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Выпуск о молитве

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 
любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, 
молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. 

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. 

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны; 

не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 

Молитесь же так:   Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
и прости нам долги наши, как и мы прощаем 

должникам нашим; 
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, 

то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям согрешения их, 

то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 
Матфея 6:5-15
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Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой! 
Псалтырь гл.18, 15

И, отойдя немного, пал на лице 

Свое, молился и говорил: 

Отче Мой! если возможно, да 

минует Меня чаша сия; 

впрочем не как Я хочу, 

но как Ты. 
Матф.26, 39
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Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой! 
Псалтырь,18:15

Псалом Давида, 
Когда приходил к нему пророк Нафан, 
после того, как Давид вошел к Вирсавии. 
Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. 
Многократно омой меня от беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня, 
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой 
всегда предо мною. 
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое 
пред очами Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твоем и чист в 
суде Твоем. 
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и 
внутрь меня явил мне мудрость. 
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой 
меня, и буду белее снега. 
Отврати лице Твое от грехов моих и 
изгладь все беззакония мои. 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня. 
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа 
Твоего Святаго не отними от меня. 
Возврати мне радость спасения Твоего и 
Духом владычественным утверди меня. 
Избавь меня от кровей, Боже, Боже 
спасения моего, и язык мой восхвалит 
правду Твою. 
ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь. 
Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже. 

Псалтырь, 50:1-19

И, отойдя немного, пал на лице 

Свое, молился и говорил: 

Отче Мой! если возможно, да 

минует Меня чаша сия; 

впрочем не как Я хочу, 

но как Ты. 
Матф. 26:39

… преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего 
Иисуса Христа, 
да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, 
и глубина и высота, 
и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем, 
Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, 
от века до века. Аминь. 

Ефес. 3:14, 16-21

Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. Не молю, чтобы Ты взял их 
(которых Ты дал Мне) 

из мира, но чтобы 
сохранил их от зла. Освяти их истиною Твоею; 

слово Твое есть истина. …да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что 

Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою 
Ты возлюбил Меня, в них 

будет, и Я в них.
Иоан. 17:4, 15, 17, 21, 26

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: 

Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Лук. 18:13
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Бывают случаи, когда верую-
щий усердно молится Госпо-

ду, старается открывать все свои 
нужды. Молится часто, долго. Но 
порою усердие иссякает, и верую-
щий как бы черствеет, особенно ес-
ли нет ответа на усердную, горячую 
молитву. Для таких случаев Иисус 
Христос привел этот пример.

У вдовы был соперник, который 
ее тиранил. Она обращалась к су-
дье, чтобы тот ее защитил. А судья и 
Бога не боялся, и людей не стыдил-
ся, поэтому защищать не хотел.

И Господь иногда медлит отве-
чать на наши молитвы, испытывая 
нас, чтобы мы сами могли понять се-
бя, испытать наши мотивы – всегда 
ли мы с верою обращаемся к Госпо-
ду? Эта вдова много раз приходила к 
судье и просила защиты. Но несмо-
тря на то, что судья долгое время 

отказывал ей, она приходила снова 
и снова, докучая ему. Написано, что, 
так как эта вдова не давала ему по-
коя, наконец, он решил: «Защищу ее 
от соперника, чтобы она больше не 
приходила докучать мне».

Изложив этот пример, Христос 
сказал ученикам: «Слышите, что 
говорит судья неправедный, кото-
рый и Бога не боится, и людей не 
стыдится? – Защищу». Не потому, 
что пожалел ее, а потому, что она 
докучала, просила и просила, не 
оставляла в покое. Несмотря ни на 
что, не переставала приходить – и 
получила защиту.

Потом Христос задает другой 
вопрос: «Бог ли не защитит избран-
ных Своих, вопиющих к Нему день 
и ночь, хотя и медлит защищать 
их?» Удивительно: иногда Господь 
медлит защищать… Почему и для 

чего? – Чтобы вызвать еще более 
усердные молитвы избранного. 
Чтобы научить, что дитяти Божье-
му дано право обращаться к свое-
му Господу, обращаться постоянно, 
всегда молиться и никогда при этом 
не унывать.

Итак, Христос показал, что Го-
сподь медлит для того, чтобы на-
учить дитя Божие. Он призывает к 
молитве – не временной, не перио-
дической, а постоянной. Когда Ии-
сус спросил: «Бог ли не защитит?..», 
то Сам же и ответил: «Сказываю 
вам, что подаст им защиту вскоре. 
Но Сын Человеческий, придя, най-
дет ли веру на земле?»

Враг знает избранных и против 
них бросает массу обвинений. И ему 
удается, к сожалению, даже соблаз-
нять некоторых, а потом клеветать 
на них, нести обвинения на небо 

и не унывать

Должно
всегда

молиться
«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: 

в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе 
была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое 

время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, 
но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. 

И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им 

защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:1-8).
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перед Богом. В 12 главе Открове-
ния написано, что он день и ночь 
клевещет на братьев наших… Когда 
Господь иногда медлит защищать 
избранных Своих, то медлит для 
испытания, желая научить их про-
должать усиленно молиться – даже 
тогда, когда не чувствуют, что по 
просьбе получили от Господа ответ.

Апостол Павел написал о Христе: 
«Он, во дни плоти Своей, с сильным 
воплем и со слезами принес молит-
вы и моления Могущему спасти Его 
от смерти; и услышан был за Свое 
благоговение» (Евр. 5:7). В Гефсима-
нии Иисус Христос не просто про-
сил, а принес усиленные молитвы и 
моления пред Своим Отцом, и был 
услышан. 

Усиленная молитва дает наде-
жду, что молящийся получит про-
симое у Отца Небесного. Поэтому 
Иисус и говорит, чтобы молящийся 
не унывал. И Он сразу же делает 
оговорку: если неправедный судья, 
который Бога не боялся и людей 
не стыдился, защитил вдову, чтобы 
она не докучала ему, то неужели 
Бог не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь? Ко-
нечно, защитит! Хотя и медлит, но 
все-таки защитит. И не так, как тот 
судья. Христос утверждает: «Ска-
зываю вам, что подаст им защиту 
вскоре». На молитвы Бог отве-
тит, но для этого нужно не 

унывать, а верить Ему.
Конечно, верующие – это дети 

Божьи, члены Церкви Христовой, 
члены тела Его. Но и они могут мо-
литься Господу без веры. И не пото-
му, что стали неверующими, просто 
по какому-то вопросу, по какой-то 
нужде могут долго молиться – и 
при этом не верить, что получат от-
вет. Да, такое случается. Когда апо-
столы плыли на лодке в бушующем 
море, то, несмотря на то, что Сам 
Христос был с ними, они вскрича-
ли. Апостолы в той ситуации впали 
в неверие. Но когда Христос запре-
тил ветру и волнам, они задались 
вопросом: «Кто же это?» Ученики ви-
дели многие чудеса, которые Хри-
стос творил на их глазах – люди ис-
целялись, бесы изгонялись. Христос 
даже им давал власть это делать. Но 
чтобы ветер укротить и море усми-
рить?! В той ситуации их вера оказа-
лась слаба, они пали духом.

Неверие может проявляться в 
том, что верующий человек просит, 
но не верит. Просит, скажем, за сво-
его сына, чтобы Господь его привел 
ко Христу, а сам думает: «Уж кто-
кто, но сын мой, наверное, не об-
ратится. Он такой жестокий и ужас-
ный, пьяница, развратник, хоть я 
и молюсь за него. У людей другие 
дети – они помолятся за своего сы-

на, и он кается. А вот мой сын...» 
И при этом молятся: «Господи, 

благослови моего сына, обрати его 
сердце!»

Может, я молюсь за своих детей, 
но при этом думаю: «Петя, может 
быть, и обратится, а вот Саша вряд 
ли. Ведь он живет отдельно, с не-
верующими людьми». Как одна ста-
рушка молилась: «Господи, пожа-
луйста, удали эту гору, потому что 
она мне мешает». Молилась, моли-
лась, а утром говорила: «Я так и зна-
ла, что эта гора останется на месте». 
С верою ли она молилась?

Христос дает понять, что Сын Че-
ловеческий, защищая и отвечая на 
молитву каждого молящегося, дол-
го не замедлит, скоро придет. Но с 
верою ли мы свою нужду перед Бо-
гом излагаем? И по воле ли Божьей 
(Ин. 15:7)? Найдет ли Христос веру? 
Если с верою молимся – значит, по-
лучим. А если без веры...

Итак, необходимо всегда молить-
ся и не унывать. Даже если кажется, 
что все рушится, если полон сомне-
нием; даже когда много всевозмож-
ных препятствий, и идет ужасное 
давление со стороны противника 
(дьявола, нечистого духа). Нужно 
продолжать усиленно молиться с 
верою и никогда не унывать.

Нужно знать, что Господь всегда 
благоволит к Своим детям, никогда 
их не оставит.  Господь прежде вся-
кого прошения знает, в чем имеем 
нужду, и даст своевременно необ-
ходимое и просимое. Мы все долж-
ны преуспевать в молитве, ведь 
где двое или трое собраны во имя 
Господа, там и Он среди них. И ес-
ли двое из нас согласятся просить 
о любом деле – будем верить, что 
получим (Мф. 18:19-20). Пусть нас в 
этом благословит Господь, а Ему да 
будет слава вовеки! 

С. А. Васильев
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В маленькой часовне для 
богослужений с трудом 

помещалось 30 человек. Гости из 
столицы сказали: «Ну, так же нель-
зя, и девушек жалко, они отдаются 
этому служению». Но платить дей-
ствительно было нечем. Я подумал 
и решил это восполнить. Собрал их 

и сказал: «Мои дорогие, я 
не могу вам платить, 

но я сделаю 

больше – я всех вас выдам замуж». 
В ответ раздался громкий хохот: «И 
как вы сумеете это сделать, если 
мужчин практически не осталось?» 
Я ответил, что понимаю, и нужно, 
во-первых, системно молиться. На-
помнил им о судье, решившем про-
блему вдовы не потому, что хотел, 
а по неотступности прошения. Поэ-
тому каждое богослужение послед-
няя молитва была о ниспослании 

женихов.
Они спросили: «Как дол-

го ждать?» Ответил: «Мини-
мум 3 года, а потом посмо-

трим…» Эта молитва была 
заключительной. На все удив-

ленные взгляды я реагировал 
хладнокровно: «Это Божье дело, 

не ваше…» Через 3 года мы сыгра-
ли 6 свадеб. На следующий год – 10. 
Проблема одна – теперь некому 

«Ищите же прежде Царства Божия

Когда я начал трудиться среди 
студентов университета, 
17 девушек изъявили желание петь и 
славить Бога в хоре. Удивительные 
голоса! Однажды меня спросили: 
«А ты им сколько платишь?» 
Я ответил: «Нисколько»... 

петь, все хористки вышли замуж.
Меня спрашивают: «Как раз-

вить в себе любовь?» Ответ прост: 
«Прежде всего – Евангелие, Нагор-
ная проповедь (Мф. 5-7 главы) и 13 
глава 1 послания к Коринфянам». 
Любви с первого взгляда не быва-
ет. Душа – это огромное полотно, 
и с одного взгляда вы можете уви-
деть только маленький красивый 
фрагмент. Но душа состоит из мно-
жества других, далеко не привлека-
тельных фрагментов, которые для 
вас непереносимы. И только лю-
бовь, показанная в Евангелии, спо-
собна все перенести. Такая любовь 
не появляется в один момент, она 
должна пустить корни в душе.

и правды Его…»

Матф. 6:33

В доказательство я всегда по-
казываю две фотографии тех 17 
девушек из хора, с которыми мы 
молились о женихах. Одна сдела-
на в 2006 году, а другая через год. 
За один только год их невозможно 
узнать! Они преобразились, потому 
что наполнялись Божьей любовью; 
а глаза – это зеркало души, пре-
ображается и взгляд, и все лицо. 
Самая неприглядная из них – на 
первом фото, через год ее не могут 
узнать с пяти попыток. Через 3 года 
к ней сватались четыре жениха, ей 
пришлось выбирать. Вот что значит 
молитва с постоянством и преобра-
жение в любовь Божью.

 Евгений Соколов, 
Архангельск
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В конце концов, ситуация обо-
стрилась еще и тем, что нам уже 
нужно было завтра утром выезжать, 
а зарплату начали давать только 
накануне после обеда. Таким об-
разом, в запасе у меня оставались 
только текущие полдня. Потом все 
просто могло рухнуть. Теперь вы 
представляете, в каком состоянии 
я стоял тогда в душной и нервной 
очереди в отчаянной попытке по-
лучить свои деньги.

По прошествии нескольких 
ча сов утомительного ожидания 
я оказался в заветной «близи» к 
окошку кассы. И именно в этот мо-
мент оттуда донеслись роковые 
слова: «Все, последних три челове-
ка – и на сегодня все!» Я был… чет-
вертым!!! В следующее мгновение я 
уже отчаянно вопил к Богу, умоляя 
Его смиловаться надо мною и отве-
сти от меня это искушение. Думаю, 
не стоит объяснять, что люди обыч-

но говорят Богу в такие моменты 
– это была гремучая смесь отчаян-
ной мольбы, обиды и страха не по-
лучить просимого.          

В какой-то момент начинаю 
представлять себе, что Бог дает мне 
шанс получить ответ на одну един-
ственную молитву, после чего я, не 
задумываясь, называю свое жела-
ние получить зарплату. И вдруг ме-
ня обдает горячей волной: «Какая 
зарплата! Да пропади она пропа-
дом! Даже если я и не получу ее, да-
же если мы никуда не поедем – от 
этого мир не рухнет!» В следующую 
минуту начинаю молиться: «Боже, 
если бы у меня действительно был 
только один шанс получить ответ 
на молитву, то вот она: ‘‘Спаси всех 
людей! Спаси всех моих родствен-
ников! Помилуй мир!..’’» Внезапно 
моя молитва прерывается грубы-
ми словами сбоку: «Что ты стоишь? 
Подавай книжку – или иди отсюда!.. 

Было это сразу после моего 
уверования, когда я работал 

в шахте. По времени это 
совпало с развалом Союза, и 

в Украине были большие про-
блемы с наличными деньгами. 

Помню, у меня был очеред-
ной отпуск, и на руках были 

билеты на поезд. Но была 
одна проблема – я все еще не 
получил получку и отпускные. 

