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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Библии содержится учение о различных 
видах молитвы, и в этой книге мы  рассмотрим 
некоторые из них. Чем лучше вы будете разби-
раться в разновидностях молитвы, тем эффек-
тивнее будут ваши молитвы. Мы поговорим о 
молитвах хвалы, поклонения и благодарения, 
потому что, несмотря на свою простоту, они 
наполняют нашу жизнь невероятной силой. 
Рассмотрим молитвы посвящения и упования, 
которые подразумевают предоставление Богу 
свободы действий. Изучим ходатайственную 
молитву и молитву согласия; оба этих вида мо-
литвы приводят к удивительным результатам, 
а значит, нам следует научиться правильно их 
практиковать. Молитва, в которой мы обраща-
емся к Богу с просьбой, называется молитвой 
прошения — мы поговорим и о ней. 

Молитва — это способ нашего партнёр-
ства с Богом, наше взаимодействие с Ним в 
духовной сфере для воплощения чего-либо в 
физическом мире. Молитва приносит силу 
небес на землю.

Джойс Майер
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Хвала, поклонение 
и благодарение

Возможно, вы не рассматривали хвалу, 
поклонение и благодарение как молитвы, но 
они ими являются, потому что открывают Богу 
то, что переполняет наше сердце.   

Говоря о хвале, поклонении и благодаре-
нии, я подразумеваю нечто более глубокое и 
проникновенное, нежели то, что мы привык-
ли понимать под этими словами в церкви. 
Я говорю об искреннем общении с Богом, 
об абсолютной честности перед Ним. Трудно 
дать отдельные определения хвале, поклоне-
нию и благодарению, потому что они схожи 
по своей сути и действуют в духовной сфере 
похожим образом. Чтобы упростить задачу, 
опишу хвалу как наш отклик на то, что Бог сде-
лал, делает и будет делать. Поклонение — это 
наш отклик на то, каков Он. А благодарение 
можно описать как искреннюю признатель-
ность Богу за Его дела и качества характера.  

На церковных служениях мы часто объ-
единяем хвалу, поклонение и благодарение. 



7

Обычно служение начинается с песен хвалы, 
затем кто-то может совершить молитву благо-
дарения или прочитать отрывок из Писания, 
после чего все начинают поклоняться. Я твёр-
до знаю, что хвала, поклонение и благодарение 
заключают в себе великую силу, и хочу, чтобы 
им уделялось больше внимания на служениях. 
Мы должны с почтением относиться к ним и 
ценить их так же высоко, как мы ценим пропо-
ведь Божьего Слова. 

Я с нетерпением жду того дня, когда на 
церковных служениях все до единого будут 
воздавать хвалу Богу, поклоняться Ему и 
благодарить Его — искренне, отрешившись 
от внешнего мира. Я очень хотела бы, чтобы 
все мы с нетерпением ждали очередной 
возможности прославить Бога, оставляли в 
стороне свои проблемы, забывали о суете и 
полностью отдавались хвале, поклонению 
и благодарению, чтобы они переполняли 
нас и изливались наружу в словах и песнях. 
Я хочу увидеть тот день, когда все мы 
будем настолько увлечены Господом и 
переполнены благодарностью и хвалою, что 
не станем оглядываться по сторонам во время 
прославления, чтобы посмотреть, кто ещё 
пришёл на служение и во что он одет.
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Бог всегда отвечает на почтительное 
и искреннее совместное прославление. Он 
являет Свою славу — то есть Своё присутствие 
и силу — тем, кто от всего сердца воздаёт Ему 
хвалу и поклоняется. Когда нисходит Его слава, 
творятся чудеса, люди исцеляются, их жизнь 
меняется, а внутри у них происходят серьёзные 
изменения. Разве не такого результата вы 
ждёте от своих молитв? Разве вы не молитесь 
в первую очередь потому, что хотите перемен 
в своей жизни? Если вы молитесь о том, чтобы 
получить новую работу, значит, вы молитесь 
о переменах. Если вы молитесь о том, чтобы 
близкий вам человек пришёл к Господу, 
значит, вы молитесь о переменах. Если вы 
просите Бога открыться вам ещё больше и 
помочь вам духовно развиваться, значит, вы 
молитесь о переменах. Если вы молитесь за 
восстановление отношений в браке, значит, 
вы молитесь о переменах. Если вы молитесь за 
употребляющего наркотики подростка, желая, 
чтобы он встал на правильный путь, значит, вы 
молитесь о переменах. Если вы просите Бога 
помочь вам стать менее раздражительным, 
значит, вы молитесь о переменах. 
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О чём бы мы ни захотели помолиться, 
лучше всего всегда начинать с хвалы, поклоне-
ния и благодарения. Это правильно настроит 
наше сердце и внутренне подготовит к пере-
менам. Это простые молитвы, но они обладают 
мощной духовной силой, проявление которой 
мы можем увидеть в каждой сфере нашей жизни.  

Хвала

Восхваляя Бога от всего сердца, мы 
приводим в действие духовную силу. Бог 
живёт среди славословий Своего народа 
(см. Псалом 21:4). Я стараюсь всегда приходить 
к началу служения хвалы и поклонения, 
потому что очень люблю находиться в 
Божьем присутствии. Прежде чем обратиться 
к аудитории с посланием, я должна войти в 
состояние хвалы и поклонения — не потому, 
что это нужно Богу, а потому что это нужно 
мне самой. Мне нужно выразить радость, 
которая переполняет меня от мысли о том, что 
Он сделал для меня и ещё сделает в будущем; 
мне нужно сосредоточить своё внимание на 
Боге и подготовиться к тому, чтобы говорить о 
Нём. Мне нужно подключиться к силе, которая 
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высвобождается через хвалу, и ощутить связь с 
небесами. Я делаю всё это из любви к Богу. Но, 
кроме того, хвала открывает окно в духовную 
атмосферу, через которое Слово может 
проникнуть в людские сердца и удержаться там 
верой. 

Бывало ли так, что вы приходили на 
служение в угнетённом состоянии, а через 
несколько минут после того, как начинали воз-
давать Богу хвалу, чувствовали себя гораздо 
лучше? Хвала освобождает от всего, что тяго-
тит нас; она перемещает фокус с нас самих и 
наших проблем на Бога, и нам действительно 
становится легче.    

Хвала также является разновидностью 
духовной битвы. Восхваление Бога наносит по-
ражение дьяволу и всем силам зла. Песни хвалы 
способны побороть силу страха, избавить нас 
от сомнений и неверия, прогнать духов, прихо-
дящих не от Бога. Например, когда дух страха 
пытается подчинить вас себе, посылая мысли, 
внушающие опасения и тревогу, начните вос-
хвалять Господа вслух: «Я хвалю тебя, Господь, 
и возвеличиваю Твоё имя. Ты достоин хвалы. 
Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь. Ты велик! 
Нет подобного Тебе!» Мы можем использовать 
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эти слова как духовное оружие в любое время 
и любом месте. Мы гораздо быстрее одолеем 
сатану при помощи песен хвалы, нежели сво-
им беспокойством, поэтому в Библии есть так 
много примеров хвалы и повелений восхвалять 
Бога. Давайте взглянем на некоторые из них:

     
 ¤ «Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог — 

заступник мой, Бог мой, милующий меня» 
(Псалом 58:18, СПБ).

 ¤ «Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в 
собрании святых. Да веселится Израиль о 
Создателе своём; сыны Сиона да радуются 
о Царе своём, да хвалят имя Его с ликами, 
на тимпане и гуслях да поют Ему» (Псалом 
149:1-3, СПБ).

 ¤ «Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: 
радуйтесь» (Филиппийцам 4:4, СПБ)

 ¤ «Но вы — род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Петра 2:9, СПБ).

Почему Библия велит нам петь Богу и 
восхвалять Его? Почему в Псалме 149:1 нам 
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даётся повеление петь «песнь новую»? Зачем 
Бог дал нам музыку? Почему Он вложил в 
наши сердца песни? Потому что хвала — это 
источник силы.

Хвала как источник силы

Вам, скорее всего, хорошо известна исто-
рия Авраама. Если нет, вы можете найти её в 
книге Бытие 12:1-21:7. Вкратце: Бог пообещал 
Аврааму сына, но проблема была в том, что 
Авраам и его жена Сара были уже немолоды, 
а точнее стариками. Аврааму было сто лет, его 
жене — девяносто, так что их детородный воз-
раст остался далеко позади. Однако Авраам 
помнил о словах Бога и не заострял внимания 
на физической невозможности зачатия ребёнка. 
Он твёрдо верил обещанию Бога и восхвалял 
Его. Эту удивительную историю Павел пере-
сказал в Послании к Римлянам 4:18-21. «Он 
(Авраам), когда уже не оставалось причин на-
деяться, стал надеяться в вере, что станет отцом 
многих народов, как было ему обещано: бес-
численно будет семя твоё. Он не ослабел в вере 
и не думал о том, что тело его уже омертвело, 
потому что ему было около ста лет, и что утро-
ба Сары была бесплодна. Неверие или сомне-
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ния не смогли поколебать его уверенность в 
Божьем обещании, он был твёрд и укреплялся 
в вере, воздавая хвалу и славу Богу, будучи пол-
ностью уверен, что Он обладает достаточной 
силой, чтобы исполнить обещанное».

У этого человека не было разумных ос-
нований на что-либо надеяться. Трудно во-
образить более безнадёжную ситуацию, чем 
ситуация, когда супруги в возрасте девяноста с 
лишним лет пытаются зачать ребёнка. Тем не 
менее Авраам продолжал надеяться и верить 
в Божье обещание. Он видел, что все обстоя-
тельства против него, но всё равно не сдавался, 
хотя его тело «омертвело», а «утроба Сары была 
бесплодна». Вопреки физической неосуще-
ствимости своего желания Авраам не поддался 
сомнениям, не поколебался в вере и не поставил 
под вопрос Божье обещание. Он «был твёрд и 
укреплялся в вере», воздавая хвалу Богу.

То же самое происходит и с нами. Восхва-
ляя Бога, мы становимся сильнее, укрепляемся 
в вере, а всякая сила, пытающаяся помешать 
нам, исчезает без следа — вот почему мы не 
должны пренебрегать песнями хвалы и покло-
нения. Слушайте эту музыку дома и в машине, 
учите песни наизусть и пойте их. Каждый раз, 
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когда у вас появляется возможность прославить 
Бога, делайте это. Вскоре хвала станет для вас 
привычным делом. Песни хвалы и благодаре-
ние станут вашей естественной реакцией на 
любые проявления Божьей доброты, милости 
и благодати.   

Расскажите историю

Одно из определений слова «хвала» в 
«Толковом словаре терминов Ветхого и Но-
вого Заветов» под редакцией У. Вайна — «пе-
ресказ», «повествование». Восхваление Бога — 
это пересказ или повествование о Его великих 
делах. Если мы, обедая с другом, рассказываем 
ему о чудесных делах Бога, мы воздаём Ему 
хвалу. Богу нравятся подобные разговоры. Он 
слышит их и записывает в памятную книгу. Он 
не станет записывать ваше недовольное бур-
чание, ворчание и жалобы — Он записывает 
ваши слова хвалы. 

Что вы бы почувствовали, если бы 
нечаянно услышали, как ваши дети говорят о 
вас: «Наша мама такая хорошая, самая лучшая 
мама на свете! Другой такой не найти. У нас 
самые лучшие в мире родители!» Я уверена, 
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что, услышав такие слова своих детей, вы 
испытали бы радость и постарались бы как 
можно быстрее их чем-нибудь порадовать. А 
теперь представьте, что вы нечаянно услышали 
такой разговор своих детей: «Мне так надоели 
наши родители. Они ничего для нас не делают, 
постоянно что-то требуют, запрещают нам 
развлекаться. Мама постоянно ворчит на нас 
и заставляет делать уроки. Если бы родители 
действительно нас любили, они давали бы нам 
то, что хотим мы, а не то, что нужно им самим». 

Наша жизнь с Богом не отличается от 
приведённых мною сценариев, ведь мы — 
Божьи дети. Он слышит всё, что мы говорим, 
и видит содержимое нашего сердца, даже когда 
мы молчим. О чём нам говорить, чтобы Богу 
было приятно нас слушать? О том, как Он 
велик. О том, что Он прекрасен. О Его чудесах. 
О том, на что Он способен. О том, что Он 
сделает, о том, что делает прямо сейчас, хотя 
мы этого ещё не видим. Он хочет слышать от 
нас слова хвалы и восхищения.

«Итак, давайте через Него непрестанно, в 
любое время приносить Богу жертву хвалы, то 
есть плод уст, почитающих, исповедующих и 
прославляющих Его имя» (Евреям 13:15). Мы 
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часто понимаем выражение «жертва хвалы» 
как восхваление Бога в те моменты, когда у 
нас нет желания хвалить Его. Это, конечно, 
может считаться жертвой, но я уверена, автор 
Послания к Евреям ссылается на систему 
жертвоприношений Ветхого Завета, которая 
предписывала приносить кровь животных в 
качестве умилостивления за грехи людей.

Мы с вами живём во времена Нового 
Завета, и нам не нужно приносить в жертву 
овец, козлов и быков. Жертва, которую ждёт от 
нас Бог, — это наша хвала,  возносящаяся к Его 
престолу. Как дым от сжигаемых жертв достигал 
Его престола во времена Ветхого Завета, 
так и в наши дни к Нему возносится хвала, 
исходящая из наших сердец. Перефразировать 
вышеприведённый стих можно так: «Жертва, 
угодная Мне сегодня, — это плод ваших уст, 
почитающих и благодарящих Меня».

Нам нужно исполнять написанное в 
этом стихе, стараясь использовать любую 
возможность воздать хвалу Богу. Мы должны 
рассказывать людям о чудесах, которые Он 
для нас творит, благодарить Его, говорить Ему 
слова любви. Хвала должна стать неотъемлемой 
частью нашей жизни, и наша благодарность 
должна возноситься Богу «непрестанно, в 
любое время».



17

Поклонение

В «Толковом словаре терминов Ветхо-
го и Нового Заветов» под редакцией У. Вайна 
сказано: «В Писании нет определения слову 
“поклонение”». Знаете почему? Потому что, на 
мой взгляд, ему невозможно дать определение. 
Поклонение — это нечто невыразимое, нечто 
бесценное и прекрасное, поднимающееся из 
глубины души, наполняющее наши сердца и 
возносящееся к Господу; состояние, выража-
ющее любовь, благодарность, преданность 
Ему. Трудно подобрать нужные слова, чтобы 
объяснить это. Человеческий язык недостаточ-
но богат, чтобы описать поклонение во всей 
полноте. Поклонение — это нечто настолько 
глубокое и личное, что не стоит даже пытаться 
ограничивать его какими-либо определениями.       

Несмотря на отсутствие определения этого 
слова, в «Толковом словаре терминов Ветхого 
и Нового Заветов» подчёркивается, что по-
клонение «не ограничивается восхвалением; в 
широком смысле можно рассматривать его как 
выражение признательности Богу за присущие 
Ему качества, за Его дела и обетования» и что 
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оно также может означать «служить», «оказы-
вать услугу». В некоторых источниках сказано, 
что слово «поклоняться» может означать «це-
ловать»; это значение подразумевает глубокую 
привязанность и близость.

В Библии содержатся повеления и выска-
зывания, касающиеся поклонения. Например: 

 ¤ «Воздайте Господу славу имени Его... 
поклонитесь Господу в благолепии святыни 
Его» (1 Паралипоменон 16:29, СПБ).

 ¤ «Придите, поклонимся и припадём, прекло-
ним колени пред Господом, Творцом нашим 
(в благоговении и мольбе)» (Псалом 94:6).

 ¤ «Превозносите Господа, Бога нашего, и 
поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят 
Господь, Бог наш» (Псалом 98:9, СПБ).

 ¤ «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и 
славлю Твоё имя за милость Твою, истину 
Твою и верность, ибо Ты возвеличил Своё 
имя и Своё слово превыше всего и превознёс 
Своё слово превыше имени Твоего» (Псалом 
137:2).
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Поза, заключающая в себе силу

Подобно хвале, поклонение — это нечто 
гораздо большее, чем простое пение псалмов. 
Поклонение — это настрой сердца и состояние 
ума. Мы можем от всего сердца поклоняться 
Богу, не спев ни единой ноты. Поклонение 
рождается в сердце, наполняет мысли и 
выражается посредством слов и телодвижений. 
Например, мы можем поклоняться Богу, 
танцуя, хлопая в ладоши, поднимая руки, 
играя на музыкальных инструментах, отдавая 
десятину и пожертвования. 

