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ПРЕДИСЛОВИЕ
Если бы меня спросили: «Джойс, будь у
тебя возможность сказать только одну важную истину о молитве, что бы это было?», я
бы сказала о простоте молитвы. Я часто проповедую о молитве, но, если бы я должна была
выделить что-то одно, я бы объяснила людям,
что молиться гораздо проще, чем нам кажется.
Когда Бог стал учить меня молиться, я
с удивлением обнаружила, что Он не ждёт от
нас сложных молитв. Молитва может быть очень
простой. Иногда люди молятся заученными
замысловатыми фразами; иногда из-за религиозного мышления и усвоенных догм у нас
создаётся неверное представление о молитве
как о чём-то сложном и витиеватом. Я ничуть
не лукавлю, когда говорю, что Бог хочет, чтобы наши молитвы были непринуждёнными
и приносили нам удовольствие. Ему нужны
наши честные, искренние слова. Он не хочет,
чтобы наше общение с Ним зависело от правил, предписаний, традиций и чувства долга.
Бог задумал молитву как естественную часть
нашей жизни и как очень простое занятие, которому мы можем посвящать время ежедневно.
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Молитва — это обыкновенный разговор
с Богом. Мы можем молиться всегда и везде,
даже мысль, обращённая к Богу, приравнивается к молитве без слов.
Короткая и простая молитва может обладать огромной силой, и это нисколько не
противоречит тому факту, что молитва — величайшее таинство. Величайшая тайна молитвы, на мой взгляд, заключается в том, что она
соединяет сердца людей, живущих на земле,
с сердцем Бога, обитающего на небесах. Молитва по своей природе духовна и открывает
недоступную человеческому зрению реальность. Она переносит объекты из невидимой
сферы в видимую, в мир, который нас окружает. Молитва доставляет духовные блага в нашу
повседневную жизнь и наделяет нас духовной
силой, помогающей нам проходить земные
испытания. Люди — единственные существа в
известной нам Вселенной, которые могут находиться в физическом мире и при этом иметь
доступ к духовному миру. Когда мы молимся,
мы соединяемся с духовной реальностью, в которой обитает Бог и которая влияет на нашу
ежедневную жизнь гораздо больше, чем мы
можем предположить.
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Бог призывает нас общаться с Ним,
познавать духовные явления и воплощать их
в жизнь, а это возможно только посредством
молитвы.
Молитва открывает двери Богу, через
которые Он входит в нашу жизнь и начинает
действовать. Когда мы взаимодействуем с Богом
в духовном мире посредством молитвы, мы
переносим то, что существует в духовной
реальности, в нашу жизнь, в наш мир, в наше
общество, в жизнь других людей. Благословения, приходящие с небес, Божьи дары,
уже приготовлены для нас, но мы не сможем
воспользоваться ими, если в молитве не
попросим их у Бога. В невидимой реальности
Бог хранит для нас множество сокровищ и
совершает для нас множество чудес, которые
мы не можем увидеть физическим зрением и
осознать человеческим умом. Однако благодаря
силе молитвы мы можем всё это получить. В
Библии сказано: «Не видел глаз, не слышало
ухо, и не приходило на сердце человеку всё то,
что приготовил (сотворил и сделал доступным)
Бог для тех, кто любит Его (кто относится к
Нему с благоговейным почтением, охотно
повинуясь Ему и с благодарностью принимая
от Него благословения)» (1 Коринфянам 2:9).
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Бог даёт нам Свои дары по нашей
просьбе. Бог, который превыше всего и может
делать абсолютно всё — где угодно, когда
угодно, любым удобным Ему способом, не
нуждаясь в чьём-либо разрешении, — хочет,
чтобы мы просили Его. Он ввёл в действие
духовный закон и соблюдает его: Он не станет
делать что-либо на земле, пока кто-то не
попросит Его об этом в молитве.
Бог всегда говорил Своему народу и
говорит нам сегодня: «Я и вы — мы партнёры.
Сейчас вы — Моё тело на земле». Что это
означает? Мы Его тело, «тело Христово», как
мы себя называем. У Иисуса Христа уже нет
физического тела, но мы являемся Его представителями на земле, исполнителями Его
воли. Мы — Его уста, руки, ноги, лицо; мы
отражаем Его характер, проявляем Его любовь,
показываем Его силу окружающим — вот
почему нам необходимо молиться. Мы должны
иметь доступ к мудрости и сокровищам небес
ради самих себя и ради других. Мы должны
взаимодействовать с Богом, чтобы Его замыслы осуществлялись в нашей жизни и жизни
окружающих.
Перед тем как приступить к чтению
этой книги, попросите Бога научить вас молиться. Я же молюсь о том, чтобы посредством
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написанного в книге Он ответил на эту вашу
просьбу. По мере чтения вы узнаете, как вести
себя в молитве естественным образом и сохранять те уникальные черты, которыми наделил
вас Бог. Вы поймёте, что молитва — чудодейственна и что она гораздо проще, чем многие
её себе представляют. Вы поймёте, как избегать
лишних сложностей в молитве, и избавитесь
от навязанных представлений о том, что молитва должна соответствовать определённым
нормам или звучать определённым образом.
Кроме того, я надеюсь, простая молитва станет
настолько естественной для вас, что вы больше
не будете воспринимать её как вынужденную
необходимость, а, напротив, начнёте получать
от неё удовольствие.
Я уверена, вы взяли в руки эту книгу, потому что хотите видеть результат своих молитв
и действие Божьей силы в вашей жизни и жизни
окружающих вас людей, хотите наслаждаться
общением с Богом и развивать отношения
с Ним. Поверьте, Бог хочет того же самого
и желает помочь вам. Будьте благословенны
на своём пути к более искренней, воодушевляющей и эффективной молитве.

Джойс Майер
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
Господь, научи меня!
Хочу спросить вас: верите ли вы, что ваши
молитвы могут что-то изменить? Вы никогда
не задумывались над тем, действительно ли
Бог слышит вас, когда вы молитесь? Закончив
молитву, чувствуете ли вы уверенность, что она
обязательно приведёт к нужному результату?
Можете ли вы сказать, что точно знаете, как
нужно молиться? Хотите ли вы добиться более
глубоких и плодотворных отношений с Богом
посредством молитвы?
Я много путешествовала, общалась с
самыми разными людьми и увидела, что многие
действительно желают молиться. Люди хотят
быть уверены в том, что Бог слышит их и что
их молитвы действенны. У них есть стремление
развивать свою способность молиться и
добиться большей эффективности своих молитв
за себя и окружающих. Одна из самых важных
молитв, способных коренным образом изменить
жизнь человека, — это обращённые к Богу слова:
«Господь, научи меня молиться». Не «научи меня
молиться», а «научи меня молиться», потому что
недостаточно просто знать что-то о молитве.
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Важно найти собственный подход к молитве,
потому что каждый из нас — уникальная
личность, состоящая в тесных отношениях с
Богом, которому мы молимся. Хотя существуют
некоторые универсальные принципы молитвы,
мы все отличаемся друг от друга и Бог ведёт
каждого из нас индивидуально. Я часто
посещала молитвенные семинары и затем
пробовала применить опыт других людей к
собственным молитвам. Но в конечном счёте
я осознала, что у Бога есть индивидуальный
план для меня, и Он укажет мне наиболее
эффективный способ общения с Ним. Всё,
что от меня требовалось, — это попросить:
«Господь, научи меня молиться».
Уверена, многие люди задают тот же
вопрос, который интересовал учеников Иисуса
примерно две тысячи лет назад: «Господь, научи нас молиться» (Луки 11:1). Хотя они находились рядом с Ним, много общались, слушали
Его, учились у Него, наблюдали, как Он творит чудеса, им всё равно были нужны указания
насчёт молитвы. Ученики вместе подошли к
Иисусу и попросили Его научить их молиться.
Я обратилась к Богу с той же просьбой и получила ответ, перевернувший моё представление
о молитве и навсегда изменивший мой подход
к ней.
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Вот некоторые из этих перемен:
¤¤ 		
Я перешла от эмоциональных молитв
(произносимых в моменты паники; продиктованных моим разумом, волей или чувствами) к молитвам, наполненным Духом,
водимым Духом, основанных на вере.
¤¤ 		
Я больше не молюсь о своей внешней
жизни (о своих жизненных обстоятельствах, своей деятельности и происходящих
событиях), а молюсь о внутренней жизни
(своём внутреннем состоянии, духовном росте, настрое и побуждениях). По мере того
как Бог учил меня молиться, я всё лучше
осознавала, что моя задача — молиться о
внутренней силе, о том, чтобы Он помогал
мне иметь чистое сердце и правильные мотивы. А Его задача — заботиться о внешних
обстоятельствах.
¤¤ 		
Раньше я заставляла себя молиться
пять минут хотя бы раз в несколько дней, а
сейчас я получаю огромное удовольствие от
молитвы и чувствую в ней потребность. С
молитвы я начинаю каждый свой день, потом в течение дня молюсь обо всём, что
приходит мне на ум, и беседую с Господом
перед сном.
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¤¤ 		
Раньше я молилась от случая к
случаю, теперь же мои молитвы стали
регулярными, но при этом не превратились
в формальную обязанность.
¤¤ 		
Когда-то я думала, что молитва —
это исполнение долга перед Богом, теперь
я понимаю, что не смогу прожить и дня
и чувствовать себя счастливой, если не
буду молиться. Молитва — это не долг, а
привилегия.
¤¤ 		
Я не испытываю страха, обращаясь к
Богу, и не сомневаюсь в том, что Он слышит
мои молитвы и ответит на них. Я смело
предстаю пред Ним, как учит нас Его Слово,
и верю в лучшее.

Попросите Бога научить вас молиться,
и, я уверена, перемены не заставят себя долго
ждать. Ваши молитвы станут более результативными, начнут приносить ощущение свободы, радость, а ваши отношения с Богом станут
более глубокими и плодотворными.
Я буду делиться с вами информацией,
которая содержится в Писании, а Бог поможет
вам применять её к своей жизни с учётом ваших
индивидуальных особенностей и жизненных
обстоятельств. Например, мать четверых маленьких детей не может начинать каждый
свой день с молитвы, продолжительностью
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час, потому что у неё есть обязанности,
которые невозможно отложить на потом. Этот
период в её жизни не будет длиться вечно, и
Бог, учитывая её ситуацию, подскажет ей, как
и сколько молиться. Она, к примеру, может
начинать свой день с короткой молитвы и
молиться в течение дня. А женщины, у которых
нет дома маленьких детей, могут распоряжаться своим временем более свободно.
Помню, я пришла на семинар, посвящённый молитве, и одна пожилая женщина
рассказала о том, что каждое утро она молится
с пяти до девяти часов, и делает это уже
долгие годы. В то время я ещё не понимала,
что Бог наделяет каждого из нас разными
способностями, поэтому домой я отправилась с
твёрдым решением последовать примеру этой
женщины. В первый же день, не помолившись
и пятнадцати минут, я устала и меня стало клонить в сон. Этот эксперимент убедил меня, что
не нужно сравнивать свой способ молиться с
чьим-то ещё. Все мы уникальны, и у Бога есть
уникальный план для каждого из нас. В Библии
сказано, что Бог даёт каждому из нас благодать
для того или иного дела. Той женщине Бог
дал благодать молиться по несколько часов в
день. Что касается меня, Бог дал мне благодать
тщательно изучать различные духовные темы
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и призвал меня быть учителем в Его Царстве. Я
советую вам не терять свою индивидуальность
и не копировать других людей. Бог будет
помогать вам, если вы будете оставаться самим
собой.

Индивидуальный подход
Абсолютно все аспекты нашей духовной
жизни зависят от нашей веры в Бога и личных
отношений с Ним. Иисус, умерев на кресте,
предоставил нам свободный доступ к Небесному Отцу, а наша вера позволяет нам развивать
близкие отношения с Ним.
Недавно я перечитывала отрывок из Послания к Ефесянам 3:12: «В Котором мы, благодаря своей вере в Него, имеем дерзновение
(смелость и уверенность) свободного доступа
(право беспрепятственно и без страха приближаться к Нему)». Я размышляла над этим местом
Писания и почувствовала воодушевление при
мысли о том, что мы, простые смертные, можем
иметь прямой доступ к Богу в любое время посредством молитвы. Мы можем приходить к Нему с
дерзновением, без сомнений и страха, в совершенной свободе. Разве это не чудесно? Вера в
Бога открывает двери для потока благословений
и помощи от Него.
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Когда я только училась искусству молитвы, мне попалась удивительная книга, которая
на протяжении многих лет учит миллионы
верующих молиться. В своей работе «В школе
молитвы со Христом», ставшей классикой,
Эндрю Мюррей пишет: «Никто не может учить,
как Иисус, поэтому мы взываем к Нему: “Господь,
научи нас молиться!” Ученику нужен учитель,
знающий своё дело, имеющий дар обучения, с
терпением и любовью снисходящий до нужд
ученика. Благословен Господь! В Иисусе есть
всё это и гораздо больше… Иисусу нравится
учить нас молиться». Не гадайте, как вам следует
молиться, а попросите Иисуса научить вас.
Иисус учит молиться не только нас как
общину, церковь, но и учит каждого индивидуально. Он принимает нас такими, какие мы
есть, и помогает нам понять, в каком режиме
нам лучше молиться, выработать индивидуальный стиль молитвы, который бы наилучшим
образом способствовал развитию наших отношений с Богом. Он хочет, чтобы наши молитвы были для нас естественным, простым и
плодотворным способом общения с Ним, чтобы мы делились с Ним всем, что нас волнует, и
прислушивались к тому, что волнует Его. Молитва очень проста, ведь это не что иное как
разговор с Богом. Она подразумевает, что мы
слушаем Бога, а не только говорим.
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Бог обладает слишком большим творческим потенциалом, чтобы давать нам одинаковые советы, как лучше молиться. У Него
индивидуальный подход к каждому. Он сотворил нас уникальными личностями, и Его
радуют наши особенности, отличающие нас
друг от друга. Существуют принципы молитвы, которые подходят всем верующим, но Бог
учит этому каждого из нас индивидуально. Мы
все находимся на разных отрезках пути в своих отношениях с Богом, у нас разный уровень
духовной зрелости и разный молитвенный
опыт. Изучая принципы молитвы, мы должны
не просто впитывать знания о том, как молиться, а просить Господа: «Научи меня применять
эти принципы в моей жизни, в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь. Покажи, как именно эти принципы будут действовать в моей
жизни. Боже, я полагаюсь на Тебя и верю, что
Ты научишь меня молиться, поможешь мне добиться продуктивности в молитве и глубоких
отношений с Тобой».

