда, идя по офису нашего Служения 
я могу заметить двенадцать женщин, одетых 
в вещи, которые когда-то принадлежали мне. 
Эта одежда их порадовала, а меня  порадовало 
то, что я смогла порадовать их. 

Не нужно слишком сильно привязывать-
ся к вещам. Мы можем выражать свою любовь 
щедрыми поступками. Пусть ваши руки будут 
всегда готовы отдавать, а не брать. Любовь всег-
да ищет возможность поделиться. Она стремится 
помочь окружающим и ищет способы сделать 
кому-то добро.

Если бы я была плотником, мне пона-
добились бы специальные инструменты, что-
бы заниматься своим делом. Если бы я была 
врачом, у меня было бы множество медицин-
ских приборов и инструментов. Если я хочу 
дарить людям любовь, мне нужно специальное 
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оснащение в виде материальных благ, которы-
ми я могу с ними делиться. Я стараюсь быть 
подготовленной к тому, что кому-то может по-
надобиться моя помощь, призываю к этому и 
вас. Например, вы могли бы откладывать деньги 
специально для того, чтобы помочь нуждаю-
щимся. 

Покупая себе продукты, одежду, книги, 
билеты в кино, подумайте о том, что вы могли 
бы купить и для кого-то ещё. Вам не придётся 
долго искать возможность помочь кому-то. 
Достаточно посмотреть по сторонам, и вы 
увидите, кто в чём нуждается. «...Старайтесь 
быть благословением для всех, особенно для 
своей семьи по вере (для тех, кто принадлежит 
к Божьей семье верующих)» (Галатам 6:10). 
Любовь всегда отдаёт — всё равно кому. Она 
не может удержаться от того, чтобы чем-то не 
поделиться.

Любовь беспристрастна

Подлинная любовь одинаково относится 
ко всем людям и ценит каждого человека. Это 
не значит, что у нас не может быть близких 
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друзей, но не нужно делить людей на категории 
и вести себя так, чтобы кто-то чувствовал себя 
обделённым или отверженным. 

Иисус проводил с Петром, Иаковом и 
Иоанном больше времени, чем с остальны-
ми учениками, но не потому, что любил этих 
троих больше, чем других. Мне кажется, Он 
увидел в них нечто такое, что выделяло их из 
числа прочих учеников. Я думаю, Он уделял 
им больше времени, развивая их способности 
и обучая их, потому что видел в них большой 
потенциал продолжить Его служение. Но и 
к другим Он относился не хуже. Бог нелице-
приятен. «Бог непредвзят и относится ко всем 
одинаково» (Деяния 10:34). «Богу безразличны 
должности и титулы, Он нелицеприятен и не 
смотрит на внешние различия» (Галатам 2:6). 
«Братья мои, не относитесь к другим с предвзя-
тостью, и не будьте высокомерными, испо-
ведуя веру в Иисуса Христа, нашего Господа 
славы» (Иакова 2:1). 

Высокомерные люди считают себя луч-
ше остальных. Они ставят себя выше других, 
потому что у них больше денег, более пре-
стижное образование или высокая должность. 
Они не хотят общаться с теми, кто ниже их по 
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статусу. Это гордость. И она создаёт препят-
ствия для молитв. В Псалме 9:38 говорится, что 
Бог слышит желания смиренных, а в Послании 
Иакова 4:6 сказано, что гордым Бог противит-
ся, смиренным же даёт благодать. 

Нужно ценить то, что делает нас уни-
кальными, и понимать, что людям необяза-
тельно быть похожими на нас, чтобы мы могли 
дружить с ними. Это прекрасно, когда круг 
нашего общения широк и включает самых раз-
ных людей. Это позволяет нам понять, что мир 
не ограничивается нашим районом, церковью, 
местом работы или любым другим микросоци-
умом. 

Встаньте на путь любви. Не будьте гор-
децом, не будьте предвзяты к людям, старайтесь 
любить и уважать их, не делая между ними раз-
личий, относитесь к ним как к уникальным и 
прекрасным Божьим созданиям, цените их и 
принимайте такими, какими сотворил их Бог. 

