Запомните, что наша воля будет всегда совпадать с
волей Бога, если мы будем чутко прислушиваться к Его
голосу на протяжении всей жизни.
4. Терпеливо ожидайте ответа от Бога.
«Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко
мне и услышал вопль мой» (Пс. 39:2).
Основная задача заключается в том, чтобы сосредо$
точивать свой взор на Боге, на Его воле и принципах.
Не просите Господа, чтобы Он ответил вам в одно$
часье. Если нет изменений, не впадайте в беспокой$
ство. Терпеливо ожидайте ответа от Бога, ибо мы осо$
бенно нуждаемся в этой дисциплине.
5. Не упорствуйте в отклике на призыв к оставлению
какоголибо греха.
«Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не ус$
лышал бы меня Господь» (Пс. 65:18).
Нераскаянный грех препятствует проявлению силы
Божьей в жизни, он разделяет нас с Богом (Ис. 59:1–2).
Вы не можете, образно говоря, одной рукой держаться
за грех, а другой получать Божественную помощь.
Искреннее исповедание и покаяние будут способство$
вать разрешению проблемы.
Если мы не желаем позволить Богу освободить нас от
дурных мыслей, слов и дел, то наши молитвы не будут
иметь силы.
«Просите, и не получаете, потому что просите не на
добро, а чтобы употребить для ваших вожделений»
(Иак. 4:3).
Бог не будет отвечать на эгоистичные просьбы. «Кто
отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молит$
ва — мерзость» (Притч. 28:9).
6. Осознание нужды в Боге.
Бог отвечает на молитвы тех, кто ищет возможности
побыть в Его присутствии и просит о ниспослании си$
лы Божьей в своей жизни.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся» (Мф. 5:6).
7. Настойчивость в молитве.
В одной из Своих притч о вдове, которая докучала
судье со своей просьбой, Иисус проиллюстрировал не$
обходимость быть настойчивыми в наших прошениях.
В конечном итоге судья сказал: «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 изб$
ранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и
медлит защищать их?» (Лк. 18:5–7).
Высказывайте Богу в молитве все ваши нужды, бес$
покойства, ожидания и чаяния. Просите у Него нис$
послания особых благословений. Просите Его, чтобы
Он пришел к вам на помощь в то время, когда вы осо$
бенно в этом нуждаетесь. Продолжайте настойчиво ис$
кать ответа от Господа, оставайтесь чуткими, чтобы
слышать Его голос до тех пор, пока не извлечете из от$
вета Бога определенный урок.

Служение ангелов для тех, кто молится
Псалмопевец Давид испытывал радость от того, что,
благодаря служению ангелов, его молитва была услы$
шана: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от
всех опасностей моих избавил меня… Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс.
33:5,8).
Когда мы обращаемся к Богу, Он посылает Своих ан$
гелов, чтобы отвечать на наши молитвы (Евр. 1:14).
Каждого христианина сопровождает ангел$хранитель.
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих;
ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят
лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).
Апостол Павел обращается к нам со следующими
словами: «Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении с благодарением откры$
вайте свои желания пред Богом, и мир Божий, кото$
рый превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:5–7).
Христианский образ жизни
В Библии описывается, какой должна быть жизнь
христианина. В Послании к Ефесянам сказано, что
христианин должен «отложить прежний образ жизни
ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в
нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины» (Еф. 4:22–24).
В этих стихах говорится (об этом мы упоминали и в
уроке 6) о том, что в момент рождения свыше мы ста$
новимся новыми творениями, новыми личностями во
Христе.
В последующих шести уроках будет представлено то,
какой должна быть жизнь христианина. Эти уроки
откроют секреты счастливой христианской жизни.
Они помогут вам строить более крепкие взаимоотно$
шения со Христом, результатом чего станет христиа$
нский образ жизни. Сосредоточьте свой взор на Иису$
се — и вы сможете стать одним из тех, кто будет празд$
новать победу, когда в сердце будет безраздельно
царствовать мир Христа.

Открытие
Секрет
молитвы
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Урок