Не стесняйтесь своей уникальности
Поскольку Бог хочет, чтобы каждый из
нас строил личные отношения с Ним, в молитве мы также приходим к Нему как отдельные
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личности. Даже в совместной молитве мы не
теряем свою индивидуальность, а объединяем усилия и устремляем общий голос к Богу.
Я уверена, в подобных молитвах Бог хочет от
нас единодушия, а не одинаковых формулировок. Говоря: «Господь, научи нас молиться»,
мы просим Его показать нам тот стиль молитвы, который подходит нам больше всего
и наилучшим образом раскрывает наши уникальные особенности. Начиная молиться, мы
не должны оставлять свою индивидуальность.
Оставайтесь самим собой и дайте Богу возможность наслаждаться общением с подлинником,
который Он создал. Нам не нужно стесняться
своих сильных сторон, слабостей, уникальных
качеств и всего того, что отличает нас от всех
прочих людей в мире. Богу нравится беседовать с нами, на каком бы этапе пути мы ни находились, развивать личные отношения с нами
и помогать нам расти и становиться такими, какими Он предопределил нам быть.
В Псалме 32:15 сказано: «Он создал
сердца всех их и вникает во все дела их» (СПБ).
Поскольку Бог создал каждое сердце уникальным,
молитва должна естественным образом изливаться
изнутри нашего сердца и отражать то, что Бог
вложил в каждого из нас. По мере того как мы
будем развивать индивидуальный стиль общения с Богом, мы можем учиться чему-то
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у более опытных людей, но не нужно делать
их образцом для подражания. Я могу делиться
своим опытом со многими людьми, но при
этом хочу, чтобы образцом для них всегда
был Иисус. Нет ничего плохого в том, чтобы
брать на вооружение некоторые методы, которые используют другие, и применять их к
своей молитве, если вы чувствуете, что Божий
Дух желает этого. Но было бы неправильно
насильно заставлять себя повторять что-то
за другими, если это не гармонирует с вашим
внутренним состоянием. Не соревнуйтесь с
другими и не пытайтесь копировать их стиль
молитвы. Не думайте, что каждый раз, когда
вы молитесь, вы обязаны применять все до
единого принципы, о которых узнали.
Большинство людей боятся быть не такими, как все. Многим гораздо удобнее следовать установленным правилам. Исполняя
придуманные людьми правила, мы угождаем
людям. Если же мы хотим угодить Богу, нам
нужно сделать шаг веры и начать следовать за
Его Духом. Мы не должны чувствовать себя
обязанными молиться определённым образом,
определённое количество времени, на определённые темы только потому, что так делают
другие. У нас есть свобода проявлять в молитве
свою индивидуальность и следовать тем указаниям, которые Бог даёт каждому отдельно.
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Иногда мы чувствуем себя гораздо
спокойнее, когда ничем не выделяемся. Мы
не почувствуем настоящего удовлетворения
от своих молитв, пока не отвяжем лодку от
пристани и не устремимся в открытый океан,
доверившись Божьему Духу, который поведёт
нас к цели. Если мы сами пытаемся управлять
своей жизнью, мы догадываемся о том, что
может случиться. Если мы позволяем Божьему
Духу направлять нас, то нас ждёт множество
сюрпризов. Оставайтесь самим собой и не
чувствуйте вину из-за того, что вы непохожи
на других.
Мой муж Дэйв регулярно и с большой
охотой молится за Соединённые Штаты.
Я часто чувствую побуждение молиться
о духовном росте Божьих детей. Ещё я
постоянно думаю о бедных и угнетённых
людях и посвящаю много времени молитвам
за них. Я знаю верующих, которых волнует
вопрос абортов, и они много молятся об этом.
Есть верующие, которые горячо молятся за
различные миссии. Вот что я хочу подчеркнуть:
Бог побуждает разных людей к молитвам о
разном, чтобы ничто не осталось без внимания.
Никто не может молиться обо всём на свете
каждый день. Божий Дух подскажет каждому
из нас, о чём молиться, если мы попросим Его
об этом.
21

Я страдала много лет, пока не усвоила всё
то, чем делюсь сейчас с вами. Я хочу, чтобы
вам не пришлось мучиться, как мне. Пусть мой
горький опыт станет для вас уроком. Прямо
сейчас попросите Иисуса персонально учить
вас молиться с учётом вашей уникальности.
Мне кажется, разнообразие — это ключ к
удовлетворению всем, что вы делаете, в том
числе и молитвой. Пусть Божий Дух направляет
вас и учит применять разнообразные принципы молитвы к своим личным обстоятельствам.

Ключ к успешной молитве
С моей точки зрения, важнейший ключ
к эффективной молитве — это обращение к
Богу с позиции Его друга. Поверьте в то, что
Бог видит в вас Своего друга, и перед вами
откроются чудесные возможности. У вас появятся свобода и смелость, а это непременные
условия результативной молитвы.
Если мы не будем относиться к Богу как
к своему другу и не будем уверены в том, что
Он считает нас друзьями, откуда у нас возьмётся желание рассказывать Ему о своих нуждах
или просить Его о чём-либо? Формальные и
холодные отношения с Богом — причина безжизненных молитв, произносимых из чувства
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религиозного долга. Если же мы идём к Нему
как к своему другу, сохраняя при этом благоговение, наши молитвы всегда будут искренними,
радостными и воодушевляющими.
Настоящая дружба возможна лишь при
наличии взаимной любви. Вы знаете, что ваш
друг на вашей стороне, всегда готов помочь,
подбодрить вас, постоянно заботится о ваших
интересах. Друг — это тот, кого вы цените, ваш
товарищ, партнёр, близкий вам человек; тот, с
кем вы хотите проводить как можно больше
времени, с кем вам приятно общаться. Вы
становитесь другом человеку, когда начинаете
посвящать ему время, общаться с ним и
делиться всем, что происходит в вашей жизни.
Развитие отношений с Богом напоминает то, как мы строим отношения с людьми.
Для этого требуется время. Вы можете быть
настолько близки с Богом, насколько сами этого
хотите; всё зависит лишь от того, сколько времени
вы готовы вложить в развитие отношений. Я
призываю вас узнавать Его всё лучше, уделяя
время молитве и изучению Слова. Ваша дружба
с Богом будет развиваться и становиться
крепче по мере того, как вы будете регулярно
общаться с Ним и раз за разом убеждаться в Его
верности. Разница между развитием дружеских
отношений с Богом и с людьми заключается в
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том, что Бог — это идеальный друг. Он никогда
не бросит и не подведёт вас. Он верный,
надёжный, любящий и всепрощающий.
Сделайте своей главной целью развитие глубоких и крепких отношений с Богом, и
пусть Он каждый день принимает самое непосредственное участие во всём, что вы делаете.
Начните с простой молитвы — побеседуйте
с Ним, поделитесь своими мыслями, прежде
чем начать заниматься своими делами. Пусть
Бог станет частью ваших размышлений, разговоров, повседневных дел. Не бегите к Нему
только в моменты отчаяния. Разговаривайте с
Ним, когда совершаете покупки в магазине, едете
в машине, расчёсываете волосы, выгуливаете собаку или готовите ужин. Относитесь к Нему как
к своему партнёру и другу и ничего не делайте
без Него. Он очень хочет принимать участие
в вашей жизни. Не ограничивайте общение с
Богом воскресным утром в церкви, а позвольте
Ему находиться рядом с вами в понедельник,
вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и в
течение всего воскресенья. Не отводите Ему
лишь религиозный аспект своей жизни, потому что Он хочет наполнять всю вашу жизнь и
быть вашим другом.
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Авраам
Пожалуй, на страницах Библии никто так
часто не назван Божьим другом, как Авраам. В
книге Исаия 41:8 Бог называет Авраама Своим
другом. В Послании Иакова 2:23 говорится: «И
он был назван другом Божьим». В Ветхом Завете
царь Иосафат, обращаясь к Богу, упоминает
«Авраама, друга Твоего» (2 Паралипоменон
20:7). В то время как Давид назван мужем по
сердцу Божьему, а Иоанн — возлюбленным
учеником Иисуса, Авраам не раз удостоился
особой чести называться другом Бога.
Когда Бог решил произвести суд над
нечестивыми жителями Содома и Гоморры,
Он поделился с Авраамом Своими планами.
Об этом мы читаем в книге Бытие 18:17:
«Стану ли Я скрывать от Авраама [Моего друга
и слуги], что Я собираюсь делать?» Почему Бог
так поступил? Потому что они были друзьями.
Обычно друзья рассказывают друг
другу о своих планах. Вспомните, как часто
кто-то из ваших друзей спрашивал у вас:
«Чем собираешься заняться сегодня?» — а вы
отвечали, к примеру: «Утром схожу в магазин, а
вечером поиграю в футбол». Или сколько раз
вы интересовались у друга: «Какие у тебя планы
на следующую неделю?» — а он вам отвечал:
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«Во вторник я записан на приём к врачу, в
четверг у меня собрание. Может, пообедаем
вместе в среду?»
Поскольку Бог считал Авраама Своим
другом, Он сообщал ему о том, что собирался делать, — точно так же, как вы делитесь своими планами с друзьями. В книге Притчи 3:6
говорится, чтобы мы познавали Бога во всех
своих путях, и тогда Он направит наши шаги.
Слово «познавать» в данном случае означает
«признавать, почитать, быть признательным,
принимать во внимание». Мы должны принимать во внимание то, что Бог думает о наших
планах, ведь мы всегда учитываем мнение близкого друга. Мы должны непринуждённо беседовать с Ним на разные темы — так, как мы
делаем это с супругой (супругом) или другом.
Услышав о грозившем Содому и Гоморре разрушении, Авраам «подошёл и сказал:
неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?» (Бытие 18:23, СПБ). Бог поделился с Авраамом Своими намерениями, потому что они
были друзьями. Авраам «подошёл» к Богу и
усомнился в правильности Его планов, потому
что они были друзьями. У них были близкие
отношения, и они могли открыто и честно говорить обо всём. Авраам был настолько уверен
в дружеском отношении Всемогущего Бога,
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что осмелился поставить под сомнение Его намерения! Разве это не доказательство крепких и
доверительных отношений?
Эта история записана в книге Бытие
18:17-33, и вы, должно быть, знаете, чем она
заканчивается: диалог между Авраамом и Богом
продолжился. Авраам молился и ходатайствовал за Содом и Гоморру, умоляя Бога отменить
суд над нечестивыми городами, чтобы и
праведники не пострадали от наказания,
которое заслужили грешники. Он просил Бога
не уничтожать эти города, если там найдётся
хотя бы пятьдесят праведников, но понимал,
что такое количество вряд ли наберётся.
Перечислив ещё несколько вариантов, Авраам
наконец попросил Бога пощадить города ради
десяти праведников, и Бог согласился. Почему
Авраам мог ходатайствовать с подобной дерзновенностью? Потому что он знал, что Бог —
его друг, и обращался к Нему с позиции друга.

