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Вступление.
Сегодня мы живем в сложное время. Однако, несмотря на это, церковь, как кажется, ещё не
признала своего отчаянного положения пред Богом в молитве.
Иисус, обращаясь к Петру, Иакову и Иоанну, сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать
со Мною?» (Матфея 26:40). Нам так и хочется сказать ученикам: «Как же вы могли! Какой позор! Вы
даже часу не смогли провести с Господом в молитве!». Но будьте осторожны: как только ваш
указательный палец направлен в чью–либо сторону, другие три в тот же момент обращены на вас самих.
Молитва является наиболее важным аспектом в жизни каждого истинного христианина. Она
должна стать приоритетом, ибо в этом мире прожить без нее невозможно. Молитва открывает Богу
двери, давая Ему возможность творить в эти последние дни удивительные дела. Молитва противостоит
распространению зла.
Эта книга откроет вам определенные страницы Писания, отразит некоторые мысли, которые
позволят вам выйти на абсолютно новый уровень взаимоотношений с Богом. Вы познаете динамику и
силу молитвы, которая способна бороться с темными силами этого мира. Мы сражаемся не с плотью и
кровью, а с духовными силами и властью, поэтому наше оружие не может быть плотским. Молитва –
вот наше самое мощное оружие в духовном арсенале, с помощью которого мы можем отражать атаки
врага. Может под власть Cатаны попала администрация вашего города? Влияет ли Cатана на вашего
мужа, жену или детей? С помощью этой книги вы сможете узнать, как разрушить это пагубное влияние.

ГЛАВА 1
ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?
Молитва может быть представлена в трех ее основных формах: поклонение, прошение и
ходатайство.

Поклонение.
Первая основная форма молитвы - это поклонение. В поклонении мы признанием существование
Бога. Осознавая Его величие, близость и любовь ко мне, я не могу не ответить на это своим глубоким,
исходящими из сердца поклонением.
Однажды я наблюдал за мошкой, кружащей возле меня. Я был поражен, насколько
удивительным творением она была, несмотря на свой малый размер. Это создание легко держалось в
воздухе и, пренебрегая законом земного тяготения, то замирало на месте, то стрелой носилось по кругу.
Я подумал: «Бог, как велика твоя мудрость! Ты дал жизнь даже самой никчемной мошке».
Прославление Бога, гениального Творца, является одной из форм молитвы. Мысль о самом его существе
и делах рук его, осознание мудрости и могущества Бога, заставляют меня замереть в благоговении перед
Ним. Благодарение и хвала изливаются из моих уст при мысли о Божьей благодати, сошедшей на меня.
Христиане должны испытывать такое общение с Богом через молитву постоянно. Нам следует
все больше осознавать присутствие Бога, когда Он говорит с нами через Свое творение: Его сила видна
в грозе и молнии, ароматом розы мы вдыхаем Его любовь, и в ромашке мы видим Божье творение. «В
шорохе травы слышны Его шаги, Он говорит со мною отовсюду». Иногда мы облекаем поклонение Богу
в слова; но чаще всего наше сердце просто переполняется восторгом. Бог так многообразен в своем
проявлении, что мы только и можем сказать: «О, Господь, Ты так велик!». Мы славим Его и общаемся с
Ним, испытывая Его любовь и благодать.

Прошение
Вторая форма молитвы – это прошение: я возношу свои нужды к Господу и прошу Его о
помощи. День за днем я взываю к Богу с просьбой о мудрости, силе и Его провидении. Некоторые люди
исключают эту форму молитвы, считая ее эгоистичной, руководствуясь тем, что мы должны больше
думать о других, нежели о себе. Вступая в школьный клуб «Хай Уай Клаб», я должен был выучить
следующее стихотворение:
О, Господь, позволь мне жить,
С каждым днем себя все больше забывая,
И так, чтоб колени, молясь, преклонив,
Молитву свою я вознес о других.
Руку, Господь, мне свою протяни,
И искренним быть мне во всем помоги,
И пусть все, что делаю я для Тебя,
Я сделаю также и для других.
Да, Господь, для других,
И пусть это станет моим девизом.
Помоги же мне жить для других,
Чтобы смог я прожить для Тебя.
В этом замечательном стихотворении отражена истина. Я должен молиться о нуждах
окружающих меня людей, но мне также не стоит пренебрегать и своими собственными проблемами.
Называйте это как угодно, но у меня есть нужды, лишь удовлетворив которые, я смогу быть полезен
другим.
В Библии сказано, что «трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов» (2
Тимофея 2:6). Другими словами, невозможно дать другим то, чего у вас нет. Это как грипп: вы никого

не заразите, пока сами не заболеете. Мне самому, прежде всего, необходимо приобрести Божью
милость, любовь и силу, и только тогда у меня будет то, чем я смогу поделиться с другими.
Один из Апостолов, обращаясь к Спасителю, сказал: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн
научил учеников своих». Иисус показал им, как нужно молиться: «Отче наш, сущий на небесах! Да
святится имя Твое; да придет воля Твоя и на земле, как на небе» (Лука 11:1-2). Первая часть молитвы
адресована Богу - прославление: «Да святится имя Твое». Затем следует молитва о Царствии Божием:
«Да придет Царствие Твое». Прежде всего, мы должны искать Царствия Божьего и правды Его.
Далее - прошение: «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день.…И не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого» (Лука 11:3-4). Таковы прошения о собственных нуждах. Господь хочет,
чтобы я делился с Ним своими заботами. Нет ничего предосудительного в том, чтобы я просил Бога
обеспечить меня деньгами на аренду дома или же о чем-то другом необходимом.

Ходатайство
Третью форму молитвы - ходатайство, можно рассматривать, как работу. Прославление Бога
никак нельзя назвать трудом - это всегда удовольствие! Поклонение – это непринужденное, приятное
общение с Богом. Прошение также не является работой, ведь я заинтересован в том, о чем прошу, и
поэтому делаю это с легкостью. Однако, ходатайствуя, мне приходится прилагать усилия.
Апостол Павел, в заключение своего письма к церкви в Колоссах, упоминает имя одного из своих
соратников – Епафраса: «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за
вас в молитвах» (Колоссянам 4:12). Здесь молитва описана как работа.
В молитве-ходатайстве я прошу не о собственных нуждах, но о нуждах окружающих: я молюсь
за свою семью, друзей, соседей, еще не принявших Христа как своего Господа и Спасителя. Я также
молюсь о тех, кто принадлежит к Телу Христову. Я возношу к Богу различные нужды людей, чьи имена
пришли мне на ум.
Именно во время молитвы-ходатайства я прихожу к пониманию того, чем на самом деле является
молитва, - это духовная борьба.
Духовная битва
Мы постоянно находимся в центре духовной войны. Существует невидимый, но вполне
реальный духовный мир, состоящий из двух категорий: добра и зла. Они прямо противоположны друг
другу и находятся в постоянной схватке. Ходатайствуя за других людей, я вступаю на тропу этой
духовной битвы, нанося первый удар.
Апостол Павел сказал, что «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего; против духов злобы поднебесной» (Ефесянам 6:12),
поэтому нам нужно облечься во всеоружие Божие. Далее, Апостол Павел перечисляет Божье оружие,
необходимое христианину в битве.
Апостол Павел сказал, что оружие нашей борьбы не плотское, потому что мы вовлечены не в
битву плоти. Если бы это была обычная война, то нам понадобилось бы оружие осязаемое. Поскольку
мы участвуем в духовной борьбе, наше оружие также должно быть духовным. С его помощью нам
предстоит сокрушить тыл врага (2 Коринфянам 10:14).
Так что же делать после того, как вы полностью подготовились к битве, облачившись в духовные
доспехи и держа духовное оружие наготове? Встать в сторону? Нет! Вступить в борьбу. Но с чего
начать? «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» (Ефесянам 6:18). Вы уже
подготовились к битве - так сражайтесь!
План битвы
Поле духовной битвы находится здесь, на земле. Ее цель – контроль над землей и жизнями
людей.
Земля по праву принадлежит Иисусу Христу. Он создал ее и отдал человеку, но тот передал
владение землей Сатане. Иисус пришел, чтобы выкупить свое творение обратно. Он искупил нас и весь
мир Своей кровью, пролитой на Голгофе. То недолгое время, когда Иисус был на кресте, Сатана думал,
что он одержал победу. Однако на третий день Иисус воскрес, поправ смерть, ад и Сатану.

Апостол Иоанн писал, что Иисус пришел для того, чтобы уничтожить дела дьявола (1 Иоанна
3:8). Он сделал это через смерть на кресте (Евреям 2:14). Иисус победил силы Сатаны: «Разрушив силы
тьмы, которые действовали против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними Собою» (Колоссянам 2:1415). Не смотря на то, что мир полноправно принадлежит Иисусу Христу, Сатана не оставил попытки
силой удержать власть и контроль над землей. Когда Бог отстранил царя Саула от правления над
Израилем и послал пророка Самуила помазать Давида на царствование, Саул всеми силами старался
удержать то, что больше ему не принадлежало, даже хотел изгнать Давида из царства. Сатана, подобно
Саулу, ищет способ удержать безвозвратно потерянное правление.
Иисус Христос также желает видеть землю Своей, но без применения насилия. Он хочет
приблизить к Себе людей и любовью привести их в Свое Царство. Именно поэтому в мире
продолжается битва за власть над жизнями людей. Сатана пускает в ход свою огромную силу и
властвует над людьми, чтобы удержать их на своей стороне. Иисус зовет нас и, используя силу Своей
любви, убеждает следовать за Ним.
Ходатайствуя в молитве, вы бросаетесь в самое сердце битвы. Подвизаясь, вы сражаетесь против
темных сил ада. Молясь, вы атакуете укрепления врага, видя крепкую хватку Сатаны, в которой он
держит жизнь окружающих вас людей. Через молитву вы можете нападать на вражеский тыл и
освободить людские жизни, силой взятые в плен Сатаны.
Такая молитва – сражение в Духе, становится настоящей работой. Вы начинаете осознавать, что
подразумевал Апостол Павел, говоря, что Епафрас непрестанно трудился в молитве. Как чудесно
осознание того, что молитва является решающим фактором в духовной борьбе!
Сатана - очень хитрый и упорный враг. Он уступает только тогда, когда силы его на исходе,
поэтому важно, чтобы ваши молитвы были конкретными. Расплывчатые, обобщенные молитвы как,
например, «Бог, спаси мир», даже не задевают врага. Однако когда вы возносите к Господу жизнь
определенного человека, вверяя ее Иисусу Христу, молитва приобретает силу, и Сатане приходится
посторониться.
«Господь, мой друг Джон находится под влиянием Сатаны. Его жизнь разрушается. Я
противодействую злым силам во имя Иисуса Христа и победы, одержанной на кресте. Я прошу тебя,
Отец, освободить моего друга от оков Сатаны. Освободи его, и пусть он познает любовь Иисуса Христа.
Господь, позволь Духу Твоему говорить с его сердцем, пусть влияние Сатаны, которое связывает и
ослепляет его, будет, наконец, разрушено». Именно так мы высвобождаем людей из ловушек,
расставленных лукавым.
Не забывайте - Сатана настойчив. Даже после того, как вы увидите признаки победы, не
переставайте молиться, чтобы удержать ранее отвоёванное. В момент, когда нам будет казаться, что мы
одержали преимущество над врагом, Сатана пойдет в контратаку и сделает все возможное, чтобы
вернуть упущенное. Необходимо непрестанно молиться: то, что было завоевано молитвой, можно
удержать только при ее помощи. Зачастую мы совершаем серьезную ошибку, видя признаки победы в
жизни человека, за которого долго ходатайствовали. Возможно, он принял Иисуса Христа и стал читать
Библию, и мы тотчас перестаем за него молиться. Часто семя добра не успевает укорениться, и враг
возвращается, чтобы похитить его. Именно поэтому нужно продолжать молиться даже после того, как
вы заметили первые признаки победы.
Замечательная истина кроется в том, что Сатана уже побежден. Мы вступаем в битву, исход
которой предопределен. Иисус восторжествовал над Сатаной, и последний должен отступить, когда мы
идем на него с властью и силой Спасителя. Победа Иисуса приносит освобождение в жизни людей.
Помните об этом, когда выступаете против твердынь врага, разрушая их мощным оружием молитвы.
Бог сделал молитву доступной даже для самых слабых из Своих детей. Молиться может каждый
христианин, вне зависимости от его духовного состояния. Вовсе не обязательно становиться духовным
великаном, чтобы вступить в битву. Не стоит бояться врага, так как он уже повержен.
Сатане известно, что молитва означает его поражение. Поэтому он будет стараться всеми
возможными способами воспрепятствовать вам: ведь больше всего на свете ему не хочется, чтобы вы
молились. Лукавый будет подталкивать вас заняться чем-то другим, поскольку прекрасно знает, что
ваши действия в таком случае не принесут никаких результатов.