Анатолий Левитин, русский писатель и историк,
провел немало лет в ГУЛаге, где мольбы к Богу каза$
лись совершенно не услышанными. И все же после
освобождения он не испытал разочарование в Боге.
«Величайшим чудом из всего является молитва, —
писал он. — Стоит мне только мысленно обратиться к
Богу, как сразу же чувствую силы, которые наполняют
меня откуда$то и изливаются в мою душу. Что же это?
Откуда я, ничтожный, пожилой и утомленный
жизнью человек, получаю эту силу, которая восста$
навливает меня, спасает и поднимает выше земли?
Она исходит извне, и нет такой силы в мире, которая
могла бы перед ней устоять»…
Давайте рассмотрим, как молитва помогает нам
строить тесные взаимоотношения с Богом и быть не$
поколебимыми на нашем христианском пути.
Общение с Богом
Как мы можем быть уверены, что Бог слышит нас во
время молитвы?
«И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне,
и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взы$
щете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:12–13).
Какое заверение дал Иисус в том, что Он будет слы
шать наши молитвы и отвечать на них?
«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам» (Лк. 11:9).
Молитва является двусторонним разговором. Вот
что обещал Иисус: «Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Каким образом можнос пользой провести вечернее вре
мя в общении с Иисусом?
Вы можете это сделать, искренне поведав Богу в мо$
литве обо всем, что лежит у вас на сердце. С другой
стороны, Господь желает, чтобы мы были чуткими к
Его ответам, имели дар слушания. Когда мы находим$
ся в молитвенном состоянии, Господь может непосре$
дственно обращаться к нам. И когда читаем Слово Бо$
жие, Бог тоже будет говорить с нами со страниц Биб$
лии.
Молитва может стать для христианина тропой
жизни.
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе» (1 Фес. 5:16–18).
Каким образом мы можем непрестанно молиться?
Означает ли это, что мы все время должны стоять на
коленях или без перерыва твердить слова покаяния и
прославления? Конечно же, нет. Нужно быть настоль$
ко в близких отношениях с Иисусом, чтобы всегда
чувствовать побуждение общаться с Ним.

«Обращаться к Богу в молитве уместно в
любое время и на всяком месте. Ничто не мо$
жет помешать нам открыть свои сердца в иск$
ренней молитве. Даже среди уличного шума,
в толпе, или занимаясь своим обычным де$
лом, мы можем обращаться к Богу, прося Его
о помощи… Дверь нашего сердца должна
быть постоянно открыта для Христа, чтобы
Он мог войти и пребывать в нашей душе как
желанный небесный гость» (Е. Уайт. «Путь ко
Христу», стр. 99).
Одно из наилучших средств, с помощью ко$
торых мы могли бы развивать подобные взаи$
моотношения с Богом, — это умение нахо$
диться в созерцательном состоянии во время
молитвы.
«Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду
веселиться о Господе» (Пс. 103:34).
Не торопитесь представлять Богу список
ваших проблем и прошений во время молит$
вы. Подождите. Послушайте, что хочет ска$
зать вам Бог. Даже непродолжительное мо$
литвенное размышление может особым обра$
зом обогатить ваши взаимоотношения с Ним.
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам»
(Иак. 4:8).
Чем ближе мы подходим к Иисусу, тем
больше сможем испытать Его присутствие.
Всегда находитесь в искреннем общении с
Богом и не беспокойтесь о том, какие слова
подобрать вам в молитве. Главное — обра$
щайтесь к Нему с открытым сердцем. Говори$
те обо всем Богу. Господь слышит все наши
просьбы и приходит к нам в самые тяжелые
минуты. Он хочет стать нашим самым близ$
ким Другом.
Как молиться
Когда мы произносим молитву, то можем
следовать образцу молитвы Господней. Иисус
предложил её Своим ученикам, когда те поп$
росили научить их молиться.
«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 из$
бавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и
сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6: 9–13).
Как видим, мы должны приходить к Богу как
к нашему Небесному Отцу. Просите Его, что$
бы Он безраздельно господствовал в вашем
сердце так же, как и Его воля пребывает на не$
бесах. Мы нуждаемся в Боге для решения на$

ших физических нужд, для прощения и обре$
тения Его благоволения. Помните, что наша
способность сопротивляться греху исходит
только от Бога. В конце молитва Господня за$
канчивается словами прославления.
В другом случае Иисус учил Своих учени$
ков обращаться к Отцу «во имя Мое» (Иоан.
16:23), что означает молиться в согласии с
учением Иисуса Христа. Вот почему христи$
ане обычно завершают молитву словами: «Во
имя Иисуса Христа. Аминь». Слово «аминь»
происходит от еврейского «да будет так».
Несмотря на то, что Библия дает указание
о том, как слагать молитву, наше общение с
Богом будет наиболее живым, если мы гово$
рим с Ним своими словами и от всего сердца.
Молиться можно о чем угодно. Господь
приглашает нас молиться о прощении наших
грехов (1 Ин. 1:9), об укреплении веры (Мр.
9:24), о жизненных нуждах (Мф. 6:11), об ис$
целении от страданий и болезней (Иак. 5:15)
и особенно об излитии Духа Святого (Зах.
10:1). Иисус говорит о том, что мы можем
принести Ему все наши нужды и заботы;
ничто не может быть столь незначительным,
чтобы это не стало предметом для молитвы.
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо
Он печется о вас» (1 Петр. 5:7).
Наш Спаситель проявляет интерес к каж$
дой детали в нашей жизни. Его сердце осо$
бенно расположено к нам, когда мы обра$
щаемся к Нему с верой и любовью.
Личные молитвы
У большинства из нас есть мысли, кото$
рыми мы не решаемся поделиться даже с са$
мыми близкими людьми. Поэтому Господь
призывает облегчить наше жизненное бре$
мя в личной молитве, общаясь с Богом нае$
дине. И это не потому, что Господь не знает
наших проблем. Всевидящий Бог лучше нас
ведает о наших страхах, проблемах и скры$
тых чувствах. Однако мы нуждаемся в том,
чтобы открыть сердца Тому, Кто лучше всех
знает человеческую природу и бесконечно
любит нас. Исцеление может прийти тогда,
когда Иисус касается наших ран.
Когда мы обращаемся в молитве к Богу,
Иисус становится нашим Первосвященни$
ком, Он близок к нам, чтобы помогать.
«Ибо мы имеем не такого первосвященни$
ка, который не может сострадать нам в не$
мощах наших, но Который, подобно нам,
искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу бла$