Вы
Подобно тому как Бог поделился Своими планами с Авраамом, Он будет делиться
Своими планами, чувствами, желаниями, целями, замыслами и с вами, если вы станете Его
другом. Он поможет вам разобраться в том,
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что происходит в вашей жизни, и покажет,
что нужно делать. Он будет направлять вас и
готовить к тому, что может произойти с вами
в будущем. Если вы станете другом Бога, никакие обстоятельства не застанут вас врасплох.
Вы всегда будете заранее проинформированы
и подготовлены, потому что дружите с Самим
Господом. Он может не раскрыть вам всё, что
вы хотите знать, и в тот самый момент, когда вы
этого хотите, но обязательно объяснит вам всё,
что вам нужно знать, если вы будете терпеливы
и доверитесь Ему.
Вас, наверное, интересует вопрос: «Как я
могу стать другом Самого Бога?» Дело в том,
что, как написано в Евангелии от Иоанна 15:15,
вы уже Его друг. В этом стихе Иисус говорит
Своим ученикам: «Я назвал вас друзьями…»
Если вы следуете за Иисусом, вы Его ученик,
а значит, и Его друг. Можно быть просто
приятелем кому-то, а можно иметь очень
близкие и крепкие дружеские отношения.
Ваша дружба с Богом развивается и становится
крепче точно так же, как дружба с людьми.
Отношения с Богом требуют от нас затрат
времени и сил, как и любые другие отношения.
Одно из главных условий для построения глубоких, доверительных отношений с
Богом — это готовность всегда повиноваться
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Ему. Если наши сердца чисты, восприимчивы к Его водительству и послушны Ему, наши
шансы на Его дружеское отношение к нам стремительно возрастают. Никто не требует от нас
всё время поступать правильно и быть совершенными. Я лишь хочу подчеркнуть, что мы не
должны намеренно проявлять непослушание,
бунтовать, упрямиться или постоянно испытывать Бога, проверяя, что может сойти нам с рук.
Мы должны сознательно ставить Его интересы
выше своих, потому что мы любим Его и доверяем Ему, как другу. Мы не должны сомневаться
в том, что Он всегда желает нам лучшего.
Развивая дружеские отношения с Богом,
помните, что ваша дружба строится не на том,
что Он делает для вас, а на том, кто Он. Ищите
Его присутствия, а не подарков от Него; ищите Его лица, а не Его дающей благословения
руки. Если мы будем делать акцент на преимуществах, которые даёт нам дружба с Богом, а
не на Его личности, это может стать серьёзным
препятствием для живых, полноценных отношений с Ним. Нам ведь не нравится, если ктото хочет дружить с нами только из-за пользы,
которую мы можем ему принести. Нам гораздо
приятнее, когда люди дружат с нами потому,
что мы привлекаем их как личности. То же самое относится и к Богу.
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Дружба придаёт нам храбрости
Когда мы осознаем важность дружбы с
Богом и начнём воспринимать себя как Его
друзей, мы станем больше прислушиваться к
голосу Духа, а наши молитвы станут исполненными веры и дерзновенными. В 11-й
главе Евангелия от Луки мы читаем о том, что
Иисус учит Своих последователей правильно
молиться и произносит «Господню молитву».
Сразу после этого Он рассказывает историю,
которую, вероятно, следует воспринимать как
иллюстрацию к Его уроку о молитве. Вот эта
история: «Предположим, кто-то из вас придёт
к своему другу в полночь и скажет: “Друг,
одолжи мне три хлеба, потому что мне нечем
накормить друга, который заехал ко мне по
дороге”. И услышит в ответ: “Не беспокой
меня, двери уже заперты, и дети мои со мной
в постели; я не могу встать и дать тебе (то,
что ты просишь)”. Говорю вам, даже если
он не встанет и не даст ему этого по дружбе,
то из-за его беззастенчивого упрямства и
настойчивости он всё-таки поднимется и даст
ему всё, что ему нужно» (Луки 11:5-8).
Обратите внимание, что просящий хлеба
человек получает его только из-за своего
беззастенчивого упрямства и настойчивости.
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Мы можем беззастенчиво настаивать на чёмто, только когда имеем дело с друзьями, потому
что дружба придаёт нам храбрости и решительности. Чем крепче и глубже становятся
наши дружеские отношения с кем-либо, тем
смелее мы становимся по отношению к этому
человеку. Устами автора Послания к Евреям
Бог призывает нас приступать «с дерзновением
к престолу благодати, чтобы получить милость
и обрести благодать для благовременной помощи» (Евреям 4:16, СПБ).
Обычно мы не ведём себя смело и уверенно с людьми, которых едва знаем. Предположим, мы с Дэйвом идём ужинать в ресторан,
где нас обслуживает официант по имени Джон.
Когда Джон в первый раз подходит к нашему
столику, он представляется. Дэйв вряд ли скажет
ему: «Приятно познакомиться, Джон. Это моя
жена Джойс, её нужно подвезти на работу в следующий четверг. Ты не мог бы подбросить её?»
Мы ведём себя дружелюбно с официантом, но
мы недостаточно близки, чтобы просить его о
подобной услуге.
Поскольку обязанность Джона — обслуживать наш столик, я не постесняюсь попросить его принести ещё один лимон или
немного заправки для салата. Но мы не друзья,
поэтому я не стану просить его отвезти меня
31

на работу в четверг, поскольку моя машина находится в ремонте. Зато я могу положиться на
своих друзей и твёрдо знаю, что даже в пять
утра они с удовольствием отвезут меня, куда
мне будет нужно. Я не постесняюсь попросить
их об этом, потому что уверена в их дружбе.
Дружба с Богом придаёт нам уверенности и дерзновенности в молитвах. Мы можем
быть настойчивыми и упорными, когда знаем
точно, что у Бога есть то, что нам нужно, и что
Он готов нам это дать, потому что мы Его друзья. Если же мы не уверены в Его дружеском
расположении, мы будем испытывать стеснение и неловкость, обращаясь к Нему в молитве.
Я убеждена, Богу нужны мужчины и женщины, способные смело предстать перед Ним
в молитве. Люди, сами того не сознавая, часто
молятся (и я тоже когда-то это делала), используя слово «просто». Это звучит примерно так:
«Господь, мы просто благодарим Тебя за эту
пищу»; «Боже, мы просто нуждаемся в Твоей
защите»; «Отец, мы просто пришли к Тебе сегодня…»; «Боже, если Ты просто поможешь
нам в этой ситуации, мы будем безмерно благодарны…» Мы молимся так, словно боимся просить у Бога слишком много. Но ведь мы не говорим подобным образом с близкими друзьями!
Произнося подобные молитвы, мы даём
Богу понять, что согласны довольствоваться
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минимумом и не претендуем на многое. Между
тем Бог желает в избытке даровать нам Свои
благословения, одарить нас сверх меры, дать
нам то, на что мы и не надеялись, о чём не
помышляли и не осмеливались просить (Ефесянам 3:20). Почему же мы приходим к Нему,
чтобы попросить немножко? Почему мы
боимся попросить у Бога, своего друга, лишнего? Когда мы ведём себя подобным образом,
создаётся впечатление, что мы не верим в Его
щедрость и доброту. Поймите, Он не хочет
давать нам минимум, необходимый для выживания. Он мечтает щедро благословить нас,
раскрыть небесные окна и излить на нас благословения до избытка (см. Малахия 3:10).
Иногда мы по привычке произносим
«просто», «хотя бы», «всего лишь», и от этого
нужно избавляться. Богу не нравятся нерешительные, робкие просьбы. Он хочет слышать
смелые и настойчивые молитвы, исполненные веры,
произносимые честными и праведными людьми, которые уверены в своей дружбе с Ним. Всегда приближайтесь к Богу с должным почтением и без
страха. Библия учит нас относиться к Богу с
благоговением и трепетом, но не говорит, что
мы должны в ужасе отступать перед Ним. Напротив, в Послании к Евреям 10:38 сказано,
что душа Бога не благоволит к тем, кто испытывает страх (колеблется).
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Дружба приносит пользу окружающим
Наша дружба с Богом приносит пользу не
только нам самим, но и окружающим нас людям. Когда они приходят к нам со своими
нуждами и проблемами, мы далеко не всегда
можем дать им то, в чём они нуждаются. И если
мы не в состоянии позаботиться об их нуждах,
то есть Бог, к которому можно обратиться за
помощью. Полагаясь на свою дружбу с Богом,
мы можем сказать обратившемуся к нам человеку: «У меня нет того, что тебе нужно, но я знаю
Того, Кто может помочь тебе. Я попрошу своего друга Бога. Я буду ходатайствовать за тебя
перед Ним». Будучи Его друзьями, мы точно
знаем, что по нашей просьбе Он вмешается в
ту или иную ситуацию — например, поможет
кому-то избавиться от наркотической зависимости или выбраться из финансовых проблем,
совершит чудо исцеления или восстановит отношения между супругами. Чем теснее наши
отношения с Богом, тем больше мы уверены в
Его желании и способности помогать людям.
Когда к нам обращаются за помощью, мы можем пойти к Нему в полной уверенности, что
Он сделает для них всё необходимое. Более
того, мы можем попросить Бога оказать нам
услугу и помочь близкому нам человеку, даже
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если он не заслуживает этого. Помолитесь за
него с подлинным состраданием, рождённым
любовью, — и Бог услышит вас и ответит.
Я помню, как сильно меня огорчало
духовное состояние моего отца. Он принуждал
меня к сексуальным отношениям с самого
детства, и я ненавидела его за это и не хотела
иметь с ним ничего общего. Последнее, чего
бы я хотела в жизни, — это молиться за него.
Со временем, когда я начала ближе общаться с
Богом и узнала Его пути, я поняла, что должна
не только простить отца, но и молиться о
его спасении. Божья благодать помогла мне
простить отца и почувствовать сострадание к
нему.
В течение многих лет я молилась о том,
чтобы мой отец познал Иисуса, но не замечала
в нём ни малейших перемен. Он всегда был
жестокосердным человеком, и я не видела
никаких признаков того, что его сердце хоть
сколько-нибудь смягчилось. У меня опустились руки, мне казалось, что молиться за него
бесполезно.
Однажды Бог сказал мне сделать коечто очень трудное для меня — перевезти моих
родителей ближе к тому городу, где мы жили,
купить им дом и заботиться о них до самой их
смерти. В то время им было едва за семьдесят.
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Поскольку в нашем роду все отличались долголетием, я понимала, что для меня это означало
в течение многих лет заботиться о людях, от
которых я в своей жизни не видела ничего,
кроме зла. Я не горела желанием исполнить
просьбу Бога, и Ему пришлось долго убеждать
меня, пока я наконец не согласилась.
Прошло ещё три года, но я всё ещё
не видела никаких изменений в своём отце.
Порой я не молилась о нём по несколько
месяцев, но Бог вновь побуждал меня к этому.
Хорошо помню, как однажды по пути на
работу я обратилась к Богу: «Отец, разве не
будет большой несправедливостью то, что
Ты задействуешь меня в том, чтобы помогать
людям по всему миру приходить к Тебе и
строить с Тобой личные взаимоотношения, в
то время как мой отец после смерти отправится
в ад? Я сделала всё, о чём Ты просил меня, и
теперь я прошу Тебя оказать мне услугу: спаси
моего отца. Прости ему грехи и приблизь
его к Себе». Я молилась подобным образом и
раньше, но в тот день эти слова изливались из
глубины моего сердца.
Через несколько недель мне позвонила
мама и сказала, что отец плакал три дня и
что он хочет увидеться со мной. Когда мы с
Дэйвом пришли к ним, отец попросил у меня
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прощения за все издевательства, которым он
подверг меня в детстве. Он плакал и плакал и
говорил о том, как сильно сожалеет обо всём.
Я спросила его, готов ли он принять Иисуса
Христа как своего Спасителя и Господа, и он
ответил, что да. Мы тут же произнесли вместе
с ним молитву покаяния, а через две недели он
принял крещение. Недавно мой отец умер, но
я испытываю радость при мысли о том, что он
находится в вечности с Иисусом. Ваша дружба
с Богом может изменить судьбу дорогого вам
человека.
Мы не можем управлять поведением других людей посредством молитвы, но я искренне
верю, что дерзновенное ходатайство за них
открывает двери Богу и даёт Ему возможность
проявлять Свою силу в их жизни. Мой отец
должен был сам сделать выбор, но я знала, что
Бог настойчиво убеждает его, потому что я
молилась с дерзновением и упорством.
Действительно, наша дружба с Богом является большим благословением как для других
людей, так и для нас самих. Я не могу представить себе, что могло бы сравниться с привилегией быть другом Самого Бога. Нет таких
слов, которые я хотела бы услышать так же
сильно, как слова Бога: «Это Джойс Майер,
Мой друг». И мне бы не хотелось услышать от
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Бога: «Джойс Майер — это та женщина, которая знает всё о принципах молитвы, молится
в правильной позе, правильным тоном, красноречивыми фразами и даже использует устаревшие обороты речи». Нет! Я предпочитаю,
чтобы Бог считал меня другом, и уверена, что
вы тоже мечтаете, чтобы Он относился к вам
именно так. Через Иисуса Христа мы получаем
возможность иметь близкие отношения с Богом и смело представать перед Его престолом
благодати с просьбой оказать помощь и восполнить наши нужды и нужды других людей
(см. Евреям 4:16).
Самое лучшее, что вы можете сделать в
жизни, — это развивать дружеские отношения
с Богом. Благодаря пролитой на кресте крови
Иисуса вы стали праведником в глазах Бога,
поэтому нет никаких причин, по которым
вы не можете вести себя с Богом уверенно
и непринуждённо, как ведёте себя со своим
лучшим другом. Помните, что дружба с Богом
требует вложения времени и энергии. По
мере того как ваша дружба будет становиться
крепче, эффективность ваших молитв будет
улучшаться. Постоянно укрепляющиеся, активные, доверительные, дружеские отношения с
Богом естественным образом приведут к более
активным и продуктивным молитвам.
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Краткие итоги
Воззовите: «Господь, научи меня молиться!» — Бог обязательно ответит вам. Мы не научимся молиться только потому, что стали христианами и посещаем церковь, сколько бы лет
ни прошло. Мы учимся молиться по мере того
как развиваем личные отношения с Богом. Он
создал каждого из нас уникальной личностью
и учит нас такому способу молитвы, который
подходит нам больше всего и наилучшим образом раскрывает наши индивидуальные особенности. Он хочет, чтобы мы не теряли свою
индивидуальность в общении с Ним.
Наша вера в Бога и личные отношения
с Ним непосредственно влияют на качество и
эффективность наших молитв. Дружба с Богом является одним из важнейших условий
результативных молитв. Он хочет, чтобы мы
приближались к Нему, доверяли Ему, любили
Его, делились с Ним тем, что нас волнует, и
слушали Его, когда он делится с нами Своими
мыслями и переживаниями. Будучи друзьями
Бога, мы не перестанем учиться молитве.
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Если вы недовольны своими молитвами и хотите повысить их эффективность, воззовите к Господу от всего сердца: «Господь, научи меня молиться!»
		
