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ПРЕДИСЛОВИЕ
Молитва обладает огромной силой. По
нашим молитвам Бог творит чудеса. Но как есть
то, что может сделать нашу молитву успешной,
так есть и то, что может стать преградой на
её пути. Некоторые из препятствий прямо
противоположны ключам к успешной молитве,
например: прощение — это предпосылка
успешной молитвы, а обида — препятствие.
Если мы хотим, чтобы наши молитвы были
результативны, мы должны знать не только то,
что нам следует делать, но и то, чего делать не
следует.
Также в этой книге мы рассмотрим три
наиболее мощных вида духовного оружия,
которые нам нужно иметь в своём арсенале:
Божье Слово, имя Иисуса и кровь Иисуса.
Наш враг не дремлет, все его попытки
направлены на то, чтобы сломить нас, нанести
нам поражение, не дать нам исполнить своё
жизненное предназначение. Но Бог хочет,
чтобы мы были сильными и непобедимыми, и
помогут нам в этом наши молитвы.

Джойс Майер
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
Четырнадцать препятствий
для получения ответа
на молитву
Как бы велика ни была сила молитвы,
на её пути могут возникнуть препятствия. В
данной главе я подробно остановлюсь на
каждом из этих препятствий, потому что мы
должны понимать, как именно воздействуют
на наши молитвы позитивные и негативные
аспекты нашей жизни.

1. Отсутствие молитв
Я знаю, что это слишком очевидно, однако скажу: чтобы получить ответ на молитву,
надо прежде помолиться. «…Не имеете, потому что не просите» (Иакова 4:2). Чтобы получить, сначала нужно попросить. Бывает, мы
размышляем о сложившейся ситуации или
обсуждаем свои проблемы с друзьями, чего-то
хотим, на что-то надеемся, но не молимся об
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этом. Размышления, желание, надежда, обсуждение — это не молитва. Обращение к Богу — это
молитва. Если у нас есть нужда или нас тревожит какая-то проблема, мы должны поговорить об этом с Богом. Это и будет считаться
молитвой. Бог ждёт, когда мы попросим Его
о чём-нибудь. В Евангелии от Матфея 7:7 и в
книге Исаии 65:1-2 говорится, что Он всегда
готов ответить нам, если мы помолимся.
Когда-то под моим начальством работал
один человек, который постоянно жаловался
на количество выполняемой работы. Мне
кажется, он даже не осознавал, что всё время
ворчит, но меня это раздражало. Я переживала, сердилась, мне в голову постоянно
закрадывались плохие мысли. Дошло до того,
что я сама стала постоянно жаловаться на него.
Но однажды меня осенило: я ведь ни разу не
помолилась о нём. Я попросила Бога изменить
его отношение к работе, чтобы он перестал
показывать недовольство и был благодарен за
то, что у него есть.
На следующий же день, когда я его увидела,
он впервые за долгое время сказал о своей работе что-то позитивное. Он рассказал, что ему
удалось отдохнуть и что всё налаживается. Вот
это да! Бог был готов помочь нам, но Его руки
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были связаны до тех пор, пока я не помолилась. Моё нежелание молиться было таким же
неправильным поведением, как и постоянные
жалобы моего подчинённого. Я размышляла о
проблеме с этим человеком, переживала,
говорила о ней, раздражалась, но лишь спустя
несколько месяцев мне пришло в голову помолиться об этом. Как только я это сделала, Бог
вмешался и всё наладил.
Мне хотелось бы, чтобы вы извлекли
урок из этого случая. Молитесь, чтобы тем
самым предоставить Богу возможность менять
к лучшему вашу жизнь и жизнь окружающих.

2. Нерешительность
Для того чтобы получить ответ, мы должны не просто молиться, а молиться уверенно,
без страха и сомнений. Благодаря смерти Иисуса на кресте мы стали праведниками в глазах
Бога, поэтому имеем право смело представать
перед Ним в молитве. Мы можем приходить к
Нему с уверенностью и молиться без всякого
стеснения, будучи уверенными в том, что Он
любит нас, слышит нас и ответит на наши молитвы самым подходящим способом.
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Поняв, что у нас есть право смело и
уверенно обращаться к Богу, мы сможем
успешно сопротивляться врагу, пытающемуся
убедить нас в том, что мы недостойны
молиться. Мы больше не будем прокручивать
мысли вроде: «Да, я знаю, что Бог способен
творить нечто невероятное, но я с трудом
верю, что Он станет делать это для меня». Мы
можем считать, что не заслуживаем внимания
Бога, но не забывайте, что благодаря Иисусу
мы достойны того, чтобы смело приходить
к Богу и уповать на Его милость (см. Евреям
4:16). Милость подразумевает, что Бог отвечает
на наши просьбы, даже если мы не заслуживаем
этого, и благословляет нас, даже если мы
недостойны; главное, чтобы мы набрались
смелости и попросили Его дать нам то, в чём
мы нуждаемся. Мы просим во имя Иисуса, а
это означает, что мы предстаём перед Отцом,
опираясь на достоинства Иисуса, а не на свои
собственные.
В Послании к Ефесянам 3:20 говорится,
что Бог способен сделать для нас несравненно
больше того, о чём мы осмеливаемся подумать
или на что надеемся, поэтому будьте решительнее и не лишайте себя того, что Бог может
вам дать.
10

Когда меня просят о помощи, я с большей охотой помогу этому человеку, если он
ведёт себя уверенно. Я хочу видеть уважение и
благодарность с его стороны, а страх будет меня
отталкивать. Его уверенность родит уверенность
во мне. Когда человек ведёт себя уверенно, то
его уверенность в том, что я действительно
смогу ему помочь, передаётся и мне. Если же
я вижу в нём страх, я вряд ли захочу посодействовать ему, потому что страх — это открытая дверь для дьявола, через которую он может
проникнуть в мою жизнь и принести разрушение.
Не просите у Бога меньше того, что
хотели бы получить. Будьте смелее и увереннее.
Просите Его совершить в вашей жизни нечто
невероятное. Покажите, что вы верите в Его
величие.

3. Грех
В Псалме 65:18 говорится: «Если бы я
видел беззаконие в сердце моём, то не услышал
бы меня Господь» (СПБ). Грех, от которого мы
не желаем избавляться, является препятствием
для молитвы. Никто из нас не совершенен.
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В жизни каждого из нас есть что-то такое,
что не устраивает Бога, но это могут быть
ненамеренные грехи или проступки, которые
мы даже не осознаём. Если же Бог указывает
нам на грех и обличает нас в нём, мы должны
исправиться, иначе Он не станет нас слушать.
Попросите Бога указать вам на грехи, и
Он сделает это. Затем поступите с ними так,
как и следует, чтобы ваша связь с Богом не
была нарушена. Например, если Он напомнит вам случай, когда вы сказали неправду,
не оправдывайтесь: «Подумаешь, это была
маленькая невинная ложь». Не пытайтесь замести под ковёр проблему, на которую Он
вам указал, или сделать вид, что это не имеет
никакого значения. Вам нужно признать грех,
раскаяться и принять Божье прощение.
Часто так называемые мелочи приводят к
серьёзным проблемам, потому что со временем
мелочи превращаются в греховные привычки
и образ жизни. Если вы действительно почитаете Бога, вы будете серьёзно относиться
к Его требованиям и реагировать незамедлительно. Вы будете делать всё возможное, чтобы ваши отношения с Ним были чистыми, не
осквернёнными грехом. В противном случае
ваши молитвы останутся без ответа.
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4. Молитвы, не согласующиеся
с Божьей волей
На молитвы, несоответствующие Божьей воле, ответы не придут. Если мы хотим
молиться, не выходя за рамки Божьей воли,
один из лучших способов добиться этого —
включать в молитву слова Писания. Мы должны подкреплять свою молитву библейскими
стихами. Мы не найдём в Писании отрывков,
которые в точности описывают наши нужды,
ситуации или желания. Там нет стиха, говорящего о покупке новой машины, но есть немало
стихов, где сказано, что Бог восполнит наши
нужды. Если машина действительно нам необходима, мы можем помолиться об этом и надеяться, что Бог ответит на нашу просьбу.
Бывает, что мы и хотели бы помолиться
о чём-то, но не уверены, соответствует ли это
Божьей воле и не противоречит ли Писанию.
В таких случаях нужно изложить Богу свою
просьбу и затем принять любое Его решение.
А в некоторых случаях мы можем быть уверены,
что молимся согласно Божьей воле, потому
что опираемся на Его Слово. Например, во
2-м послании Петра 3:9 написано: «Господь...
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долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию» (СПБ).
То есть если мы молимся о спасении людей,
наши молитвы согласуются с Божьей волей.
На молитвы, соответствующие Божьей воле,
мы обязательно получим ответ. Возможно,
нам придётся подождать, поскольку времена
и сроки находятся во власти Бога, но наша
просьба обязательно будет выполнена. А в
ожидании ответа мы можем говорить себе: «Я
верю, что Бог уже дал мне это. Я пока этого не
вижу, но ответ всё равно уже в пути».
Каждый может попросить о чём-то, что
не соответствует Божьей воле, но Бог видит
наши сердца. Если Он не может дать нам
просимое, Он даст нам нечто лучшее.

5. Неверные мотивы
В Послании Иакова 4:2, как мы помним,
сказано: «…Не имеете, потому что не просите». Далее следует ещё один важный стих, на
который нужно обратить внимание: «Или же
просите (Бога), но не получаете, потому что
просите с неправильной целью и руководствуетесь неправедными, эгоистичными мотивами,
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намереваясь использовать полученное для своих плотских удовольствий». Мотив — это то,
что побуждает нас к действию. Мотив молитвы, или же причина, по которой мы молимся,
намного важнее произносимых в молитве слов.
Бог смотрит на наше сердце, и если Он видит
неправедный мотив, Он не ответит на нашу
молитву.
Чистое сердце, любящее Бога и людей, —
это угодный Богу мотив. В числе неприемлемых
для Него мотивов: эгоизм, месть, манипуляции,
стремление контролировать, зависть, гордость.
Всё, что проистекает из эгоизма и не подкрепляется любовью, считается неправильным
мотивом.
Признаюсь: было время, когда я просила
Бога о том, чтобы моё Служение росло, так как
считала, что большое и влиятельное Служение
поможет мне чувствовать себя более значимой.
И знаете, что произошло? Ничего. Служение
не росло до тех пор, пока мои мотивы не изменились, пока я не избавилась от эгоизма и не
смогла искренне сказать, что жажду роста Служения лишь по одной причине — чтобы помочь как можно большему количеству людей.
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Когда мы просим Бога изменить того
или иного человека, мы можем преследовать
свои интересы, например, мы хотим, чтобы
нам было проще с ним ладить, но мы не
думаем, что было бы лучше для него самого.
Бог не отвечает на подобные эгоистичные
молитвы. Мы можем просить Его о том, чтобы
обидевший нас человек извинился перед нами,
а Он ждёт, чтобы извинились мы. Возможно,
в том, что произошло, не было нашей вины,
но Бог хочет, чтобы мы проявили смирение и
сделали первый шаг к примирению. Причина
проста — смирение для нас гораздо полезнее,
чем чувство удовлетворения, которое мы
испытываем, когда перед нами извинились.
Попросите Бога постоянно очищать
ваше сердце, чтобы ваши мотивы всегда были
искренними и праведными. Серьёзно относитесь
к своим мотивам. Когда я начала задумываться о
том, почему я поступаю так или иначе, в моей
жизни многое изменилось. Мои молитвы тоже
изменились, потому что я стала внимательнее
к своим внутренним побуждениям. Честно
признать свои мотивы не всегда бывает легко
и приятно, но это необходимо, если мы хотим,
чтобы наше сердце было чистым перед Богом.
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6. Сомнения и неверие
Вера в Бога — основополагающее условие
для получения ответа на молитву, а сомнения
и неверие, будучи противоположны вере, становятся препятствием для успешной молитвы.
Вера — это мощная духовная сила, на которую
Бог всегда реагирует. Однако у нашей веры
есть оппозиция. Когда сатана старается внушить вам сомнения и неверие, прислушайтесь
к тому, что подсказывает вам сердце. Даже если
ваш разум сомневается, сердце может по-прежнему верить, поэтому следуйте своему сердцу, а
не разуму. Не верьте сомнениям — верьте Богу.
Один из способов преодолеть сомнения
и неверие излагается в Послании к Евреям 12:2:
«(Отворачиваясь от всего, что отвлекает нас и)
смотря на Иисуса — Начальника и Источник нашей веры… а также её Свершителя…» Сомнения
и неверие возникают тогда, когда мы перестаём
сосредоточиваться на Боге. Отвлекаясь от Божьих
обетований, забывая о Его возможности помочь
нам, мы оказываемся во власти сомнений. Мы
начинаем всё больше размышлять о своих проблемах, трудных задачах, стоящих перед нами, и
наша вера ослабевает. Послание к Евреям 12:2
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призывает нас постоянно смотреть на Иисуса. Для того чтобы с лёгкостью отбрасывать
сомнения и сохранять веру, нужно сосредоточиться на Иисусе, Его доброте, способности
помогать нам, любви к нам. Не нужно отрицать
существование проблемы, но не стоит уделять
ей повышенного внимания.
Хорошее средство от сомнений и неверия — это игнорировать то, что может украсть
у нас веру и отвлечь внимание от Божьих повелений. Помните: Он — Источник вашей веры
и Свершитель начатого, поэтому у вас не должно быть никаких причин для сомнений.
Апостол Иаков написал, что сомневающиеся — это люди с двоящимися мыслями.
Они ничего не смогут получить от Бога, потому
что не тверды в своих путях (см. Иакова 1:6-8).
Нам нужно твёрдо стоять на том, во что мы
верим, и не зависеть от меняющихся обстоятельств. В Евангелии от Иоанна 11:40 написано, что только при наличии веры мы сможем
увидеть Божью славу.

