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П Р Е Д И С Л О /3 И /:' 

В 1968 году я была председателем националь

ного женс1юго 1<0митета США по участию Баптис

тс1юй Генеральной l{онференции, в Евангелизацион

ной Кампании. Моей задачей было возглавить э1<спе

римент среди женщин моей поместной цер1ши Тэмпл 

Бэптист в Ро1<форде, штат Иллинойс, чтобы изучить 

в течение шести месяцев, что происходит, 1<огда жен

щины молятся. Мы испытали та�<ие волнующие и 

изменяющие жизнь результаты от самой молитвы и 

методов молитвы, 1tоторые мы разработали, что я 

начала делиться ими на 1шнференциях, семинарах, 

цер1ювных собраниях от побережья до побережья и в 

Канаде. 

В январе 1972 года после переезда в Сант Пол, 

штат Миннесота, где мой муж начал работать в шта

те Бетельс1юго 1<олледжа, я там начала проводить 

шестинедельные, а позже пятинедельные молитвен

ные 1<урсы. Позже мы добавили еще и однодневную 

1<онференцию, для 1юторой подобрали материал и 

подавали его в трех ле1<циях, 1<аждая продолжитель

ностью ш<оло двух часов. 

Организовывал и оплачивал эти 1<урсы 1<оми

тет, составленный из представителей большинства 

цер1шей данной местности. Часто 1<урсы посещали 

участни1<и из более чем ста цер1шей I<aI< протестан

тс1<их, та�< и 1tатоличес1<их. 

В начале 1974 года мы от1<рыли 1<урсы для 

мужчин и молодежи, в дополнение 1< женс1<им. Это 

доказало свою значимость, 1югда семьи научились 

молиться вместе. Служители брали материалы 1tур

сов с собой в цер1ши, чтобы использовать их для 

молитвенных собраний, молитвенных недель, и групп 

по изучению Библии. Результаты были волнующи

ми. 

Пастор Джеймс Дженберг описывает события в 

цер1ши Таузенд Oy1tc, штат Калифорния, следующим 

образом: 

"Наша цер1ювь обратилась в представительство 
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двух организаций по сбору фондов, потому что нам 

нужно было собрать 226000 долларов для того, чтобы 

сделать пристрой1<у I< зданию нашей цер1ши. Выслу

шав обе стороны и при1<идьшая, что выбрать, я по

просил пятнадцать минут, озна�tомил своих 1tоллег с 

методом 1<оротких, простых мо;1итв, напомнил им, 

что согласно Пс.65: 18, если бы мы видели безза�<0-

ние в сердце своем, то не услышал бы нас Господь. 

Объяснив им, что нужно молиться с исповеданием 

грехов в своей жизни перед тем, 1<ai< просить Божье

го руноводства в сборе денег, я разделил их на шесть 

небольших групп и отослал молиться в разные 1<0м

наты. Всего лишь после пятнадцати минут молитвы 

они вернулись и единогласно проголосовали та�<, I<aI< 

Бог с1<азал 1<аждому из них в отдельности: не надо 

прибегать 1< 1<ампании по сбору денег. Займите день

ги у ч;1енов своей цер1ши. И сразу же мы собрали не 

226000 долларов, а 250000 - больше необходимой 

суммы - даже не обращаясь в местный бан1<". 

У слышав о разработанных нами методах мо

литвы, нас постоянно �<то-нибудь спрашивал: ,,Эти 
материалы печатаются?" 

Мой ответ всегда был один и тот же: "Я перед

ала решение этого вопроса полностью в ру1<и Божии. 

Если Он хочет, чтобы вышла 1<нига, Он от1<роет для 

этого дверь". Потом, заручившись молитвенной под

держ1<0й людей, я просила их особенно молиться, 

если есть на то Божья во;ш, чтобы Он от1<рыл дверь. 

Та�шм образом, с 1968 года по всей Амерю<е и н:ана

де MOJIИJJИCЬ об этой I(НИГе. 

Подготов1<а материала была серией ответов от 

Бога - от записи 1<урсов до переписи ру1<описи. Бог 

положил на сердце Виолы Блей�< уверенность в том, 

что она должна помочь мне в написании этой 1<ниги. 

О 1<аждом шаге молитвенного 1<урса и подготов-

1<и этой 1tниги молились Консультативный Комитет 

и телефонные молитвенные цепоч1tи с ясными ин

стру1<циями молиться то;1ыtо о Божьей воле. Мы не 

планировали, ни с 1<ем не договаривались, не звони

ли - МЫ TOJIЫ<O МОJ/ИJIИСЬ. 
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Tait 1tait мы не можем знать, 1tто вы и 1<а�<ие у 
вас могут быть нужды, 1<огда вы читаете эту 1<нигу, 
наш Консультативный 1<омитет и моJJитвенные це
ПОЧI<И продолжают ежедневно молиться, чтобы "Бог 
у1<азал вам в молитве, 1<а�шва Его воля для вас. 

Эвелина КРАЙСТЕНСОН. 



ГЛАВА /l/:Р/ЗАЯ 

СИЛА МОЛИТВЫ 

.., 

/ 

,, Много .мож·ет усилеття молитва праведного" 

(Иакова 5:/6). 

"Господи, помоги! I�ai< мне расшевелить этих 

восемь ворчуний?" Холодным январс1<.им утром они 

все сидели в01<.руг стола в моей столовой - избранные, 

приглашенные учиться молиться. Я думала, что они 

обрадуются этой идее. Ведь они были лидерами жен

с1<.их собраний n цеrнши? Но nместо этого они сидели 

и жаловались. 

Осенью 196 7 года национа.r1ьный 1<.омитет нашей 

деноминации попросил меня сделать прое1<т Еванге

лизационной 1<.ампании. ,,Работая с женщинами своей 

поместной цер1ши, не смогли fiы вы установить, что 

происходит, 1<.огда женщины молятся?" 

Я ответила: ,,Я возьму на себя это небольшое 

задание". 

В 1967 году это звучало та�< просто. Но в ново
годнее утро я проснулась, 1<.ш< от тою.ша: "Уже 1968 

год, и мне нужно оnнаружить, что происходит, 1<0гда 

женщины молятся!'' В моей го;юnе не nы;ю ни единой 

мыс;ш. Я не знала с чего начать. Я не знала, с 1<.ем 

мне нужно начинать. Что же делать? Я запани1<.овала. 

Но, все еще лежа в постели, я c1<.aзaJia: "Госпо

ди, пожалуйста, помоги. У меня отрицательные эмо

ции. Я вижу все в черном цвете. Тю< темно и холод

но, и все не тю<, I<aJ< должно быть. Что мне делать? 

По1<.ажи!" 

Вдруг, 1са�<.-будто дверь от1<.рылась над моей го

ловой, Бог обратился 1<0 мне, хотя голоса Его не было 

с.r1ышно. Он с1<.аза.r1: "Эвелина, если ты хочешь узнать, 

что происходит, 1согда женщины молятся, теnе нужно 

научиться по.r1ьзоnаться этой ;�верью - дверью доступа 

1<0 Мне. Это дверь молитвы. Tene, Эвелина, нужно 

научиться пользоваться ею fioлee эффе1<.тивно". 

Я просто с1<.азала:"Спасиfiо, Господи. Теперь я 

хоть знаю, что дел ать". 
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На той неделе .я собрала восемь ру1юводите
льниц женских собраний в цер1ши, где мой муж нес 
служение пастора. Я подумала: ,,Это правильный 
выбор. Эти женщины будут рады учиться молиться, 
они и составят комитет". 

Но вместо этого они жаловались. ,,Я се1tретарь 
в нашей группе,- с1tазала одна,- но единственное, 
что поручает мне делать ру1tоводитель - это заканчи
вать молитвой наше общение". 

Друга.я добавила: ,,А мой ру1юводитель разре

шает мне только произносить: аминь!• 
Они говорили и говорили. Очевидно, они не 

понимали, о чем .я говорю. И тогда .я молча возопила 
к Богу о помощи. Он ответил: "Эвелина, начни с 
самого начала и расс1tажи им о себе". 

"Знаете ли, - начала я,- я хочу расс1tазать 
вам 1tое-то о жене вашего пастора. Я ни1tогда не 
выступаю в ш1юле, ни1югда не провожу домашних 
занятий по изучению Библии, ни1югда нигде не гово
рю, не позвонив своим двум сильным молитвенным 
партнерам. И мы втроем горячо молимся, чтобы Бог 
сделал мен.я достойной дл.я выступления". 

"Ну нет,- с1tазали они,- жена пастора - это 
не пример. У тебя нет нюtаких нужд". 

,,Жена вашего пастора нуждается в молитве,
настаивала .я,- она хорошо знает, что может пасть, 
если не будет молитвенной поддерж1tи". 

Я все еще не могла "достучаться" до этих вось
ми женщин. Мне нужно было продолжать дальше. 
,,В 1961 году, едва прошло шесть месяцев после того, 

как .я перенесла тяжелую хирургичес1tую операцию, 
было запланировано мое выступление на конферен
ции. Я думала, что через шесть месяцев после опера
ции .я уже буду летать, но, увы, я себя еще плохо 
чувствовала. Осложнения замедлили мое выздоровле

ние. Было весьма неосмотрительно выступать на 

конференции, но муж, усадив меня в машине поу
добнее, повез меня 1t людям. 

За ужином я не произнесла ни слова. Я знала, 
что н�чав говорить, я потеряю силы, необходимые, 
чтобы обратиться 1t женщинам в нужное время. Вот 
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уже 10 часов вечера, а меня еще не вызывали для 
выступления (вы знаете, что женс1tие собрания иног
да затягиваются до бес1юнечности). Слабая и дрожа
щая, я нашла председательницу 1tонференции и ска
зала: "Джойс, я не смогу выступать. У меня уже не 
осталось силы, чтобы говорить. Я не смогу произнес
ти ни слова." 

Джойс ответила: ,,Минуточ1<у, Эвелин." И она 
ушла, чтобы привести зна�<омую ей сильную молит
венницу. Мы втроем нашли маленыtую 1<0мнат1<у с 
диваном и с1t;юни;шсь на 1<0;1ени. Эти две женщины 
молились до тех пор, по1tа у меня не появилось 
достаточно сил, чтобы выйти и говорить. В 1<онце 
собрания у нас было неофициальное обновление по
священия своей жизни на служение Господу, и толь-
1<0 десять из четырехсот женщин не обновили посвя
щения своей жизни Христу". 

На�юнец, я убедила своих собеседниц в том, 
что жена их пастора цели1tом зависит от молитвы, 
1шгда она где-то говорит о Христе. Медленно они 
начали молиться. 

,,Господи, y1ta.>1tи мне". 
,,Господи, очисти меня". 
"Господи, употреби меня". И это все, о чем они 

сначала молились, но это было толы<о начало. 

ОБРАЩЕНИЕ В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ КЛУБЕ 

Постепенно, по мере того, 1tai< женщины учи
лись простым методам эффе1tтивной молитвы, �ог 
начал ободрять этих унылых в прошлом христиано1t 
пре1tрасными ответами на молитвы. Первым радостным 
результатом было волнующее обращение женщины 1< 
Богу. В своем городе 1tаждую неделю я преподавала 
специально разработанные ур01tи Библии, чтобы зна-
1tомить женщин со Христом, но ни1tа�tих результатов 
не было. Я с1tазала восьми женщинам, 1tоторые сей
час молились 1tаждое утро во вторни1t:"У меня есть 
проблема. Давайте сосредоточимся на одном челове1tе 
из этой группы. Я знаю, что Мерион не знает Христа 
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1caic своего личного Спаситf!JJЯ." R это утро мы моли

лись и молились. ПQтnм я с1<аза;1а им:"Я хnчу приг
ласить Мерион нн hбед''. Сразу .же онп нзъяпшш 
.желание мnлиться о нас по премя обеда и пnс;1е. 

Уходя, одна женщина с1<азнла:"Я буду мо;шться о 
том, чтобы вы поехали оnедать в подхnдящее для 
разговора место". 

!{а.ждал женщина заручи;1ась подобной молит

венной просьбой, а я поеха;�а дnмoii 1< Мериnн. l{nгда 

я приехала 1< ней, она с1<азала:"Разреши мне быть за 

рулем". Ита1<, сп своей маленысnii Библией в ру1сах, 

я села в ее бо;1ьшой белыti "1<ади;1;1ш<" с nпо1дным 

верхом и мы пnеха.:ш в ее прош111цш1;1ьныii 1c1yfi. Rы 

приводп;ш 1сого-1-шбудь 1< Господу J3 тшшм месте? Я 

ни1согда, и поэтому аfiсо.:�ютно не nьuia Yll(�fH!Ba в 

том, что же будет дальше. �на.п, что муж Мерпон 

был СОIЗJ1адельцем этого l{J1yбa, хозяин ЗaIICI<IШaIOЩe 

спросил: "Нам подошел fiы тnт уединепныii сто;11ш, 
что в углу?" Это место соотпетствопало теме разгово
ра. Мы говорили и говnрили, а официант1<а нам под
ливала �софе. Я, на�<nнец, с1<аза.:�а: "Знаешь, Мерион, 

я думаю, что уже нужно за�<ончить разговор и пойти 

в машину помолиться." 
О чем же мы говnри;ш все это время? Мерион, 

не переставая, спрашивала меня ofi Иисусе. ,,I{ai< ты 

приняла Иисуса в свою жизнь?" .. Что это значит: 

иметь Иисуса 13 своем сердце'?'' ,,JI{и·1ъ с Ним - что 

это та�<ое?" Та1< много 13опросов! Но J3 15:20 Мерпон 

вс1<очила со стула и мы пош.:ш на стоян1<у, где стон.:1 

наш fiш1ьшой fie.:iый "1<ади.:1.:1шс", се.:ш 13 машину и 

Мерион, с1июнив го;ю13у, мо.:ш.:�ась: "О, Боже, прnстп 

мои грехи, и Иисус, пожалуiiста, noiiдп в мое сердце 

и будь моим Спасителем''. Мерион нашла Иисуса 

Христа. 