Глубина и сила наших молитв напрямую зависит от глубины и силы наших отношений с Богом.
		
Молиться — значит говорить с Богом
и слушать, что Он говорит нам.
		
Обучая нас молитве, Бог учитывает
нашу индивидуальность, наши уникальные
качества, темперамент, стиль общения.
Мы не должны сравнивать себя с другими
людьми. Оставайтесь самим собой и дайте
Богу возможность научить вас молиться.
		
Ключ к эффективной молитве — это
дружба с Богом.
		
Развитие крепких дружеских отношений с Богом требует вложения времени и
сил, но это лучшая инвестиция из всех возможных.
		
Отношение к Богу как к другу позволяет нам быть более смелыми и уверенными
в молитве. Чем крепче наша дружба с Ним,
тем более дерзновенными перед Ним мы
становимся.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Простая привилегия
Молитва — это величайшая привилегия,
данная человеку. Это не вынужденная необходимость, а дарованная нам возможность. Эндрю
Мюррей отметил: «Молитва настолько проста,
что доступна и слабейшему из Его детей, в
то же время молитва является самым высоким
и святым трудом, до которого человек только
может подняться. Молитва — это общение с
Невидимым и Святым. Все силы вселенной
находятся в распоряжении молящегося».
Молитва — это один из способов нашего
взаимодействия с Богом в осуществлении Его
целей и намерений в нашей жизни и жизни
дорогих нам людей. Посредством молитвы мы,
живущие на земле простые смертные, можем
войти в чудесное присутствие Бога. Молитва
позволяет нам делиться с Ним своими мыслями
и переживаниями, слышать Его голос, узнавать
о том, как получить от Него все благословения
и дары, которые Он приготовил для нас. Общение с Богом — это величайшая привилегия
из всех возможных, но в то же время это святое
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и возвышенное занятие является и самой простой привилегией из всех существующих.
Молитва не должна быть чем-то сверхсложным. С самого начала Бог задумал молитву
как естественный образ жизни человека, как
ежедневное общение с Ним, которое не требует
неимоверных усилий. Мадам Жанна Гийон,
жившая в 18-м веке и сидевшая в тюрьме за свои
христианские убеждения, написала в своей
книге «Познание глубин Иисуса Христа»: «Бог
не требует ничего необычного. Наоборот, Он
очень доволен простым, детским поведением.
Я даже скажу так: в сущности, самые высокие
духовные достижения приобретаются легче
всего. Самое важное — это самое простое!»
Бог действительно хочет, чтобы нам было
легко молиться, но дьявол старается исказить
наше понимание молитвы. Он знает не только
о том, какой огромной силой обладает молитва,
но и о том, насколько простой она может быть.
Сами подумайте: зачем Богу, создавшему нас для
общения и взаимодействия с Ним, усложнять этот
процесс общения? Бог ничего не усложнил. Он
придумал для нас простой и приятный способ
проводить с Ним время в молитве. Сатана пытается убедить нас, что молитвы непременно
должны быть длинными, что мы должны молиться в определённой позе и определённы42

ми словами. Он внушает нам, что мы должны
следовать правилам и догмам, и пытается подавить свободу и оригинальность, которые Бог,
напротив, поощряет. Он старает-ся заглушить
в нас веру и убедить в том, что мы недостойны
обращаться к Богу. Сатана хочет, чтобы наши
молитвы были для нас вынужденной необходимостью, исполнением обязанности, и навязывает чувство вины, убеждая, что мы недостаточно
молимся и что от наших молитв нет никакого
толку. Он всеми силами пытается ввести нас
в заблуждение, украсть наше время, заверить
нас в тщетности наших молитв и заставить нас
сомневаться в том, что Бог слышит простые
и короткие молитвы. По этой причине, как я
говорила в первой главе, многих людей после
того, как они помолились, преследует ощущение, что они сделали что-то неправильно, не
добились нужного результата, не молились достаточно долго, не достучались до Бога.
Многие верующие не удовлетворены
своими молитвами. Они пытаются молиться,
но при этом чувствуют вину и осуждение, а
это как раз то, чего добивается враг. Молитву
веры Бог не оставит без ответа. Легко понять,
почему сатана пытается внушить нам сомнения
и неверие в силу, эффективность и ценность
наших молитв.
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Говоря, что результативная молитва может
быть короткой, я вовсе не умаляю важность продолжительных молитв. Безусловно, они необходимы. В дополнение к ежедневным молитвам я
рекомендую вам несколько раз в году выделять
целый день или даже несколько дней подряд
для общения с Богом посредством продолжительной молитвы, поста и изучения Его Слова.
Хотя молитва проста и не должна считаться
чем-то недостижимым, в некоторых случаях
она подразумевает упорство. Иногда мы должны упорно молиться до тех пор, пока проблема,
о которой Бог побуждает нас молиться, не решится. Но в то же время мы не должны поддаваться внушениям сатаны, что молитва — это
что-то сложное и трудно осуществимое.

Это так просто!
Молитва гораздо проще, чем многие
думают. Бог слышит самый тихий плач и
не отворачивается от самой простодушной
просьбы. Я воспитала четверых детей, и
сейчас, когда я пишу эту книгу, у меня восемь
внуков. Могу со знанием дела утверждать, что
дети никогда ничего не усложняют. Они не
стесняются подойти и попросить то, что им
нужно, прижаться к вам, когда им страшно,
или просто поцеловать вас без всякой на то
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причины. Нам нередко приходится заставлять
их делать то, что им кажется сложным, но
они охотно занимаются тем, что даётся им
легко. Они недостаточно умудрены жизненным
опытом, чтобы умело скрывать эмоции, поэтому
общение с ними приносит огромную радость.
Именно этого ждёт от нас Бог, когда мы
беседуем с Ним, — детской непосредственности и веры. Для ребёнка вполне естественно
полностью доверять своим родителям. Подобным образом мы должны иметь простую,
чистую, лишённую сомнений веру в Бога.
Если мы будем молиться с верой, простотой
и естественностью, присущими детям, мы
увидим действие Божьей чудотворной силы, а
наша жизнь изменится к лучшему.
В своей вере и молитве мы должны быть
не инфантильными, а по-детски бесхитростными и искренними. Господу не нужны сложные
отношения. Он заинтересован в том, чтобы
наши сердца были чистыми и открытыми для
Него, потому что Он всегда смотрит на сердце
человека. Он также ищет веру. Вера — это не
чувство, а духовная сила, влияющая на невидимый мир. Кроме того, Бог — это Бог порядка, а
не Бог правил, постановлений и законов. Он
не хочет, чтобы мы изматывали себя длительными молитвами, которые соответствуют предписаниям, требуют специальной подготовки
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и при этом не воспламенены Духом. Такое
формальное отношение Богу не нужно, потому что, как написано, Дух животворит, а закон
убивает (см. 2 Коринфянам 3:6).
Водительство Святого Духа наполняет
наши молитвы жизнью. Нам не нужно следить
за временем, когда мы молимся. Если мы
относимся к молитве как к обязанности и долгу,
то даже пять минут могут показаться нам часом.
Но если наша молитва заряжена энергией
Святого Духа, то час пролетает, как пять минут.
Помню, однажды Бог сказал, что мне вовсе не нужно быть такой многословной, когда
я прошу Его о чём-то. У меня была нехорошая
привычка произносить многоречивые молитвы. Слова так и лились из меня потоком,
потому что я ошибочно считала, что короткие
молитвы не угодны Богу.
Научитесь начинать молитву, когда Святой Дух побуждает вас к этому, и заканчивайте
молиться вместе с Ним. Не нужно заставлять себя
молиться после того, как Святой Дух перестаёт
вести вас. Такая молитва будет скорее утомительной, нежели воодушевляющей и радостной. Приходите к Богу с детской простотой и
искренней верой и молитесь, пока Божий Дух
ведёт вас. Эффективность молитвы зависит не
от длительности, а от искренности и веры.
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Молитва необязательно должна
быть длинной
Возможно, самая большая ложь сатаны
относительно молитвы, состоит в том, что она
должна быть длинной. Он будет внушать вам,
что только молитва, длящаяся несколько часов,
может считаться полноценной. Но поверьте,
сила молитвы вовсе не в её продолжительности. Богу неважно, сколько длится молитва.
Главное — чтобы мы прислушивались к Его
наставлениям, касающимся молитвы, следовали за Духом, были искренними и всем сердцем
верили Ему. Я привыкла молиться до тех пор,
пока не начинаю чувствовать духовное удовлетворение, и это может занять разное количество времени в зависимости от конкретной
ситуации.
Мне кажется, порой мы так усложняем
свои молитвы лишними словами, что они теряют силу. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что в
продолжительных молитвах нет ничего плохого. Мы должны выделять время для длительного общения с Богом. Глубина и прочность
наших отношений с Ним напрямую зависят от
нашего желания проводить с Ним время. Но я
считаю, что если Святой Дух не побуждает нас
к этому, то мы и не должны принуждать себя
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проводить несколько часов в молитве только
из чувства долга. Если обстоятельства нашей
жизни вынуждают нас молиться долго, то так
и следует поступать, но нет смысла продлевать молитву только ради того, чтобы она была
длинной.
Когда Бог сказал мне молиться покороче,
Он хотел, чтобы я научилась кратко и точно
формулировать то, о чём прошу Его. Начав так
и поступать, я была удивлена той силе, которую обрели мои молитвы. До сих пор, когда я
молюсь подобным образом, я гораздо отчётливее ощущаю силу и присутствие Святого Духа,
чем когда я бываю многословной. Я поняла,
самыми действенными молитвами порой являются самые короткие, к примеру: «Спасибо,
Господь», «Боже, мне нужна Твоя мудрость»,
«Дай мне силу идти дальше, Господь», «Я люблю Тебя, Иисус», «Помоги мне!» Как видите,
всего несколько слов могут открыть нам доступ к небесам, чтобы мы могли попросить Господа вмешаться
и помочь нам.
Приведу пример короткой и эффективной молитвы. Однажды мы с Дэйвом поехали
в наш загородный дом у озера, чтобы я могла в спокойной обстановке закончить работу
над своей книгой. Но спокойствие длилось недолго, так как вскоре приехали наши соседи
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с детьми-подростками, которые любили слушать музыку на всю громкость. Я не встала на
колени и не начала объяснять Богу, насколько
важна моя книга, что она может помочь миллионам людей, и поэтому я стараюсь поскорее закончить её, а музыка мне очень мешает. Вместо
этого я просто сказала: «Господь, у этих людей
столько же прав отдыхать в своём загородном
доме, сколько и у нас, но не мог бы Ты сделать
так, чтобы я могла в тишине и спокойствии
продолжать трудиться для Тебя?»
Меньше чем через минуту после этой
простой и короткой молитвы музыка смолкла.
Мне не пришлось умолять Бога и доказывать
что-либо, мне не нужно было связывать
бесов и вести духовную брань. Всё, что мне
нужно было, — просто попросить. Короткая
и простая молитва дала Богу возможность
вмешаться. Я молилась буквально пять секунд,
а Он сразу же ответил.
Иисус знал о силе простой и короткой
молитвы. В Нагорной проповеди Он сказал:
«Молясь, не говорите лишнего (не будьте многословны, не повторяйте многократно одно и
то же), как язычники, которые думают, что изза множества слов будут услышаны» (Матфея
6:7). В Библии можно найти примеры коротких, но при этом крайне действенных молитв.
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Примеры коротких молитв:
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Моисей молился: «Если я приобрёл
благоволение в очах Твоих, то молю: открой
мне путь Твой…» (Исход 33:13, СПБ).
		
Также Моисей молился о своей сестре:
«Боже, исцели её!» (Числа 12:13, СПБ).
		
Псалмопевец умолял Бога: «Смилуйся
надо мной, Господь, и прояви благоволение,
потому что я в беде» (Псалом 30:10).
		
Илия молился: «Господи Боже мой! да
возвратится душа отрока сего в него!»
(3 Царств 17:21, СПБ).
		
Иавис взывал к Богу: «О, если бы Ты
благословил меня Твоим благословением,
распространил пределы мои, и рука Твоя
была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я
не горевал!» (1 Паралипоменон 4:10, СПБ).
		
Иисус молился: «Отче! прости им, ибо
не знают, что делают» (Луки 23:34, СПБ).
		
Апостол Иоанн молился за своего друга следующими словами: «Возлюбленный!
молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всём, как преуспевает душа твоя»
(3 Иоанна 1:2, СПБ).