В те годы, повторюсь, это 
было крайне сложно. Деньги 
давали частями, постоянно 

перенося день зарплаты. Для 
меня это была нешуточная 
проблема, а занимать в те 

годы было не у кого.

Стоит, думает… Наверно, деньги не 
надо!..» Как бы очнувшись, прихо-
жу в себя: я стою у окошка, женщи-
на-кассир с немного недовольным 
видом продолжает отпускать оче-
редь…

Апостол Павел в 1 Тим. 2:1 го-
ворит: «Итак, прежде всего прошу 
совершать молитвы…за всех че-
ловеков». Ситуации, подобные мо-
ей, очень даже быстро показывают 
подлинное отношение человека 
к этим словам, в которых больше 
Божьего сердца, чем в каких бы то 
ни было других. Я до сих пор помню 
этот день и благодарю Бога за это 
испытание, которое сделало меня 
только ближе к по-
гибающему в грехах 
миру… 

Михаил Юнаковский



БИБЛЕЙСКИЙ УРОК
МОЛИТВА

Составил Александр Сизов, 
Спокен, Вашингтон8

1.  Одно из обетований Бога (Иер. 33:3)                                                         ко Мне – 
и Я                                                            тебе,                                                              тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.

2.  Обязанность верующих, как граждан страны (Иер. 29:7) И                                                   о                                                   города, 
в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир.

3.  Что Господь совершает по молитве пресвитеров? (Иак. 5:15) И молитва веры                                                                           
болящего и                                                                                  его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.

4.  Насколько эффективна молитва праведных? (Иак. 5:16)                                                                                                     усиленная 
молитва праведного.

5.  Что может быть препятствием в молитве для мужа? Ответить своими словами по 1 Пет. 3:7                                   
                                                                                                                                                                                                                            .

6.  В каком состоянии необходимо находиться верующим? (1 Пет. 4:7) ...Итак будьте                                                           и 
                                                                                в молитвах.

7.  Сколько пребывал в молитве Иисус? (Лк. 6:12) В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл                              
                                                 в молитве к Богу.

8.  Чему учит нас притча о неправедном судье? (Лк. 18:1) ...что должно всегда                                                                        и не 
                                                                            . 

9.  От чего может сохранить молитва? (Лк. 22:40) ...сказал им: молитесь, чтобы не                                                                 в 
                                                                                    .

10. Как нужно молиться? (Еф. 6:18)                                             молитвою и                                              молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем самом со всяким                                                        и                                                            о всех святых.

11. Одна из причин неотвеченной молитвы (Иак. 4:3) Просите, и не получаете, потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить для ваших                                                                           .

12. Сколько раз в день необходимо молиться? (1 Фес. 5:17)                                                                  молитесь.
13. Поощрение к молитве (Лк. 11:9)                                                     , и дано будет вам;                                                      , и найдете;        

                                                         и отворят вам.
14. Какой образец молитвы дал Иисус? (Лк. 11:2) Он сказал им: когда молитесь, говорите:                                               ...
15. Молитва не должна быть напоказ пред людьми (Мф. 6:6) Ты же, когда молишься, войди в комнату твою 

и,                                                                     твою, помолись Отцу твоему, Который                              ; и Отец твой, видящий 
                                                          , воздаст тебе явно.

16. Обетование Христа (Ин. 14:13) И если чего попросите у Отца во                                                                          , то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне.

17. Что нужно, чтобы молитва была услышана Богом? (1 Ин. 5:14) И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, 
что, когда просим чего по                                                             , Он слушает нас.

18. Как нужно просить? (Иак. 1:6) Но да просит с                                        , нимало не                                                                              .
19. Что не следует говорить в молитве? (Мф. 6:7) А молясь, не говорите                                                 , как язычники, ибо 

они думают, что в                                                                                      своем будут услышаны... 
20. Действия Святого Духа в наших молитвах (Рим. 8:26) Также и Дух                                                               нас в немощах 

наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
                                                                                            за нас воздыханиями неизреченными.

21. Что Павел просил делать прежде всего? (1 Тим. 2:1) ...совершать молитвы,  
                                                    ,                                                   ,                                                                     за всех человеков.

Свет Евангелия    № 5 (129) сентябрь-октябрь 2018
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вопрос-ответ

НУЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ «ОТЧЕ НАШ»?

Мне кажется, что полемика вокруг молитвы Господ-
ней вызвана неправильным пониманием сущности мо-
литвы. Некоторые христиане стремятся ввести молитвы 
определенного содержания в программу богослужений 
или сделать их обязательным обрядом для верующих 
людей. Если при этом основное внимание обращается 
на форму молитвы, на строгое соответствие тексту или 
число повторений, то под угрозой находится сама суть 
молитвы. Молитва превращается в ритуал, а она должна 
быть живым общением человека с Богом.

В молитве «Отче наш» Христос дал нам образец пра-
вильной молитвы. Во-первых, Он открыл нам Бога как 
Небесного Отца. Во-вторых, в молитве Господь указал, 
что мы во всем должны провозглашать и утверждать 
Божье владычество, Божье Царство. Его волю мы долж-
ны познавать и исполнять. Иисус учит нас полагаться 
на Бога во всем: как в нуждах нашей обыденной жизни, 
так и в духовной. Молитва призывает проверять наши 
взаимоотношения с Богом и людьми. «Прости нам гре-

Нужно ли молиться молитвой «Отче наш»? Когда ученики просили 
Христа научить их молиться, Он дал им молитву «Отче наш». В некоторых 
церквах говорят, что эта молитва сейчас не нужна…

хи наши, как и мы прощаем должникам нашим».
Вопрос состоит не в том, будем ли мы произносить 

молитву «Отче наш» слово в слово, но будем ли мы от 
сердца выражать то, о чем Господь учил нас молиться. 
В Евангелии мы имеем множество примеров молитв. 
Хотя нигде больше мы не встречаем прямого повто-
рения молитвы Господней, дух ее ощущается во всех 
молитвах. Молитва «Отче наш» должна быть как бы 
стержнем наших молитв. Она учит нас правильно об-
ращаться к Богу. Очень часто наши молитвы являют-
ся только прошением. Но мы не должны забывать о 
благодарении, о прославлении Бога, об утверждении 
Божьего владычества на земле.

В разных церквах есть свои особенности в молитве. 
Где-то молятся молитвой «Отче наш» в каждом собра-
нии. В других общинах этой молитвой молятся реже. 
Пусть сохранит нас Господь от духа осуждения или пре-
восходства. Молитва должна объединять нас всех пе-
ред Господом, а не быть средством разобщения.

По-разному люди понимают молитву. Впрочем, как 
и Бога. Для одних молитва вроде рычага в торговом ав-
томате: повернул – и в руках у тебя желаемое. Другие 
под молитвой понимают особое мистическое пережи-
вание, сопряженное с экстазом, говорением на незна-
комых языках и тому подобным. Библия же говорит, что 
молитва – это общение, разговор человека с Богом.

Молитва имеет очень важное значение для людей. 
Она является как бы невидимой нитью, соединяющей 
человека с Небом. Бог желает, чтобы мы побольше и по-
чаще, даже постоянно были с Ним в общении. Он побуж-
дает нас просить у Него, спрашивать совета. И, конечно 
же, Ему приятно слышать слова благодарности от нас. 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучи-

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МОЛИТВА КОРЫСТЬЮ?
Какое значение имеет молитва? Во всякой молитве мы что-то просим у Бога. Не является ли это 
какой-то корыстью?

те и отворят вам», – сказал  Иисус Христос (Мф. 7:7).
Является ли молитва способом извлечения выго-

ды? Кто обращается к Богу с целью удовлетворения 
эгоистичных потребностей – напрасно тратит время. 
В Послании Иакова об этом сказано так: «Просите и не 
получаете, потому что просите не на добро, а что-
бы употребить для ваших вожделений». Манипулиро-
вать Богом невозможно.

Библия учит нас, прежде всего, от-
крывать свои желания перед Богом, 
узнавать Его волю, а затем просить с 
верой и смирением.

Павел Тупчик, Брест, Беларусь
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Ничто на земле не являет-
ся настолько сильным, как 

молитва. Причина, по которой я 
затрону эту тему, раскрывает про-
блему моей молитвенной жизни, 
которая очень меня беспокоила. Я 
молился – и когда ничего не про-
исходило, почти не удивлялся. Я 
думал: «Возможно, я что-то непра-
вильно делаю. Может то, о чем я 
прошу, не является Божьей волей?» 
Так происходило снова и снова.

Однако, читая Писание, помнил 
повеление Иисуса, записанное 
шесть раз: «Просите и веруйте, и 
получите». Я думал: «Как же мне по-
лучить силу молитвы?» Ведь Бог не 
планировал, чтобы мы были наро-
дом без этой силы. Бог хочет отве-
чать на наши молитвы, для Него это 
радость. 

В Послании Иакова Бог излагает 
четыре условия для того, чтобы на-
ша молитва имела силу. Книга Иа-
кова была написана сводным бра-

том Спасителя Иисуса Христа. Че-
ловек, который написал эту книгу, 
вырос в одном доме с Иисусом. Он 
видел Иисуса, совершенного Сына 
Божьего, подростком. Наверняка, 
однажды Мария, его мама, сказа-
ла Иакову: «Почему ты не можешь 
быть больше похожим на своего 
брата Иисуса?!»

«Илия был человек, подобный 
нам, и молитвою помолился, что-
бы не было дождя: и не было дождя 
на землю три года и шесть меся-
цев.  И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произрастила 
плод свой» (Иак. 5:17-18).

Вы скажете, что это слишком 
просто, но так написано. 

«Илия был человек, подобный нам», 
то есть он был точно такой же, как и 
мы, и он помолился. Часто пробле-
ма не в том, что молитва остается 
без ответа, а в том, что мы не воз-

носим молитвы. Когда Бог говорит: 
«Просите и получите», в тексте ис-
пользуется слово «просите», пред-
полагающее детальную просьбу. То 
есть Бог хочет, чтобы вы конкретно 
просили Его о том, чего хотите или 
ищете. Это то, что сделал Илия, и 
Бог ответил на его молитву.

Если не будете просить – то 
остальная часть стиха ничего для 
вас не изменит. Потому что первое 
условие – мы должны попросить. Я 
еще не встречал ни одного молит-
венника без молитвенного списка. 
Без молитвенного списка ваша мо-
литвенная жизнь будет похожа на 
прежнюю мою: я мог молиться ми-
нут десять или пятнадцать (с натяж-
кой). Я тогда произносил «общую» 
молитву: «Бог, будь с моей семьей, 
с моими драгоценными внуками. 
Бог, будь с нашей Христианской Ас-
социацией Адвокатов, с нашей цер-
ковью. Бог, будь с Америкой». Я не 
просил ничего конкретного. 

Когда последний раз вы обраща-
лись за чем-то конкретным к Богу? 
У меня есть список, по которому я 
молюсь каждый день за мою жену. 
В этом списке 62 пункта, в которых 
нет ничего необычного. Если бы вы 
прочитали этот список, то сказали 
бы: «И я хочу этого для моего супру-
га, все те же 62 пункта».

Проблема в том, что вы не про-
сите. Библия говорит, что вы не 
имеете, потому что не просите. А 
что может заставить вас просить 
детальнее?

Моя внучка недавно пришла к 

Dr. David Gibbs Jr.

МОЛИТВА
Вне всяких сомнений, 

нет ничего более 
могущественного, 

чем молитва. 
С помощью молитвы 

Бог позволяет вам 
направлять Свою 

руку. И то, что 
невозможно человеку, 

возможно Господу.

КАК пОЛУЧИТЬ 
СИЛУ МОЛИТВЫ?

ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ дЛЯ 
ОТВЕЧЕННОй МОЛИТВЫ

1. Молиться надо!
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нам и спросила:
– Дедушка, я знаю, что у тебя 

есть молитвенный список именно 
обо мне, не так ли?

Я ответил:
– Это правда.
Она попросила:
– Добавь, пожалуйста, еще вот 

этот пункт в свой список.
Знают ли ваши дети и внуки, что 

вы настолько сильно верите в Бо-
жьи ответы на молитвы, что у вас 
есть молитвенный список именно 
за них? То, о чем вы просите, изме-
нит многое.

Когда попаду на небеса, знаю, 
что Господь скажет: «Давид, ты так 
мало просил… Почему? Неужели 
ты не понимал, что написано: «Про-
сите и получите»? Почему же про-
сил так мало?» Хороший вопрос. 
Почему вы просите так мало?

Лестер Ролоф – великий чело-
век. Я имел честь защищать его в 
суде 14 раз. Однажды я был в его 
комнате, и на обоих кроватях, на 
столе, на полу, на тумбочке были 
разложены бумаги. Я спросил:

– Брат Ролоф, эти бумаги Вы под-
готовили в суд?

– Нет, – ответил он, – это мои мо-
литвенные списки.

– Ваши молитвенные списки?.. – 
с удивлением переспросил я.

– Да, я о многом прошу Бога.
Почему мы чувствуем себя так 

комфортно, когда просим о малом? 
В Библии не написано: «Как дитя 
Божье, ты можешь попросить о 
десяти чудесах. Десять абсолютно 
удивительных просьб – не один-
надцать, только десять. Выбирай 
осторожно». Но так не написано в 
Библии. Число просьб не ограниче-
но! Все зависит только от того, по-
просите ли вы.

Может, вы просите о том, что по 
человеческим меркам совершенно 
невозможно? Однако это невоз-

можно людям, но не Богу. Все зави-
сит от того, попросите ли вы Бога.

Если у вас нет молитвенного 
списка, то я умоляю вас начать со-
ставлять его. И вы никогда не пе-
рестанете дописывать в него. Обе-
щаю, что вы будете удивлены тому, 
о чем Дух Святой будет вас пону-
ждать просить Господа.

Есть замечательный гимн «Слад-
кий час молитвы». Там есть следу-
ющие слова: «Сладкий час молит-
вы, который уводит меня из мира 

забот». Когда в последний раз вы 
провели один час в молитве, про-
ся о чем-то Господа? А как насчет 
часа за просмотром спортивной 
игры, за компьютером? Бог хочет, 
чтобы мы просили Его, и если у вас 
есть список, то час пройдет очень 
быстро. Молитвенный список из-
менил мою жизнь, и я начал в него 
добавлять новые пункты. И продол-
жаю это делать.

Вы не имеете, потому что не про-
сите. Первое, что сделал Илия – он 
помолился. А молитва меняет мно-
гое.