Другая волнующая часть этоii истории от1<ры.:�ась 

в следующиti четверг утром, 1<огда черншсожая жен

щина, 1соторая помога.:�n мне уfiпрать дом раз в неде

лю, от1<рьш вхnдную дверь, сразу же спросила: ,,Что 

случи;юсь 130 nторпш< ?'' 

,,Мэр11, что ты имеешь в виду?" 

Она оfiъясни.:1а: ,,Пшшмаете, n пос1сресевье Гое

подь мне сназа.:1: ''Теперь, Мэри, постись и мо.:шсь'',-
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и я не ела, я просто молилась с вос1<ресенья до 

вторни1<а. Во вторни1<, в середине дня, Господь с1<а

зал мне: "Мэри, сейчас ты уже можешь есть". Что 
случилось во вторни1< после обеда?" 

.Я с1tазала: ,,Мэри, ты можешь поверить, что во 
вторню<, n 15:20, Мерион увероnала во Христа I<aI< 

личного Спасителя?" 

Мэри зю<;1ючи;�а меня 13 свои ширщtие объя

тия. Я тоже обняла Мэри и мы стояли и плюtали, 

потому что мы с ней много месяцев молились о Ме

рион. 

МОЛИ
Т

ВЫ, А 1/Е ПЛАI/Ы И IIРОГРАММЫ 

Мы узнали, что многое могло происходить, 1tогда 

мы не планировали, а толы<о молились. После одно

го из вос1<ресных служений нам в цер1ювь позвонили 

по междугороднему телефону. Это был Артур Блес

сит. Он звон:и.;1 из Ка;шфоршш. ,,Вы мне разрешите 

использовать здание пашей цер1ши ДJJЯ собрания во 

вторни1< вечером?,- спроспл он.- Вам ничего не 

нужно будет де;1ать. Я TOJIЫ{O хочу ПОЗНЮ<ОМИТЬ не

I{ОТОРЫХ хиппи со Христом". 
Мой муж с1<азал: ,,Пре1<расно, вы можете про

водить собрание в нашей цер1ши". 
Артур приехал утром во втор ню<. У же не было 

времени ре101амировать зто собрание в местных газе

тах или в других цер1шах. Единственным средством 

связи был "подпольный" метод хиппи. Но утро втор

ни1ш - время нашей молитвы. Вся цер1швная столо

вая от стены 1< стене fiы.11 а :.запо;шена женщинами, у 

1tоторых fiы.:ia толы<о одна молитва: чтоfiы хиппи 

нашего района узнали, что сегодня вечером n нашей 

цер1ши fiудет соfiрание для них. 

l{огда мы мо;шлись, се1<ретарь нашей цер1ши 

Каролина fiу1шально слетела 1< нам по ступены<ам и 

прервала нашу молитву сообщением: "Обозреватель 

газеты пришел, чтобы взять интервью у Артура Блес

сита. Сейчас они. на 1<ол енях, молятся!" Обозреватель 

уверовал во Христа! В этот вечер о собрании Артура 

Блессита было сообщено на первой странице газеты. 

l{ai< еще можно было сделать ренламу в газете за 
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такой короткий период времени? 

Н этот вечер в нашей цершш бьr;ю 1100 хиппи. 

Они приехали из Чи1(аго - девяносто миль - автосто

пом, мотоци1(лами, машинами. Не1(оторые были под 

сиJJьным влиянием нар1(оти1(ов. Эти личности, да, 

личности, массово пришли на служение. И 1шгда 

Артур призвал их принять Христа 1<ai< JJичного Спа

сителя, больше ста из них от1<лиянулись на пригла

шение. И 1шгда христиане вышли, чтобы найти мес

то длл молитвы с этими молодыми людьми, то не 

было ни вестибюля, ни 1шридора, ни 1<омнат1<и во 

всей цер1ши, где бы уже 1<то-то не мо;ш.:1ся! 

Мой муж очень 01н·шшзо1Занныii челове1<. Сей

час он преподнет 1<урс менеджментн в 1<олледже. Но 

на следующее вос1(ресенье он от;южи;1 в сторону уже 

подготовленную проповедь и объявил: ,,Сегодня ут

ром л могу говорить толы<о на одну тему: "Что про

исходит, I(Огда ты не планируешь, а толы<о молишь

ся!" 

Сl/АЧАЛА МОЛИСЬ. 1/ОТОМ 1/ЛАIIИРУЙ 
Бог хочет от нас, чтобы мы· были организован

ными. Он хочет, чтобы мы правильно распределяли 

свое время, чтобы дисцип.rшнировали себя, готовили 

хорошо спланированные программы, но если бы мы 

могли сначала молиться, а потом п;1анировать, на

с1<олыш иными бы;ш бы наши дома, цер1ши, хр11сти

анс1<ие женс1<ие 1(ружки, группы по изучению Биб

лии, и все, что мы де;1аем длл Христа! Возможно, 

просто возможно, мы планируем в одном направле

нии, а Божья воля длл нас в другом направлении. 

Бог может с1<азать: "Подожди! Повернись и иди этим 

путем. В этом Мол во;ш для тебя". 

Даж.е если мы настроились нн Божью волю и 

знаем, что идем в правильном п<1прав;1епии, мы мо

.жем идти черепашьими шагами. Боr гоIЗорит:"Смот

ри, ты видишь толы<о десятую часть того, что Я 

запланировал длл тебя. Есть девять десятых того, 

чего ты не видишь и ничего об этом не знаешь''. 

Бог хочет, чтобы мы стали .доступными длл 



\j 

Него и говорили перед тем, I{IO{ начать планировать: 

"Господи, с1{а.жи, что Ты хочешь, чтобы я делала, 

I{уда Ты хочешь, чтобы я пошла, и I{Юt Ты хочешь, 

чтобы я зто сделала". И тогда наш всемогущий Бог, 

с небесным изобилием в Своем распоряжении, изол

ьет на нас Свою силу. Вместо следования своим 1{ро

шечным-1tрошечным планам, Бог хочет от1tрыть не

беса и излить на нас свою благодать. Это волнующий 

опыт. 

В первые дни, 1tогда мы учились молиться, самым 

лучшим источни1<0м молитвенных просьб был отдел 

Rос1tресной ш1tолы нашей цер1ши. Гейл, 1<0торая рабо

тала с детьми, 1<а1{-ТО пrшшJ1а 1< нам с грандиозной 

идеей, расс1<азав прежде о не1<0торых чудесных отве

тах на молитву. Ее предложение: ,,Давайте сначала 

молиться, а потом планировать", стало лозунгом на

шей цер1ши. В этом году, во время проведения детс1tо

го Библейс1<0го ю1уба, 1<0торый проходил на 1<ани1<у

лах, мы организовали молитвенную 1<0мнату и собира

ли молитвенные просьбы вместе с 1<арточ1tами посеща

емости. Учителя и помощники проводили перерывы в 

молитве. 

Насущная просьба поступила от одноН группы. 

Ни один ребен01< еще не принял Иисуса Христа, хотя 

1<луб уже полторы недели вел свою работу. В эту среду 

утром мы сосредоточились на одной просьбе. Тот же 

учитель расс1<азывал ту же Библейс1<ую историю, но 

что сделала молитва! Я вошла в 1<омнату и увидела, 

I<aI< двадцать три ру�<и поднялись, свидетельствуя о 

своем обращении 1to Христу. Духовный потоло1t нашей 

цер1ши поднялся выше! 

ел ЕЗ Ы Р Ад ОС1 'И 

Записи, 1<0торые я сделала для своего отчета на 

нашей национальной 1<онференции в 196R году, отобра

жают, что произошло за шесть месяцев, 1<0гда мы учи

JIИСЬ МОЛИТЬСЯ. 

ЯНВАРЬ - занятия с "ворчуньями": ,,Очисти меня", 

,,Употреби меня", ,,Прости меня", ,,У1<ах<и мне". И все. 

ФЕВРАЛЬ - на смену жалобам пришло рвение. 
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Они были взволнованы. Они действительно увидели 

свою ценность в молитве. 

МАРТ - большая радость ответа на наши мо

литвы. Многие делились с другими людьми этой ра
достью и расс1шзами об изменениях, происшедших в 
их собственной жизни благодаря молитве. 

АПРЕЛЬ - ел езы радости, 1сог да мы на соб

ственном опыте узнали, что на самом деле значит 

эффе1стивная горячая молитва. 

МАЙ - мы провозглашали победу над сатаной, 

та1с 1caic на наши особенные молитвы мы получили 

особенные ответы. Мы узнали, что сатане приходит
ся туго, 1согда мы именно молимся, а не слушаем, 

I<aI< нух<но молиться, и даже не тогда, 1согда мы 

запоминаем наизусть Бпблейс1а1е стихи о молитве. 

Но самое пре1срасное, что мы в молитве одерживаем 

победу над сатаной. 

ИЮНЬ - по требованию многих, мы от1сры;ш 
наши молитвенные собранин для всех женщин цер-
1сви. Толысо за шесть месяцев мы узнали, 1caic много 
мох<ет ис1сренняя, горячая молитва праведного чело

ве1са - не планы и программы, но эффе1стивная, горя

чая молитва. 

Недавно в местной газете цитировали одного 
высшего жреца-шосультиста. Он с1сазал, что цер1ши 
от1сазались от сверхъестественного, они имеют дело 

толысо с планам.и, программами и социальной дея

тельностью. Он с1сазал, что 1саждое че.:ювечес1сое су

щество создано со сверхъестественным ва�суумом и 

та�с 1caic христианство ничего не делает в сфере свер

хъестественного, он считает, что черная магия - при

емлемая замена христианству. 

Можем ли мы еще иметь сверхъестественное в 

наших цер1шах? Я думаю, можем, потому что .эффе1с

тивная, горячая молитва может давать сверхъестес-

твенные результаты. ,. 
Женщины четь:iрехтысячной цер1ши научились 

этому благодаря целому дню, проведенному в молит

ве. Через неделю жена одного аз четырех служите

лей цер1ши с1саза.:�а мне: "Самое уд1шите;1ьное прон

зош;ю, 1согда мы научи;шсь мо.:111тьсл - Дух Святой 
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пр()шел "у-шш" П() нашей цеrнши! Я не Г()В()рила вам 
раньше, Н() мы чуть не раздели.11ись. Наша Rос1срес
ная ШIС()ла ()Т В()с1сресенья 1с вос1с ресеныо становилась 
все хуже и хуже, её члены ()Ставлшш цер1совь. l{огда 
уже ничего не помогал(), мы решили попробовать 
молиться. Проблемы решились, и стены между груп
пиров1сами начали рушиться." 

Год спустя я опять встретила её и спросила: 
"Kaic дела в вашей цер1ши?" 

Она ответила: "Нее та�с же вели1солепно". 

ЕДИIIСТ/30 13 ОБШИJ/1:· 

Си.11а и эффе1ст молитвы были очевидны, но мы 
ожидали еще большего. Одним из сюрпризов для нас 
было необычайное единство, 1шторое мы нашли в 
цер1шах, где верующие учились_ молиться вместе. Об
ратите внимание: это относится 1с Телу Христа, мо
лящегося в месте, а не просто 1с членам цер1ши. 

R прошлом году я встретила служите;1я гостеп
риимной цернви, где прох()ди.11 наш первый молит
венный день. Он сиазал мне:"Эвелина, ты знаешь, 
что наша дочь погибла в 1сатастрофе? У див.ительная 
вещь произошла на похоронах. Наше горе пришли 
разделить свяще1нш1си, пасТ()J)Ы п служители всех 
цер1шеii нашег() paiioнa. ·• И П()'Г()М дnnавил: "Этnго 
н111сnгда fiы не прnи�юш.:ю, ес.:111 nы женщины не на
учились мn.:1иться вместе". 

Может быть этn прnизош.110 потому, что они 
присутствовали на шести занятиях? Нет. Это стало 
возможным потому, что они познали объединяющую 
силу молитвы. 

Марселла, жена мэра одного города в Северной 
Миннесоте, имела удивительнnе предвидение того, что 
Бог может сделать, 1<0гда женщины мо.1�ятся. Однажды 
она позвонила мне и с1саза.:�а: "Эвелина, я переживаю 
за наш город. Здесь живет много христиан, но мы 
имеем свои собственные направления. Мы больше со
ревнуемся, неже.:ш трудпмся вместе д,;ш Хрпста. Rы 
не смогли бы приехать 1с нам на собрание?" 

Одним из чудес этого собрания было то, что 
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здесь были представители 1tаждой цер1ши этого горо
да. После собрания 1to мне подошла женщина и с1tа
зала: "Я председатель женс1шго 1tомитета и я знаю, 
почему это собрание прошло с та�tим успехом" . 

.,Ta1t расс1tажите мне",- попросила я. 
"Еще в мае Марселла с1tазала нам: "Эвелина 

приедет 1t нам на собрание с надеждой и упованием, 
что вы будете молиться. Начинайте уже сейчас". И 
мы начали молиться, и дружно молились 1tаждую 
неделю с мая по 01tтябрь." 

Я все еще пожимала ру1tи женщинам, 1tогда 1to 
мне подошла 1tрасивая светловолосая девуш1tа и спро
сила: ,, Зачем я сюда пришла?• 

Я, запнувшись, ответила: "Ты не знаешь, зачем 
ты здесь?" 