Одна из поз, которая часто используется 
для поклонения, — коленопреклонение. Эта 
поза символизирует смирение, но при этом не-
сёт в себе невероятную силу, поэтому посылает 
врагу определённый сигнал. Дьявол ненави-
дит эту позу. Когда он слышит, как мы поём, 
он не знает, что происходит в наших сердцах, 
но, когда он видит нас на коленях, он начина-
ет нервничать. Поклоняющиеся верующие — 
это его худший кошмар. Я не могу долго стоять 
на коленях, но часто склоняюсь перед Богом 
и говорю: «Спасибо Тебе, Господь, за всё, что 
Ты сделал для меня. Спасибо Тебе за то, что 
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Ты помог мне сегодня». Иногда я специаль-
но оставляю все дела, чтобы произнести это. 
Бывает, в дни записи нашей телепрограммы я 
поклоняюсь Богу в перерывах между съёмками, 
уединяясь в своей гримёрной. Иногда я встаю 
на колени рядом с кроватью сразу после про-
буждения и говорю простые слова: «Я люблю 
Тебя, Господь. Благодарю Тебя за всё, что Ты 
приготовил для меня сегодня». Я советую вам 
выработать такую же привычку. Помните: дья-
вол ненавидит хвалу и поклонение, потому что 
они всегда наносят ему поражение.

Не нужно долго искать причину его не-
нависти: дьявол когда-то был архангелом 
Люцифером, отвечающим за поклонение 
на небесах. Его тело состояло из музыкаль-
ных инструментов. Когда он возгордился и 
стал превозноситься, Бог сверг его с небес, и 
он упал, как молния (см. Исаия 14:12-15; Луки 
10:18). Он всё ещё зол на Бога и будет всеми 
силами мешать людям поклоняться Ему. Есте-
ственно, ему не нравится, что мы выполняем 
работу, которой когда-то занимался он. Если 
он так сильно противится чему-то, это верный 
признак того, что мы поступаем правильно. 
Мы делаем то, что угодно Богу, что принесёт 
нам пользу и нанесёт поражение дьяволу.
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Когда я поклоняюсь Богу, меня часто 
переполняют эмоции. Я всегда чувствую 
воодушевление, я полна энтузиазма и энергии. 
Иногда мне нравится тихое поклонение, но 
также я люблю хвалить Бога и поклоняться 
Ему, не сдерживая эмоций. Обязательно пойте 
Ему, пойте от всего сердца, танцуйте, хлопайте 
в ладоши, провозглашайте Божью победу 
в своей жизни и различными способами 
проявляйте своё благоговение перед Богом и 
глубокую привязанность к Нему. Бог наделил 
вас эмоциями, поэтому не стесняйтесь выражать 
их, когда прославляете Его. Меня удивляют 
люди, которые бурно выражают эмоции во 
время матча, но при этом осуждают тех, кто, по 
их мнению, ведёт себя слишком эмоционально 
во время хвалы и поклонения.     

Поклоняйтесь Ему от всего сердца

Многие люди воспринимают поклоне-
ние как религиозный ритуал, а это понимание 
очень далеко от библейской идеи поклонения. 
Каждый раз, когда в Библии упоминается о 
поклонении, речь идёт о личных взаимоот-
ношениях с Богом, духовной близости с Ним, 
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проявлении сильной привязанности и любви 
к Нему и искреннем преклонении перед Ним. 
Это и есть истинное поклонение — нечто 
такое, что закипает внутри нас, когда Божий 
огонь горит в нашей жизни, когда наша любовь 
к Нему изливается на всё, что нас окружает, 
когда мы с огромным рвением и радостью 
строим отношения с Ним. Именно таких по-
клонников Он ищет, и именно такое поклоне-
ние Ему угодно: «Но настанет время и настало 
уже, когда истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо таких поклон-
ников Отец ищет Себе» (Иоанна 4:23, СПБ). 

Меня всегда огорчал тот факт, что Бог 
вынужден искать истинных поклонников. Мне 
кажется, таких людей должно быть великое 
множество и мы должны стараться быть имен-
но такими поклонниками, каких ищет Бог. Он 
не хочет принимать любое поклонение. Его не 
интересуют те, кто поклоняется Ему из страха, 
из чувства долга, совершая религиозный ри-
туал. Он ищет тех, кто будет поклоняться из 
любви к Нему.

И. М. Баундс пишет, что «религия имеет 
отношение к чему угодно, только не к нашему 
сердцу». Это верно, как верно и то, что истинное 
поклонение имеет отношение исключительно 
к сердцу человека. Далеко не всякий поклоняю-



23

щийся является истинным поклонником. Искрен-
нее поклонение исходит из сердца и проистекает 
из любви и привязанности к Богу. 

Поклонение в духе и истине — это нечто 
большее, чем следование заученным правилам 
или привычкам, которые заставляют нас идти 
в определённое время в определённое место 
и совершать определённый ритуал. Входить в 
здание, называющееся церковью, становиться 
на колени в нужный момент, вставать, когда 
все встают, повторять определённые фразы 
или читать определённые отрывки Писания 
вслух — всё это может быть частью истинного 
поклонения, если исходит из сердца. Но это 
также может быть формальным ритуалом, если 
слова просто заучены на память и повторяются 
механически, а действия совершаются по 
привычке.  

Бог не будет удовлетворён тем, что мы 
просто появляемся каждое воскресенье в церк-
ви, проводим там определённое количество 
времени, затем идём домой и не вспоминаем о 
Нём до следующего воскресенья. Наши серд-
ца должны быть сосредоточены на Боге, иначе 
это не будет истинной хвалой и поклонением. 
Истинное поклонение — это не формальное 
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произнесение каких-то слов, а состояние сердца, 
обращённого к Богу. Истинные поклонники 
— это люди, выражающие словами то, что на-
полняет их сердце.

Иисус сказал: «Верно пророчествовал о 
вас Исаия, говоря: эти люди приближаются ко 
Мне своими устами и чтут Меня языком, но их 
сердце далеко от Меня. Тщетно они поклоня-
ются Мне, потому что выдают человеческие 
учения за заповеди» (Матфея 15:7-9). Мы не хо-
тим, чтобы наше поклонение было тщетным, а 
потому, чтобы оно всегда было живительным 
и истинным, наше сердце должно принимать в 
нём самое непосредственное участие.  

Благодарение

Подлинное благодарение — это наш 
отклик на всё, что Бог сделал, делает и будет 
делать. Это не просто признание, а призна-
тельность. Оно должно стать неотъемлемой 
частью нашего естества и исходить от чистого 
сердца. Быть благодарным не означает вспоми-
нать в конце дня о том, что надо бы поблаго-
дарить Бога, чтобы угодить Ему или, вос-
пользовавшись случаем, попросить Его ещё 
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о чём-нибудь. Благодарность подразумевает 
признательность за всё, что Бог совершает 
в нашей жизни день за днём. Благодарность 
должна быть столь же естественна, как дыха-
ние. Выражать её можно простыми словами, 
например: «Господь, спасибо Тебе за то, что 
я выспался», «Боже, спасибо Тебе за то, что я 
полечил зуб и мне не было больно», «Отец, 
спасибо Тебе за то, что Ты помог мне принять 
сегодня правильное решение», «Господь, спа-
сибо за постоянную поддержку». Бог всегда 
благ, всегда верен, всегда усердно заботится о 
нас. Он с радостью благословляет нас и печёт-
ся о наших интересах. Мы должны выражать 
Ему свою признательность за всё, благодарить 
Его и в своём сердце, и произносить слова 
благодарности вслух, чтобы напоминать себе о 
Его любви к нам, которую Он проявляет по-
средством Своих добрых дел.

В Библии упомянуты причины, по кото-
рым мы должны благодарить Бога, и содержатся 
наставления, как выражать Ему благодарность. 
Вот некоторые примеры:

 ¤ «Мы воздаём хвалу и благодарность Тебе, 
Боже, славим и благодарим, потому что 
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Твои чудеса возвещают о приближении 
имени Твоего; и взывающие к Твоему имени 
повторяют Твои чудеса» (Псалом 74:2).

 ¤ «Как чудесно и приятно славить Господа 
и воспевать хвалу (с музыкальным 
сопровождением) имени Твоему, Всевышний» 
(Псалом 91:2).

 ¤ «Давайте войдём в Его присутствие с благо-
дарением, давайте радостно восклицать в 
песнях хвалы» (Псалом 94:2).

 ¤ «Входите во врата Его с благодарением, 
во дворы Его — с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте и восхваляйте имя Его» 
(Псалом 99:4).

Исполняйте Божью волю

За долгие годы, проведённые в служении, 
я пришла к выводу, что многие верующие 
стремятся узнать, в чём состоит Божья воля для 
их жизни, семьи, карьеры, служения... Кто-то 
воспринимает Божью волю как непостижимую 
тайну, говоря что-то вроде: «Если бы мне была 
известна Божья воля, я бы повиновался ей», 
«Я хочу исполнять Божью волю, но не знаю 
точно, в чём она заключается».
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Позвольте мне хотя бы частично открыть 
вам Божью волю. Я не могу сказать вам, есть ли 
Его воля в том, чтобы вы переехали в другой 
город, отдали детей в ту или иную школу… Но 
я могу подсказать вам один из верных способов 
познавать и исполнять Божью волю: будьте 
благодарны за всё. Благодарите Его постоянно, 
что бы с вами ни происходило и в какой бы 
ситуации вы ни оказались. Почему я уверена 
в том, что так вы будете исполнять Божью 
волю? Потому что так сказано в 1-м послании к 
Фессалоникийцам 5:18: «Во всём благодарите, 
потому что такова о вас Божья воля в Иисусе 
Христе».

Обратите внимание, здесь сказано благо-
дарить «во всём», а не «за всё». Допустим, вы 
открываете холодильник и видите, что он не ра-
ботает. Будет смешно, если вы начнёте говорить: 
«Спасибо, Боже, за то, что мой холодильник 
сломался, за то, что молоко скисло. Сломан-
ный холодильник — это настоящее благосло-
вение!» Звучит нелепо. Быть благодарным в 
этой ситуации означает быть признательным 
за то, что у вас всё же есть холодильник и за 
то, что его можно отремонтировать, а затем 
без всякого недовольства позаботиться о том, 
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чтобы его починили. Выражение благодар-
ности в любой ситуации — это исполнение 
Божьей воли.  

Быть благодарным — значит не забывать 
обо всех благах, которыми Бог одарил нас: 
здоровье, свободе, возможности сесть в машину 
и поехать, куда нам нужно, людях, которые 
находятся рядом с нами, поддерживают нас, 
помогают нам, радуются вместе с нами, при 
необходимости критикуют нас, дают нам 
мудрые советы, с которыми, в конце концов, 
нам просто приятно проводить время. 

Когда мы с Дэйвом направляемся 
куда-либо по делам Служения, нас обычно 
сопровождает молодая женщина, которая 
считает, что её служение заключается в том, 
чтобы помогать нам. Мы проводим в дороге 
много времени, поэтому я беру с собой всё, 
что может мне понадобиться. Эта женщина 
добирается до места назначения на несколько 
часов раньше нас, распаковывает багаж, 
который едет отдельно в грузовом автомобиле, 
и старается подготовить для нас комнату в 
гостинице, чтобы мы чувствовали себя как 
дома. Когда мы приезжаем, наши вещи уже 
аккуратно висят в шкафу и всё расставлено так, 
как нам нравится. 
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Если вы редко бываете в поездках, вам, 
возможно, трудно понять, какая это радость и 
помощь. Представьте, как чудесно было бы, 
если бы, скажем, раз в неделю к вам наведы-
вался знакомый, прибирал в доме, ставил в вазу 
свежие цветы и заботился о том, чтобы у вас 
было всё, что нужно. Если вы проводите много 
времени в разъездах, вы поймёте, как мы рады 
тому, что эта женщина ездит вместе с нами. Я 
очень благодарна Богу за неё. Недавно я снова 
подумала обо всём, что она для нас делает, о 
том, как она упрощает нам жизнь, и моё сердце 
вновь наполнилось благодарностью. Я сказала: 
«Боже, спасибо Тебе за тех, кто нам помогает. 
Ты очень помог нам, сделав всех этих заме-
чательных людей частью нашей команды. Я 
очень признательна Тебе за то, что Ты так хо-
рошо всё устроил».

Нам стоит чаще произносить подобные 
короткие молитвы и благодарить Бога за 
тех людей, которых Он привёл в нашу 
жизнь. Не нужно считать Его дары само 
собой разумеющимся. Мы всегда должны 
быть признательны за всё, что Он делает; 
благодарность должна наполнять наши сердца, 
чем бы мы ни занимались в течение дня.
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Оставьте жалобы за дверью

И. М. Баундс пишет, что «признатель-
ность и благодарность противоположны 
недовольству тем, что делает Бог, и сетованию 
на нашу нелёгкую судьбу… Истинная молитва 
оставляет за порогом жалобы и сосредоточи-
вается на благодарности». Мне не составляло 
труда пожаловаться на свою жизнь. Мне ка-
жется, я родилась с подобным отношением ко 
всему происходящему. Чтобы выработать бла-
годарное отношение к жизни, мне пришлось 
потрудиться. Из Писания я узнала, что Богу не-
приятно постоянно слышать от нас жалобы и 
что они дают дьяволу возможность разрушать 
нашу жизнь. Благодарность даёт Богу возмож-
ность благословлять нас, а жалобы дают дьяво-
лу возможность проклинать нас. 

Если наше сердце будет наполнено хва-
лой, поклонением и благодарностью, тогда в 
нём не останется места для жалоб, недовольства 
и разочарования. В Послании к Филиппийцам 
2:14 сказано: «Всё делайте без ропота и сомне-
ния». А в 1-м послании к Коринфянам 10:9-10 
говорится: «Мы не должны искушать Христа 
(испытывать Его терпение, становиться поме-
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хой для Него, критично относиться к Нему, 
злоупотреблять Его добротой), как делали это 
некоторые из них и погибли от ядовитых змей. 
Не жалуйтесь, как делали это некоторые из них 
и погибли от истребителя (смерти)».

Ключ к молитве

Благодарение, как хвала и поклонение, 
— важный элемент молитвы, потому что Бог 
всегда откликается на него. Оно доставляет 
Ему удовольствие, согревает Ему сердце. 
Всякий раз, когда мы чем-то радуем Бога, 
наши отношения с Ним становятся всё ближе  
и глубже, а продуктивность наших молитв 
существенно повышается. 

Наша благодарность предоставляет Богу 
возможность ещё больше благословлять нас. 
Если мы не благодарны Ему за то, что у нас 
есть, зачем Ему давать нам что-то ещё? Чтобы 
мы снова жаловались? И, напротив, если Бог 
видит, что мы ценим все маленькие и большие 
блага, которые Он нам дарит, и выражаем Ему 
благодарность за всё, Он будет рад даровать 
нам ещё больше. В Послании к Филиппийцам 
4:6 сказано: «Ни о чём не беспокойтесь и не 
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тревожьтесь, но всегда в молитве и прошении 
(конкретных просьбах) с благодарением 
открывайте Богу свои желания». О чём бы мы 
ни просили Бога, это должно предваряться и 
сопровождаться благодарением, а высказав 
просьбу, мы должны поблагодарить Его за 
то, что Он выслушал нас и ответит на нашу 
молитву. Благодарение должно быть частью 
молитвы. Начинайте любую молитву с 
выражения благодарности Богу.

Проанализируйте свои мысли и 
слова и сделайте вывод о том, насколько 
вы благодарны Богу и как часто выражаете 
благодарность. Может быть, вы привыкли 
проявлять недовольство и жаловаться? Или 
вы действительно признательны Богу за 
всё? Постарайтесь прожить хотя бы день без 
единой жалобы. Мне нравятся слова мадам 
Гийон о том, что «даже один-единственный 
вздох может сказать о том, что мы недовольны 
своей жизнью». Будьте благодарны в любой 
ситуации, и вы увидите, что ваши отношения 
с Богом станут намного теснее и что Он 
благословит вас ещё больше, чем прежде.
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Краткие итоги

Хвала, поклонение и благодарение — 
это простые молитвы, однако они обладают 
поразительной духовной силой. Когда мы 
воздаём хвалу Богу, поклоняемся Ему или 
благодарим Его, мы говорим с Ним, а общение 
с Богом — это и есть молитва.

Хвала, поклонение и благодарение дела-
ют наши молитвы ещё плодотворнее, потому 
что мы фокусируем внимание на Боге, а не на 
себе. Не нужно ждать церковного служения, 
чтобы воздать Богу хвалу или поблагодарить 
Его, — мы можем сделать это частью своей по-
вседневной жизни. 

Советы, касающиеся молитвы

 ¤ Хвала, поклонение и благодарение — 
это способы общения с Богом, а значит, 
являются разновидностями молитвы. 

 ¤ Если дать простую формулировку, то хвала 
— это наш отклик на то, что Бог сделал, 
делает и будет делать. Поклонение — это 
наш отклик на то, каков Он. Благодарение 
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— это искренняя признательность Богу за 
Его качества, а также за всё, что Он сделал, 
делает и будет делать.

 ¤ Хвала высвобождает силу в духовном мире 
и является разновидностью духовного 
оружия, с помощью которого мы всегда 
можем одержать победу.

 ¤ Поклоняясь Богу, мы открываем Ему нечто 
сокровенное, находящееся в нашем сердце, 
выражаем глубокую привязанность к Нему, 
благодарность и любовь. 