Если бы Бог хотел, чтобы все наши
молитвы были продолжительными и многословными, я уверена, мы бы нашли немало
примеров подобных молитв на страницах Писания, ведь Он всегда показывает нам образец
для подражания. Однако в Библии содержится немало лаконичных молитв. Враг старается
убедить нас в том, что нужно молиться часами,
а если нам это не удаётся, он тут же спешит
навязать нам чувство вины. Бог не возражает,
если мы будем использовать в молитве минимальное количество слов. Не забывайте о
наставлении Иисуса: «…Не говорите лишнего
(не будьте многословны, не повторяйте многократно одно и то же)» (Матфея 6:7).
Если раньше вы были убеждены в том,
что только длительные молитвы могут быть
результативными, я надеюсь, теперь вы почувствовали облегчение. Сила молитвы никоим
образом не зависит от затраченного на неё времени. Нет никакой связи между минутами или
часами, в течение которых мы молимся, и тем,
слышит ли нас Бог. Даже одно слово, произнесённое с верой и искренно, способно достичь
Его сердца и побудить Его явить Свою силу.
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Не нужно усложнять молитвы
Ещё одна ложь врага состоит в том, что
молитва — это что-то очень сложное, что она
должна соответствовать определённым правилам,
слова должны произноситься в определённой
последовательности, молиться можно только
о том-то, а об этом молиться нельзя, лучше
лишний раз не нагружать Бога своими проблемами, что следует быть осторожными со своими просьбами и что мы должны в полной мере
осознавать волю Господа, дабы случайно не
помолиться о том, что Ему неугодно. Да, мы
действительно должны молиться в соответствии с Божьей волей, но не позволяйте врагу
внушать вам страх и не бойтесь просить Бога о
том, в чём вы чувствуете потребность. Худшее,
что может произойти в том случае, если наша
просьба не будет угодна Богу, — это то, что
она останется без ответа для нашего же блага.
Бог знает сердце каждого и не будет сердиться, если
мы попросим о том, что не соответствует Его воле.
Приходя к Богу, не бойтесь ошибиться или не
угодить Ему, попросив слишком много. Приходите к Нему с верой, смело, уверенно и
свободно.
Если мы поверим в лживые уверения
сатаны, которые я перечислила, молитва дей52

ствительно станет для нас непростым делом.
Откажитесь от мыслей, при помощи которых
враг пытается поймать вас на крючок, и перестаньте верить теориям, которые усложняют
молитву, и вы увидите, насколько сильна может быть простая молитва. Молиться так же
просто, как дышать.
Ещё одно заблуждение, которое усложняет нашу молитву и отбивает у некоторых
людей желание молиться, состоит в том, что
молитва якобы может считаться полноценной,
только если вы закрываете глаза, складываете
руки и склоняете голову. Подобное мнение
очень далеко от истины. Возможно, вы видели картину, на которой изображён пожилой
человек, сидящий со склонённой головой, с закрытыми глазами и сложивший руки в молитве. Это прекрасная картина, но поза, в которой
запечатлён молящийся, не является единственной
приемлемой позой для молитвы.
Мне привычнее молиться с закрытыми
глазами — просто потому, что так легче
сконцентрироваться, а не из-за страха нарушить какое-то правило о молитве. Дэйв,
напротив, обычно не закрывает глаза, когда
молится. Когда-то давно я старалась во всём
следовать установленному порядку и строго
придерживалась правил, касающихся молитвы.
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Я была уверена, например, что молитвы должны быть громкими, поэтому порой в молитве
переходила на крик. Зачастую я ходила во
время молитвы, но при этом свято верила в
то, что глаза должны быть закрыты, поэтому
бывало, что я, молясь во весь голос, натыкалась
на стену или спотыкалась о мебель. Мне
кажется, Бог снисходительно посмеивался,
наблюдая за мной.
Что касается Дэйва, то он обычно молился сидя, с открытыми глазами, смотрел в окно
и спокойно и искренне беседовал с Господом.
Его губы едва шевелились. «Да ты ведь совсем
не молишься. Даже глаза не закрыл!» — думала я, поглядывая на Дэйва. Он, конечно же,
молился, а я была несправедлива, осуждая его.
Я заблуждалась, потому что считала, будто в
молитве необходимо строго соблюдать некие
правила.
Мои неверные представления усложнили мои молитвы и украли у меня радость, которую, по замыслу Бога, они должны приносить.
В Библии сказано: «Просите, и получите,
чтобы радость ваша была совершенна» (Иоанна 16:24, СПБ). Мне это вовсе не кажется
сложным!
Некоторых людей не волнует, закрыты
глаза во время молитвы или нет, но при этом
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они свято верят в то, что обязательным условием молитвы является коленопреклонение. Для
меня это было бы очень сложно, потому что мне
тяжело стоять на коленях больше нескольких
минут. Если я буду молиться, стоя на коленях,
все мои мысли будут лишь о том, как мне
больно. Я просто не смогу сосредоточиться на
общении с Богом. У меня есть подруга, которая
часами молится на коленях. Когда я вижу её
в этой позе, она кажется мне необычайно
духовным человеком, но я точно знаю, что мои
молитвы не менее духовны, хоть я и не встаю
на колени, когда молюсь.
Я люблю ложиться на пол лицом вниз
и молиться. Это помогает мне отключиться от
остального мира и остаться наедине с Богом.
Я молилась так до тех пор, пока у меня в этом
положении не начала болеть спина. Мне
пришлось изменить любимую позу молитвы,
но я не чувствовала, что стала из-за этого
менее духовной. Короче говоря, вам не нужно
молиться в какой-то конкретной позе. Если
у вас болят колени, лягте на пол. Если у вас
болит спина или вы засыпаете, лёжа на полу,
встаньте и ходите во время молитвы. Если вам,
как Дэйву, удобнее сидеть во время молитвы
и смотреть в окно, молитесь сидя и глядя в
окно. Найдите самую удобную для вас позу
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и подходящее место для молитвы. Главное,
чтобы ничто не отвлекало вас от общения с
Господом.
Выбросьте из головы все предписания
о позе и просто молитесь! Я призываю вас не
усложнять свои молитвы. Не верьте тому, что
молитвы обязательно должны быть замысловатыми, и начните наслаждаться этой простой
привилегией, подаренной вам Богом.

Молитва необязательно должна
быть красноречивой
Ещё одна ложь врага, касающаяся молитвы, — это то, что мы должны произносить
правильные слова и быть красноречивыми. Я
часто слышу, как люди молятся непривычными
для себя словами, которые они не используют
в обычной речи. Я не знаю, почему так происходит, но многие люди используют в своих молитвах архаизмы, которые можно найти
только в старинных переводах Библии, например: «Святейший Отче и всемилостивый
Господь, мы хотим возблагодарить Тебя за
Твою превеликую милость. Простри Свою
десницу и помоги нам!»
Если вы не жили в те времена, когда
создавались древние переводы Писания, то
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вряд ли вы разговариваете подобным образом
в повседневной жизни, потому что это звучит
неестественно. Могу вас заверить: Бог хочет,
чтобы вы не чувствовали никакой неловкости, общаясь с Ним. Говорите с Ним так, как
вы говорите с друзьями. Если вы используете
язык поэзии, беседуя со своими друзьями по
телефону, то вы, конечно, можете делать то же
самое и в общении с Богом. Но если в молитве
вы стараетесь впечатлить Бога своим красноречием,
перестаньте это делать и будьте самим собой. Если
вы говорите с акцентом, потому что это не ваш
родной язык, не нужно стараться скрыть его
в молитве. Если вы часто шутите в своей повседневной жизни, то не бойтесь шутить, когда
беседуете с Богом. У Него тоже есть чувство
юмора. Молитва должна быть естественным
выражением и продолжением нашего стиля
общения. Она должна идти от сердца, быть непринуждённой и приносить радость.
Я не думаю, что бываю очень красноречивой в обычных разговорах, и вы, как мне
кажется, тоже вряд ли изъясняетесь сложными,
витиеватыми фразами. Я не беспокоюсь о
выборе подходящих слов, когда молюсь. Я
просто рассказываю Богу о том, что меня
волнует, и говорю это простыми, понятными
словами. Точно так же я говорю со своим
мужем, детьми, коллегами. Те же самые слова
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я использую и в общении с Богом. Я не
пытаюсь произвести на Него впечатление, а
просто делюсь с Ним своими переживаниями.
Это получается лучше всего, когда я остаюсь
самой собой. Бог сотворил всех нас разными,
поэтому нам не нужно притворяться кем-то
другим, не нужно думать, что Он не услышит
нас, если мы не будем говорить с Ним так,
«как положено». Если мы искренни, Он всегда
услышит нас. Даже если мы не можем выразить
словами то, что наполняет наше сердце, Он
слышит и понимает нас. Сердце, устремлённое
к Богу, очень ценно для Него. Когда человек
приходит к Нему в таком состоянии, Он
слышит даже каждое непроизнесённое слово.
Иногда нам слишком тяжело, чтобы мы могли
помолиться, и нас хватает только на вздох или
стон, но Бог всё равно слышит и понимает нас.

Вы не обязаны быть совершенным
В Послании Иакова 5:16 сказано:
«Искренняя (произносимая от всего сердца)
молитва праведника высвобождает огромную
силу (которая способна многое осуществить)».
«Много может усиленная молитва праведного»
(СПБ). Некоторые люди, считающие, что их
молитвы бессильны, думают: «Ну вот, мои
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молитвы не имеют силы, потому что я не
достиг праведности. Может быть, мне сначала
нужно стать святым, научиться всегда поступать
правильно, только тогда на мои молитвы будет
приходить ответ».
Если мы рождены свыше, мы становимся
праведными. Возможно, мы не всегда поступаем
правильно, но мы праведны на все сто
процентов. Во 2-м послании к Коринфянам
5:21 говорится: «Ибо не знавшего греха Он
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём
сделались праведными пред Богом» (СПБ).
Существует разница между праведностью и
правильным поведением. Праведность — это
наш статус, наше положение пред Богом,
полученное нами благодаря крови Иисуса. Мы
не можем стать праведными собственными
усилиями — только кровь Иисуса делает
нас непорочными в глазах Бога, словно мы
никогда и не грешили. Несмотря на то, что мы
продолжаем совершать ошибки, Бог видит в
нас праведников. По этой причине у нас есть
право молиться и быть услышанными.
Сразу после строчки «много может усиленная молитва праведного» мы читаем: «Илия
был человеком, подобным нам (с такими же
чувствами, эмоциями и физическим строением, как у нас), и он помолился, чтобы не было
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дождя, и за три с половиной года на землю не
упало ни капли дождя. Затем он снова помолился, и небеса разверзлись дождём, и земля
произвела урожай» (Иакова 5:17-18). Кому-то
может показаться, что эти строки об Илии по
какой-то ошибке оказались между учением
Иакова о молитве и его последующим наставлением в том, как возвращать людей к истине.
Но я уверена, что они здесь не случайно, ведь
Богу прекрасно известно, что многих может
отпугнуть слово «праведный». Он знает, что
сатана попытается внушить людям, что они
не имеют права молиться и получать ответ
от Бога по причине своего несовершенства.
История об Илии напоминает нам, что все
мы боремся с трудностями, что все мы несовершенны, что у каждого из нас есть победы
и поражения, были они и у великого пророка.
Если он время от времени совершал ошибки и
при этом получал от Бога ответ на свои молитвы, то это будет происходить и с нами.
Бог часто проявлял через Илию Свою силу
и могущество, несмотря на то, что тот не раз
испытывал страх, разочарование, неудовлетворённость. Илия был мужем Божьим, но он
не вёл себя идеально и временами проявлял
слабость. Если при этом его молитвы обладали
такой силой, значит, могут обладать и наши.
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Мы настолько же праведны в глазах Бога, насколько праведен был Илия. Возможно, даже
больше, ведь Сам Иисус живёт в нас и удостоверяет нашу праведность.
Взгляните, что написано в книге Исаии
41:10-14: «Не бойся, ибо Я с тобою; не
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды
Моей... Борющиеся с тобою будут как ничто,
совершенно ничто; ибо Я Господь, Бог твой;
держу тебя за правую руку твою, говорю тебе:
“не бойся, Я помогаю тебе”. Не бойся, червь
Иаков, малолюдный Израиль, — Я помогаю
тебе, говорит Господь и Искупитель твой,
Святый Израилев» (СПБ).
Этот отрывок весьма воодушевляет меня,
и я уверена, что он придаст уверенности и
вам. Читая это место Писания, мы думаем:
«Ничего себе! Наверняка Бог обращается к
совершенным и праведным до мозга костей
людям, которые всё понимают и всё делают,
как надо». Это не так. Бог говорит: «Не нужно
бояться, потому что Я с тобой. Я держу тебя за
руку. Мой Дух в тебе. Я помогу тебе, Я сокрушу
любого врага, который восстанет против тебя».
Мы читаем эти слова и думаем: «Если бы я
только мог жить праведно, чтобы Бог вступался
за меня». Но далее Бог объяснил, каким людям
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адресованы Его слова. Великий Господь и
Избавитель, Святой Израилев говорит: «Не
бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, — Я
помогаю тебе».
Ого! Бог назвал Иакова червём! В мире
не так уж много организмов, которые ниже по
своему устройству, чем червь. Нужно изрядно постараться, чтобы заслужить подобный
эпитет. Но разве не чудесно знать, что Бог оказывает помощь даже червям этого мира? Мне
очень нравится эта мысль, потому что бывают
дни, когда я чувствую себя червём и веду себя,
как червь. Однако ни мне, ни вам не нужно беспокоиться: даже если мы поступаем, как черви,
и совершаем ошибки, Бог всё равно готов помогать нам и вступаться за нас.