7. Беспокойство
Ещё одна причина, по которой молитвы
могут остаться без ответа, — это беспокойство.
18

В Послании к Филиппийцам 4:6 сказано: «Не
переживайте и не тревожьтесь ни о чём, но в любой
ситуации в молитве и прошении с благодарностью открывайте перед Богом свои нужды»
(курсив мой — Д. М.). Беспокойство (волнение, переживания) подразумевает страх перед
завтрашним днём, а Бог не хочет, чтобы мы о
чём-либо тревожились.
Если, помолившись, мы продолжаем
беспокоиться, значит, мы проявляем неверие;
значит, мы не полностью положились на Него
и не сняли со своих плеч груз забот. Мы постоянно возвращаемся в мыслях к своим проблемам и пытаемся контролировать ситуацию.
Поступая так, мы не даём Богу полной свободы действий и мешаем Ему отвечать на наши
молитвы так, как Он считает нужным. Мы говорим, что доверяем Богу, но при этом у нас есть
запасной план на тот случай, если Он ничего
не сделает. Беспокойство — это постоянные
размышления о своих проблемах. Размышляйте
о Божьем Слове, а не о своих трудностях.
Противоположность беспокойству и
переживаниям — мир в душе. Если мы хотим
испытывать душевный покой, нам нужно научиться жить сегодняшним днём. Иисус сказал:
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«Итак, не беспокойтесь и не тревожьтесь о
завтрашнем дне, потому что завтрашний день
принесёт свои заботы и тревоги. Достаточно
для каждого дня своих забот» (Матфея 6:34).
Иисус сказал нам не тратить сегодняшний день
на беспокойство о дне завтрашнем. Каждый
день приносит достаточно своих забот, и нам
хватит сил и благодати лишь для того, чтобы
справляться с сегодняшней порцией проблем.
У каждого дня есть не только определённое количество забот, но и определённое количество
благодати. Бог не даёт нам сегодня благодать
на завтра. Пользуйтесь той благодатью, которую получаете на сегодня, не тревожьтесь о
завтрашнем дне, вручайте в молитве свои заботы Богу и не забирайте их назад своим беспокойством.

8. Отсутствие благодарности
Отсутствие благодарности — это тоже
препятствие для успешной молитвы. Зачем
Богу делать для нас что-то ещё, если мы не
ценим то, что Он уже нам дал? И наоборот,
если мы действительно ценим Его доброту,
если наше сердце наполнено благодарностью
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за всё, что Он сделал для нас, Он будет
благословлять нас ещё охотнее.
Отсутствие благодарности свидетельствует о наличии у человека внутренних проблем.
Люди ворчат и жалуются не потому, что у них
чего-то нет. Дело в их характере. Благочестивые люди умеют быть благодарными и ценить
то, что получают от Бога. Благодарность помогает им удерживать фокус внимания на Боге.
Отсутствие благодарности, напротив,
приводит к неудовлетворённости и жалобам.
Ворчание и недовольство распахивают дверь
перед врагом и дают ему возможность управлять нашей жизнью, потому что, когда мы
ропщем, мы соглашаемся с ним, а когда произносим слова благодарности, соглашаемся с
Богом. Писание неоднократно призывает нас
благодарить. Благодарный человек силён духом.
Если мы проявляем благодарность, Бог сможет и захочет сделать для нас ещё больше, чем
раньше.
Мы можем быть благодарными, даже
если не испытываем чувства благодарности.
Чувства могут нас подвести, но мы всё равно
должны поступать правильно. Пока мы не
начнём следовать этому принципу, мы не
сможем по-настоящему быть ведомыми Духом.
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Апостол Павел, за свою жизнь перенёсший немало страданий, имел все причины для
жалоб, но он сказал: «Я научился быть довольным
тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости,
умею жить и в изобилии» (Филиппийцам 4:1112, СПБ). В любой ситуации мы должны быть
благодарными, независимо от того, что говорят наши чувства. Истинная благодарность
проявляется не только тогда, когда всё идёт
хорошо, но и тогда, когда мы сталкиваемся с
проблемами, испытаниями и разочарованиями. Видя нашу благодарность, независящую от
обстоятельств, Бог ответит на наши молитвы.

9. Негативные высказывания
Негативные высказывания влияют на
успех наших молитв. Когда к нам закрадываются
сомнения и неверие, мы начинаем высказываться в негативном ключе, а это мешает нашим
молитвам. Если мы просим Бога помочь нам,
а после говорим: «Боюсь, Бог ничего для меня
не сделает» — это пример негативного высказывания. Произносимые нами слова обладают
силой — и гораздо большей, чем мы можем
себе вообразить. В книге Притчей сказано:
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«Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Притчи 18:21,
СПБ). Мы получим то, что говорим, поэтому
нужно следить за своим языком.
В книге Исаии 53:7 мы читаем об Иисусе:
«Он истязуем был, но страдал добровольно
и не открывал уст Своих» (СПБ). Иисус «не
открывал уст Своих» и не роптал, потому что
знал: негативные высказывания могут помешать
исполнению Божьего плана или отсрочить
его. Испытание было тяжёлым, а страдания —
невыносимыми, но Он не жаловался.
Нам нужно научиться жить так, чтобы эти
слова были применимы и к нам. Проходя трудные испытания, давайте не будем открывать уст
своих: жаловаться, роптать, плохо отзываться о
других людях, ставить под сомнение Божьи намерения. Наши слова не существуют отдельно
от нас самих. Они отражают происходящее в
нашем сердце. «Ибо от избытка сердца говорят
уста» (Матфея 12:34, СПБ). Если сердце наполнено сомнением, это выливается в негативные
высказывания, сердце же, полное веры, побуждает говорить то, что отражает нашу веру в Бога и
доверие Ему. Если Бог, услышав нашу молитву,
вслед за ней слышит наши негативные выска23

зывания, Он не станет отвечать. Если же наша
молитва подкрепляется словами веры в Него,
Он будет рад нам ответить.

10. Неумение сосредоточиться
Ещё одна причина, по которой наши
молитвы могут оставаться без ответа, заключается в том, что мы не можем сосредоточиться,
чтобы не терять связь с небесами. Мы быстро
смещаем фокус с Бога, начинаем произносить
ничего не значащие слова или отвлекаемся на
происходящее вокруг. Мы говорим с Богом, но
не сконцентрированы на Нём, а это не самый
лучший способ добиться ответа на свои молитвы.
Вот интересный пример концентрации
внимания. Дрессировщик входит в клетку со
львом с тремя предметами в руках: кнутом,
электрошокером и табуретом с тремя или
четырьмя ножками. Он держит табурет так,
чтобы ножки были обращены на льва. Почему?
Дело в том, что лев может сконцентрировать
внимание только на чём-то одном. Видя перед
собой несколько ножек табурета, он застывает
на месте и не может напасть на дрессировщика.
24

Мы чем-то походим на льва. Когда на нас
обрушивается слишком много информации,
мы застываем в оцепенении. Если мы не можем сосредоточиться на чём-то одном, мы не
добьёмся продуктивности в том, чем занимаемся. В книге Притчей 4:25-27 говорится: «Пусть
твои глаза смотрят прямо перед собой (сосредоточатся на цели), и пусть твой взгляд не
блуждает по сторонам. Продумай свои шаги, и
пусть все твои пути будут тверды и упорядочены. Не уклоняйся ни направо, ни налево…»
Если мы хотим что-либо получить
от Господа, если мы ждём ответа на свои
молитвы, нам нужно уметь сосредоточиваться
не только в молитве, но и во всём, что делаем.
Мы должны выяснить, в чём состоит наше
призвание, сделать его главным делом своей
жизни, сконцентрироваться на нём, молиться о
нём и наблюдать за тем, как Бог будет отвечать
на наши молитвы и совершать через нас
великие дела.
Узнайте, в чём состоит ваше призвание,
подойдите к его осуществлению со всей ответственностью и регулярно молитесь об этом.
Ничьи молитвы не окажут такого же воздействия на вашу жизнь, семью, призвание, как
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ваши собственные. Павел, повелев Тимофею
пребывать в служении (см. 1 Тимофею 4:15),
имел в виду сосредоточиться на своём призвании.
Молитва подобна лазерному лучу, обладающему
мощным действием, но для того чтобы получить
результат, нужно в течение некоторого времени
направлять его точно на цель. Что бы ни поручил
вам Бог, сосредоточьтесь на этом. Сосредоточенная молитва обладает невероятной силой.

11. Нежелание заботиться
о нуждах окружающих
И. М. Баундс пишет: «Сострадание проистекает из расположения к людям, оно проявляет интерес к ним и заботу о них», а также:
«Молитва — это постоянное побуждение сострадающего человека». Если мы хотим получать
ответ на свои молитвы, то должны проявлять
сострадание и доброту к нуждающимся. «Кто
затыкает уши свои от вопля бедного, будет сам
кричать, но никто его не услышит» (Притчи
21:13). Этот отрывок недвусмысленно показывает: если мы хотим, чтобы Бог слышал наши
молитвы, то должны позаботиться о тех, кому в
этой жизни повезло меньше, чем нам.
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В 1-м послании Иоанна 3:17-18 сказано:
«Но если кто-нибудь из вас имеет достаток
этого мира (обеспечен всем необходимым
для жизни) и, видя в нужде своего брата и
сотоварища по вере, закрывает от него своё
сердце, как Божья любовь может оставаться
в нём? Дети, давайте любить не в теории
или на словах, а на деле, искренне». Слыша о
нуждающихся людях, мы закрываем сердца
и уши, и происходит это по нескольким
причинам. Во-первых, мы думаем, что о них
способен позаботиться кто-то другой. Но
никто другой не обязан этого делать. Именно
Церковь Иисуса Христа уполномочена Богом
заботиться о бедных. Не правительство, на
котором нет Божьего помазания, а Его народ.
Во-вторых, мы опасаемся, что люди начнут
злоупотреблять нашей добротой. Мы должны
не допускать подобных ситуаций. Следуйте
водительству Святого Духа, делайте то, что
считаете правильным, помогайте другим, но
не позволяйте никому использовать вас в
корыстных целях и злоупотреблять вашим
добрым отношением. В-третьих, причиной
может быть обыкновенная лень. Лень — это не
повод игнорировать заповеди Христа, поэтому
встаньте и помогите нуждающемуся.
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Иногда мы узнаём о таком количестве
нужд, что приходим в замешательство или, что
гораздо хуже, перестаём на них реагировать.
Газеты и выпуски новостей постоянно
сообщают о трагедиях и катастрофах. Мы
каждый день слышим о страшных болезнях,
авариях, землетрясениях, цунами, пожарах,
наводнениях, оползнях, торнадо, ураганах и
других бедствиях.
Бог дал каждому из нас сердце, умеющее
сострадать, и в 1-м послании Иоанна 3:17 сказано, что, видя нужды других людей, мы не должны
закрывать от них свои сострадательные сердца.
Сатана хочет, чтобы в нас охладела любовь. Матфей пишет, что «по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Матфея 24:12,
СПБ). Лучший способ не допустить ожесточения сердца и остывания любви — это активно помогать тем, кому повезло меньше, чем
вам. Не игнорируйте нужды окружающих, не
закрывайте своё сердце и не позволяйте своей
любви охладеть. Будьте чутким и отзывчивым.
В Послании Иакова раскрыт секрет чистого
благочестия перед Богом — «заботиться о сиротах
и вдовах в их скорбях» (Иакова 1:27). Эти две категории людей — сироты и вдовы — очень важны
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Богу, поэтому о них неоднократно упоминается в Библии, но мне кажется, под сиротами и
вдовами здесь подразумеваются все обездоленные, страдающие, одинокие и нуждающиеся.
Если мы не будем относиться к ним с Божьей
любовью, это создаст препятствия для наших
молитв. Мы должны помогать нуждающимся,
но особенно сиротам и вдовам. Помогая им,
мы будем показывать им любовь Бога, и Он
ответит на наши молитвы.
«Вот пост, который Я избрал: сбрось оковы
неправды, развяжи узы ярма, отпусти на свободу угнетённых и разбей всякое ярмо. Раздели
с голодным свой хлеб и пригласи в свой дом
скитающихся бедняков. Когда увидишь нагого,
одень его и не прячься от (нужд) единокровного
твоего. Тогда откроется, как заря, свет твой, и
твоё исцеление (восстановление и обновление
в силе новой жизни) скоро возрастёт, и твоя
праведность (твоя правда, твоя справедливость,
твои правильные отношения с Богом) пойдёт
перед тобой (ведя тебя к миру и благополучию), и слава Господа будет сопровождать и
охранять тебя. Тогда ты позовёшь, и Господь
ответит; будешь взывать, и Он скажет: вот Я!»
(Исаия 58:6-9).
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12. Неповиновение
Неповиновение власти — это серьёзное
препятствие для получения ответа на молитвы.
Послушное сердце в противоположность непокорному сердцу смиренно перед Богом и следует Его воле. Непокорный человек проявляет
намеренное непослушание, а Богу неугодно
подобное отношение. Неповиновение воспрепятствовало бы успеху моих молитв и моим отношениям с Богом. Я побоялась бы выйти на
сцену и учить людей Божьему Слову, если бы
проявила сознательное неподчинение мужу и
не извинилась перед ним и Богом за своё поведение. Я бы не стала так вести себя, потому что
это грех, из-за которого враг может атаковать
меня. Я хочу оставаться под защитой Бога. Мы
должны подчиняться поставленной над нами
Богом власти, чтобы наши сердца были чисты
перед Ним, а молитвы — успешны.