Следуйте золотому правилу
    
Вот ещё один библейский принцип, 

который поможет нам идти путём любви и 
пожинать чудесные плоды: «Не переставайте 
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просить, и дано будет вам; не переставайте 
искать, и найдёте; продолжайте стучать, и 
(двери) отворят вам. Потому что каждый, кто 
непрестанно просит, получает; каждый, кто 
непрестанно ищет, находит; каждому, кто не 
перестаёт стучать, отворят (двери). Есть ли 
среди вас человек, который даст своему сыну 
камень, когда тот просит хлеба? Или, если 
сын просит рыбу, даст ему змею? Если даже 
вы, будучи злы, умеете давать щедрые дары и 
благословения своим детям, то тем более ваш 
(совершенный) Небесный Отец даст щедрые 
дары и благословения тем, кто просит Его» 
(Матфея 7:7-11). 

В Евангелии от Матфея 7:12 сказано: 
«Итак, поступайте с людьми так, как вы хотите, 
чтобы они поступали с вами, потому что в этом 
суть Закона и Пророков» (курсив мой — Д. М.). 
Этот стих называют золотым правилом. Мы 
почему-то привыкли воспринимать его отдельно 
от отрывка, приведённого выше. Может пока-
заться, что Матфей сменил тему, но, по сути, 
он сказал: «Если вы не перестанете просить, вы 
получите, но для этого необходимо соблюдать 
важное условие — поступайте  с людьми так, 
как вы хотите, чтобы они поступали с вами. 
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Любовь — это требование, которое нужно со-
блюдать, чтобы получить ответ на молитвы. 
Помните, что вера действует любовью».

Институт брака в Соединённых Штатах 
находится в опасности, а причина, я полагаю, 
очень проста. Ссоры возникают в том случае, 
если никто из супругов не хочет проявить 
снисхождение и мудрость, извиниться или 
уступить другому. Мы часто ведём себя с 
людьми так же, как они ведут себя с нами. 
Однако мы должны поступать с окружающими 
так, как хотим, чтобы они поступали с нами.

В большинстве случаев ни одна из сторон 
конфликта не хочет просить прощения пер-
вой. Если человек ждёт, что другой загладит 
свою вину, а этого всё не происходит, обида 
растёт, недовольство накапливается, произ-
носится множество грубых слов и отношения 
дают трещину. 

Конфликты могут возникнуть в отноше-
ниях между членами семьи, на работе, между 
служителями в церкви и в любых других ме-
стах, где люди что-то делают сообща. Если мы 
начнём поступать с людьми так, как хотели бы, 
чтобы они поступали с нами, в нашей жизни 
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станет меньше раздоров, а взаимоотношения 
будут крепче и продуктивнее. 

Следуйте золотому правилу: если вы 
хотите, чтобы другие что-то делали для вас, 
делайте то же самое для них. Если хотите 
иметь друзей, будьте дружелюбны. Если хотите 
получать подарки, дарите подарки другим. Если 
хотите, чтобы вас поддерживали, оказывайте 
поддержку другим. Если хотите, чтобы за вас 
молились, молитесь за других. Считаете, что 
поддержка, молитва, дружелюбие, подарки — 
это мелочи? Но часто отношения разрушаются 
именно из-за мелочей. Но эти же самые мелочи 
могут и укрепить отношения. Обращайтесь 
с людьми так, как вы бы хотели, чтобы они 
обращались с вами, — и неважно, мелочи это 
или что-то серьёзное. Это и есть путь любви. 

Бог Отец слышал молитвы Иисуса и 
отвечал на них, но давайте не забывать о том, 
что Иисус шёл дорогой любви, в буквальном 
смысле. Даже на кресте, подвергаясь невыноси-
мым мучениям, Он воззвал: «Отец, прости им, 
ибо они не знают, что делают». Ради нас Он 
пожертвовал Своей жизнью.
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Краткие итоги
 
Один из надёжных способов наделить 

свои молитвы силой — это встать на путь 
любви. Превыше всего Бог ценит сердце, 
по-настоящему любящее Его и людей. Наша 
вера в Него действует любовью. Мы выражаем 
свою любовь к Нему через любовь к людям. 
Любовь — это сущность Бога. Чем больше мы 
проявляем любовь к людям, тем больше мы 
уподобляемся Богу. Если мы будем следовать 
Его путями и стараться любить людей так, 
как любит их Он, наши отношения с Ним 
укрепятся и углубятся, а молитвы обретут силу.

