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Мы живем в век больших социальных воз-
можностей относительно того, как можно 
связываться друг с другом. Основатель Фейс-
бука Марк Цукерберг находится в самом 
эпицентре этой перемены. Для более чем 600 
миллионов пользователей Фейсбук стал свя-
зующей паутиной, которая охватывает почти 
10 % населения нашей планеты. Эта сеть име-
ет больше информации о ее пользователях, 
чем любое правительство.
Примерно миллиард новостей публикуется 
там каждый день. Каждые 60 секунд совер-
шается почти 2 миллиарда действий. Эта сеть 
хранит самую большую коллекцию фотогра-
фий в мире, и каждую неделю добавляется 
почти 1 миллиард новых фотографий.
По этой причине Цукерберга наградили ти-
тулом «Человек года» от журнала «Тайм» в 
2010 году, и в мае того года Фейсбуку была 
посвящена главная тема журнала.
Цукерберг говорит: «Миссия моей компа-
нии в том, чтобы сделать мир более 
открытым и соединенным».
Сила социальной сети была ярко продемон-
стрирована в той роли, какую она сыграла во 
время выступлений за демократию в Египте, 
Тунисе, Йемене и других странах Ближнего 
Востока.
Участие в сети Фейсбук бесплатное, но день-
ги зарабатываются рекламой. В 2010 году ее 
доход составил примерно от 1 до 2 миллиар-
дов долларов США. По словам одного иссле-
дователя, Фейсбук посылает своим пользова-
телям рекламы примерно на 176 миллиардов 
долларов ежеквартально.
«Чем больше информации Фейсбук вы-
нудит вас поместить на своих стра-
ничках, чем больше вы выскажете свои 
предпочтения открыто, тем больше у 
Сети будет информации для рекламо-
дателей».

Когда пользователь Фейсбука нажимает на 
кнопку «нравится» около какой-то информа-
ции в Сети (кино, музыка, реклама и проч.), то 
это автоматически сохраняется в файле этого 
пользователя на сайте. Предпочтения поль-
зователей доступны всем друзьям. В резуль-
тате этого рекламодатели могут нацеливать 
свою рекламу на конкретного человека по 
конкретному вопросу.
Когда Фейсбук изменяет свои настройки 
«приватности» или «безопасности», то он 
стремится автоматически установить предпо-
чтения пользователей на максимальную 
открытость и затем возлагает ответствен-
ность на пользователей самим менять свои 
настройки и сообщать на сайт.
Несмотря на настройки безопасности Фейс-
бука, газета «Уолл-Стрит Джорнал» сообщает 
то, что эта Сеть передала личную информа-
цию десятков миллионов пользователей тре-
тьей стороне, то есть рекламодателям. 
Журнал «Тайм» сообщает: «Не представля-
ется возможным узнать, как наши личные 
данные могут быть использованы третьими 
сторонами, в других местах, как например в 
играх на Фейсбуке или где-то еще в Сети».
И пусть мы должны быть осторожными в том, 
какой информацией делимся на Фейсбуке 
или в другой социальной сети, но феноме-
нальный рост показывает, что люди – это 
общественные (социальные) существа. Нам 
нравится общаться друг с другом. Бог, Кото-
рый тоже Личность, создал нас личностями, 
чтобы мы могли общаться с Ним и друг с дру-
гом.
Мы соединяемся с Богом посредством мо-
литвы и чтения Библии. Делясь с Богом лич-
ной информацией в молитве, мы можем быть 
уверены, что она останется недоступной для 
посторонних.

Социальная 
перемена
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Молитва – это разговор с Богом
1. Как мы можем знать, что Бог слушает наши молитвы? Иер. 29:11–13.

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете, и 
помолитесь Мне, и Я _______ вас; и взыщете Меня, и __________ , если взыщете Меня всем 
сердцем вашим».

Обратите внимание на то, что Бог желает слышать наши молитвы и отвечать на них.

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами 
такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И 
когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим 
у Него» (Мф. 7:7–11).

Рассказывают историю о человеке, который попросил у Александра Македонского 
(греческого императора с 336 по 323 год до Рождества Христа) огромную сумму денег 
в обмен на руку его дочери. Александр Великий согласился и повелел попросить у его 
казначея всего, чего он хочет.