Кто-то скажет: «У меня не получа-
ется красиво молиться». Но Бог не 
заповедал нам молиться красиво, а 
сказал, чтобы мы были верными. Ни-
кто не может молиться вместо вас, 
только вы сами. Я уверен, что если 

бы ваши пасторы могли это делать 
вместо вас, то они бы это делали; 
но единственный человек, который 
может молиться моими молитвами 
– это я. И единственный человек, 
который может молиться вашими 
молитвами – это вы. Так что первый 
ключ к отвеченной молитве – это то, 
что вы должны молиться.

Интересно, дети видят, как их 
мамы молятся? Вы когда-то видели 
папу, который молится в течение 
часа? Это могущественно! Не су-

ществует хорошего христианина с 
плохой молитвенной жизнью. Бог 
говорит: «Я повелеваю вам молить-
ся. Я приглашаю вас молиться», – и 
вы должны это делать.

«Илия был таким же чело-
веком, как и мы все. Он 

горячо помолился, чтобы не было 
дождя, и в той земле не шел дождь 
три года и шесть месяцев» (Иак. 
5:17, RSP Новый Завет, современный 
перевод).

Илия молился горячо. Это вто-
рое условие. Он вложил усердие 
и сосредоточенность в эту молит-
ву. Когда последний раз вы горячо 
молились? Когда вы молились всем 
сердцем, умом?

2. Молитва должна быть 
горячей!  
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Когда вы молитесь, то стоите пе-
ред Господним троном, перед Его 
лицом. Господь говорит: «Говори со 
Мною». Это Тот Бог, Который дает 
вам каждое дыхание; Всемогущий 
Бог, Который хочет знать желания 
наших сердец. Он говорит: «Мо-
лись усердно». Давайте прочитаем 

слова перед этим стихом: «...много 
может усиленная молитва правед-
ника» (Иак. 5:16).

Когда в последний раз вы мо-
лились усиленно, горячо? Эти ха-
рактеристики нельзя спрятать, они 
проявляются каждый раз. Брат Стив 
Клуф любит смотреть спортивные 
игры. Погружаясь в игру, он ведет 
себя очень эмоционально, крича 
на людей, которые в телевизоре: 
«Что ты делаешь? Давай, давай!» И 
я ему говорю: «Да ладно, Стив, это 
же всего лишь игра». В нем есть эта 
страсть, огонь, а во мне нет.

А когда в последний раз вы име-
ли страсть в отношениях с Богом, и в 
вас был огонь? Может, ответите, что 
вы не очень разговорчивый чело-
век? Это обстоятельство не мешает 
молиться более страстно.

Давайте вспомним об Анне, 
когда она молилась за сына. Она 

не сказала ни слова вслух, но при 
этом так горячо молилась, что Илий 
счел ее пьяной. Он упрекнул ее за 
это, а она ответила: «Я не пьяная, но 
очень горячо молюсь Господу».

Вот что сказал Чарльз Сперджен: 
«Тот, кто молится без страсти, не 
молится вообще». Важно, чтобы мо-
литвы были горячими, а на холод-
ные молитвы Господь не отвечает. 
Те, кто взывают без страсти, вообще 
не взывают к Господу.

Итак, первое – надо просить. 
Второе – надо иметь страсть. Вы 
можете обмануть меня, но Бога не 

проведешь. Надо горячо молиться, 
чтобы ваше сердце было вовлече-
но в эту молитву.

Как-то я путешествовал с моим 
другом, пастором Ливай Визнер. 
Мы направлялись из Огайо в Техас 
на суд. Было 2:30 ночи, и у нас за-
кончились темы для разговоров. 
Тогда брат Визнер повернулся ко 
мне и сказал:

– У меня появилась отличная 
идея, как мы можем провести это 
время. Давай следующие два часа 
ты будешь горячо молиться вслух, а 
потом я буду горячо молиться вслух 
в течение следующих двух часов.

Я удивился:
– Два часа?
– Да, два часа. Ты когда-нибудь 

молился вслух горячо два часа под-
ряд?

Подумайте, какие дела вы може-
те делать два часа подряд? Я отве-
тил:

– Нет. Я участвовал в судах по 
всей Америке, но никогда не мо-
лился вслух горячо два часа под-
ряд.

Тогда он спросил:
– Ты когда-нибудь молился вслух 

горячо один час подряд?
Я ответил:
– Нет…
– Тогда давай я первый буду мо-

литься, – предложил он.
– Это хорошая идея, – ответил я.
Этот мужчина начал молиться, 

и у меня сложилось впечатление, 
будто он говорит лицом к лицу 
с Богом. Когда вы молитесь, то 
разговариваете со Всемогущим 
Богом лицом к лицу. Он молился 
больше, чем два часа, и это время 

От редактора:  
Переводчик перевел на русский язык употребленное проповедником слово «рassion» словом «страсть», как самым близ-

ким по смыслу в русском эквиваленте. Это слово выражает позитивное стремление к чему-то. Например, фильм «The 
Passion of the Christ» переводится на русский язык как «Страсти Христовы», что выражает стремление Божьего Сына из 
любви к грешнику положить Свою жизнь за человечество, отдав Себя на растерзание и страшную смерть.
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пролетело быстро.
Если вы хотите получить силу 

от Господа, то, во-первых, вам надо 
попросить; во-вторых, надо горячо 
молиться.

Д авайте теперь посмотрим 
на третье условие – надо 

очистить себя: «...Много может уси-
ленная молитва праведника» (Иак. 
5:16).

Говорится о молитве правед-
ника: «...Очи Господа [обращены] к 
праведным и уши Его к молитве их, 
но лице Господне против делающих 
зло, (чтобы истребить их с земли)» 
(1 Пет. 3:12).

Когда последний раз вы бы-
ли чистыми? Не чище, а чистыми? 
Когда последний раз сделали то, 
что сделал Давид, который сказал 
Господу: «Испытай меня, Боже, и 
узнай сердце мое; испытай меня и 
узнай помышления мои; и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня 
на путь вечный» (Пс. 138:23-24)?

Когда последний раз вы проси-
ли Господа включить небесный фо-
нарик? Бог хочет вас очистить!

«Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 
Этот стих запускается в действие, 
когда вы исповедуете свои грехи.

Не знаю, сколько раз я выходил 
вперед во время церковного слу-
жения (наверное, сотни раз). Но 
я никогда не выходил, чтобы пол-
ностью очиститься, а лишь чтобы 
стать чище. Я выходил исповедать 
то, что Бог показывал мне в моем 
сердце, но я не выходил, чтобы пол-
ностью очиститься.

Дуайт Лиман Муди заканчивал 
большинство своих проповедей в 
Америке словами: «Не выходите из 
этих дверей, если вы не очистились».

Однажды мы были в суде с Ле-
стер Ролоф. Суд проходил очень 
плохо, присяжные и судья были 
против нас. В открытом суде су-
дья сказал, что он ненавидит бра-
та Ролоф. На нашей стороне я был 
единственным адвокатом, с их же 
стороны было 12 адвокатов; у нас 
не было денег, а у них было неогра-
ниченное количество денег.

Следующим утром брат Ролоф 
позвонил мне. У него была ужасная 
привычка звонить ни свет, ни заря – 

он звонил в три, в четыре часа утра 
и всегда спрашивал: «Надеюсь, я те-
бя не разбудил?»

– Спускайся ко мне в комнату, – 
сказал он. – Мы изменим ход этого 
суда.

Около четырех утра я был у него 
в комнате. Ролоф решительно ска-
зал:

– Ты видишь, нас уничтожают в 
этом суде, так что время призвать 
Господа. Пусть Господь делает то, 
что мы не можем сделать.

– Хорошо, – ответил я.
– Перед тем, как мы будем мо-

литься, тебе надо очиститься, – 
сказал он. – Мы ничего не совер-

шим с Господом, пока с тобой не 
очистимся.

Мы остановились тогда в не-
большом мотеле. Брат Ролоф гово-
рит:

– Ты иди в этот угол комнаты, не 
выходи из него и не вставай со сво-
их коленей, пока не очистишься. Я 
же пойду в другой угол.

– Что-что? – удивился я. Мне ни-
кто ничего подобного не говорил 
раньше.

– Бог хочет, чтобы ты был чист. 

Иди в свой угол и начинай молиться.
Первым делом, когда я пришел 

в «свой» угол, то сказал Богу: «Я не 
знаю, как это делается. Никогда в 
жизни я не делал так». А потом я ус-
лышал его молитву. Тогда я решил, 
что не выйду из своего угла, пока 
он не выйдет из своего. Ролоф ис-
поведовал свои грехи перед Госпо-
дом, а я слушал и удивлялся. Через 
несколько минут он обернулся ко 
мне и сказал:

– Что-то я не слышу, чтобы ты ис-
поведовался.

Тот день изменил мою жизнь. Я 
сказал: «Господь, я не знаю точно, 
как это делается, но хочу быть чи-

3. Очищение
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стым».
А вы хотите быть чистыми? Как 

так получилось, что мы с вами 
чувствуем себя комфортно с тем, 
что, как мы знаем, неправильно? 
Это разрушает нашу молитвенную 
жизнь.

Когда я сказал: «Господи, я хо-
чу быть чистым», то Бог начал мне 
напоминать о том, что я уже давно 
забыл…

Приблизительно через два с по-
ловиной часа мы вдвоем встали, и 
Ролоф меня спросил:

– Ты чистый?
Я ответил:
– В меру своих возможностей, 

да.
– Хорошо, тогда давай молиться, 

– сказал он.
Его молитва не была длинной. 

Он сказал: «Бог, у нас судья, кото-
рый ненавидит меня. Господь, я 
прошу Тебя, чтобы этот судья не 
смог больше вести суд...» И потом 
продолжил молитву. 

– Эти адвокаты на другой сто-
роне, их аж двенадцать, они нам 
очень усложняют задачу. Я прошу 
Тебя, чтобы Ты сделал то же самое, 
что было в Ветхом Завете, когда Ты 
обращал врагов друг на друга. Я 
прошу Тебя, чтобы эти адвокаты не 
смогли найти общий язык, и чтобы 
они спорили друг с другом. Бог, Те-
бе надо сделать то, что мы не мо-
жем сделать.

Тогда он открыл глаза и спросил 
меня:

– Ты согласен с такой молитвой?
– Да.
В 8:30 утра мы опять были в суде.
– Все встаньте. Вы готовы про-

должать, мистер Гиббс?
– Да, Ваша честь, я готов, – отве-

тил я.
Судья повернулся к адвокатам 

другой стороны и спросил:
– Вы готовы продолжать?

Главный адвокат ответил:
– Судья, у нас проблема. Вчера 

вечером мы были в полном согла-
сии друг с другом, а этим утром мы 
не можем согласиться ни в чем.

Другой адвокат вскочил и гром-
ко сказал в суде:

– Не надо было начинать судеб-
ное разбирательство, это было из 
злых намерений. Этот пастор не 
сделал ничего плохого. Эта цер-
ковь не сделала ничего плохого. 
Это судебное разбирательство на-
до распустить.

У судьи глаза округлились, и он 
сказал:

– Присяжные слушают вас тоже, 
вы это понимаете?

И адвокаты начали так сильно 
ругаться, что вы себе даже не може-
те представить. Наконец, главный 
адвокат сказал:

– Я не знаю, что произошло. Мы 
были в полном согласии, а теперь 
не можем согласиться ни в чем.

Тогда брат Ролоф потянул меня 
за рукав и спросил:

– Хочешь, чтобы я рассказал им, 
что произошло?

– Нет, – ответил я.
Двумя часами позже судебное 

разбирательство было распущено. 
Обвиняемому пастору и церкви 

написали письмо с извинениями, 
оплатили все расходы и умоляли о 
прощении. Когда мы выходили из 
зала судебных заседаний, люди об-
нимали меня и говорили:

– О, брат Гиббс, Вы проделали та-
кую замечательную работу!

А я отвечал:
– Вы не знаете, о чем говорите. 

Это не я сделал, а Бог.
Если вы хотите получить силу 

молитвы, то надо просить, горячо 
молиться и очиститься. Это изме-
нит все.

«И опять помолился...» (Иак. 
5:18). Дождя нет три го-

да и шесть месяцев. На вершине 
горы Кармил Илия противостоит 
пророкам Ваала. Происходит ду-
ховная борьба; и народ объявил, 
что поклонится тому богу, который 
низведет огонь. Пророки Ваала 
не смогли свести огонь, а молитва 
Илии смогла. И теперь нужно, что-
бы Илия опять помолился.

В 3 Цар. 17 и 18 гл. вы увидите 
полную историю. Библия говорит, 
что Илия пошел и помолился, что-
бы пошел дождь. Пророк отправил 
слугу, который вернулся и сказал: 
«Не знаю, как тебе это сказать, но 

4. Оставаться настойчивым

Свет Евангелия    № 5 (129) сентябрь-октябрь 2018
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дождя нет». Итак, одна молитва 
Илии прекратила дожди, одна мо-
литва Илии низвела огонь. Теперь 
он помолился снова, но ничего не 
произошло. Однако он не остано-
вился, а помолился опять.

У Иисуса есть две притчи о том, 
что надо быть настойчивыми в мо-
литве. Бог обещает ответить, но Он 
хочет, чтобы вы в вере продолжали 
просить. Помните историю о непра-
ведном судье и вдове? В конце кон-
цов судья ответил: «Потому что ты 
не перестаешь просить, я дам тебе 
то, что ты просишь». Иисус сказал: 
«Я хочу, чтобы вы так же настойчи-
во просили у своего Отца Небесно-
го. Просите, настойчиво просите».

Настойчивы ли вы в молитве? Мы 
знаем, что Бог ответит, Он пообе-
щал, но надо продолжать просить.

Вспомним историю о мужчине, 
к которому в полночь пришли го-
сти. Он пошел к соседу, разбудил 
его и попросил еду, но сосед ска-
зал: «Нет, уходи, мы уже все лежим 
в постели». Но мужчина продолжал 
стучать и стучать. Иисус говорит: 
«И я хочу, чтобы вы так поступали. 
Продолжайте стучать».

…Илия помолился в третий раз 
и отправил слугу посмотреть. Слу-
га вернулся – дождя все еще нет. 
Илия помолился в четвертый раз и 
отправил слугу посмотреть. Слуга 
вернулся, но дождя снова нет.