 ¤ Поклонение — это больше, чем пение 
псалмов. Это состояние сердца.   

 ¤ Жалобы, недовольство, ворчание и 
раздражительность опасны, потому что 
открывают двери дьяволу и дают ему 
возможность влиять на нашу жизнь. А хвала 
способна держать эту дверь запертой. 

 ¤ Господь постоянно делает для нас что-то 
чудесное и всегда нам верен. Мы должны 
стать благодарными людьми и выражать 
Ему признательность в любой ситуации.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Молитвы посвящения 
и упования 

В Послании к Ефесянам 6:18 сказано, 
чтобы мы молились «во всякое время (всегда, 
в любых обстоятельствах) в Духе, всякою 
молитвою и прошением». Давайте выясним, 
что Павел подразумевал под всякою молитвою. 

Хвала, поклонение и благодарение — 
эти молитвы мы можем произносить как еже-
дневно, так и в особенных случаях. Они явля-
ются эффективным оружием против дьявола, а 
также помогают нам всегда чувствовать лёгкость 
и свободу в духе, избавляют нас от подавлен-
ности, депрессии и неудовлетворённости. Но 
бывают ситуации, о которых нужно молиться 
иначе, а поэтому поговорим о молитвах по-
священия и упования, которые подразумевают 
предоставление Богу свободы действий. В этих 
молитвах мы отдаём себя Богу (молитва посвяще-
ния) или возлагаем на Него свои заботы (молитва 
упования). 
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Молитва посвящения

Мне нравится каждое утро произно-
сить молитву посвящения, которая приведена 
в Псалме 24:1: «Тебе, Господь, вручаю жизнь 
мою…» Эти слова объясняют, что такое по-
священие, — это добровольное подчинение 
Господу и признание своей зависимости от 
Него. В молитве посвящения мы говорим Богу: 
«Боже, я вручаю себя Тебе. Не только свои 
пожертвования, а всего себя. Не один час 
воскресного утра, а всего себя. Не какой-то 
отрезок дня, а всего себя. Тебе, Господь, я 
вручаю свою жизнь. Я возношу её на жертвен-
ник. Делай со мной что хочешь. Говори через 
меня. Благословляй других людей через меня. 
Направляй мои шаги. Меняй мир через меня. 
Я посвящаю Тебе все способности и таланты, 
которыми Ты меня наделил. Я не владею всем 
этим, я лишь слуга. Всё, чем Ты позволяешь 
мне пользоваться, Боже, принадлежит Тебе, 
и если Ты хочешь забрать что-либо, я могу 
отдать это в любой момент». Именно это мы 
подразумеваем, говоря: «Тебе, Господь, вручаю 
жизнь мою…» Это и есть посвящение. 
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Посвящение означает отделение чего-либо 
для Божьей цели. То есть если мы посвящаем 
свою жизнь Богу, мы отказываемся от мирских 
ценностей, неправедного мышления, неупоря-
доченного образа жизни, плохих привычек — 
от всего, что не соответствует Божьему Слову. 
Мы сознательно отстраняемся от всего грехов-
ного, чтобы предоставить себя Богу в полное 
распоряжение. И. М. Баундс определяет посвя-
щение как «добровольное предоставление себя 
Богу, приношение, совершаемое осознанно, 
без малейших колебаний. Это отделение для 
Бога самих себя, всего, что нам принадлежит, 
всего, что мы рассчитываем приобрести». По-
священие — это не самое простое, что мы 
можем сделать, однако оно стоит того, чтобы 
чем-то пожертвовать.

Посвящая себя Господу, мы предоставля-
ем в Его распоряжение не только свои сильные 
стороны и способности, но и слабости и недо-
статки. Бог проявляет Себя наиболее явно в 
наших слабостях, поэтому нам не нужно скры-
вать их от Него. Он знает о нас абсолютно 
всё и любит нас безусловной любовью. Не 
утаивайте от Него свои слабые стороны. Пред-
ложите Ему в качестве приношения всего себя 
без остатка, и вы удивитесь, какую свободу об-
ретёте. 
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Посвящение требует серьёзного 
отношения

Прежде чем продолжить разговор о 
посвящении, хочу помочь вам осознать, 
насколько ответственно мы должны относиться 
к отделению своей жизни для Бога. Молитва 
посвящения — очень важная молитва, и если 
вы подойдёте к ней со всей серьёзностью, 
то увидите серьёзные результаты. Если вы 
говорите Богу: «Возьми всё, что у меня есть, 
и делай в моей жизни всё, что захочешь», Бог 
приступает к работе. В жизни каждого из нас 
есть проблемные сферы, заботу о которых Он 
берёт на Себя, после того как мы произнесли 
молитву посвящения. Если мы хотим, чтобы 
Он задействовал нас в осуществлении Своих 
замыслов, Ему придётся что-то изменить в 
нас, и мы должны предоставить Ему полную 
свободу действий.  

Молитва посвящения — это также 
и просьба о том, чтобы Бог изменил нас 
и очистил. Бог, готовя нас для того чтобы 
задействовать в Своих целях, в первую очередь 
очищает нас от всего того, что не отвечает 
Его высоким стандартам: нечестивых мыслей, 
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неправильного отношения, плохих привычек. 
Нам всем доводилось сталкиваться с людьми, 
которые не следят за своим языком. Когда-то 
я сама была такой. Если такие люди искренне 
произнесут молитву посвящения, Бог будет 
учить их следить за своей речью. Им больше не 
будет сходить с рук то, что они не стеснялись 
говорить раньше. Они станут тщательнее 
подбирать слова и будут понимать, что можно 
говорить, а что нет. У кого-то из нас проблемы 
иного рода, Бог будет устранять и их, чтобы 
подготовить нас к осуществлению Его целей. 

Один из способов исправить ситуацию 
— изолировать нас от определённых людей, 
находящихся рядом с нами. Например, тех, на 
кого мы полагаемся больше, чем на Бога. Он 
может разлучить нас с ними, чтобы мы научи-
лись полагаться на Него и полностью принадле-
жали Ему. Или, например, мы занимаем высокую 
должность и возлагаем на неё большие надежды, 
считая её своей опорой, Бог обязательно вмеша-
ется в эту ситуацию, т. к. хочет, чтобы своей 
опорой мы считали Его, а не занимаемый пост. 
Он хочет, чтобы мы чувствовали собственную 
значимость по причине Его любви к нам, а не 
по причине своих званий и полномочий. Если 



40

что-то в нашей жизни мешает нам ставить Бога 
на первое место, Он устранит эту помеху. 

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь 
хороших друзей или занимать высокую долж-
ность. Бог не против того, чтобы у нас было и 
то и другое, но против того, чтобы мы слиш-
ком сильно полагались на всё это. В нашем 
мире всё неустойчиво, и в любую минуту при-
вычный ход вещей может нарушиться. Неизме-
нен только Бог. Он хочет, чтобы всецело мы 
полагались лишь на Него, тогда нам не при-
дётся разочаровываться, если всё пойдёт не так, 
как мы ожидали. 

Когда-то у меня было несколько друзей. 
Они много для меня значили. Я была уверена, 
что они всегда будут преданы мне и никогда не 
причинят мне боль. Я занимала определённую 
должность в церкви, преподавала в библейском 
колледже и вела еженедельные библейские 
семинары. Я играла заметную роль в церкви и 
принимала активное участие во всех её делах. 
У меня были хорошие друзья и хорошая 
должность, и я чувствовала себя достаточно 
уверенно. Я не понимала, что слишком сильно 
полагаюсь на них, что связываю с ними свою 
значимость и ценность, пока не потеряла и то 
и другое. 
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Мои друзья сделали то, чего я от них не 
ожидала. Они отвернулись от меня и обвинили 
в том, к чему я была непричастна. Примерно в 
это же время Господь ясно дал мне понять, что 
мне нужно оставить свою должность в церк-
ви. Мне казалось, я потеряла абсолютно всё. 
Я не понимала, почему это произошло и что 
мне делать дальше, но Бог помог мне понять, 
что всё случившееся было частью Его ответа 
на мою молитву посвящения. Я просила Бога 
полностью распоряжаться мною, я вручила 
Ему свою жизнь, но не предполагала, к чему 
это приведёт. Бог видел препятствия на Своём 
пути, и Ему нужно было их устранить. Понача-
лу я чувствовала себя одинокой и обиженной, 
но со временем поняла, что моё чувство соб-
ственной значимости и моя уверенность в своей 
безопасности зависели от друзей и должно-
сти, поэтому Бог оказал мне огромную услугу, 
устранив их из моей жизни.

Совершая молитву посвящения, будьте 
готовы к тому, что Божий огонь очистит вашу 
жизнь. Процесс посвящения не бывает лёгким 
и безболезненным, но всегда оборачивается 
нам во благо и приводит к невероятным 
благословениям.  
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Полное посвящение

Христиане начинают представлять опас-
ность для врага, когда без остатка вручают себя 
Богу, предоставляя себя в Его полное распоря-
жение. Если мы посвящаем себя Богу, Он имеет 
полное право вмешиваться в любой аспект нашей 
жизни. 

Если мы настроены серьёзно и хотим, 
чтобы Бог действовал через нас, мы должны 
спросить себя: есть ли что-то такое в нашей 
жизни, что мы утаиваем от Него? Есть ли в на-
шем сердце такие уголки, куда мы не хотим Его 
впускать? Есть ли у нас то, от чего нам трудно 
отказаться? Полностью посвятить себя Богу не 
означает сказать: «Господь, я буду читать Би-
блию каждый день, я буду заучивать отрывки 
наизусть, буду молиться по несколько часов в 
день, только не проси меня отказаться от мое-
го излюбленного греха». Полное посвящение 
подразумевает отдать себя Господу всего без 
остатка. Я вовсе не имею в виду, что Бог забе-
рёт у нас всё, что мы любим. Конечно же, Он 
не будет этого делать, но всё, что у нас есть, 
должно быть в Его полном распоряжении. 
Именно Он должен принимать решение, что 
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полезно для нас, а что нет, а наша задача — 
всецело доверять Ему.

Основная цель Бога — сделать нас по-
добными Иисусу. В Послании к Римлянам 8:29 
говорится, что Он предопределил нам «быть 
подобными образу Сына Своего» (СПБ). Он 
хочет, чтобы мы становились всё больше похожи-
ми на Иисуса в своих мыслях, словах, поступках, 
отношении к окружающим. В один миг стать 
таким, как Иисус, невозможно. Для этого требу-
ется пройти процесс посвящения, в результате 
которого все наши душевные, плотские, неду-
ховные желания и склонности будут устранены. 

«Я призываю вас, братья, и умоляю вас по 
причине Божьей милости добровольно предо-
ставить…» (Римлянам 12:1). Мы должны при-
нять осознанное решение вручить свою жизнь 
Богу. Он дал нам свободу воли, и единственный 
способ стать Его собственностью — добро-
вольно предоставить себя в Его распоряжение. 
Он никогда не будет заставлять нас любить 
Его или служить Ему. Он всегда будет готов 
вести нас, направлять и наставлять, но за нами 
оставит право выбирать — подчиниться Ему 
или нет. Бог сотворил нас свободными людь-
ми, а не роботами. Он не запрограммировал 
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нас, а дал нам свободу выбора. Он хочет, чтобы 
мы всегда выбирали Его. Он хочет, чтобы мы 
каждый день добровольно возлагали на жерт-
венник свою жизнь и говорили: «Боже, пусть 
исполнится Твоя воля, а не моя». Если мы дей-
ствительно подразумеваем это, результат будет 
невероятным. Это простая и короткая молитва, 
но в ней выражено наше полное подчинение, 
которого ожидает от нас Бог. Если Он указал 
вам на какие-либо проблемы в вашей жизни, 
передайте их в Его руки как можно скорее. Не 
откладывайте это на потом, ведь благие наме-
рения не равносильны послушанию.

Предоставьте своё тело Богу 

Далее в этом же стихе Павел призывает 
нас: «…добровольно предоставьте свои тела 
(свою плоть и свои способности) Богу». 
Если мы предоставили своё тело Богу, то не 
можем целыми днями лежать на диване, есть 
пончики и смотреть сериалы, полагая, что 
таким образом посвятили себя Богу. Посвятить 
свою жизнь Богу — значит каждое утро читать 
Библию, уделять время общению с Ним, 
следовать Его повелениям. Если мы начнём 
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воспринимать своё тело как средство служения 
Господу, как орудие в Его руках, мы не будем 
пренебрегать им и вредить ему, не будем 
употреблять нездоровую пищу или лишать 
необходимого отдыха. Мы будем одеваться 
подобающим образом, можно модно и со 
вкусом, но не вызывающе. Мы представители 
Бога, мы не принадлежим этому миру. Как 
написано в Послании к Римлянам 12:1, мы 
должны добровольно вручить Богу «свою 
плоть и свои способности». Иными словами, 
мы предлагаем Ему распоряжаться нами по 
Своему усмотрению. 

Разум человека — это излюбленное поле 
сражения дьявола. Он способен целыми днями 
атаковать нас опасными мыслями. Чаще всего 
это хорошо завуалированная ложь, в которую 
легко поверить. Он будет лгать, обвинять нас, 
придумывать всевозможные способы украсть у 
нас радость и мир и заставить нас чувствовать 
себя недостойными и никчёмными. Он напол-
няет наш разум нечестивыми мыслями о других 
людях. Мы не можем запретить ему посылать 
нам все эти мысли, но мы способны не прини-
мать их, дать отпор и перейти в наступление. 
Для дьявола нападки на Божьих детей — это 
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цель и образ жизни, а нашим образом жизни 
должна стать молитва. Честно признаться, за 
то время, пока я накладываю макияж, я успеваю 
отбросить десяток вредных мыслей. Но, слава 
Богу, я знаю, как это делается. Когда дьявол 
внушает нам неправильные мысли о ком-то,  
лучший способ отразить его атаку — тут же 
помолиться об этом человеке. Если мы будем 
наполнять свой разум правильными мыслями, 
для нечестивых мыслей там не останется места. 

Как отразить ложь сатаны? Нужно 
следовать примеру Иисуса и каждый раз 
говорить: «Написано…», затем произнести 
вслух библейский стих, в котором говорится 
о том, что дьявол — лжец. Если он пытается 
навязать вам ложь о ком-то, дайте ему отпор, 
сказав: «В Библии говорится, что любовь всему 
верит и надеется на лучшее. Я живу в любви, 
а любовь всегда верит в лучшие качества 
людей. У меня нет никаких доказательств 
того, что этот человек так поступил, поэтому 
я отказываюсь тебе верить». Божье Слово даёт 
нам силу отражать нападки дьявола. Например, 
когда он пытается убедить меня в том, что моё 
будущее туманно, я цитирую книгу Иеремии 
29:11, где сказано, что Божьи намерения всегда 
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во благо. Одна из причин, по которым так 
важно хорошо знать Писание, — заключается 
в том, что с его помощью мы можем одолеть 
сатану. Это наше оружие, и мы должны умело 
им пользоваться.

 Посвятить Господу «свою плоть и свои 
способности» означает отдать в Его распо-
ряжение все свои умения, навыки и таланты. 
Многие люди используют свои дарования 
на работе. Всё, что связано с нашей профес-
сиональной деятельностью: наша репутация, 
управление временем, использование ресурсов 
предприятия, отношение к коллегам, — долж-
но приносить славу Богу. Чем бы мы ни зани-
мались, мы должны делать всё для Господа, а 
не для начальника. Каждый день мы должны 
стремиться поступать правильно и добиваться 
наилучших результатов. 

Если человек находясь на работе, проводит 
много времени в Интернете, он крадёт рабочее 
время. Это ничем не отличается от кражи де-
нег в кассе. Подписав с работодателем договор 
о том, что мы будем работать определённое 
количество часов за определённую плату, мы 
обязаны его выполнять. Нам не следует зани-
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маться в рабочее время тем, что не входит в 
наши задачи, постоянно думать о том, как бы 
уйти с работы пораньше, работать небрежно в 
надежде, что никто ничего не заметит. Но за 
нами наблюдает Господь. «Чтобы вы ни дела-
ли, делайте это для Господа, от всего сердца, 
зная, что вы получите награду от Бога, а не от 
людей» (Колоссянам 3:23).

Приносите Богу радость  

Если человек стремится угодить Богу — 
это признак того, что он посвятил Ему свою 
жизнь; это один из способов сказать Ему: «Я 
принадлежу Тебе». Вы не принадлежите себе: 
«Разве вы не знаете, что ваше тело — это храм 
(святилище) живущего в вас Святого Духа, 
Которого вы приняли (в дар) от Бога? Вы 
не принадлежите себе, потому что куплены 
(приобретены в собственность) дорогой ценою. 
Поэтому восхваляйте Бога и воздавайте Ему 
славу в своих телах» (1 Коринфянам 6:19-20). 