Преклонив колени и начав молиться, вы удивитесь количеству возникших помех: обязательно
зазвонит телефон, кто-нибудь постучит в дверь, или же вы внезапно вспомните о каких-то неотложных
делах. Обычно в таком случае я беру с собой блокнот, чтобы у меня была возможность записать свои
мысли о том, что нужно сделать и на что обратить внимание. В противном случае, мне так и хочется
немедленно приступить ко всем своим делам. Сатана сделает все возможное, чтобы отвлечь вас от
молитвы.
Ходатайственная молитва - это самый настоящий труд. Она является не только преимуществом,
но и воистину решающим фактором в битве против врага. Именно поэтому Сатана так отчаянно
противостоит ей.
Представьте, что в темном переулке на вас напал незнакомец, и вы начали с ним бороться. Если
бы он вынул нож, то все ваше внимание сразу же сконцентрировалось бы на нём. В тот же самый
момент вы бы сосредоточили все внимание на его запястье, пытаясь выбить оружие из руки: вы отдаете
себе отчет в том, что именно нож является решающим фактором, определяющим исход поединка.
Сатана знает, что молитва приносит победу для вас и поражение для него. Ему известно, что она
гарантирует определенный исход этой духовной борьбы. Именно поэтому он так яростно препятствует
ей, делая все от него зависящее, чтобы у вас не осталось ни времени, ни сил, ни желания молиться.
Настойчивость
Не сдавайтесь, если сразу не получите ответа на молитву. Апостол Павел говорит о Епафрасе,
который «упорно трудился» в молитве за верующих (Колоссянам 4:12). Я не думаю, что Епафрас просто
говорил: «О, Господь, благослови церковь в Колоссах во имя Иисуса. Аминь». Напротив, он полагался
на Бога, день за днем ходатайствуя о ее благословении и благосостоянии. В послании Иакова сказано,
что непрестанная, искренняя молитва способна достичь многого.
Зачастую мы сдаемся слишком рано. Всякий раз, когда Сатана чувствует, что его влияние
начинает ослабевать, он наносит последний удар. Именно тогда мы начинаем уставать и сдаемся, хотя
были так близки к победе.
В своей книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», господин Карнеги
рассказывает о неком мистере Дарби, состоятельном страховом агенте с Восточного побережья,
которого «золотая лихорадка» привела в штат Колорадо. Он разведал землю и обнаружил богатую
золотую жилу в Скалистых горах. Вернувшись на восток, он убедил своих друзей вложить деньги в этот
рудник. Сформировав корпорацию, Дарби купил все необходимое оборудование и приступил к добыче
золота.
К тому времени, когда корпорация рассчиталась со своими долгами, золотая жила была
исчерпана. Инвесторы продолжали работы, пока снова не очутились в долгах. В конце концов,
разочарованный владелец положил конец добыче. Он закрыл рудник и, приехав в Денвер, за несколько
сотен долларов продал рудник со всем оборудованием старьевщику. Сам же Дарби вернулся домой.
Старьевщик нанял геолога, чтобы обследовать состояние рудника и прилегающих к нему
районов. По окончанию разведки тот заявил: «Всего на метр глубже от того места, где остановил свои
работы господин Дарби, золотая жила вновь берет свое начало. Таким образом, старьевщик превратился
в богатого владельца рудников в Колорадо. Всего какой-то метр! Интересно, как часто мы
останавливаемся всего лишь в метре от победы!
Обетование
В Библии содержатся многочисленные обетования относительно молитвы во имя Иисуса Христа.
«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет
им от Отца Моего Небесного»
- Матфея 18:18-19.
Количество людей - двое. Место молитвы - Земля. Масштаб молитвы - всякое дело. «Будет им от
Отца Моего Небесного». Какое всеобъемлющее и славное обетование!
Кроме того, Иисус обещал:

«Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и
ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам
его, - будет ему, что не скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, - и будет вам»
- Марка 11:22-24.
Какое удивительное обещание! Более того, Иисус сказал:
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне,
если чего попросите во имя Мое, я то сделаю»
- Иоанна 14:13-14.
О чем ни попросите!
Еще одно обещание: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего ни пожелаете,
просите, и будет вам» (Иоанн 15:7). А также: «О чем ни попросите Отца во имя мое, даст вам. Доныне
вы ничего не просили во имя Мое: просите (в греческом языке использована усиленная форма, «пожалуйста, просите»), и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Иоанн 16:23-24). В этом
отрывке Господь призывает вас просить Его обо всем и говорит, что исполнит любую вашу просьбу.
Обетование о молитве воистину объемлет все, но кому оно было дано? Иисус обращался не ко
всем. В каждом из этих случаев Он говорил со Своими учениками.
Кого же считать учениками Христа? Господь сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни
себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Матфея 16:24). Человек, отвергнувший себя, взявший свой
крест и последовавший за Иисусом Христом, может рассчитывать на эти обещания и, более того,
заявить свои права на них. Все, о чем он ни попросит или пожелает, будет дано ему.
Однако существует условие: ученик должен отречься от себя и не желать того, чего захочет его
плоть. Тот факт, что он взял на себя крест, указывает на то, что ученик не ищет своей выгоды, но
считает себя умершим со Христом. Он отождествляет себя только с тем, что угодно Богу, отдавая всё
свое существо, свои амбиции, свою жизнь во власть Иисуса Христа. Истинное намерение его молитвы
всегда заключается в том, что «Не моя воля, но Твоя да будет» (Лука 22:42).
Только отвергнув себя, взяв свой крест и последовав за Иисусом Христом, вы можете получить
доступ к замечательным обетованиям Бога, касающимся молитвы.
Когда Господь говорит «Нет!»
Господь может не дать нам того, о чем мы просим, если у Него приготовлено для нас что-то
лучшее.
Моисей молился, чтобы Бог позволил ему войти в землю обетованную. Господь сказал: «Нет,
Моисей. Ты не можешь войти в землю ради своих людей. Ты не правильно представил Меня перед
ними. Это должно стать для них уроком послушания». Моисею, духовно сильному человеку,
говорившему лицом к лицу с Богом, не было дозволено войти в Обетованную землю (Числа 20:7-12).
С тех пор, в течение многих веков родители продолжают рассказывать детям историю о Моисее,
Божьем человеке, которого Господь использовал, чтобы вывести детей Израиля из Египта и привести их
в землю обетованную. Они рассказывают о том, как Моисей взошел на гору и посреди огня и раскатов
грома принял Закон Божий. Они рассказывают о том, чье лицо сияло настолько, что он закрыл его
покрывалом; кто протянул жезл - и Красное море разверзлось. Затем, понизив голос, родители говорят
детям: «Но Моисей не смог войти в землю, потому что он не послушал Бога». Для того, чтобы будущие
поколения выучили урок о важности послушания, Бог не ответил на молитву Моисея.
Я вспоминаю слова Апостола Павла о его немощи: «Трижды молил я Господа о том, чтобы
удалил его [жало во плоти] от меня» (2 Кор. 12:8), но Бог не исполнил его просьбы. Почему? Бог дал
Павлу такое изобилие откровений, что для того, чтобы апостол оставался в смирении, Он дал ему жало
во плоти. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Апостол продолжил: «Посему, я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, когда я немощен, тогда я
силен» (2 Кор. 12:7-10).
Посмотрите на молитву Иисуса, которая была оставлена без ответа, хотя Он трижды обращался:
«Отче Мой! Если возможно, да минует меня чаша сия» (Матфея 26:39). Он испил эту чашу. Почему?

Потому что Бог хотел, чтобы каждый из нас мог получить спасение. Необходимо отметить, что, молясь
Отцу, Иисус добавил нечто очень важное для каждой молитвы: «Впрочем, не Моя воля, но Твоя да
будет» (Лука 22:42). Эта фраза является ключом к послушанию и молитве. «Господь, вот то, что я хочу.
Это мое желание. Впрочем, да будет не моя воля, но Твоя». Ничего лучше сделать невозможно. Ибо
истинная цель молитвы заключается в осуществлении не нашей воли, но Его.
Молитва без результата
Многие молитвы не приносят желаемого результата. Мы молимся о чем-либо, но ответа не
получаем. И все же, Бог отвечает на наши молитвы; ибо, если бы Он не отвечал на них, люди бы
перестали молиться. Почему же тогда множество молитв так и не принесли никакого результата?
Существуют обстоятельства, которые могут стать помехой эффективности наших молитв. Вопервых, скрытый грех является главным препятствием молитве. Пророк Исаия сказал: «Вот, рука
Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но
беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим» (Исаия 59:1-2).
Часто, когда молитва не приносит никакого результата, у меня возникает желание обвинить во
всем Бога. В действительности же вина лежит на мне: препятствием стал мой грех. Давид сказал, что
если я таю беззаконие в моем сердце, то Господь не услышит моего прошения к нему (Псалом 65:18).
Грех, по словам Исаии, прерывает общение с Богом. Это все равно, что перерезать телефонный
провод: можно неоднократно набирать номер, можно говорить, используя все свое красноречие, однако
связь прервана - слова не доходят до Господа.
В таком случае, молитва становится обманчивой. Многие люди говорят: «Я знаю, что живу не
так, как надо, но все же молюсь». Такие молитвы ничего не стоят. Взаимоотношения этих людей с
Богом нарушены из-за греха в их жизни, который и отдалил их от Творца.
Другой причиной неэффективной молитвы является злопамятность. Иисус часто говорил о
необходимости прощения. Давая образец молитвы, Он привлек наше внимание к следующему: если вы
не прощаете людям их прегрешения, то ваш Отец на небесах не простит вам грехов ваших (Матфея
6:15). Прощение очень важно, так как, держа злобу на своего брата, придти к Богу с мыслью, что это не
помешает вашим молитвам, невозможно.
Неэффективная молитва также может быть результатом эгоистичных побуждений. Иаков сказал:
«Не имеете, потому что не просите» (Иаков 4:2). Действительно, во многих случаях вы просто не
молились о чем-либо. Порой, когда кто-нибудь изливает мне душу, рассказывая обо всех своих
злоключениях, я задаю вопрос: «Вы молились об этом?» «М-м, Нет». Но с этого и надо было начинать!
Вы не имеете, потому что не просите. Иаков продолжает: «Просите и не получаете, потому что просите
не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иаков 4:3). За вашими молитвами кроется
эгоистичное желание.
Когда я учился в старших классах, я молился Богу, чтобы Он послал мне красавец «Форд-36». О,
как я хотел иметь эту машину! Я рассказывал Богу обо всех хороших делах, которые бы я сделал, имея
ее: обо всех детях, которых я возил бы в воскресную школу. Только бы Бог послал мне «Форд–36»! Как
же Он мог проигнорировать такую просьбу?
Я не получил желаемой машины и знаю почему. Бог видел, что в своих мыслях я уже ездил
вокруг школы, стараясь привлечь внимание всех самых красивых девушек. Бог знал, что «Форд-36»
заставил бы меня возгордиться, именно поэтому Он дал мне самую обычную модель.
Многие из наших молитв направлены лишь на нас самих. Как я уже писал, Бог знает о моих
нуждах и желает позаботиться о них. Я должен молиться о том, что мне необходимо, но также мне
следует помнить о том, что мое прошение не должно быть обращено только на меня самого.
Несколько советов
Здесь я приведу несколько правил молитвы, которые, по моему мнению, полезны для всех.
Прежде всего, молитесь о Божьей воле. Каким образом? Через Его Слово. В Библии Бог открывает вам
свою волю, цель и замысел. Не забывайте о роли Писания в молитве. Очень часто наша молитва
подобна монологу - все время говорите только вы. Назвать это общением невозможно. Общение

подразумевает диалог, при котором вы не только говорите, но и слушаете, что открывает нам Господь
через Свое Слово.
Расскажите Богу о своих нуждах и нуждах окружающих вас людей. Опишите Ему, что вы
видите, чувствуете, и каковы ваши желания. Затем обратитесь ко Слову, и тогда Бог будет говорить с
вашим сердцем, открывая Свою волю и замысел для вашей жизни. Затем обратитесь снова: «Господь,
вот Слово Твое. Я узнал из него, какова Твоя воля, и поэтому молюсь во имя Иисуса Христа».
Прислушайтесь к голосу Бога, говорящему с Вами Духом Святым.
Иаков испугался за свою жизнь, когда услышал о том, что его брат Исав, поклявшийся убить его,
направляется к нему на встречу с 400 мужами. Это побудило его молиться, напоминая Богу о Его
обещании: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: «возвратись
в землю твою, а я буду благотворить тебе» (Бытие 32:9). Молитва Иакова имела под собой основание Божье слово, данное ему.
Молитва должна быть обращена к Отцу во имя Иисуса. Человек сам по себе не имеет права
находиться в присутствии Бога. Эту привилегию невозможно заслужить. Единственный путь к общению
лежит через Иисуса Христа. Он сказал: «Я есть путь, истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Иоанн 14:6).
Просите Отца о ваших нуждах, обращаясь к Нему во имя Иисуса Христа. Таким образом вы
обретаете право придти к Богу, который примет и выслушает вас. Когда я стучусь в Его дверь и говорю:
«Отец, это я, Чак, я хочу поговорить с Тобой!» - скорее всего, Он ответит: «Чак? Какое право ты имеешь
обращаться ко Мне?» Но, если, постучав, я скажу: «Отец, это Чак, и я пришел к Тебе во имя Иисуса», в
ответ я услышу: «Заходи, Чак, Я рад тебя видеть!»
Применяйте молитву как оружие
Молитва одерживает гораздо больше побед, чем любое другое оружие. К сожалению, несмотря
на это, мы вновь и вновь терпим поражение. Проблема заключается в том, что хотя мы и владеем этим
оружием, мы редко прибегаем к его использованию.
Христиане нередко занимают оборонительную позицию. Например, споря о Библии, многие
начинают защищать ее. Библия – грозное оружие, обоюдоострый меч. Ее не нужно защищать, ее нужно
использовать. Выходя на дуэль, вы не говорите своему противнику: «Берегись! Этот меч сделан из
самой лучшей стали в мире. Он острый, как бритва»,- а просто пускаете его в ход.
Нередко мы лишь рассуждаем о силе молитвы. Не нужно рассуждать, нужно молиться.
Пользуйтесь оружием, которое нам дал Господь, и победите врага!