"Нет, не знаю. Я ни1югда раньше не была в 
этой цер1ши, но сегодня днем что-то особенное прои
зош;ю со мной: непреодолимая сила побуждала меня 
прийти на это собрание и я подумала, что J1учше 
пойти и послушать. Зачем я здесь?" 

Я посмотрела на нее и спросила: "Ты уверовала 
во Христа 1tait своего личного Спасителя?" 

,,Нет",- ответила она. 
Потом я спросила: "А хотела бы?" 
,,Да". 
Пожав ру1tи остальным сестрам, я спустилась с 

этой девуш1tой вниз, мы вместе помолились и она 
приняла Христа 1tait своего личного Спасителя. 

Марселла предусмотрела нечто большее для жен
щин-христиано1t своего города - 1tонференцию. Через 
нес1ю;1ыtо месяцев женщины, начавшие чувствовать 
непостижимое единство во Христе, пришли на 1юн
ференцию. Среди них была та невысо1tая светловоло
сая девуш1tа, с 1юторой я раньше молилась. ,,Теперь 
я знаю, что за непреодолимая сила тогда вле1tла 
меня на собрание,- с1tазала она.- Это Божья сила. 
Мой муж уже много лет христианин и сейчас Бог 
призывает его на служение для Него, а я даже не 
была христиашtой. Сейчас мой муж учится. Kaitoй 
ужасной женой служителя я была бы, не веря в 
Иисуса 1tait своего Спасителя". 
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l{огда мы уже расходиJJись пocJJe собрания, одна 

х<енщина заметиJJа:"Я думаю, нам нужно назвать наши 
занятия "l{расные ГJJаза". Вы толыtо оглянитесь и 

посмотрите - у всех сJJезы . и 1tрасные глаза!" И 

правда. Женщины, переходившие раньше на другую 

сторону улицы, чтобы не говорить друг с друж1шй, 

теперь были в трепетном единстве, любя друг друж-

1tу во Христе. Здесь действительно что-то произошло. 

Действовала непреодолимая сила, ItaI< результат мо

J1итвы. 

Kait-тo мой муж вошел в цер1tовь и встретил 

там нашего цер1швного смотрителя, обливающегося 

потом. Он был хорошим христианином, но постепен

но терял способность ясно мыслить и работать из-за 

атерос1<лероза. Мой муж посмотреJJ, кait он "воюет" с 

пылесосом, и увидел лежащий на полу штепсель. 

Бедный челове1t пропылесосил весь зал и не Вitлю

чил пылесос в сеть! 

Не случается ли то же самое и с нами? Мы 

работаем, тянем, боремся и планируем, по1tа совсем 

не изнемогаем, но забываем под1tлючить штепсель It 
ИСТОЧНИI{У силы. А этот ИСТОЧНИI{ силы - молитва 

могущественная и эффе1tтивная молитва праведного 

челове1tа. 

МОЛИТВА: 

"Дорогои Господь, 11аучи л1е11я включаться в твою 

силу. Алш111,. " 



1Н 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

ПРЕПЯТСТВИЯ В МОЛИТВЕ 

,, &·ли бы я видел беззаконие в сердце моем, то 11е 
услышал бы л1е11я Господ,," /Пс.65: 18/. 

,,Kai< дела, миссис I{райс"? Тю<ой вопрос мне 

обычно задавнл мой хороший друг Стив из нашей 

цер1ши, 1шгда приезжал нн вых()дные из Гнрвардс1шй 

ш1шлы бизнеса. 

Я отвеча;1а: "О, просто ве.:ш1<0.:1еrшо! Мы толы<() 

что научились молиться и ceii час СМ()Трим, что же 

произойдет. Это здорово!" 

Позже, 1<огда он спросил, I<IO< идут дела, мне 

пришлось ответить: ,, На той неделе у нас ничего не 

получилось. Была 1<а1<ая-то путаница. Я не знаю, 1<то 

предложил метод молитвы, 1шторый мы испроnова

ли, но он явно не сработал". 
На�<онец Ст.ива, с его юношесиим пыJJом, нача

JIИ раздражать наши борения. Я юшогда не забуду 

тот день, 1<огда мы с ним встретились в цер1ши у 

пианино. Он смотрел прямо на меня: ,,Миссис I�paiic, 

почему тю< долго?" 

Я с1tазала: "Стив, л не знаю. Я хотела бы знать. 

Но я уверена, что в этом нет Божьей вины. Ведь мы 

идем путем э1<сперимента - путем проб и ошибо1<. 

Мы то;1ы<о учимся. Я действительно не знаю, почему 

это тю< долго". 

Сейчас Стив является членом 1<омитета между

народной христианс1<оii организации, и прошлой вес

ной, 1югда он читнл 1<урс менеджмента в Атланте, я 

передала ему через подругу следующие слова: "Те

перь это уже не тю< долго". 

Через нес1<0.:н,1ш неде.:1ь, приехал 1< нам на дачу 

у озера Мичиган, Стпв c1<a:Ja.:1: ''3нает(�, 1<огда Джеiiн 

передала мне ваши с.:юва: ,,'Геперь это уже не тю< 

долго'', я, почесав заты.:ю1<, удиви.:1ся: .,Что .же 

Эвелина хотела мне с1<азать'!" Потом я вспомнил мoii 

вопрос 1< вам в l 96R году." 

На следующее утро, стоя на 1<ухне и готовя ш1ч

ницу на завтра1<, я оnъяснила Стиву, 1<ai< и почему 

,,это уже не та�< долго." Это nы.;ю приблизительно та�<. .. 
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Наш первый молитвенный 1<урс проходил на 
озере Белого Медведя в Миннесоте. Присутствовали 
представители двадцати различных цер1шей. Это был 
шестинедельный 1<урс и женщины пра1<ти1<0вались в 
простых, иногда нерешительных молитвах вслух. На 
пятом занятии одна из женщин сообщила нам, что в 
местную ш1шлу пригласили людей, пра1<ти1<ующих 
01<1<ультизм. Колдуньи, во всем своем 01<1<ультном 
одеянии и с принадлежностями, 1<0нсультировали уча

щихся, в1tлючая и ее дочь, в способах 1<олдовства. 
Дети многих из двухсот пятидесяти присутствующих 
на занятиях женщин учились n этой ш1<0ле. 

И тогда вознеслись наши ис1<ренние молитвы 
за эти.х детей и их учителей. Фа�<тичес1<и женщины 

та�< горячо молились в своих группах, что мне приш
лось подойти 1< ми1<рофону и попросить их за�шнчить 

молитвы, потому что молодым мамам нужно было 

идти домой! Бог дал им насущную нужду, чтобы 
быстро научиться молиться. 

Бог та1<же послал отnет на их мо.1штвы. Группа 
родите.11ей-хрие·l'иан пnрнтплнеь 1< дпре1<ци11 пп э·1·пму 
поводу и n результат(� христш1нам fiыло дано равное 
с оккультистами время, ч·1·оnы изоfiличить ош:иб1<и 
01<1< ул ьтизма. 

Еще 1<ое-что волнующее было у нас на первом 
молитвенном 1<урсе. Оно исходило от группы жен
щин из 1<атоличес1<0й цер1ши, сидевших во втором 
ряду. Я всегда могла рассчитывать, что 1<аждую не
делю они nудут сидеть на своем месте. Они были для 

меня та�tим вдохновением! На третьем занятии одна 

из них подошла 1<0 :·мне и с1<азала: "Миссис l{рай

стенеон, мы хотим вам с1<азать, что толы<о после 

двух недель молитвы мы уже в "апрельс1<ой молит

ве". 
Мне пришлось призадуматься: .,Апрельс1<ая 

молитва ... апрельс1<ая молитва'?" Ах, да, я вспомни
ла. Я говорила группе, что в 1968 году нам потребо
валось времени от января до апреля, чтобы получить 
свои "слез��:, радости", 1<0гда мы ::.шспериментально 

учились горячей, эффе1<тивной молитве. Я попроси-
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ла: ,,Расс1tажите мне о своей "апрельс1tой молитве". 

Она продолжила: "После первого занятия, идя 

из цер1ши домой, мы шюnеща.тш друг другу, что 

хотя мы и не мо.жем встречаться еж.едневно, все ж.е 

будем 1<аждый день в девять часов утра мn;шться о 

нашей цер1<ви. И всего лишь через две неде;ш мы 

видим, 1<ю<ие грандиозные вещи происходят- мы 

уже в "апре;1ьс1tой молитве". 

Через пару недель они принесли мне цер1<0вный 

бюллетень. Одна из женщин с1<азала: "Посмотрите, 

что написал наш служитель!" 

Я прочитала: ,,Если все эти удивительные вещи 

происходят с женщинами, 1соторые учатся молиться, 

то давайте молиться семьями". 

Священни1<, увидев, I<IO< эта неn()J1ьшая группа 

применяла в жизнь то, t1ему научила<.:ь в самую пер

вую неде;1ю, прnчита;1 в 1�еr)1ш11 ци1с.:1 пrюпов<-щей о 

молитве. 

И это то, что радует меня в молитвенных груп

пах. Всегда есть ядро людей, 1сю< мужчин, та�< и 

женщин, из разных денnминаций, возвращающихся 

в свои цер1ши и переворачивающих там все вверх 

дном. 

Я с1сазала Стиву: "Тnлысо две недели понадоби

лось группе из этой цер1ши, чтоfiы научиться мо

литься. Нет, теперь это не тюс уж долго". 

Ш Н:ТЬ М !:Х'Н Ц UJ. Ш !:С/Ь 11 /:.Ц Ul /:,. 111 Ы:ТЬ ЧАСОВ 

Однажды рушшодптель nднoii раiiонной моло

дежной организации подошел 1со мне с вопросом: 

"Kaic вы думаете, не смогли fiы вы за шесть часов 

научить наших молодых людей молиться? Мы пла

нируем собраться в холле ш1солы, но там в четыре 

часа дня будет свадебный вечер, поэтому нам нужно 

будет освободить помещение 01со;ю трех". 

Я подумала. Шесть часов! Шесть недель- еще 

понятно, шесть месяцев - этn столысо нам понадоби

лось в первый раз, 110 эта группа просит T()JJЫto 

шесть часnв! Я с1снзала: ,.Не знаю, смогу лп, но я 

попроfiую". 
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Мы собрались в девтъ часов утра. Н: одиннад

цати часам утра подрост1<и, большинство из 1шторых 

разочаровались в официальной цер1ши, отодвинули 

свои стулья, с1оюнились на 1шлени небольшими 1<ру)l_<.-

1<ами и горячо молились. При виде этого я почув

ствовала, что слезы заполнили мои глаза. Прошло 

толыш два часа. 

Недавно в Фнрго, штат Северная Дюшта, у нас 

был первый однодневный: 1<урс. Я вынуждена была 

с1<азать женщиннм, что не уверенн в том, получится 

ли у нас, но мы все погрузиJшсь в работу, сдеJ1ав 

толысо один утренний перерыв для 1<офе. После обе

да наши занятия длились до 1шнца дня. R 1щнце дня 

председатель с1<.азала мне: ,,Эвелина, самым волную

щим для меня было тю<. быстро услышать эти горя

чие молитвы от ста процентов присутствующих, 1со

торые толы<о сегодня научились молиться." С1<.олы<.0 

же времени нужно для этого? Не та�<. уж много. 

СВОБОД//А люлиты·я о Ш"УГИХ 

Я хочу 1юде.,ШТЬС.il С вами OIIЫTOM еще ОДНИХ 

шестинеде;1ьных занятий, ютгорые проходили осенью 

1964 гпда, 1<огда две сестры, с 1<оторыми я всегда 

молилась- Лпрна и Сайне, начали молиться со мною. 

Казалось, в нашей цер1ши было все вели1<.олепно. 3а 

четыре года число людей в нашей цер1ши: почти уд

воилось, строительство развивалось, у нас был чёт1<ий 

план действий, в 1<nторых нуждалась наша община. 

Одню<.о мы втроем чувствовали, что чего-тп недоста

ет. И мы решили встречаться раз в неделю, чтобы 

молиться п нашей цер1ши. Превосходная идея - поду

мали мы. 

Мы согласи.:шсь взять для осшшы нашей мо

JIИТВЫ 1<.fшой-то стих пз Пиеанил (хорпшее прав:шю 

для ппдражания) и сразу же Бог даJ1 нам Псалом 

65:18: ,,Если бы я nидел беззюшние в сердце моем, 

то не услышал бы меня Господь". 

"Господи, чтп Ты имеешь в виду?"- спрпсили 

мы.- ,,Мы собираемся молиться о нашей цер1ши". 

Но Он продолжал мяпш настаивать: "Если fiы я ви-
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дел беззашшие в сердце мnем, тn не услышал бы 
меня Господь". О! Я, жена пастnра'? Лорна и Сайне'? 

Бпг не дал нам разрешения мnлиться о нуждах 
других, по1<а мы не оч:псти;ш нашу собственную жизнь, 
исповедуя наши грехи. Нам пnнадnби;юсь тю< мнnго 
времени! Мы мnлились и М()JШJJИсь, а Бnг понуждал 
нас вспоминать всё новые наши грехи. Кnгда за�юн
чилось наше первпе молитвенное собрание, мы поду
мали: ,,Ух! Мы уже справились с этим, на следую
щей неделе сможем молиться п нуждах нашей цер-
1ши." Но 1шгда мы встретились _на следующей неде
ле, то все еще не могли отойти от Псалма 65:18! Это 
было новым д;1я пас. По воле Господа в памяти 
всплыва;ш наш.и неправильные мысли, пnстуrш.и, от
ношения. Нам троим пшшдоnилось Ш(�с·1ъ недель -
целых шесть недель, чтnfiы Ш!fН!iiти от Псалма 65: 18 
1< эффе1<тивноii, гnрячеii молитве! Я встречаю иногда 
одну из этих моих молитвенных напарниц и мы все 
еще 1<ачаем головами, вспnминая этnт процесс очи
щения! 