13. Нежелание простить
Важнейший элемент эффективной молитвы — любовь, что подразумевает в числе
прочего умение прощать. Соответственно,
нежелание прощать — это, возможно, главная
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причина, по которой молитвы остаются без ответа. Осмелюсь предположить, что из-за обид
верующие теряют больше, чем из-за чего-либо
ещё. Множество библейских стихов подчёркивают важность прощения. Прощать людей —
значит относиться к ним так, как Бог относится
к нам. Думаю, наиболее чёткое повеление прощать мы можем найти в Послании к Ефесянам
4:32: «Прощайте друг друга (охотно и великодушно), как Бог во Христе простил вас».
Поскольку мы живём в падшем мире, полном несовершенных людей, нам не избежать
боли, оскорблений, угроз и предательства. У нас
могут быть все причины для гнева, однако гнев,
от которого мы не желаем избавляться, приводит к озлобленности и затаившимся обидам, а
это будет препятствием для наших молитв. Послание к Ефесянам 4:26 призывает нас: «Когда
гневаетесь, не грешите: не позволяйте гневу
(раздражению, ярости, негодованию) длиться
до захода солнца». Если мы хотим, чтобы Бог
отвечал нам, в наших сердцах не должно быть
места для гнева и обид. Иисус сказал об этом
прямо: «Всякий раз, когда стоите на молитве,
простите человека, против которого что-то
имеете, и не вспоминайте больше об этом,
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чтобы ваш Небесный Отец простил ваши
проступки и ошибки и не вспоминал о них»
(Марка 11:25). Как бы вас ни обидели, простите
и не вспоминайте. Не ждите, пока у вас появится желание простить. Прощение — это волевое решение, а не эмоциональный импульс.
Прощая обидчиков, мы создаём необходимые
условия для того, чтобы наши молитвы были
услышаны.

14. Гордость
В 1-м послании Петра 5:5 сказано: «Бог
гордым противится, а смиренным даёт благодать» (СПБ). Отсюда можно сделать вывод, что
гордость — серьёзное препятствие для ответа
на молитву. Если гордость становится преградой на пути молитвы, то смирение расчищает для неё путь. Гордость подразумевает, что
мы не нуждаемся в Боге или ком-либо ещё.
Мы считаем себя независимыми и полагаемся
только на себя. Мы ставим себя выше других
людей. Гордость — серьёзный грех. Немало
стихов Писания подтверждают это, и один из
наиболее прямолинейных отрывков — книга
Притчей 16:5: «Всякий, кто гордится и превоз32

носится в сердце своём, мерзок, отвратителен
и оскорбителен для Господа. Будьте уверены,
что такой человек не останется ненаказанным».
Гордость делает наши молитвы тщетными. Если мы хотим получать от Бога ответы,
нам следует избавляться от неё. Лучший способ
отвернуться от греха, избавиться от плохой
привычки или неправильного мышления —
это попросить у Бога прощения и выработать
противоположное качество, привычку или
модель мышления. Если мы хотим очиститься
от греха гордости, то нужно попросить Бога
помочь нам научиться смирению и самим
стараться развивать в себе это качество.
Смирение должно проявляться не только
в отношениях с Богом, но и в общении с
окружающими людьми.
Один из наиболее эффективных способов развить в себе смирение — это признание.
В Послании Иакова 5:16 говорится: «Признавайтесь друг пред другом в проступках (падениях, провинностях, грехах) и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться и обновиться (восстановить духовный баланс в разуме и сердце)».
Если исцеление и восстановление являются
результатом признания и молитвы, нам нужно
это делать.
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Для признания нам нужен человек, которому мы доверяем и которому можем сознаться
в своих проступках, а также нужно отбросить
гордость и признаться в своих слабостях. Если
вам это кажется невыполнимым, попросите
Бога помочь вам выработать в себе смирение.
Найдите друга, которому вы сможете признаться: «У меня есть проблема, мне очень тяжело, и
я хотел бы, чтобы ты обо мне помолился»; это
приведёт к поразительному результату.
Когда-то я пыталась избавиться от зависти по отношению к подруге, которая всегда
получала то, чего хотелось мне и о чём я просила у Бога. Я прекрасно понимала, что это
неправильно, но не могла не огорчаться из-за
того, что она получает просимое, а я нет. Зависть
сделала меня недоброжелательной по отношению к ней. Однажды, прочитав Послание
Иакова 5:16, я поняла, что мне нужно смириться и попросить кого-то помолиться обо мне.
Я могла признаться Богу в своей проблеме, но
мне было не так легко рассказать об этом кому-то ещё (это было признаком гордости). Я
подошла к своему мужу и созналась в том, что
завидую подруге. Я признала, что это грех, и
попросила его помолиться обо мне. Мне было
неловко, но я сбросила груз со своих плеч.
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Могу вас заверить исходя из собственного
опыта: если вы не можете решить ту или иную
проблему, смиритесь и подойдите к человеку,
которому вы действительно доверяете и
который может помолиться за вас, — не к тому,
кто станет сплетничать и рассказывать о ваших
проблемах другим. Поделитесь с ним своими
переживаниями и попросите его помолиться.
Не нужно стыдиться делиться конфиденциальной информацией с надёжным человеком.
Это хороший способ отбросить гордость и
проявить смирение. Однажды ко мне подошёл
уважаемый мною человек и сказал: «Знаешь,
мне нужно поделиться с кем-то своей проблемой. Надеюсь, моё признание поколеблет силу
сатаны». Этот человек часто путешествовал
один, и он мне признался: «Когда я подолгу не
бываю рядом с женой, мне в голову лезут мысли
о других женщинах. Я вижу какую-нибудь женщину в аэропорту, и мои мысли уводят меня
не в ту сторону. Я не хочу этого, но не могу
себя контролировать». Я помолилась вместе с
ним, а позже он мне сказал: «После того как я
поделился с тобой своей проблемой, я увидел
реальный сдвиг в лучшую сторону». Думаю, и
в вашей жизни многое изменится к лучшему,
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даже если вы просто расскажете кому-то о своих
переживаниях и проблемах. Сатане нравится,
когда мы скрываем свои проступки, когда пытаемся самостоятельно разобраться в ситуации.
Он знает, что у нас ничего не выйдет, что
гордость помешает нам добиться изменений.
Когда мы просим о помощи, мы проявляем
смирение — это радует Бога и высвобождает
Его силу, способную помочь нам преодолеть
все трудности.
Нам всем нужна помощь. У всех нас
появляются искушения. Возможно, ваши
переживания и падения ничем не отличаются
от того, с чем сталкиваются другие. Бог сделал
нас одной семьёй, чтобы мы нуждались друг в
друге. Иногда мы просто не в силах нести на
себе груз обстоятельств, но бываем слишком
упрямы или горды, чтобы попросить помощи.
Помните: Бог противится гордым; гордость
создаёт непреодолимое препятствие для
молитвы. Бог слышит молитвы смиренных и
посылает в ответ Свою благодать.
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Краткие итоги
Существует ряд препятствий для получения ответа на молитву. Надеюсь, узнав о них
подробнее, вы будете их избегать. Делайте
всё возможное для того, чтобы ваши молитвы
были живыми и продуктивными, и избавляйтесь
от всего, что может стать для них препятствием.

Полезные мысли, касающиеся молитвы
¤¤
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Мы должны знать не только о ключах к эффективной молитве, но и о препятствиях,
мешающих получать ответ от Бога.
Бог не может ответить нам, если мы не
молимся.
Нерешительность мешает нам получить
ответ. Поскольку мы наделены праведностью Иисуса, мы можем смело приходить к
Богу и молиться с уверенностью.
Мы должны избавляться от грехов, потому
что любой грех, даже ненамеренный, препятствует нашему общению с Богом.
Если мы хотим получать ответы на свои
молитвы, нам нужно следить за тем,
чтобы молитвы не шли вразрез с Божьей
волей и Его характером.
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Молитва, продиктованная неправильными
мотивами, не будет услышана. Наши
сердца должны оставаться непорочными, а
мотивы — праведными.
Сомнения и неверие — тоже препятствия
для получения ответа на молитву. Мы
должны молиться с верой и не позволять
врагу внушать нам сомнения.
Беспокойство мешает нам получать
ответы на молитвы, потому что оно
ослабляет нашу веру и побуждает нас
постоянно размышлять о своих проблемах.
Отсутствие благодарности свидетельствует о наличии у человека внутренних
проблем. Благодарное сердце — необходимое условие для получения ответа на молитву.
Наши слова отражают происходящее в
нашем сердце; негативные высказывания
препятствуют успеху молитвы.
Неумение сосредоточиться может стать
помехой для наших молитв. Если мы легко
отвлекаемся и не проявляем твёрдость в
молитвах, мы вряд ли что-либо получим от
Бога.
Божьи дети призваны заботиться о бедных
и обездоленных. Если мы не будем помогать
им, Бог не услышит наши мольбы и не
ответит на них.
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Неповиновение приводит к тому, что наши
молитвы оказываются тщетными. Бог
не может благословить нас, если мы не
подчиняемся власти.
Обиды, возможно, являются самым серьёзным препятствием для молитвы. Мы должны относиться к другим так же, как Бог
относится к нам, и быть готовыми прощать своих обидчиков.
Гордость создаёт препятствия для молитвы, а смирение притягивает Божью
благодать.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Уверенная победа в молитве
Знаете ли вы о том, что у вас есть враг?
Он невидим, но вполне реален. Об этом мы
читаем в Послании к Ефесянам 6:12: «Потому
что мы ведём борьбу не против плоти и крови
(не против физических противников), а против
начальств, властей, мировых правителей тьмы
нынешнего века, против духовных сил зла в
поднебесной (духовной) сфере».
Имя нашего врага — сатана. Это духовное
существо, повелевающее силами царства тьмы.
Его цель — уничтожить Божий народ. Он
ненавидит Бога и всех, кто в Него верит. У
этого врага есть план по вашему уничтожению,
по разрушению вашего брака и семьи, вашего
здоровья, вашего финансового благополучия
и всего остального, что есть в вашей жизни.
Но хочу сообщить вам хорошую новость:
вы можете помешать его планам с помощью
силы молитвы. Сатана — яростный враг. Он
обрушивает весь свой гнев на верующих, но
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всё неистовство ада не способно устоять перед
силой простой молитвы, исполненной веры.
Вочман Ни написал: «Услышанные Богом
молитвы уничтожают планы сатаны. Отвечая
на наши молитвы, Бог расстраивает злые планы
сатаны, и, следовательно, тот не в состоянии
причинить нам ущерб. То, что мы получаем в
молитве, является потерей для сатаны».