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ МОЛИТВЫ
Всем нам необходимо пребывать в молитве, а не только говорить о ней. Мы должны понастоящему использовать данную нам привилегию.
Апостол Павел сказал: «Будьте постоянны в молитве» (Колоссянам 4:2). Греческое значение
слова «постоянство» включает в себя такие понятия, как непрерывность и настойчивость. Пребывайте в
молитве постоянно.
Почему же это так необходимо? Некоторые утверждают, что повторяющаяся молитва
свидетельствует о недостатке веры. Однако в Гефсиманском саду Иисус трижды молил Отца об одном и
том же (Матфей 26:39-44). Говоря о «жале во плоти», апостол Павел писал: «Трижды молил я Господа о
том, чтобы удалил его от меня» (2 Коринфянам 12:18).
В одной из притч о постоянстве в молитве Иисус сказал, «что должно всегда молиться и не
унывать» (Лука 18:1). Затем Он пояснил Свои слова, рассказав притчу о черством судье и настойчивой
вдове. Вдова приходила к судье каждый день, говоря: «Защити меня от соперника моего». Несмотря на
то, что судья не боялся ни Бога, ни людей, он сказал: «Я сойду с ума, если эта женщина будет приходить
сюда каждый день!» Так, он решил дело в ее пользу. Далее Иисус добавил: «Бог ли не защитит
избранных Своих? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре!» (Лука 18:2-8).
Поначалу я испытывал некоторое неудобство от того, что Иисус сравнивает нашего
справедливого Отца с несправедливым судьей. На самом же деле, эта притча подчеркивает разницу
между ними. Если даже несправедливый судья был вынужден действовать в пользу женщины из-за ее
настойчивости, насколько наш любящий и справедливый Отец вынесет справедливый приговор в
пользу тех, кто взывает к Нему.
Другая притча рассказывает о человеке, услышавшем ночью стук в дверь. Открыв дверь, он
увидел друзей, которые пришли, чтобы переночевать в его доме. Желая накормить их перед сном, он
обнаружил, что в его доме не было достаточно хлеба, поэтому он отправился к соседу. Постучав в
дверь, он сказал: «Отвори и дай мне хлеба! Мои друзья пришли ко мне!» На это сосед ответил ему: «Я,
моя жена и дети уже легли спать. Приходи завтра». Но тот продолжал стучать до тех пор, пока не
получил того, о чем просил. Из-за настойчивости сосед, в конце концов, встал и дал ему хлеба (Лука
11:5-10).
Библия учит нас настойчивости в молитве. Означает ли это то, что мы можем убедить Бога
делать то, чего нам захочется? Возможно, Бог просто не желает отвечать нам, но своей настойчивостью
мы заставляем Его подчиниться нашим требованиям? Я так не думаю.
Я убежден, что, сколько бы вы ни умоляли Бога, молитва не только не меняет, но никогда и не
изменит намерения Бога. Господь слишком сильно нас любит, чтобы следовать нашим прихотям только
потому, что мы слезно просим Его сделать то, что принесет вред.
Молитва не меняет намерений Бога, но может изменить Его действия.
Иисус сказал: «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него»
(Матфея 6:8). Молитва дана нам не для того, чтобы сообщить Богу о сложившейся ситуации. Он знает,
что нам нужно прежде, чем мы попросим. Молитва открывает дверь и позволяет Богу делать то, что Он
уже давно намеревался сделать, но не делал, дабы не лишать нас права выбора.
В Евангелии от Иоанна 15:16 Иисус сказал своим ученикам:
«Не вы меня избрали, но Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам».
Обратите внимание на Его обетование. Богу известны все наши нужды, и Он желает
удовлетворить их. Молитва открывает дверь и позволяет Ему сделать то, что Он уже давно намеревался
сделать. Таким образом я даю Богу возможность исполнить Его волю в моей жизни. Господь
предоставил мне свободу выбора, и Он не будет нарушать ее, поэтому мне следует обращаться к Нему
со всеми своими просьбами.
Бог знает, что через год мне понадобится определенная вещь. Ему заранее известны все мои
нужды. Я не могу и представить, что мне может понадобиться через месяц. Если бы Бог дал мне сегодня

то, что мне потребуется через год, скорее всего, я бы даже не знал, как воспользоваться этим должным
образом.
Поэтому, чувствуя потребность в чем-либо, я начинаю взывать к Богу: «Помоги мне, ответь на
мою молитву». Я осознал свою нужду, Бог же знал о ней все это время, и теперь, когда я прошу о
помощи, Он может ответить мне и дать то, о чем я Его прошу. На этот раз я буду использовать это
согласно Его плану.
Время - в руках Господа
Иногда ответы на наши молитвы приходят сразу же, как только мы помолились. Авраам послал
своего слугу Елизара с особым поручением: найти жену для его сына Исаака. Когда Елизар подошел к
колодцу, он сказал: «Господь, пусть молодая девица придет сюда за водой, и когда я попрошу её, «Дай
мне напиться», пусть она ответит: «Пей, и я верблюдам твоим дам пить». Господь, тогда я буду знать,
что именно её Ты избрал в жены Исааку».
Не успел слуга закончить свою молитву, как какая-то девушка пришла к колодцу. Он сказал ей:
«Дай мне напиться». Она дала ему воды из своего кувшина, а затем сказала: «Не только тебе, но и
верблюдов твоих напою». И она дала воды верблюдам (Бытие 24:1-20).
Это один из тех прекрасных примеров незамедлительного ответа на молитву, который просто
приводит нас в восторг. Молитва еще не покинула сердце, а Бог уже ответил на нее.
Однако бывает и так, что, молясь на протяжении многих лет о чем-либо, мы так и не получаем
ответа.
Почему же ответы на некоторые молитвы приходят незамедлительно, а на другие их приходится
терпеливо ждать? Мы молимся за одних людей, и они выздоравливают, молимся за других, но они
умирают.
Прежде всего, это показывает, что не мы контролируем ситуацию. Бог властен над нами, и Он
действует согласно Своей воле и замыслу. Нельзя думать о молитве как о средстве, способном изменить
намерения Бога.
Мы неверно понимаем суть молитвы, думая, что с ее помощью мы изменим Божий замысел и
цель или же исполним свою волю. Истинная цель молитвы заключается в соблюдении Божьей воли открыть дверь для того, чтобы Бог совершил задуманное.
Таким образом, мы приходим к следующему выводу: истинная молитва начинается в сердце
Бога. Господь открывает мне Свои цели и желания, и я прошу Его об этом в молитве. Таким образом,
круг замыкается. Молясь о том, что Бог мне уже показал, я нахожусь в гармонии с Его волей. В 1-ом
Послании от Иоанна 5:14-15 сказано:
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое у Него».
Молитва, прежде всего, изменяет меня самого. Зачастую Бог начинает говорить со мной во время
молитвы. Он показывает мне Свою волю и замысел, которые всегда намного лучше моих планов. Бог
показывает мне, что я настаиваю на каком-либо пустяке, практически требуя его исполнения. Я говорю
Ему: «Спасибо, Господь, что в течение последних 5 лет Ты не отвечал на эту молитву». Все это время
Он знал, что для меня лучше. Оглядываясь в прошлое, я благодарю Бога за молитвы без ответа не менее,
чем за те просьбы, на которые мне был дан ответ.
У Бога есть замысел для этой Земли. Он также избрал человека в качестве инструмента для
исполнения Своего замысла. Некоторые говорят, что Господь в состоянии сделать что-либо только
через людей, но это не правда. Бог пожелал привлечь людей. Он может творить все по Своему желанию.
Он не ограничен способностями человека. Если мы порой и терпим неудачи, то Бог никогда не
проигрывает. На протяжении истории Бог использовал Своих ангелов для работы на земле, например,
для разрушения Содома и Гоморры.
Мы не должны возлагать большую ответственность за невыполнение Божьего замысла на одного
только человека. Иногда мы слышим, как некоторые говорят: «Если вы не поможете исполнению
замысла Бога, то весь Его план не сможет осуществиться, и вы понесете ответственность за это. Вам

придется предстать перед Богом и ответить за это!» Это не правда. Бог исполнит Свою волю в любом
случае.
Избирая нас для совершения Своей воли, Господь посылает благословения, давая возможность
познать радость совместного труда. Затем, при появлении результата, Бог вознаградит нас, как будто мы
сделали все сами. Когда вы попадете на небеса, Бог вознаградит вас даже несмотря на то, что всю
работу совершил Он.
Когда Израильскому народу угрожала гибель из-за жестокого указа одного из придворных царя
Артаксеркса, Мардохей сказал царице Есфири: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и
избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете» (Есфирь 4:14). Он
предупредил ее, что, несмотря на то, что она живет во дворце, ей придется разделить участь всех Иудеев
и умереть вместе с ними.
Точно также, даже если вы и не выполняете Божью волю, помощь придет из другого источника.
Вы не получите благословений и награды за сотрудничество с Богом, но, так или иначе, Его план и цель
будут выполнены.
Желание Бога благословить вас
Во второй книге Паралипоменон говорится о взаимоотношениях царя Асы с Господом.
Взошедши на трон, царь оказался в очень трудном положении: на вверенную ему страну напал враг –
Эфиопия с армией, состоящей из 300 колесниц. И тогда Аса воззвал к Богу:
«Господи! Не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному: Помоги же нам, Господи,
Боже наш; ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества его.
Господи! Ты Бог наш; да не превозможет Тебя человек»
- 2 Паралипоменон 14:11
Аса знал, что для Бога не составит труда спасти его. Если Бог за нас, кто будет против нас? Мы с
Богом составляем большинство. Бог встал на сторону Асы, и царь выиграл войну.
Вернувшегося с победой царя встретил пророк Азария и сказал ему:
«Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если
же оставите Его, Он оставит вас»
- 2 Паралипоменон 15:2
Аса стал сильным и могущественным царем. В следующие года его правления, он во второй раз
столкнулся с угрозой войны. На этот раз опасность исходила от Ваасы, царя северных колен Израиля,
который, готовясь к наступлению, уже строил укрепленные города на севере от Иерусалима. Тогда Аса,
взяв из сокровищницы деньги, нанял Венадада, царя Сирийского, чтобы тот напал войною на Израиль с
севера. Такой маневр заставил Вааса перебросить свои войска для защиты северной границы.
Хитроумный план Асы увенчался успехом. Однако на этот раз, вместо того, чтобы обратиться к
Господу в молитве, Аса искал помощи от человека. Пришедши к царю, пророк Анания обличил его в
том, что тот стал искать помощи человека, вместо того, чтобы взывать к Богу. Пророк также напомнил
Асе о том, как в первые годы его правления Господь помог ему победить в войне с Эфиопией, и сказал:
«Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне
предано Ему»
- 2 Паралипоменон 16:9.
В этом стихе раскрывается одна из основных истин, характеризующих Бога. Он желает
благословить нашу жизнь и постоянно работать в ней. Он хочет, чтобы каждый стал одним из Его
сосудов, Его орудием, а также союзником. Когда ваша жизнь находится в гармонии с Божьим планом,
вы становитесь сосудом, через который Божья сила и любовь изливается в нуждающийся мир.
Бог ищет людей, чьи сердца пребывают в согласии с Его замыслом, поэтому самой лучшей
молитвой будет: «Господь, да свершится воля Твоя!». Ничего более разумного представить невозможно.
Это должно быть нечто большим, чем просто словами. Просьба должна исходить из глубины сердца,
что не так уж легко.
Мне хочется многого, но львиная доля того, о чем я молюсь, есть лишь отражение моего эгоизма.
Обращаясь к Богу, порой я просил о том, что принесло бы мне комфорт, радость и счастье. Истинной же

целью молитвы является исполнение Божьего замысла в моей жизни, а затем через мою жизнь и в
жизни других людей.
Я верю, что Бог желает даровать вам все, о чем вы молитесь, что принесет пользу. Однако то,
когда Он это сделает, может отличаться от ваших ожиданий. Бог не спешит с ответом по определенным
причинам. Одной из них является то, что Он желает дать вам намного больше, чем вы просите в данный
момент.
Прекрасной иллюстрацией этому может послужить история Анны (1-я Царств 1). Долгое время
Анна была бесплодной. У ее мужа, помимо Анны, была другая жена, у которой было много детей. С
каждым днем бесплодие становилось для Анны все более невыносимым.
Однажды Анна и ее муж отправились в храм. Другая же жена осталась дома с детьми. По пути
муж спросил ее: «Анна, почему ты так печальна?»
Анна ответила: «Дай мне детей».
«Разве я Бог, чтобы я мог дать тебе детей? Разве я не лучше многих сыновей? Разве ты не
довольна мной?»
Когда Анна вошла в храм, горечь настолько переполнила ее сердце, что бедная женщина не
могла вымолвить и слова. Горе ее было настолько глубоко, что она распростерлась пред Богом в храме.
Ее губы шевелились в безмолвной молитве.
Проходя мимо, священник по имени Илий увидел Анну, лежавшую на полу. Подумав, что
женщина пьяна, он укорил ее, на что Анна сказала: «Нет, я не пьяна, но раба Господа скорбит, потому
что она бесплодна. Я молила Господа дать мне сына. Я обещала Богу отдать моего сына обратно на все
дни жизни его».
Именно эти слова и хотел услышать Бог от Анны, потому что Ему был нужен такой человек.
Израильская нация была нечестивой, и не было ни одного, кого бы Бог мог использовать. Прежде, чем
Господь смог найти такого человека, Ему нужно было призвать женщину, поэтому Он и изменил сердце
Анны.
В течение многих лет Анна молилась о сыне, который принес бы ей радость и удовлетворение,
сыне, появление которого покончило бы с насмешками второй жены. Сначала Анна молилась так: «О,
Господь, дай мне сына. Сними с меня позор». Позже ее молитва изменилась: «Господь, дай мне сына. И
я верну его Тебе, на все дни жизни его». Наконец, молитва Анны совпала с Божьим замыслом.
Священник сказал ей: «Иди с миром, Господь услышал твои молитвы. Будет у тебя сын». Анна
пошла домой, и Господь дал ей сына, Самуила. Позже он стал пророком, священником и одним из
выдающихся лидеров Божьего народа в Ветхом Завете.
Да, все это время Бог хотел дать Анне сына, но Он откладывал ответ на ее молитвы, чтобы
изменить ее сердце, дабы молитвы Анны пришли в согласие с Его волей.
Не отчаивайтесь, если Бог не торопится с ответом на ваши молитвы. Может быть, Он хочет
дать вам намного больше, чем вы у Него просите.
Бог знает время, когда нужно ответить на вашу молитву. Иисус сказал Своим ученикам, чтобы
они ждали в Иерусалиме до тех пор, пока не получат Его ответа:
«Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил водою;
а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым… Но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии, и даже до края земли»
- Деяния 1:4,5,8.
После того, как Иисус произнес эти слова, Он вознёсся на небеса, в то время, когда Его
последователи еще стояли на Елеонской горе: «и облако взяло Его из вида их».
Ученики возвратились в Иерусалим и единодушно пребывали в молитве. Библия говорит нам о
том, что они продолжали ждать до дня Пятидесятницы. Бог, несомненно, мог излить Свой Святой Дух
на них и в первые десять минут, но, преследуя Свои цели, Он все же решил не делать этого в течение
десяти дней (Деяния 1-2).
Как долго вы должны пребывать в молитве? До тех пор, пока не получите ответа положительного или отрицательного.