А вам не нужно тю< много оставить в своей 
жизни? Вам не нужно очиститься? Мне, жене пасто
ра, это былn неnпходимо. IСю<-то у меня спросили: 
"Ка�<ие грехи допус1<ают жены служителей, если не 
се1<рет'?" 

Не зная, I<сШ nтветить на этот вопрос, я реши
ла составить по памяти списо1< тех грехnв, 1<оторые 

мы тnгда исповедовали. Через два дня Сайне nстано

вилась в Твин Ситис пn дороге домой, в l{:алифор
нию. ,,Сайне, 1<а�<ие особенные грехи ты помнишь из 

тех шести недель в 1964 году, 1<огда мы читали 

Псалом 65: 18? - спросила я. 

,,Основной, 1<оторый я помню,- сразу же отве

тила она,- это чувство превосходства, 1<асающееся 
нашего духовного состояния в сравнении с другими, 
и мысль, ЧТ() мы должны М().iJИТЬСЯ о них. Бог ПОI(а
зал нам, что та1<ое отнnшенпе - грех". (Я допавила и 
этот грех 1< д.:шшюму сп11с1<у, 1юторыii уже наfiрос
ала в ответ на этот вощюс!) 

IСакие же другие грехи мы исшш.едо�али'? 
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РАЭДВОЕНИЕ. Все мы пес.:ш ю-шnе-тn с;1уже

ние для Христа, думая, чтn причп1-юii этnму есть 
просJJавление Егn. Нп Бпг пш<азал нам, 1<ai< мнnгп в 

этом быJJо своего "я", сампдпвпльства и х<еланил впз

высить себя в ГJJазах других ч;1енов цер1ши. 

ПРИТВОРСТВО. Одна из нас с1<азала, что тог

да она была впервые действительнn чеt,-тна перед Богом. 

Люди воздвигнули ее HR духnвныii пьедестал и пна 

не отваживалась признаться даже своей семье, что 

не быJJа настn;1ы<n духпвпа, I<aI< о ней все думали. 

Потом ШН\ испnвед<1;�а п;юхnе отнтпение 1< одному 

ч;1 ену cвoeii семьи, n ю)тоrюм ни1<то да.же и не подоз

ревал. 

ГОРДОСТЬ. ICai< я у дивилась, 1<nгда Бог разоn

JJачил 1<а1< грех чувствn "посмптрите, что я сдеJJала", 

овладевшее мнnй:, 1<огда я раздавала членам сrюего 

Библейс1<ого 1<;iacca размноженные 1<nнспе1пы своего 

уро1<а. Я ни1шг да не у дов;1 етвпря;1 ась ппдгптnю<ой 1< 

уро1<у, п01<а не переберу все источни1<и в fiиблиоте1<е 

моего мужа, не запишу тома заметш< в фnрме 1<0н

спе1<та, nтпечатаю шаблон и размножу для всех. 

Нет, ни1tто пз нас не совершал грехов "грязноi1 

дюх<ины", нп Бпг nдин за о;�ннм pnзofi;1aчa.:1 "хрнсти

анс101е Гp<�Illl<If", О I{()'l'Of)J,IX, /�().J l}KH() ПЫ'ГЬ, Г()IЗОрИJI 

Петр, 1<nгда писал: "Jlomoд1y ч,по очи Господи обрu

щеliы 1с nparieдliЫJJ·l и уши Его 1с Jнолип1.Rе их. liO лице 

Господ!iе пропни делuющи х .-Jло" ( 1 11 етри, 3: 12). 

1/ЕОбХОДИМО/:' .УСЛОIЗИ!:' OTIЗPIUIIIOЙ МОЛИПЗЫ 
Rтрпем мы узна.:ш, юшпво же непбходимпе ус

ловие эффе1<тивноii ходатайственной мо;штвы. Мы не 

1<nснулись пдногп слова в пщшпii г;1аве, 1<огда читали 

:"Мнпгп мпжет усп;1енная молитва праведнпго". Rы 

догадались, 1<ю<ое с.:юнn мы упустп;ш? Молитва 1<а-

1шгп че;юве1<а'? Праведного. Мn;штва тю<nго че;1ове�<а 

и толы<n тш<ого могущестпешш п эффе1ст11вна. 

Ес;ш мы живем во грехе и ;1юбпм его, если мы 

егп держ.пм прп c<�ne, нnхпдя, чтп нам с ним xnrюшn, 

если мы вынашиваем п вс1<арм.:�иваем этпт грешш< 

Бог не слышит нас. 
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Прор01t Исайя дает впечатляющее описание чело

ве1tа, находящегося в та1tом состоянии. ,,Вот, py1ta Гос

пода не со1tратилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не 

отяжелело для того, чтобы слышать. Но безза1юния 

вапш произвели разделение между вами и Богом ва

шим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы 

не слышать" (Исайя 59:1-2). 

Вы удивляетесь, почему молитвы ваши остаются 

неотвеченными? Мы узнаем в последующих главах много 

причин, но вот первая - грех (или грехи) в вашей 

жизни. Именно "молитва праведного челове1tа могу

щественна и эффе�tтивна". Это может быть причиной 

того, чrо ваши молитвы не эффе1tтивны. А может и 

нет. Возможно, это у вас уже давно позади. Но 1югда 

я думаю, что это у меня уже позади, сразу же неожи

данно возни1tает маленыtая гордость и я должна быстро 

это исповедать, освободиться от нее и идти дальше. 

Вашей проблемой могут быть не грехи, а грех. И 

это очень важный пуюtт. Когда наш Господь разгова

ривал со Своими ученюсами I<aI< раз перед Своим рас

пятием, Он с1сазал им, что пошлет Утешителя, Духа 

Святого, Который придет обличить мир (тех, 1юторые 

не были последователями Христа) ,,о грехе, что не 

веруют в Меня" (Иоанна 16:9). Этот грех, 1tоторый 

удерживает Бога от слышания ходатайственной молитвы 

- грех неверия во Христа 1tai< личного Спасителя. Если 

это ваш грех, то единственная молитва, 1tоторую Бог 

обещает выслушать - это молитва п01tаяния и веры, 

1югда вы пригласите Христа в свою жизнь. 

Став христианами, мы грешим. Что же нам де

лать с этими грехами? Нужно ли нам жить с ними? 

Ответ та�юв: мы должны избавиться от них. Бог дает 

христианам через Иоанна формулу:"Если исповедуем 

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 

нам грехи (наши) и очистит нас от всшюй неправды 

(Иоанн 1:9). Не случайно в нашей главной молитве 

употреблено множественное число: ,,Отче наш". Он ваш 

Отец, мой Отец, Отец Иисуса - ,,Отче наш, Сущий на 

небесах". Это та�< просто. Просто разговор с Богом. 
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ПЕРЕМЕНЫ 

Когда люди начинают единодушно молиться на
шему небесному Отцу во Имя Иисуса и молятся вмес
те, тогда начинаются перемены. Меняется наша жизнь, 
наши семьи, наши цер1ши, люди, живущие вместе с 
нами. Перемены происходят не тогда, 1tогда мы изу
чаем, 1ta1t молиться, не тогда, 1tогда мы говорим о 
молитве, и даже не тогда, иогда мы запоминаем пре1t
расные стихи из Писания о молитве. Перемены начи
наются, 1tогда мы молимся. И мы не страдаем от 
,,паралича анализа". Нас не парализует анализ мо
литвы, но мы приносим проблемы в молитве 1t Богу. 

Недавно 1tорреспондент газеты спросил меня: ,,Вы 
не будете против, если я спрошу, с1tолыю вы денег 
берете за эти молитвенные 1tлассы?" 

Я ответила: "Мы совсем не берем денег". 

"Ну тогда с1tажите, зачем вы это делаете? Если 
вы не берете за это денег, то 1taitaя же причина тому, 
что вы тратите тait много на это времени и сил?" 

Я должна была остановиться и минуту поду
мать. Тогда я ответила: "Причина в том, что л видела 

очень много перемен в х,изни JJЮдей в результате 
молитвы. И это делает мой труд очень привле1tательным 
для меня. Мы учим не о молитве, но молиться, разго
варивать с нашим небесным Отцом." Однажды меня 
пригласили женщины другой цер1ши приехать в их 
город и научить их молиться. Я с1шзала, что приеду. 
Через нес1юлыю дней, 1tогда мы ехали по трассе в 
небольшом "фолыtсвагене", женщина, сидевшая за 
рулем, оторвала взгляд от дороги, и, посмотрев мне в 
глаза, спросила: ,,Вы не будете против, если наш пас
тор тоже придет вечером?" Я помолчала, потому что у 

меня было определенное мнение по этому поводу. Я 

подумала: "Кто я та�tая, чтобы учить пасторов?" За

метив мою нерешительность, она поспешила заверить 
меня: ,,Он действительно хочет прийти." Я с1tазала: 
,,Хорошо. Если он действительно хочет прийти, с1tа
жите ему, пусть приходит." 

Вечером, и.огда женщины цер1ши, многие из 
1юторых ни1югда раньше не молились вслух, учили 
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наши шесть прави.:1 мплптвы, их пnстпр сидеJ1 сзади, 

в yгJJy зaJJa .. Ппзже мы разn11.:шс1-, на неnп.:1ьшие группы 
' ( 

и я знаю, что пс<� 111н1(·у·1·с·t·ву10ще ж.енщины мол11-

J1ись в этот дш-1ь. 

Через неделю, 1ю время nfieдa с посетителями 

БиfiJJейс1шгп 1<ласса, помощни1< пастора тoii цер1ши 

на�<JЮНИJ1ся и гром1со спрпспл у меня: "Rы знаете, 

что перевернуди нашу цер1совь вверх дном?" 

Я спрпсиJ�а: ,,А что СJ1училось?'' 

Он ответ.иJ1: .,С тпго времени, I<IO< наш пастор 

услышал молитву женщин и узнал, 1<а1< 

действуют эти моJJитвы, у нас не проходит ни 

одно собрание, птц� мы Н<� помп.:шмся. У нас даже 

не проходит 1сннжный пnзор в цеrншп, птса мы не 

помо;шмся пп этпм!" Н:аза.:1ось, что проповедн111<у этп 

не совсем нрав.и;юсь. 

"Я не переворачпва.:1а вашеii цер1<ви вверх 

дном,- с1<аза.:1а я.- Но очень возможно, что это 
сделал Бог". 

Недавно пастор приветствовал меня у дверп, 

1<0гда я приехала, чтоfiы гшюрить с женщинами у 

них в цер1шп. ,,Я тю< рад, 1ншонец, увидеть вас. 

Сегодня здесь присутствует женщпна, 1<0торая посе

щала ваш мОJштвенныii 1<ур<.: в де.:ювоii части города 

МиннеапnJJиса. Она 1супн.:1а 1<омп.:1е1ст ваших 1<ассет 

и, I<IO< мисспонер1<а, пос.:нщ111н1 одиннадцать месяцев 

распространя.:1а их н ж<�11r1<.их 1<.руж1<ах. Теперь в 

1<аждом 1сруж1<е есть своя мо.:штnенння минигруппа, 

где женщины учатся мо.:шться. И я свидетеJ1ь пере

мен в их .жизни''. 

1/Е ТОЛЬКО ДЛЯ ЖU!ШИ/1 

Однажды осеннпм вечером 1969 года после соб

рания цер1швного 1<омитета мой муж влетел в 1<омна

ту с новостью для меня: "Пожалуйста, спроси жен

щин, не захотят JШ онп провести ежегодную Неделю 

молитвы в первые дни января?" 

Я сразу же ответп.:1а, не оста�ювившись д.:1я 

мо;штвы. Я не сщюспJ�а Бо1·а, что Он ofio всем этом 

думает. Я щюсто с1<азам1 Н:рису: "С1сажи цер1<ошюму 
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1<омитету "нет". Бог призвал меня учить ж.енщин". 

Но я не была до 1<онца честна с Богом. 

Мой муж поспешиJJ назад, чтобы с1<азать 1<0-

митету: "Нет, они ни в I<оем cJJyчae не хотят учить 

всю цер1,овь, 1,ю< моJJиться". 

Комитет с1,азаJ1: "Вернись 1< своей жене и с1,ажи 

ей, что мы наблюдали за ними и видим, что жен

щины обнаруж.11.1ш метод мп;штвы, 1сотпрыii действу

ет, и мы хоте;ш бы, чтпбы пни научили этпму всю 

цер1,овь". 

Мой муж быJJ I<aI< теннисный мячи�<, JJетаю

щий между двумя ранет1,ами - цер1<0вным 1,омите

том и мной. Когда l�рис вернулся с той же просьбой, 

я поняла, что в первый раз поступила необдуманно и 

поспешно. 

Я с1<азала: "Хорошп, я посоветуюсь с женщина-

ми". 

Их ответ тоже бы;1 отрицате.11ьным. 

Я опять сог;�аспш1сь, по сразу же предложила 

ПОМОJJИТЬСЯ об ::JT()M' Ппс.:�е ИСI<ренней МОJIИТВЫ мы 

пришли 1< за�,лючению, что эта просьба бы;1а дей

ствительно ·Бох<ьим обращением 1< нам. Мы согласи

JIИСЬ провести Неде;1ю Модитвы в 1970 году при 

одном условии - она пройдет во вторую недеJJю янва

ря, а первая неделя будет подготовительной. I�оми

тет согJJасился. В первую недеJJю мы обучаJJи JJиде

ров моJJитвенных групп от 1,аждой сферы цер1ши 

хора, цер1<овногп совета и впс1<ресной ш1<nJ1ы. Они 

пришJJи, чтобы научиться основным правилам эффе1<

тивной: молитвы. 