Наше духовное оружие
Послание к Ефесянам 6:13 призывает
нас противостоять врагу в «злой день». Что
имеется в виду под злым днём? Я думаю, это
любой период в нашей жизни, когда сатана
нас атакует. Это может быть нападение на
физическом, умственном, эмоциональном
или духовном уровне. Как отразить его атаки?
При помощи духовного оружия, потому что
сражение ведётся в духовной реальности. Во
2-м послании к Коринфянам 10:4 говорится:
«Потому что наше оружие не плотское [не
из плоти и крови], но оно могущественно в
глазах Бога и способно разрушить твердыни».
Давайте рассмотрим три наиболее мощных
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вида духовного оружия, которые нам нужно
иметь в своём арсенале: Божье Слово, имя
Иисуса и кровь Иисуса.

Оружие № 1: Божье Слово
Божье Слово — мощное духовное оружие. Эндрю Мюррей пишет: «Однако Бог —
бесконечная Сущность, в котором всё является
жизнью, силой, духом и истиной в глубочайшем значении этих слов. Когда Бог открывает
Себя в Своих словах, Он действительно отдаёт
Себя — Свою любовь и Свою жизнь, Свою
волю и Свою силу — тем, кто принимает эти
слова…» Божью любовь, жизнь, волю и силу
мы находим в Его Слове и принимаем всё перечисленное через Его Слово. Сила Слова невероятна.
«Ибо слово Божие живо и действенно и
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евреям 4:12, СПБ). Только подумайте, что можно сделать обоюдоострым мечом!
Если мы знаем Слово, верим его истинам, подчиняемся его власти, мы непременно нанесём
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врагу оглушительное поражение. Противостойте ему при помощи Слова, и вы одержите
над ним победу. Дьявол пытается обмануть нас,
внушая нам неправильные мысли, а мы можем
и должны отвечать ему Божьим Словом. В книге Иеремии 23:28 сказано: «…тот, у кого Моё
слово, пусть говорит слово Моё верно...» Божье
Слово — это обоюдоострый меч, и мы должны
не просто иметь его при себе, а уверенно им
владеть (см. Евреям 4:12). Мы используем этот
обоюдоострый меч, когда произносим Слово.
В Послании к Ефесянам 6:17 говорится о духовном мече, «которым является Божье Слово».
В своей книге «Слово, имя, кровь» я пишу о
«мече, которым владеет Дух», и о том, что эта
фраза подразумевает на практике: «Я считаю,
что Святой Дух, живущий в верующем человеке, точно знает, как использовать Писание в
каждой конкретной ситуации. Ему прекрасно
известно, какой именно атаке подвергается верующий…» Общаясь с Ним через молитву, мы
слышим Его голос, подсказывающий нам, как
следует поступить. Например, если нам грозит
опасность, мы можем услышать, как Он призывает нас: «Не поддавайся страху! Помни, что
Моё Слово велит тебе не бояться».
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В четвёртой главе Евангелия от Луки
рассказывается о том, что Святой Дух повёл
Иисуса в пустыню на сорок дней. Находясь
там, Иисус подвергся атакам врага. Каждый
раз, когда дьявол искушал Его, Иисус отвечал
ему словом «написано», цитируя затем отрывок
Писания. Из этого можно сделать вывод, что
искушения появляются в виде повторяющихся
циклов. В Евангелии от Луки 4:13 говорится:
«И когда дьявол завершил всё искушение (один
полный цикл искушений), он (временно) отошёл от Него, ожидая следующего подходящего
момента». Дьявол готов атаковать нас бесконечно. Мы должны уметь успешно сопротивляться
ему и твёрдо стоять в истине. Он оставит нас
в покое на какое-то время, но нам лучше не
расслабляться и не терять бдительности. Мы
должны быть внимательны, поскольку он ждёт
удобного случая вернуться и пустить в ход новый способ одолеть нас.
«Настанет ли время, когда нам не придётся
больше отражать нападки дьявола?» — думаем
мы. Да, когда мы попадём на небеса. Если бы
дьявол никогда не искушал меня, я бы сочла
это поводом для беспокойства. Не потому, что
его действия не причиняют мне неудобств, а
44

потому, что я не причиняю неудобств ему. А
если я не причиняю ему никаких неудобств,
значит, я не исполняю то, к чему призвал меня
Бог.
Несмотря на то что враг будет преследовать нас и набрасываться на нас до конца
наших дней, мы можем давать ему отпор, сопротивляться ему, заставлять его отступить. Мы
можем сражаться с ним оружием, против которого он бессилен. Если вы хотите обратить
его в бегство, используйте Божье Слово, чтобы
напомнить ему о его поражении. Приведу примеры:
¤¤
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Колоссянам 2:15: «Отняв силу у начальств и
властей, противостоявших нам, властно
подверг их публичному позору, восторжествовав над ними Собою (и крестом)».
1 Иоанна 4:4: «…Тот, Кто живёт в вас,
больше (сильнее) того, кто в мире».
Исаия 54:17: «Ни одно оружие, изготовленное
против тебя, не будет успешно; и всякий
язык, который будет противостоять
тебе на суде, ты сможешь обвинить в
неправоте».
1 Иоанна 3:8: «…Сын Божий явился (проявил
Себя) для того, чтобы разрушить (упразднить, расстроить) дела дьявола».
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Колоссянам 1:13: «(Благодаря Бога и Отца)…
избавившего нас от власти и господства
тьмы, приблизившего к Себе и введшего в
Царство Своего возлюбленного Сына».
Евреям 4:12: «Ибо Слово, сказанное Богом,
живо и несёт в себе силу (приводит её в действие, подпитывает и делает эффективной); оно острее любого обоюдоострого
меча».
2 Коринфянам 2:14: «Но благодарение Богу,
который во Христе всегда даёт нам побеждать (вследствие победы Христа) и повсюду
распространяет через нас благоухание познания Бога».

Божье Слово обладает силой изменить
нашу жизнь и сокрушить врага. Мы должны не
только знать Слово, но также верить и повиноваться ему. Наше послушание Слову проявляется в следовании заповедям Бога и в угодных
Ему поступках. Если мы знаем Слово, верим
ему и проявляем послушание, это означает,
что наши глаза и сердца всегда устремлены на
Бога, и в таком случае Он поможет нам одержать победу.
Изучайте Слово. Познавайте его умом и
сердцем. Любите его, заучивайте и впитайте
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истины всем своим существом, и тогда оно
станет неотъемлемой частью ваших молитв.

Оружие № 2: Имя Иисуса
Однажды мой друг, который учился в
библейском колледже, где я преподавала, ехал
в машине вместе со своим сыном, которому
было три или четыре года. Он посадил его на
переднее сиденье, но плохо закрыл дверь. В то
время ещё не был принят закон о ремнях безопасности, поэтому ребёнок не был пристёгнут.
Когда мой друг резко повернул на перекрёстке,
дверь распахнулась, и мальчик вылетел из машины прямо на середину оживлённой трассы.
Последнее, что увидел мой друг, была машина, на
огромной скорости мчащаяся по направлению к
его сыну. Он успел лишь крикнуть: «Иисус!»
Затормозив, он выскочил из машины и
побежал к ребёнку. К счастью, тот не пострадал.
Но мужчина, который остановил автомобиль в
полуметре от мальчика, был в истерике. Мой
друг попытался успокоить его: «С ребёнком
всё в порядке. Не беспокойтесь. Слава Богу, вы
успели затормозить вовремя». На что мужчина
ответил: «Я даже не прикасался к тормозам».
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В имени Иисуса кроется невероятная
сила! Его имя превыше всякого другого имени,
и ему нет равных по силе. Это единственное
имя, перед которым должны преклониться все
люди и власти. В Послании к Филиппийцам
2:9-10 говорится о том, что Бог превознёс Иисуса и «дал Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» (СПБ).
В молитве за верующих города Ефеса
Павел просил Бога дать им «Духа премудрости
и откровения к познанию Его», чтобы Он
«просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, в чём состоит надежда призвания Его,
и какое богатство славного наследия Его для
святых». Он также молился о том, чтобы они
познали, «как безмерно величие могущества
Его в нас, верующих по действию державной
силы Его, которою Он воздействовал во
Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив
одесную Себя на небесах, превыше всякого
Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и
всякого имени, именуемого не только в сём веке, но
и в будущем» (Ефесянам 1:17-21, СПБ; курсив
мой — Д. М.).
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Если мы поймём всё то, что Павел пытается донести до нас в Посланиях к Филиппийцам
(глава 2) и Ефесянам (глава 1), и если поверим,
что имя Иисуса выше всякого другого имени,
мы увидим, какая невероятная сила доступна
нам в Его имени. Что значит «имя превыше
всякого имени»? Это означает, что имя Иисуса
выше любой болезни, бедности, наркомании,
развода... Что бы мы ни назвали, имя Иисуса
будет выше всего этого. Мы с вами носим Его
имя, потому что Он отдал за нас Свою жизнь.
Если мы знаем о силе, доступной нам через
имя Иисуса, мы легко преодолеем любое препятствие, встающее у нас на пути.
Иисус, беседуя с учениками и подготавливая их к тому, что однажды Он покинет этот
мир, сказал им: «И когда тот день придёт, вы не
спросите Меня ни о чём (вам не надо будет задавать Мне вопросов). Я заверяю вас и торжественно обещаю, что Мой Отец даст вам всё, о
чём бы вы ни попросили Его в Моё имя (ссылаясь на Мою сущность и природу). До этого
времени вы ничего не просили в Моё имя (ссылаясь на Мою сущность и природу); но теперь
просите и не переставайте просить, и вы получите, чтобы ваша радость (счастье, восторг) была
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полной и совершенной» (Иоанна 16:23-24).
Перефразирую слова Иисуса: «Вам больше не
нужно просить Меня о чём-либо. Вы можете
идти к Отцу в Моё имя. Произнося Моё имя,
вы ссылаетесь на Мои свершения и Мою сущность, а не на свои собственные заслуги».
Каждый раз, когда я молюсь во имя
Иисуса, я говорю: «Господь, я предстаю перед
Тобой, опираясь на победу, одержанную
Иисусом. Я являюсь сонаследницей вместе с
Ним. Я не заслужила это наследство, но Он
приобрёл его, написал моё имя на завещании
и подписал его Своей кровью. Я буду молиться
дерзновенно, и мои молитвы будут обладать
огромной силой, потому что имя Иисуса выше
всякого другого имени, которое я могу назвать».
То же самое касается и вас.
Когда мы молимся и просим что-либо
во имя Иисуса, мы предъявляем Отцу Его
сущность, ссылаемся на Его природу, просим
Его так, как если бы Сам Иисус просил о чём-то
Своего Отца. Мы не опираемся на собственные
заслуги, а просим исходя из заслуг Иисуса. Мы
представляем Отцу на рассмотрение сущность
Иисуса, а не нашу собственную. Даже если
мы не всё делаем правильно, мы можем
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рассчитывать на то, что Бог услышит нас,
потому что молимся во имя Иисуса. Его заслуги
перевешивают любые наши проступки, а Его
полнота компенсирует наши недостатки.
Поскольку имя Иисуса выражает Его
сущность (Его праведность, совершенство,
благодать и любовь), Его имя обладает
огромной силой. В моём или вашем имени нет
силы, но в имени Иисуса она есть, поскольку имя
отражает Его достоинство, Его природу. Как
пишет Эндрю Мюррей, «имя царя заключает в
себе его достоинство, силу и царство. Его имя
символизирует его власть… Имя Христа — это
выражение всего, что Он сделал, для чего Он
живёт…» Он также отмечает: «Тот, кто даёт
своё имя другому, отходит в сторону, чтобы
дать тому человеку действовать за него. А тот,
кто берёт имя другого, оставляет собственное,
как ничего не значащее. Когда я иду во имя
другого, то отвергаю себя. Я беру не только его
имя, но и ставлю его самого и то, что в нём,
вместо себя и того, что во мне».
Давайте рассмотрим это на примере. Моя
фамилия не всегда была Майер. Я взяла фамилию Дэйва, когда вышла за него замуж. Пока
мы не заключили брак, всё принадлежащее ему
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не было моим. Когда мы поженились, у меня не
было своей машины, а у Дэйва она была. Взяв
его фамилию, я стала владелицей его машины.
У меня не было денег. Я жила в долгах. У Дэйва
были деньги, поэтому, когда я вышла за него
замуж, у меня они тоже появились, благодаря чему я смогла выплатить долги. Я не могла
пользоваться всем тем, что принадлежало Дэйву, пока не связала себя с ним узами брака и не
взяла его фамилию. Став миссис Майер, я получила право распоряжаться его имуществом.
Когда мы просто встречались, я носила девичью фамилию; у меня не было машины, зато
было множество долгов.
Если мы просто «встречаемся» с Иисусом, то не можем пользоваться всеми привилегиями, которые предполагает истинное посвящение. Мы не можем проводить с Ним время,
лишь когда нам это удобно, и поддерживать с
Ним отношения только из-за тех благ, которые
мы рассчитываем получить от Него. Только
отдав Ему себя без остатка, мы можем воспользоваться особыми привилегиями. Пока я не вышла замуж, я не могла говорить, что ношу фамилию Майер. Это было бы незаконно. Хотим
мы того или нет, но в Небесном Царстве также
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действует юридическая система. Бог привёл в
действие духовные законы, и мы не можем их
игнорировать или обходить. Бог знает, какие
у нас с Ним отношения — «встречаемся» мы с
Ним или же связали себя с Ним прочными узами. Заключив с Ним прочный союз, мы можем
пользоваться всем тем, на что даёт нам право
Его имя.
Как и в любых других областях жизни верующих, не существует готовых формул и правил в том, как следует использовать имя Иисуса. Главное — иметь сердце, верящее в Него,
доверять Его силе и подчиняться Его власти.
Когда мы используем имя Иисуса в сражении
с врагом, подчинение Богу имеет решающее
значение. В Послании Иакова 4:7-9 сказано:
«Итак, покоритесь Богу. Решительно противостаньте дьяволу (дайте ему отпор), и он убежит
от вас без оглядки. Приблизьтесь к Богу, и Он
приблизится к вам. Признайте себя грешниками, омойте испачканные руки; осознайте, что
вы были неверны, двоедушные люди, и очистите свои сердца (от духовной неверности).
Приближаясь к Богу, проявите искреннее раскаяние…» Мне нравится, как Эндрю Мюррей
объясняет духовные принципы, изложенные в
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этих стихах. Он пишет, что «Христовы служители имеют духовную силу использовать имя
Иисуса в той мере, в какой они посвятили свою
жизнь интересам и труду Учителя. Использование имени всегда предполагает отказ от своих
интересов в пользу того, кого мы представляем».
Не стоит рассчитывать на успешное
сопротивление врагу, если мы намеренно
непослушны Богу, даже если используем имя
Иисуса. У нас нет власти над сатаной, если
мы живём в грехе. Мы все время от времени
совершаем грехи и ведём себя неправильно,
но под намеренным непослушанием я
подразумеваю сознательный грех. Это грех, от
которого мы не хотим отказываться, хотя знаем,
что это оскорбительно для Бога. Библия велит
нам покориться Богу, и если мы прикладываем
к этому усилия, то всякий раз, когда сатана
нас атакует, мы можем уверенно заявить: «Я
противостою тебе, сатана, во имя Иисуса!»
Сила этого имени его остановит.
Каждое сражение с дьяволом мы должны
вести во имя Иисуса. Сатана не боится нас, но
трепещет перед кровью Иисуса, Его именем,
крестом и Божьим Словом. Исполненный
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Духом верующий имеет власть над сатаной, но
только во имя Иисуса.
Мы должны знать, что сказано в Библии
о силе Его имени:
¤¤