Ответ на молитву Шона
Шон Харт, один из лучших игроков Ав-

стралийской футбольной лиги. У него нала-
жена хорошая связь с Богом. Его команда 
«Брисбанские львы» принимала на своем 
поле команду «Святые из Санкт-Килды». 
Стадион был полон зрителей.
Почти в самом конце игры главный тренер 

«Львов» выбежал на поле, чтобы помочь 
травмированным игрокам. (Австралийский 
футбол больше похож на регби.) Неожидан-
но этот тренер падает на поле. У него слу-
чился инфаркт. Шон – один из первых, кто 
оказался рядом с тренером, встал на колени 
около несчастного, взял его за руку и начал 
молиться, а десятки тысяч зрителей внима-
тельно смотрели на них.
Врачи констатировали смерть тренера, 

но Шон продолжал молиться, пока тренер 
не ожил. Тренер, который находился в со-

стоянии клинической смерти 6 минут, не 
мог ничего вспомнить. Но Шон все помнил. 
Большие эмоции, которые нахлынули на 
него в такой суровой ситуации, вызвали по-
ток слез. Капеллан команды Дин Дэвис рас-
сказывает: «Это было самое трогательное 
и выразительное проявление деятельности 
Бога, которое я когда-либо видел. А Шон – 
чудесный вестник Божьего Царства».
Главному тренеру пришлось впослед-

ствии пережить операцию на сердце: коро-
нарное шунтирование. У Шона есть письмо 
от доктора, которое он хранит как ценное 
сокровище. Доктор свидетельствует о том, 
как он был поражен и глубоко тронут тем, 
что тренер воскрес из мертвых. Но Шон не 
удивляется этому. Он знает силу Того, Кому 
он служит, силу Бога всемогущего (адапти-
ровано из Рик Чапман, «Шон Харт: Больше, 
чем футбол», журнал «Знамения времени»).
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Когда этот человек попросил невероятную сумму, то хранитель сокровищ удивился и сказал, что 
он не может дать ему так много без прямого приказа царя.
Подойдя к Александру, казначей сказал, что даже небольшая часть этой суммы будет более чем 
достаточна для поставленной цели. «Нет, – ответил Александр, – пусть он берет всю сумму. Мне 
он нравится. Он оказал мне большую честь. Он относится ко мне, как к царю, и доказывает это 
своей просьбой, потому что он верит, что я богатый и щедрый».
Подобным образом мы должны с уверенностью обращаться к Богу в молитве и представлять 
свои просьбы, которые выражают наш взгляд на Божью любовь и щедрость!

2. Как часто мы должны молиться, и за что мы должны быть благодарны Богу? 1 Фес. 5:16–18.
«Всегда радуйтесь.  __________ молитесь. За _____ благодарите: ибо такова о вас воля Бо-
жия во Христе Иисусе».

Это не означает, что мы должны все время проводить в церкви, стоя на коленях и молясь. Это 
означает, что мы можем говорить с Богом в любое время и в любом месте. Нет такого времени 
или места, где было бы неуместно молиться Богу. 
«Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Ничто не может по-
мешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже среди уличного шума, в толпе или 
занимаясь своим обычным делом, мы можем обращаться к Богу, прося о Его помощи и руко-
водстве... Поддерживать тесное общение с Богом можно везде. Дверь нашего сердца должна 
быть постоянно открыта с приглашением для Христа, чтобы Он мог войти и пребывать в нашей 
душе как желанный небесный Гость» (Эллен Уайт «Путь ко Христу», с. 99).

Обещания о молитве
3. Какое самое лучшее доказательство приводит апостол Павел относительно того, что Бог же-
лает слушать и отвечать на наши молитвы? Рим. 8:32.
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не _______ 
нам и ______ ?»

4. Что пообещал Иисус о молитве? Мк. 11:24.
«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и 
_________ вам».

5. О чем, по словам Иакова, мы должны просить Бога? Иак. 1:5–8.
«Если же у кого из вас недостает ________, да просит у Бога, дающего всем ________ и без 
упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что со-
мневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не дума-
ет такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не 
тверд во всех путях своих».