Мы были куплены ценой крови Иисуса 
Христа. Бог приобрёл нас, чтобы мы принадле-
жали Ему. Посвящая Ему себя, мы добровольно 
отказываемся от своих прав в Его пользу. Мы жи-
вём на земле не для того, чтобы Бог угождал нам 
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и делал нас счастливыми. Наоборот, это наша 
задача — служить Ему, приносить Ему радость 
и исполнять Его волю. Мне трудно представить 
нечто такое, что сделает меня счастливее, нежели 
возможность исполнять данное мне Богом при-
звание. 

Некоторые люди не верят, что кто-то может 
сделать их счастливыми, поэтому привыкли 
полагаться только на себя. Они считают, что, 
если сами о себе не позаботятся, никто больше 
этого не сделает. Однако Бог заботится о нас и 
хочет дать нам всё, чтобы мы могли наслаждаться 
жизнью. Для этого нужно сказать Ему: «Боже, 
я не собираюсь угождать себе. Я хочу угождать 
Тебе и жить для Тебя. Я верю, Ты позаботишься 
обо мне и сделаешь меня счастливым».

Мы с Дэйвом посвятили свою жизнь Го-
споду. Мы приняли это решение однажды, и это 
задало направление всей нашей жизни. Мы хо-
тим полностью принадлежать Богу. Мы усердно 
трудимся, много времени проводим в поездках 
по делам Служения, стараемся помогать другим. 
И знаете что? Бог прекрасно заботится о нас! 
Он восполняет все наши нужды и даёт нам то, 
чего мы никогда не смогли бы получить соб-
ственными силами.
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Дэйв увлечён гольфом. Он был членом 
спортивной лиги. По субботам посещал свою 
группу и принимал участие в различных 
мероприятиях, связанных с гольфом. Однако, 
посвятив свою жизнь Господу, Дэйв должен 
был чем-то пожертвовать. Он уже не мог 
играть вместе с друзьями, потому что на 
выходных обычно уезжал из города. Для 
него это действительно была жертва, потому 
что занятия гольфом всегда приносили ему 
огромное удовольствие. 

Годы спустя Бог вознаградил Дэйва, дав 
ему возможность играть на лучших полях для 
гольфа, которые только есть в мире, причём 
зачастую бесплатно! Ему удаётся поиграть с 
профессионалами, и порой они присылают 
ему клюшки или дарят новейший спортивный 
инвентарь. Дэйву было нелегко отказаться от 
гольфа, чтобы служить Богу, но он пошёл на 
это добровольно, и взамен Бог дал ему то, чего 
он никогда не смог бы добиться собственными 
усилиями. Когда мы без сожалений отдаём себя 
Иисусу, Он не жалеет для нас благословений. 
Он совершает в нашей жизни нечто 
удивительное и даёт то, что приносит нам 
огромное удовольствие.
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Посвящение Богу всегда приносит 
благословение. Вручить свою жизнь Господу 
— огромная честь. И хотя мы делаем это 
не ради благословений, они обязательно 
последуют. Отделяя свою жизнь для Господа, 
вы приносите Ему радость, и Он в Свою 
очередь позаботится о вас и наполнит вашу 
жизнь радостью. 

Будьте терпеливы

Прошло несколько лет, прежде чем Бог 
дал Дэйву возможность снова играть в гольф. 
Посвящение требует времени, и благословения 
могут прийти не сразу. Если Бог отделил нас 
для Себя, мы должны проявить терпение. Он 
никогда не расходует время напрасно, но будет 
ждать столько, сколько понадобится для того, 
чтобы внести в нашу жизнь глубокие, всесто-
ронние и устойчивые изменения, поэтому не 
стоит пытаться ускорить ход вещей. 

Я неоднократно наблюдала, как верую-
щие пытаются поторопить Бога или «помочь» 
Ему изменить их жизнь. Я и сама когда-то 
поступала так же, но подобные усилия нас 
только изматывают. Нам не всегда понятно, 
почему Бог устанавливает те или иные сроки, 
и порой мы начинаем проявлять нетерпение 
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или чувствовать неудовлетворённость. В таком 
случае лучше сосредоточиться на награде; в 
Библии сказано, что мы наследуем обетования 
верой и долготерпением (см. Евреям 6:12). Для 
того чтобы наше посвящение было полным, 
Ему нужно провести нас через процесс очище-
ния, который займёт столько времени, сколько 
Ему потребуется. Зато в результате мы полу-
чим щедрые награды, наша жизнь наполнится 
Его присутствием и силой, мы станем орудием 
в Его руках, а это величайшее благословение. 

Надеюсь, теперь вы понимаете, что к мо-
литве посвящения нужно относиться со всей 
серьёзностью, и, если вы от всего сердца про-
изнесёте её, результат вас не разочарует.

Молитва упования

Проблемы — неотъемлемая часть нашей 
жизни. Как только нам удаётся избавиться 
от одних проблем, у нас появляются другие. 
Хотя мы можем научиться правильно на них 
реагировать, проявлять терпение и успешно их 
решать, нам всё равно их не избежать. 

Если у вас есть проблемы, значит, 
молитва упования предназначена для вас. 
Что это за молитва? Попросту говоря, 
это возложение своих забот на Бога. Мы 
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произносим эту молитву, чтобы передать Ему 
свои проблемы, снять с себя груз тревог и забот 
и дать Ему возможность во всём разобраться 
и навести порядок. Если мы научимся 
приходить к Богу со своими переживаниями 
и трудностями и отдавать их Ему, нам будет 
гораздо проще жить, мы станем счастливее и 
спокойнее. Бог в один миг может сделать то, 
на что нам не хватит целой жизни. Для Бога 
нет ничего неосуществимого и ничего, что не 
заслуживало бы Его внимания. Он заботится 
обо всём, что заботит вас.

Возложите свои заботы на Бога…

Многие люди реагируют на проблемы 
одинаково: тут же пытаются решить их своими 
силами. Если у них ничего не выходит, они 
звонят друзьям или тем, кто может помочь 
им в этой ситуации. Я часто говорю, что 
сначала нужно бежать к Божьему трону, а уж 
потом к своему телефону. Молитва должна 
быть нашим первым побуждением в любых 
обстоятельствах. 

Когда Бог начинает преображать нашу 
жизнь? Тогда, когда мы перестаём жить только 
для себя и следовать лишь собственным благим 
намерениям. Когда Бог начинает решать наши 
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проблемы? Тогда, когда мы отказываемся от 
попыток решить их своими силами. Когда 
Бог меняет ситуацию к лучшему? Тогда, когда 
мы перестаём тревожиться о происходящем. 
Когда Бог отвечает нам? Тогда, когда мы не 
пытаемся разобраться во всём самостоятельно. 
В Псалме 36:5 сказано: «Предай Господу путь 
твой и уповай на Него, и Он совершит» (СПБ), 
а в книге Притчей 16:3 говорится: «Предай 
Господу дела твои, и твои мысли будут 
упорядочены». Дела, о которых здесь говорится, 
— это наши размышления, анализ, попытки 
докопаться до сути происходящего и понять, 
как нам следует поступить. Бог же сказал, 
что, если мы предадим Ему свои дела, наши 
мысли будут упорядочены. Иными словами, 
если наши мысли не будут хаотичными, мы 
сможем подходить к любой ситуации с ясным 
умом, Бог даст нам нужные идеи, покажет 
план действий и верное направление. Когда 
мы избавляемся от неправильных мыслей, 
Бог посылает нам правильные. Когда мы 
отбрасываем собственные несовершенные 
планы, Он предлагает нам Свои замечательные 
идеи. 
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Сделайте первый шаг — перестаньте 
беспокоиться и всё анализировать и передайте 
Господу свои дела и мысли. В молитве упования 
мы говорим Ему: «Боже, я отдаю всё это Тебе. 
Я отдаю Тебе эту проблему. Я отдаю Тебе эту 
ситуацию. Я отдаю Тебе эти отношения. Я 
снимаю с себя заботы об этом и передаю всё в 
Твои руки. Мне это не по силам. Я не справлюсь 
самостоятельно. Я перестану беспокоиться и 
не буду разбираться в происходящем. Я прошу 
Тебя позаботиться обо всём. Я также отдаю 
Тебе всего себя, потому что не могу измениться 
самостоятельно. Я отдаю Тебе свои недостатки 
и проблемы. Я хочу измениться, но только 
Ты можешь изменить меня». Момент, когда я 
осознала, что Божья задача — изменить меня, а 
моя задача — верить, стал переломным в моей 
жизни. 

Что значит «предать Господу свой 
путь»? Это значит снять со своих плеч груз 
ответственности и забот и переложить его на 
Бога. В Расширенном переводе Библии 3-й 
стих из 16-й главы книги Притчей звучит так: 
«Поручи свои дела Господу (отдай, доверь их 
Ему, и Он приведёт твои мысли в соответствие 
со Своей волей), и твои намерения будут 
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успешны». Если мы поручим свои проблемы 
и свой разум Богу, то есть доверим Ему 
позаботиться обо всём, Он изменит наши 
мысли и приведёт их в соответствие со Своей 
волей. Иными словами, Его мысли станут 
нашими мыслями и мы начнём желать того же, 
чего желает Он. Когда это происходит, наши 
намерения осуществляются, потому что они 
полностью соответствуют Божьему замыслу. 
Большинство наших проблем возникает 
потому, что мы сопротивляемся Божьей воле 
или идём наперекор Божьим планам. А если мы 
поручим Ему свои проблемы, мы почувствуем 
себя счастливыми и благословенными.

…И не забирайте их назад!

Как бы вы себя почувствовали, если бы 
ваша подруга днём подарила вам драгоценное 
украшение, а вечером сказала: «Могу я забрать 
украшение на время? Я хочу надеть его сегодня 
вечером»? Вам бы показалось это довольно 
странным. Предположим, на следующий день 
она вам его вернула со словами благодарности: 
«Оно твоё. Спасибо за то, что одолжила 
мне его на один вечер. Больше я не буду его 
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просить». Вы ей поверили. А через несколько 
дней она снова просит его у вас: «Можешь ещё 
раз одолжить мне украшение? Я хочу надеть 
его на сегодняшнюю встречу и на праздничное 
мероприятие, которое состоится на выходных. 
Если у меня будет время, я постараюсь вернуть 
его на следующей неделе». После этого вы 
начнёте сомневаться, действительно ли она 
подарила его вам. 

Если мы возложили свои заботы на Го-
спода, попросили Его решить наши проблемы, 
то должны верить, что отдали всё в надёжные 
руки, и ни о чём не беспокоиться. Конечно, 
легче сказать, чем сделать. У нас часто возникает 
желание забрать назад свои проблемы, пото-
му что мы боимся, что Бог ничего не сделает, 
или нам кажется, что Он медлит, или же нам 
не нравится то, как именно Он решает наши 
проблемы. Многие из нас отдают Богу одни 
и те же проблемы по несколько раз в день. 
Я, бывает, тоже так поступаю. Я говорю Богу: 
«Господь, я поручаю Тебе позаботиться об 
этом человеке. Я передаю Тебе эту ситуацию». 
Но зачастую не отпускаю мысли об этом чело-
веке и его ситуации. Я постоянно думаю о нём, 
переживаю, а дьявол подбрасывает мне новые 
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варианты того, как я могла бы решить его ситу-
ацию своими силами.

Как не забирать у Бога назад свои пробле-
мы? Постоянно уповать на Него. В Расширенном 
переводе Библии Псалом 36:5 звучит следу-
ющим образом: «Предай свой путь Господу 
(сними с себя и возложи на Него всякое бремя 
и заботу), доверься Ему (уповай на Него, по-
лагайся, будь уверен в Нём), и Он совершит». 
Если мы сняли с себя бремя и возложили на 
Бога, то должны перестать думать о своих про-
блемах или каким-либо образом вмешивать-
ся. Наши проблемы в руках Бога, поэтому нет 
нужды волноваться. Оставьте их в покое и не 
возвращайтесь к ним в своих мыслях снова и 
снова. Не сомневайтесь: Бог прекрасно справится 
с тем, что вы Ему доверили. 

«Все ваши заботы (тревоги, беспокойство, 
огорчения раз и навсегда) возложите на Него, 
ибо Он с любовью опекает вас и окружает 
заботой» (1 Петра 5:7). Здесь сказано «раз и 
навсегда». Это означает, что мы не должны 
забирать назад то, что доверили Богу.   

Один из девизов моего мужа — «Возложи 
свои заботы на Бога». В первые годы нашего 
брака, в то время как я переживала по любому 



59

поводу, он наслаждался жизнью. Меня злило, 
что я вынуждена была обо всём заботиться, а он 
относился ко всему легко и просто. В конечном 
счёте я поняла, что моё беспокойство не 
приводит ни к чему хорошему. Оно вызывает 
головную боль, боль в спине и шее, проблемы 
с желудком, расшатывает мои нервы и делает 
меня ворчливой — в общем, не было мне от 
беспокойства никакой пользы. Наконец я тоже 
научилась вручать свои заботы Богу. Я поняла, 
что Бог не начнёт действовать, пока мы не 
возложим на Него свои заботы. 

Начав анализировать проблемы и пытать-
ся решить их привычными для нас методами, 
мы должны остановиться и сказать себе: «Я не 
должен этого делать. Я передал свои заботы 
Богу раз и навсегда и не стану забирать их на-
зад». Мы не должны возвращаться к тому, что 
поручили Богу. В этом суть молитвы упования. 

Краткие итоги

В молитве посвящения мы отдаём себя 
Богу, вверяем Ему всё, что составляет нашу 
личность. Это подразумевает добровольное 
решение вручить Ему своё тело, разум, спо-
собности, слабости, убеждения, мотивы. Отдав 
себя Ему, мы предоставляем Ему возможность 
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распоряжаться всем перечисленным, чтобы 
приблизить нас к святости и уподобить Себе.

Также в молитве посвящения мы вручаем 
свои проблемы и переживания Богу, твёрдо веря 
в то, что Он позаботится обо всём. Возложив 
на Него свои заботы, мы не должны забирать 
их назад. Бог сотворил нас не для того, чтобы 
мы постоянно несли на себе неподъёмный груз 
проблем. Он Сам предложил нам снять его с 
себя и возложить на Него. Он наш Отец и друг. 
Он единственный, кто способен указать нам 
выход из любой ситуации. 

Молитвы посвящения и упования подарят 
вам невероятную свободу, поэтому я призываю 
вас произносить их как можно чаще. И помните: 
для Бога нет ничего слишком незначительного. 
Молитесь обо всём!

Полезные мысли, касающиеся молитвы

 ¤ В молитве посвящения мы отдаём себя Богу, 
а в молитве упования возлагаем на Него 
свои заботы.

 ¤ Молитва посвящения — это полное, 
добровольное подчинение Господу себя 
и всего, что у нас есть. Эта молитва 
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подразумевает, что мы открываем для 
Него каждую область своей жизни, ничего не 
утаиваем и позволяем Ему делать всё, что 
Он посчитает нужным. 

 ¤ Процесс посвящения включает в себя не 
только наше тело, поведение и слова, но 
также наши мысли, убеждения и мотивы. 

 ¤ Посвятить свою жизнь Господу — это 
нелёгкий процесс, но всегда приводит к 
невероятным благословениям.   

 ¤ В молитве упования мы вручаем свои 
проблемы Господу. Она становится для 
нас необходимостью, когда мы осознаём, 
что не в силах контролировать свою 
жизнь, строить отношения с другими 
людьми и разбираться во всём, что с нами 
происходит. Она подразумевает, что мы 
передаём Богу власть над своей жизнью. 
Возложив свои проблемы на Бога, мы не 
должны забирать их назад, беспокоиться о 
них, возвращаться к ним в своих мыслях. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Молитвы прошения 
и ожидания

Каждый живущий на земле человек 
чего-то хочет. Трудно найти того, кто был бы 
доволен абсолютно всем и не знал бы, чего 
ещё пожелать. В Библии сказано, что мы не 
имеем, потому что не просим (см. Иакова 4:2). 
Если мы хотим получить что-либо от Бога, 
мы должны попросить это у Него. Молитва, 
в которой мы обращаемся к Богу с просьбой, 
называется молитвой прошения. 

Молитва — это способ нашего партнёр-
ства с Богом, наше взаимодействие с Ним в 
духовной сфере для воплощения чего-либо в 
физическом мире. Она приносит силу небес 
на землю. На одни наши молитвы ответ при-
ходит сравнительно быстро, ответа на другие 
молитвы нам приходится терпеливо ждать. В 
этом случае мы произносим молитву ожида-
ния. Бог побуждает нас молиться настойчиво 
— не потому, что не услышал нас в первый раз, 
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а потому, что, обучая нас терпению, укрепляет 
нашу веру и помогает нам нарастить духовные 
мускулы.

Одна из причин, по которым нам порой 
приходится проявлять упорство в молитве, — 
это попытки злых духов воспрепятствовать 
своевременному получению ответа. Пример 
можно найти в 10-й главе книги Даниила, где 
описано, что Даниил постился и молился 
двадцать один день, прежде чем пришёл ответ 
на его молитву. Бог послал ответ в тот же 
день, когда Даниил помолился, но злой дух, 
который назван князем царства Персидского, 
пытался помешать тому, чтобы этот ответ 
дошёл до Даниила. Поскольку он не сдавался 
и продолжал молиться, Бог послал архангела 
Михаила сразиться с князем Персии, и Михаил 
одержал победу. А Даниил наконец дождался 
ответа на свою молитву.