¤¤

¤¤

¤¤

Его имя обладает властью спасать. «И нет
ни в ком ином спасения, ибо нет другого
имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись»
(Деяния 4:11-12, СПБ).
Иисус обещает присутствовать там, где
несколько человек собраны в Его имя. «Потому что там, где двое или трое собраны
(объединены, будучи Моими последователями) во имя Моё, там Я посреди них» (Матфея
18:20).
Его имя приносит исцеление. Пётр сказал
калеке: «…Во имя Иисуса Христа Назорея
встань и ходи» (Деяния 3:6, СПБ). Затем
пояснил, каким образом произошло это
чудесное исцеление: «Именем Иисуса Христа
Назорея, Которого вы распяли, Которого
Бог воскресил из мёртвых, Им поставлен он
перед вами здрав» (Деяния 4:10, СПБ).
Его имя освобождает. Благодаря победе,
одержанной Иисусом на кресте, мы можем
побеждать силы тьмы. Иисус говорил
Своим последователям: «Верящих будут
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сопровождать следующие знамения: Моим
именем они будут изгонять бесов…» (Марка
16:17; см. также Луки 10:19-20, Колоссянам
2:15).

Помните о силе, кроющейся в имени
Иисуса, и о том, что право использовать Его
имя — это удивительная привилегия, дарованная нам благодаря нашим отношениям с Ним.
Чем больше мы приближаемся к Нему посредством молитвы, тем дороже нам Его имя, и тем
лучше мы осознаём его великую силу.
Имя Иисуса следует почитать. Нельзя
использовать его всуе (без причины, попусту). Некоторые люди упоминают Божье имя
в праздных разговорах, а потом молятся в Его
имя. Употребление имени Бога всуе подразумевает не только бранные выражения, но всякое
непочтительное, легкомысленное использование. Никто из нас не станет неосторожно
обращаться с оголённым проводом с напряжением
220 вольт. С такой же осмотрительностью следует использовать имя Господа.
В Ветхом Завете Божий народ относился
к имени Бога с большим трепетом. Израильтяне
боялись произносить его вслух. Считалось,
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что оно слишком свято для человеческих уст.
Когда Моисей спросил у Бога о Его имени,
Бог ответил ему: «Я Тот, Кто Я есть» (Исход
3:14). Бог настолько велик и чудесен, что
невозможно в точности описать Его эпитетами
человеческого языка. Его имя отражает Его
сущность. Чем лучше мы будем осознавать,
что кроется в этом чудесном имени, тем
результативнее станут наши молитвы во имя
Иисуса.

Оружие № 3: Кровь Христа
В нашем распоряжении есть не только
сила имени Иисуса, которая высвобождается,
когда мы произносим Его имя, и сила Слова,
действующая, когда мы произносим вслух
отрывки Писания. Мы также должны использовать силу крови Иисуса, которая начинает
действовать, когда мы говорим в молитве, что
очищены Его кровью. Например: «Я призываю кровь Христа на свою жизнь и верю, что
нахожусь под защитой Его крови». Вочман
Ни в своей книге «Будем молиться» пишет:
«Поскольку мы принадлежим Богу, сатана пытается расстроить, поразить, сдержать нас и не
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оставить нам никакой точки опоры. Это его
цель, хотя она может остаться недостигнутой
потому, что мы имеем право приближаться к
престолу благодати посредством драгоценной
крови Господа Иисуса, прося Божьей защиты
и попечения. Услышанные Богом молитвы
разрушают планы сатаны». Это именно то, что
нам нужно. Мы хотим, чтобы планы сатаны
были разрушены и чтобы мы могли одержать
победу над ним в молитве при помощи крови
Иисуса.
В книге Исход есть история об удивительных событиях первой Пасхи, в которой кровь
сыграла важную роль. Там рассказывается об
ангеле смерти, который собирался пройти по
египетской земле и убить перворождённых сыновей в каждой семье. Бог велел Своему народу
взять кровь ягнят и помазать ею косяки и перемычки дверей своих домов. Затем сказал, что
ангел смерти будет проходить мимо тех домов,
двери которых помазаны кровью, и никто из
находящихся внутри не пострадает.
Иисус — пасхальный Агнец. Он пролил
Свою кровь на Голгофе, чтобы освободить
нас от проклятия греха и смерти. Я думаю, мы
не пользуемся всеми привилегиями, которые
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даёт нам кровь Иисуса. Если кровь на дверях
домов древних израильтян не позволила
ангелу смерти войти внутрь и разрушить жизнь
людей, умертвив их первородных сыновей, то
мы можем верой призывать кровь Христа на
свою жизнь и закрывать двери перед сатаной,
чтобы не пустить его внутрь.
Для того чтобы помазать кровью косяки
дверей, израильтянам пришлось изрядно повозиться (и, скорее всего, запачкаться). Им нужно
было убить ягнят, содрать с них шкуру, слить
кровь в специальные ёмкости, взять иссоп
(растение, использовавшееся в церемониях
очищения), обмакнуть его в кровь и помазать
кровью косяки. Довольно-таки неприятное занятие. Им это могло показаться странным, но
они исполнили всё, что Бог велел. Израильтяне мазали двери настоящей кровью, но мы
делаем это верой. Иисус — Агнец Божий, и
посредством простой веры мы можем использовать защиту Его крови, пролитой за нас.
Наиболее удалённое помещение ветхозаветного храма называлось Святое Святых.
Это место, где обитало Божье присутствие.
Священник мог войти в него только после
того, как опрыскивал кровью определённые
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предметы в определённых местах. Он очищал
кровью путь перед собой, прежде чем войти в
Божье присутствие. Подобным образом, сами
по себе мы не имеем права приходить в присутствие святого Бога и молиться Ему, однако
кровь Иисуса очищает нас и позволяет нам
приближаться к Богу. Я часто начинаю молитву словами: «Боже, благодарю Тебя за кровь
и прошу Тебя очистить меня заново кровью
Иисуса. Я прихожу в Твоё присутствие, Боже,
и благодарю Тебя за то, что я оправдана кровью, которая даёт мне право приближаться к
Тебе». Подобно ветхозаветным священникам,
мы тоже используем кровь, входя в Божье присутствие, но делаем это верой.
Храните в своём сердце отрывки Писания,
говорящие о силе крови, чтобы всякий раз, когда
враг будет нападать на вас, вы были наготове и
истина о силе крови Христа придавала вам смелости. Несколько лет назад Господь побудил
меня выпустить диск с песнями о крови Иисуса.
Однажды нам в Служение позвонила женщина
и поделилась замечательным свидетельством.
Вот что она рассказала: «Некоторое время назад что-то подтолкнуло меня купить ваш диск
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с песнями о крови. Он лежал у меня дома, но я
ни разу не слушала его. Однажды ночью я читала книгу. Внезапно я почувствовала желание
включить этот диск. Я не знала, что за окном в
тот момент находился грабитель. Когда я встала, чтобы взять диск, он выстрелил через окно
в то место, где я только что сидела. Пуля попала в стул, но не задела меня. Если бы не этот
диск с песнями о крови Иисуса, я, возможно,
была бы уже мертва».
Кровь Иисуса — один из Его даров
верующим, и мы можем использовать этот дар
не только в ситуациях, связанных с повышенной
опасностью или невероятными трудностями.
Всякий раз, когда у нас появляется нужда, мы
можем произнести простую молитву: «Боже, я
верю в кровь Иисуса. В Его крови есть сила.
Дьявол не может противостоять крови. Верой
я призываю кровь Иисуса на свою семью, на
себя и свою жизнь. Спасибо Тебе, Боже, за
то, что я очищен и защищён кровью Иисуса».
При каждом упоминании крови Иисуса дьявол
трепещет.
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Молитва и духовная битва
Наши молитвы могут считаться действенными, если они прославляют Бога и разрушают
планы сатаны. Одна из целей молитвы — нанести урон врагу. Очень жаль, что многие верующие
до сих пор не подозревают, что сатану можно
обезвредить при помощи молитвы. Если бы
мы осознавали подлинную силу молитвы, мы
бы молились гораздо больше.
Сатана не обнаруживает себя и не действует открыто. Для осуществления своих планов
он использует людей или окружающие нас
предметы. Он надеется, что мы будем винить
что угодно и кого угодно, только не его. Сатана
ослабляет тела верующих, вызывая болезни и
причиняя страдания. Он навлекает несчастья
и создаёт в жизни людей сложные ситуации.
Он вносит разлад в среду христиан, стремится
поссорить членов семьи или близких друзей.
Он может создавать материальные трудности,
перекрывая источники дохода. Он повергает
людей в депрессию, уныние, заставляет чувствовать бесцельность их существования. Он
старается лишить их способности принимать
верные решения, вселяет в сердца необъясни62

мый страх. Он заставляет нас много работать,
чтобы мы падали с ног от усталости. Он стремится обмануть нас и истощить, пытается воздействовать на наш разум и эмоции, ослабить
нашу способность сопротивляться ему. Он знает
множество способов причинить нам вред, но мы
должны ему противостоять, уверенно и безжалостно давать ему отпор. В Послании Иакова 4:7
сказано, что мы должны подчиниться Богу,
противостать дьяволу, и тот убежит от нас.
Вочман Ни пишет: «Только тогда есть
вероятность на победу, когда в наших сердцах
утвердится враждебное отношение к нему,
нежелание подчиниться его угнетению». В
Евангелии от Матфея 12:29 говорится, что
невозможно разграбить дом сильного человека,
если прежде не связать его. Мы можем связать
сатану при помощи молитвы, ведомой Духом.
Если мы позволяем врагу нападать на нас, не
сопротивляемся ему и не переходим в ответное
наступление, мы будем жить в постоянной
депрессии и унижении. Сатана — наш враг, и
относиться к нему нужно соответственно.
Активно противостойте врагу. Духовная
жизнь должна быть максимально продуктивной.
Энергично ищите Бога, неустанно противодействуйте дьяволу и не позволяйте себе быть
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пассивным или апатичным. Любите людей,
молитесь, давайте пожертвования, помогайте
другим, читайте Слово. Какими бы способами
ни атаковал вас сатана, объявите ему войну в
молитве (см. 1 Петра 5:9).