Как и когда нужно молиться
Как следует разговаривать с Богом? Иисус дал нам пример молитвы, которую часто называют 
молитвой «Отче наш». Иисус сказал: «Молитесь же так: “Отче наш, сущий на небесах! да свя-
тится 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”» (Мф. 6:9–13).
Эта молитва – пример того, как нужно обращаться к Богу и о чем следует говорить в наших 
молитвах. Она не предназначена для бездумного повторения, как произнесение мантры в не-
которых религиях. В этих словах нет ничего магического. Вся сила и власть только у Бога.
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6. Каких молитв нам следует избегать? Мф. 6:5, 7.
«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы _____________ перед людьми. Истинно говорю вам, что 
они уже получают награду свою... А молясь, не говорите __________ , как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны».

7. Чье Имя мы должны использовать в молитве? Ин. 14:14.
«Если чего попросите во имя _______, Я то сделаю».

Молиться во имя Иисуса означает больше, чем просто повторение Его имени в начале или 
в конце нашей молитвы. Это значит молиться в согласии и гармонии с Его мнением, с Его 
волей.  «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 
слушает нас» (1 Ин. 5:14).

8. В дополнение к тому, что мы можем общаться с Богом в любое время, что Иисус сказал о 
специальном месте для личной молитвы? Мф. 6:6.
«Ты же, когда молишься, войди в комнату __________ и, затворив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

9. Есть ли особое место для общественной молитвы? Мф. 18:20.
«Ибо, где ______ или _______  собраны во имя Мое, там Я посреди _____ ».

10. О чем нужно молиться? Флп. 4:6.

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с ____________ открывайте свои 
_________ пред Богом».

11. Как молился Сам Иисус? Мф. 26:36–46.
«И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я _________ , но как Ты. И приходит к ученикам 
и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать 
со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша 
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля ________ . И, придя, находит их 
опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в 
третий раз, сказав то же слово».
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Секреты ответов 
на молитвы
Осознание нужды в Боге

1. Что, по словам Давида, делает Бог, когда 
мы осознаем свою нужду и призываем Его в 
наших бедствиях? Пс. 106:19.
«Но они воззвали к Господу в скорби своей, и Он 
спас их от бедствий их».
В телепрограмме «Говорят дети» Билл Косби спро-
сил маленького мальчика, кем он хочет стать, когда 
вырастет. «Летчиком», – ответил мальчик. «А что ты 
будешь делать, если у твоего самолета заглохнет дви-
гатель?» – спросил ведущий. Мальчик сразу же начал 
молиться: «Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое...»

Часто рассказывают о том, как атеисты во время вой-
ны начинали молиться в окопах.

После парусной регаты 1998 года от Сиднея до Хо-
барта, когда трагически погибли 6 человек, один из 
участников, который упал за борт яхты и выжил, рас-
сказывал в интервью, что когда он находился в воде, 
то очень много «разговаривал» с Богом, хотя и не был 
религиозным человеком до этого.
«Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печа-
ли, свои заботы и опасения! Вы не утомите и не обреме-
ните Его этим. Тот, Который способен сосчитать каждый 
волос на вашей голове, не может быть безразличным 
к нуждам Своих детей...  Его любящее сердце трогают 
наши скорби. Он переживает вместе с нами, когда мы 

рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит вас. Никакая ноша 
не будет для Него слишком тяжелой: ведь Он держит миры и управляет Вселенной. Все, что каса-
ется нашего внутреннего мира, не может быть маловажным для Него. Нет ни одной главы в исто-
рии нашей жизни, которая была бы настолько запутанной, чтобы Он не мог ее прочесть; никакое 
наше недоразумение не может быть настолько трудным, чтобы Он не был в состоянии помочь. 
Никакое несчастье, которое может постигнуть малейшего из Его детей, никакая тревога, беспо-
коящая душу, любая радость, каждая искренняя молитва – ничто не ускользает от взора нашего 
Небесного Отца, Который с участием откликается на все... Отношения между Богом и каждым 
человеком настолько определенны и полны, как будто этот человек является единственной душой 
на земле, о которой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал Своего возлюбленного 
Сына» (Эллен Уайт «Путь ко Христу», с. 100).