Молитесь с постоянством
В послании к Колоссянам апостол Павел призывает нас бодрствовать. Сонливость является
одной из слабых сторон нашей плоти во время молитвы. Молясь в Гефсиманском саду, Иисус
обнаружил, что Его ученики спали. Он сказал: «Так вы не могли один час бодрствовать со Мною?»
(Матфея 26:40). Бог хочет, что мы, говоря с Ним, пребывали в ясном сознании и трезвой памяти. Я
считаю, что разговаривать с Богом и одновременно засыпать - оскорбительно.
Апостол Павел также учит нас молиться «с благодарением» (Колоссянам 4:2). Таким образом,
наши молитвы должны всегда возноситься с благодарением. Псалмы являются ярким тому примером.
В Псалмах Давид молился обо всем: о себе, своих друзьях и врагах. Он также наполнил Псалмы
хвалой и благодарением Богу, которые должны находиться в гармонии друг с другом. Часто, но не так
часто, как того хотелось бы, ко мне подходят люди и говорят: «У меня нет никаких просьб, мне просто
хотелось бы прославить Бога вместе с Вами! Господь так благ ко мне! Он благословил мою жизнь!»
Такие слова приносят радость. Как пастору, мне приходится выслушивать достаточно много проблем.
Всегда приятно, когда кто-нибудь говорит: «У меня все хорошо. Господь благ ко мне!» Как
замечательно!
Жаль, что мы постоянно возлагаем наши самые тяжелые проблемы на Бога, часто забывая
благодарить Его за все, что Он сделал для нас.
В начале истории Соединенных Штатов, пуритане строго соблюдали все дни поста, отводя для
этого один день в месяц. Спустя некоторое время кто-то предложил устроить день благодарения: «Не
будем поститься и изнурять себя, а устроим пир, чтобы воздать благодарение Господу за все, что Он для
нас сделал». Так было положено начало празднику Дня Благодарения.
Несомненно, личные прошения являются неотъемлемой частью молитвы. Молясь только тогда,
когда мне очень нужно что-либо получить, я лишаю себя удивительного благословения. Я должен
приходить к Богу чаще со своей хвалой и благодарением!
Также апостол Павел учит нас молиться о том, чтобы Господь благословил служителей
(Колоссянам 4:3). Да поможет Бог служителям. Зачастую люди возносят нас, служителей, на пьедестал
и видят в нас то, чего нет. Мы все люди. Мне хотелось бы быть более святым, чем я есть, но это
невозможно.
У служителей, как и у всех остальных, тоже есть проблемы. Мы проходим через те же
испытания, возможно, даже в большей степени, чем большинство христиан. Зачастую мы подвергаемся
более сильным атакам Сатаны из-за занимаемого нами положения духовного лидерства.
Служители нуждаются в молитве. Кто-то спросил знаменитого проповедника Чарльза
Сперджина, в чем заключался его успех, на что тот ответил: «Моя паства молится за меня». Апостол
Павел писал: «Молитесь также и о нас».
О чем же Апостол Павел просил за него молиться? В то время, когда он был в тюрьме, он просил
молиться, чтобы Бог открыл им дверь для проповеди Слова (Колоссянам 4:3). Вы, наверное, подумали,
что Павел будет просить о свободе: «Молитесь о том, чтобы Бог помог мне открыть двери тюрьмы и
выбраться отсюда!»? Вместо этого, Павел молился, чтобы Бог открыл дверь для возможности свободно
благовествовать Его Слово.
Молитесь, чтобы Бог помог мне быть не бессильным служителем, но преисполненным Его
Духом, и чтобы я не был многословен. Молитесь, чтобы Бог помог мне не быть льстивым служителем,
угождающим людям. Молитесь о том, чтобы я не был ленивым служителем, который не изучает Слово с
прилежностью и усердием. Молитесь, чтобы я не был холодным, расчетливым служителем,
безразличным к нуждам паствы. Молитесь, чтобы я был верным служителем, проповедующим тайны
Христа и Его любовь, подавал пример своим прихожанам и ходил смиренно перед Богом так, как Он
того желает.
Молитесь за своих служителей. Мы нуждаемся в ваших молитвах. И мы, в свою очередь, будем
молиться за вас.

ГЛАВА 3
ПРИВИЛЕГИЯ МОЛИТЬСЯ
Каждый человек рано или поздно начинает молиться. Даже те, кто заявляют: «Я не верю в Бога»,
в критической ситуации взывают ко Всевышнему: « Господи, помоги!». Каждый из нас, в той или иной
степени, знаком с подобной молитвой.
Молитва является одной из величайших привилегий, данных Богом человеку. Меня не перестает
удивлять тот факт, что я могу приходить к Богу, Создателю Вселенной, и говорить с Ним. Более того,
Он всегда слушает меня.
Меня удивляет то, что Бог дал мне привилегию говорить с Ним во всякое время. Мне не нужно
договариваться о встрече или заранее звонить. Я могу обратиться к Нему в любое время с любой
просьбой и открыть Ему свое сердце. Мой Бог не только слушает, но также и обещает помочь мне. Он
обещает направлять меня и заботиться обо всех моих нуждах. Мне кажется, что для ангелов на небесах
остается загадкой, почему, имея такую привилегию, как молитва, люди так редко ею пользуются,
относясь к ней весьма странным образом.
Многие считают, что молитва - это род религиозной деятельности, которую им необходимо
выполнять. Проведя какое-то время в молитве, они ожидают, что за это им дадут вымпел «За отличную
молитву»: «В конце концов, я же целый час молился!» Как будто за разговор с Богом кто-то должен
присуждать награды!
Многие люди уделяют молитве час в день, потому что это кажется им стоящим делом. Они
начинают свою молитву с того, что возносят Богу все возможные просьбы, какие только приходят им в
голову. Затем, исчерпав свои ресурсы, они начинают все заново, таким образом, повторяя свои просьбы
еще несколько раз.
Наконец, проходит час, и люди чувствуют себя хорошо: «Слава Богу! Я молился целый час!» - и
уходят с чувством выполненного долга.
Никогда не молитесь по часам! Не следует рассматривать молитву как обязательство, работу или
долг.
Помните, продолжительность молитвы совершенно ничего не значит. Зачастую на долгую
молитву у нас просто нет времени. Представьте, что ваша машина застряла на железнодорожном
переезде, и вы уже видите стремительно приближающийся поезд. Если долгая молитва так необходима,
вам остается только посочувствовать.
«А, молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны» (Матфея 6:7). Многие критикуют католиков за многократное повторение молитв
«Богородица, Дева радуйся» и «Отче Наш». Но многократное повторение «Иисус, Иисус!», «Аллилуйя,
Аллилуйя!» или же любой другой фразы или слова также является пустословием. Молясь, вы
разговариваете с Отцом. Говорите с Ним разумно. Не повторяйте как заклинание одни и те же слова.
Это не принесем вам никакой пользы.
Масштаб Молитвы
Христиане обладают одним источником силы в своей жизни - Святым Духом. Иисус сказал: «Но
вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деяния 1:8). Дух Божий является источником силы
в вашей жизни.
Вы можете получить эту силу, обратившись к Богу с молитвой. Я могу сделать для Господа
гораздо больше через молитву, чем любым другим способом, включая служение. Молитва связывает
сильного в доме его, после чего служение входит в дом и захватывает добычу. Я смогу сделать больше
после того, как помолюсь, а не до того. Мое служение Богу важно, но оно ограничено, потому что я не
могу находиться в разных местах в одно и то же время. Молитва не знает границ. Она может объять весь
мир. С помощью молитвы я могу провести полчаса в Южной Африке, служа Божьему народу и
укрепляя миссионеров. Затем я могу отправиться в Мексику и провести время с друзьями, которые
служат там. Я могу помогать их служению, молясь за то, чтобы раздаваемые ими брошюры и слова,
которыми они делятся, приносили результат. Затем я могу оказаться в Китае и молиться за церкви в
этой стране. Я могу коснуться всего мира, не выходя из собственного дома.

Награда
Иисус сказал: «И когда молишься; не будь, как лицемеры» (Матфея 6:5). Слово «лицемер»
происходит от греческого «гиппокритес». Актеры, игравшие в классических греческих театрах,
надевали на свои лица маски персонажей. Такие актёры назывались «гиппокритес», то есть, «лицемер,
лицедей».
Другими словами, Иисус сказал, когда вы молитесь, не делайте этого на показ. Не будьте как
лицемеры, которые любят стоять в синагогах и на углах улиц, чтобы каждый мог их увидеть.
Из-за этого отрывка Писания многие стали считать, что в присутствии других людей лучше не
молиться. Однако Иисус говорил не об этом. Сам Иисус молился публично. Во времена ранней церкви
люди собирались для совместной молитвы. Библия говорит, что верующие ежедневно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба, а также в молитве (Деяния 2:42). Молитва является
неотъемлемой частью наших собраний как церкви.
Молясь, будьте осторожны: следите за тем, чтобы желание поразить окружающих своим
красноречием не было целью вашей молитвы. В этом кроется опасность для служителей, так как нам
часто приходится молиться. Настоящее искушение приходит к концу проповеди, когда, молясь, я
ненавязчиво пытаюсь повторить все основные моменты проповеди, чтобы удостовериться в том, что
люди поняли все, о чем я говорил. Я как бы говорю с Богом, но, на самом деле, просто выделяю главные
мысли, чтобы они лучше запомнились.
В самом начале моего служения я ступил на опасную тропу публичной молитвы. Однажды ко
мне подошла женщина и сказала: «Я никогда не слышала более красивых молитв, чем ваши!» И я
подумал: «Стоит поработать над этим и сделать мои молитвы еще более красноречивыми». В
стремлении поразить людей своим красноречием я забыл, что говорю с Отцом. Опасность заключается в
том, что в такой молитве вы пытаетесь удивить людей своей праведностью, набожностью и
духовностью.
Иисус говорил о двух наградах. Первая присуждается людьми. Ее получает тот, кто молится во
всеуслышание с единственной целью поразить всех своим высоким духовным уровнем. Единственной
наградой ему будут чьи-либо слова: «О, какой он духовный!»
Фарисеи всеми силами стремились продемонстрировать духовность. По пути в синагогу они
были так поглощены духовным пылом, что даже останавливались на углу улицы, начиная молиться
прямо там. Тем самым, они как бы говорили всем остальным: «Я настолько свят, что даже не могу
дойти до синагоги, не помолившись». Так фарисеи уже получили свою награду - хвалу людей (Матфея
6:5).
Иисус говорил нам, чтобы мы вошли в свою комнату и, закрыв дверь, молились Отцу, который,
видя тайное, воздаст явно (Матфея 6:6).
Молитвы приносят вознаграждение. Даже неискренние молитвы, произнесенные ради
человеческой славы, не остаются без награды. Вам решать, от кого вы хотите получить ее - от человека
или Бога?
Привычка?
Зачастую молитва становится лишь привычкой. Если нам нравится, как кто-то молится, мы
начинаем подражать и переносить характерные для этого человека нотки в нашу собственную молитву.
Например, я начинаю молиться особенным «молитвенным» голосом, произнося слова нараспев:
«О-о-о, Б-о-о-г!». Вне сомнения, я бы не стал разговаривать таким голосом с человеком, так как он,
скорее всего, подумал бы, что я несколько странен. Интересно, как бы мне понравилось, если бы мои
дети подошли ко мне и сказали: «О-о-о, дорогой отец!» Некоторые считают, что молитва с
использованием устаревших слов звучит более солидно. По этой причине они начинают применять
вышедшие из употребления выражения вместо того, чтобы говорить современным языком.
Иисус сказал, что Отец знает, в чём мы нуждаемсяя, еще до того, как вы попросите Его (Матфея
6:8), поэтому просите! Бог не нуждается в вашем красноречии. Он ответит вам «да» или «нет»; ответ не
будет зависеть от того, как вы просите.
Иисус сказал: «Просите и получите» (Иоанн 16:24). Прося, вы открываете Богу дверь, чтобы Он
смог исполнить Свой замысел и благословил вас; ведь Он давно желает сделать это.