Самый простой и эффективный способ
найти выход из ситуации
Иногда я удивляюсь тому, как долго некоторые христиане бьются над той или иной
проблемой, прежде чем им приходит в голову
мысль помолиться об этом. Мы часто жалуемся,
ворчим, выражаем недовольство, рассказываем
о своих бедах друзьям, рассуждаем о том, как
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Бог мог бы помочь нам в этой ситуации. Мы
пытаемся найти выход из ситуации, размышляя
о ней и переживая, но при этом часто забываем
о наиболее простом способе — молитве. Хуже
того, мы произносим одну из самых нелепых
фраз, которые только можно выдумать: «Ну
что же, теперь мне остаётся только помолиться». Не сомневаюсь, вы слышали эти слова или
даже сами говорили нечто подобное. Думаю,
нам всем это знакомо. Мы все виноваты в том,
что порой относимся к молитве как к последнему средству и говорим что-то вроде: «Раз ничего не помогло, может быть, стоит помолиться?» Сказать вам, что я слышу в этих словах? Я
слышу неверие в силу молитвы. Из-за того что
мы не осознаём силу молитвы, мы несём ненужный
груз проблем и усложняем себе жизнь. Если бы мы
понимали, какой силой обладает молитва, то
не оставляли бы её напоследок, а прибегали бы
к этому средству в первую очередь.
В Послании Иакова 5:13-14 сказано:
«Кто-то из вас страдает (проходит испытания,
подвергается притеснениям)? Пусть молится.
Кто-то радуется? Пусть поёт хвалу (Богу). Может быть, кто-то из вас болен? Пусть позовёт
старейшин церкви (духовных наставников).
И пусть они помолятся о нём…» Так что же
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должен делать тот, кто страдает? Молиться. Библия не предлагает нам развёрнутое объяснение того, как следует поступить. Молиться — и
всё тут. Итак:
¤¤
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Если у вас проблемы, молитесь.
Если вы испытываете нужду в чём-либо,
молитесь.
Если вам причинили боль, молитесь.
Если вас оскорбили, молитесь.
Если вы болеете, молитесь.
Если вы готовы сдаться, молитесь.
Если ваш любимый человек страдает, молитесь.
Если вы чем-то разочарованы, молитесь.
Если вы не знаете, как поступить, молитесь.

Однажды один из членов моей большой
семьи сильно обидел меня. Я долго не могла
прийти в себя. Помню, я сидела в машине и
переживала, а потом сказала Богу: «Боже, Ты
должен утешить меня. Я не хочу оставаться в
таком состоянии, не хочу обижаться и думать
плохо об этом человеке. Он уже причинял мне
боль, но я не хочу, чтобы это беспокоило меня.
Мне тяжело справиться со своими чувствами,
мне не обойтись без Твоей помощи».
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Знаете, что случилось? Мне показалось,
что Бог спустился с небес и прикоснулся ко мне.
Все мои переживания сразу же улетучились без
следа. Как часто, вместо того чтобы обратиться
к Нему в молитве, мы начинаем жаловаться
окружающим: «Ты не поверишь, что они
сказали, что они сделали, и как мне обидно.
Я так устал от того, как со мной обращаются.
Это несправедливо!» Мы стараемся пробовать
все варианты, которые приходят нам в голову,
но ничто из этого не помогает исправить
ситуацию. Насколько проще нам было бы,
если бы нашим первым побуждением в
моменты опасности или стресса была молитва.
Если мы приучим себя молиться, прежде чем
делать всё остальное, наша жизнь изменится
кардинальным образом.
Бог обещает, что мы будем победителями, но многие христиане не видят, чтобы это
обещание осуществлялось в их жизни. Существует причина, по которой многим из нас не
удаётся вести победоносную жизнь. В Библии
сказано, что «Бог всегда даёт нам торжествовать во Христе» (см. 2 Коринфянам 2:14). Нам
нужно стать триумфаторами и демонстрировать всему миру победоносный образ жизни,
пробуждая в людях желание иметь то же самое,
что они видят в нас.
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Мне кажется, основным недостающим
элементом в нашей жизни и нашем примере другим людям является непонимание силы
молитвы. Существуют домашние молитвенные группы, молитвенные служения в церквях.
Также верующие собираются для совместной
молитвы в каком-нибудь месте или молятся по
телефону. Но сейчас я говорю о наших личных молитвах. Я не включаю сюда молитвы
о политических и экономических проблемах,
трагических событиях в мире, природных бедствиях, войнах. Я говорю о молитве за то, что
происходит в личной жизни каждого из нас.
Молимся ли мы о каждой ситуации, которая
у нас возникает? Молимся ли мы за тех, кому
мы сами не в силах помочь? Если нашим первым
побуждением в любых обстоятельствах является молитва, мы непременно увидим, как Божья сила проявит себя в нашей жизни самым невероятным образом.
Завершая эту главу, хочу рассказать вам
об одной семье, которая не помолилась сразу
же, как только возникла проблема. Одна из наших маленьких внучек просыпалась каждую
ночь и плакала во весь голос. Она была очень
привередлива в еде, поэтому, как мне кажется,
ложилась спать в плохом настроении. В течение двух с половиной лет она начинала плакать посреди ночи и будила всю семью. За всё
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это время никому из членов семьи не удавалось
нормально поспать хотя бы одну ночь. Мы все
знали, что происходит, и постоянно обсуждали это: «Это просто кошмар. Интересно, в чём
дело. Может быть, нам стоит попробовать это
или вот то?» Мы смотрели друг на друга и спрашивали совета: «Как думаешь, что ещё можно
предпринять?»
Трудно представить, что проповеднику может понадобиться два с половиной года,
чтобы вспомнить о таком средстве, как молитва, не правда ли? Тем не менее мы постоянно
рассуждали и спорили о происходящем, пока
один из нас наконец не прозрел и не понял,
что нужно просто помолиться: «Господь, мы
просим Тебя исцелить девочку и сделать так,
чтобы она спокойно спала по ночам». После
нашей молитвы малышка перестала просыпаться. Наша молитва была простой и искренней, и Бог ответил нам. Вот что нам нужно
было сделать в первую очередь!

Краткие итоги
Молитва — это невероятная, но в то же
время и очень простая привилегия. Молитва не должна непременно быть длинной или
замысловатой. Иногда одно слово или фраза
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могут сотворить чудо. Молитва не сложна и
не требует больших усилий. Молясь, не нужно
следовать набору правил и догм или подбирать правильные слова. Мы должны приходить
к Богу как праведники, которыми мы стали
благодаря крови Иисуса, и верить в то, что Он
слышит нас, когда мы молимся от всего сердца.
Молитва — это не только доступная человеку величайшая сила, но и самый простой
и эффективный способ справляться с испытаниями, возникающими у нас на пути. Молитва
должна быть нашим первым побуждением в
любой ситуации. Что бы ни случилось, обратитесь к Богу, прежде чем делать что-либо ещё.
Иаков дал нам превосходный совет, которому
мы должны следовать: «Кто-то из вас страдает?
Пусть молится».

Советы, касающиеся молитвы
¤¤
¤¤
¤¤
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Молитва — это величайшая привилегия для верующего.
		
Враг внушает нам разного рода ложь о
молитве, но в действительности молитва
проста и естественна, как дыхание.
		
Результативность молитвы не зависит от её продолжительности. Краткие
молитвы по существу могут принести невероятные плоды.

¤¤
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Не нужно усложнять молитвы. Главное, чтобы они были искренними. Не нужно
молиться в определённой позе или использовать определённые слова.
		
Молитва необязательно должна быть
красноречивой. Мы можем общаться с Богом
на том же языке, на каком говорим со своими
друзьями.
		
Нам не нужно быть совершенными,
чтобы Бог слышал наши молитвы.
		
Молитва — самый простой и эффективный способ справляться с испытаниями.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Молиться так же просто,
как дышать
В Послании к Ефесянам 6:18 сказано,
чтобы мы молились «во всякое время (всегда,
в любых обстоятельствах) в Духе, всякою
молитвою и прошением». Другими словами,
Павел наставляет верующих молиться в любой
ситуации, следуя водительству Святого Духа,
используя различные типы молитвы для
каждого конкретного случая. Молиться «во
всякое время» также означает «непрестанно
молиться» (см. 1 Фессалоникийцам 5:17). Но как
осуществить это в реальности? Прежде всего,
нам нужно быть за всё благодарными Богу и
полностью полагаться на Него во всём, что
мы делаем. Мы должны постоянно обращать
к Нему свои мысли, занимаясь повседневными
делами. Бог хочет, чтобы молитва стала
нашим образом жизни, чтобы мы перестали
относиться к ней как к обязанности, а считали
неотъемлемой частью своего существования,
тем ключевым элементом, который лежит в
основе всего, чем мы занимаемся. Он хочет,
чтобы мы общались с Ним и постоянно
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слышали Его голос, чтобы молитва каждый
день придавала нам сил и соединяла наши
сердца с Его сердцем.

Всегда и везде
Мы можем молиться всегда и везде.
Нам дано повеление «молиться во всякое
время, в любых обстоятельствах» и «молиться
непрестанно», но понятно, что мы не можем
проводить всё своё время, уединившись для
общения с Богом и забыв про остальные дела.
Молитва должна стать подобной дыханию —
непрерывной и естественной, неотделимой
частью нашей жизни. Она должна придавать
нам сил во всём, что мы делаем. Подобно
тому как дыхание поддерживает нашу физическую жизнь, наша духовная жизнь должна поддерживаться молитвой. Мы можем молиться
громко и тихо, сидя, стоя или лёжа. Мы можем
молиться, находясь в движении или оставаясь
в одной позе. Мы можем молиться, когда совершаем покупки, дожидаемся своей очереди,
находимся на собрании, занимаемся уборкой,
едем за рулём или принимаем душ. Мы можем
молиться коротко: «Спасибо, Господь, за всё,
что Ты делаешь», «Слава Тебе, Боже, мне нужна
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Твоя помощь», «Иисус, помоги этой женщине,
она выглядит такой несчастной». Подобный
подход к молитве не противоречит Божьей
воле. Дьявол хочет, чтобы мы молились как
можно меньше, поэтому старается убедить нас,
что нам необходимо следовать определённому
образцу или правилам.
Если нас попросили о чём-то помолиться,
мы зачастую говорим себе: «Нужно не забыть
помолиться об этой ситуации». Это хитрая тактика врага. Почему бы не помолиться прямо
в ту же минуту? Мы откладываем молитву на
потом из-за неверного о ней представления.
Было бы гораздо проще, если бы мы следовали побуждению своего сердца, но сатана делает всё возможное, чтобы усложнить для нас
молитву. Ему выгодно, чтобы мы постоянно
переносили её на более позднее время, пока
вообще не забудем о том, что хотели помолиться. Молитесь, как только у вас возникает
желание или потребность в этом. Мы можем
молиться непрестанно и не терять связь с Богом в течение всего дня и в любой ситуации.
Однажды я прослушала проповедь пастора Томми Барнетта, которая называлась
«Полчаса». Он говорил о том, что мы должны
научиться мудро распоряжаться временем, использовать его продуктивно, вместо того что72

бы постоянно жаловаться на его нехватку. Он
упомянул, что писал все свои книги в течение
получасовых промежутков, в том числе во время ожидания посадки в аэропорту.
Это очень вдохновляющая мысль для тех
людей, которые считают, что они слишком
заняты для того, чтобы молиться. Кто-то скажет:
«У меня нет даже полчаса на молитву». Ничего
страшного — если мы молимся непрестанно,
мы можем успеть многое даже за тридцать
секунд. Если мы начнём воздавать Богу славу в те
небольшие промежутки времени, которые у нас есть,
Он приумножит время для молитвы.
Мы живём в век тотальной нехватки
времени и постоянно куда-то спешим. Враг
успешно проводит свою тактику — он старается
помешать нам молиться и читать Слово, не давая нам вырваться из повседневной суеты. Мы
постоянно находимся в цейтноте — не успеваем сделать что-то одно, как приходится снова
куда-то бежать и делать что-то другое. В результате мы забываем о том, что действительно
важно: семья, здоровье, Бог, развитие духовной
жизни. Мы начинаем испытывать стрессы, и
единственный способ навести порядок в своей
жизни — это сблизиться с Богом. Мы не можем управлять своей жизнью без Него. Мы не
в состоянии справиться с нагрузкой, хаосом и
73