Мы должны открывать свои нужды Богу 
в молитве прошения, но в некоторых случаях 
нам нужно терпеливо ждать ответа.    
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Молитва прошения

Когда мы просим Бога дать нам то, в чём 
мы нуждаемся, или исполнить наши желания, 
мы произносим молитву прошения. Возможно, 
эта молитва звучит из наших уст чаще всего. 
Это одна из разновидностей молитвы, которой 
учил Иисус: «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдёте; стучите, и отворят вам» (Матфея 7:7, 
СПБ). Если мы не постучим, нам не откроют. 
Если мы не будем искать, мы ничего не найдём. 
Если мы не попросим, мы ничего не получим.

Желая получить что-то — попросите. 
Однако, обращаясь к Богу с просьбами, мы 
в первую очередь должны поблагодарить 
Его за то, что Он уже нам дал. Если мы не 
благодарим Бога за то, что у нас уже есть, 
то как мы можем просить Его о чём-то ещё? 
Послание к Филиппийцам 4:6 наставляет нас: 
«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом» (СПБ). Если мы будем 
соблюдать баланс между просьбами, хвалой и 
благодарением, то молитвы прошения будут 
приносить невероятное удовольствие. Разве 
не чудесно просить что-нибудь у Бога, верить 
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в то, что Он обязательно исполнит нашу 
просьбу, а затем наблюдать, как Он воплощает 
всё это в реальность? Попросив о чём-либо 
у Бога, мы или понимаем, что уже получили 
ответ, и больше не упоминаем об этой 
просьбе, или чувствуем, что нам необходимо 
продолжать настойчиво молиться. В любом 
случае не нужно сомневаться в том, что Бог 
любит отвечать на наши молитвы — так, 
как Сам посчитает нужным, тогда, когда 
посчитает своевременным, и так, как посчитает 
правильным. Не стесняйтесь — просите!

Прошение и желание 

Вот как должно, на мой взгляд, совер-
шаться прошение. Допустим, каждый день вы 
ходите на работу, живёте согласно Божьему 
Слову, в первую очередь ищете праведности 
и Божьего Царства и исполняете заповеди. 
Вы стараетесь творить добро, жить честно, 
поступать мудро и во всём руководствоваться 
Божьей волей. Что вы будете делать, если у вас 
появится какое-либо желание? Вы расскажете 
об этом Богу. Это будет звучать примерно так: 
«Боже, мне нужна новая машина. Я знаю, Ты 
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добр и любишь радовать нас, поэтому я прошу 
Тебя сделать так, чтобы у меня появилась новая 
машина. Я не знаю, как осуществить это свои-
ми силами». Что вы предпримете дальше? Вы 
будете жить так же, как жили до этого, и ждать, 
когда Бог поможет вам обзавестись новой ма-
шиной.   

Прошение обычно вытекает из желания. 
Сначала у нас появляется желание, затем оно 
выливается в просьбу. Одни желания даёт нам 
Бог, другие — у нас вызывает наша плоть. 
Я согласна со словами Чарльза Сперджена: 
«Сам Бог вкладывает в наши сердца желания, 
которые побуждают нас искать то, что нам 
действительно необходимо». Если Бог дал нам 
какое-либо желание, нет ничего неправильного 
в том, чтобы сказать Ему: «Я хочу вот это, 
Боже». Бог исполнит желание нашего сердца, 
если мы будем находить утешение в Нём (см. 
Псалом 36:4). Однако нередко у нас возникают 
плотские, недуховные желания, которые 
приходят не от Бога (см. Иакова 4:3), и Он не 
обещает их исполнить. Правильнее всего — 
не заострять внимания на подобных желаниях, 
избавляться от них.
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Не всегда мы можем разобраться в том, 
что является источником нашего желания — 
наша плоть или наше сердце. В подобных 
случаях я молюсь: «Господь, я прошу у Тебя 
об этом, но если мне это не нужно, то, я верю, 
Ты дашь мне что-то другое, что принесёт 
мне пользу». Поскольку я точно знаю: Бог 
милостив, любит меня и желает мне только 
добра, то нет никакого смысла настаивать на 
том, что, по мнению Бога, не пойдёт мне на 
пользу. Отец всегда знает, что для меня лучше. 

Когда у нас появляется какое-либо 
желание, мы должны прислушиваться к 
Святому Духу: что Он говорит о нашем 
желании. Попросите Его научить вас управлять 
своими желаниями, особенно когда они не 
исполняются так быстро, как вам бы хотелось. 
Мы не должны допускать, чтобы желание 
вышло из-под контроля и превратилось в 
одержимость. А такое может произойти, если 
мы не подчиним его Богу. Если мы желаем чего-
то так сильно, что несчастливы без этого, наше 
желание превращается в похоть, а похоть — 
это грех. Христос — источник нашей радости 
и счастья; мы не должны зависеть от каких-
либо земных благ, чтобы быть счастливыми. 
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Я стараюсь не допускать, чтобы то или иное 
желание овладело мною настолько, что 
превратилось бы в одержимость. Я знаю, что, 
если Бог скажет мне обойтись без чего-либо, 
Он компенсирует это в многократном размере 
Своим присутствием в моей жизни.

Приведу пример того, как желание может 
выйти из-под контроля. Есть женщины, кото-
рые мечтают выйти замуж и не могут думать ни 
о чём другом. Они постоянно говорят Богу: «Я 
хочу выйти замуж. Я хочу выйти замуж». Они 
просят молитвенную группу совершать вместе 
с ними молитву согласия, и во время молитвен-
ных служений все молятся только о том, что-
бы Господь послал им мужа. Они постоянно 
говорят об этом. Они постоянно переживают 
по этому поводу. Они уже решили, что не смо-
гут быть счастливыми, если не выйдут замуж. И 
знаете, что происходит? Многие из этих женщин 
так и остаются незамужними или же находят таких 
мужей, что начинают жалеть о том, что вышли 
замуж. 

Безусловно, нет ничего плохого в том, 
что одинокий человек просит Бога: «Господь, 
я не хочу быть один. Мне нужен человек, 
с которым я мог бы жить до конца дней. Я 
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прошу Тебя дать мне человека, который мне 
подойдёт. Я хочу иметь семью». Однако мы 
должны следить за тем, чтобы наше желание 
не превратилось в навязчивую идею и не 
стало для нас важнее всего остального. Ставьте 
на первое место Бога и послушание Ему. 
Сосредоточьтесь на том, чтобы радовать 
других, и будьте уверены: всё то, что Бог 
приготовил для вас, вы получите вовремя. Не 
разочаровывайтесь и не расстраивайтесь. На 
пути к цели научитесь наслаждаться самим 
процессом.

Я говорю вам всё это, так как хочу, 
чтобы вы были успешны и не повторили 
моих ошибок. Когда желание иметь служение 
овладело мною, я не могла думать или молиться 
о чём-то другом. Да, Бог вложил в моё сердце 
огромное желание проповедовать людям Его 
Слово и менять их жизнь. Он хотел, чтобы у 
меня было приносящее плоды служение, но 
я позволила этому желанию выйти из-под 
контроля. В результате для меня важнее стал 
не Сам Бог, а служение, которое Он для меня 
предназначил. 

Приведу ещё один пример. У нас с 
Дэйвом есть дети. Если бы после появления на 
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свет нашего первого ребёнка я начала уделять 
своему мужу меньше внимания, он, возможно, 
больше не захотел бы иметь детей. Однако 
рождение ребёнка, напротив, упрочило наши 
отношения, поэтому он всегда поддерживал 
моё желание иметь ещё детей.  

То же самое можно сказать о Боге. Если 
то, что Он дал вам, отдаляет вас от Него, Он 
вряд ли захочет дать вам что-то ещё. Если же то, 
что вы получили от Него, сближает вас с Ним, 
ещё больше наполняет вас любовью к Нему 
и побуждает ещё больше поклоняться Ему, 
Он будет охотно исполнять ваши просьбы и 
давать вам просимое. Бог с радостью даст нам 
всё, что нам будет нужно, при условии что Он 
всегда будет для нас на первом месте. 

Мы не всегда обладаем достаточной 
мудростью, чтобы знать, о чём следует просить. 
Иисус сказал, что, если мы попросим хлеба, 
Он не даст нам камень; если попросим рыбу, 
Он не даст нам змею (см. Матфея 7:9-10). Но 
дело в том, что порой мы только думаем, что 
просим хлеба, тогда как в действительности 
просим камень. Другими словами, мы можем 
просить о чём-то, что кажется нам правильным 
и нужным. Однако Бог знает: если исполнит 
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нашу просьбу, это будет худшее из того, что 
Он может нам дать. У нас есть способность 
наивно просить о чём-то, даже не догадываясь 
о том, насколько это может быть опасно. 
В этом случае мы должны радоваться тому, 
что Бог не исполняет нашу просьбу. Кто-то 
может попросить Бога о том, чтобы такой-
то человек стал частью его жизни. Он даже 
не догадывается, что, если Бог исполнит его 
просьбу, это будет то же самое, что впустить 
в дом змею. Поэтому мы должны довериться 
Ему и просить так: «Боже, я знаю, что имею 
право просить Тебя о чём угодно, но я не 
хочу получить то, что не соответствует Твоей 
воле. Я полагаюсь на Тебя, Господь. Если Ты 
не исполнишь то, о чём я Тебя прошу, я буду 
знать, что время ещё не пришло или что Ты 
приготовил для меня нечто лучшее. Я не буду 
расстраиваться и проявлять недовольство». 

Бог заботится о том, что пойдёт нам на 
пользу, а не о том, как исполнить все наши 
желания. Если мы действительно доверяем 
Богу, то должны научиться правильно реаги-
ровать как на Его положительный ответ на 
нашу просьбу, так и на отказ. Царь Давид очень 
хотел построить дом для Бога, однако Господь 
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сказал ему, что не он, а его сын воздвигнет храм. 
Давид не рассердился и даже не расстроился, а 
продолжил собирать средства и материалы на 
строительство храма.  

Если Бог не даёт вам того, что вам бы 
хотелось, попросите о чём-то другом. Не 
нужно всю оставшуюся жизнь сожалеть о 
чём-то только потому, что вы не понимаете 
Божьих путей. Не наше дело — пытаться 
понять мотивы Бога. Наша задача — доверять 
Ему. Доверие подразумевает то, что некоторые 
наши вопросы могут остаться без ответа. 

Приходите смело

«...Мы не знаем, какой молитвой 
молиться, и как это делать правильно...» 
(Римлянам 8:26). Иногда мы неспособны смело 
и уверенно обратиться к Богу, потому что 
чувствуем себя никчёмными, недостойными 
и стыдимся себя. Иногда нам кажется, что 
Бог вовсе не хочет помогать нам, потому что 
мы не заслуживаем этого. Некоторые люди 
молятся только тогда, когда уверены в том, 
что Бог прислушается к ним, ведь они «вели 
себя хорошо» в течение всего дня. Это дьявол 
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вводит нас в заблуждение. Мы действительно 
не всегда знаем, как правильно молиться, и 
не можем полагаться на свои силы, но дело в 
том, что мы предстаём перед Богом не в своей 
силе. Мы приходим к Нему в праведности 
Иисуса Христа. Поскольку Иисус сделал нас 
праведными, Святой Дух ходатайствует за 
нас (см. Римлянам 8:26). Кроме того, за нас 
ходатайствует Сам Иисус (см. Евреям 7:25). 
Разве это не подтверждение того, что Бог 
слышит наши молитвы? Это должно придавать 
нам смелости и уверенности.

Не нужно робко стучать в небесную 
дверь, входить в Божье присутствие с поник-
шей головой и говорить: «Прости меня, Боже, 
не найдётся ли у Тебя минутка для меня? Это не 
займёт много времени, я всего лишь хотел по-
просить… Может быть, не стоит, хотя ладно, 
так уж и быть. Не мог бы Ты помочь мне?» Что-
бы смело приходить к Нему, мы должны быть 
уверены в своих отношениях с Ним. Помню, 
одна женщина попросила меня помолиться за 
неё. Когда я сказала, что с удовольствием это сде-
лаю, она робко взглянула на меня и едва слышно 
пробормотала: «А можно попросить помолить-
ся о двух нуждах?» Я убедила её, что Бог охотно 
выслушает все её просьбы и что Он не подсчи-
тывает их.
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Смелое обращение к Богу в молитве 
можно сравнить с тем, как мы идём в банк, что-
бы снять со счёта деньги. Если я точно знаю, 
что у меня на счёте лежат 50 долларов, пото-
му что я сама внесла их на прошлой неделе, 
я без колебаний подойду к окошку кассы и 
попрошу 50 долларов наличными. Я знаю: у 
меня есть эти деньги, они принадлежат мне и 
я могу забрать их из банка, когда пожелаю. Я 
не сомневаюсь, что получу свои 50 долларов. 
С подобной смелостью и уверенностью мы 
должны представать перед Богом. Нам нуж-
но понимать, на что мы можем рассчитывать 
благодаря Иисусу, и молиться уверенно, без 
всяких сомнений ожидая получить то, что нам 
принадлежит. Бог приготовил для нас неверо-
ятные блага, нам остаётся только попросить о 
них. Если мы чувствуем себя недостойными, 
всё, что нам нужно, — это попросить Святого 
Духа помочь нам, потому что «сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы — дети 
Божии. А если дети, то и наследники, наслед-
ники Божии, сонаследники же Христу» (Рим-
лянам 8:16-17, СПБ).

Поскольку мы дети и наследники Бога, 
мы должны поступать так, как наставляет нас 
Послание к Евреям 4:16: «...без страха, уверен-
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но и смело приближаться к престолу  благода-
ти (престолу незаслуженной Божьей милости, 
даруемой нам, грешникам), чтобы получить 
милость (в своих грехах) и своевременно по-
лучить благодать в каждой нужде». Одна из 
причин, по которым люди ничего не просят у 
Бога, заключается в том, что они не чувству-
ют себя достойными. Им не нравится, как они 
живут, им кажется, что они недостаточно ду-
ховны, они не верят, что Бог будет их слушать. 
Они не уверены в том, могут ли просить Бога 
благословить их, потому что «вели себя пло-
хо». Они не до конца понимают, в чём суть 
Божьего прощения и благодати. Они не знают, 
что Его благословения изливаются на нас даже 
тогда, когда мы совершаем ошибки. 

Произносить молитву прошения мы 
должны с осознанием своего статуса Божь-
их сыновей и дочерей, ставших праведными 
благодаря пролитой за нас крови Иисуса. Мы 
часто думаем, что наша праведность строит-
ся на наших «правильных делах»: правильных 
словах, правильном поведении, правильных 
убеждениях. Мы не можем добиться праведно-
сти своими усилиями. Мы можем стать рели-
гиозными, но не праведными. Праведность не 
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имеет ничего общего с «правильным» поведе-
нием. Праведность — это следствие того, что 
Иисус пролил Свою кровь, чтобы очистить 
нас от грехов. Только кровь Христа делает нас 
праведными в глазах Бога. 

На протяжении Нового Завета мы читаем 
о том, что Иисус сделал нас праведными. 
Давайте взглянем на некоторые отрывки.

 ¤ «Ради нас Он сделал Христа, не знавшего гре-
ха, жертвою за грех, чтобы в Нём и через Него 
мы стали праведными (были наделены пра-
ведностью, жили праведно, были образцами 
праведности) перед Богом (будучи приняты 
Им и находясь в правильных отношениях с 
Ним по Его милости)»  (2 Коринфянам 5:21).

 ¤ «Поэтому, как через преступление одного 
человека все люди были осуждены, так через 
праведный поступок одного Человека все по-
лучили в дар оправдание к жизни. Как через 
непослушание одного человека многие ста-
ли грешниками, так благодаря послушанию 
одного Человека многие станут праведны-
ми» (Римлянам 5:18-19). 

 ¤ «Я не отвергаю благодати Божией; потому 
что если праведность приходит через 
исполнение закона, тогда Христос умер 
напрасно» (Галатам 2:21).
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 ¤ «Потому что конец закона — Христос, к 
праведности всякого верующего» (Римлянам 
10:4, СПБ).

 ¤ «Потому что все согрешили и все лишены 
славы, которую дарует и принимает 
Бог. Все оправдываются и получают 
праведный статус в глазах Бога даром, по 
Его благодати, через искупление в Иисусе 
Христе» (Римлянам 3:23-24).