В следующую за этпii неделей- НедеJJю Мп

литвы- мы обнаружили, что на соfiраниях присут

ствовало в пять раз бпльше людей, чем оfiычно. БыJJи 

маJJЬЧИI<И и девоЧI<И' мужчины и женщины, МОJIО

дые и пожилые и все учились молиться единодушно. 

Я не знаю ни одного челове�<а, 1<оторый бы не мо

лился, но, чтобы не ошибиться, могу с1<азать, что 

девяносто пять процентов всех присутствующих а�<

тивно участвовали в молитве. И теперь много людей 

молится и мы получили не1<0торые очень определен-
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ные ответы, 1шторые nы.:1.и )!JJЯ нас fiоJ1ьшим ободре

нием. 

Мне осоnенно помнится, 1<ai< взвоJ1нована быJJа 

молодежь, 1<огда я в вос1<ресенье Недели Молитвы 

расс1<азала им о методах единодушной молитвы. На

ряду с другими молитвенными просьбами они при

несли свою насущную нужду: "Нам нужен ру1<оводи

тель и пианист". R то утро они рnзделились на группы 

и молились особенно о том, чтобы Бог послал им 

этих работни1шв. Я немного съежилась внутри от 

страха. А что, если Бог не отш�тит на их молитвы? 

R следующую среду 1< ГeiiJ1, 1<оторая работnла с 

детьми, подошел один из бизнесменов, член нашей 

цер1ши, и с1<азал:"Господь поJюжил мне на сердце 

быть ру1шводителем молодежи, а моя жена хотела 

бы играть для них на пианино, если в том отделе, 

где она сейчас работает, ей найдется замена". 

Тем временем Бог трудился и в библейс1<ом 

1<лассе, где занимались студенты 1юлледжа. R то же 

самое вос1<ресенье на НедеJ1е Молитвы, вместе с ос

новной нуждой, они отдавали себя на служение для 

Бога в цер1ши. Студент1<<1-медсестра нnписаJ�а на сво

ей 1<арточ1<е: ,.Я готова игрn'lъ на п1ншино, где это 

необходимо''. Гeii.:1 попроси.:� а эту студент1<у зnменпть 

жену бизнесмена IЗ другом отделе 11 в следующее 

вос1<ресенье молодежь чуть не прыгала от вост()рга, 

I<()ГДа им представили ру1<ОВ()дителя и пианист�<у. Бог 

действителЬН() ()ТВетил на их молитвы! 

ЕДИ/IОДУШ!/АЯ МОЛИТВА 

Мы, женщины цер1ши, Пр()сто поделились ме

тодом, 1<0торый Бог дал нам из Библии. Это метод 

единодушной молитвы в маленьких группах. I{ai< это 

достигается? Просто моJJитвой об одноii нужде , 1шг

да молится вслух один чеJюве1<, в то время, I<aI< 

другие молятся тихо о той же нужде. 'Гах<им образом 

1<аждый МОJIИТСЯ С() всеми вместе (единодушно), вместо 

того, чтобы наперед плnнировать свои молитвы. 

Rы 1шгдn-ниfiудь были в группе, 1югда 1<то-то 

молится длинн()ii М()JJИТВ()Й'? Я надеюсь, вы обнару-
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жили , что в действительности не молитесь вместе с 

этим челове1<0м? Вместо этого вы обдумывали в уме, 

что хотели бы упомянуть в своей молитве, 1согда 

придет ваш черед? Taicoe случалось со мной, и мои 

мысли бежали в та�сом направлении: "Господи, на

помни мне ... ". ,,О, хотя бы не забыть это!". ,,Да, это 

хорошая молитва". ,,Спасибо, Господи, что Ты на

помнил мне это". Потом я мысленно возвращалась 1< 

началу и загибала на пальцах все молитвенные 

просьбы, 1<0торые нуж.но бы;ю перечис;шть. Потом я 

обдумывала, 1caicoe у меня должно быть вступJ1ение 

или l(al( мне нужно За!(ОНЧИТЬ молитву. По1са I<TO-TO 

молился, я планировала свою собственную длинную 

молитву наперед, вместо того, чтобы тихо молиться с 

молящейся вслух. Это не единодушная молитва. 

Видите ли, если 1саждый член группы едино

душно молится с челове1<0м, молящимся вслух, 1<0-

личество молитв, возносящихся 1< небу, увеличивает

ся во столысо раз, с1солыш челове1< молится в тиши. 

Нас1шлысо больше силы в молитве, 1<огда все учас

тни1си действительно молятся единодушно! 

МОЛИТВА 

Отец, иаучи л1е11я л10лш111,ся едштдуш110 с дpycшlli 
люп1,ми, разделяя их 11ошу, радости и щюше11ия. 
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Г Л А В А Ч /� Т В Е Р Т А Я 

ОСНОВА МОЛИТВЫ- ШЕСТЬ ПРАВИЛ 

"А .молясь, не говорите лиш11его, как языч11ики, ибо 
они думают, что в .м11огословии своем будут ус

лыша11ы. Не уподобляйтесь UA·t, ибо шает Отец ваш, 
в чел1 вы илrеете 11уж·ду, преж·де втиего прошения у 

Него" / Матфея 6: 7-8/. 

"Мне 1сажется, что вы все знаете, 1са1с нужно 
молиться, поэтому я не подхожу для вашей группы",
с этим замечанием присоединилась 1с нам троим моя 
сосед1са Бетти, 1согда мы собирались на дому в на
шем 1шартале, чтобы молиться о предстоящей еван
гелизации Билли Грема. Она была с нами, явно же
лая принять участие в молитве, но до смерти боясь 
молиться вслух даже в присутствии трех женщин. 

Есть тысячи та�сих, 1сюс Бетти. Они есть по 
всей стране - в соседних мо;ш·гвенных группах, на 
служениях среди недели, на осоnенных молитвенных 
занятиях, и они не молятся вслух .по одной един
ственной причине - они не знают 1са1с. 

Ro время наших семинаров мы узнали, что OI<OJJO 

половины их участни1шв раньше ни1согда не моли
;шсь вслух. Они приходили из различных цер1шей, 
протестантс1сих, 1сатоличес1сих, но разговор с Богом в 
присутствии других был для них настоящ�.й пробле
мой. 

Мой ответ сосед1се Бетти был та�сов: ,,О, да, ты 
наверншса подходишь для нашей группы. На самом 
деле это нетрудно. После того, юнс мы выслушаем 
мо;ш_твенную нужду, 1саждая из нас помолится толь-
1со одним предложением.'' Мы та�с и сделали. Мы 
втроем, молившиеся годами, }:Jомол и;1 ись одним 
простым предложением по данной нужде. Taic же 
сделала и Бетти! До 1сонца наших занятий она помо
лилась вслух четыре раза. Что происходит, 1согда мы 
ставим себя на уровень самых неопытных молящих
ся? Многие из них слышат свой собственный голос в 
молитве в первый раз. 
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R то утро мы применили правила, 1соторые наши 

женщины разработали в 1968 году , чтобы осущес

твить метод совместной молитвы - молитвы толысо 

об одной нужде за один раз, 1шгда один челове1< 

молится вслух, а остальные члены группы молятся 

тихо о той же нужде. Есть шесть правил, 1соторым 

мы предш1гаем следовать, незсtвпсимо от того, явля

етесь ли вы просто членом группы или ее ру1шводи

телем, опытный вы мо;штвеннпн или стеснительный, 

нюшгда вслух не мошшшийся. Эти шесть правил 

будут эффе1пивным орудием для помощи начинаю

щим группам, чтобы ободрить новых членов группы 

и побудить застенчивых молиться вслух. Но молит

венной группе не нужно все время основываться на 

этих элементарных правилах. Iiaи радостно знать, 

что группа может расти ·дальше и перерасти в груп

пу эффеитивной, горячей, непринужденной молитвы. 

Предположим, что сейчас ваша мшштвеннал 

группа переживает не лучшее время и 1t вам ни1tто 

не присоединяется или, возможно, посетив ее один 

раз, больше туда не возвращается. Или, допустим, 

вы хотеJ1и бы организпвать моJштвенную группу в 

своей церн:ви ил.и по соседству, в том месте, где вы 

живете. Если это тан, то вы найдете, что ::JТИ шесть 

правил - это то, что вам нужно, чтобы ободрить всех 

участни1юв своей молитвенной группы. 

1. 1/УЖДА ЗА 1/УЖДОЙ 
Первое правило - это единодушная молитва толь-

1tо об одной нужде в одно время. I{огда один челове1< 

молится вслух, остсt.:1ьные молятся тихо о тоН же 

нужде, не планируя наперед свои собственные мо

Jштвы. Это обеспечивает полное сосредоточение в1ш

манил и горячую мшштnу по одной нужде в пдно 

время. И та�о1м образом шшто не Jшшен прпвиJ1егии 

молиться о данной молитвенной просьnе перед тем, 

1tан. перейти 1t другой просьбе. 

Может быть, вы привьшJш молиться за весь 

мир, упоминал 1tаждого, известного вам челове1tа, 

1tаждого миссионера в разных странах. И вам, навер-
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ное , захочется та�с помолиться в роли ру1соводителя 

молитвенной группы. Но ваша роль состоит толысо в 

том, чтобы объявить одну молитвенную просьбу за 

один раз и потом самой помолиться одним 1сорот1сим 

предложением. Иногда хорошо бы иметь готовыj1 

списо1с молитвенных нужд и с1сазать:"Сейчас мы бу

дем молиться одним простым предложением о том-то 

и том-то". Затем, 1caic ру1соводитель, помолитесь од

ним простым предложением и подождите, по1са дру

гие помолятся вслух о той же самой нужде перед 

тем, 1tait перейти 1t следующей. Tait 1tait молитвенни

цам нужно поменять свой "механизм мышления" перед 

тем, 1ca1t перейти 1с другой нужде, хорошо было бы 

сделать паузу между разными предметами молитвы. 

Тогда группа будет готова молиться опять. 

По мере того, 1caic члены группы учатся мо

литься вместе, тема за темой, нужда за нуждой, 

молитва становите.я более спонтанной. Когда зто про
исходит, ру1соводитель может просто начинать новую 

тему молитвы, не объявляя ее. И 1югда молитвен

ницы становятся уже опытными в этом методе мо

литвы, их духовный пульс будет биться в та�ст друг 

с другом до та�юй степени, что 1саждая из них нач

нет чувствовать по наитию Духа Святого, 1согда на

чинать молиться о другой нужде. Тогда 1саждый че

лове1< в группе может стать инициатором новой темы 

молитвы. Для этого, 1сонечн(), П()требуется время, но 

зто наша цель. Им больше не будет нужен ру1соводи

тель! 

Я помню, 1tait мы первый раз испытали зто с 

моей группой в 1968 году. Мне нужно было прихо

дить на 1саждое молитвенное собрание со спис1юм 

молитвенных просьб, �суда я постоянно заглядывала 

одним глазом. В один день .я с1сазала Богу, что спря

чу списо1t и доверюсь полностью Ему, чтобы Он при

вел мне на память все нужды, о 1соторых Он бы 

хотел, чтобы мы молились. Проверяя списо1< после 

молитвы, .я была счастлива обнаружить, что Он по

будил 1сого-то молиться о 1саждой нужде, 1соторую я 

записала в списшс! 
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Молясь тема за темой, каждый свободен по 

очереди молиться вслух. Но молимся ли мы вслух, 

или в тишине, все молятся вместе об одной нужде, 

не планируя наперед свои собственные молитвы и 

умножая силу всех молитв, 1tоторые одновременно 

возносятся 1t Божьему престолу. 

2. КОРОТКИЕ МОЛИГВЫ 

Корот1tие молитвы- это се1tрет успеха молитв в 

маленыtих группах. Одно или нес1tолыtо предложе

ний, сказанные 1tаждым по одной теме, дают время 

помолиться всем желающим. Ни1юго не нужно зас

тавлять молиться вслух, но пусть молитва будет спон

танной, чтобы человек сам захотел помолиться, хотя 

бы даже для того, чтобы услышать собственный го

лос в молитве. 

Ka1t ру�tоводители, мы ответственны за то, чтобы 

молитвы были 1tорот1tими. Ka1t нам этого достичь? 

По1tорятъ своей вoJJe всю группу и говорить: ,,Смот

рите все, чтобы моJJитвы были 1юрот1tими"? Нет, 

сначала мы должны вернуться 1t основам и самим 
начать молиться одним. простым предложением, чтобы 

и неопытные, стеснительные смогли помолиться. Если 

мы будем следить за собой, ка1t мы молимся, то вся 

группа будет чувствовать себя намного свободнее. Не 

заинтересован ли Бог больше в коротких молитвах 

нового человека, который ни1tогда раньше вслух не 

молился, чем в продуманных молитвах, произносимых 

челове1tом, у 1tоторого были годы молитвенной пра1t

ти1tи? Может быть .. тait, что мы, ветераны молитвы, 

подавляем, сдерживаем стеснительных. Не1юторые из 

нас даже думают, что будут услышаны в "многосло

вии". 

Христос должен был с1tазать Своим учени1tам, 

уча их молиться. Он сказал: ,,А молясь, не говорите 

лишнего, как язычни1tи, ибо они думают, что в мно

гословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь 

им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 

прежде вашего прошения у Него"/ Мф. 6:7-8/. 

Вы думаете, что если вы сделаете введение, 
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с1<ажете три пун1<та и зак11ючение в вашей молитве. 

то поэтому будете услышаны'? Бог знает все нужды 

наши, и все, что нам нужно сделать - это принести 

их 1< Нему. Вы толыю подумайте о всех тех неупомя

нутых нуждах, 1югда 1tто-то один доминирует в длин

ной молитве об одной, двух или трех нуждах! 