Краткие итоги
До конца своих дней мы будем участвовать
в духовной битве, и один из главных способов
вести сражение в духовной сфере — молитва. Мы должны знать о силе, заключённой в
Божьем Слове, имени Иисуса и Его крови. Перечитывайте эту главу или какую-нибудь книгу,
посвящённую Слову, имени Иисуса и Его
крови, хотя бы раз в год, чтобы не забывать о
силе этого оружия и основных принципах его
использования и держать его наготове. Только эти три вида духовного оружия помогут вам
успешно сражаться с врагом.
Чем больше мы будем развивать глубокие и плодотворные отношения с Господом
через молитву, тем лучше мы будем осознавать
силу того оружия, которым Он нас снабдил.
При условии повиновения Богу вся сила Слова,
имени Иисуса и Его крови находится в нашем
распоряжении, а потому нам гарантирована
победа.
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Сатана — наш враг, и мы должны яростно
и непримиримо противостоять ему, активно
сопротивляться и не давать ни малейшего
шанса навредить нам.

Полезные мысли, касающиеся молитвы
Наш враг дьявол — духовное существо,
поэтому война, которую он ведёт против нас,
происходит в духовной сфере. Мы должны
сражаться с ним при помощи духовного
оружия: Божьего Слова, имени Иисуса и
Его крови. Все эти три вида оружия можно
использовать в молитве. Сила, которой они
наделяют наши молитвы, превосходит любую
другую силу.
¤¤

¤¤
¤¤

Божье Слово «острее обоюдоострого меча»
(Евреям 4:12) и способно сокрушить врага.
Святой Дух помогает нам успешно использовать меч Слова, напоминая нам конкретные
отрывки Писания в различных ситуациях.
Сам Иисус использовал Слово для того, чтобы отразить нападки врага, о чём мы читаем в 4-й главе Евангелия от Луки.
Пока мы будем заниматься тем, к чему призывает нас Бог, враг будет противостоять
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нам. Божье Слово — эффективное средство
ведения войны с ним.
Имя Иисуса выше всякого другого имени на
земле. Оно выше всякой опасности, с которой мы сталкиваемся, могущественнее любой силы, которая может причинить нам
вред или уничтожить нас, громче всякого
голоса, который обвиняет нас.
Для того чтобы пользоваться привилегиями, которые даёт нам имя Иисуса, мы должны связать себя прочными узами с Богом. Когда мы молимся во имя Иисуса, Бог смотрит
на заслуги Иисуса, а не на наши недостатки.
Иисус — наш пасхальный Агнец. Мы используем Его кровь верой. Она защищает нас и
закрывает двери нашей жизни от врага, не
позволяя ему проникнуть внутрь.
Кровь Иисуса — единственное средство,
при помощи которого мы можем прийти в
присутствие Бога, а в Божьем присутствии
нам доступна величайшая и всепобеждающая сила.
Мы должны активно сопротивляться сатане, а не оставаться пассивными.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Оставайтесь сильным в
молитве
В данной главе хочу рассмотреть излюбленную и довольно успешную тактику дьявола —
изнурять нас. Он стремится истощить нас,
сделать слабыми, довести до крайнего утомления, чтобы мы опустили руки и признали своё
поражение. В книге Даниила 7:25 описываются действия дьявола: «Он будет произносить
слова против Всевышнего и изнурять святых
Всевышнего». Что это значит? То, что сатана
будет говорить о Боге ложь, например: «Бог не
любит тебя», «Бог не вступится за тебя», «Бог
никогда тебе этого не простит», «Божье Слово
относится к другим, но не к тебе». Сатана делает всё возможное, чтобы лишить нас сил, но
Бог хочет, чтобы мы оставались сильными. В
этом нам помогут молитвы и общение с Ним.
Однажды я участвовала в очередной
конференции, и после семинара, на котором
я учила, вдруг стали происходить случаи,
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которые меня весьма утомили. Сначала мы с
коллегами отправились в ресторан, и вроде бы
всё было прекрасно, однако обслуживали нас
очень медленно. Меня это никоим образом не
устраивало, потому что мне нужно было успеть
в отель, чтобы подготовиться к очередному
семинару. Кроме того, мне был необходим хотя
бы короткий дневной сон. Из-за определённых
организационных моментов в тот день у
нас был очень плотный график. Когда нас
обслуживали в ресторане, мне казалось, что всё
делается чрезвычайно медленно.
После затянувшегося обеда мы с Дэйвом
вернулись в гостиничный номер. У меня
оставалось всего два часа до вечернего
семинара. Я решила посвятить один час подготовке и один час отдыху. Однако мы не смогли
открыть дверь своего номера. Ни один из
наших ключей не срабатывал. Удивительно, но
с этим у нас не было проблем ни предыдущим
вечером, ни утром того же дня, но именно в
этот момент, когда нам срочно нужно было
попасть внутрь, с ключом вдруг возникли
неполадки. Нам пришлось спуститься к стойке
регистрации и попросить открыть нашу дверь
другим ключом. Когда мы наконец попали
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в номер, я направилась в ванную, открыла
кран, а через несколько минут услышала звук
разливающейся воды. Я побежала в ванную и
увидела, что раковина засорилась и вода лилась
на пол. Вся моя косметика, мои расчёски и
различные принадлежности намокли. Мне
пришлось вытирать пол и сушить вещи.
После этого инцидента я всё же смогла подготовиться к вечерней проповеди. На
отдых у меня осталось сорок пять минут. И
только я легла на кровать и закрыла глаза, как
сработала пожарная сигнализация отеля и по
громкой связи сообщили: «В отеле возникла
чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, не пользуйтесь лифтом и не выходите на лестничные
клетки. Мы изучаем обстановку. Ждите дальнейшей информации. Повторяем: пожалуйста,
не пользуйтесь лифтом и не выходите на лестничные клетки». Оглушительный вой пожарной сигнализации и надоедливый голос диктора
звучали около получаса.
Когда я рассказала обо всём случившемся,
дочь сказала, что то же самое произошло в тот
день и в их отеле. Знаете, всё это неслучайно.
Я нуждалась в отдыхе, и сатана применил
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характерную для него тактику изнурения.
Подобные ситуации возникают в жизни
каждого из нас.
Почему такое происходит с теми, кто
усердно служит Богу? Дело в том, что, как
только мы начинаем наступать на царство
тьмы и стараемся расширить пределы Божьего
Царства, дьявол всеми силами стремится
остановить нас, расстроить наши планы,
заставить нас усомниться в своих действиях.
Когда мы совершаем молитвы, ведомые Духом
и наделённые Его силой, враг понимает, что
мы переходим в мощное наступление. Тот,
кто хочет выполнить данное Богом поручение,
должен быть готов выдержать любые атаки
врага. Сатана будет противодействовать любому труду, совершаемому для Бога, будь то какоелибо дело или молитва. Серьёзную угрозу
для царства тьмы представляют не только
миссионеры в странах третьего мира или те,
кто проповедует Евангелие по телевидению.
Помехи, с которыми мы столкнулись в
ресторане и отеле, были явными попытками
врага причинить нам беспокойство и утомить
нас. Но есть и другие методы нападения, и
они могут быть более изощрёнными и не
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столь очевидными. Сатана знает, что, если
он предстанет перед нами в красном плаще,
с рогами на голове и вилами в руке, мы тут
же поймём, с кем имеем дело, и будем ему
сопротивляться. Если же он подкрадётся
незаметно, приняв привлекательный облик, мы
с большей вероятностью можем угодить в его
ловушку. Не стоит забывать: в Божьем Слове
сказано, что сатана приходит в обличии ангела
света. Не всё то, что прекрасно выглядит,
таковым и является.

Враг, действующий неторопливо
и коварно
Постепенность — это ещё одна тактика сатаны лишить нас сил. Он действует неторопливо,
практически незаметно, исподтишка предпринимает одну атаку за другой. Он вредит нам
едва уловимо, чтобы мы даже не заметили,
откуда взялась усталость. Как сказано в книге
Даниила 7:25, дьявол будет изнурять святых.
Он будет ослаблять нас постепенно, минута
за минутой, день за днём. Он будет раздражать
нас понемногу каждый день, внушать нам одну
маленькую ложь за другой, снова и снова, пока
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мы окончательно не запутаемся и не попадёмся
в его ловушку. Он действует настолько осторожно, продуманно, постепенно и коварно,
что зачастую мы даже не осознаём, что происходит. Внезапно мы оказываемся в чрезвычайно сложной и запутанной ситуации и не можем понять, как это случилось.
Попытки врага изнурить нас могут
быть практически незаметны, но они
приводят к тому, что мы лишаемся здоровья,
денег, отношений, радости, мира, силы,
смысла жизни, желания молиться. В этом и
заключается цель кропотливой и искусной
работы сатаны. Он будет перемалывать нас,
пока полностью не опустошит и не доведёт до
крайнего утомления, а мы будем поражаться,
как оказались в подобной ситуации.
После того как сатане удалось изнурить
нас и поймать в свои сети, он начинает
воздействовать на наш разум, внушая нам
неправильные мысли. Он будет подстрекать
нас обвинять в своих проблемах других людей.
Мы будем думать о ком-то: «Если бы он со мной
так не поступил, я бы не был сейчас в таком
состоянии». Или: «Если бы мой начальник
не был так строг, возможно, я относился бы
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к нему лучше». Или: «Если бы мои дети вели
себя хорошо, я бы смогла наконец навести в
доме порядок».
Как одержать победу над врагом и
разрушить его коварные планы? Что мы
должны предпринять, зная о его стремлении
постепенно истощить нас, утомить до такой
степени, что нам будет всё равно, что он
вытворяет в нашей жизни? Самое важное —
молиться о том, чтобы научиться не попадаться
на уловки сатаны, попросить Бога помочь нам
легко распознавать его тактику.
В 1-м послании Петра 5:8 нам даётся
повеление: «Сохраняйте трезвость ума (проявляйте благоразумие, сдержанность), будьте
бдительны и осторожны, потому что ваш враг,
дьявол, бродит повсюду, словно (голодный)
рычащий лев, ища, кого поглотить». Дьявол не
может поглотить любого. Он активно, но не
выдавая себя, ищет тех, кто позволит ему сделать это над собой. Часто мы терпим дьявола
дольше, чем следует. Бывает, мы открываем
ему двери в нашу жизнь, когда впадаем в крайности. (К примеру, мы стали трудоголиками
и уже забыли, когда последний раз отдыхали,
или, наоборот, мы стали лентяями и бежим от
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работы как от огня.) Сатана пытается поглотить
нас, используя несколько основных способов.
Перечислю четыре из них:
1.

Сатана пытается изнурить нас физически. Если мы хотим оказать себе
добрую услугу, то должны хорошо отдыхать, правильно питаться, заниматься
спортом и регулярно проходить медицинский осмотр. Мы должны делать всё от
нас зависящее, чтобы оставаться в хорошей физической форме, тем самым не
давая врагу возможности изнурить нас.
Если Бог говорит нам: «Тебе не помешало бы отдохнуть в эти выходные», «Тебе
нужно начать заниматься спортом трижды в неделю», «Тебе нужно перестать есть
столько сладостей и перейти на фрукты»,
то мы должны проявить благоразумие и
послушаться.

2.