   
Когда я проповедую о праведности, я лю-

блю приводить одну иллюстрацию. Сядьте на 
стул и, сидя на нём, попытайтесь сесть на него 
снова. Я знаю, это звучит глупо, потому что вы 
уже сидите на нём. Невозможно одновременно 
сидеть и пытаться сесть ещё раз. То же самое 
можно сказать о праведности. Иисус посадил 
нас, скажем, в кресло праведности, и, уже сидя 
в нём, мы не можем одновременно сесть в это 
кресло ещё раз. А когда мы встанем, это кресло 
всё равно останется забронированным за нами. 
Как только мы всем сердцем поверим в то, 
что праведны перед Богом благодаря крови 
Христа, мы начнём вести себя праведно. Одна-
ко ж никакое количество праведных поступков 
неспособно оправдать нас перед Богом. Это 
может сделать только Христос. Апостол Павел 
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молился о том, что он хотел бы «приобрести 
Христа и найтись в Нём не со своею правед-
ностью», а тем праведным статусом, который 
появляется благодаря вере во Христа (см. Фи-
липпийцам 3:9).

Когда мы осознаем: мы не можем сделать 
ничего, чтобы достигнуть праведности, и нам 
не нужно пытаться доказать что-либо Богу, 
мы сможем наслаждаться даром праведности. 
Это прибавит нам смелости выражать свои 
просьбы и придаст уверенности в том, что Бог 
действительно хочет выполнять их. Я знаю: 
Бог слышит меня и отвечает на мои молитвы 
не потому, что я заслуживаю этого, а потому, 
что Он добр и милостив.

Молитва ожидания

Молитва ожидания, которая ещё назы-
вается неотступной молитвой, — это молитва, 
в которой человек неотступно просит о том, 
что ему нужно, и не сдаётся. В одних случаях 
можно помолиться один раз несколькими сло-
вами или фразами и вернуться к своим делам. 
Это не молитва ожидания. В других случаях вы 
будете мысленно возвращаться к какой-либо 
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ситуации или какому-либо человеку и чувство-
вать, что должны продолжать молиться. Если 
Святой Дух постоянно напоминает вам о чём-
то, значит, Он хочет, чтобы вы не переставали 
настойчиво молиться об этом. 

Один из способов быть неотступным в 
молитве — это совершить один раз молитву 
прошения, а затем благодарить Бога за то, что 
Он ответил вам, и делать это до тех пор, пока 
вы не увидите, как этот ответ воплотится в 
жизнь. Вы уже получили ответ верой, вы точно 
знаете, что он проявится в физическом мире, и 
всякий раз, думая об этом, вы благодарите Бога: 
«Спасибо, Господь, за то, что услышал мою 
молитву и что ответ уже в пути. Я знаю, что он 
не замедлит даже на день». Ваша неотступная 
молитва может принять форму неотступного 
благодарения. 

Ещё один способ проявлять неотступность 
в молитве — это молиться по побуждению Бога. 
Чаще всего я молюсь о каком-то деле или че-
ловеке только раз, но бывает и так, что Бог 
побуждает нас молиться о ком-то до тех пор, 
пока не осуществит в его сердце и жизни всё 
задуманное. Я молюсь об одном человеке вот 
уже двадцать пять лет и буду продолжать это 
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делать, пока не умру или пока Бог не освобо-
дит меня от этого поручения, или пока этот 
человек не умрёт, или пока в его жизни не про-
изойдёт то, что должно произойти. Бывает, я 
устаю молиться, но как бы я себя ни чувство-
вала, я продолжаю это делать. Я знаю, что Бог 
поручил мне молиться об этом человеке, и я 
не намерена сдаваться. Я верю, мои молитвы 
определённым образом помогают Ему творить 
судьбу этого человека.

Бывает и так, что я считаю себя обязан-
ной помолиться о том или ином человеке, но, 
когда молюсь, забываю упомянуть его. Иногда 
я пытаюсь молиться, не испытывая особого 
желания, но не могу подобрать нужных слов. 
Что бы я ни говорила, это звучит сухо и неис-
кренно. Если Бог даёт вам поручение молиться 
о чём-либо или ком-либо, вам не придётся 
заставлять себя это делать. Напротив, вы не 
сможете не помолиться. Вы будете молиться, 
не заставляя себя. 

Есть люди, которым Бог поручил мо-
литься обо мне. Возможно, их много, но я точно 
знаю о двух таких людях. Одна женщина из 
Миннесоты часто говорит мне: «Джойс, ты моё 
поручение от Бога». Она молится обо мне по-
стоянно. Ещё одна женщина, моя близкая под-
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руга, рассказала мне, что у неё появилось много 
новых обязанностей в церкви и она попросила 
Бога освободить её от поручения молиться обо 
мне. Однако Бог не сделал этого. Её желание 
молиться обо мне было настолько сильным, 
что она не чувствовала себя счастливой, пока 
не помолится. Я рада, что Бог поручил неко-
торым людям быть моими ходатаями, потому 
что мне, как и всем нам, нужно, чтобы кто-то 
непрестанно молился обо мне.

Эндрю Мюррей писал о неотступной 
молитве: «О, какая это глубокая небесная 
тайна — неотступная молитва. Бог, который 
пообещал, который желает, чья установленная 
цель — даровать благословение, удерживает 
его. Для Него это вопрос такой глубокой 
важности, что Его друзьям на земле следует 
полностью доверять их богатому Другу на 
небесах и понимать, что Он тренирует их в 
школе задержки ответов, чтобы узнать, как их 
неотступность по-настоящему превозможет 
и какой могущественной силой они могут 
овладеть на небесах, если просто решительно 
возьмутся за неё».

Были случаи, когда я чего-то хотела 
и знала, что это соответствует Божьей воле, 
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потому что об этом говорилось в Его Слове. 
Я молилась об этом, но не видела никаких 
серьёзных перемен и снова говорила Богу: 
«Я опять обращаюсь к Тебе с этой просьбой. 
Господь, не хочу показаться невежливой, но я 
не перестану молиться об этом, пока не увижу 
сдвиг. Я не сдамся. Я прошу Тебя об этом 
ещё раз и буду делать это до тех пор, пока не 
добьюсь прорыва в этой области». Иногда 
нам нужно вести себя, как Иаков. Он сказал 
ангелу Господа: «Не отпущу тебя, пока ты не 
благословишь меня». Бог благословил Иакова 
и сказал, что он боролся с Богом и сможет 
одолеть людей. Иными словами, Иаков был 
настойчив и не сдавался до последнего (см. 
Бытие 32:24-28).

Если я знаю, в чём состоит Божья 
воля, я могу молиться в соответствии с ней и 
не сдаваться. Получив ответ, я в очередной 
раз убеждаюсь, что неотступность в молитве 
приводит к результату. Я понимаю, что 
благодаря настойчивой молитве могу привести 
в действие колоссальную силу в духовном 
мире, и это очень воодушевляет меня. То же 
самое можете сделать и вы.
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Притча о настойчивой вдове

Один из наиболее ярких библейских 
примеров неотступной молитвы находится в 
Евангелии от Луки 18:1-6:

«Также (Иисус) рассказал им притчу о 
том, что необходимо всегда молиться и не 
отчаиваться (не впадать в уныние, не терять 
мужества, не сдаваться). Он сказал: в одном 
городе жил судья, который не боялся Бога и 
не чтил Его и не считался с людьми. В том же 
городе жила одна вдова, которая постоянно 
приходила к нему и говорила: защити 
меня от моего противника и восстанови 
справедливость. Однако он долгое время не 
хотел этого делать. Через какое-то время он 
подумал: хотя я не боюсь Бога и не почитаю 
Его и не считаюсь с людьми, эта вдова не 
даёт мне покоя, поэтому вступлюсь за неё и 
защищу её, чтобы она перестала приходить ко 
мне и надоедать мне своими просьбами, иначе 
она может проклясть меня или даже напасть 
на меня. И Господь сказал: вы слышите, что 
сказал неправедный судья?» 

Суть этой притчи заключается в следу-
ющем: если несправедливого и жестокого 
судью можно уговорить своими настойчивыми 
просьбами, то тем более справедливый и любя-
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щий Бог ответит нам, если мы не опустим руки. 
Если мы проявим упорство, Он сделает гораз-
до больше того, что мы можем вообразить. 
Даже когда ситуация выглядит безнадёжной, а 
проблемы — неразрешимыми, мы сможем всё 
преодолеть, если будем неотступно молиться. 
«Любящим Бога, призванным по Его изволе-
нию, всё содействует ко благу» (Римлянам 8:28, 
СПБ). Этот хорошо известный стих находит-
ся в отрывке, посвящённом молитве, поэтому 
здесь подразумевается, что нам всё содейству-
ет ко благу, только когда мы непрестанно мо-
лимся. Если мы неотступны в молитве, тогда 
всё происходящее в нашей жизни — каким 
бы ужасным оно нам ни казалось — благода-
ря Божьей мудрости оборачивается во благо. 
Главное — не переставать молиться.

Иисус продолжил: «Разве (наш справед-
ливый) Бог не вступится за Своих избранных 
и не защитит тех, кто взывает к Нему день и 
ночь? Станет ли Он откладывать помощь и 
медлить с ответом? Говорю вам, что Он своев-
ременно вступится за них, защитит их и вос-
становит справедливость. Но когда придёт 
Сын Человеческий, найдёт ли Он (неотступ-
ную) веру на земле?» (Луки 18:7-8).
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Насколько сильно изменилась бы жизнь 
многих людей, если бы они, попав в отчаян-
ное положение, продолжали молиться, вме-
сто того чтобы опускать руки и ожесточаться. 
Молитесь, и вы увидите, как Бог обратит ваши 
неприятности в чудо. Он хочет, чтобы мы ре-
шительно настроились на результат, и при-
зывает нас не сдаваться. Когда Он вернётся на 
землю, Он будет искать непоколебимую веру, 
неотступную молитву и людей, проявляющих 
упорство.

Неотступность приносит 
благословения

Мы проявляем неотступность в молитве 
потому, что верим: мы получим ответ. Мы знаем, 
что Бог заслуживает доверия, что Он не оставит 
наши молитвы без ответа и не разочарует нас. 
История о неотступной молитве, которую я 
расскажу ниже, всегда воодушевляет меня, и я 
надеюсь, что она воодушевит и вас.

У Джона и Триши были дети от преды-
дущих браков, но они верили, что у них будет 
общий ребёнок, потому что это пообещал им 
Бог. Они молились об этом, и Триша забере-



86

менела. Супруги очень обрадовались этой 
замечательной новости, но вскоре радость 
сменилась горем, так как у Триши случился вы-
кидыш. Оправившись от удара, они снова стали 
молиться. «Боже, ты открываешь и закрываешь 
утробу» (Бытие 29:31, 30:22; 1 Царств 1:5), — 
молился Джон. Триша добавляла: «Господь, в 
20-м Псалме сказано, что царь просил у тебя 
жизнь и Ты дал ему и что Ты нелицеприятен». 
Супруги просили у Бога дать жизнь новому че-
ловеку и верили всем сердцем, что Он ответит 
им. 

Вскоре Триша снова забеременела, и у неё 
снова был выкидыш. Они не могли поверить. 
Неужели это случилось опять? И всё же они 
продолжали молиться. Триша забеременела в 
третий раз, но и эта беременность закончилась 
выкидышем. Люди предлагали им усыновить 
ребёнка или вовсе отказаться от этой идеи, 
но Джон с Тришей не могли отречься от 
своей веры в Божье обещание дать им общего 
ребёнка.

Джон и Триша зачали ребёнка в четвёртый 
раз, и опять Трише не удалось его выносить. Пе-
режить выкидыш один раз достаточно тяжело, 
но что если это происходит четыре раза? Зару-
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чившись поддержкой ходатайственной группы 
своей церкви и пасторов, Джон и Триша твёр-
до держались обещания, данного им Богом. 
Они продолжали молиться стихами из Писа-
ния. Наконец они зачали ещё одного ребёнка. 
Триша молилась: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом». В 
этот раз Бог напомнил ей во время молитвы 
26-й стих из 23-й главы книги Исход: «Не будет 
преждевременно рождающих и бесплодных в 
земле твоей; число дней твоих сделаю полным» 
(СПБ). 

Бог ответил на молитвы Джона и Три-
ши. Триша родила дочь Фрэнсис Фейс (faith 
означает вера. — Прим. пер.). Она стала живым 
свидетельством Божьей доброты и милости, 
огромным благословением для своих родителей 
и воодушевлением для всех, кто молился за 
супругов и видел их неотступность в молитве. 

Неотступность не означает 
многократное повторение 

Неотступная, настойчивая молитва не 
равносильна многословной, повторяющейся 
молитве. Я призываю вас совершать неотступ-
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ные молитвы, ведомые Духом, а не повторяю-
щиеся и многословные молитвы, не идущие 
от сердца, заученные, например, в воскресной 
школе. Можно механически произносить ка-
кие-то слова, которые не несут никакого смыс-
ла. Подобные молитвы — напрасные усилия. Я 
могу без запинки произнести «Отче наш», в то 
время как мои мысли будут сосредоточены на 
чём-то другом.

Формальные молитвы не нужны Богу и 
ничего не меняют в нашей жизни. Если мы 
молимся об одном и том же долгое время, 
мы должны следить, чтобы наши молитвы не 
превратились в простое повторение одних и 
тех же слов. Позвольте Святому Духу вести вас 
в молитве по-новому, даже если вы молитесь 
на эту тему долгое время.

Некоторым людям Бог даёт поручение 
молиться о чём-то или ком-то, и зачастую не-
отступность — непременное условие испол-
нения этого поручения. Иногда Бог побуждает 
нас молиться о каком-либо человеке, а Святой 
Дух напоминает нам о нём несколько раз в 
день. Этот человек постоянно будет в наших 
мыслях и сердце, и мы часто будем молиться 
за него. 
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Бог может дать нам то или иное 
поручение, и нам нужно послушно его 
исполнить. Всё, к чему активно побуждает 
нас Бог, является нашим поручением, пусть 
даже на короткий срок. Неотступная молитва 
подразумевает не столько количество времени, 
потраченного на молитвы, сколько наше 
упорство и усердие. За восполнение какой-
либо нужды иногда приходится молиться 
неотступной молитвой месяцы и даже годы, 
но с таким же усердием мы должны подходить 
к молитвам, на которые Бог может ответить в 
течение нескольких дней. 

Если мы хотим, чтобы наши молитвы 
стали более результативными, нам нужно на-
учиться определять, когда следует приложить 
ещё больше усилий в молитве, а когда — оста-
вить всё как есть. Тот факт, что мы сильно че-
го-то хотим, не является достаточной причиной 
забрасывать Бога назойливыми просьбами, тем 
более если Он уже пообещал ответить нам в 
нужное время. Не стоит идти на поводу у сво-
их мыслей и эмоций. Мы должны быть ведомы 
Святым Духом; мы должны научиться распоз-
навать, на чём есть помазание, а на чём нет. Вот 
простой способ определить это: если на чём-
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то есть Божье помазание, это приносит лёг-
кость, свободу, благодать; вы чувствуете при-
сутствие Святого Духа, когда молитесь об этом. 
И наоборот, когда в молитве нам приходится 
прилагать неимоверные усилия, преодолевать 
нежелание и лень, значит, на том, о чём мы мо-
лимся, Божьего помазания нет.

Если вы чувствуете Божье помазание 
в молитве, продолжайте молиться на эту 
тему. Усердно молитесь всякий раз, когда Он 
побуждает вас к этому. Бог бесконечно добрее 
и милостивее того упрямого судьи из 18-й главы 
Евангелия от Луки. Если Он видит, что вы 
знаете Его волю и не желаете довольствоваться 
чем-то меньшим, Он с радостью вам ответит.    

Ничто из вышесказанного не означает, 
что молитва не может оставаться простой. Если 
мы молимся неотступно, это не значит, что 
мы должны усложнять молитву. В молитве мы 
сотрудничаем с Богом, провозглашая Его волю 
на земле. Молитва требует посвящения, она 
может подразумевать определённые усилия, 
но она не должна быть для нас чрезмерно 
сложной. Некоторые рассматривают молитву 
как труд, и это соответствует истине. Это труд 
в Духе, и плоды этого труда — невероятные 
изменения на земле.
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Краткие итоги

Многие люди совершают молитвы про-
шения гораздо чаще, чем другие виды молит-
вы. Бог хочет, чтобы мы просили Его о том, 
что нам нужно, ведь Он любит благословлять 
нас. Однако наши просьбы не должны отодви-
гать на второй план хвалу и благодарение.

Если у нас есть просьба к Богу, мы 
должны выражать её смело и уверенно, потому 
что мы Его сыновья и дочери. Сами по себе мы 
недостойны представать перед Богом, но кровь 
Иисуса сделала нас праведными в глазах Бога, 
поэтому мы не должны стыдиться себя или 
испытывать страх, когда молимся. 

Некоторые молитвы требуют от нас неот-
ступности — усердия и упорного стремления 
добиться ответа от Бога. Неотступность не 
подразумевает заносчивость; это духовное дей-
ствие, требующее духовной силы. Бог ищет 
людей, которые будут смело и настойчиво 
добиваться ответа на молитву, пока не увидят 
реальный сдвиг в ситуации, о которой молятся. 
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Полезные мысли, касающиеся молитвы
     

 ¤ Молитва прошения — это молитва, в 
которой мы просим о чём-то у Бога. Это 
чудесная привилегия — просить что-нибудь 
у Бога, верить, что Он обязательно испол-
нит нашу просьбу, а затем наблюдать, как 
Он воплощает всё это в жизнь, но при этом 
важно не забывать про хвалу и благодаре-
ние. 