Для длинных, пространных молитв есть свое 

время. Но если вам поручили вести в молитве на 

служении и молиться одним простым предложением, 

то ваша длинная молитва может вызвать непонима

ние и недовольство всей группы! Есть место и время 

и для длинных молитв, но не тогда, ногда учатся 

молиться неопытные и стесниТ<�льные. 

3. ПРОСТЫЕ МОЛИ
Т

ВЫ 

Третье правило - это простые молитвы. Люди, 

ни1югда не молившиеся раньше, смогут произнести 

одно простое предложение от сердца, если ру1юводи

тели и другие молитвенни1п1 будут избегать сложных 

фраз и специального молитвенного словаря. Если мы 

прибережем наши выс01<ие бnгnс;ювс1<11е выражения 

для более подходящего времени и сделаем нашу мо

литву 1tорnт1шй и пrocтnii, тог дн нпвым членам группы 

будет легче самим пnмnлиться п11nс·1·nй, нес;южной 

молитвой и более верnятнn, чтn пни придут на сnбра

ние и в следующий раз. 

Во время нашей Недели Молитвы в 1970 году я 

получила очень ценный урщ< от одногn из наших 

ру1юводителей цер1ши, хотя пн этого и не знал. Он 

был ирландцем с 1<расивым а1<центом и богатым сло

варным запасnм. I{nгда пн мnлился вслух, наши 

сердца парили в небесах. Hn в связи с этим у нас 

была проблема. Пnсле егn мnлитвы ни1<тn не nсмели

вался мnлиться! Ни1<то не хnтел выглядеть тус1t;ю 

после его длинной, 1tрасивnй, из;юженной вnзвышен

ными богослnвс1tими фразами мnлитвы! Я вспnми

наю, что даже мnй муж немнnгn 1<nлеfiался, прnизнn

ся зах<лючительную мnлитву пnсле тах<nй I<раснnречи

вой молитвы! 
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Приближаясь 1t Неделе Молитвы в 1970 году, я 

думала, что же будет с группой, где он будет ру1tово

дителем? Bc1tope я узнала. Однажды вечером наши 

молитвенные группы была разделены толыtо тон1tой 

перегород1юй. Озна�tомив свою группу с молитвен

ными просьбами, мне было тяжело с1tонцентрировать 

свое внимание, потому что мне очень хотелось уз

нать, что же происходило по другую сторону перего

род1tи. Вам приходилось 1шгда-нибудь держать ухо в 

одном направлении, а голос в другом? 

Я услышала, 1tait он начал молитву одним 

простым предложением. Удивившись, я прислуша

лась. Но он больше не произнес ни слова. Bc1tope, 

один за другим, все члены его группы помолились 

1tаждый своим простым предложением. Потом он по

молился еще одним предложением о следующей нужде 

и остановился. И опять 1tаждый челове1t в группе 

помолился. Я была зна�tома с 1tаждым членом его 

группы и знала, что многие из них ни1tогда до этого 

дня не молились вслух, но в тот вечер 1tаждый чело

ве1t в его группе молился вслух. Что же происходит, 
1tогда мы временно хtелаем поставить себя на уро

вень тех, 1tто не знает, 1tait молиться? Мы вдохнов

ляем их молиться вместе с нами. 

Я опять вспоминаю 1968 год, 1шгда мы толыю 

э1tспериментировали и пра�tти1tовали все эти методы. 

Мало-помалу вся 1tомната в нашей цер1ши была за

полнена молящимися женщинами. Но Ева, жившая 

по соседству, объявила, что она ни1шгда не присое

динится 1t другим в молитве. Она сназала, что ни1юг

да не мо;1илась с группой вслух и не собирается. 

Я знала, что семья Евы жила хорошей молит

венной жизнью. Она была примерной христиан1tой. 

В этом не было проблемы, но молитва вслух вместе с 

другими - было для нее проблемой. На собраниях 

она- иногда говорила мне: ,,Ншtогда не приглашай 

меня молиться, ни1tогда не приглашай!" 

Я убедила ее, что мы ни1tого ни1югда не при

нуждаем молиться, но она все же не приходила на 

наши молитвенные соnрания. Подъезжая 1t цер1ши, 
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мы видели, 1caic она выглядывала из 01сна, отодвигая 

занавес1су, но это было самое близ1юе расстояние, на 

ка1сое решалась Ева приблизиться 1с молитвенной 

группе. Потом, без вся1сих объяснений, она присое

динилась 1с нам. И после того она приходила 1саждую 

неделю, но ни1согда не молилась вслух. 

R разгаре лета мы перенесли наши собрания в 

один из пар1сов города. Именно на собрании в одном 

из этих пар1юв я получила ясное понимание от Бога, 

что Ева будет молиться в этот день. Я вела группу в 

молитве, называя одну молитвенную просьбу за дру

гой, но она не произносила ни слова. Хотя уже было 

время расходиться нам по домам, я все еще добавля

ла просьбы и ждала ее. Вдруг Ева начала молиться. 

Она забыла все правила, 1юторые знала. Ее молитва 

была 1caic Ниагарс1шй водопад! R тот день Ева моли

лась обо всех на свете! 

В Неделю Молитвы в январе 1970 года одна из 

наших молитвенных групп состояла из мужчин, шслю

чая пастора, председателя цер1совного совета и ... Евы! 

Опять мое ухо было настроено в другом направле

нии. Угадайте, 1сто в группе молился первым'? Ева! С 

того времени она мне говорила: ,,Эвелина, если я 

могу, то 1сюкдый может". 

4. ОСОБЫЕ МОЛИГВЕН/-/ЫЕ ПРОСЬБЫ 

Для группы будет большим ободрением продол

жать и расширять свои молитвы, если вы будете 

вести списо1с молитвенных просьб и особенных отве

тов на них. Вы можете для этого завести тетрадь, 

пап1су или с1соросшиватель. 

Если группы начинают распадаться, что воз

можно, или если люди вдруг потеряют интерес, самый 

лучший способ ободрить их - это по1сазать им особен

ные ответы на их особенные молитвы. Достаньте тог

да свою записную тетрадь, где записаны просьбы и 

ответы и по1сажите, 1сюс Бог употребил молитвенную 

группу, чтобы изменить обстоятельства и людей. 

Проведите не1соторое время в молитве,прославляя Бога 

за Его особые ответы. И тогда вы увидите, 1caic новая 
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жизнь воJJьетсл в вашу моJJитвенную группу! 

Когда будут нai<aпJJ иватьсл особенные ответы 

на их моJJитвы, вы увидите, I<aI< будут также изме

няться и ЧJJены моJ1итвенной группы. Записывал ре

зультаты моJ1итв, молящиеся начинают видеть свою 

собственную ценность в молитве и это очень важно. 

Ставьте дату, 1<ог да вы обращаетесь 1< Богу с 

особой нуждой, и дату ответа на нее. Бог не 1tонтр

олируем временем, 1tait мы, люди. Он посылает Свои 

ответы нам на землю в самое нужное для нас время. 

Одна�tо, если мы будем записывать время, необходи

мое Богу, чтобы ответить на наши молитвы, то мы 

получим грандиозные духовные уро1tи того, 1tai< дей

ствует Бог. С уходящими неделями, месяцами и го

дами мы увидим, что Божий выбор времени всегда 

совершенный. 

Мы также получим ответы на наши tпочему>>, 

если будем следить за тем, I<aI< Он отвечает. Может 

быть и тait, что мы не готовы 1< не1tоторым ответам. 

Я и две сестры, с 1tоторыми я всегда молилась, целых 

два года 1tаждую неделю молились до того, I<aI< я 

начала проводить первые занятия по изучению Биб

лии в нашем районе. Я не была готова 1< этому, и 

Бог это знал. Если мы записываем время наших 

особых просьб и ответы Бога на них, позже, оглянув

шись назад, мы сможем увидеть много причин, поче

му Он мед;ш;1 ИJJИ от1<азьшаJ1. 

Бог может ответить на наши молитвы не толь-

1<0 тогда, 1<огда мы меньше всего этого ожидаем, но 

Он может еще ответить и та�<, 1<ai< мы не ожидали. 

M}>I будем удивлены, I<aI< Бог отвечает на молитвы. 

Он может ответить абсолютно противоположным об

разом, чем мы думали. Он знает, что для нас лучше, 

и Он нюtогда не ошибается. 

Особенно большую радость в молитве испытали 

наши женщины в мае 1968 года, 1<0гда мы готови

лись 1< вечеру Матери и Дочери. Должна была высту

пать Руфь Джонсон из программы ,,Назад 1< Биб

лии", ,,дочь" нашей цеrнши. Мы собрались для мо

литвы и попросили женщин, пришедших в цер1<0вь 
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для работы (готовить пищу, сервировать стоJJы, ун.

рашать помещение), провести не1юторое время, ecJJи 

возможно, равное, в моJJитве, особенно моJJясь о Руфи 

Джонсон. Kaitoй бJJагосJJовенный и трогатеJJьный ве

чер быJJ тог да! 

В сJJедующее вос1<ресенье, со своей маJJены<ой 

записной 1<нижной в ру1<ах (я всегда записываJJа ре

зультаты наших моJJитвенных э1<спериментов), я с1<а

зала Руфи: ,,Пожалуйста, будь очень вниматеJJьна, 

отвечая мне, потому что мы MOJJИJJиcь особенной мо

литвой о тебе и мне нужен очень честный ответ. Об 

этом мы расс1<ажем на национаJJьной 1юнференции в 

июне. С1<ажи мне, что произошло, если действитеJJь

но что-то произошло, в пятницу вечером, 1<огда ты 

говорила у нас на вечере?" 

Руфь глубо1<0 вздохнуJJа и ГJJаза у нее напоJJни

лись сJJезами. ,,ЭвеJJина,- c1<aзaJJa она.- ПосJJедний 

раз я была в этой цер1ши на похоронах моей мамы. 

Эти воспоминания нахлынуJJИ на меня в прошJJую 

пятницу по дороге в цер1<овь. Н:огда я приехала, то 

не нamJJa в себе силы даже от1<рыть дверь. Я все 

думала о своей маме, потом вспомниJJа своих бывших 

учителей Вос1<ресной ш1<0JJЫ, 1<оторые ДОJJЖНЫ быJJи 

быть с нами на ужине. Знаете, я обычно была "озор

ной девоч1юй" ДJJЯ этих учитеJJеЙ, и у меня было 

чувство, что они будут смотреть на меня и думать: 

•А, это опять та же "озорная Руфь". Эвелина, я не 

могла войти в дверь. Но вдруг, у меня появилось 

большое чувство силы и свободы. Я не могу этого 

объяснить, но наступиJJо поJJное освобождение и об

легчение и я вошJJа в цер1<овь. Это было просто нео

писуемо. Мой гoJJoc тридцать лет звучаJJ по радио по 

всему миру, но ни1<огда за все эти годы я не чувство

вала та1tой свободы и та�<ой СИJJЫ, 1<а�<ую я испытала 

в прошлую пятницу, 1югда я говорила и пела в цер-

1tви." 

Вс1юре после того приехал из Индии брат Руфи, 

миссионер. Он нашел меня и спросил: "ЭвеJJина, что 

ты сделала с моей сестрой?" 

Я ответила: ,,Ничего". 
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,,Что ты имеешь ввиду?"- спросила я. 

"Понимаешь, в ш1tольном автобусе эта девочка 

говорит без умолку. Возможно, она и отличная дев

чонка, но она никогда не молчит достаточно време
ни, чтобы это узнать". 

Может быть, Бог и обо мне та1t говорит? И о 
вас? Научились ли мы пребывать в тишине достаточ

ное время, чтобы Бог сказал что-то нам? Именно в 

тишине наша беседа становится двусторонней. 

Впервые я практиковала метод Шести правил 

на конференции в 1969 году. Был вечер, и когда 

женщины закончили молитву в группах по четыре 

человека, я попросила их собраться в одном месте у 

реки. ,,Только придерживайтесь одного правила, - ска
зала я, - пожалуйста, не разговаривайте по дороге 1t 

речке". Они горячо молились в своих группах и я 

хотела, чтобы их сердца остались от1tрытыми 1t голо

су Бога. 

Мы планировали, что трио подплывет на лод1tе 

к этому месту и после поданного сигнала начнет петь 

для женщин, собравшихся на берегу. Но 1tа1tим-то 

образом никто не подал сигнал и они ждали, ждали, 
не зная, когда начинать петь. Руководитель на бере

гу все подкладывала и под1tладывала дрова в костер 

и думала: ,,Я должна что-то сказать". Но каждый 

раз, когда эта мысль приходила 1t ней, Бог говорил: 
,,Помолчи, Мэри". Позже Мэри расс1tазывала мне: ,, 

Знаешь, Эвелина, это очень хорошо, что Бог сказал: 
,,Мэри, помолчи". 

Уже прошло двадцать минут, 1tait пятьсот жен

щин сидели в абсолютной тишине на берегу ре1ш. То 

здесь, то там слышался приглушенный плач. Потом 

из лодки, абсолютно невидимой в темноте, послыша

лась прекрасная мелодия: ,,Возьми жизнь мою, она 

вся Тебе посвящена". Общая тема, 1tоторая просле

живалась в свидетельствах женщин в тот вечер, была

: "Бог говорил 1ю мне не столыtо в песнях или в 

проповедях, с1юлыtо в тишине". 
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Он с1<азаJ1:"Нет, вы что-то сделали. С тех пор, 

I<aI< женщины начали молиться, моя сестра стала 

совсем другой". 

Я знала, что Руфь была хорошей христиаюtой 

и до этого времени, но я из этого чему-то научилась. 