Молитесь же так
Иисус дал нам образец молитвы: «Молитесь так: «Отче наш...»» (Матфея 6:9). Этот вид молитвы
указывает на самое важное, что необходимо для ее эффективности - близкое, доверительное общение
между просящим и Богом.
Взаимоотношения с Господом часто проявляются в том, как вы к Нему обращаетесь. Некоторые
люди начинают свои молитвы со слов: «Всемогущий Бог!» Если у вас с Ним именно такие
взаимоотношения, то так вы и должны с Ним говорить. Если вы не знаете Его как своего Отца, то вы и
должны обращаться к Нему как к «Великому, Вечному Богу».
Я благодарен Богу за то, что через Иисуса Христа я могу обращаться к Нему как к Отцу, имея с
ним прекрасные отношения, какие только могут быть между Отцом и сыном. «Смотрите, какую любовь
дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Его» (1-е Иоанна 3:11). Задумайтесь на минуту об
этом: мы называемся детьми Бога. Теперь я могу приходить к Нему и говорить: «Отец!»
Мы можем стать Божьими детьми только через Иисуса Христа. Без Него мы далеки от Бога.
Через Иисуса мы обретаем близкие взаимоотношения с Богом. У нас появляется возможность сказать
Ему: «Отец наш, живущий на небесах».
Иоанн сказал: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими» (Иоанн 1:12). Бог дал каждому из нас «Духа усыновления, которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей Самый Дух свидетельствует нашему духу, что мы - дети Божьи» (Римлянам 8:15-16). Так как я –
Его дитя, то для меня будет естественно называть Бога «Отцом». Подобные взаимоотношения играют в
молитве важную роль.
Иисус говорит нам, как нужно молиться, продолжая ее словами хвалы и поклонения: «Да
святится имя Твое» (Матфея 6:9). Поклонение очень важно в молитве: «Входите во врата Его со
славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его!» (Псалом 99:4). Мы
слишком часто спешим и буквально выпаливаем свои просьбы. Для того, чтобы обогатить вашу
молитвенную жизнь, не жалейте времени на прославление Господа. После этого можно вознести Ему и
свои просьбы.
Первые два прошения в молитве Иисуса звучат как ходатайство: «Да придет Царствие Твое; да
будет воля Твоя» (Матфея 6:10). Иисус сказал: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и
остальное приложится к вам» (Матфея 6:33). «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца
твоего» (Псалом 36:4).
Людям свойственно стремиться к счастью, но его нельзя добиться самому. Счастье является
результатом ваших личных взаимоотношений с Богом. Если вы в хороших отношениях с Господом, то
оно преисполнит вас.
Когда вы молитесь, ищите, прежде всего, Царствия Божьего и праведности Его, все остальное
приложится. Этим «всем остальным» будет результат ведения благочестивой жизни. «Да придет
Царствие Твое, да будет воля Твоя». Поставьте это на первое место, и тогда вскоре вы обнаружите, что
Бог позаботился обо всем, с чем вы так долго боролись и чего вам никогда раньше не удавалось.
Вы можете придти к Богу и рассказать Ему о своих нуждах и просьбах. Вы можете открыть Ему
свое сердце и поведать о самых сокровенных тайнах души. Вы можете провести благословенное время в
разговоре с Отцом, находя в Нем помощь, силу и руководство.
Какой же все-таки привилегией для нас является молитва! Да поможет нам Бог открыть для себя
всю ее полноту и красоту! Не в качестве работы, не в качестве обязанности или даже тягости, но как
самую прекрасную привилегию в мире, данную нам!

ГЛАВА 4
ЭФФЕКТИВНАЯ МОЛИТВА
Библия учит, что вера дает ответ на молитву. Иисус сказал: «Все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите - и будет вам» (Марк 11:24).
Я нахожу, что осознавая удивительную силу Того, к Кому обращаюсь, мне намного легче верить
в то, что я получу ответ на свои молитвы. В книге Деяний Апостолов ученики молились: «Владыко
Боже, сотворивший небо и землю, и моря и все, что в них!» (Деяния 4:24).
Помните, что, молясь, вы разговариваете с Создателем всей Вселенной. Слишком часто мы
ограничиваем Бога. Иногда мы настолько углубляемся в обстоятельства какой-либо ситуации, что нам
трудно молиться с верой.
Например, я обладаю техническим складом ума, и мне трудно молиться о чуде, когда в моей
машине не заводится двигатель. У меня просто не хватает веры в то, что Бог может починить машину,
так как я прекрасно знаю, что отсутствует контакт, свечи засорились, а аккумулятор сел. Я не могу себе
представить, чтобы я молился: «Господи, помоги мне завести машину!»
Однако моя жена совершенно не разбирается в механике. Она даже не открывает капот, и, уж
точно, не может отличить коробку передач от карбюратора, или же колпачок радиатора от свечи.
Каждый раз, когда у нее возникают проблемы с машиной, она проявляет большую веру.
Я спрашиваю ее: «Ну, что будем делать?»
А она отвечает: «Давай помолимся»
Я говорю: «Ну, что ты! Мы не можем молиться об этом, ведь проблема чисто механическая»
Все же, она склоняет голову и говорит: «Господи, помоги нам завести эту машину. Ты же
знаешь, что нам надо ехать. Я благодарю тебя, Отец, и прошу об этом во имя Иисуса». Затем она
говорит: «Ну что ж, теперь попробуй еще разок».
Я отвечаю: «Бесполезно».
Она настаивает: «Ну же, давай, попробуй!» И… машина заводится!
К кому вы обращаетесь, когда молитесь? Разве можно ограничить возможности Бога? Взгляните
на сотворенную Им Вселенную, а затем подумайте, существует ли что-либо, что Он не в состоянии
сделать. Наш Бог – всемогущий Бог.
Иногда мы молимся так, как будто мы разговариваем с кем-то, кто ограничен в своих
способностях: «О, Господь! Я даже не знаю, можешь ли Ты сделать это или нет. Я даже не хочу просить
Тебя об этом. И если Ты не сможешь помочь, то ничего страшного - я все понимаю».
Сложность выполнения задания измеряется тем, к кому вы обращаетесь за помощью. К кому же
вы взываете? К Богу, Создателю Вселенной. Он – ваш небесный Отец, любящий и заботливый. Для
Него нет ничего невозможного.
Иеремия молился так: «О, Господи, Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и
простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного!» (Иеремия 32:17). Хорошее начало для
молитвы!
Часто еще до того, как начать молиться, мы слишком озабочены ситуацией, которая словно
непосильное бремя, лежит на наших плечах. «О, Господь, может ли кто-нибудь сдвинуть эту гору? Ты
знаешь, что врачи говорят, что в девяносто девяти процентах случаев эта болезнь смертельна. О,
Господь, как все ужасно!»
Мы настолько погружаемся в проблему, что просто забываем, что говорим с Тем, Кто создал
небеса и землю, море и все, что наполняет их. Бог может исцелить последнюю стадию лейкемии с той
же легкостью, что и больное горло. Для Него дать человеку новую руку не сложнее, чем снять головную
боль.
Вы скажете: «Ну, конечно! Всему есть свой предел!» Что, если морская звезда теряет одну из
своих конечностей? Трудно было бы вам молиться: «Бог, восстанови морскую звезду», - зная, что, по
своей природе, она может восстанавливать потерянную конечность? Нет. Разрежьте дождевого червя
пополам, и природа восстановит недостающую часть. Но что есть природа? Кто создал ее законы? Разве
не может Бог, сотворивший нас, сделать так, чтобы у нас выросла новая рука? Если Он дал дождевому
червю возможность восстанавливаться, неужели Ему будет сложно дать человеку новую руку или ногу?

Размышляя о подобных чудесах, мы смотрим на происходящее с человеческой точки зрения, и,
тем самым, ограничиваем Бога. Мы говорим: «Я не прошу о новой руке, а молю Тебя, Господь, помоги
ему приспособиться жить с одной рукой!»
Иногда Бог творит чудеса, дабы показать нам, что Он может делать это вне зависимости он
нашего неверия.
Однажды, когда я был пастором в Аризоне, мне позвонила одна из прихожанок нашей церкви.
Она сказала: «Чак, пожалуйста, помолись за моего сына Дэвида. Он прищемил себе палец дверью
машины. Сейчас мы находимся у врача, который считает, что палец придется ампутировать.
Пожалуйста, молись, чтобы Бог его исцелил, и необходимость в ампутации отпала».
Я помолился вместе с нею по телефону. Вдруг я почувствовал, что Дух говорит с моим сердцем о
том, что все будет хорошо. Я сказал: «Мне кажется, что Господь исцелит Дэвида. Прославь Господа и
радуйся - Бог сотворит чудо!»
Врач сказал матери Дэвида: «Приведите его завтра. Нам придется принять окончательное
решение: ампутировать или нет».
На следующий день она привела маленького Дэвида к хирургу. Осмотрев палец, тот сказал:
«Сожалею, но уже произошло заражение крови, и придется ампутировать: кость раздроблена, и я уже
ничего не могу поделать».
Мать Дэвида позвонила мне снова. Она даже не могла говорить, а лишь плакала в трубку. «Что
случилось?» - спросил я ее. Женщина была в истерике. Ее сестра взяла трубку и сказала: «Чак, доктор
только что ампутировал кончик пальца Дэвида. Это повергло ее в шок».
Я попросил передать сестре, что скоро приеду к ним.
По пути я был очень зол на Бога. Я говорил: «Господь, ну почему Ты не исцелил Дэвида? Ведь
Тебе ничего не стоило это сделать! К тому же, я сказал ей верить в Тебя, а теперь, посмотри, что Ты
сделал. Ты подвел нас обоих. Теперь мне нужно как-то утешать ее. Она в истерике, и я понятия не
имею, что ей сказать!»
Приехав к ней домой, я сказал: «Джун, мы знаем, что Бог делает все на благо любящим Его. Для
всего у Него есть своя цель. Могло случиться и так, что пришлось бы ампутировать весь палец или даже
руку. Все не так уж плохо. Дэвид привыкнет к этому. Когда-нибудь мы сможем узнать план Божий».
В подобных ситуациях советы давать нелегко, но я сделал все, что мог. На обратном пути я все
еще злился на Бога: «Господь, я не понимаю, что ты делаешь! Если бы я был на Твоем месте, то,
несомненно, исцелил бы ребенка!»
Я был очень расстроен. Моя вера несколько пошатнулась. В тот вечер я не смог бы помолиться
даже за человека с простудой. Вера матери Дэвида также ослабла. Хотя я и пытался ее успокоить, она
оставалась безутешной.
На следующее утро она снова позвонила мне. Женщина была очень взволнована: она почти
кричала в трубку: «Чак, Чак, случилось нечто невообразимое!»
Я спросил: «Что произошло?»
«Это просто невероятно!» – ответила она, - «Дэвид играл со своими братьями, и повязка
случайно соскочила с пальца. Я пошла, чтобы снова перевязать его, и увидела, что у него начала
отрастать новая фаланга! Совершенно новая!». Мать Дэвида решила показать его специалисту. Он с
удивлением осмотрел палец и попросил медсестру принести медицинскую карту ребенка. Внимательно
просмотрев записи в карте, он сказал: «Сестра, мы ведь ампутировали палец, не так ли?» Та
подтвердила: «Да, доктор».
Хирург удивленно покачал головой: «Это невозможно! Не могли бы вы показать мне Дэвида
завтра?»
На следующий день мать привела мальчика снова, и доктор проделал то же, что и в прошлый раз,
а затем попросил привести его снова. На протяжении всей недели мать ежедневно приводила Дэвида к
врачу, но тот лишь качал головой и задумчиво чесал затылок. Рентгеновский снимок показал, что кость
цела, и не было никаких следов ее повреждения. Он сказал: «Это нечто невероятное! Насколько мне
известно, медицина за всю ее историю не видела ничего подобного. У меня нет никакого объяснения
этому феномену. Но вы, конечно, знаете, что на этом пальце никогда не сможет сформироваться новый
ноготь».

Пару недель спустя на пальце начал отрастать новый ноготь. А через два месяца, посмотрев на
руки Дэвида, вы бы ни за что не определили, какой из пальцев был ампутирован.
Мать приводила мальчика к врачу раз в неделю на протяжении целого года. Он делал
фотоснимки, вел записи, а затем передал все материалы в журнал Американской Медицинской
Ассоциации. Врач Дэвида был евреем, и мать мальчика рассказала ему о силе Иисуса Христа. Наконец,
он сказал: «Я должен признать, что это было просто чудо, совершенное Богом»
Позднее я подумал: «Да, Господь, Ты действительно мудр! Это несравнимо ни с чем». Если бы
Бог исцелил палец до ампутации, то доктор никогда бы не поверил свидетельству матери. Он бы
констатировал, что тело исцелило само себя. Но после ампутации… «Господь, Ты сделал это, чтобы
заставить доктора задуматься».
Почему же мы ограничиваем Бога? Да потому, что мы сами ограничены. Нам следует осознать, с
Кем мы разговариваем во время молитвы. Отвлекитесь от своих проблем. Сконцентрируйте свои мысли
на том, что вы разговариваете с Создателем всего - великим, всемогущим Богом!
Мудрость Бога
Молясь, также очень важно осознавать, насколько велика мудрость Бога. Он знает все о нашей
жизни. Ему знакомы все трудности, через которые мы проходим, проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, все, что с нами происходит.
Ещё тысячу лет назад Бог знал, с какими трудностями вы столкнетесь сегодня. Ему также было
известно, как Он вам поможет их преодолеть. Бога нельзя застать врасплох. Ему не нужно время для
раздумий. Он полностью контролирует ситуацию.
Действия Сатаны не влияют на Бога, потому что Сатана может делать только то, что ему
позволит Бог. Господь определил границы для врага и сказал: «Ты можешь действовать в этих рамках,
но не можешь выйти за их пределы». Все происходит в границах, определенных Богом.
Посмотрите на Советский Союз: он был одной из наиболее сильных военных держав в мире.
Взгляните на атомное оружие, которым обладает эта страна, на ракетные установки, на всю ее мощь.
Еще недавно правительство СССР угрожало США. Однако они не смогут запустить ни одной из своих
ракет до тех пор, пока Бог не позволит им это сделать. Все происходит так, как было предопределено
Господом. Когда вы молитесь, не забывайте, что ничто не ускользает из поля Его зрения. Все под Его
контролем, и я могу добавить, что Его расчет всегда верен, хотя зачастую он расходится с нашим.
Когда все стоит на своих местах, и вы, наконец, осознаете, кому молитесь - как велик и мудр
Господь, как все находится в Божьей власти - тогда ваши просьбы не будут казаться невозможными для
их исполнения.
«О, Господь Бог, Ты сотворил небо, землю и море, Ты создал все, что наполняет их. Ты правишь
всем. Ты написал о том, что случится на земле сегодня еще тысячи лет назад. Все происходит точно в
соответствии с Твоими предсказаниями. О, Господь, ты знаешь, что у меня болит зуб. Пожалуйста,
избавь меня от этой боли!» Если Господь сотворил Вселенную, то, определенно, для Него не составит
труда справиться с этой маленькой неурядицей, не так ли?
Чем глубже наше представление о Боге, тем меньшими нам кажутся наши проблемы. Однако во
время молитвы мы зачастую углубляемся в них: «О, Бог! У меня такая большая проблема! Все так
ужасно!» Мы паникуем, видя перед собой целую гору проблем. Но Бог, сотворивший Эверест, если
захочет, может перенести его в любую точку Вселенной. Иисус сказал:
«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда
туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас»
- Матфея 17:20
Как велика стоящая перед вами гора? «Я не знаю, как смогу оплатить все эти счета на следующей
неделе! Где взять столько денег?» Как изначально возникло золото? Бог создал его. Богу ничего не
стоит удовлетворить все ваши нужды. Если вы осознаете Его силу, мудрость и суверенность, тогда вы
сможете отдать Богу все свои просьбы с полной уверенностью и спокойствием.
В Ветхом Завете Царь Аса сказал: «Господи, не в твоей ли силе помочь сильному или
бессильному?» (2 Паралипоменон 14:11). Иными словами, для Бога нет никакой разницы, имеете ли вы
целую армию или же лишь маленький отряд.