 ¤ Если мы будем находить утешение в Боге, Он 
исполнит желания нашего сердца. Отдайте 
свои желания Богу и позвольте Святому 
Духу вести вас, когда вы обращаетесь к Богу 
с просьбами. 

 ¤ Иисус сделал нас праведными. Благодаря 
Его жертве у нас есть возможность 
строить личные отношения с Богом и быть 
праведниками в Его глазах, поэтому мы 
можем смело и уверенно приходить к Нему в 
молитве.  

 ¤ Молиться неотступно — значит молиться 
до тех пор, пока не придёт ответ; стучать 
в небесные двери с упорством и верой, пока 
не будем услышаны.

 ¤ Если Бог поручает вам молиться о ком-либо, 
выполните это поручение, предоставьте 
Ему возможность помочь через вас этому 
человеку.
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 ¤ Научитесь понимать, есть ли помазание 
на том, о чём вы молитесь. Божье пома-
зание всегда приносит лёгкость, свободу, 
благодать, ощущение силы. Если чувству-
ете помазание, продолжайте молиться 
усердно и настойчиво. Как только помаза-
ние исчезает, перестаньте молиться на 
эту тему и поблагодарите Бога за то, что 
Он услышал вас и ответил на молитву. 
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Ходатайство и согласие

Будучи верующими, мы не находимся 
в полной изоляции от других людей. Мы 
являемся частью Божьей семьи, мы объединены 
в тело Христово, и наша христианская жизнь 
не может быть полноценной без отношений 
с окружающими. Бог приводит в нашу жизнь 
людей, чтобы они закаляли наш характер, 
воодушевляли нас, помогали нам, делили с 
нами радости и невзгоды. 

Отношения — немаловажная часть нашей 
социальной жизни, но они не менее важны 
и для наших молитв. Мы можем молиться за 
окружающих нас людей и можем молиться вме-
сте с ними. Молитва за кого-то — это ходатай-
ственная молитва; молитва вместе с другими — 
это молитва согласия. Оба этих вида молитвы 
заключают в себе невероятную силу, а потому 
нам следует изучить их и научиться правильно 
ими пользоваться.   
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Ходатайственная молитва

Ходатайство — это молитва о другом 
человеке. Это обращённая к Богу просьба о 
том, чтобы Он позаботился об этом человеке 
и восполнил его нужды. Ходатайство — один 
из важнейших видов молитвы, потому что не 
все люди молятся за себя сами и не все знают, 
как это делать. Причина проста — не у всех 
людей есть личные отношения с Богом. Кроме 
того, порой люди оказываются в тяжёлых об-
стоятельствах, находятся в состоянии сильного 
стресса, чувствуют боль, обиду или растерян-
ность, и поэтому не могут помолиться о своей 
ситуации. Бывает также, что люди очень долго 
о чём-то молятся, но в какой-то момент у них 
не остаётся сил, и они опускают руки.   

Есть множество причин, по которым 
люди не молятся. Если мы видим таких 
людей или узнаём о верующих, которые по 
той или иной причине не могут молиться за 
себя, наша задача — вступиться за них перед 
Богом, молиться за них, следуя водительству 
Святого Духа. Например, однажды я навестила 
в больнице свою больную раком подругу. Она 
молилась и отважно боролась с болезнью, как 
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доблестный воин, но затем она стала слишком 
слаба, чтобы молиться. «Джойс, я не могу 
больше молиться», — сказала она мне. Этой 
женщине нужны были друзья, которые могли 
бы помолиться за неё и вместо неё, потому что 
она была не в состоянии делать это сама. 

Эндрю Мюррей и Вочман Ни описыва-
ют ходатайство как священническую функцию, 
как привилегию верующего человека молиться 
вместе с Иисусом за народ. Вочман Ни пишет: 
«Мы стоим перед Господом, молясь за других. 
Это взаимное общение с Господом в Его слу-
жении в качестве Первосвященника. Сам Он 
непрестанно ходатайствует за Своих людей 
и их нужды». Эндрю Мюррей отмечает, что 
«священник живёт с людьми и для людей (см. 
Евреям 5:2). Его труд состоит в том, чтобы уз-
навать их грехи и нужды, представлять их пред 
Богом, приносить от их имени жертвоприно-
шения, получать для них прощение и благо-
словение, а затем, выйдя, благословлять их во 
имя Господа».

Я призываю вас приближаться к Богу, 
присоединившись к Иисусу в Его служении 
ходатайства. Ваша семья и друзья нуждаются в 
ваших молитвах так же, как и ваши соседи и 
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коллеги, люди из вашей церкви и вашего круга 
общения. Целый мир нуждается в ваших мо-
литвах. Мы живём в трудные времена, а потому 
должны молиться друг за друга. Ваше ходатай-
ство — это наиболее полезный и ценный дар, 
который вы можете преподнести окружаю-
щим. Оно способно повлиять на судьбу этих 
людей и на вашу собственную жизнь в веч-
ности. Бывают ситуации, когда вы остаётесь 
единственным человеком, который молится о 
ком-то. Помните, что ваше ходатайство может 
коренным образом изменить чью-то жизнь.

Стойте в проломе

Пролом — это щель, пропасть, расстоя-
ние между двумя поверхностями, а в переносном 
смысле — это то, что разделяет два объек-
та, двух людей. Когда я проповедую в других 
странах, между мною и аудиторией возникает 
определённая дистанция. Это может быть как 
физическая дистанция (я стою на сцене), так 
и культурная. Но чаще всего меня беспокоит 
языковая дистанция. Я хочу, чтобы люди по-
нимали меня, поэтому приглашаю перевод-
чика — человека, который устраняет дистанцию 
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между мною и аудиторией и помогает мне 
донести своё учение до людей. Переводчик 
старается ради меня и устраняет преграду меж-
ду мною и людьми. 

В книге Иезекииля 22:29-31 говорится 
о том, что Господь искал человека, который 
встал бы в проломе. Мне кажется, это один из 
самых печальных отрывков Библии: «Люди, 
живущие в этой земле, угнетают друг друга, 
грабят, обделяют и притесняют бедных и 
нищих, несправедливо угнетают чужеземцев 
и временных поселенцев. Я искал среди них 
человека, который воздвиг бы стену и стал бы предо 
Мною в проломе за эту землю, чтобы Я не погубил 
её, но не нашёл. Поэтому Я изолью на них Моё 
негодование, истреблю их огнём Своей ярости, 
поведение их обращу им на голову, говорит 
Господь Бог» (курсив мой — Д. М.). По сути, 
Бог сказал: «Я искал человека, который мог бы 
помолиться, но не нашёл такого, поэтому Мне 
пришлось уничтожить эту землю». Всё, что 
Ему было нужно, — это один человек, который 
мог бы молиться, и тогда эта страна была бы 
спасена. Видите, насколько важно ходатайство? 
Один-единственный человек с помощью 
молитвы может изменить судьбу целой страны! 
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У нас всегда должно быть желание молиться. 
Мы должны слушаться Святого Духа, когда 
Он побуждает нас за кого-то ходатайствовать. 
Возможно, именно наша молитва поможет 
заделать пролом и изменить безнадёжную 
ситуацию.

Бог может изменить Своё решение

Из истории, приведённой в книге 
Иезекииля, следует сделать вывод: ходатайство 
способно изменить ситуацию коренным 
образом. Молитва одного человека может 
спасти жизнь многих людей. Но знаете ли 
вы, что ходатайство также может изменить 
решение Бога? Он может пересмотреть Свои 
планы из-за одной молитвы!

Помните эту историю? «И сказал 
Господь Моисею: поспеши сойти [отсюда], 
ибо развратился народ твой, который ты вывел 
из земли Египетской; скоро уклонились они 
от пути, который Я заповедал им: сделали себе 
литого тельца и поклонились ему, и принесли 
ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, 
который вывел тебя из земли Египетской!» 
(Исход 32:7-8, СПБ).
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Вспомните, что произошло. Моисей 
поднялся на гору Синай, чтобы получить де-
сять заповедей, и пробыл там дольше, чем 
рассчитывал народ. В отсутствие своего во-
ждя люди забыли о Господе, поддались своим 
плотским желаниям и решили переплавить 
драгоценные украшения, чтобы отлить золото-
го тельца и поклоняться ему. Другими словами, 
Бог сказал Моисею: «Лучше возвращайся назад, 
потому что твой народ угодил в серьёзные не-
приятности, и Я очень сердит на него». (Слава 
Богу, в Псалме 29:6 сказано, что гнев Его на 
мгновение, а милость навечно!)

История продолжается: «И сказал Го-
сподь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ 
он — жестоковыйный; итак оставь Меня, да 
воспламенится гнев Мой на них, и истреблю 
их, и произведу многочисленный народ от 
тебя» (Исход 32:9-10, СПБ).

Как хорошо, что Моисей был благоче-
стивым человеком, иначе он мог бы сказать: 
«Ну и прекрасно, забудь о них. Лучше прославь 
меня». Моисей стал ходатайствовать за свой на-
род, потому что эти люди действительно были 
дороги ему. «Но Моисей стал умолять Господа, 
Бога Своего» (Исход 32:11). Он не собирался 
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оставлять Бога в покое. Бог уже сказал ему: 
«Оставь Меня и не молись об этом, иначе Мне 
придётся прислушаться к тебе». Моисей же 
продолжал настаивать: «Да не воспламеняется, 
Господи, гнев Твой на народ Твой, который 
Ты вывел из земли Египетской силою великою 
и рукою крепкою» (Исход 32:11, СПБ). Моисей 
не думал сдаваться, потому что его сердце не 
могло принять решение Бога. Он любил свой 
народ, он знал характер Бога, Его сущность. 
Кроме того, ему было известно, что Бог любит 
народ и не хочет оставлять его в бедственном 
положении.

Как же поступил Моисей в этой ситуации? 
Он попросил Бога изменить Своё решение 
(см. Исход 32:12). По сути, он сказал следующее: 
«Послушай, Господь! Ты же не хочешь испор-
тить Свою репутацию в глазах египтян? Ты же 
не допустишь, чтобы они говорили, будто Ты 
неспособен спасти Свой народ? Ты же не хо-
чешь, чтобы они думали, что Ты позволишь 
Своему народу страдать и умереть в пустыне? 
Боже, речь не о нас, а о Тебе. Я прошу Тебя, 
спаси их — не ради них самих, потому что они 
негодяи, а ради Своего имени. Я не хочу, чтобы 
Твоя репутация пострадала. Боже, пожалуйста, 
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спаси их, чтобы все увидели, как Ты велик» (см. 
Исход 32:12-13). И Бог отменил Своё решение: 
«И отменил Господь зло, о котором сказал, что 
наведёт его на народ Свой» (Исход 32:14, СПБ). 
Это одна из задач ходатайственной молитвы и 
свидетельство её силы. 

Ходатайство может изменить многое

Молитва может привести к невероятным 
переменам, потому что в ней скрыта огромная 
сила. Поделюсь с вами одной историей из 
своей жизни, чтобы показать, как ходатайство 
одного человека может изменить всё. Я никогда 
не могла заставить себя заниматься спортом. 
В целом я довольно дисциплинированный 
человек, но каждый раз, начиная программу 
физических тренировок, я вскоре бросала 
занятия. А если честно, то я просто ненавидела 
тренировки — они были для меня худшим из 
кошмаров. Дэйв же поддерживал себя в форме 
всю жизнь. Его дисциплинированность всегда 
была у меня перед глазами, и это заставляло 
меня осуждать себя ещё больше. Вдобавок 
ко всему, к какому бы врачу я ни обращалась, 
все они спрашивали меня, занимаюсь ли я 
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спортом. Я отвечала, что нет. Но хуже всего 
то, что я начала раздаваться вширь и терять 
форму. Я смотрела в зеркало и не могла понять, 
куда делась прежняя Джойс. Когда я осознала, 
что женщина в зеркале — это нынешняя я, 
то подумала: «Ну и что теперь делать со всем 
этим жиром?» Ответ всегда был одним и тем 
же: «Займись спортом».  Я ворчала и ныла, но 
приступала к тренировкам и занималась ровно 
до того момента, когда мои мышцы начинали 
нестерпимо ныть. После этого я прекращала 
занятия, потому что не понимала, для чего мне 
сознательно так истязать себя. 

Как-то один из наших друзей, глубоко 
верующий человек, позвонил мне и сказал: 
«Джойс, Господь побуждает меня молиться 
о том, что касается тебя лично, — не о твоём 
служении, а о твоём личном желании». Я 
знала, что этот человек силён в ходатайстве, 
и подумала: «Мне нужно хорошенько всё 
взвесить, потому что, скорее всего, я получу то, 
о чём он помолится». Я долго размышляла и 
решила попросить его молиться о том, чтобы я 
смогла заставить себя заниматься спортом. Мне 
это действительно было необходимо, потому 
что я собиралась жить долго и не хотела 
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болеть. Я намеревалась ещё долго досаждать 
дьяволу — до тех пор, пока не вернётся Иисус! 
Поэтому я ответила нашему другу: «Помолись 
о том, чтобы мне хватило силы воли всерьёз 
заняться тренировками». Я сказала ему, что не 
могу дисциплинировать себя в этом вопросе, 
и моё признание принесло мне невероятное 
облегчение. После того как он помолился обо 
мне, я впервые в жизни смогла приступить к 
регулярным и усердным тренировкам. Прошло 
не так много времени, и я даже стала получать 
удовольствие от физических упражнений.

Молитвенное бремя

Иногда, молясь о других людях, вы 
можете получить от Бога так называемое 
молитвенное бремя — это то, что отягощает 
ваше сердце, кажется вам крайне важным, то, 
от чего вы не можете освободиться. Вы можете 
не знать, что такое молитвенное бремя, и не 
понимать до конца этот духовный процесс, но 
иногда вы чувствуете, что обязаны молиться. 

Не так давно Бог дал мне молитвенное 
бремя. Я смотрела телепередачу, которую 
очень ждала, но мне с трудом удавалось 
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сконцентрироваться на просмотре. Мне вдруг 
захотелось плакать. Я не могла понять, что со 
мной происходит, но что-то внутри меня не 
давало мне покоя. Я выключила телевизор, легла 
на пол лицом вниз и начала молиться и рыдать. 
В какой-то момент я вспомнила об одной 
молодой женщине. Я знала, что в её жизни 
не всё благополучно. Я молилась о ней около 
пятнадцати минут, ходатайствовала, взывала и 
плакала. Помолившись, я почувствовала, что 
бремя исчезло. Я поднялась, досмотрела свою 
передачу, и всё было чудесно. 

Хочу поделиться с вами одной важной 
мыслью, касающейся молитвенного бремени. 
Бремя невозможно придумать или подделать. 
И если вы будете игнорировать молитвенное 
бремя, вы не сможете найти себе места. Если вы 
ещё ни разу не испытывали состояния, которое 
я описала, и однажды получите молитвенное 
бремя, не удивляйтесь и не думайте, что с вами 
что-то не так. Что касается меня, я получаю 
его редко. Чаще всего я совершаю простые, 
обыкновенные молитвы. Но есть люди, 
которые чувствуют молитвенное бремя всякий 
раз, когда закрывают глаза. Одна моя близкая 
подруга — ходатай по призванию. Через 
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пять минут после того, как она приступает к 
молитве, она начинает рыдать, как ребёнок. 
Её призвание отличается от моего, но я не 
чувствую себя недуховной, когда молюсь 
вместе с ней. Когда Бог даёт мне бремя, я сразу 
же реагирую, но, если Он не делает этого, я не 
осуждаю себя и не думаю, что с моей духовной 
жизнью что-то не так.  

Будучи ходатаями, мы должны научиться 
распознавать молитвенное бремя. Ходатаи 
не молятся о том, что  придёт им в голову. 
Они молятся о том, о чём Бог побуждает их 
молиться, и упорно делают это до тех пор, 
пока не почувствуют, что бремя с них снято. 

На каждом из нас лежит ответственность 
молиться за других людей, следуя водитель-
ству Бога. Однако некоторые люди призваны 
к служению ходатайства и обладают особыми 
дарами ходатаев. Можно сказать, они зани-
мают духовный пост ходатая. Они способны 
молиться за других по несколько часов в день 
или несколько раз в неделю. Часто они расска-
зывают, как Бог будит их посреди ночи, что-
бы они помолились. У этих людей могут быть 
особые переживания во время молитвы, но не 
забывайте, что для каждого из нас у Бога есть 
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индивидуальный метод обучения молитве. Мы 
не должны чувствовать свою неполноценность 
из-за того, что наш молитвенный опыт отли-
чается от молитвенного опыта других людей. 