Я научилась тому, что нам нельзя ограничивать свои 

молитвы толыtо теми, 1tто духовно упал, или теми, 

1tто испытывает большую трагедию или умирает. Мы 

также должны молиться о тех, 1<то несет служение, 

о тех, у 1<0торых, 1<ажется, нет ни1<а�<их нужд. Что 

мы делали'? Мы толы<о моJ1и;шсь - особенно, лично. 

И Бог действова.:1. 

5. 1/ЕРИОДЫ ТИШИIIЫ 

Следующее правило - это период тишины. Пе

риод тишины между молитвами - зто привилегия и 

благословение. Не пани1<уйте, если наступила вре

менная тишина - просто слушайте! Это дополнитель

ное измерение определению молитвы, данное в трет

ьей главе. Молитва - зто двусторонняя связь с Богом. 

Сегодня тишина - почти утраченное ис1<усство. 

После нес1<0;1ы<их се1<унд, прошедших после молитвы 

вслух, 1tто-то обычно чувствует себя обязанным про-

1<ашлятьсл, пошар1tать ногами или нервно перебрать 

страницы песенни1<а. Почему-то мы думаем, что 

должны говорить Богу все время. Но есть нечто пре1<

расное, что Бог хочет с1<азать нам. У Него есть от

веты на наши вопросы, тайны, 1tоторыми Он хочет 

поделиться с нами, но мы "бомбардируем" Его на

шим "многословием". Мы забываем о том, что Бог на 

небесном троне Своем ожидает, чтобы с1tазать нам 

что-то вели1tое, если мы толыщ дадим Ему место. 

Ка�юй Он, должно быть, огорченный (если Бог мо

жет огорчаться), 1<огда Он хочет что-то чудесное с1<а

зать вам и мне, а мы не можем помолчать, чтобы 

услышать, что Он хочет с1<азать нам. 

К�ш-то я спросила своего сына о девоч1<е, жив

шей возле нас, и он с1сазал :"Думаю, мама, что она 

хорошая девчон1<а, если бы она толыщ хоть чуть

чуть помолчала, чтобы зто определить". 
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трое. Поэтому, нам нужно fiыть очень вниматель

ными, чтоfiы не снять Христа с Его трона, чтоnы мы 

не играли в игры с Ним во время молптвы. Он на 

нefiecax, но Его присутствие среди тех, 1<то соnпрает

ся во Имя Его. 

Христос помог учени1<ам и тем, 1<то зна;1 Его 

очень хорошо здесь, на земле, уразуметь эту истину. 

Кемпбелл Морган в своей проповеди "Вновь вспыхнув

шее пламя" делает ocofioe ударение на важность ис

чезнования нашего Гпсппда и Его ппявления после 

Своего Rос1tресения. Он объясняет, чтп Его ученюш 

и друзья получили уро1< в том, что Христос был с 

ними даже 1<огда пни не видели Его своими физичес-

1tими очами. Эти ппследователи Христа испытывали 

Его присутствие, хптя и не видели Егп. После того. 

1<ai< Он исчез из их поля зрения в последниii раз во 

время Своегп Rпзнееения, Он пыл среди них в их 

верхней I(()МНате, и они ЭТ() ЗHRJIИ. 

МОЛИТВА 

Дорогой Отец, пожалуйста, дай мие привилегию 
осознавать присутствие Иисуса, .моего Спасителя, в 

.молитветюй группе. Науцu Л1е11я как помогапи, другил, 
.молиться. Научи л1е11я слуща1111,, как Ты гrнтрuш,, ко 

м11е в пшхий час ,нолитвы ". 
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6. МАЛЕНЬКИЕ ГРУППЫ 

Маленыtие группы, наше шестое правило, об

ычно хороши для новых членов группы и для не

опытных и стеснительных. Для не1tоторых нужно 

будет много мужества, чтобы стать перед группой в 

сто челове1t или даже в двадцать пять и возвысить 

свой голос в молитве первый раз в жизни. Но в 

меньших группах они смогут приобрести уверенность 

для молитвы вслух. 

На наших собраниях в нес1<.олыt0 сот участни-

1tов, собравшихся в одном зале, мы разделяемся на 

небольшие группы в четыре-пять челове1с Быстро 

это можно сделать та�с Нужно встать, и 1tаждому 

нечетному ряду повернуться лицом 1t четному тait, 

чтобы два ряда стояли лицом друг 1t другу. Потом 

группа из четырех челове1t по два из ряда отодвига

ется. Kait мое сердце было тронуто, 1tогда на одном 

из молитвенных собраний в большой цер1tви 01ю1ю 
двухсот маленыtих групп людей в одном зале воз

высили свои голоса в ис1tренной молитве It Богу! 

Вчера, 1tогда позвонила мне одна сестра, с 1tо

торой я обычно молилась, мы говорили с ней о ра

дости и привилегии принадлежать It небольшой мо

литвенной группе из двух-трех челове1с "Эвелина,

вспоминала она, - 1tогда мы начали молиться втроем, 

это было поворотным моментом в моей духовной жиз

ни". 

Что бы мы ни делали, мы ни1югда не должны 

недооценивать значение и ценность молитвы в ма

леныtих группах, потому что Христос обещал, что 

где двое или трое соберутся в Его Имя, там и Он 

будет пребывать (Мф.18:20). I�a1taя это возможность 

ощущать присутствие Христа! 

Rы помните, 1шгда Стефана побивали 1tамнями, 

он поднял глаза и "увидел славу Божию и Иисуса, 

стоящего одесную Бога"? (Дея. 7:55). Одесную (по 

правую py1ty) Бога - это место власти и чести. Хрис

тос и сегодня находится одесную Бога, ходатайствуя 

за нас, но мы имеем та�tже Его обещание, что Он 

будет с нами, где даже соберутся толыю двое или 



ГЛАВА 1/ЯТАЯ 

МОЛИТВА О БОЖЬЕЙ ВОЛЕ 

,,И вот, какое дерз110вепие .мы и.мее.м к Не.му, цто, 
когда 11росш1-1 чега 110 воле Его, Оп слушает пас; а 

когда мы зиае.м, что Ои слушает иас во всем, чего 
бы мы ии просили, - зпае.м и то, что nолучае.м проси

люе от Него"// Иотша 5: 14-15/. 

На следующее утро после похорон Линдона Каро 

я спросила у женщин, посещающих наше молитвен

ное собрание:''I�ю< вы думаете, что было не тю<? 
Почему этот сильнейший служите;1ь Божий, толыш 
тридцати двух лет от роду, умер от рю<а? Тысячи 
молитв возносились о нем. Сор01< челове1< в его цер-
1ши согласилис� поститься и молиться о нем один 

день в неделю. И я сама не посещала ни1<ю<их собра
ний в этот период, все мы молились. Почему все эти 

молитвы остались без ответа? Что было неправиль
но? Почему мы вчера похоронили Линдона Каро?" 

В этот момент собрания член 1шмитета, желая 

помочь, помахала мне руш>й с задней с1<амей1<и цер-
1<ви и с1<азала: ,, Эвелина, сегодня среди нас находят

ся теща и свояченица Линдона Каро". 
О! Я останови.:�ась на се1<унду и задумалась, 

Продолжать ли мне? Не обижаю ли я этих людей, 
уча их молиться о Божьей воле? Не причиняю JJИ я 
боль этим возлюбленным сестрам, похоронившим вчера 
своего зятя? Кю< бы вы поступили? Я почувствовала, 
что Бог разJЮшал мне продолжать ур01с 

После занятий эти две замечательные христи

ан1<и подошли 1<0 мне и с1<азали: ,,Пожалуйста, не 

беспо1шйтесь о теме сегодняшнего вашего уро1<а. Много 

месяцев назад мы всей семьей предали в рую-1 Госпо

да болезнь Линдона. Мы молились: ,,Толыш Твоя 

воля, Боже, 1<ю<ой бы она не была." Мы не просили 

толы<о об исцелении, мы мо;ш;шсь, чтобы в жизни 

дорогого нам челове1<а совершилась Божья воля." 
Достигли ли вы тюшго состояния в своей жиз

ни, 1югда вы можете молиться: ,,Толы<о Твоя, Госпо
ди, воля?" Уверены ;�и вы, что находитесь в абсо-
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лютном единении с волей Бога? Достигли ли вы та-

1юго состояния? Мы читаем в 1 Иоанна 5:14-15 о 

необходимом условии эффе1<тивной молитвы. 

,,И вот, 1<ai<0e дерзновение мы имеем 1< Нему, 

что, 1<огда просим чего по воле Его, Он слушает нас; 

а 1<огда мы знаем, что Он с;1ушает нас во всем, чего 

бы мы ни попросиJ1и, - знаем и то, что поJ1учаем 

просимое от Него"/ 1 Иоанна 5:14-15/. 

У ловили JJИ вы необходимое усJ1овие? н:а�< мы 

можем иметь уверенность во всем, чего просим? ,,I{огда 

просим ... по воле Его". А 1<а�<ая уверенность в мо

литве? Знание абсолютное и точное, что мы имеем 

то, что просил и. 

ЕСЛИ НА ТО ЕСТЬ ВОЛЯ ТВОЯ. АМИI/Ь. 
Что мы имеем в виду, 1<огда пользуемся выра

.>I(ением "молиться о Бо.жьеii воле" .. ? 

Это просто добавить в 1<онце молитвы фразу, 

1<оторую мы, возможно, используем чаще, чем 1<а-

1<ую-нибудь другую? Вы знаете, I<IO< это fiывает. Мы 

молимся Богу целой вереницей просьб и потом в 

1<онце благочестиво добавляем: ,, ... ес;ш на это есть 

воля Твоя. Аминь." Или, может быть, мы просим 

Бога о чем-то, что нехорошо для нас, и мы знаем 

это. Ну, с1<ажем, например, что мы просим у Бога 

1юроб1<у ш01<0лада «Марс»! Бог хорошо знает (и мы 

тоже), что если мы съедим 1<0pofi1<y ШОI<олада, то 

можем умереть от несвnрения желуд1<а. Но очень 

часто мы просим Его о чем-то тю<ом же смешном 11 

в 1<онце доfiюзляем - ,,ес.:�и nудет на то во;1я Твоя" 

толы<0 для того, чтоfiы снять сеnя с 1<рюч1<а. Это 

совсем не то, что значит молиться по Божьей во;1е. 

МОЛЯЩИЙСЯ ЧЕПО/J/:Ж 
Ка�<-то один преподаватель Нового Завета из 

1<олледжа, расположенного недале1<0 от нас, с1<азал 

мне: ,,Эвелина, надеюсь, что 1шгда вы учите женщин 

молиться о Божьей шме, то учите их, что меняется 
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молящийся че;юве1<, а не молитвенная просьба''. 

Я с1<азала: .,На этом мы сосредотачиваем все 

внимание нашего уро1<а о Божьей воле". 

Молиться о Божьей воле нелег1<0, хотя очень 

просто. Это подразумевает вручение всего, что случа

ется в нашей жизни, Богу и Его совершенной воле. 

Kai< пре1<расно жить в полном единстве с Божьей 

волей! Это ни1<огда не с1<учно и не однообразно, пото

му что это не единоразовое вручение раз и навсегда. 

Это то, над чем мы до;1жны работать постоянно, час 

за часом. 

Это .выражено в 1<расивом определении слова 

"эффе1<тивная", 1<оторое мы находим в Иа�шва 5: 16 

(англ .перевод). Что согласно ТоJ11<0вого словаря Но

вого Завета Вайна значит: ,,Эффе1<т, производимый в 

молящемся челове�<е, приводящий его в соответствие 

с волей Бога". Сиорее челове1< изменяется, а не мо

литва.Тогда молитва "по Божьей воле" значит согла

сование с волей Божьей. I�ai< было бы вели1<0лепно, 

если бы мы всегда могли согласоваться с волей Бога 

(со всеми исповеданными известными нам грехами) 

та�<, чтобы ни1<огда не молиться вне во;ш Бога? Че
лове1< эффе1<ТИВНОЙ молитвы - это тот, I<TO полностью 

вручил себя Божьеti вn;н�, а не своей в ответах на 

молитвы. 

После нес1<олы<их месяцев молитвы наших жен

щин в 1968 году мой муж однажды восхищенно с1<а

зал :"Даже если бы Бог не ответил ни на одну из 

ваших мо;1итв, то, что Он делает со всеми моляш;и

мися, стоит всего этого". 

То, что Бог делает в жизни молящихся людей, 

приводя их жизнь в соответствие со Своей волей 

это одно из Его чудес в этом мире. Поворотным 

моментом наших молитвенных собраний является 

занятие, где присутствующие в молитве вручают свою 

жизнь Божьей спвершенной воле. Это же произошло 

и с одной ш1<ольной учите;1ьницей, 1<оторая недавно 

прислала мне та�<ое письмо: 

�26 февраля моя сестра приг;1асила меня пойти 

на ваше молитвенное собрание. Я подумала: молит

венное собрание? Что там хорошего может быть? Я 



моJJилась, МОJJИлась и не пoJJyчaJJa ничего хорошего. 

Но все же я пошJJ а. 

Знаете, я христианш=\ всю свою жизнь. Я роди

лась в пре1срасном хрпстианс1сом доме и выросла в 

атмосфере любви и доверия 1с Иисусу. Но вдруг я 

стоJшнулась с очень суровым испытанием своей веры. 

СтроитеJJьная фирма моего мужа потерпела 1срах, ос

тавив огромный долг, половину 1соторого мы должны 

были выпJJатить. Из-за этого нам пришлось продать 

наш дом и все, что в нем. Я также была нездорова и 

наш маJJенысий двухлетний сын толыю что перенес 

операцию. 