стрессами без Него. Если мы не будем уделять
время изучению Слова и молитве, нам не избежать проблем в браке, с детьми, финансами, в
отношениях с другими людьми. Бог даст нам
силу, поможет сохранить мир в душе и мудро
относиться к происходящему, если мы начнём
молиться обо всём, вместо того чтобы пытаться
самостоятельно справляться со всеми проблемами. В Библии сказано, что надеющиеся на
Господа обновятся в силе, смогут справляться
с любыми ситуациями и не уставать (Исаия
40:31). Но начать нужно хотя бы с того времени, которое есть в нашем распоряжении.
Независимо от того, кто вы: мать, учитель, пастор, системный администратор,
начальник, механик или нейрохирург, — вы
постоянно заняты. Вам нужно не только исполнять свои обязанности по работе, но и заботиться
о своей семье. Кроме того, есть ещё социальная и церковная жизнь, походы по магазинам,
уборка, оплата счетов. Посреди всего этого
количества дел всем нам хочется иметь хоть
небольшую передышку.
Как найти возможность помолиться,
если нам нужно столько всего успеть?
Предположим, вы мать маленьких детей
и очень устаёте, потому что с утра до вечера
убираете в доме и меняете подгузники. Тем не
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менее вы можете уделить пару минут молитве:
«Иисус, я люблю Тебя. Укрепи меня, Господь,
дай мне сил. Я очень устала. Дай мне Свою
благодать, Боже. Дай мне терпения в общении
с детьми, потому что мои нервы на пределе.
Помоги мне правильно вести себя с мужем,
когда он возвращается с работы. Спасибо Тебе,
Иисус. Кто-то плачет, я должна идти, Господь».
Нет ничего плохого в том, чтобы разговаривать с Богом подобным образом. Может
быть, такая молитва отличается от того, что
вы привыкли слышать в церкви, но она даст
результат, если вы искренни. Непрестанная
молитва должна быть вплетена в нашу повседневную жизнь, подобно яркой нити в красивом
гобелене.
Если вам не удаётся выделить время
для молитвы из-за того, что вы пытаетесь
обеспечить семью и постоянно работаете, то
молитесь, когда вы заняты другими делами.
Например, пока вы меняете масло в машине,
вы можете помолиться: «Господь, я славлю
Тебя. Спасибо Тебе за Твою доброту и милость
ко мне. Сделай меня праведным человеком,
хорошим мужем и хорошим отцом. Научи меня
заботиться о своей семье. Помоги мне правильно
распределять время. Помоги мне любить людей.
Прости мои грехи. Спасибо Тебе, Иисус. Обед
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уже готов, меня зовут, так что я пошёл. Спасибо,
Господь».
Если у вас нет семьи, вы заняты карьерой
и вам постоянно не хватает времени, чтобы
сделать всё, что требуется, — общайтесь с
Богом, когда ведёте машину. Благодарите Его
за то, что Он помогает вам в работе, просите
у Него совета по поводу новых идей, которые
могут помочь вашему бизнесу. Когда вы едете в
лифте, вы можете шёпотом молиться: «Иисус, я
так рад, что Ты мой Спаситель. Я благодарен
Тебе за то, что Ты помогаешь мне. Подскажи,
как мне лучше рассказывать своим коллегам
о Тебе, помоги мне проявлять доброту к тем,
кто постоянно находится в стрессе. Господь,
научи меня сохранять мир в душе посреди
бури. Спасибо Тебе, Боже, за Твою благодать».
Продуктивно используйте имеющееся у вас
время, вместо того чтобы жаловаться на его
нехватку.
Бог хочет слышать от нас молитвы, в
которых мы хвалим Его, коротко излагаем свои
просьбы или благодарим за что-то в двух-трёх словах.
Подумайте о том, как вам было бы приятно
слышать от своих детей: «Я люблю тебя, мама
(папа)!» — каждый раз, когда они оказываются
рядом с вами. Если кто-то из моих детей
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остановится возле моего кабинета и скажет:
«Мама, ты замечательная!» — я до конца дня буду
находиться в приподнятом настроении. Когда
мы постоянно напоминаем людям, как ценим
их, это способствует развитию и углублению
отношений с ними. Если мы ведём себя так же
с Богом, наши отношения с Ним становятся
крепче и глубже. Благодаря молитве «всегда и
везде», мы постоянно остаёмся на связи с Ним.
Ему это очень нравится.
Я вовсе не пытаюсь сказать, что мы должны молиться, только когда заняты другими делами. Нам нужно оказывать Богу должную честь
и выделять специальное время для общения с
Ним. Однако молиться в течение всего дня, в
процессе исполнения самых разнообразных
дел, так же важно, как и посвящать часть своего времени исключительно молитве. Делайте
и то, и другое, а если вам не удаётся успеть всё,
тогда придерживайтесь принципа «лучше сделать меньше, чем ничего». Не чувствуйте себя
виноватым, если вам не удалось помолиться в
то время, которое вы выделили для молитвы.
Молитесь в течение всего дня, занимаясь другими делами.
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Молитва в Духе
В Послании к Ефесянам 6:18 написано,
что нам следует молиться не только «во всякое
время», но и «в Духе». Молиться в Духе означает позволить Духу вести нас в молитве, вместо
того чтобы молиться о том, что приходит нам
в голову. Верующие по-разному интерпретируют
выражение «молиться в Духе». В самом широком понимании это означает следовать за Святым Духом в молитве, молиться о том, о чём Он
побуждает нас. Это означает прислушиваться к
Духу, вместо того чтобы следовать собственным побуждениям или молиться формально.
Это подразумевает, что мы должны находиться
в Божьем присутствии и терпеливо ждать, пока
Он покажет нам, о чём молиться.
Часто мы настолько поглощены суетой
и настолько сосредоточены на своих проблемах, что, начиная общаться с Богом, думаем
только о том, как бы поскорее закончить. Зачастую наши молитвы продиктованы нашими
эгоистичными потребностями. Мы приходим
к Богу с грузом проблем, который пытаемся
как можно быстрее сбросить с себя. Мы молимся о себе, о том, что, по нашему мнению,
пойдёт нам на пользу, сделает нас счастливее.
Мы молимся о том, о чём «обязаны» молиться,
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или о том, что кажется нам важным, вместо
того чтобы позволить Богу вести нас в молитве.
Одна из причин неудовлетворённости
молитвами и ощущения незавершённости
состоит в том, что мы слишком часто сосредоточены на самих себе. Есть более эффективный
и правильный путь — совершать молитвы,
вдохновлённые Богом. Могу признаться: когда
я молюсь от себя, я могу молиться пятнадцать минут и всё равно чувствовать неудовлетворённость. Если же меня ведёт Святой Дух, то
даже после двух фраз я могу почувствовать, что
добилась нужного результата.
Нам следует перейти от эгоистичных
молитв к молитвам, наполненным Духом и
ведомым Им. Если мы хотим изменить своё
понимание молитвы и отношение к Богу,
нам нужно молиться так, как побуждает нас
Бог. Если мы молимся так, как сами считаем
нужным, то в основном наши молитвы будут
сосредоточены на нас самих: на нашем
здоровье и благополучии, на наших финансовых потребностях, на испытаниях, с которыми сталкиваемся, на наших семьях и на всём
остальном, что имеет к нам отношение. Если
мы будем молиться о своём внутреннем состоянии, о
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своих мыслях, побуждениях, отношениях с Богом, Он
позаботится о внешнем.
Когда я перестала молиться эгоистичными
молитвами и начала думать о том, как помолился бы Иисус, мои молитвы стали приносить мне невероятное удовлетворение. Нет
ничего плохого в том, чтобы просить Бога
восполнить наши нужды. Мы можем смело
просить Его помочь нам и не чувствовать при
этом вину. Однако уровень нашей духовной
зрелости можно определить исходя из того, о
чём мы молимся чаще всего.
Вполне естественно и непредосудительно просить Бога дать нам то, в чём мы
нуждаемся, но не нужно делать это основной
темой своих молитв. Бог знает о наших нуждах
ещё до того, как мы помолимся об этом. Всё,
что от нас требуется, — коротко изложить
свою просьбу и сказать, что мы полностью
доверяем Ему и знаем, что Он позаботится
о наших нуждах. После этого мы можем
сосредоточиться на нуждах других людей, на
росте Его Царства, на каких-либо аспектах
своей духовной жизни. Например, для меня
важнее научиться сохранять оптимизм в
любых ситуациях, чем купить новое платье. Я
больше думаю о том, как стать добрее к людям
и относиться к ним с большей любовью, чем
о покупке нового дома. Мне гораздо больше
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нужна мудрость для того, чтобы я могла учить
других людей, нежели успешная карьера.
Вот ещё один пример того, как можно
следовать за Духом в молитве. Представьте, что
вы воспитываете двух шумных и непослушных
подростков. Когда вы молитесь, вы, чуть ли не
срываясь на крик, говорите Богу, как сильно они
действуют вам на нервы. Вы жалуетесь на них
Богу и рассказываете Ему о своих страданиях.
После молитвы вы кричите на своих детей,
говорите им о том, как ужасно они себя ведут
и что такое поведение не доведёт их до добра.
Подобная ситуация свидетельствует о разладе
в семье, о постоянных ссорах, о том, что ваш
супруг (супруга) так же несчастлив и сердит,
как и вы. Очень легко превратить молитву в
жалобу, вместо того чтобы общаться с Богом.
Подобные молитвы не помогут вам получить
от Него помощь.
Если вы перестанете прибегать к
Богу со всеми своими жалобами и начнёте
произносить молитвы, вдохновлённые Богом,
вы увидите значительные перемены к лучшему.
Вдохновлённая Богом молитва в данном случае
звучала бы так: «Боже, я очень расстроена
поведением своих детей, но в Твоём Слове
сказано, что дети — это наследие от Господа,
плод чрева, являющийся наградой, что дети
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подобны стрелам в руке воина. В Твоём Слове
также написано, что их мир приумножится.
Поэтому, Боже, я прихожу к Тебе с благодарностью и прошу дать мне мудрость, чтобы
я могла справиться со своими детьми. Господь,
помоги мне понять, что их волнует, и покажи,
как я могу им помочь. Прошу Тебя, наполни
моё сердце любовью к ним».
Если вы начнёте молиться подобным
образом, ваша злость и раздражение со временем исчезнут без следа. Вы научитесь любить
своих детей Божьей любовью, а в вашем доме
постепенно воцарится мир. Бог начнёт менять
ситуацию в лучшую сторону, когда вы перестанете молиться под воздействием эмоций и
сосредоточиваться на сиюминутных проблемах, проявлять недовольство, жаловаться на
детей, которых вы просили у Бога, и начнёте
молиться о том, что гораздо важнее для
Него, — о состоянии своего сердца.

Позвольте Святому Духу вести вас
Когда Бог учит нас молиться, Он указывает нам на один из ключевых аспектов — умение следовать за Святым Духом. Безусловно,
наиболее эффективный способ молиться —
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это просить Святого Духа вести нас в молитве.
Для этого нам нужно прийти в Божье присутствие и попросить Бога показать нам то, о чём
мы должны помолиться; не то, что рождается в
нашем уме, а то, что проистекает из Его сердца. Нам нужно перестать молиться лишь о своих желаниях. Молитва намного превосходит
простые просьбы о восполнении наших нужд.
Святой Дух откроет нам невероятные богатства
и благословения, которые таит в себе молитва, если мы начнём спрашивать Его, о чём нам
молиться, дожидаться Его ответа и делать то, к
чему Он нас побуждает.
Говоря, что у нас нет времени ждать,
когда Бог подскажет нам, о чём молиться, мы
ведём себя крайне глупо. Мы смиряемся с тем,
что нам приходится ждать сорок пять минут,
пока нас обслужат в ресторане, а времени для
того, чтобы дождаться Бога, у нас не находится.
Если мы дождёмся, когда Бог поведёт нас в
молитве, это поможет нам сэкономить немало
времени и энергии. Пытаться самостоятельно
решить, о чём следует молиться, и заставлять
себя молиться — это весьма утомительное
занятие. Эти усилия чаще всего остаются
безрезультатными, потому что не подкреплены
благодатью. Нашему духу всегда точно
известно, смогли ли мы изменить что-то в
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духовной реальности, были ли эффективными
наши молитвы, — хотя разум порой пытается
убедить нас в обратном.
Я давно убедилась, что о чём бы я ни
молилась: о своих детях, о себе, служении,
соседе, катастрофе, случившейся на другом
конце земного шара, — эта молитва будет
эффективной только в том случае, если я
дождусь, пока Сам Господь поведёт меня.
Обычно я начинаю со следующих слов: «Боже,
я хотела бы помолиться об этом человеке.
Что Ты об этом думаешь? Подскажи мне, о
чём конкретно я должна помолиться в этой
ситуации». Чаще всего уже через несколько
секунд ко мне приходят определённые образы
и мысли, и я начинаю понимать, как именно
следует молиться.
Если мы будем начинать каждую свою
молитву с просьбы о том, чтобы Святой Дух
направлял нас, нам не придётся скучать в
молитве, потому что каждый раз мы будем
молиться о разных людях и разных ситуациях.
Если в молитве нет новизны, она может
превратиться в рутину, но Святой Дух всегда
полон прекрасных и неожиданных идей. Более
того, когда Он ведёт нас в молитве, наш разум,
склонный отвлекаться, перестаёт управлять
нами. Мы молимся не из чувства долга, и
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наши молитвы перестают быть формальными
и скучными. Мы молимся о том, что волнует
Бога, а Святой Дух привносит новизну в наше
общение с Богом.
Если вы попросите Святого Духа вести вас
в молитве, вы почувствуете больше свободы, ваши
молитвы станут более непринуждёнными и будут
приносить больше удовольствия. У вас не будет
ощущения, что вы обязаны молиться обо всех
проблемах, о которых читаете или слышите.
Мы должны понимать, что наша ответственность — молиться о том, на что Бог специально обращает наше внимание, а также за людей
и ситуации, которые находятся в сфере нашей
ответственности. Я никогда не чувствую вину,
если не молюсь о том же самом, о чём молятся
другие люди. Я знаю, что Бог задействует разных людей для того, чтобы молиться о разных
ситуациях. Если все будут молиться о том, о
чём говорит им Бог, и просить Святого Духа
вести их в молитве, тогда в мире не останется
проблем, о которых никто не молится.
Мы должны следовать за Святым Духом
и молиться обо всём, о чём Он напоминает
нам, и столько, сколько Он будет побуждать
нас. Когда наши уши настроены на Его голос,
мы слышим Его указания, понимаем, что
действительно важно для Него, и молимся
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так, как угодно Ему. Это всегда приносит
удивительные плоды.