Найдите своё призвание 
и исполняйте его

Каждый верующий должен молиться и 
ходатайствовать, но не каждый призван к слу-
жению ходатая. Например, я уверена, Бог при-
звал Дэйва быть ходатаем за Америку. Он, судя 
по всему, официально уполномочен Господом 
молиться за нашу страну; на нём лежит молит-
венное бремя о государственных проблемах, он 
жаждет увидеть пробуждение в стране и живо 
интересуется всем, что касается Соединённых 
Штатов. Он основательно изучает историю 
Америки и следит за всем, что происходит в 
правительстве. Он всегда молится с большим 
энтузиазмом. Это я и имею в виду, говоря о 
служении ходатая.

Начиная с 1997 года, я неоднократно 
была свидетелем того, как Дэйв штурмовал 
небеса молитвами за Соединённые Штаты. 
Что касается меня, я не принимаю настолько 
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близко к сердцу все проблемы страны, но это 
не означает, что мне всё равно или что я не 
молюсь за наше правительство. Это означает, 
что я не могу делать это с таким же пылом, 
как Дэйв, потому что такое рвение приходит 
от Бога. Это также означает, что Бог видит в 
нас с Дэйвом единую команду, побуждая его 
молиться об одном, а меня — о другом. Если я 
начну думать, что со мной что-то не так, потому 
что я не ходатайствую за страну так, как это 
делает Дэйв, то начну осуждать себя и не смогу 
исполнять то, к чему призвал меня Бог. Если 
же я буду сосредоточиваться на том, чтобы 
как можно лучше исполнять своё призвание, 
наша команда не будет знать поражений. Бог 
не поручает каждому из нас молиться обо всём 
сразу. Святой Дух распределяет между нами то, 
о чём необходимо молиться, и делает это так, 
как считает нужным, а мы должны лишь быть 
Ему послушны.

Когда не нужно молиться

Знаете ли вы о том, что порой молитва 
за других людей может противоречить Божьей 
воле? Верите или нет, но бывают ситуации, 



109

когда мы не должны ходатайствовать за того или 
иного человека. Бог сказал пророку Иеремии: 
«Поэтому не проси за этот народ (за иудеев) и 
не возноси за них молитвы и прошения, и не 
ходатайствуй предо Мною, потому что Я не 
услышу тебя» (Иеремия 7:16). 

Иногда наша молитва может оградить 
людей от опасности или испытаний. Но есть 
случаи, когда этим людям нужно пройти через 
испытания, потому что только трудности могут 
обратить их к Богу. Враг хочет заставить нас 
чувствовать осуждение, поэтому попытается 
убедить нас, что, если мы не молимся о ком-
то, мы грешим. Важно следовать водительству 
Святого Духа. Возможно, Он не будет часто 
просить вас о ком-то молиться, но, если Он 
побуждает вас к этому, будьте послушны Ему.

Наиболее действенная молитва 

Одна из наиболее мощных и действенных 
молитв — это молитва за врагов. Если вы хотите 
найти по-настоящему сильного в молитве 
человека, ищите того, кто ходатайствует за 
своего врага. Бог щедро благословляет нас, 
когда мы ходатайствуем за тех, кто нас обидел 
или предал. 



110

Помните Иова? Он должен был молиться 
о своих друзьях даже после того, как они причи-
нили ему боль. Но как только он помолился, Бог 
начал восстанавливать его жизнь и дал Иову в 
два раза больше того, что тот утратил (см. Иова 
42:10). Молитвы за того, кто обидел нас, обла-
дают невероятной силой, потому что посред-
ством молитвы мы проявляем любовь к этому 
человеку и послушание Божьему Слову. 

Иисус учит нас молиться за своих врагов: 
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (Матфея 5:44, СПБ). Когда 
вы думаете о людях, которые использовали вас 
в своих интересах, поступили с вами плохо, 
преследовали вас, говорили о вас что-то ужас-
ное, — благословляйте их, а не проклинайте. 
Молитесь за них. Бог знает, что благословлять 
врагов нелегко и что мы не испытываем осо-
бого желания делать это. Но мы не должны за-
висеть от своих желаний. Когда мы молимся и 
благословляем вместо того, чтобы проклинать, 
это оказывает сильное воздействие на духовный 
мир, и Бог обязательно совершит удивитель-
ные изменения в нашей жизни. 
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Молитва согласия

Если вы молитесь о чём-то в течение 
долгого периода времени, но не видите ощути-
мых результатов, возможно, нужно обратиться 
за помощью к другим людям, чтобы они по-
молились вместе с вами молитвой согласия. 
Подобное единство — это мощная и эффектив-
ная духовная сила. Как сказано в Псалме 132:1 
(в Расширенном переводе Библии), согласие 
приносит Божьи благословения. 

Когда двое или трое приходят к согла-
сию, Сам Иисус обещает быть среди них, а 
Его присутствие высвобождает огромную 
силу, способную изменить жизнь человека и 
его ситуацию. Он сказал: «Я вновь говорю вам: 
если двое из вас согласятся (будут находиться 
в согласии, в гармонии друг с другом) на зем-
ле просить о любом деле (о чём угодно), то, 
чего бы они ни попросили, это будет сделано и 
дано им Моим Небесным Отцом. Потому что 
там, где двое или трое собраны во имя Моё, 
там Я посреди них» (Матфея 18:19-20). Когда 
мы собираемся вместе в единстве и согласии, 
сила нашей молитвы многократно возрастает. 
В Библии сказано, что один может прогнать 
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тысячу, а двое обратят в бегство десять тысяч 
(см. Второзаконие 32:30). Мне нравится такая 
математика!

Бог благословляет единство, а Его при-
сутствие — с теми, кто соглашается во имя Его, 
поэтому дьявол старается изо всех сил разобщить 
людей, внести разногласия в их отношения, про-
воцировать гнев и зависть, разжигать конфликты. 
В единстве и согласии — сила. Мы должны 
уделять время личному общению с Богом, но 
не должны забывать о силе молитвы согласия. 

Живите в согласии

Молитва согласия эффективна только 
тогда, когда люди, собравшиеся помолиться 
вместе, живут в мире и согласии день за днём. 
Жить в согласии с другими не означает, что 
у нас не должно быть своего мнения по ка-
ким-либо вопросам. Под согласием подразу-
меваются гармоничные отношения, взаимное 
уважение и внимание друг к другу, отсутствие 
эгоизма, гнева, недовольства, зависти, обид 
и сравнения себя с другими — то есть всего, 
что может привести к разногласиям и ссорам. 
Жизнь в согласии можно сравнить с жизнью 
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спортивной команды, все члены которой тру-
дятся сообща, поддерживают и воодушевляют 
друг друга, доверяют друг другу и полагаются 
друг на друга, поскольку все они стремятся к 
одной и той же цели, и каждая их победа — 
это общая заслуга.  

Мы с моим мужем Дэйвом живём в со-
гласии. Это не означает, что у нас никогда не 
возникает расхождений по каким-либо вопро-
сам. Это означает, что мы стремимся избегать 
споров и конфликтов, в каких-то случаях «со-
глашаемся не соглашаться», ценим и уважаем 
друг друга. Также я стараюсь быть в согласии с 
сотрудниками «Служения Джойс Майер». Я не 
участвую в принятии всех решений, но я всегда 
мысленно поддерживаю людей, которые рабо-
тают с нами. Они принимают решения в соот-
ветствии с тем видением, которое дал нам Бог 
и которое я постаралась донести до каждого. 
Мы все молимся и трудимся в соответствии с 
Божьими целями, поставленными перед Слу-
жением, получаем невероятные благословения 
и видим, как Бог чудесным образом благослов-
ляет через нас других людей. 

Важно понимать не только то, что 
является согласием, но и то, что им не является. 
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Например, мы не можем сплетничать о пасторе 
всю неделю, а потом просить его молиться 
с нами за наше исцеление, так как врачи 
поставили нам неутешительный диагноз. Мы не 
можем целыми днями кричать на своих детей, 
придираться к ним, постоянно критиковать их, 
а потом произнести вместе с ними молитву 
согласия о том, чтобы они успешно сдали 
экзамен. Мы не можем обсуждать коллегу за 
его спиной, а затем просить его помолиться 
вместе с нами о том, чтобы нас не коснулись 
массовые увольнения на работе. Мы не можем 
постоянно ссориться со своим мужем (женой), 
жаловаться на него (неё) друзьям, а потом, если 
он (она) потеряет работу, предложить: «Давай 
помолимся молитвой согласия о том, чтобы у 
тебя появилась другая работа». 

Поддержание единства и согласия тре-
бует определённых усилий, однако сила, 
которую приводят в действие молящиеся в 
согласии люди, стоит того. Бога радует наше 
решение жить в единстве. Будьте миротвор-
цем и храните мир, и вы будете названы сыном 
Бога (см. Матфея 5:9).
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Молитесь искренне

В Евангелии от Луки 18:10-11 мы 
читаем о двух мужчинах, которые пришли 
в храм, чтобы помолиться. Один из них был 
фарисеем, другой — сборщиком налогов. 
Иисус сказал: «Фарисей принял позу и начал 
молиться напоказ, обращаясь к самому себе: 
Боже! благодарю Тебя, что я не такой, как 
все остальные люди: грабители, обманщики, 
прелюбодеи, или как этот сборщик налогов». 
После чего он принялся перечислять все свои 
добрые дела. 

В этом библейском отрывке я всегда 
обращаю внимание на тот факт, что фарисей 
не молился Богу. Войдя в храм, он стал 
молиться «напоказ, обращаясь к самому себе». 
Мы видим человека, который только делал 
вид, что молится. На самом деле, он даже не 
обращался к Богу, а беседовал с самим собой. 
Мне кажется, что и мы порой молимся только 
для того, чтобы произвести впечатление на 
людей или на самих себя. Давайте будем 
честны с собой: мы можем приходить в 
восторг от собственного красноречия. Наша  
молитва согласия не должна превращаться 
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в проповедь, и мы не должны изображать из 
себя невероятно духовных людей. Нам нужно 
лишь быть ведомыми Духом и раскрывать своё 
сердце пред Богом. 

Приумноженная сила

Иисус обещал, что, если двое или трое 
согласятся в молитве о чём-либо, Бог исполнит 
это (см. Матфея 18:19). Как я уже говорила, Он 
отвечает на молитвы согласия, когда люди, 
участвующие в этих молитвах, живут в мире и 
согласии день за днём. Бог ценит усилия людей, 
которые чем-то жертвуют, чтобы достичь 
согласия, единства и гармонии. Он говорит 
им, по сути, следующее: «Когда вы собираетесь 
вместе, будучи единодушными, Моя сила с 
вами. Сила вашего согласия настолько велика 
и действенна, что непременно произведёт 
нужные изменения. Не сомневайтесь в том, что 
Я устрою это».

Согласие обладает силой, которая дей-
ствует по принципу умножения, а не просто 
суммирования, поэтому один может прогнать 
тысячу, а двое обратят в бегство десять тысяч 
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(см. Второзаконие 32:30). Если бы согласие 
действовало по принципу суммирования уси-
лий, двое прогнали бы две тысячи. Однако 
единство притягивает Божье благословение, 
а оно всегда подразумевает многократное ум-
ножение. По этой причине истинная молитва 
согласия — это невероятно мощная сила, дей-
ствующая в духовном мире.

Не так давно я услышала историю, ил-
люстрирующую силу молитвы, она поможет 
вам понять силу молитвы согласия и воодуше-
вит вас совершать подобные молитвы. 

Алану был двадцать один год, когда он 
почувствовал, что Бог хочет дать ему жену. 
Окружающим казалось, что он слишком молод 
для того, чтобы связывать себя семейными 
узами. Алан поговорил с пасторами, и они 
пришли к выводу: Господь ведёт его и хочет, 
чтобы он верил в то, что получит ответ. Он 
имел доверительные отношения с пасторами и 
следовал заповеди жить в согласии с другими. 

Поскольку Алан понимал принцип дей-
ствия молитвы согласия и верил в её силу, он 
ежедневно звонил одному из своих пасторов 
и просил поддержать его в молитве за жену. 
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Он молился: «Боже, в Библии сказано, что Ты 
даёшь семьи одиноким, поэтому я прошу Тебя 
послать мне жену в подходящий момент». На 
другом конце провода пастор соглашался с его 
просьбой и молился: «Господь, я соглашаюсь 
с Аланом. Согласно Твоему Слову, если двое 
или трое согласятся на земле просить о чём-ли-
бо, то, чего бы они ни попросили, это будет 
дано им Небесным Отцом. Поэтому, Господь, 
мы соглашаемся друг с другом и верим, что 
вскоре Ты дашь Алану жену».

Всего через шесть недель Бог ответил на 
молитву Алана. У него возникла необъяснимая, 
но твёрдая уверенность в том, что девушка, с 
которой он познакомился несколько месяцев 
назад, должна стать его женой. До этого момента 
они оба не проявляли никакого интереса друг к 
другу, но после того как Алан начал ежедневно 
молиться об этом вместе со своим пастором, 
чувства Алана к девушке изменились. То же 
самое произошло и с ней. 

Поначалу они оба старались не замечать 
этого. Алан считал, что Бог не мог ответить ему 
так быстро. Он предполагал, что Бог пошлёт 
ему жену через несколько месяцев или даже 
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лет, и был готов молиться о своей будущей 
невесте каждый день. Шесть недель показались 
ему слишком быстрым сроком. В течение 
некоторого времени оба пытались подавить 
возникшее чувство и наконец осознали, что 
Бог благословляет их на брак. Через семь 
месяцев они поженились. 

Оглядываясь назад, Алан понимает, что 
этот брак стал результатом тех вечеров, когда он 
регулярно звонил пастору, и они соглашались 
в молитве просить у Бога жену для Алана. Эти 
молодые люди женаты уже более двух лет. 
Сейчас они ждут своего первого ребёнка. 

Хочу заметить, что не каждый, кто совер-
шает молитву согласия о муже или жене, получит 
ответ так же быстро, как Алан. Вспомните, что 
он просил Бога дать ему жену в наиболее под-
ходящий момент.  

Каждый из нас может убедиться в силе мо-
литвы согласия, как это произошло с Аланом. Я 
видела эту силу в действии неоднократно как в 
своей личной жизни, так и в служении. Молитва 
согласия высвобождает приумноженную силу, 
и я верю, что она способна привести к неверо-
ятным изменениям в вашей жизни. 
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Краткие итоги

Будучи верующими, все мы являемся ча-
стью одной большой Божьей семьи. Отноше-
ния — это стержень христианской жизни. Мы 
призваны помогать друг другу, утешать друг 
друга, делиться друг с другом своими пробле-
мами и успехами, нести бремена друг друга. Мы 
также должны молиться друг за друга и вместе 
друг с другом.

Молитва за других людей называется хо-
датайством. Ходатайство может кардинально 
изменить жизнь человека. Нельзя недооце-
нивать силу наших молитв. Молитва одного 
человека способна привести к невероятным 
результатам!

Мы также можем совершать вместе с 
другими людьми молитвы согласия. Гармония 
в отношениях приводит к единству в молитве, 
оно высвобождает силу, способную изменить 
жизнь человека и любую ситуацию. 

Полезные мысли, касающиеся молитвы

 ¤ Ходатайство — это молитва за других лю-
дей. Ходатайствуя за какого-либо человека, 
мы встаём в проломе между ним и Богом.
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 ¤ В результате молитвы Бог может изме-
нить Своё решение.

 ¤ Почувствовав молитвенное бремя, моли-
тесь до тех пор, пока не поймёте, что оно 
снято. Если вы чувствуете, что вам не 
нужно молиться о той или иной ситуации, 
доверьте её Богу и не принуждайте себя мо-
литься. 

 ¤ Нам всем следует быть послушными Богу и 
ходатайствовать каждый раз, когда Он по-
буждает нас к этому. 

 ¤ Одна из наиболее мощных и эффективных 
молитв — это молитва за врагов.

 ¤ Когда люди, живущие в мире друг с другом, 
произносят молитву согласия, высвобожда-
ется мощная духовная сила.

 ¤ Жизнь в согласии подразумевает гармонию, 
чистоту, взаимное уважение и снисхожде-
ние в отношениях, а также отсутствие 
ссор, зависти, обид, гнева и недовольства.

 ¤ Молитва согласия высвобождает приумно-
женную силу и притягивает Божьи благо-
словения.
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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-
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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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Существует несколько видов молитвы, и в этой 

книге речь пойдёт о некоторых из них. Чем лучше вы 

будете разбираться в разновидностях молитвы, тем 

большей силой будут обладать ваши молитвы. Напри-

мер, молитвы хвалы, поклонения и благодарения,  

несмотря на свою простоту, наполняют нашу жизнь 

невероятной силой; в молитве упования мы вручаем 

свои проблемы Богу и можем не сомневаться, что Он 

решит их наилучшим образом, в молитве прошения 

мы о чём-то просим Бога, и Он исполняет желания на-

шего сердца, а молитва согласия высвобождает мощ-

ную духовную силу, перед которой не устоит ни одна 

преграда. 

Научитесь разным видам молитвы, практикуйте 

их, и ваша жизнь наполнится новой силой и будет 

изобиловать Божьими чудесами.