Что, если бы Илия сдался? Но он 
помолился в пятый раз, отправил 
слугу посмотреть, слуга вернулся 
и говорит: «Не знаю, как тебе это 
сказать, но дождя нет». Он помо-
лился в шестой раз. Слуга вернулся 
– дождя нет. Тогда Илия помолился 
в седьмой раз, и когда слуга вер-
нулся, то сказал: «Вот, небольшое 
облако поднимается от моря, вели-
чиною в ладонь человеческую» (3 
Цар. 18:44). Тогда Илия сказал: «Те-

бе лучше отсюда уходить. Сейчас 
будет такой сильный дождь, какого 
ты еще в жизни не видел».

О чем вы продолжаете настой-
чиво молиться?

Одним воскресным вечером я 
был в церкви в штате Пенсильвания. 

Вперед к покаянию вышел мужчина. 
Он выглядел плохо, весь помятый 
жизнью, на нем всевозможные тату-
ировки и пирсинг. Когда он вышел 
к покаянию, церковь оживилась – 
женщины начали плакать, мужчины 
говорили: «Аминь, аминь!»

Я повернулся к пастору и спросил:
– О, церковь так сильно радует-

ся спасению этого мужчины?! Он 
что, такой плохой человек?

Пастор ответил:
– Один из самых худших, с кото-

рыми мне приходилось иметь дело. 
Брат Гиббс, мы пытались достучать-
ся до него в течение двадцати лет. 
Каждый раз, когда мы приходили 
увидеть его, он стрелял из своих 
пистолетов. У нас остались дырки 
от пуль в машинах. Это ужасно.

Я ответил:
– Тогда я не удивляюсь, что вы 

так сильно радуетесь.
Пастор добавил:
– О, это только часть истории. 

Видите ту женщину, которая сидит 

в четвертом ряду и плачет?
– Да, вижу, – ответил я.
– Так вот, эта женщина – его ма-

ма. Она не пропустила ни одного 
собрания за двадцать лет, и всегда 
настойчиво выходила с молитвой 
за своего сына. И я сказал, что ей не 

обязательно выходить вперед каж-
дый раз. Она же решительно отве-
тила: «Он не достанется дьяволу!» Я 
подумал: «Господь, благослови ее». 
Она продолжала просить Господа о 
нем и верить. Она была настойчива.

О чем вы продолжаете настой-
чиво молиться? О чем я настойчиво 
молюсь? О чем я перестал молиться?

Если вы хотите получить силу 
молитвы, то нужно просить де-
тально. Если хотите получить силу 
молитвы, нужно горячо молиться, 
по-настоящему начать говорить 
с Богом. Если вы хотите получить 
силу молитвы, надо очиститься. 
Много может молитва праведника. 
Если вы хотите получить силу мо-
литвы, то нужно сказать: «Бог, я не 
перестану просить. Потому что Ты 
заповедал мне устами Своего Сына 
Иисуса Христа, что я должен быть 
как вдова в истории с неправедным 
судьей. Я должен быть как мужчи-
на, который просит еду у своего 
соседа. Я должен стучать, искать, 
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просить». Тогда Бог скажет: «Теперь 
ты получишь то, что просишь».

 

Хотите ли вы получить силу мо-
литвы?

Когда мне было 8 лет, моя мама 
заболела полиомиелитом и никог-

да больше не могла ходить. Я четко 
помню то утро, когда я спустился 
на завтрак около 5 часов. Моя ма-
ма стояла возле плиты и сказала: 
«Давид, позови папу. По-моему, я 
очень сильно заболела». Она во-
шла в гостиную, упала на диван – и 
больше никогда сама не встала. По-
лиомиелит (или воспаление обо-
лочек спинного мозга) нагрянул в 

наш дом. Я помню, как она дышала 
с трудом, видел, как сильно содро-
галось ее тело. Никогда не забуду, 
как один из медработников сказал: 
«Мы сделаем все возможное, чтобы 
довезти ее живой до больницы, но 
ее шансы невелики». Я видел, как 
они сделали большую дырку в ее 

горле и вставили туда трубку. Они 
сказали моему папе: «Это, навер-
ное, конец».

Когда они увезли мою маму, я не 
знал, что не увижу ее целых два с 
половиной года. Эти два с полови-
ной года она боролась, живя с ап-
паратом искусственного дыхания, и 
я не видел ее. Наконец-то мою маму 
привезли домой.

Мама была пианистом в церк-
ви, она закончила консерваторию, 
музыка была ее жизнью. Она могла 
играть любую музыку на слух, а те-
перь ее руки не работали. Помню, я 
думал: «Бог, если Ты так относишься 
к одним из своих лучших, то я не по-
нимаю Тебя».

Когда мама вернулась домой, 
она сказала: «Я не могу себя кор-
мить, не могу одеваться, но я могу 
молиться. Так что молитва будет 

моей жизнью». Спальня моих роди-
телей была на первом этаже, пря-
мо возле лестницы, которая шла 
наверх. Спальня моей сестры была 
наверху, и моя спальня была навер-
ху. И много-много вечеров я сидел 
наверху лестницы и слушал, как 
моя мама молилась за меня. Она 

изливала свое сердце Господу о 
своем маленьком мальчике.

Она молилась за меня, а по-
том неожиданно начинался при-
ступ, и она говорила: «Иисус, я 
не могу дышать. Пожалуйста, 
не забирай мое дыхание, пожа-
луйста, я еще не закончила. Мне 
еще много о чем надо помолить-
ся». И когда она опять могла ды-
шать, то продолжала молиться 
за меня еще час или два. Моя 
мама многое хотела бы сделать 
для нас, но единственное, что 
она могла – это молиться, и я ни-
когда не забуду эти молитвы. Это 
самое бесценное, что вы можете 
сделать для своей семьи. Ничто 

не может занять место молитвы.
Надо просить, надо горячо мо-

литься, надо очиститься и быть 
праведным, и нужно оставаться 
настойчивым. Это и ЕСТЬ сила мо-
литвы.

Фото: Доктор Дэвид Гиббс и 
Катя Моралес с дочкой

Перевод с английского Кати Моралес

СИЛА МОЛИТВЫ

Свет Евангелия    № 5 (129) сентябрь-октябрь 2018

«Многие люди 

не стыдятся грешить, 

но стыдятся просить 

о прощении» 
Августин
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Дороти Хаскинс рассказывает в книге «Практи-
ческое руководство по молитве» об одной из-

вестной виолончелистке, которой был задан вопрос 
о секрете ее мастерства. Ответ ее был краток: «Созна-
тельное пренебрежение». В пояснение она добавила: 
«Мне приходится уделять время и внимание тысяче 
разных вещей. Раньше я всегда после завтрака засти-
лала кровать, прибирала в спальне, вытирала пыль, 
делала другую необходимую работу по хозяйству. И 
лишь закончив все это, я брала в руки виолончель. Та-
кая система мешала мне добиться серьезных успехов 
в музыке. И вот в один прекрасный день я решила де-
лать все наоборот. Я сознательно стала пренебрегать 
всем остальным до тех пор, пока не освобожусь от за-
нятий. И этот метод сознательного пренебрежения и 

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО
«Даниил... три раза в день преклонял колени... как это делал он и прежде...» (Дан. 6:10)

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛОСАМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО

есть секрет моего успеха».
Этот же метод поможет вам наилучшим образом 

выделить время для ежедневного общения с Богом. 
До тех пор, пока вы не станете дисциплинированны-
ми и не приложите усилий, тысячи мелких дел всегда 
будут мешать вам вести благочестивую жизнь. И если 
общению с Богом вы уделяете лишь «остатки» вашего 
времени, делаете это второпях и будучи уже усталым, 
оно не принесет вам того блага, какое могло бы.

Сделайте общение с Богом самым важным делом и 
«сознательно пренебрегайте» менее важными веща-
ми. Он заслуживает первого места в вашей жизни.
                                                                                                                                                                                

Р. Де Гаан

Молиться ЖИЗНЬЮ. Это не словами
И не в уме молитвы повторять.
Молиться жизнью – это не ногами
Перед крестом Спасителя стоять.
 
Молиться жизнью – это крест с терпеньем
К спине прибитый до конца нести.                                  
Молиться жизнью – это со смиреньем
Виновного перед тобой простить.
 
Молиться жизнью – это перед Богом,
Перед Его лицом и с Ним ходить,
Не огорчать Его святого ока,
В Его достоинстве пред Ним пребыть.
       
Молиться жизнью – это постоянно
Душой своей стремиться к небесам.
Молиться жизнью – это несказанно
Смотреть Спасителю в Его глаза.

Молитву жизни хочет Бог увидеть,
Чтоб ближних мы умели бы любить;
Чтоб взглядом не могли бы их обидеть,
Но бремя их и радость разделить.
  
Молиться жизнью – это не словами
Воскресшему Спасителю служить,
Но в жизни этой, сей, под небесами
В Его желаньях, чувствованьях жить!
  
Молитва жизни – не твоя молитва:
Спаситель виден только лишь в тебе.
Молитва жизни – не слова, а битва:
Живите же, друзья, в такой мольбе!

Борис Миронов
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Одна девочка особенно от-
личалась от всех. Она всег-

да была в сторонке, не играла со 
всеми ребятами, не смеялась. С 
первого дня она привлекла вни-
мание Анна Андреевны. Катя (так 
звали эту малышку) была скорее 
похожа на мальчишку: короткие во-
лосы, синяки на ногах, ссадины на 
лице. Милой девочкой ее сложно 
было назвать. Изучая личное дело 
Кати, Анна Андреевна узнала, что 
родители ее оставили сразу после 
рождения. В пять лет ее удочери-
ли, но вскоре приемные родители 
вернули ребенка в дом-интернат. 
Последнее событие очень отрази-
лось на эмоциональном состоянии 
девочки. Она стала необщительной 
и замкнулась в себе.

Анна Андреевна молилась за 
всех ребят, но за эту девочку осо-
бенно. Несколько раз она брала 
девочку к себе домой. В эти дни 
Катя преображалась до неузнавае-
мости. Она играла с детьми, разго-
варивала со взрослыми, даже смея-
лась. Видя такую перемену в ребен-
ке, Анна Андреевна молилась Богу 
и спрашивала Его, что же делать 

дальше. После продолжительных 
молитв, беседы с мужем и родны-
ми, было решено забрать Катю к се-
бе. Только на этот раз не в гости, а 
навсегда. Это было нелегкое реше-
ние во всех отношения: маленькая 
квартира, небольшой доход семьи, 
старшие дети, непредвиденные 
проблемы. Но все члены семьи бы-
ли уверены в правильности этого 
решения.

Анна Андреевна ничего не го-
ворила Кате, пока документы не 
были готовы, поэтому девочка ни 
о чем не догадывалась. Однажды 
малышка подошла к ней со взвол-
нованным видом. В руке Катя сжи-
мала уже изрядно помятый листок 
бумаги.

– Анна Андреевна, скажите, а Бо-
гу можно писать письма?

– Ну… – женщина даже немного 
растерялась, – думаю, что да.

– А какой у Бога адрес?
– Знаешь, – Анна Андреевна при-

села рядом с девочкой, – ты давай 
это письмо мне, а я передам его Бо-
гу. Хорошо?

– Хорошо, – и девочка сунула сло-
женный в четыре раза листок в кле-

точку в руку своей воспитательни-
цы.

Вечером, придя с работы, 
Анна Андреевна достала 

Катино письмо. Она должна была 
его прочитать, чтобы в молитве пе-
редать его Богу.

«Бог! Я не знаю, как к Тебе обра-
щаться. Лидия Вячеславовна го-
ворит, что взрослых нужно назы-
вать по имени и отчеству. Но я не 
знаю Твоего отчества. Ты на меня 
не обижайся. 

Пишет тебе Катя. Мне 8 лет. У 
меня нет мамы и папы. Я знаю, что 
Ты в этом не виноват, но я хотела 
спросить у Тебя, где они? Анна Ан-
дреевна сказала, что Ты живешь на 
небе, все видишь и знаешь. Если Ты 
их отыщешь среди всех-всех людей, 
то напиши мне. 

Но я не для этого пишу письмо. 
Анна Андреевна сказала, что Ты 
знаешь ответ на любой вопрос. 
Тогда скажи мне, сколько добрых 
людей на земле? Понимаешь, я ду-
мала, что их вообще нет. Ну, когда 
меня обижала воспитательница, 
или дразнили дети, или били маль-

Вот уже полгода, как Анна Андреевна устроилась работать в дом-интернат. 
Первое время было очень нелегко: вид брошенных и никому ненужных детей повергал ее 

в отчаяние. Но Бог помог справиться с этой горечью и тоской. Она всей душой хотела помочь 
этим детям. Просто живя с ними, уча их добру, она пыталась согреть теплом 

своего сердца их израненные души. Она говорила им о Боге. Это ничего, что они еще 
маленькие. Когда-нибудь в жизни они вспомнят, что в детском доме у них была 

воспитательница, которая говорила им о Господе, и найдут Его.

Сколько на свете 
добрых людей?Сколько на свете 
добрых людей?

для детей и родителей
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чишки. А еще, когда нашлись мои 
родители. Но они оказались не мои. 
Они, наверное, перепутали меня с 
кем-то, потому что потом приве-
ли назад в интернат. Это хорошо, 
что они не мои родители. Мне у них 
не понравилось. Меня там обижа-
ли. Вот я и подумала, что добрых 
людей нет. А потом к нам в интер-
нат пришла Анна Андреевна. Она 
никогда не кричала на нас, не била. 
Она иногда ругала нас. Но это по-
тому, что мы плохо себя вели. А еще 
она нам рассказывала о Тебе. А это 
правда, что Ты живешь на небе? Тог-
да как Ты не проваливаешься через 
облака? Если можно, я бы хотела 
попасть к Тебе в гости. Когда Анна 
Андреевна пришла к нам, я подума-
ла, что она одна на свете добрая. 
Но один раз она забрала меня к себе 
домой. И там я познакомилась с Ви-
кой и Димой, а еще с дядей Сергеем. 
Они тоже оказались добрыми. Вот 
я и хотела спросить у Тебя, сколько 
на свете добрых людей? И если мо-
жешь, познакомь меня с ними. Я бы 
хотела всегда с ними жить. 

Спокойной ночи, Бог. Ведь у Тебя 
тоже ночь?»