Наличие веры в Бога
2. Что необходимо, чтобы угодить Богу; и во что нужно верить, когда мы мо-
лимся? Евр. 11:6.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает».
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Повиновение Богу

3. Как поступать, если мы ожида-
ем, что Бог ответит на наши молитвы? 
1 Ин. 3:21–23.
«Возлюбленные! если сердце наше не осу-
ждает нас, то мы имеем дерзновение 
к Богу, и, чего ни попросим, получим от 
Него, потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред Ним. А 
заповедь Его та, чтобы мы веровали во 
имя Сына Его Иисуса Христа и любили 
друг друга, как Он заповедал нам».

Оставление известных нам 
грехов

4. Какую причину того, что Бог не 
слышит наши молитвы, указывает Да-
вид, написавший большинство псал-
мов в Библии? Пс. 65:18. 
«Если бы я видел беззаконие в сердце 
моем, то не услышал бы меня Господь».
Каковы причины того, что некоторые молит-
вы остаются без ответа? Иак. 4:3. 
«Просите, и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы употре-
бить для ваших вожделений».
Комик Вуди Аллен хорошо проиллюстри-
ровал, как молятся некоторые люди: «Если 
бы Бог только дал мне какой-нибудь ясный 
знак! Например, положил много денег на 
мой счет в Швейцарском банке» («Без пе-
рьев»).

Дух любви и прощения

5. Что следует делать, если мы злим-
ся на кого-то? Мк. 11:25. 
«И когда стоите на молитве, прощайте, 
если что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам согрешения 
ваши».
Ребенок написал письмо Богу: «Дорогой 
БОГ, я готов поспорить, что Тебе очень труд-
но любить каждого человека во всем мире. 
В нашей семье только четыре человека, и я 
никак не могу любить всех».
Не всегда легко прощать некоторых людей. 
Но мы должны Богу намного больше, чем 
кто-либо из людей должен нам. Бог нам 
простил весь долг.

Постоянство в молитве

6. Насколько мы должны быть настойчи-
выми в молитве? Кол. 4:2. 
«Будьте постоянны в молитве, бодр-
ствуя в ней с благодарением».
В одном из современных переводов Библии 
этот стих звучит следующим образом: «Ни-
когда не переставайте молиться...»



Быстрее, чем по телефону
Одна женщина позвонила директору 

оперного театра и сообщила ему, что 
потеряла ценную бриллиантовую брошь 
во время концерта прошлым вечером. 
Ее попросили не вешать трубку и немно-
го подождать. Начались поиски, и эту 
драгоценность довольно-таки быстро 
нашли. Но когда директор снова подо-
шел к телефону, женщина уже бросила 
трубку.
Он подождал, пока она позвонит сно-

ва. Она не позвонила. Он поместил объ-
явление в газете. Но от нее ничего боль-
ше не было слышно.
Какая странная женщина, скажем мы, 

но разве не так некоторые из нас молят-
ся? Мы рассказываем Богу все о наших 
нуждах, но потом вешаем трубку. А в 
результате теряем радость получения от-
вета на молитву и упускаем чувство на-
слаждения и вознаграждения, которое 
происходит от твердой веры.

Бог всегда отвечает на искреннюю мо-
литву: иногда Он говорит «да», иногда 
говорит «нет», а порой Он говорит: «По-
терпи немного».
Исследования в медицинском центре 

«Дармут Хичкок» показали, что среди 
232 пациентов после операции на серд-
це быстрее всего восстанавливались те, 
кто черпал утешение и силу в своей вере. 
У тех пациентов, у которых не было отно-
шений веры, вероятность смерти была в 
три раза выше, чем у тех, кто верил.
Женщина разговаривала по телефону 

с подругой, которая попросила помо-
литься за нее. Пятилетняя дочь Эми вбе-
жала в комнату с мячиком в руках и оста-
новилась как вкопанная. Она тихо стояла 
и слушала, как ее мама молилась. Через 
минуту она спросила: «Мама, это Бог у 
телефона?» Потом с большим воодушев-
лением произнесла: «Мне тоже нужно с 
Ним поговорить!» 
(«Христианский вестник»).

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Трудно ли вам молиться?
_____________________________________________________________________________________

Что вы чувствуете, когда думаете, что Бог, Творец всей Вселенной, хочет общаться 
с вами, подобно Другу?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Да.

Я иногда молюсь Богу.

Вам будет приятно узнать, что Бог 
гораздо ближе, чем можно пред-
ставить! Вы уже разговариваете 
с Богом в молитве?
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