Однажды рано утром Ионафан проснулся и увидел, что вдали расположился стан врагов Израиля
- Филистимлян. Большая часть армии Саула дезертировала, переправившись через Иордан. Ионафан
оглянулся и увидел, что оставшиеся воины крепко спали. Разбудив своего оруженосца, он сказал:
«Проснись! Посмотри, филистимляне рядом! Может быть, Бог хочет отдать врагов в руки Израиля!
Если так, то Господу не понадобится большая армия. Он может победить филистимлян руками двумя
воинов так же, как и силой целой армии. Давай отправимся в лагерь филистимлян и посмотрим, желает
ли Бог победы Израилю».
Они отправились в лагерь врагов и внезапно атаковали их. Ионафан и его оруженосец вскоре
разгромили всю вражескую армию! (1-е Царств 14:1-18). Для Бога не важно, сильны вы или слабы,
владеете армией или идете в одиночку. Самое главное, чтобы действия исходили от Бога.
Так как же следует молиться, чтобы молитва принесла результат? Как молиться эффективно?
Самое главное - иметь правильное представление о Боге, а все остальное приложится.

ГЛАВА 5
СИЛА МОЛИТВЫ
Сила верующего всегда связана с верой в Бога. Иисус сказал: «Без Меня не можете сделать
ничего» (Иоанн 15:5). К сожалению, я не всегда следовал этой истине.
Кажется, что порой я верю обратному, упрямо настаивая на том, что сам, без Иисуса, могу
сделать что-либо хорошее. Я пытаюсь найти в себе качество или черту характера, за которою Бог может
меня любить, ведь я «праведен» сам по себе: «Ничего, Господь, я сам справлюсь. На этот раз Тебе даже
не придется мне помогать». Однако позже, когда у меня ничего не получится, Иисус снова напомнит
мне: «Без меня ты не можешь сделать ничего».
Снова и снова я убеждаюсь в истинности этого утверждения. Без Христа я ничего не могу
сделать. Сам по себе я слаб и беспомощен.
С другой стороны, я обнаружил еще одну замечательную истину, ту, что отрыл для себя Апостол
Павел: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Без Него я бессилен.
Однако в Господе я обретаю силу, позволяющую мне справиться с любой ситуацией и преодолеть
любые трудности. Сам по себе я слаб, но в Нем я силен.
Некоторые люди сильны по своей натуре. Они верят в собственные возможности, всецело
полагаясь на свою независимость и силу. Все же, несмотря на то, насколько силен человек, обязательно
настанет день, когда он полностью исчерпает свои внутренние ресурсы и, в конце концов, признается:
«Все, я больше так не могу!»
Для человека, привыкшего всю жизнь верить только в себя, День суда станет трагичным
событием. Однако для того, кто научился доверять Господу, он не будет отличаться от всех остальных,
поскольку каждый день своей жизни он вверял себя в Божьи руки. Самонадеянного и своевольного
человека неизбежно ожидает падение, но тот, кто доверяет силе Господа, никогда не приткнется.
Полагаясь на себя и свои собственные способности, я ограничиваю себя; с верой в Бога и его силу,
напротив, передо мной открываются безграничные возможности.
Нет такой ситуации, с которой Бог и я не можем справиться. Нет такого препятствия, которое мы
с Ним не могли бы преодолеть. Нет такого врага, которого мы не в силах победить. Господь и я
составляем большинство при любом соотношении. Если Он за меня, кто против меня? (Римлянам 8:31).
Учитесь обращаться к Богу за силой. Во втором послании к Коринфянам 12:9 Апостол Павел хвалится
своими немощами, дабы в нем обитала сила Иисуса, поскольку будучи немощным в мире, он был силен
во Христе. Самая большая слабость проявляется тогда, когда я считаю себя сильным во плоти, не
нуждаясь в помощи Господа. Я обретаю силу тогда, когда осознаю свою беспомощность и полную
зависимость от Него.
Бог является единственным источником силы, а молитва – ее проводником.
Молитва в действии
Неемия посвятил свою жизнь изучению Слова и молитве. По возвращении Ханани и других
пилигримов из Иерусалима, Неемия стал расспрашивать их о городе, который так любил. Ханани
рассказал ему о том, как обстоят дела в Иерусалиме: «Стены города разрушены, люди в отчаянии и
живут на последнем издыхании. Они служат легкой добычей для своих врагов, оставшись без защиты.
Город лежит в руинах!»
Услышав о состоянии святого города, Неемия возопил к Господу. Он постился, молился и
исповедовал Ему свои грехи и грехи своего народа, признавая праведность Божьего Суда над
Иерусалимом. Заметьте, как он использует Божье слово в своей молитве: «Господь, устами Моисея Ты
сказал, что если мы отвернемся от Тебя, то Ты отвернешься от нас, наполнишь нас страхом перед
нашими врагами, и рассеешь нас по всем народам. Но, Господь, Ты также сказал, что если мы
обернемся к Тебе и будем искать лица Твоего и воззовем к Тебе, Ты услышишь нас, и соберешь нас и
вернешь нас в землю нашу» (Неемия 1:1-11).
Неемия всем своим сердцем желал восстановить Иерусалим. Библия рассказывает о том, как Бог
ответил на его молитвы.

Неемия был виночерпием у персидского царя в Сузах. Эта высокая должность позволяла ему
каждый день видеть царя. Однажды, когда он подносил чашу царю, тот спросил его: «Неемия, чем ты
обеспокоен? Я никогда не видел тебя таким мрачным».
Неемия ответил: «Я только что получил известия из Иерусалима: город опустошен, и люди в
отчаянии. Как я могу быть весел, когда мой родной город находится в запустении?» Царь спросил его:
«Что ты хочешь, чтобы я сделал?»
В то время, как Неемия продолжает повествование: «Я помолился Богу небесному и сказал
царю…»,- царь спросил: «Как я могу помочь тебе?», Неемия молился: «Пожалуйста, Бог, помоги мне
скорее! Что мне сказать?» (Неемия 2:1-4).
Он помолился и только затем начал действовать. Такова и должна быть последовательность:
помолитесь, а потом действуйте. Если бы мы всегда молились перед тем, как что-либо сделать, то,
несомненно, поступали бы по-иному, не принимая столько поспешных и необдуманных решений.
Библия говорит: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 3:6). Молитва
всегда занимала важное место в жизни Неемии, сопутствуя ему во всех его действиях.
В ответ царю Неемия попросил разрешения восстановить стены Иерусалима. Артаксеркс
исполнил просьбу Неемии, отпустив его вместе с другими иудеями в Иерусалим.
Когда Неемия и его люди начали восстанавливать стены, их окружили враги и начали
насмехаться над строительством. Так и Сатана зачастую использует насмешки, чтобы разочаровать нас
в служении Богу. Он говорит: «За кого ты себя принимаешь? За Билли Грэма? Или ты, может быть,
собираешься спасти весь мир?» Насмешки являются основным оружием, к которому прибегает враг,
чтобы подавить в нас желание служить Господу. Никому не нравится, когда над ним насмехаются.
Очень часто подобная уловка сводит все служение к нулю.
Неемия поступил верно: вместо того, чтобы в одиночку сражаться с врагом и отвечать на
насмешки, он молился: «Господь, Ты слышал их. Сделай что-нибудь. Избавь нас. Пусть они попадут в
плен» (Неемия 4:15). Не отвечайте на насмешки, отдайте все в руки Бога, позвольте Ему стать вашим
защитником. В Нем вы обретете силу.
Когда враги осознали, что им не помешать строительству стены своими насмешками, они
задумали напасть ночью и разрушить стену. Неемия узнал об их заговоре и ответил им: «И мы молились
Богу нашему, и ставили против них стражу и днем и ночью, для спасения от них» (Неемия 4: 9).
Важно отметить, что молитва никогда не должна служить оправданием для лени или же
безрассудства. Бог дал нам здравый смысл и ожидает, чтобы мы его использовали. Если вам угрожает
враг, то помолитесь, а затем примите решительные меры. Действия, следующие за молитвой, не
являются признаком недостатка веры.
Будьте практичны. Попросив Бога восстановить ваше зрение, не спешите выбрасывать очки до
тех пор, пока окулист не подтвердит, что вы действительно хорошо видите. Молитва не должна
приводить к безрассудным, необдуманным действиям. Она должна наставлять и учить. Молитва скорее
призывает к действию, нежели к роли пассивного наблюдателя.
Некоторые люди очень ленивы, полагая, что Бог сделает все за них. Спросив их о чем-либо, в
ответ вы услышите: «Все в руках Господа». Нет, Господь ожидает действий от вас!
Например, если вам нужна работа, то не стоит сидеть, сложа руки, и ждать, когда кто-нибудь
позвонит. Сначала следует попросить Бога, чтобы Он дал вам работу, а затем оставить свои заявления
везде, где только можно. А теперь верьте, что Господь даст вам именно то место, которое Он хочет,
чтобы вы занимали. Не сидите, сложа руки, говоря: «Хорошо, Господь, дай мне, пожалуйста, работу».
Вы же не говорите так, когда хотите есть: «Ну, Господь, если хочешь, чтобы я сегодня поел, то положи
еду мне в рот». Так и в других случаях вы не должны поступать подобным образом.
«И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них»,
- сказал Неемия. Таким образом, израильтяне строили стену, постоянно держа наготове меч. Увидев, что
народ вооружен и готов к бою, враги решили повременить с нападением. Вместо этого, они стали
придумывать новые способы, как разрушить стены Иерусалима.
Зная, что враги хотят, чтобы руки Неемии и его людей ослабели, он молился: «Боже, укрепи мои
руки» (Неемия 6:9).
Неемия был не только человеком молитвы, но и дела.

Человек молитвы
Что определяет человека молитвы? Он молится обо всем: как о незначительном, так и о важном.
Порой мы неохотно молимся о так называемых пустяках, потому что не хотим надоедать Богу по
мелочам. Нам кажется, что Он настолько занят правлением Вселенной, что Ему просто некогда
помогать нам в незначительных просьбах. Однако Иисус сказал, что наш Отец заботится даже о малой
птице, чтобы та не упала на землю. Насколько же больше Он заботится о каждой нашей нужде? (Лука
12:6-7).
Библия также учит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом» (Филлипийцам 4:6). Если вы любите кого-то, то неважно, как
часто он звонит и о чем говорит, вы всегда будете рады поговорить с ним. Бог так сильно любит вас, что
для него не имеет значения, насколько велика ваша просьба. Он желает общаться с вами.
Иисус сказал: "Должно всегда молиться и не унывать» (Лука 18:1). Почему же тогда люди
отчаиваются, но не молятся? Часто можно слышать, как многие говорят: «Я не знаю, что мне делать! К
кому обратиться?!» Они впадают в уныние. Однако через молитву вы можете познать Божью благодать.
Научитесь возносить любую ситуацию Богу, чтобы Он смог укрепить вашу жизнь.
Благодаря близким взаимоотношениям Неемии с Богом, стены Иерусалима были восстановлены
за пятьдесят два дня. Ранее попытка возвести эти стены заняла почти сто лет. На этот раз восстановлены
были не только стены, но также произошло и духовное возрождение нации. Физический труд был
неразрывно связан с духовной работой: радость Израиля по поводу восстановления стен и возможности
безопасной жизни была настолько велика, что они решили собраться вместе и прославить Бога.
Книжник Ездра принес закон Божий и стал читать его людям, слыша который, они каялись и плакали
перед Господом. Сердца их снова обратились к Богу (Неемия 8-9).
Так, даже один человек, пребывающий в молитве и общении с Богом, может достичь
невероятных результатов.
Смотря на окружающий меня мир, я все больше замечаю его нужды. Миру нужны люди,
живущие в общении с Богом, познающие силу Бога, желающие молиться о свершении Божьей воли.
Почему бы не стать человеком, который будет молиться за бедный, потерянный мир, страну, город,
школу или же свою собственную семью!