Анна Андреевна задумчиво смо-
трела в окно. Какое нежное сердеч-
ко скрывается за внешней отчуж-
денностью, свет – за угрюмостью, 
жизнерадостность – за равнодуши-
ем... На улице начало темнеть. Жен-
щина взглянула на часы. Как такое 
может быть? Шесть вечера. Думая 
о нелегкой судьбе маленькой де-
вочки, она не заметила, как прошел 
час. Скоро вернется с работы муж, 
и придут дети. Но у нее еще есть 
пару минут. Анна Андреевна взя-

ла блокнот, вырвала оттуда белый 
лист бумаги и принялась что-то на 
нем писать…

Н а следующий день после 
завтрака Анна Андреевна 

подозвала к себе Катю. Женщина 
взяла девочку за руку, и они вышли 
из игровой комнаты, где находи-
лись остальные ребята.

– У меня для тебя кое-что есть, – 
воспитательница достала конверт.

– Что это? 
– Это письмо для тебя!
Глаза девочки округлились от 

удивления. В них был восторг, но 
от радости она не могла сказать ни 
слова.

– Ты его прочитай, а я пока пой-
ду к остальным ребятам. Через па-
ру минут я к тебе загляну.

Катя дрожащими ручками от-
крыла конверт и достала письмо. 
Она очень волновалась. Ведь это 
не просто письмо, а письмо от Бога!

«Дорогая Катенька!
Анна Андреевна вчера передала 

Мне твое письмо. Спасибо! Ты напи-
сала, что хотела бы жить с добры-
ми людьми. А Я знаю добрых людей, 
которые хотят забрать к себе хо-
рошую маленькую девочку, как ты. 
Помнишь, ты с Анной Андреевной 
была у нее в гостях? Ты написала, 
что тебе понравились дядя Сер-
гей, Вика и Дима. Я бы хотел, чтобы 

Рисовала 
Ирина Кожевникова, 

Спокен

ты жила вместе с ними. Тебе у них 
будет хорошо. Катенька, Я дарю 
тебе папу и маму, а еще братика и 
сестричку. Бог».

Анна Андреевна заглянула в 
комнату, где пару минут назад оста-
вила Катю читать письмо. Девочка 
сидела на стульчике и внимательно 
читала. Увидев воспитательницу, 
она хотела что-то сказать, но жен-
щина не дала произнести ни слова. 
Она привлекла девочку к себе и по-
гладила по головке. На удивление, 
Катины худые ручки в ответ обвили 
ее шею. Никогда до этого девочка 
не разрешала себя обнимать. Вну-
три у женщины словно что-то про-
рвало, заполняя всю ее горячим по-
током. Впервые она 
почувствовала, что 
нужна этому ребен-
ку, и заплакала… 

Диана Козел, Минск



П астор узнал, что член церкви, бедная 
вдова с малыми детьми, жила в большой 

нужде. Он посетил ее и увидел, что дети замер-
зали от холода, а в доме не было пищи.

Вдова попросила помолиться с ней, но пас-
тор отказался.

– Я сейчас не могу молиться…

Б атько, починаючи спільну сімейну молитву, попросив 
за бідну вдову, що жила у будинку на тому боці вули-

ці. Він перелічив все, чого вона потребує і попросив Господа 
якимось чином надіслати їй це. Сльози співчуття текли по об-
личчю його дружини. А один член сім’ї – їхній син – не прий-
мав участі у молитві. Він перебував у роздумах. Коли батько 
закінчив молитву, син підійшов до нього і сказав: «Тату, дай 
мені твого гаманця, я піду і вирішу всі проблеми, про які ти мо-
лився».

Цей хлопець розумів, що молитва та справи ідуть поруч. 
Наші бесіди з Богом повинні мати продовження у вигляді дій. 
Коли ми просимо Бога послати робітників на жнива Його, ми 

«Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом 
та правдою!» (1 Івана 3:18).

Он поспешно направился в магазин, купил 
необходимые продукты, а также уголь, и все это 
привез вдове. И когда в комнате было тепло, а 
дети накормлены, пастор предложил:

– А теперь я готов молиться с вами и благода-
рить Господа за Его щедрую руку. Он заботится 
о вдовах.

повинні мати на увазі себе. Як-
що ми молимось про спасіння 
друзів, ми повинні бути готові 
піти і свідчити їм. Якщо ми моли-
мось: «Прийди, Господи Ісусе», 
– це повинно сприяти чесності 
у наших ділових стосунках, дбай-
ливості у справах сімейного бюд-
жету, та уславленню Христа у на-
шому житті.

Іван пояснив цю думку у пер-
шому посланні. Він сказав, що ми 
не повинні обмежувати нашу лю-
бов лише промовлянням слів, ми 
повинні виявити її нашими діла-
ми. Далі він каже: «І чого тільки 
попросимо, одержимо від Ньо-
го, бо... чинимо любе для Нього» 
(3:22). Щирість наших молитов 
буде виявлятись у готовності ви-
конувати те, про що ми просимо.

Наші добрі діла часто є най-
кращою відповіддю на наші мо-
литви.

Собралась как-то группа верующих, 
чтобы помолиться о бедствующей 

семье. Во время молитвы раздался стук в 
дверь. Там оказался юноша, сын верующе-
го фермера.

– Что случилось? – спросили молодого 
человека.

– Отец мой не мог прийти и велел при-
везти его молитвы на телеге, – ответил он.

– Как это? Что это значит? – переспро-
сили его участники молитвы.

– Я привез молитвы отца. Помогите 
внести их!

Подойдя к телеге, молившиеся увиде-
ли, что отцовские молитвы состояли из 
значительного запаса картофеля, муки, 
говядины, овсяной крупы, реп, яблок, раз-
личной одежды.

Молитвенное собрание было внезапно 
прекращено...
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– Я желаю, чтобы вы каждый день про-
водили 15 минут в молитве за хри-

стианскую миссию в какой-нибудь языческой 
стране, – сказал один проповедник нескольким 
молодым людям из своей общины. – Но думайте 
о том, как вы будете молиться, потому что, пре-
дупреждаю вас, эта молитва вам дорого обой-
дется.

– Дорого? – переспросили они проповедника 

Фразу «я буду молиться за тебя» можно рас-
шифровать следующим образом: «Я буду уповать 
на то, что Бог позаботится о твоих материальных 
и духовных нуждах». Но подобное обещание ста-
нет гораздо более весомым, если будет сопрово-
ждаться предложением конкретной помощи.

В одной статье в журнале миссионер Патрик 
Хэррис рассказал о своем сыне Давиде, который 

МОЛИТВА ИЛИ 
КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ?
«Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:14-17)

страдает врожденным заболеванием мозга. Когда 
Давид был еще совсем маленьким, Патрик с же-
ной и сыном гостили у родителей. Многие знако-
мые, с которыми они встречались, говорили им: 
«Я буду молиться за вас и вашего сына». Патрик и 
его жена всегда бывали очень тронуты их сочув-
ствием. Но однажды некая женщина предложила: 
«Я в среду не работаю. Давайте я посижу с Дави-
дом, чтобы вы хоть чуть-чуть отдохнули». И Хэр-
рис восклицает: «Это было как раз то, в чем мы так 
нуждались: не только молитва, но и конкретная 
помощь!»

Говоря, что вера должна идти рука об руку с 
делами, апостол Иаков имел в виду не только мо-
литву. Но во многих случаях эти слова могут быть 
отнесены и к молитвенному служению. Просьбы, 
обращенные к Богу, должны быть подкреплены 
делами.

Человек, попавший в тяжелую жизненную си-
туацию, может одновременно сталкиваться и с 
непростыми духовными проблемами; и если кто-
то конкретно поможет ему, то это хоть немного 
облегчит душевный груз.

Спросите себя: «Что я могу сделать, чтобы 
облегчить участь своих братьев?» Молитва и 
конкретная помощь отлично сочетаются друг с 
другом.
                                                                                                                                                                        

Д. Де Гаан
Важнейшая часть молитвы – это готовность участвовать 

в ответе на нее.

с изумлением. 
– Да, дорого! – воскликнул он. – Когда знамени-

тый миссионер Уильям Корей и те, кто были с ним, 
начали молиться об обращении мира, это стоило 
им самих себя. Вы сами увидите, что не сможете 
молиться, не совершая труда, не жертвуя ваших 
денег; даже сама жизнь ваша не будет более вам 
принадлежать. Тогда только молитвы ваши начнут 
исполняться. 

МОЛИТВА ИЛИ 
КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ?
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1. Регулярно начинайте свою молитву 
с Божественного Слова. 

Перед молитвой послушайте Бога через Его Слово. 
Этому великому секрету Бог обучил Георга Мюллера – 
апостола веры. 

2. Применяйте в своей жизни то, 
о чем вы читаете.

Что в прочитанном поддерживает лично вас? Как 
это может помочь вам? Какой новый духовный совет 
дает этот отрывок вам? Как он руководит вами или 
меняет ваше поведение? Как он благословляет вас 
сегодня? Постоянно применяйте к самому себе то, что 
находите в Божественном Слове.

3. Персонализируйте стихи из Священного 
Писания во время своей молитвы. 

Вы можете молиться о том, о чем Бог говорит вам 
с помощью Слова. Например: «Входите во врата Его 
со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте 
Его, благословляйте имя Его! Ибо благ Господь: ми-
лость Его вовек, и истина Его в род и род» (Пс. 99: 4-5). 
Вы можете использовать эти стихи в молитве еще и 
так: «Господи, я вхожу в Твои врата со славословием, 
мое сердце заполнено хвалою. Я благодарю Тебя и 
восхваляю имя Твое, потому что Ты был так добр ко 
мне, Твоя любовь всегда окружала меня! О, я благо-
дарю Тебя и восхваляю Тебя!» Такой пересказ Боже-

Священное Писание 
и молитва 

взаимосвязаны.
Всякая молитва 

усиливается 
приведенными в 

Библии примерами 
молитв и ответами 

на них. Ниже 
приводим некоторые 

способы использования 
Священного Писания 

с целью сделать 
молитву более 
эффективной.

Как использовать

КОГдА ВЫ МОЛИТЕСЬ
Священное писание, 

Как использовать
Священное писание, 

ственного Слова готовит ваше сердце для хвалы и 
поклонения Ему.

Другой пример: «Которого не видевши любите, и 
Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною» (1 Пет. 1:8). 
Когда вы читаете этот стих, вы можете обратить свое 
сердце к Богу: «Господи, я не могу увидеть Тебя сво-
ими глазами, но знаю, что однажды мы окажемся 
лицом к лицу. Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Ты так добр ко мне. И чем больше я люблю Тебя, тем 
большую радость я ощущаю в своем сердце. Я верю 
Тебе, я верю Твоим обещаниям. И восхваляю имя 
Твое!»

И еще пример: «Но благодарение Богу, Который 
всегда дает нам торжествовать во Христе, и бла-
гоухание познания о Себе распространяет нами во 
всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в 
спасаемых и в погибающих» (2 Кор. 2:14-15). Приме-
ром персонализации этого стиха может быть: «Го-
споди, я так рад, что Ты победил сатану на Голгофе. 
Я так рад, что Ты стал Победителем над всеми сила-
ми мрака. Ты ведешь меня шаг за шагом. Благода-
рю Тебя, что ты ведешь меня в Своей триумфальной 
процессии. Господи, помоги, чтобы на моем лице от-
разились Твои радость и триумф. Помоги мне стать 
более благоуханным для Тебя и донести аромат до 
мира; что бы я ни говорил или ни делал, было по-
добно душистому запаху, напоминающему людям о 
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Тебе. Дай мне также благословение, аромат для не-
спасенных людей сегодня. Я завишу от Тебя. Благо-
слови меня, помоги мне и сделай меня сегодня аро-
матным для Себя».

4. Запоминайте стихи Священного Писания, 
которые будут полезны в молитве. 

Так важно запоминать Священное Писание, чтобы 
затем использовать в свидетельстве и молитве. Ниже 
вы сможете найти несколько стихов для запо-
минания, они благословят ваше сердце.

5. Используйте Священное Писание 
при восхвалении и поклонении Господу. 
Здесь приведено несколько образцовых 

стихов для использования в молитве: 
1 Пар. 29:10-13; Неем. 9:5-6; Пс. 8; 27:4; 36:5-9; 

40:5; 71:14–19; 73:23-25; 103:1-5; 20-22; 108:1-5; 
115:1; 118:28-29; 139:17–18; 145:1–21; Ис. 25:1; 
Иер. 32:17-21; Рим. 11:34-36; Отк. 1:5-6; 4:8; 11; 
5:12-13; 7:12; 15:3-4.

6. Используйте Священное Писание, 
чтобы исповедовать свою недостойность. 

Это такое благословение – сказать Господу, 
как недостойны вы для получения ответа на свою мо-
литву! В следующих стихах вы сможете найти фразы 
или отрывки большого молитвенного значения, осо-
бенно если вы примените их к своей ситуации: Быт. 
32:10; 2 Цар. 7:18; 3 Цар. 3:7; 1 Пар. 29:14-16; Иер. 1:6; Лук. 
7:6-7; Деян. 20:19; Еф. 3:8.

7. Используйте молитвы Священного Писания 
и молитвенные выражения. 

Вам часто захочется использовать фразы и стихи 
из Священного Писания целиком в молитве о нуждах. 
Они выскажут как раз то, что хотите высказать вы. При 
чтении приспосабливайте эти стихи к своей личной 
молитве:

– молитва об очищении: Пс. 18:12-13; 51:3-11.
– молитва о благословении на чтение Священного 

Писания: Пс. 118:15-16, 18, 97, 103-105;
– молитва о благословении вашей работы: 

Пс. 89:16-17:
– молитва об исполнении Божественного обещания: 

2 Цар. 7:25-26,28; Пс. 118:81-82,162;
– молитва о руководстве: Пс. 24:4-5; 30:3; 42:3; 85:11;
– молитва о стремлении к Богу: Пс. 41:1-2; 60:1-5; 

62:1-8; 83:1-2; 122:1-2; 129:5-6; 142:5-8;
– молитва Богу, чтобы выслушал и помог: 

Неем. 1:5-6; Пс. 4:1-2; 16:1; 26:8-9; 68:16 17; 69:1,5; 
120:1-2; 129:1-2; 141:5-6;

– молитва о личном росте: 
Рим. 12:1-2; Еф. 3:16-21; 4:14-16; 
Флп. 1:10-11; 3:12-15; 4:4-8; Кол. 
1:9-12; 3:12-17; 4:5-6; 1 Фес. 5:16-24; 
2 Пет. 1:5-8;

8. Заявляйте о библейских 
обещаниях, 

когда молитесь.
О, какое богатство обеща-

ний может быть найдено в Бо-
жественном Слове! Сделайте их 
своими собственными.

Чтобы идти по жизни 
с Богом, нужно 
регулярно с Ним 
разговаривать.