Полезные мысли, касающиеся молитвы

 ¤ Самым важным для нас должна быть любовь 
к Богу и людям. 

 ¤ Вера действует любовью.
 ¤ В 1-м послании к Коринфянам 13-й главе 

объясняется, что такое любовь.
 ¤ Любовь не подразумевает, что мы должны 

позволять людям использовать нас или 
злоупотреблять нашей добротой, и не 
требует от нас брать ответственность 
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за людей, которые могут и должны сами о 
себе заботиться. 

 ¤ Любовь не привязана к вещам. Один из 
лучших способов проявить любовь — 
помогать другим.

 ¤ Любовь беспристрастна и не высокомерна. 
Она ценит каждого человека.

 ¤ Идти путём любви — значит поступать 
с другими так, как мы хотим, чтобы они 
поступали с нами.

 ¤ Люди, идущие путём любви, никогда не 
сдаются. Они дарят любовь до последнего 
вздоха.   
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Молитва покаяния 

Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были 
близкие, крепкие отношения. Если вы ещё не приняли 
Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы можете 
сделать это прямо сейчас. Откройте для Него своё сердце 
и произнесите эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя. По-
жалуйста, прости меня. Очисти меня. Я обещаю ве-
рить в Иисуса, Твоего Сына. Я верю, что Он умер за 
меня; Он взял на Себя мои грехи, умирая на кресте. Я 
верю, что Он воскрес из мёртвых. И сейчас я отдаю Ему 
свою жизнь. Спасибо, Отец, за дар прощения и вечной 
жизни. Пожалуйста, помоги мне жить для Тебя. Во имя 
Иисуса. Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог при-
нял вас, очистил и освободил от оков духовной смерти. 
Прочитайте и изучите нижеприведённые места Писания 
и попросите Бога помочь вам слышать Его голос, ведь 
теперь у вас начинается новая жизнь с Ним. 

         Иоанна 3:16               1 Коринфянам 15:3–4
         Ефесянам 1:4            Ефесянам 2:8–9

          1 Иоанна 1:9              1 Иоанна 4:14–15
          1 Иоанна 5:1              1 Иоанна 5:12–13  

Попросите Бога помочь вам найти хорошую цер-
ковь, где проповедуется здравое библейское учение и где 
вы могли бы лучше узнавать Христа и духовно возрастать. 
Бог всегда с вами. Он будет направлять вас каждый день и 
покажет, как вести ту изобильную жизнь, которую Он вам 
предопределил. 
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Об авторе

Джойс Майер — известный во всём мире 
учитель Божьего Слова. Её теле- и радиопро-
грамма «Жизнь, полная радости» выходит в 
эфир на сотнях телеканалов и радиостанций 
по всему миру. 

Джойс написала более 100 вдохновляю-
щих книг, среди которых такие бестселлеры, 
как «Окажите себе услугу — научитесь про-
щать», «Сила мыслей», «Разум — поле сраже-
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ференций по всему миру, которые посещают 
сотни тысяч людей. 
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Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, как эта книга помогла 
вам и какие перемены принесла. Напишите нам об этом, пожалуйста. 
Также вы всегда можете обратиться к нам с молитвенными нуждами, и 
мы с радостью поддержим вас в молитве. 
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Мини-книги Джойс Майер 

Виды молитвы
Вместе с Духом
Вперёд к мечте!
Время перемен

Всё только начинается
Выход есть!

Говорить, чтобы увидеть
Дорога к счастью

Жертвы жестокого обращения
Защитные стены

Исцеление сокрушённых сердцем
Исцелитесь во имя Иисуса!

Когда же, Бог, когда?
Лекарство от скуки

Мир
Молитва, изменяющая жизнь

Молитва, творящая чудеса
Мосты вместо стен

На пути к победе
Не бойся быть самим собой
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Не просто слова
Не страшись!

Отвержение: причины и следствия
Переступи через страх!

Помогите, я в депрессии!
Помогите, я не уверена в себе!

Почему, Бог, почему?
Праздник каждый день

Прочь, депрессия!
Прощение — ключ к свободе

Путь к исцелению душевных ран
Разум — поле сражения

Самое важное решение в вашей жизни
Сделайте любовь привычкой

Сила благодати
Скажи им: Я люблю их
Трамплин для успеха

Условия для успешной молитвы
Формула радостной жизни

Эмоции: друг или враг?
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