ГЛАВА 6
МОЛИТЕСЬ, И Я ОТВЕЧУ
Меня всегда интересовали молитвы из Библии; особенно те, которые привели к определенному
результату. Примером одной из таких молитв служит обращение Иависа к Богу, из которой можно
извлечь некоторые важные уроки.
Во-первых, Библия говорит, что, молясь, Иавис «воззвал к Богу Израилеву» (1 Паралипоменон
4:10). К какому Богу взываете вы в своей молитве?
Я встречал много людей, живущих беззаботно и легкомысленно. Совершенно очевидно, что они
пребывают во грехе. Когда мы начинаем разговаривать, то, узнав о том, что я пастор, мои собеседники
обычно восклицают: «Я знаю, что живу не так, как должен, но я молюсь каждый вечер. Во всяком
случае, я никогда не ложусь спать, не помолившись».
«На сон грядущий я молюсь Тебе, Господь…», - к кому же обращена подобная молитва? Кто
является истинным «Господом» их жизни?
«Господь» - это не имя, а титул. Люди служат различным богам, различным господам. Кто
является Господом вашей жизни? Важно знать того, к кому вы обращаете свои молитвы. Иисус сказал:
«Не все говорящие: «Господи, Господи» войдут в Царство Небесное».
Бог сказал Иеремии, что Он более не услышит молитв Израиля. Следующий раз, когда они
попадут в беду, им не следует просить Его о помощи: «Пусть они воззовут к богам, которым служили»
(Иеремия 11:12, 14), - поэтому, воззвав: «О, бог, помоги нам», - Израиль обращался к Ваалу, Молоху
или Астарте.
Нет ничего печальнее, чем, когда Бог, в конце концов, говорит человеку: «С Меня достаточно.
Ты жил беззаботно, поклонялся и служил кому угодно, но не Мне. Но всякий раз, когда ты попадаешь в
беду, то взываешь ко Мне. В следующий раз, когда у тебя возникнут проблемы, обращайся к богам,
которым ты служил все это время!»
Нашим богом становится то, чему мы посвящаем свою жизнь. Например, многие сегодня
поклоняются и служат своему интеллекту. «Знать и понимать», - говорят они, - «вот величайшая
добродетель. Я не могу принять идею о Высшем существе, потому что не верю в то, что непостижимо
моему разуму». Поэтому, молясь «О, бог!», на самом деле, они превозносят свой разум.
В древние времена люди поклонялись целому сонму различных богов. В наши же дни мы стали
«слишком образованными», чтобы называть своих богов древними именами. Сегодня, если спросить
человека, следующего своим плотским страстям, о том, кто его бог, вы не услышите: «Венера, богиня
любви». Вместо этого, он просто скажет: «Любовь. Я считаю, что человек должен стремиться к
лучшему в жизни. Любовь - это и есть то лучшее, поэтому удовлетворение плотских желаний есть
главная цель жизни». Обращаясь к богу, такому человеку лучше будет сказать: «О, Венера!»
Существуют люди, которые боготворят развлечения. Всю неделю они живут и работают только с
одной мыслью: «Выходные!». «Так, в пятницу вечером возьмем «дом на колесах», прицепим лодку и
махнем на реку! Вот это выходные!» Всю неделю они живут в предвкушении предстоящего
развлечения, каждый вечер усердно собирая вещи в подготовке к пятнице.
В древние времена существовало верование, последователи которого поклонялись удовольствию.
Их бог носил имя Молох. Сегодня, когда многие люди взывают: «О, бог!», - на самом деле, они
обращаются к Молоху.
Существуют и те, кто обожествляют власть: «Кто богат, тот и прав». Они стремятся к обладанию
материальными благами, постоянно строя планы о том, как бы раздобыть больше денег, чтобы иметь
как можно больше и больше. Такие люди неустанно анализируют, как бы урезать здесь, чтобы
увеличить там, а потом еще и куда-нибудь вложить. Они только и думают о работе. Их интересуют
деньги, деньги и еще раз деньги. В этом заключается поклонение древнему богу Маммоне. Попадая в
беду, они взывают: «О, бог!» - но их бог, Маммона, не слышит их молитв.
Важно осознавать, что конечный ответ на молитву полностью зависит от того, к кому мы
обращаемся с ней. Вы можете сказать мне: «Чак, мне срочно нужно сто тысяч долларов. Вы даже не
можете и представить, как остро я нуждаюсь в этих деньгах! Если не раздобуду их, то не знаю, что и
делать».

Вы можете умолять меня неделю, две или даже два года, но не получите от меня ничего: у меня
просто нет такой суммы. Вы обращаетесь к тому, кто не в состоянии вам помочь.
Когда пророки Ваала просили своего бога послать огонь на алтарь, им пришлось взывать все
утро: «О, Ваал, пошли нам огонь!» - но огня не было. К полудню Илия сказал: «Друзья, мне кажется,
что проблема в том, что ваш бог ненадолго отлучился куда-то, или он спит. Почему бы вам не
попробовать помолиться немного громче? Может, тогда он услышит вас». Они начали молиться громче,
затем, чтобы привлечь внимание бога, стали колоть себя ножами и кидаться на алтарь (3 Царств 18:2629). Они могли бы продолжать в том же духе целую вечность, но огня так бы и не получили. Почему?
Потому что их бог был не в состоянии ответить.
Обожествляя любовь, деньги, удовольствия или интеллект, вы обожествляете абстрактные
понятия, которые не в состоянии помочь.
В час, когда вам понадобится поддержка, эти «боги» ничем не смогут вам помочь. Взывая к Богу
Израилеву, Иегове, я знаю, что Он даст мне намного больше, чем я могу себе представить (Ефесянам
3:20). Сила Его не имеет границ. Когда я взываю к Нему, Он в состоянии ответить на все мои просьбы.
«Сто тысяч долларов? И это все?» Для Бога не составит труда удовлетворить мои нужды, какими бы они
ни были.
Взывая к Богу Иегове, я признаю, что для Него нет ничего невозможного. Однако если я прошу о
чем-то Венеру, Молоха, Маммону или Ваала - я просто слепец. В час моего полного отчаяния они не
услышат и не придут мне на помощь.
Для людей, живущих ради удовольствия, жизнь лишается какого-либо смысла. Нередко мне
приходилось быть рядом с такими людьми в трудное для них время. Когда их сын или дочь находятся в
больнице, и доктор, выходя из операционной, лишь качает головой, они смотрят на меня, словно говоря:
«Сделай же что-нибудь, проповедник!» Всякая мысль о боге удовольствий настолько нелепа в это
время: он не может ни утешить, ни дать надежду.
Когда вы поклоняетесь истинному Богу и взываете к Нему как к своему Господу, у вас
появляется прекрасное чувство уверенности в том, что Он может и желает помочь.
На Марсовой горе апостол Павел сказал афинянам, что Бог, о котором он хотел им рассказать,
Тот, которого они называли Неизвестным Богом, сотворил небеса и землю, и все, что наполняет их.
«Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деяния Апостолов 17:22-28). Именно к Нему я и
взываю, к Тому, Кто правит надо мною, и Кто есть Господь моей жизни.
Прошение Иависа
Вспомним историю о молитве Иависа. Иавис воззвал к Богу Израилеву, говоря: «О, если бы Ты
благословил меня…» (1 Паралипоменон 4:10), - он не стыдился этих слов. И я не стесняюсь просить
Бога о благословении, напротив, я желаю этого. Для того чтобы быть благословением для других, мне
сначала необходимо получить благословение от Господа.
Теперь посмотрим, о каких благословениях просил Иавис. В начале он сказал: «Если бы Ты ….
распространил пределы мои» (1 Паралипоменон 4:10). Евреи должны были войти в землю обетованную,
но большая часть ее была оккупирована врагами. Бог обещал своему народу владение всей землей, но
израильтяне еще не вкусили полноты исполнения этого обетования, поэтому Иавис молился: «Господь,
распространи мои пределы», или, другими словами, «Помоги мне обрести то, что Ты отдаешь в мои
руки».
Я молюсь о том же и в своей жизни: «Господи, помоги мне обрести то, что Ты уже даровал мне,
и чему еще надлежит свершиться». Бог дает нам щедрые обетования. Когда мы пребываем с Иисусом,
перед нами открывается вся полнота духовной жизни. Мы же, подобно свиньям, предпочитаем
вываливаться в грязи, поэтому я молюсь: «Господь, благослови меня. Помоги принять то, что Ты уже
даровал мне. Благодарю Тебя за все, что Ты уже сделал и продолжаешь делать в моей жизни….»
Возникает вопрос: «Зачем противиться тому, что Бог хочет сделать для нас?» Некоторые
заявляют: «Мне дары Духа не нужны». Я, напротив, желаю принять все уготовленное мне Богом. Я
нуждаюсь в этом.
Приходя к Богу, я открываю двери своего сердца: «Господь, вот я! Делай то, что Ты задумал. Не
дай мне ограничивать Тебя в Твоих путях. Позволь мне принять все, что Ты обещал мне». Когда я

пытаюсь диктовать Богу, какие благословения я приму, а какие отвергну, я возношу свою мудрость
выше Его, тем самым, утверждая, что знаю свои нужды лучше, чем Он. «Сделай для меня то и это, но не
более!».
Я молюсь: «Не позволь мне ограничивать Тебя, Господь! Благослови меня. Моя жизнь в Твоих
руках».
«Если бы … рука Твоя была со мною! (1 Паралипоменон 4:10). Во всем, что бы я ни делал очень
важно, чтобы рука Господня направляла меня. Без Его благословения всякое начинание обречено на
провал.
Моисей сказал Господу: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» (Исход
33:15). Господь, будь со мною, куда бы Ты ни вел меня. Зная, что крыло благодати Его распростерто над
моей жизнью, я могу идти с уверенностью, спокойствием и силою – не убоюсь.
Иавис продолжал: «Охрани меня от зла» (1 Паралипоменон 4:10). Эта просьба настолько важна,
что Иисус включил ее в одну из Своих молитв. «Избавь нас от лукавого» (Матфея 6:13). Сатана
постоянно пытается поймать нас в свои сети.
Я стану легкой добычей врага, если позволю ненависти управлять своей жизнью, и горечи контролировать меня. Разрешить злу овладеть мною не составляет труда. Жить праведно – намного
сложнее. Своими силами это сделать невозможно – для этого требуется сила Духа Божьего.
«Охрани меня от зла, чтобы я не горевал» (1 Паралипоменон 4:10). Чаще всего первым
результатом злых дел является восторг, а не горечь. Зачастую зло кажется выгодным: «Есть способ
быстро заработать деньги. Конечно, не совсем честный, зато прибыль какая! Только подумай, что
можно сделать со всеми этими деньгами!»
Сначала подобные действия могут принести радость, восторг, удовольствие и даже выгоду, но
конечным результатом всегда будет горечь. Возможно, сейчас вы так не думаете, и грех кажется очень
привлекательным. Однако мудрый человек всегда задумывается о том, что ждет его в конце пути, по
которому он идет. Куда ведет его этот путь? Мой друг, если вы идете по пути зла, то он, вне сомнения,
приведет вас к печали. В 72-ом псалме Асаф сказал, что он позавидовал безумным, увидев
благоденствие нечестивых, что едва не пошатнуло его веру и преданность Господу.
В притчах Соломон, предупреждая своего сына о коварстве блудницы, сказал:
«Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от нее
горьки… ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней»
- Притчи 5:3-5.
На первый взгляд, грех может казаться привлекательным, конечный же результат его – смерть и
ад: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти» (Притчи 14:12).
Ответы
Каков был результат молитвы Иависа? Библия говорит: «И Бог ниспослал ему, чего он просил».
Слава Господу! Иавис просил Бога о благословениях, и Господь даровал их ему. Он просил, чтобы
Господь расширил пределы его земель, и Господь сделал это. Иавис сказал: «Господь, пусть рука Твоя
будет со мною», - и Бог охранял его. Он сказал: «Господь, охрани меня от зла», - и Господь исполнил
просьбу его.
Как прекрасно знать, что, когда я молюсь о Божьей воле, Библия обещает:
«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, - знаем и то, что получим просимое от
Него»
-1-е Послание от Иоанна 5:14-15.
Я с уверенностью могу молиться Богу, чтобы Тот благословил меня, не дал мне ограничить Его,
простер Свою руку над мною, охранял меня от зла - в этом и заключается Божья воля.
Просите Его, и вы, несомненно, получите, потому что Иисус сказал: «Просите, и получите, чтобы
радость ваша была совершенна» (Иоанн 16:24).