Чтобы идти по жизни 
с Богом, нужно 
регулярно с Ним 
разговаривать.

Когда Георга Мюллера из Бри-
столя спросили, действитель-

но ли он верит в то, что двое людей, 
за спасение которых он молился в 
течение 50 лет, будут обращены, он 
ответил:

– Вы думаете, что Бог дал бы мне 
молиться все это время, если бы Он 
не хотел спасти их?

И в самом деле, оба обратились – 
один незадолго до смерти Мюллера, 
а другой вскоре после нее.
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Следующие советы могут по-
мочь вам при подготовке 

своих собственных молитвенных 
списков. Кого можно и нужно вклю-
чать в молитвенные списки:

- Руководителей государства. 
Христиане призваны ходатайство-
вать за руководителей своего госу-
дарства (1 Тим. 2:1–4). Уверенно мо-
литесь за других официальных лиц, 
особенно за тех, кого вы знаете как 
верующих людей, и за тех, кто игра-
ет большую роль в политике.

- Руководителей церкви. Моли-
тесь ежедневно за всех руководи-
телей вашей местной церкви: пре-
свитеров, диаконов, преподава-
телей воскресной школы и других 
служителей (1 Фес. 5:12-13).

- Других христианских деяте-
лей. Молитесь за других влиятель-
ных христианских деятелей. Вы 
можете помолиться за одного или 
нескольких евангельских тружени-
ков, работников христианских из-
дательств, певцов хора вашей или 
иной церкви, людей, работающих 
в христианских детских и молодеж-
ных организациях.

- Миссии. Поскольку мировая 

евангелизация является важней-
шей задачей, данной Иисусом Сво-
ей Церкви, и поскольку значитель-
ная часть мира так труднодоступна, 
Бог ждет, что каждый христианин 
будет молиться за миссии (Мф. 
24:14; 28:18-20; Ин. 20:21; Деян.1:8). В 
свою молитву за миссии включите 
следующие пункты:

1) миссионеры: В соответствии с 
указаниями Бога выберите одного 
или нескольких миссионеров для 
ежедневного молитвенного со-
трудничества.

2) народы: Просите Бога возло-
жить на вас особую ношу – молить-
ся за народы, еще не принявшие 
Христа.

- Миссионерские организации. 
Молитесь вообще за все такие ор-
ганизации, уделяя особое внима-
ние некоторым.

- Христианских тружеников из 
других стран. Молитесь за одного 
или нескольких пресвитеров или 
религиозных деятелей из других 
стран.

- Другие христианские службы. 
Радио- и телевизионные религиоз-
ные передачи, редакции христи-
анских изданий – все это цели для 

атак сатаны и, следовательно, осо-
бая сфера для ходатайствования.

- Любимых вами людей. Вклю-
чите в списки спасенных и неспа-
сенных членов семьи, за которых вы 
чувствуете личную ответственность.

- Неспасенных людей. Просите 
Бога указать нескольких неспасен-
ных людей, за которых бы вы несли 
личную молитвенную ответствен-
ность. Молитесь ежедневно, пока 
эти люди не придут ко Христу. Бог 
приготовит вам необходимые усло-
вия, чтобы показать христианский 
интерес и любовь, или условия для 
свидетельства. Бог может привести 
вас к молитве за тех, кому вы никог-
да не сможете сказать ни одного 
слова свидетельства.

- Особые нужды. Дух Святой 
укажет настоятельные нужды для 
немедленной ходатайствующей 
мо  литвы. Список будет время от 
времени меняться. Вы можете быть 
побуждаемы на молитву, читая га-
зеты, узнавая из радио- или телено-
востей о трагедиях, голоде, престу-
плениях; людях, пострадавших при 
несчастных случаях, тяжелоболь-
ных людях, крупных евангелизаци-
онных собраниях.

Все христиане, которые воспринимают призыв 
к ходатайству серьезно, молятся, имея опреде-
ленный план. Ходатайство может быть замет-

но усилено путем использования молитвенных 
списков. Бог поможет вам в поиске имен для 

внесения в них.
Некоторые ходатаи имеют по несколько таких 
списков: один основной, используемый ежеднев-

но, и те, что предназначены для различных дней 
недели. Другие ходатаи имеют длинные списки 

для воскресенья или иных дней, когда они могут 
уделить молитве больше времени.Как готовить

МОЛИТВЕННЫЕ СПИСКИ
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1. Заносите молитвенные спи-
ски в маленький дневник или за-
писную книжку. Небольшой список 
можно хранить в кармане рубашки 
(пиджака) или в дамской сумке. Ис-
пользуйте каждую свободную ми-
нуту в течение дня для молитвы, 
привлекая этот список.

Во время учебы в колледже я 
молился за несколько сотен мис-
сионеров и христианских деятелей 
ежедневно. К своему удивлению, я 
обнаружил много моментов, когда 
можно было обратиться к своему 
молитвенному списку – в кафете-
рии, на почте, в перерывах между 
занятиями.

Краткие молитвы могут быть 
успешно использованы Духом Свя-
тым. Эти мгновенные выражения 
вашей христианской любви, забот и 
желаний были названы «телеграф-
ными молитвами», «молниеносны-
ми молитвами», «моментальными 
молитвами». Вы можете назвать их 
также молитвами «Божьего бла-
гословения». Они всегда будут 
услышаны Богом. Все молящиеся 
используют этот метод, позволя-
ющий Ему узнать о ваших сиюми-
нутных заботах. Существует много 
людей, которых вы просто хотите 
выделить, прося Бога благословить 
их, руководить ими, излечить их и 
окружить их Своей любовью. Слу-
чайно Бог может подвигнуть вас на 
молитву в течение долгого време-
ни за кого-нибудь из вашего спи-
ска «Божьего благословения», по-
скольку раньше вы могли не знать 
о какой-то особой нужде. Полагай-

тесь на руководство Духа.

2. Храните молитвенные спи-
ски на видном месте. Храните 
краткий список на кухонной рако-
вине, и тогда вы сможете обращать-
ся к нему во время мытья посуды 
и приготовления пищи. Положите 
другой возле вашего обеденного 
стола и обращайтесь к нему во вре-
мя еды. Повесьте короткий список 
на зеркало в вашей ванной для об-
ращения к нему во время бритья и 
макияжа. Используйте свой основ-
ной список как закладку в своей 
Библии.

3. Используйте повседневные 
события в качестве незаписанно-
го молитвенного списка. Проходя 
мимо церкви, вы можете молиться 
за священника или людей, которые 
поклоняются Богу здесь. Проходя 
мимо школы, вы можете молиться 
за учеников и учителей. Молитесь 
за продавца, когда делаете покупки 
в магазине, за официанта, обслужи-
вающего вас в ресторане. Когда вы 
кладете телефонную трубку, моли-
тесь за того, с кем вы разговарива-
ли. Когда вы запечатываете письмо, 

молитесь за человека, которому 
оно адресовано. Когда ваш пресви-
тер проповедует, просите Бога о по-
мазании и использовании его. Ког-
да певец поет во время церковной 
службы, просите Бога благословить 
певца и песню. Когда вы читаете 
заголовки в газете, обращайтесь к 
молитве «Божьего благословения» 
за тех, кто нуждается в ней.

Молиться в течение дня таким 
образом – лучший путь к тому, что-
бы непрестанно молиться (1 Фес. 
5:17).

Молитвенные списки (или блок-
нот) при ежедневном использо-
вании придадут вашей молитве 
системность, настойчивость и про-
должительность.

Они будут орудием дисциплины.
Упростят и усилят ваше молит-

венное служение.

Как использовать
МОЛИТВЕННЫЕ СПИСКИ
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1. Возможно, мы просим, не руководствуясь бла-
гими намерениями (Иак. 4:3).

2. Возможно, наша вера покоится на неверном 
основании: вера в саму веру или вера в молитву, а 
не вера в Бога (Мк. 11:23).

3. Возможно, мы испытываем тайное влечение к 
какому-нибудь греху: «И если бы я видел беззаконие 
в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» (Пс. 
65:18). Видеть обозначает «держаться» или «приле-
питься».

4. Наша самоуверенность может быть потрево-
жена сердцем, осуждающим нас (1 Ин. 3:21-22).

5. Возможно, в нас пребывает дух злобы и непро-
щения (Мк. 11:25-26).

6. Возможно, не все в порядке в наших супруже-
ских отношениях (1 Пет. 3:1-7).

Одной из самых трудных про-
блем для ревностных христи-
ан является вопрос «почему 
молитвы остаются без отве-
та?» Большинство из нас при-
знает, что мы не видим отве-
тов на многие наши молитвы. 
Всякий благоразумный хри-
стианин, сталкиваясь с этой 
проблемой, начнет серьезно 
проверять самого себя, чтобы 
найти причину.
Вот наиболее общие причины, 
по которым наши молитвы 
остаются без ответа:

7. Возможно, Бог задерживает ответ, так как Он 
приготовил нечто лучшее для нас по сравнению с 
тем, что мы просим (Ин. 11:1-6; Лк. 5:1-16; 8:40-56).

8. Возможно, Бог не посылает нам просимого, что-
бы совершить в нас особую работу (2 Кор. 12:7-10).

9. Возможно, мы молимся и просим о чем-либо 
неразумном:

а) Илия молился так, когда он был подавлен и в 
унынии (3 Цар. 19:1-18);

б) Иона молился так, потому что 
был далек от сердца и замысла Бо-
жия (Ион. 4).

Айвэн X. Френч

МОЛИТВА
НеотвеченнаяНеотвеченная

МОЛИТВА

Свет Евангелия    № 5 (129) сентябрь-октябрь 2018

В Британской Палате Общин принято произносить молитву, рожденную 
в семнадцатом веке. Она дает современному человеку очень правильный 
взгляд на мир, несмотря на то, что слова ее кажутся чуждыми миру по-
литики: «Всемогущий Боже, дающий королям власть и позволяющий кня-
зьям вершить справедливость! Ты Один даешь совет, мудрость и разум. 
Мы, недостойные Твои слуги, собрались здесь сегодня во имя Твое, чтобы 
смиренно молить Тебя о ниспослании нам небесной мудрости. Направляй 
нас во всех решениях наших. Пусть страх Божий не покидает нас. Помоги 
нам забыть о личных интересах, мнениях и пристрастиях, чтобы принятые 
нами решения прославляли Твое благословенное имя».                                                                                                                                 

Ф. Янси
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а) Богу нужно принести вначале свою неправоту, затем свою нужду (Откр. 2:4-5);
б) нужно признать свою вину, а не оправдываться (Иак. 5:16);
в) нужно простить брату своему согрешения его (Мф. 6:14-15);
г) нужно быть в мире с церковью и со всеми людьми (Мф. 5:23-24);
д) пребывать во Христе, чтобы Слово Его пребывало в нас (Ин. 15:7);
е) правильно относиться к своей семье, к мужу, к жене, к детям (1 Пет. 3:7);
ж) просить у Господа во имя Иисуса Христа (Ин. 16:23-24);
з) просить с верою, нимало не сомневаясь (Мк. 11:24);
и) просить по воле Его (1 Ин. 5:14-15);
к) говорить Богу по существу, не многословить (Мф. 6:7);
л) не хвалиться своей молитвой пред людьми (Мф. 6:6);
м) по мере необходимости употреблять пост (Мф. 17:21);
н) при острой нужде употреблять неотступность (Лк. 11:5-10).

Условия для того, чтобы молитва была услышанной:

Г. Н. Авраменко

Помощь в молитве
«...Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26)

Помощь в молитве
Порой мы не можем найти вер-

ных слов для молитвы. Возможно, 
кто-то близкий страдает, и нет ему 
облегчения, или перед нами стоит 
серьезный выбор. Тогда-то Святой 
Дух и приходит нам на помощь, 
беря на Себя обязанность ходатай-
ствовать за нас (см. Рим. 8:26).

Уильям Хэндриксон рассказал 
историю о некоем серьезно забо-
левшем пасторе, которого очень 
любили его прихожане. Вся община 
искренно молилась: «Господи, вер-
ни ему здоровье». Но пастор умер. 
На похоронах выступил служитель, 
который с детства дружил с покой-
ным. Он сказал: «Кому-то из вас 
может показаться, что Отец Небес-
ный не услышал ваших молитв. Но 
это не так. Он слышит все молитвы. 
Но возможно, что в данном случае 
до Него одновременно доходили 

две «противоречившие» друг дру-
гу просьбы. Вы просили Его сохра-
нить покойному жизнь, потому что 
вы так нуждались в его служении. А 
в это же время Дух Святой просил 
Отца призвать пастора к себе, пото-
му что община чересчур уповает на 
него, а не на Бога. И Отец ответил на 
молитву, которую возносил для на-
шего блага Дух Святой».

Хотя в словах выступавшего и 
заключался легкий упрек, они все 
же внесли успокоение в души при-
хожан, потому что теперь они поня-
ли, что Господь слышал их молитвы, 
и даже лучше, чем им могло пока-
заться. Какое счастье, что в час рас-
терянности и сомнения Дух Святой 
ходатайствует за нас!

Д. Эгнер

Практика молитвенной жизни христианинаПрактика молитвенной жизни христианина
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Господи, очисти наш разум, 
сердце и руки. Если необходимо, 
чтобы мы прошли через огонь, 
чтобы быть очищены, как выплав-
ляется серебро, – мы с радостью 
примем огонь, чтобы избавиться 
от всех ненужных шлаков. Господи, 
спаси нас от греха против закона, 
от моральных грехов, от окружаю-
щих нас грехов. Спаси нас от самих 
себя и даруй нам Твою любовь, что-
бы Ее свет сиял в нас.

Дай нам любить погибающий 
мир такой любовью, которая желает 
их спасения и обращения; любить 
не только на словах, но и на деле (1 
Ин. 3:18). Дай нам желание помогать 
беспомощным, успокаивать скор-
бящих, поддерживать вдов и сирот. 
Пусть мы всегда будем готовы пе-
реносить несправедливость, быть 
многострадальными, иметь терпе-
ние; уметь прощать, считая неболь-
шой трудностью простить нашим 
ближним, так как Бог простил нас. 
Господь, настрой наши сердца, что-
бы любить, иметь мир внутри.

Помоги нам отдать Тебе, Госпо-
ди, все наши бремена, чтобы не но-

сить их на себе. Дай нам принимать 
с радостью, когда нас постигают 
различные испытания, зная, что во 
всем этом Бог будет прославлен, 
Его образ будет запечатан в нас, и 
исполнится Его вечная цель для 
нас, так как Он предопределил нам 
«быть подобными образу Сына Сво-
его» (Рим. 8:29).