Сатана пытается охладить наше
рвение. Я вижу вокруг немало людей,
которые пытаются служить Богу, но делают это без особого рвения. Когда-то
они трудились для Господа с большим

74

энтузиазмом и были полны энергии. Знаете, что произошло потом? Как справедливо замечено в старой пословице, чрезмерная близость порождает презрение.
Всё, что мы хорошо узнаём, со временем
теряет для нас свою первоначальную
ценность и перестаёт нас воодушевлять.
Когда мы привыкаем к чему-либо, это
уже не кажется нам таким привлекательным, как в самом начале. Это проделки
дьявола. Он понемногу охлаждает наш
пыл. Попросите Бога о том, чтобы Он не
дал вашему рвению угаснуть. Бог хочет,
чтобы мы пламенели духом:
¤¤
¤¤
¤¤

Колоссянам 3:23: «Всё, что делаете, делайте
от души, как для Господа, а не для человеков»
(СПБ).
Римлянам 12:11 : «В усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите» (СПБ).
2 Тимофею 1:6: «Напоминаю тебе возгревать
дар Божий, который в тебе» (СПБ).

Мы должны разжигать Божий огонь в
своих сердцах и следить за тем, чтобы он не
погас. Как? Почаще напоминать себе о том,
75

какое это благословение — знать Господа, читать
Библию, общаться с другом-христианином, иметь
возможность делать что-то по-настоящему ценное. Бог одарил нас множеством благословений, и нам нужно постоянно помнить о них, а
не привыкать к ним настолько, чтобы перестать
их ценить.
3. Сатана пытается лишить нас духовной жизни, воруя у нас время,
предназначенное для молитвы и
изучения Слова. Он не хочет, чтобы мы
общались с Богом и слушали Его, поэтому
делает всё возможное, чтобы у нас не оставалось для этого времени. Он также старается
помешать нам углубляться в изучение Слова,
потому что без Слова мы станем слабыми.
Ещё один успешный способ сатаны воровать у нас время — вынуждать нас бесцельно тратить его на определённых людей
или виды деятельности, которые отнимают
у нас силы. Он втягивает нас в суету, бесполезные и бесплодные занятия, которые
в конечном счёте приведут нас к разочарованию.
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4. Сатана пытается отбить у нас желание делать добро. Будьте постоянно
сосредоточены на Боге и на том, что вы
делаете для Него, тогда вы не будете отчаиваться, видя, как процветают нечестивые. В
Послании к Галатам 6:9 говорится: «Давайте не будем унывать и уставать от добрых
дел и благородных поступков, потому что
в своё время мы пожнём, если не ослабеем
и не потеряем мужества».
Что делать, чтобы сатана не смог с
лёгкостью поглотить нас? «Противостаньте ему;
будьте тверды в вере (сразу же отражая его атаки)»
(1 Петра 5:9). Хочу обратить ваше внимание на
два момента: 1) избегайте крайностей, так как
они могут открыть двери вашей жизни сатане;
2) давайте сатане отпор сразу же, как только
он стал нападать на вас. Полностью этот
стих звучит так: «Противостаньте ему; будьте
тверды (укоренены, непоколебимы, сильны,
решительны) в вере (сразу же отражая его
атаки), зная, что такие же страдания случаются
с вашими братьями (всей христианской
общиной) по всему миру».
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Почему, когда мы проходим через испытания, нам так важно знать, что другим людям
также приходится нелегко? Потому что сатана
стремится загнать нас в угол и внушить нам жалость к самим себе и уверенность в том, что мы
единственные, кто так сильно страдает. Вместо
того чтобы думать: «Почему я?», лучше настроить себя так: «Я не первый и не последний, кто
проходит через подобное». Эта мысль придаёт
сил. Я не имею в виду, что мы должны радоваться несчастьям других — мы должны понимать, что не одиноки в своих испытаниях. Как
бы больно и тяжело нам ни было, есть те, кто
страдает ещё больше. Самое бесполезное занятие — это жалеть себя. Лучше противостать
сатане в самом начале его атаки и не падать
духом.

Бодрствуйте и молитесь
Незадолго до распятия Иисус обратился
к находившимся рядом с Ним ученикам: «Будьте бдительны (не теряйте сосредоточенности,
будьте настороже, будьте активны), бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение…»
(Матфея 26:41). Фраза «бодрствуйте и моли78

тесь» имеет для нас решающее значение. Мы
должны обращать внимание на всё, что происходит вокруг нас, и молиться сразу же, как
только заметим какую-то проблему или нужду.
Не откладывайте молитву на потом!
Молитва — это эффективное оружие против сатаны, оружие, разрушающее его коварные
замыслы насчёт нас и дорогих нам людей. Бог
приводит в нашу жизнь замечательных людей:
тех, которые воодушевляют нас, помогают нам
исполнять наше призвание, тех, кто нуждается в нашей помощи, и тех, кто нам просто
нравится. Однако враг может навязать нам общество людей, которые способны причинить
боль, обидеть нас, предать, лишить нас сил,
использовать в своих корыстных целях.

Остерегайтесь нечистых духов
Враг повсюду расставляет для нас ловушки, чтобы изнурить нас и отвлечь от исполнения
Божьей воли. Многие из этих ловушек связаны
с нечистыми духами, которые действуют через
людей. Посвящу этой теме оставшуюся часть
главы. Один из наиболее ярких библейских
примеров изнуряющей тактики сатаны содер79

жится в книге Деяния 16:16-17: «Когда мы шли
к месту молитвы, встретили одну служанку,
одержимую духом прорицания (заявлявшую,
что она может предсказывать будущее и проникать в тайны), которая благодаря своему прорицанию приносила большой доход своим хозяевам. Идя за Павлом и за нами, она громко
кричала: эти люди — рабы Бога Всевышнего,
которые возвещают вам путь спасения!»
Первое, на что следует обратить внимание в этом отрывке, — это то, что Павел и его
спутники направлялись к месту молитвы. Врагу
не по душе наши молитвы, и он всеми силами
будет стараться помешать нам. Также заметьте,
что служанка говорила правду, однако слышать
это было крайне неприятно из-за находящегося в ней нечистого духа. Всё, что она без конца
повторяла, раздражало окружающих.
Бог наделил нас способностью распознавать духов, и нам нужно пользоваться ею и
порой выходить за рамки физического восприятия действительности. В нашем Служении
работали люди, обладающие необходимой
квалификацией. Вроде бы они всё говорили правильно, но было в них то, что меня
настораживало. Вначале я не доверяла своему
80

внутреннему голосу и не хотела увольнять их
только потому, что у меня были сомнения на
их счёт. Но со временем я убедилась: следует
доверять своему внутреннему голосу, потому
что во мне живёт Святой Дух и потому моя интуиция освящается Им. Это не означает, что я
каждый раз попадаю в точку, но я доверяю Святому Духу и следую Его водительству.
Когда служанка пошла за Павлом и Силой и стала кричать, Павел по какой-то причине не принялся тут же решать эту проблему.
Она ходила за ними и прорицала, побуждаемая
нечистым духом, которым она была одержима.
«Она делала это много дней» (Деяния 16:18).
Решив разозлить нас, сатана будет предпринимать одну попытку за другой, пока не добьётся
своего или пока его не остановят. Далее в 18-м
стихе сказано, что происходящее утомило и
рассердило Павла. Через эту служанку дьявол
докучал Павлу и в конце концов вывел его из
себя. Он использовал эту служанку в своих целях — помешать Павлу, изнурить его и отвлечь
от порученного Богом задания.
На протяжении нашей жизни враг будет
не раз использовать разных людей с той же
целью — докучать нам. Это могут быть наши
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соседи, коллеги, близкие. Наиболее вероятно,
что это будут люди, с которыми мы часто
общаемся. Это не означает, что мы должны
держаться как можно дальше от каждого, кто
нас раздражает. Бывает, Сам Бог окружает нас
неприятными нам людьми, чтобы научить нас
проявлять любовь даже по отношению к тем,
кто, по нашему мнению, её не заслуживает.
Есть разница между теми, кто изнуряет плоть,
и теми, кто изнуряет дух. Думаю, одна из
причин, по которым Павел так долго терпел
служанку, заключалась в том, что он хотел
распознать истинный источник её поведения.
В конце концов он повернулся к ней и сказал:
«Во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе
выйти из неё. И дух вышел в тот же миг» (стих
18). Обратите внимание: Павел обратился не к
самой служанке, а к злому духу, действующему
через неё.
Бывает так, что после того как мы помолились за человека или связали злого духа,
использующего его в качестве своего орудия,
этот человек начинает вести себя ещё хуже,
прежде чем наступает улучшение. Почему?
Потому что дьявол не желает так просто сдаваться. И в случае с Павлом, после того как он
82

связал духа прорицания, ситуация всё равно
ещё не была решена полностью. Хозяева служанки возмутились, потому что не желали терять доход, который она им приносила своими
предсказаниями. Они отправились к местным
властям и пожаловались на то, что Павел проповедует чуждые римлянам обычаи (см. Деяния 16:21). После этого Павла и Силу избили и
бросили в тюрьму.
Павел поступил правильно, однако ситуация только ухудшилась. Наверное, каждый из
нас когда-то чувствовал себя, как Седрах, Мисах и Авденаго. Они предпочли отправиться в
раскалённую печь, отказавшись поклониться
кому-то ещё, кроме Бога. Они сделали правильный выбор, и за это их бросили в печь,
разожжённую в семь раз сильнее, чем обычно. Тем не менее они не пострадали, их даже
повысили в должности, а Божье Царство прославилось, потому что многие видели, как Бог
освободил их (см. Даниил 3:10-30).
В книге Деяния 16:25 говорится, что Павел и Сила, находясь в тюрьме, «молились и
пели хвалебные гимны Богу, а остальные заключённые слушали их». Представьте себе эту
сцену: Павел и Сила, закованные в кандалы, с
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колодками на ногах, поют и хвалят Бога. Затем
«внезапно произошло мощное землетрясение,
так что содрогнулось основание тюрьмы, и в
тот же миг все двери открылись, и все кандалы
ослабли» (Деяния 16:26). Тюремный надзиратель, который в то время спал, проснулся и
был настолько поражён тем, что никто из заключённых не воспользовался возможностью
совершить побег, что подбежал к ним и спросил, как ему спастись. В результате он родился
свыше, и все его домочадцы тоже услышали
Евангелие и получили спасение.
Если мы будем тверды духом и не станем
опускать руки, Бог обязательно обратит любые
неприятности, которые причиняет нам дьявол,
во благо. Если мы будем сопротивляться сатане
и доверять Богу, если останемся непоколебимы, когда дьявол попытается сломить нас, Бог
использует его коварные планы против него
самого. Он благословит нас и получит должную славу. Павел и Сила были рассержены, измучены; всё шло не так, как надо. Однако они
сохранили бодрость духа. Они хвалили Бога и
поклонялись Ему, чтобы не впасть в уныние.
Ситуация ухудшилась, но они продолжали молиться. Тогда Бог вмешался и разрушил планы
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сатаны. Враг намеревался сделать так, чтобы их
продержали в тюрьме ещё долго, а Бог сделал
так, что сложившиеся обстоятельства привели
к спасению тюремного надзирателя. Это пример того, как всё в совокупности содействует
благу тех, кто любит Бога, кто исполняет Его
волю и не перестаёт молиться (см. Римлянам
8:26-28).