ГЛАВА 7
ГРЕХ НЕДОСТАТКА МОЛИТВЫ
Бог поднимет вас на более высокий духовный уровень, если только вы позволите Ему сделать
это. К сожалению, мы часто ограничиваем Бога в Его действиях и вместо того, чтобы подчиниться Его
воле, настаиваем на своём. Противясь Божьей воле, я отказываюсь от чего-то лучшего, уготовленного
Господом для моей жизни, и получаю лишь дешевую подделку. Часто, отрицая совершенную волю
Творца, я ограничиваю Его действия в своей жизни.
Подобное произошло и с Израилем. Изначально сам Господь управлял им, но однажды в истории
этой нации настало время, когда люди потребовали от Бога, чтобы у них был царь, как и у всех
остальных народов. В день, когда Израиль сменил Божье правление на монархию, наступило время
национальной катастрофы: они более не хотели, чтобы ими правил Господь.
Бог удовлетворил требования народа и приказал Самуилу помазать Саула на царствование. Бог
пощадил Израиль и не отверг его: они по-прежнему оставались Его народом. Господь учел все
поставленные перед ним условия… и назначил царя Израилю.
Все же Бог дал понять людям, что Он был недоволен их решением. Бог сообщил людям через
пророка Самуила о том, что Он пошлет дождь на их пшеничные поля. Когда пророчество свершилось,
охваченные страхом люди пришли к Самуилу: «Мы согрешили! Помолись за нас Богу, чтобы мы не
погибли, ибо мы преумножили наши грехи, прося о царе».
Самуил ответил: «Не бойтесь. Несмотря на то, что вы согрешили, вы все равно остаетесь Божьим
народом. Он избрал вас ради Своего имени». И затем он сказал удивительные слова:
«И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас»
- 1 Царств 12:16-23
Из этого отрывка мы ясно видим, что отсутствие молитвы – это грех. Как часто мы впадаем в
этот грех! Подумайте, насколько это огорчает Бога!
Бог сотворил всю Вселенную: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть» (Иоанна 1:3). Создатель необъятной Вселенной зовет нас придти к Нему и общаться с
Ним. Он приглашает нас войти в Его обитель и поделиться всем, что у нас на душе; всем, что волнует и
тревожит. Однако как часто мы игнорируем Его приглашение!
Представьте, что однажды в своем почтовом ящике вы обнаружите солидный конверт с печатью
президента США. Вы осторожно надорвете конверт и достанете официальное приглашение посетить
Белый Дом - все ваши расходы на посещение будут оплачены. Что вы сделаете? Выбросите письмо?
Нет. Президент, согласны вы с ним или нет, является важной персоной. Неужели вы оставите письмо
без внимания? Конечно же, нет.
Если вы с благодарностью отвечаете на приглашение человека, подумайте, насколько нелепо
отказаться от приглашения Бога придти к Нему.
Вы можете сказать: «У меня просто нет времени молиться!» Но ведь хватает же времени на то,
чтобы смотреть телевизор? Мы всегда находим время для любимых занятий, поэтому у Бога есть все
основания предположить, что вы просто не хотите с Ним общаться. И Он не ошибается.
Плоть всегда восстает против молитвы, поскольку та является упражнением для духа. Именно
поэтому, только начав молиться, я чувствую усталость и говорю про себя: «Как я хочу спать!» Моя
плоть восстает против духовного упражнения – молитвы.
Дух и плоть находятся в постоянном противоречии друг с другом. Всякий раз, когда я начинаю
упражнять свой дух, плоть восстает против этого. И тогда я нахожу отговорку: «Не могу молиться –
устал», - или же: «Сил нет молиться».
Отсутствие молитвы препятствует действиям Бога. Вы спросите: «А разве Бог не суверенен?
Разве Он не может делать все, что хочет? Разве Он не правит Вселенной? Разве Его замысел не
исполнится, так или иначе? Тогда как же отсутствие молитвы может повлиять на действия Бога?»
Бог суверенен, это правда; но правда и то, что Бог даровал нам свободу выбора и действий. Он не
нарушает ее. Господь не станет навязывать нам ни Своей воли, ни Своих желаний. Он дал нам свободу
выбора, и Он уважает наш выбор.

Бог желает, чтобы на земле Его воля исполнилась через молитву, а также наше обоюдное
согласие в ней.
В книге Псалмов сказано, что народ Израилев «оскорблял Святого Израилева» (Псалом 77:41).
Вечный Бог был оскорблен человеческим неверием. Что удерживает вас от молитвы? Неверие. Своим
неверием вы можете ограничить работу, которую Господь желает совершить в вас.
Иисус сказал:
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал, дабы чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам»
- Иоанна 15:16.
Бог желает обильно благословить вас, но Он не сделает этого до тех пор, пока вы не обратитесь к
Нему в молитве. Ею вы открываете дверь тому, что Бог хочет сделать для вас. Я думаю, что из-за того,
что мы недостаточно часто молимся, мы видим лишь малую толику того, что уготовил нам Господь.
Бог заповедовал нам молиться, поэтому отсутствие молитвы является актом непослушания. В
Библии говорится: «Непрестанно молитесь» (1-е Фессалоникийцам 5:17), «должно всегда молиться и не
унывать» (Лука 18:1). Уклонение от молитвы есть грех, прямое непослушание заповеди Бога.
Мы должны молиться друг за друга. Если я, как пастор, не буду молиться за свою паству, то это
будет грехом. Писание говорит: «Молитесь друг за друга» (Иакова 5:6). «Носите бремена друг друга и
таким образом исполните закон Христов» (Галатам 6:2).
Иногда, молясь об определенной ситуации в жизни человека и не видя ее моментального
разрешения, мы разочаровываемся и перестаем молиться. Нас начинают раздражать ошибки других,
хотя в нашей собственной жизни мы совершаем не меньше глупостей. Грехи, присущие нам, кажутся
намного хуже, когда их совершает кто-то другой!
Самуил молился о том, чтобы люди одумались и перестали настаивать на том, чтобы Бог дал им
царя. Он хотел, чтобы Господь руководил народом, но, несмотря на все его молитвы, Израиль
продолжал стоять на своем. Самуил вполне мог бы впасть в отчаяние и сказать: «Я больше не буду
молиться за этих упрямых, твердолобых людей! Пусть они получат то, что просили, а потом пожинают
плоды!» Однако он поступил иначе: «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать
молиться за вас» (1 Царств 12:23).
Причины отсутствия молитвы
Посмотрев на свою жизнь, вы, наверняка, сможете найти множество причин, которые
препятствуют регулярной молитве. Первой из них будет недостаток времени.
Жизнь в современном обществе заставляет нас быть более занятыми, чем было изначально
задумано Богом. Его замысел состоял в том, что человек будет вести более спокойный и неторопливый
образ жизни. Стиль и темп жизни сегодня порой не позволяют нам найти время для Господа.
Кроме того, достаточно сложно найти подходящее место для молитвы – тихое, уединенное место
для разговора с Богом. Мир становится все теснее, и Сатана изо всех сил старается помешать молитве и,
тем самым, нарушить общение с Господом.
Например, ваш телефон молчал в течение всей недели; вы заскучали и хотите, чтобы вам ктонибудь позвонил - преклоните колени и начните молиться. Возможно, вам позвонят по ошибке, но
будьте уверены - кто-нибудь обязательно позвонит, постучит в дверь, или же ребенок с громким плачем
вбежит в комнату. Что-нибудь да обязательно помешает молитве.
Другим препятствием молитве является свойство наших мыслей блуждать. Вы начинаете
молиться о чем-то определенном, но вскоре вы уже далеко. В мыслях вы стоите на серфинговой доске,
волны просто идеальны, а следующая - ну лучше не придумаешь…ой, «Извини, Господь!» Ваши мысли
ушли совсем не в том направлении.
Еще одной помехой, мешающей проводить достаточно времени в молитве, является сонливость.
Мы живем в такой напряженной атмосфере, что буквально каждая свободная минута отводится для
отдыха. Например, вы преклоняете колени у кровати, кладете голову на руки и начинаете молиться - в
таком положении заснуть не составляет никакого труда! Так, вскоре вы спокойно засыпаете на середине
молитвы. Но через некоторое время ваши ноги и колени начинают ныть. Проснувшись от боли, вы
осознаете: « Заснул на «работе»!»

Еще хуже, когда вы начинаете молиться перед сном, полoжив голову на подушку. Не подумайте,
что я против этого. Каждую ночь я засыпаю, разговаривая с Господом. Мне нравится общаться с Ним до
тех пор, пока я не засну. Однако также необходимо отводить время для молитвы, когда вы более
активны и бодры.
Решения
Что же можно предпринять для того, чтобы проводить в молитве больше времени? У меня есть
несколько практических советов. Прежде всего, следует дисциплинировать себя, отводя время
специально для нее. В противном случае, мы никогда не найдем времени помолиться. Необходимо
волевое решение.
Жизнь состоит из приоритетов. Поскольку вы никогда не сможете сделать всего, что хотите, вам
зачастую приходится жертвовать одним в пользу чего-либо более важного. Мудрый человек умеет
распределять свое время, расставляя приоритеты в правильном порядке.
Молитва является наиболее важной из всех видов деятельности, в которые вы вовлечены. В
списке приоритетов она должна занимать первое место. Вы просто обязаны уделить ей время, даже если
придется пожертвовать чтением вечерней газеты!
Во-вторых, необходимо найти уединенное место, где вас никто не будет беспокоить. Здесь вам
придется проявить изобретательность. Бывает, я выхожу на прогулку или же уезжаю куда-нибудь на
машине. Утром я встаю значительно раньше, чем остальные члены моей семьи. Молитва для меня
важнее, чем сон, да и телефон утром редко звонит.
Для того, чтобы мои мысли не блуждали, я молюсь вслух. Вне сомнения, Богу и без моих слов
известно, что у меня на сердце. Однако, когда я молюсь про себя, мой разум начинает отвлекаться на
что-то другое. Сначала я думаю: «Господь, прошу тебя, позаботься о том и этом. Спасибо Тебе…», - но
вскоре я опять «занимаюсь серфингом»! Когда я молюсь вслух, мне приходится концентрироваться на
своих словах, что заставляет меня полностью сосредоточиться на беседе с Богом.
Для себя я выяснил, что лучше всего молиться сидя. Я даже не закрываю глаз, потому что это
опасно - могу уснуть.
В детстве мне часто говорили, что, если я не закрою глаза, то Господь не услышит меня. Один
пастор как-то обмолвился, что однажды, когда он играл в школьной баскетбольной команде, и перед
ответственной игрой вся команда решила помолиться, кто-то из ребят сказал: «Хорошо, сейчас все
должны закрыть глаза, или мы проиграем!» Будущий пастор на секунду приоткрыл глаза, чтобы
проверить, действительно ли все так сделали. Команда проиграла. Все эти годы он чувствовал за собой
вину за то поражение!
В Писании говорится, чтобы мы молились непрестанно. Отсюда можно сделать вывод, что
молитва никак не зависит от положения тела. Если я должен вставать на колени для молитвы, то,
непрестанно молясь, мне придется простоять на коленях всю свою жизнь. Бог не требует, чтобы мы
закрывали глаза во время молитвы, иначе я никогда бы не смог их открыть. Не важно, закрыты или
открыты глаза, Бог слышит меня в любом случае.
Я нашел хорошее решение в борьбе с дремотой в прогулках. На ходу я уж точно не засну. Иногда
я просто хожу по комнате, иду гулять в поле или во двор. Часто во время прогулок я провожу наиболее
плодотворное и благословенное время в молитве.
Когда я молюсь, я разговариваю с Богом так, как будто бы я говорю с моим самым близким
другом. Я никогда не повышаю голос и не говорю особым тоном. Бог знает меня таким, какой я есть.
Мне не нужно менять свой голос на особый «молитвенный» тон. Я рассказываю Ему обо всех своих
проблемах, сомнениях и вопросах. Почему бы и нет? Он знает, когда я неискренен с Ним. Пытаясь
скрыть что-либо, я обманываю лишь самого себя. Бога не проведешь.
Я могу сказать: «Господь, Ты знаешь, что я не питаю особой любви к этому человеку, хотя и
должен». Так, я пытаюсь скрыть истину и, благодаря этому, выставить себя не в таком уж плохом свете.
Гораздо лучше сказать правду: «Бог, да я терпеть его не могу! Каждый раз, когда я его вижу, мне
хочется сказать ему что-нибудь обидное». Будьте честными, а затем покайтесь.

Иногда я просто беседую с Господом, что означает, что я должен не только говорить, но и
слушать. Бог хочет что-то сказать мне в ответ. Я испытываю радость и благословение от общения с
моим Создателем.
Да простит нам Господь пренебрежение молитвой. Да поможет Он нам молиться ревностно.
Пусть, благодаря нашим молитвам, мы увидим завершение Божьей работы в этом мире.

Как стать христианином?
Во-первых, вы должны признать, что являетесь грешником. Осознайте, что вы не достигли цели.
Это касается каждого из нас. Мы намеренно говорили об этом много раз. В Библии сказано: «Потому
что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23). Многим трудно это признать, но если мы не
хотим слышать плохие новости, то мы не сможем оценить и благой вести.
Во-вторых, мы должны осознать, что Иисус Христос умер на кресте за нас. Из-за греха Бог был
вынужден принять суровые меры, чтобы достигнуть нас. Поэтому Он пришёл на эту землю и жил на ней
как человек. Но Иисус был больше, чем просто хороший человек. Он был Богочеловеком, воплощением
Бога в человеческой плоти, и поэтому Его смерть на кресте так важна.
На кресте Сам Бог в личности Иисуса Христа занял наше место и пострадал за наши грехи. Он
заплатил за них и дал нам искупление.
В-третьих, мы должны покаяться в своём грехе. Бог заповедал всем людям покаяться: «Итак
покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа».
(Деян. 3:19). Что означает слово «покайтесь»? Оно означает коренную перемену направления
жизненного пути. Это значит, что надо перестать жить так, как мы жили раньше, и начать жить так, как
учит Библия. Теперь мы должны измениться и желать порвать с прошлым.
В-четвёртых, мы должны принять Иисуса Христа в своё сердце и свою жизнь. Быть
христианином – значит позволить Богу обитать в нашей жизни. В Евангелии от Иоанна 1:12 сказано: «А
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Мы должны
принять Его. Иисус сказал: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему...» (Откр.3:20). Каждый из нас должен сам принять решение открыть дверь своего сердца.
Как нам открыть её? Через молитву.
Если вы никогда раньше ещё не просили Иисуса Христа войти в вашу жизнь, то вы можете
сделать это прямо сейчас, обратившись к Нему в молитве. Ваша молитва может быть примерно такой:
«Господь Иисус, я знаю, что я грешник и сожалею о своём грехе. Я раскаиваюсь в своих грехах и
оставляю их. Я благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте за меня и заплатил за мой грех.
Пожалуйста, войди в моё сердце и в мою жизнь прямо сейчас. Наполни меня Твоим Святым Духом и
помоги мне стать Твоим учеником. Благодарю Тебя за то, что Ты простил меня и вошёл в мою жизнь, за
то, что я теперь Твоё дитя и попаду на небеса. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.»
Если вы произнесёте эту молитву, Бог ответит на неё. Вы приняли правильное решение, решение, от которого зависит, где вы проведёте вечность. Теперь дорога на небеса для вас открыта, и вы
обретаете мир в сердце и ответы на духовные вопросы.
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