Господь, смилуйся над Своим на-
родом, сделай нас святыми и изме-
няй нас согласно Твоей воле.

Просим Тебя, Господи, помоги 
нам быть во всем украшением уче-
ния о нашем Спасителе. Когда мы 
боремся против греха – «запинаю-
щего нас греха» (Евр. 12:1), – Госпо-
ди, вооружи нас небесным воору-
жением и дай небесную силу, чтобы 
мы могли поразить таких велика-
нов, как Енак, которые выступают 
против нас (см. Числ. 13:33).

Мы чувствуем себя очень слабы-
ми. О, дай нам «укрепиться Господом 
и могуществом силы Его» (Еф. 6:10).

Пусть греху никогда не будет 
уютно в нас. Дай нам силы всегда 
преследовать грех, изгонять его, 
уничтожить его, отдать его на крест, 

ненавидеть его и дай нам приле-
питься к добру (Рим. 12:9).

Господи, помоги измениться к 
лучшему. А тем, кто борется с огром-
ными трудностями, даруй особую 
благодать, укрепи их веру и дай 
быть ближе к Тебе, Господь. Мы бу-
дем святыми, Господи; дай нам по 
благодати Твоей не успокоиться, по-
ка это не произойдет. Пробуждай в 
нас и желание, и действия согласно 
Твоей совершенной воле (Флп. 2:13).

Господь, помоги ребенку иметь 
правильные взаимоотношения с 
его родителями. Помоги христи-
анскому отцу и матери правильно 
воспитывать своих детей. Помоги 
отцам не раздражать детей своих 
(Кол. 3:21). Господи, помоги моло-
дым оставить свое упрямство. А по-
жилым дай терпение. Боже, помоги 
христианам-бизнесменам вести де-
ла правильно. Пусть христиа не-
владельцы никогда не обращаются 
плохо с их служащими или рабочи-
ми. А христиане-рабочие пусть при-
лежно трудятся у своих работодате-
лей. Пусть мы будем готовы служить 
нуждам других людей.

Молитва
О СВЯТОСТИ

Отец небесный, мы поклоняемся Тебе и превозносим Твое имя, ибо Ты святой. 
Освяти нас полностью: дух, душу и тело. Господи, мы просим прощения 

за наши прошлые грехи и наши сегодняшние согрешения. Мы взываем к Тебе, 
чтобы Ты освободил нас от власти греха, дал нам свободу от влияния искушения, 

чтобы грех не имел места в нас.

Молитва
О СВЯТОСТИ

Свет Евангелия    № 5 (129) сентябрь-октябрь 2018
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Чтобы мы были смиренными 
христианами! Господи, убери наш 
упрямый, гордый взгляд. Удали от 
нас дух «держись от меня подаль-
ше, а то я более святой, чем ты». 
Помоги нам наладить отношения с 
людьми более низкого социального 
положения, и даже с людьми низких 
моральных нравов и плохой репута-
ции. Научи нас строить с ними отно-
шения и помочь им достигать более 
высоких целей. О, Господи, надели 
церковь Христа особой любовью к 
человеческим душам!!! Пусть наши 
сердца не находят покоя при мыс-
ли, что они погибнут в своих грехах. 
Дай нам каждый день ходатайство-
вать за грехи наших городов. 

О, Боже, сохрани нас от ожесто-
ченных сердец, недоброго духа, 
нечувствительного к горю других. 
Господи, сохрани Свой народ от 
суетности, противления, пьянства, 
от ропота и разврата, от раздоров 
и зависти, от всего, что могло бы 
обесчестить имя Христа, чье Имя 
мы носим. Господь, освяти нас! 

Очисти внутренности и внеш-
нюю часть также сделай чистой. 
Освяти нас, Боже! Сделай это ради 
Христа… 

Господь, освяти и храни нас в 
святости. Удержи нас даже от ма-
лейших ложных шагов, чтобы мы 
могли стоять в присутствии Твоем 
непорочными и незапятнанными 

(Иуд. 24). Мы молимся о друзьях, 
которые больны. Мы приносим Те-
бе все известные нам трудности 
и проблемы и просим Твоего бла-
гословенного вмешательства. Мо-
лимся за всех Твоих служителей по 
всему миру.

Приносим Тебе еще одно проше-
ние: Господи, смилуйся над теми, кто 
не знает Христа. Да будут они спасе-
ны. Пусть каждый из них перейдет 
из смерти в жизнь. 

Отец небесный, по-
моги нам. Благослови 
нас во имя Иисуса.      

Чарльз Сперджен

Мне пришлось однажды отправиться в Аме-
рику на пароходе, на борту которого нахо-

дился искренне верующий капитан. Когда мы отплы-
ли, он мне сказал: «Последний раз, когда мы отсюда 
отчаливали, произошел случай, который произвел 
переворот во всей моей жизни. Между пассажирами 
у нас находился Георг Мюллер из Бристоля. На пути 
нас застиг густой туман. Я находился на посту 24 ча-
са, не покидая его. Георг Мюллер подошел ко мне и 
сказал: ‘‘Капитан, я должен быть на месте назначения 
в субботу после обеда’’. Я ответил: ‘‘Это невозможно!’’ 
Тогда господин Мюллер сказал: ‘‘Хорошо, если ваш 
пароход не в состоянии это сделать, Бог найдет иной 
путь. В течение пятидесяти семи лет я еще ни разу не 
помню, чтобы Бог нарушил данное слово. Пойдемте, 
помолимся’’.

Я посмотрел на мужа Божия и подумал про себя: 
‘‘Из какого сумасшедшего дома явился этот человек? 
Еще никогда в жизни я подобного не встречал!’’ Но 
вслух возразил: ‘‘Г-н Мюллер, разве вы не видите, на-
сколько густ этот туман?..’’

‘‘Нет, – отвечал он, мои глаза устремлены не на гу-
стоту тумана, но на Живого Бога, Который управляет 
всеми обстоятельствами моей жизни’’. И тогда Георг 
Мюллер преклонил колени и в самых простых словах 

обратился к Богу в молитве. Когда он кончил, я тоже 
захотел помолиться; но он, положив руку мне на пле-
чо, попросил меня не делать этого. ‘‘Во-первых, вы не 
верите, что Бог нам ответит; а во-вторых, я верю, что 
Он уже ответил, и вам нет надобности молиться’’. 

Я с удивлением смотрел на господина Мюллера, а 
тот продолжал: ‘‘Капитан, вот уже пятьдесят семь лет, 
как я знаю моего Господа, и еще не было ни единого 
дня, когда мне было отказано в аудиенции у Царя. 
Встаньте, капитан, и вы увидите, что тумана больше 
нет’’. Я встал и открыл дверь – на самом деле, туман 
рассеялся!!!

В субботу после обеда Георг Мюллер был на ме-
сте назначения».

Молитва веры Деян. 27:25; Иак. 1:5-8.
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Вика была еще маленькой, 
когда родители разошлись. 

В ее памяти остались семейные 
скандалы. Они всегда начинались 
ночью, и девочка просыпалась, 
вздрагивая от всхлипываний мамы 
и жестоких криков отца, поздней 
ночью вернувшегося домой. Вика 
сползала со своей кроватки и, ис-
пуганно плача, шла в комнату роди-
телей, не понимая причины их по-
стоянных ссор. А однажды отец не 
пошел на работу. Спешно вынимая 
свои вещи из семейного шифонье-
ра, он укладывал их в огромные ко-
жаные чемоданы. Мама молча ему 
помогала, а Вика все старалась по-
нять, что же происходит. В тот день 
отец уехал навсегда. Вика больше 
его никогда не видела. Иногда де-
вочку забирала к себе бабушка, ма-
ма отца. Она угощала внучку лаком-
ствами, водила по магазинам, поку-
пая красивые игрушки и нарядные 

платьица. Иногда при этом, тяжело 
вздыхая, бабушка говорила:

– Это тебе подарок от папы, вну-
ченька.

– А где он, бабушка? – спраши-
вала девочка, широко открыв в не-
доумении глаза. – Почему он сам не 
дарит мне это?

На глазах у бабушки блестели 
слезы.

– Он слишком далеко уехал от 
нас, девочка. Все, что он может, это 
передать тебе деньги на подарки. 
Прости его, деточка.

– Почему он уехал, бабушка? - 
допытывалась Вика.

– Не знаю, внученька.
И бабушка целовала пухленькие 

щечки девочки.

Но время шло, проливая свет 
на многие тайны. Настал 

день, когда она узнала, что ее отец 
со своей новой семьей уехал жить 
далеко на север. И теперь у него 

есть другая дочь. Иногда, думая об 
этом, Вика страшно злилась на не-
го, но никогда не тосковала. Ведь 
отцу всегда было не до нее.

А между тем ее мама, закончив 
экономический институт, продви-
галась ввысь по служебной лест-
нице. Вскоре она стала главным 
экономистом на крупном, извест-
ном на всю страну предприятии. 
Однажды в их доме появился вы-
сокий, сероглазый мужчина. Вике 
было тогда десять лет.

– Дочка, я выхожу замуж, – счаст-
ливо улыбаясь, объяснила мама. 
– Дядя Володя сделает все возмож-
ное, чтобы мы с тобой были счаст-
ливы. Он хочет быть твоим папой, 
девочка.

Дядя Володя улыбался, доставая 
целый сверток с подарками. Весь 
вечер он шутил и смеялся, играл с 
девочкой в новую игру. Вика видела, 
как светятся лучистым счастьем гла-
за мамы, как радостно она улыбает-
ся – и была счастлива вместе с ней. 

Неисследимы
пути Господни

Как часто в нашей жизни происходит нечто необычное, 
чего мы не можем сразу понять и объяснить. 
Но проходит время, и нам все становится понятным.

Свет Евангелия    № 5 (129) сентябрь-октябрь 2018
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Так у Вики появился отец. Она и сей-
час не может назвать этого человека 
отчимом, потому что вместе с ним в 
их дом вошла радость, пришло се-
мейное тепло. Викин отчим никогда 
прежде не был женат, и он подарил 
девочке всю полноту отцовской 
любви. И даже когда немногим поз-
же в семье появился сын, Вика ни-
когда не чувствовала себя обделен-
ной вниманием. Радовалась от души 
и бабушка, мама отца. Вика по-преж-
нему часто бывала в ее доме. Она с 
восторгом рассказывала бабушке то 
что-нибудь новое о семье, то о по-
ездке за город, то о новом подарке 
дяди Володи. Бабушка прижимала к 
себе внучку и улыбалась.

– Слава Богу, твоя мама заслу-
жила хорошего мужа, а ты – отца. Я 
рада за вас, деточка.

Однажды, вернувшись из 
школы, Вика увидела, что 

мама сильно встревожена.
– Дочка, бабушка завтра уезжает 

навсегда. К отцу.
– Как навсегда? Почему, мама? 

Она ничего мне не говорила, – уди-
вилась Вика.

– Да, дочка, мы уже попроща-
лись с бабушкой, теперь твоя оче-
редь. Ты можешь сегодня остаться 
у нее на ночь.

Вика стремглав спустилась с 
лестницы, побежала на трамвайную 
остановку. Десять минут пути тяну-
лись так долго! Но вот и бабушкин 
дом. В комнате чужие люди заби-
рают нехитрую мебель, проданную 
наспех, по дешевке. В углу – чемо-
даны. Увидев их, Вика задрожала, в 
сердце все словно оборвалось.

– Бабушка, ты правда уезжа-
ешь?! – закричала она вышедшей 
навстречу старушке.

– Правда, внученька. Прости, 
что не смогла сказать тебе раньше. 
Твой папа, мой единственный сын, 

сейчас тяжело болен. Я должна по-
ехать к нему, детка. Он давно звал 
меня к себе, но я никак не решалась 
расстаться с тобой. А теперь у меня 
просто нет выбора. Я должна… Ты 
уже взрослая, пойми меня!..

Вика со слезами упрашивала ба-
бушку вернуться после выздоров-
ления отца, но в ответ видела толь-
ко ее слезы. На другой день вместе 
с мамой Вика провожала бабушку 
в аэропорт. Тяжелой была разлука, 
плакали все трое.

– Я буду писать тебе часто, ба-
бушка, – обещала Вика.

– Я тоже, внученька, – говорила 
старушка.

С отъездом бабушки словно что-
то чистое, светлое исчезло из жизни 
девочки. То и дело Вика заглядыва-
ла в почтовый ящик, в надежде оты-
скать там долгожданное письмо. Но 
время шло, залечивая раны...

Вике было семнадцать лет, 
когда их переписка неожи-

данно оборвалась. Бабушка пере-
стала писать. Тогда девушка напи-
сала отцу впервые в жизни, умоляя 
его сообщить, что случилось, поче-
му бабушка молчит. Через некото-
рое время пришел ответ. Незнако-
мый мелкий почерк, такой незна-

комый почерк родного отца. Вика 
узнала о том, что бабушка парали-
зована, писать не может; но она, 
как и прежде, любит свою внучку и 
скучает по ней.

Это письмо довело девушку до 
отчаяния. Дома старались утешить 
ее, кто чем мог. А через несколько 
месяцев они получили телеграмму 
о смерти бабушки.

– Наши близкие живут в наших 
сердцах, Вика, – пытались утешить 
ее родные. Да, в своем сознании 
девушка соглашалась, но ее сердце 
по-прежнему бунтовало.

Прошло еще несколько лет. 
Вике было почти девят-

надцать, когда она заболела и уго-
дила в больницу. Здесь произошла 
ее встреча с молодой женщиной, 
впервые рассказавшей ей о Боге, 
об Иисусе Христе. Женщина лежала 
на соседней койке и читала Библию, 
а всем желающим послушать рас-
сказывала о прочитанном. Вика с 
удивлением слушала рассказ Аллы 
о ее покаянии, о вере в ее сердце, о 
том, как Бог изменил ее жизнь. Все 
это казалось Вике удивительным и 
необычным. Она с интересом при-
слушивалась к простым молитвам 
Аллы. В последние дни в больнице 



32

они молились вместе.
Домой Вика вернулась с Библи-

ей в руках – драгоценным подар-
ком Аллы. Мама и отчим были удив-
лены переменам, произошедшим 
в сердце девушки. Теперь ее не 
интересовали дискотеки, шумные 
вечера во дворе многоэтажки. Она 
тщательно перебрала свой гарде-
роб и отложила в сторону одежду, 
«не приличную святым», как выра-
зилась Вика. В ближайшее воскре-
сенье она отправилась в церковь.