Остерегайтесь людей,
подобных Феликсу
Есть ещё один способ, при помощи которого враг пытается изнурить нас. Я называю
его ловушкой Феликса. В 24-й главе книги Деяния рассказывается, что Феликс был правителем той области, где совершал служение Павел.
Он заинтересовался тем, что проповедовал
Павел. Казалось, он хотел узнать от него что-то
важное, на самом же деле преследовал корыстные цели — надеялся получить от Павла деньги
(см. стих 26).
Притворщики, вроде Феликса, говорят,
что нуждаются в помощи, но так ничему и не
учатся. Я сталкивалась с подобными случаями
слишком часто, чтобы помнить их все. Враг
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приводит в нашу жизнь таких людей, чтобы
опустошить нас и лишить сил. У них нет
никакого желания меняться. Они готовы
бесконечно говорить о своих несчастьях, но не
собираются что-либо изменить. Они твердят
о своих проблемах, но не хотят их решать.
Они, подобно Феликсу, движимы корыстными
мотивами. Утомив одного человека, они
берутся за следующего.
Нам нужно уметь распознавать истинные
мотивы людей, потому что сатана может в
своих интересах использовать нашу любовь
к Богу и желание помогать людям. Нам
нелегко честно сказать человеку: «На самом
деле ты ведь не хочешь, чтобы я тебе помог,
ты просто используешь меня. Продолжай
жить, как живёшь, и возвращайся только
тогда, когда действительно захочешь чтото изменить». Мы думаем: «Я не могу так
поступить, это неправильно. Это будет жёстко
с моей стороны». Однако Иисус в некоторых
случаях поступал именно так. Вспомните, что
Он сказал калеке, лежащему возле бассейна
в Вифезде. «Ты хочешь выздороветь? (Ты
действительно решительно настроен сделать
всё, чтобы исцелиться?)» (Иоанна 5:6). Калека
86

ответил: «Господин, у меня нет никого, кто
мог бы опустить меня в бассейн, когда по воде
идут волны. Пока я пытаюсь спуститься в воду
самостоятельно, кто-то всегда опережает меня»
(стих 7). Иисус не стал выражать ему Свои
сожаления. Спросив его о том, действительно
ли он желает выздороветь, сказал ему: «Встань!
Подними свою подстилку и ходи!» (стих 8).
Другими словами Иисус сказал: «Я могу тебе
помочь, но ты тоже должен приложить усилия.
Подними свою подстилку. А если не хочешь
ничего делать, то не досаждай Мне своими
жалобами».
Попросите Бога научить вас распознавать
мотивы людей. Не будьте наивным и не
позволяйте другим людям навязывать вам
свои проблемы, если при этом они вовсе не
ищут помощи. Сатана использует их для того,
чтобы вас опустошить и изнурить. Я не имею
в виду, что мы не должны проявлять терпение
и сострадание. Но если мы прочтём историю
о Феликсе полностью, то увидим, что он
беседовал с Павлом день за днём, неделю за
неделей, на одну и ту же тему, но после двух
лет этих бесед он совершенно не изменился.
«В то же время он надеялся, что Павел даст ему
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денег, поэтому постоянно посылал за ним и
часто с ним беседовал. Однако по прошествии
двух лет Феликса сменил в должности Порций
Фест. Желая угодить иудеям, Феликс оставил
Павла в заточении» (Деяний 24:26-27).
После всех этих бесед с Павлом в течение
двух лет Феликс покинул свой пост, так и не
выпустив Павла из тюрьмы. Потраченные
Павлом усилия ни к чему не привели, потому
что Феликс даже не собирался меняться.
Берегитесь феликсов, которые могут
отравить вам жизнь. Применяйте дар распознания и тратьте свои силы и время лишь на
тех людей, которых Сам Бог посылает к вам за
помощью. Попросите Его научить вас разбираться в том, с какими целями приходят к вам
люди и как вам вести себя с ними. Просите Его
обострить вашу духовную восприимчивость,
чтобы всякий раз, когда враг посылает к вам
человека с целью опустошить вас, вы не вкладывали в него свою энергию и не теряли время
попусту. Попросите Бога указать вам на знакомства, данные свыше. Это люди, посланные
к вам Богом, которые смогут вам помочь или
которым вы сможете оказаться полезным. Это
люди, которые привнесут в вашу жизнь что-то
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ценное или приобретут что-то ценное, общаясь с вами. Бог призвал нас помогать людям,
но Он не хочет, чтобы мы напрасно тратили
время. Научитесь разумно распоряжаться имеющимися у вас ресурсами, в том числе и временем.

Остерегайтесь людей, подобных Далиде
Есть тип людей, подобных Далиде. Сатана использует их, чтобы противодействовать
нам. Попросите Бога научить вас распознавать
и таких людей. В книге Судей 16:16-17 рассказывается о том, как Далида непрестанно упрашивала Самсона раскрыть ей секрет своей
невероятной силы. Она хотела понять, каким
образом можно его победить. В конце концов
ему «тяжело стало до смерти» из-за того, что
она постоянно его изводила. Не выдержав этих
мучений, Самсон открыл ей свою тайну, и это
стоило ему жизни.
Давайте представим, что дьявол подстрекает некую женщину соблазнить женатого
мужчину. Неверность редко начинается с того,
что двое говорят друг другу: «Давай вступим в
интимные отношения». Это происходит посте89

пенно и может начаться с нескольких комплиментов. Затем комплиментов станет больше.
Вскоре женщина начнёт ждать приятных слов
в свой адрес и постоянно вертеться вокруг этого мужчины. Затем мужчина обратит внимание, что эта женщина даже немного моложе
его жены. Жена родила ему нескольких детей, а
эта женщина ещё не рожала, её фигура гораздо
стройнее, и здоровье крепче. Вскоре они уже
будут пить вместе кофе во время обеденных
перерывов. Затем она попросит его подвезти
её домой. Она поблагодарит его за то, что он
подвёз её, и пригласит к себе домой на чашку
чая с вкусным домашним пирогом. О дальнейшем развитии ситуации вы можете догадаться
сами.
Подобные ситуации возникают чаще,
чем нам кажется. Это не зависит от пола —
мужчина может соблазнить женщину, и наоборот. Это начинается незаметно, но приводит к разрушительным последствиям, и дьявол
очень этому рад. Вот почему так важно давать
отпор врагу сразу после того, как он переходит
в наступление. В тот миг, когда неподобающая
мысль приходит нам в голову, мы должны сказать: «Нет, я не буду этого делать!» «Далида»
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всегда появляется в красивой, соблазнительной, желанной упаковке, она может казаться
невинной и даже благочестивой. Очень важно
просить Бога подсказывать нам, как следует поступать в конкретных ситуациях и с конкретными
людьми.

Остерегайтесь людей, подобных Петру
Враг будет посылать в вашу жизнь людей
не только для того, чтобы они раздражали и
опустошали вас, искушали и соблазняли, но
и для того чтобы помешать осуществиться
тому, что Бог хочет сделать в вас и через вас.
Для этой цели дьявол использовал даже Петра,
одного из ближайших учеников Иисуса. Иисус
рассказал Петру и другим Своим ученикам о
том, что Его предадут смерти, но на третий
день Он воскреснет. Пётр до конца не понял
суть плана спасения, предполагавшего смерть
Иисуса на кресте, и сказал: «Боже сохрани!
Да не будет этого с Тобою, Господь!» Иисус
тут же обернулся к нему и сказал: «Отойди
от меня, сатана! Ты стоишь у меня на пути
(ты — препятствие, помеха, ловушка для
Меня)» (Матфея 16:22-23). Иисус отреагировал
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сразу же, чтобы не дать сатане возможности
воспрепятствовать осуществлению Божьего
плана спасения.
Враг приложит все силы, чтобы использовать в своих целях дорогих нам и любящих
нас людей, пытаясь помешать нам исполнить
Божью волю. Эти люди не хотят причинять
нам боль, они просто не понимают, что происходит. Если Бог призывает вас к чему-то, вы
должны помнить, что находящиеся рядом с
вами люди могут этого не понять. Для них ваше
призвание может не иметь никакого смысла, и
они попытаются убедить вас отказаться от своих планов. Сатане нравится бить нас по слабому месту. Он не будет нападать на нас, используя незнакомых нам людей или тех, кто ничего
для нас не значит. Он будет применять методы,
которые причинят нам максимальную боль.
Зачем ему это? Просто он не хочет, чтобы мы
развивались и шли к новым высотам. Он боится нас! Он знает: если мы будем послушны
Богу, то станем опасны для царства тьмы.
Сталкиваясь с людьми, подобными Феликсу, Далиде или Петру, мы должны помнить,
что нам противостоят не люди — противление исходит из царства тьмы, которое ведёт с
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нами войну. Правитель этого царства — сатана. «…Наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Ефесянам 6:12, СПБ). Не
люди являются нашими врагами, а сатана. Мы
должны любить людей, но при этом сопротивляться лукавому, действующему через них.
Попросите Бога помочь вам развить духовную
интуицию, чтобы вы умели распознавать духовные явления. Сила простой молитвы может
сберечь ваше время и оградить вас от многих
проблем.

Краткие итоги
Один из любимых и довольно успешных
методов сатаны сражения с Божьими детьми —
изнурять нас, делать нас слабыми, чтобы мы
были не в силах подвизаться добрым подвигом
веры. Бог хочет, чтобы мы оставались сильными, и помочь нам в этом могут наши молитвы.
Почувствовав нужду в чём-либо, тут же помолитесь об этом, не откладывая. Попросите
Бога помочь вам сохранять бдительность и
быть в курсе всех коварных замыслов врага,
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при помощи которых он попытается довести
вас до крайнего утомления. Также попросите Его помочь вам выработать методы разрушения любых планов сатаны, направленных
против вас.
Враг попытается изнурить вас при помощи суеты и стрессов, приводящих к физическому истощению. Он попытается лишить
вас энтузиазма, будет мешать вам молиться и
постарается отбить у вас желание делать добро.
Он пошлёт в вашу жизнь людей, которые станут орудием в руках нечистых духов. С их помощью он попытается опустошить вас, ввести в заблуждение, помешать осуществлению
Божьего замысла насчёт вашей жизни. Но если
вы будете как можно чаще общаться с Богом
посредством молитвы, то не только станете
мудрее и научитесь слышать Его голос, но и
будете способны одержать победу над врагом.

Полезные мысли, касающиеся молитвы
¤¤
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У нас есть враг, действующий неторопливо
и коварно, он постепенно опустошает нас
и доводит до крайнего утомления, чтобы
помешать нам исполнить данное Богом
призвание.

¤¤

¤¤

¤¤
¤¤

¤¤

Нам нужно попросить Бога научить нас
моментально распознавать различные
методы сатаны, направленные на то,
чтобы изнурить нас.
Сатана будет пытаться изнурить нас
физически, охладить наше рвение, украсть у
нас время, отводимое на молитву и изучение
Слова, отбить у нас желание делать добро.
Мы должны давать отпор врагу сразу же,
как только он нападает, и помнить о том,
что мы не одиноки в своих страданиях.
Мы должны быть особенно бдительными
в отношениях с людьми и попросить Бога
обострить наше духовное восприятие,
чтобы мы могли избегать людей, через
которых действуют нечистые духи.
Нам нужно остерегаться людей, наподобие
Феликса, Далиды и Петра, которых враг
может использовать для того, чтобы нас
опустошить, искусить или разрушить
Божий замысел относительно нашей жизни.
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МИНИ-КНИГИ ДЖОЙС МАЙЕР
Виды молитвы
Вместе с Духом
Время перемен
Всё только начинается
Говорить, чтобы увидеть
Дорога к счастью
Защитные стены
Исцеление сокрушённых сердцем
Когда же, Бог, когда?
Лекарство от скуки
Мир
Молитва, изменяющая жизнь
Молитва, творящая чудеса
Не просто слова
Не страшись!
Отвержение: причины и следствия
Переступи через страх!
Помогите, я боюсь!
Помогите, я в депрессии!
Помогите, я не уверена в себе!
Почему, Бог, почему?
Праздник каждый день
Прочь, депрессия!
Разум — поле сражения
Самое важное решение в вашей жизни
Сделайте любовь привычкой
Сила благодати
Скажи им: Я люблю их
Формула радостной жизни
Эмоции: друг или враг?
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Молитва покаяния
Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были близкие,
крепкие отношения. Если вы ещё не приняли Иисуса Христа
как своего Господа и Спасителя, вы можете сделать это прямо
сейчас. Откройте для Него своё сердце и произнесите эту
молитву:
«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя. Пожалуйста,
прости меня. Очисти меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял на Себя мои
грехи, умирая на кресте. Я верю, что Он воскрес из мёртвых.
И прямо сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за
дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста, помоги мне жить
для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь».
Если вы помолились от всего сердца, Бог принял вас,
очистил и освободил от оков духовной смерти. Прочитайте и
изучите нижеприведённые места Писания и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним.
Иоанна 3:16
Ефесянам 1:4
1 Иоанна 1:9
1 Иоанна 5:1

1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:12–13

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

ряд

препятствий

для

получения

ответа на молитву. Некоторые из этих препятствий
прямо противоположны ключам к успешной молитве,
например, прощение — это ключ к успешной молитве,
а обида — препятствие.
Наш враг, дьявол, является духовным существом,
поэтому в войне против него мы должны сражаться
при помощи духовного оружия: Божьего Слова,
имени Иисуса и силы Его крови. Если мы будем
соблюдать условия успешной молитвы и находиться в
непрерывном общении с Богом посредством молитвы,
то наши молитвы будут иметь силу, превосходящую
любую другую силу на земле.

Условия для успешной молитвы

Существует

Условия для успешной молитвы