Молитва разумом
Павел сказал: «Я буду молиться духом
(Святым Духом, живущим во мне) и буду молиться и умом» (1 Коринфянам 14:15). Нам не
всегда нужно ждать от Бога конкретных указаний, чтобы начать молиться. Мы можем молиться умом и следить за тем, как Дух будет направлять нас. Мы не всегда понимаем, по каким
причинам нарастает или ослабевает действие
Духа. Иногда сила Святого Духа проявляется
отчётливо, и мы чувствуем, как Он ведёт нас то
в одном, то в другом направлении. Но бывает
и так, что Дух молчит, и мы не ощущаем Его
движения. В такие моменты нужно начинать
молиться, отталкиваясь от того, что мы понимаем своим умом. После этого мы или почувствуем силу и водительство Духа, или Дух будет молчать. В этом случае нужно переходить
к другим темам в молитве и ждать, когда Бог
откроет нам, о чём нам следует помолиться.
Если вы видите какие-то нужды, не стоит
ждать, пока у вас появится желание помолиться
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за них. Начинайте молиться об этих нуждах, и
вскоре вы поймёте, молитесь ли вы согласно
воле Божьей. Вы или почувствуете необычайную лёгкость в молитве, и слова сами будут
литься из вас, или вы будете с трудом подбирать правильные слова и молиться формально
только потому, что так нужно. Молитва в Духе
подразумевает взаимодействие с Духом. Мы
можем начать молиться самостоятельно, но
при этом ждать, когда Святой Дух присоединится к нам, поддержит нас и даст необходимую
силу для молитвы.

Противодействие молитве
Наше стремление следовать в молитве за
Святым Духом нередко наталкивается на различные
препятствия. Одним из самых частых препятствий
является страх — не страх бедствий, болезней или
других серьёзных проблем, а мучительное чувство дискомфорта, беспокойство по поводу
чего-то незначительного. Дьявол пытается навязать нам страх и помешать дерзновенной молитве. Он хочет, чтобы мы приходили к Богу в
страхе, а не с верой. Он постоянно напоминает
нам о наших недостатках и грехах и внушает
нам, что мы недостойны просить у Бога чего
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бы то ни было. Однако Писание неоднократно
призывает нас смело представать перед престолом Бога (см. Ефесянам 3:12, Евреям 4:16).
Жизнь некоторых людей пронизана
мелкими страхами. От них часто можно услышать: «Боюсь, я не успею на работу из-за
пробок», «Я боюсь пережарить мясо» или «Боюсь, что в субботу пойдёт дождь». Эти страхи,
какими бы незначительными они нам ни казались, препятствуют нашим молитвам, потому
что заставляют нас сосредоточиваться на
тревогах и беспокойстве. Не позвольте врагу
воспользоваться этими мелочами и заразить
вашу жизнь вирусом постоянного страха. Молитесь и доверяйте Богу.
Замените поверхностные мысли и разговоры, полные страха, короткими и простыми
молитвами. Мой девиз — молись обо всём и
ничего не бойся. Если мы хотим, чтобы молитва стала нашим образом жизни, нам нужно избавиться от всех привычек и шаблонов мышления, которые препятствуют молитвам. Святой
Дух хочет помочь вам в этом, попросите Его
избавить вас от плохих привычек и ввести в такое состояние непрестанной молитвы, которое
позволит постоянно оставаться на связи с Богом. Если мы научимся следовать в молитве за
Святым Духом, наши молитвы станут для нас
простыми и естественными, как дыхание.
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Духовное взросление
Молитвы помогут нам взрослеть духовно.
По мере нашего духовного роста продуктивность наших молитв повышается, они становятся
всё более эффективными. Молитва постоянно
совершенствуется. Это умение не приобретаемое,
а развивающееся. По мере того как мы учимся молиться чаще, наши молитвы становятся
эффективнее. Мы учимся прислушиваться к
Святому Духу, следовать за Ним, молиться с
большей уверенностью, общаться с Богом на
более высоком уровне и отчётливее слышать
Его голос.
Бывало ли у вас такое, что, начав молиться,
вы почувствовали удовлетворение от своей молитвы, а потом вдруг безо всякой на то причины начинали испытывать беспокойство, скуку
или усталость? Вас когда-нибудь преследовало необъяснимое ощущение, что с вашими
молитвами что-то не так? Возникало ли у вас
желание что-то изменить, хотя вы не понимали, что именно вас беспокоит? Появлялось ли
у вас чувство, что вы молитесь по привычке,
не испытывая особого желания это делать?
Чувствовали ли вы, что молитвы стали утомлять вас? Если нечто подобное происходило с
вами, то, скорее всего, Святой Дух пытался вам
что-то объяснить.
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Ваш внутренний человек (ваш дух, та
часть вашей природы, которая общается с
Богом) знает, когда в вашей молитве чтото идёт не так, потому что Святой Дух,
живущий в вашем духе, указывает вам на
проблемы и объясняет, что нужно изменить.
Подобное состояние сигнализирует Богу, что
мы стремимся к чему-то большему, и тогда
Он предлагает нам перейти на следующий
уровень. Иногда неудовлетворённость своими
молитвами может означать, что Бог пытается
нас чему-то научить и помочь нам добиться
ещё более глубоких и тесных отношений
с Ним. Он любит нас, независимо от того
уровня, на котором мы находимся, но не хочет,
чтобы мы на нём оставались. Это точно так же
касается молитвы, как и любой другой сферы
нашей жизни.
Бог хочет, чтобы мы жили в радости и
были удовлетворены своей жизнью, но время
от времени Он заставляет нас чувствовать
недовольство привычным положением дел,
потому что не хочет, чтобы мы застревали на
одном месте. Он стремится подтолкнуть нас к
тому, чтобы мы обратились к Нему и выяснили,
что делать дальше. Бог желает поднять нас на
более высокий уровень. Возможно, Он хочет,
чтобы мы начали молиться по-другому или
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уделяли молитвам больше времени. Он хочет,
чтобы человек, молящийся только утром, стал
бы использовать и обеденный перерыв для
общения с Ним. Он может побуждать человека
глубже изучать тему молитвы, чтобы тот понял,
куда двигаться дальше. Или же Он хочет, чтобы
человек, привыкший молиться в одиночестве,
присоединился к группе, которая регулярно
собирается для совместной молитвы.
Богу нужно, чтобы благодаря молитве
мы становились сильнее, глубже понимали
духовные вопросы, чтобы наши отношения
с Ним стали более близкими. Чаще всего Он
выводит нас из зоны комфорта и создаёт обстоятельства, которые способствуют нашему
взрослению. Проходя подобную стадию, вы
должны помнить: пока Бог учит нас молиться
и ведёт на новый уровень, мы не должны чувствовать вину, разочарование и недовольство.
Главное — понимать, чем вызвано состояние,
в котором мы находимся. Дискомфорт, неудовлетворённость и отсутствие мира в душе могут
быть вызваны происками врага, ведь он всегда
старается помешать нам молиться.
Дьявол — лжец. Он радуется, когда ему
удаётся убедить нас в том, что наши молитвы
не могут ничего изменить и не представляют
собой никакой ценности. Когда мы чувствуем,
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что с нашими молитвами что-то не так, мы
должны спросить у Бога, что происходит,
и дождаться от Него ответа. Он покажет нам
причину: или Он призывает нас подняться на
новый уровень в молитве, или дьявол старается
уничтожить наши молитвы. Дьявол ненавидит
молитвы и приложит максимум усилий, чтобы
помешать нам молиться. Бог хочет, чтобы мы
получали удовольствие от молитв. Он всегда
принимает нас такими, какие мы есть, и никогда
не осуждает. Он слышит немногословные и
самые простые молитвы, если они исходят
из сердца. Он всегда вознаграждает веру и
искренность. В то же самое время Он не хочет,
чтобы мы оставались духовно незрелыми,
и побуждает переходить на более высокие
уровни веры, силы и результативности.
Молитвы каждого человека имеют свои
особенности, поэтому положитесь на персональное Божье водительство. Молитва — это
не тяжкий труд, не попытка произвести впечатление на Бога, а разговор с Ним. Как я
уже говорила, не нужно подражать другим и
стараться молиться так же, как молится кто-то
ещё. Возможно, этому человеку понадобились
годы, чтобы достичь подобного уровня, а мы
ещё не так далеко продвинулись в своих отношениях с Богом. Нет ничего плохого в том,
92

что в молитве мы неопытнее, чем другие люди.
Бог всё равно слышит нас и отвечает нам, независимо от нашего опыта в молитве. Сравнивая себя с другими, мы будем чувствовать себя
несчастными. Бога же радует сам факт, что мы
учимся и растём.
Молитвы одних людей результативнее,
чем молитвы других, у кого-то вера сильнее,
кто-то лучше понимает Божьи пути, кто-то
проявляет больше послушания, кто-то проводит за изучением Библии больше времени, чем
другие. Иногда человек готов переходить на новый уровень молитвы, но ему это не удаётся из-за
наличия проблем, которые требуют решения.
Например, ему нужно простить кого-то, прежде чем он сможет добиться более глубоких
отношений с Богом. Кому-то нужно поверить
в Божью любовь, прежде чем воспользоваться
новыми возможностями, которые открываются на работе. Все мы с чего-то начинаем и
куда-то движемся. Бог помогает нам начать с
того уровня, на котором мы находимся, и затем
помогает нам расти.
Молитва не статична, она постоянно развивается. Никто не способен в совершенстве
овладеть искусством молитвы, потому что нет
предела глубине отношений, которые могут
быть между нами и Богом. Молитва бесконеч93

но совершенствуется, становится всё глубже,
всё интенсивнее и эффективнее. Наша способность молиться развивается и улучшается с
течением времени. Мы никогда не станем признанными специалистами в области молитвы и никогда
не перестанем учиться общению с Богом. Наш опыт
будет постоянно обогащаться и углубляться.
Возможно, вы ещё не прибыли в пункт
назначения, но вы можете поблагодарить Бога
за то, что выбрали верную дорогу, которая однажды приведёт вас туда. Неважно — ползёте
вы, идёте или бежите. Главное, что вы двигаетесь в верном направлении. Не останавливайтесь!

Краткие итоги
Бог хочет, чтобы мы выделяли время для
молитвы, но Он ждёт от нас большего. Ему
важно, чтобы мы молились простыми молитвами в течение всего дня, чтобы молитва стала
нашим образом жизни и придавала нам сил
каждый день во всём, что мы делаем. Он хочет,
чтобы наши сердца были полны благодарности и чтобы мы не забывали говорить Ему
спасибо. Он будет рад, если мы будем просить
о Его помощи в любых ситуациях и непрестанно вести с Ним диалог, занимаясь своими повседневными делами. Бог любит нас.
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Он хочет, чтобы мы осознавали Его постоянное присутствие и находились в непрерывном
общении с Ним. Пусть молитва станет для вас
образом жизни.
Мы постоянно учимся, стремимся к тому,
чтобы наши молитвы стали более продуктивными, и не перестаём обнаруживать богатства
и благословения общения с Богом. Если мы
просим Святого Духа вести нас в молитвах, то
они становятся глубже, насыщеннее и эффективнее. Молитва — это постоянно совершенствующийся опыт. Чем больше мы практикуемся
в молитве, тем больше мы развиваемся. Если
мы будем восприимчивы к Святому Духу, будем молиться так, как побуждает нас Бог, и
следовать Его указаниям, то Он поможет нам
взрослеть духовно и поднимет нас на новый
уровень молитвы.

Советы, касающиеся молитвы
¤¤

¤¤

		
Мы должны молиться во всякое время и в любых обстоятельствах. Мы можем
молиться всегда и везде. Молитва должна
стать для нас такой же естественной, как
дыхание.
		
Мысль «нужно не забыть помолиться
об этом» — это уловка врага. Бог слышит
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наши искренние, короткие молитвы, и мы
можем помолиться сразу же, как только увидели в этом потребность.
		
Большинство из нас загружены делами, но мы можем молиться, не переставая
заниматься своими делами. Мы должны научиться продуктивно использовать своё
время.
		
Мы должны молиться в Духе, то есть
молиться так, как побуждает нас Бог, и просить Святого Духа вести нас в молитве.
		
Помните о том, что наши молитвы
постоянно совершенствуются. Если мы
чувствуем неудовлетворённость своими
молитвами, это может означать, что Бог
хочет поднять нас на новый уровень духовной зрелости, веры и результативности.
		
Бог хочет, чтобы мы получали удовольствие от своих молитв.
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МИНИ-КНИГИ ДЖОЙС МАЙЕР
Виды молитвы

Не страшись!

Вместе с Духом

Отвержение:
причины и следствия

Вперёд к мечте!
Время перемен
Всё только начинается
Выход есть!
Говорить, чтобы увидеть
Дорога к счастью
Жертвы
жестокого обращения

Переступи через страх!
Помогите, я боюсь!
Помогите, я в депрессии!
Помогите, я не уверена в себе!
Почему, Бог, почему?
Праздник каждый день
Прочь, депрессия!

Защитные стены

Прощение — ключ к свободе

Исцеление
сокрушённых сердцем

Путь к исцелению
душевных ран

Исцелитесь во имя Иисуса!

Разум — поле сражения

Когда же, Бог, когда?

Самое важное решение
в вашей жизни

Лекарство от скуки

Сделайте любовь привычкой

Мир

Сила благодати

Молитва,
творящая чудеса

Скажи им: Я люблю их

Мосты вместо стен

Трамплин для успеха

На пути к победе

Условия
для успешной молитвы

Не бойся быть самим собой

Формула радостной жизни

Не просто слова

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.
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