Мама и отчим сначала ей не пре-
пятствовали – думали, что это прой-
дет. Но вскоре дома забили тревогу. 
На следующее богослужение было 

решено пойти всей семьей. Всю не-
делю Вика и Алла усиленно моли-
лись. Вика чувствовала себя своей 
в дружной семье Аллы. Здесь она 
находила поддержку и ободрение, 
получала ответы на свои вопросы 
по библейским текстам.

Дом молитвы евангельских хри-
стиан был наполнен людьми. Род-
ные Вики не ожидали увидеть здесь 
столько молодежи. Ведь долгие го-
ды было принято считать, что рели-
гия – только для стариков. Пение, 
молитвы, проповеди поразили их 
простотой и искренностью. В гла-
зах Викиной мамы блеснули слезы. 
Сердце девушки воздало хвалу Го-

споду – за любовь, милость, услы-
шанные молитвы.

– Никогда не видела ничего по-
добного, – сказала мама по дороге 
домой.

– Мы словно с другой планеты, 
или они не от мира сего, – добавил 
отчим.

Постепенно к Вике стали прихо-
дить новые друзья. Какие чудесные 
общения проходили теперь в ее до-
ме! На одном из них однажды пока-
ялась и мама Вики.

– Какие же мы счастливые, доч-
ка! – шептала она после первой в 
своей жизни молитвы.

Отчим обратился к Богу год спу-

стя, а немногим раньше доверил 
свое сердце Иисусу Викин брат. 
Один за одним они принимали вод-
ное крещение, пополняя церковь 
евангельских христиан.

Однаж ды Вика,  грустно 
вздохнув, сказала:

– Мама, как жаль, что мы не уз-
нали Бога раньше. Бабушка ушла в 
вечность без Иисуса. А ведь могло 
быть иначе...

Мама кивнула; что она могла 
еще добавить? А Вика продолжила:

– Я хочу написать письмо отцу. 
Напишу ему о Боге, чтобы однажды 
не быть виноватой перед Христом 

за то, что промолчала. Ради бабуш-
ки напишу...

Так Вика и поступила. Девушка 
не очень надеялась на ответ, но че-
рез несколько недель в ее почтовом 
ящике лежал конверт от отца. На 
этот раз письмо было длинным. Оно 
начиналось словами извинения за 
причиненную боль. А потом отец 
рассказывал дочери о том, что па-
рализованная бабушка в последнее 
время нуждалась в посторонней 
помощи. За ней ухаживала пожилая 
соседка-христианка. Она не только 
помогала больной физически, но и 
читала ей Библию, учила молиться. 
Отец писал: «Бабушка умирала с мо-
литвой о тебе, Вика. Она просила Бо-
га привести тебя к Иисусу. Я теперь 
вижу, что ее молитвы были услыша-
ны Богом. Это убеждает меня в том, 
что Он действительно есть. А если 
это так, то я бы тоже хотел жить, зная 
Его. Твоя судьба – словно грязное 
пятно на моей совести, и я благода-
рен тебе за то, что ты простила меня. 
Я этого не заслуживаю».

Вика несколько раз перечитала 
письмо. Потом, плача от счастья, 
она молилась, пораженная прочи-
танным. А вечером молились, славя 
Господа, вся семья.

– Пути Господни неисследимы, – 
сказал отчим.

Молитва – какое счастье, 
что она нам дана! Молит-

ва – как много свершает она на 
этой планете! Молитва вела Иису-
са Христа к Голгофскому кресту и 
оттуда – в Царство возлюбленного 
Отца. Пусть молитва 
будет неотъемле-
мой частью в жизни 
каждого из нас!

Елена Чепилка

Свет Евангелия    № 5 (129) сентябрь-октябрь 2018
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Я подумал, что он совершил ка-
кое-то преступление и спросил: «У 
Вас есть один грех, который осо-
бенно тревожит Вас?» Он ответил: 
«Вся моя жизнь – сплошной грех. 
Я самодовольный, самоправедный 
фарисей. Я хочу, чтобы Вы моли-
лись обо мне».

Что с ним произошло? У него про-
будилось глубокое сознание своей 
греховности. Человек не мог бы это-
го добиться. Это сделал Дух Святой. 
Свет Истины проник в его душу и 
обличил его. Я скажу вам, что сейчас 
– это самый ревностный христианин.

В Евангелии от Матфея 18:1-3, 
когда ученики приступили к Иисусу 
и спросили, кто больше в Царстве 

Небесном, в ответ Он взял малое 
дитя, поставил его среди них и ска-
зал: «Истинно говорю вам, если не 
обратитесь и не будете, как дети, 
не войдете в Царство Небесное».

Есть еще одно «если» в Еванге-
лии от Матфея 5:20: «Ибо говорю 
вам, ЕСЛИ праведность ваша не 
превзойдет праведности книжни-
ков и фарисеев, то вы не войдете в 
Царство Небесное». 

Человек должен измениться, 
стать годным, прежде чем войти в 
Царство Божие. Старший брат (Луки 
15:23), который не радовался воз-
вращению своего младшего брата, 
не будет «годным» для Царства Бо-
жия. Дверь закроется, и он останет-

ся вне дверей. Для него окажутся 
подходящими слова Спасителя: 
«Истинно говорю вам, что мытари 
и блудницы вперед вас идут в Цар-
ство Божие» (Мф. 21:31).

Это важная вещь, над которой 
стоит порассуждать и задуматься.

Когда кто-то говорит о своей 
высокой нравственности, обратите 
его внимание на старшего сына, ко-
торого старый отец умоляет войти 
в дом и порадоваться, что его млад-
ший брат нашелся, но он «осердил-
ся и не хотел войти».

Вы не считаете, что старший сын 
настолько же нуждается в покая-
нии и рождении свыше, насколько 
и младший?

Господь! Прости за то, что мы грешили –
Нам с этим грузом трудно дальше жить;
За то, что мы добра не совершили,
Когда была возможность совершить.
За то, что мы молчали воровато,
Когда иной наказан был за то,
В чем лично мы и были виноваты…
И коль не Ты простишь, тогда же кто?
Прости, Отец, что были неразумны
В словах мы и в деяниях своих,
И в споре с братом были мы безумны,
Тебя не видя между нас двоих.
Мы не хотим приумножать печали
В Тебе, в себе и в братьях во Христе.
Не для того ведь Сущий от начала
Был предан смерти страшной на кресте?!
Прости, Отец! Мы каемся от сердца,
И от души, и от ума всего…
Мы осознали все свои ошибки,
И Ты сие заставил нас признать;
И милость всепрощающей улыбки
Дай нам увидеть, дай ее познать!

Покаяние

В пустыне путь – нетверд, рассыпчат, зыбок;
Ты в сторону плохое отодвинь.
Мы поняли всю пагубность ошибок.
Мы каемся! Прости же нас! Аминь!

Владимир  Горбанев, СИК-82, Селидово, Украина

Покаяние

«Прошу - молитесь обо мне»
К концу наших тридцатидневных евангелизационных собраний этот человек подошел ко мне и, 

опустив дрожавшую руку на мое плечо, сказал: «Уделите мне несколько минут, пожалуйста. 
Я сознаю теперь, что я самый ужасный грешник в Вермонте... Прошу – молитесь обо мне».
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Перед лицом церкви и Неба молодые люди дали обещание любить и 
быть верными друг другу до конца земной жизни. Пусть милосердный Не-
бесный Отец наполнит вас духовными силами эти обещания выполнять, 
оберегая любовь от зла и искушений этого мира. Дорожите друг другом, 
цените друг друга, стройте свое семейное счастье со Христом. Пусть Сло-
во Божье станет любимым и читаемым для вас, неоспоримым авторитетом 
во всех сферах жизни. Пусть в домах ваших звучат молитвы, детский смех, 
находят приют нуждающиеся и доброе слово утешения огорченные душой. 
Будьте светом и примером в этом мире (Еф. 5:15-17).

Любить – это только глаза открыть
И сразу подумать, еще с зарею:

«Ну, чем бы порадовать, одарить
Того, кого любишь ты всей душою?!»

из жизни поместной церкви

молодоженов:
«Свет Евангелия»

поздравляет

Церковь

молодоженов:
«Свет Евангелия»

поздравляет

Церковь

11 августа 2018 года – 
Марк Скроб и Карина Погорелова

8 сентября 2018 года – 
Павел Гришин и Анет Бовдырь

22 сентября 2018 года – 
Захар Зимин и Вика Бурлакова



Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет с новорожденным и 
желает родителям возлагать свою надежду и упование только 

на Господа, ожидая от Него мудрости для воспитания наследия в этом 
безбожном мире. Пусть минуют ваш дом горе и ненастье, пусть сердца 

будут наполнены миром и радостью спасения. Молитесь и не унывайте; 
будьте хорошим примером для подражания своим деткам, 

живя в этом мире ожиданием Неба.

3 августа 2018 года семья СЕНЧЕНКО Александра и Елены 
приняли от Господа второго ребеночка, сынишку Даниила. 
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Ларькин Павел Карпович ро-
дился в многодетной семье по-
следним (седьмым ребенком) 23 
марта 1926 года в с. Гродиково 
Джамбульской области. Уже в 
подростковом возрасте начал 
работать токарем на железной 
дороге. Пережил рождение свы-
ше перед тем, как в 20-летнем 
возрасте был призван на службу 
в армию. Вернувшись из армии, 
принял крещение в Джамбуль-
ской церкви. 

Павел Карпович любил Госпо-
да и часто молился – любимым 
местом для уединенной молит-
вы  служило чердачное помещение дома. 1 мая 1957 
года по молитве веры брата Господь благословил 
его брачный союз с Беляковой Руфью Александров-
ной. Бог даровал им 4 сына и 3 дочери. В трудное со-
ветское время 60-тых приходилось много работать, 
чтобы дети были сыты и одеты.      

Бог никогда не оставлял семью Ларькиных; се-
мья жила в построенном доме. Павел Карпович был 
очень отзывчивым, скромным, щедрым на внима-
ние человеком. Никогда он не осуждал людей. Уже 

ЛАРЬКИН Павел Карпович
(1926-2018)

будучи на пенсии, трудился в 
церкви, помогая братьям в про-
ведении похоронных служений.

В 1993 году семья переехала 
на постоянное место жительства 
в Америку. Молитвы и прошения 
были уделом Павла Карповича 
все дни жизни... 

Господь подарил семье Павла 
Карповича 18 внуков и 17 прав-
нуков, которых он очень любил.  

…Павел Карпович Ларькин 
«…течение совершил и веру 
сохранил», будучи примером 
скромности и миролюбия всем, 
кто его знал.       

Ты ушел в небесную обитель,
Оставив нас средь суеты земной…
Теперь ты, знаем, вечный небожитель -
А мы в пути, чтоб встретиться с тобой!

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее 
соболезнование родственникам и близким ушедше-
го в вечность брата. «Сам же Господь… да утешит 
ваши сердца…» (2 Фес. 2:16-17) 



Я каюсь     
Я плачу, Господи, я плачу пред Тобой
О душах, умирающих сейчас;
О тех руках, что взяли шприц с иглой,
Чтоб в новой дозе утонуть на час.
Я плачу, Господи, о девушке больной,
Что корчится в дурмане, как в аду,
За туалетной маленькой стеной,
Сокрывшей от других ее беду.
О юноше я плачу, Боже мой,
Что в героиновой осаде пал –
Утратив радость жизни и покой,
Морщинисто-беззубым старцем стал.
О детях, что в подвалах городов
Теряют ум в бензиновых парах.
К Тебе взываю я, Творец миров,
Останови растление в сердцах!
Иисус Христос, их рабство велико,
Плен наркотический освободи:
Всевластною пронзенною рукой
От власти тьмы творенье огради.
Владыка неба, Властелин земли,
Спаситель мира, голос мой услышь!
Молюсь о тех, кто рядом и вдали,
Кем завладел экстази и гашиш.
Отец мой Всемогущий, Света Царь!
Свой взор любви на жертвы обрати,
Развей аллегорический угар
И душам дай спасенье обрести.
Я плачу, Господи, перед Тобой
О тех, чьи имена не знаю я,
Но кто еще с калекою-судьбой
Не перешел за грани бытия.
Еще помочь Ты можешь, Иисус,
Той девушке и юноше тому.
Пусть Свет Голгофы – я о том молюсь – 
Разгонит кокаиновую тьму.
Пускай рука, сжимающая шприц,
Его отбросив, Библию возьмет;
Пускай с Твоих божественных страниц
Вода живая в их сердца течет!   
Аминь. 

Молитва   о наркоманах

Анна Лукс, Ванкувер, Вашингтон

Перед Тобой, Господь, я каюсь, 
Прощения молю.
За все грехи мои земные
Отец, прости меня, прошу.
Прости меня за непокорность,
За злость и ненависть мою;
За то, что долго отвергала
Я руку помощи Твою.
Теперь, когда Тебя узнала –
Словами все не описать:
Любовь Твою, заботу, верность…
Тебя хочу я прославлять!
И где найти слова такие,
Чтоб в них смогла я все сказать,
Как я люблю Тебя, Отец мой,
И жизнь хочу Тебе отдать.
Хочу поступками своими,
Делами, мыслями, душой
Покорно славить Твое имя
И в жизни рядом быть с Тобой.
Ты – самый добрый и великий,
Ты справедливый Судья мой.
Тебя люблю я безгранично,
И радуюсь, что Ты со мной.
Не дашь Ты мне, Отец, погибнуть,
В мирских заботах утонуть;
Не дашь споткнуться, ошибиться,
И выберешь, Отец, мне путь.
И как бы дьявол ни старался 
Меня грехами соблазнить –
С Твоей любовью в своем сердце
Его смогу я победить!
Мне так приятно знать,
Что я Отцом любима,
И Он за все простил меня;
Что у меня есть сестры, братья –
Большая, дружная семья,
Где нет предательства, обмана,
Где лжи и ненависти нет,
И за свои поступки дети
Перед Отцом несут ответ.
Кто сердцем принял веру в Бога,
Душою это испытал,
Тот никогда не будет грешен –
Он Божью истину познал.
Не поздно никогда учиться
Быть добрым и уметь прощать,
И на примере Иисуса
Все это сможешь ты узнать!

Получено из тюрьмы

Я каюсь     Молитва   о наркоманах