годати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи»
(Евр. 4:15–16).
Испытываете ли вы беспокойство или
чувство вины? Или, может, находитесь в
стрессовом состоянии? Откройте все ваши
переживания Богу. Только Он в силах вос$
полнить все наши нужды.
Необходимо ли нам иметь специальное мес
то для молитвы?
«Ты же, когда молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь, помолись Отцу тво$
ему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6:6).
Помимо того, что мы можем обращаться к
Богу, идя по улице, находясь на своем рабо$
чем месте или ещё где$то, каждый христиа$
нин должен найти время и для того, чтобы
посвятить его особой молитве и исследова$
нию Библии. Планируйте время вашего
ежедневного общения с Богом в те часы,
когда вы можете максимально сосредото$
читься и будете находитесь в соответствую$
щем расположении духа.
Общественная молитва
Произнесение молитвы в обществе верую$
щих людей порой сковывает человека, что
вызывает нужду в силе Божьей и Его подде$
ржке.
«Ибо, где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20).
Не забывайте практиковать в семье совер$
шение совместных молитв. Покажите ва$
шим детям, что мы можем приносить все
наши нужды непосредственно к Богу. Они
будут особенно вдохновлены, когда увидят в
своей практической жизни ответы на мо$
литвы. Сделайте время семейного поклоне$
ния Богу благословенным временем, теми
часами, когда в непринужденной обстанов$
ке вы вместе можете отдохнуть душой.
Семь секретов молитв,
на которые отвечает Бог
По молитве Моисея расступилось однаж$
ды Чермное море. Для пророка Илии с неба
сошел огонь. По молитве Даниила ангел
закрыл пасть голодным львам. Библия опи$
сывает много случаев, когда Бог отвечал на
просьбы. Все эти случаи свидетельствуют о
том, что молитва обладает могущественной
Божественной силой.
«Если чего попросите во имя Мое, Я то
сделаю» (Ин. 14:14).

Открытие
И все же порой кажется, что наши мо$
литвы остаются неуслышанными. Почему?
Вот семь принципов, которые указывают
на то, каким образом молитвы могут быть
услышаны.
1. Пребывание в тесном отношении с Ии
сусом Христом.
«Если пребудете во Мне и слова Мои в
вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси$
те, и будет вам» (Ин. 15:7).
Когда общение с Богом у нас стоит на
первом месте и есть непрерывная связь с
Ним, то обязательно появятся молитвен$
ные опыты, в которых мы будем получать
ответы на наши молитвы.
2. Доверие Богу.
«И всё, чего ни попросите в молитве с ве$
рою, получите» (Мф. 21:22).
Доверять Богу, или же иметь веру, подра$
зумевает то, что в решении всех жизнен$
ных вопросов человек должен взирать на
Небесного Отца и полагаться на Него. Ес$
ли нам недостает веры, то мы можем обра$
титься к Богу так же, как и человек, для ко$
торого Иисус однажды совершил чудо:
«Верую; помоги моему неверию» (Мк.
9:24).
В этом случае важно не количество веры,
а её качество. «Истинно говорю вам: если
вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и
она перейдет; и ничего не будет невозмож$
ного для вас» (Мф. 17:20).
3. Подчинение воле Бога.
«И вот какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его,
Он слушает нас» (1 Ин. 5:14).
Отвечая на наши молитвы, Господь жела$
ет нас чему$то научить. Поэтому порой Он
говорит нам «нет» или указывает на совер$
шенно другое направление, в котором мы
должны двигаться. Молитва подразумевает
постоянное подчинение воле Бога. Мы
должны прислушиваться к ответам Бога и
учиться на этом. Есть огромная польза в
том, чтобы отслеживать особые ответы и
происходящее с нами. Святой Дух поможет
нам в жизненных обстоятельствах разгля$
деть волю Бога.
«Испытующий же сердца знает, какая
мысль у Духа, потому что Он ходатайству$
ет за святых по воле Божией» (Рим. 8:27).