Но потом я услышала место Писания, 1соторое 

измениJJо мою жизнь и мои молитвы: 1 Иоанна 5:14-

15, ,, 1caicoe дерзновение ... " До этого я не мол пл ась о 

Его воле. Я могла молиться толыю о том, что nы мне 

хотелось получить. 

В 1сонце занятия ЭвеJшна попросила нас встать 

и сформировать группы из четырех челове1с Она 

с1tазала нам просить Бога об одном, что бы мы хоте

JJИ получить от Него больше всего. Я помню, 1caic я 

вcJJyx c1caзaJJa в 1tругу четырех сестер: ,,Господи, я 

хочу Твоей совершенной воли ДJJЯ меня и всей моей 

семьи". 

Это быJJо именно то! Позже я узнаJJа, чего не

доставало моим молитвам, чтобы быть отвеченными. 

Я ни1согда не просила Бога о Его воле. 

Теперь я чувствую себя абсолютно свободной. Я 

почувствовала, 1caic весь груз упал с меня, 1сюс будто 

бы ответственность за приведение в порядтс всего, 

что быJJо в беспоряд1се в моей жизни - это не моя 

забота. 

Вот уже девять месяцев прошло с тех пор и я 

не могу не расс1сазать вам о мире, 1юторый я имею в 

своем сердце. С доJJгами моего мужа еще не совсем 

все выясниJJось, но Господь действует. Ноша снята. 

Мое здоровье значитеJJьно улучшиJJось. И еще этой 

осенью я получила место преподаватеJJя в Библей

с1юм 1юлледже, место, 1шторое пришло Ю) мне, 1tа

жется, с самих небес. Я не ис1сала и не претендовала 
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на это место, но меня пригласили занять его. Слава 

Богу! Он может "сделать несравненно больше всего, 

чего мы просим, или о чем помышляем'' (Еф.3:20) 

/-/А ЗЕМЛ/·.:. КАК 1/А 11/�БЕ 

,,Господи, я хочу Твоей вп;1и здесь, на земле" 

- это потрясающая MOJIИTBa ДJJЯ нас. Правда, fiыло 

бы чудесно, если бы мы могли молиться таной мо

литвой сегодня о Лондоне? Еслп бы мы мпгли нашей 

мплитвой снис1<ать Божью волю здесь, в США, или в 

Мпс1ше, и;ш на Ближнем Rncтm<e? Несмотря на тп, 

чтп есть смысл в том, чтобы мы могли молиться о 

Божьей воле для этих мест, они не находятся в пря

мой сфере нашего влияния, ведь та�<? Но есть местп 

на земJ1е, где ВJ1Ияние принадлежит то;1ы<о вам. Оно 

дано вам нашим Неfiесным Отцом. И для вас впз

можно осуществить пплную Божью вплю в сфере 

вашего влияния здесь, на земле. 

Учен111<и, 1<оторых Иисус учил молиться: ,,Отче 

наш ... Да nудет воля 'Гвоя и на земле, ню< на неnе", 

знали, что они не смогут изменить всю Римс1<ую 
Империю, но они та101<(� зна.:111, что для нпх возмо,к

но изменить сферы их собственного влияния, 1<0то

рые были даны им Богпм. И они деiiствова.:ш. Бог 

изменяет обстпятельстnа п людеii, 1<огда мы лично 

мплимся 1 чтобы Его воля совершилась в сфере наше

го влияния. 

Где бы и 1<огда бы мы ни молились, Молитва 

Господня всегда находится в центре нашего внима

ния, ,,Да будет во;1я Твоя и на земле, 1<ai< на небе". 

Есть ;ш что-ниnудь на небе против воли Божьей? 

Нет! Подумаiiте, что nы nыло, если nы ю1ждый хрис

тианин деiiстrштельно попроси.:1 о Божьей воле на 

малены<ую сферу, 1<оторRя принадлежит ему, где нет 

ничего против Божьеii совершенной воли! Нас1<n;1ы<о 

другим оы;1 nы наш нщюд, наши города, наши цер-

1<ви, наши дома. 



48 

ПРИМЕР ХРИСТА 

Величайшим примером молитвы о воле Божьей 

является для нас молитва Христа в Гефсиманс1юм 

саду ночью перед Его смертью на 1tресте за наши 

грехи. Наш Господь, имея плоть человечес1tую, не 

хотел страдать. Он молился: ,, ... Отче! о, если бы Ты 

благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! впрочем 

не Моя воля, но Твоя да будет" (Лу�ш 22:42). Потом, 

в а.r:онии, Он с1tазал: ,,Отче, в ру1tи Твои предаю дух 

Мой". 

Пришли ли вы It тому моменту в своей жизни, 

когда вы можете с1tазать: ,,Господи, не моя воля, но 

Твоя да будет? Несмотря на то, что сильно болит, что 

трудна задача, что слиш1шм высшtа гора, на 1tоторую 

нужно влезть, мне все равно, дорогой Господь, я хочу 

Твоей воли"? 

I�огда нес1юлыtо лет назад мы посетили Святую 

Землю, я села под одним из этих старых, ис1tрив

ленных 011ив1tовых деревьев в Гефсиманс1tом саду и 

прочитала в Евангелии Лу1tи сообщение о том, что 

пережил мой Иисус в ту ночь перед смертью, перед 

тем, шш Он взял на Себя грех мира, Вitлючая и мой, 

1tогда Он вытирал пот, 1tait 1tапли 1tрови. С со1tру

шенным сердцем я написала на полях своей Библии: 

,,Господи, пожалуйста, толыtо Твоя воля в моей жиз

ни, толы<о Твоя воля!" Нам не нужно сидеть под 

старым ОJIИВI<овым деревом в Его земле, чтобы прий

ти It этому моменту, но прямо там, где мы сейчас 

находимся, мы можем с1tазать Христу: ,,Господи, не 

моя воля, но Твоя да будет". 

Когда мы достигли того момента, 1tогда мы дей

ствительно пали ниц перед Богом, сидит ли Он, 1tait 

"вели1tан" на небе и говорит: ,,Хорошо, появился еще 

один полови1t, об 1tоторый я могу вытирать ноги"? 

Говорит ли Он это? Становимся ли мы по1юви1tом для 

Бога, чтобы Он вытирал ноги, 1югда мы говорим: 

"Господи, я хочу Твоей воли"? О, нет! Что произошло 

со Христом через день, после того, 1tait Он с1tазал это 

Своему Небесному Отцу? Он стал Спасителем челове

чества! Он стал вашим Спасителем и моим. 

Мария та�tже имела большую честь, потому что 

она хотела воли Божией в своей жизни. Вы помните 
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ее ответ в день Благовещения? Когда явился ей Ангел 
и с1tазал, что Бог избрал ее быть матерью Спасителя, 
Мария сразу же ответила: ,,Я раба Его. Да будет мне 
по слову твоему". 

Вы думаете, Марии лег1tо было с1tазать "да" воле 
Божией быть беременной вне бpaita, 1югда это значи
;ю боль от непонимания и высмеивания? Когда это 
значило возможное отвержение женихом или даже 
избиение 1tамнями? Марии было нелег1ш, но потому 
что она захотела воли Божией для себя, она была 
обильно благословенна Ним. Ей была предоставлена 
честь выносить Сына, 1юторый стал нашим Спасите

лем. 

ОТКРЬГГЫЕ ДВЕРИ 

Что происходит с Эвелиной, 1tогда она лежит 

ниц перед Богом и говорит: ,,Господи, я не знаю, что 

Ты хочешь. Это большая гора, зто тяжелая опера

ция, мне тяжело сейчас, но, Господи, независимо от 

того, что это, я хочу Твоей совершенной воли для 

себя"? В этом случае, становится ли Бог "вели1tа
ном" и пользуется JJИ моим послушанием? Нет, в 

этот момент Он начинает от1tрывать двери, и начина

ет происходить удивительное - даже в1tлючая молит

венные 1tонференции - 1tогда я просто становлюсь 

доступной для Него. 

Однажды пастор нашего 1шлледжа поинтересо

вался: ,,Эвелина, 1tait тебе вообще удалось начать 

молитвенные собрания?" 

Я пожала плечами: ,,Да они вроде бы сами 

растут". Он посмотрел на меня, удивляясь, что бы 

это значило. Я продолжала: ,,Знаете, мы действи

тельно не планировали их. Они просто появились. 

На 1tаждом шагу постоянная молитва местных 1шми

тетов, молитвенных цепоче1t была: ,,Господи, Твоя 

воля". Потом мы ожидали и смотрели, 1ta1toвa же 

была Его воля. Мы ни1шгда не просим цер1ши раз

решения провести у них 1tурсы, и та1t трогательно 

наблюдать Божью работу, 1шгда мы Ему позволяем 

действовать". 



Однажды мо.:юдюJ женщина, ю1·1·п1шя ежеднев

но преодплева.:1а finлee ста 1<1t.:юметров, чтоnы ппучас

твовать в М()JJИТвеннпii 1<m·н]юренци11 в Миннщtпшш
се, спросиJJа меня: ,,Чтп нужнп для тпгп, чтпбы приг

ласить вас приехать в наш город на молитвенную 

1tонференцию?" 

Я ответила: ,,Молитесь об этом, и если будет 

воля Божия, я приеду". 

,,О, мы втроем М()JJИМСЯ пб этом вот уже нес1<0-

;1ы<о месяцев,- ответила она, - :и мы верим, что Бпг 

хочет, чтпбы вы приехали 1< нам''. 

,,Этпго дпстатпчнп для меня,- с1шзала я.- Я при-

еду''. 

Я лучше ппнялн ее настоiiчивпсть в проведении 

1tонференц11и в своем городе, 1<nгда пна вручила мне 

та1tую запи:с1tу: 

•дорогая Эвелина, с мпментн ппсещения вашей 

1<онференции мпя жизнь изменилась через принятие 

Христа. Тюоке II мпя четырехлетняя дочь и девяти

JJетний сын пригласили Иисуса в свою жизнь. Те

перь мой муж хпчет, чтпбы я пптрудп;�ась над ним. 

Спасиfiп )) . 

И Гпсподь 1юз11агради.:1 е<! рn<!юн�. 1<0гдн тр11д

цать женщин п1н111я.:ш Хр1н·та 11а "ее'' 1<011ференц11и. 

Нн это fiы.:ia Божья 1ю.:1я! 

Фшtтич<�с1<и межцер1<оnные Биn.:1еiiс1<Ш! занятия 

по молитве, 1tоторые аnтоматпчес1<11 превратились в 

нашу первую молитвенную 1<0нференцию, смогли осу

ществиться толы<n потому, что Бог взялся за это. И 

председатель и я, расстроенные тем, что не смогли 

осуществить все запланировннное на эту осень в ра

йоне, на�tонец, в слезах, вместе молились: ,,Господи, 

толыtо Твоя воля дн fiудет. l{огда Tene угодно начать 

эти Библейс1tие зннятия, пусть та�< и будет". И Божье 

время fiыло соверш<!нным. Он зш1.11, 1<огдн осоfiенно 

нужна fiудет мплитвн в :.>том rпрод(!. Он зна.:1, чтn в 

следующую пятницу 1tn.:1,1�y11ы и другие mо<ультисты 

будут в nднпН .пз мест11ь1х ш1<ол и Он зап.:1аннрnвал 

для этих двухсnт пятидесяти женщин (ЩНI-юдушную 

мnлитву в нужнnе время. 
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сяцев моJJились о частых просьfiах 1<0 мне посетить 

молитвенные собрания. Потом я узнавала, что 1<0гда 

я планировала трехминутную речь на следующее вос

I<ресенье, вдохновляющую посетить наше предстоя

щее собрание, принимающая цер1<овь планировала 

для меня время утренней проповеди. Я пани1<0вала, 

простоя зная, что ни1<огда для меня не может быть 

Божья воля делать это! 

Вдруг, молясь вместе, член молитвенной цепоч

I<И помолилась, .,Господи, мы уже уста;1и молиться 

об этой нужде. Мы хотим испытать ее. 'Га1<, 1<ai< 

мужчины примут Эвелину в следующее вос1<ресное 

утро, та1<им и будет наш ответ, ОТI<рывать ли ей 

молитвенные собрания для мужчин или нет". Я чуть 

не упала в обмор01< от ее молитвы. Я fiы ни1<огда не 

осмелилась та�< разговаривать с Богом. 

В следующую суfiботу мне позвонила женщина 

из одного из пригородов Сант ПoJJa . .,Я разговарива

ла с ру1<оводителями нашей цер1ши (сейчас у нас 

пш<а нет пастора) и мы хотим провести вечернее 

молитвенное собрание в нашей цер1ши, отщ1ытое для 

МУN<Чин, женщин .и М()JJ()Де.ж.11. Мы точно знаем, что 

на это есть Б()жья noJJ я". 

"Я отвечу вам в понедельни1<", схитрила я, не 

осмеливаясь с1<азать ей, что я хочу посмотреть на 

результаты "испытания" на сJJедующий день! 

Со страхом и трепетом я поделилась в то вос-

1<ресенье с общиной "Что происходит, 1<огда жен

щины молятся". После служения суставы моих паль

цев были белыми от всех ру1<0пожатий и благодар

ности, полученных от мужчин цер1ши. Через девять 

дней мы провели наше первое молитвенное собрание 

для женщин и мужчин. Иногда мне нужен малень

I<ИЙ толчон., чтобы пройти через дверь, I<ОТ()рую Бог 

ОТI<рывает мне. А 1<ai< вам'? 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧ!:ШЬ. ГОС!Ю)JЬ 

Однажды в пятницу вечером во время наших 

первых молитвенных служений, я попросила мою 

малены<ую телефонную молитвенную цепоч1<у из деся-
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Изменения 1ю всем моем молитвенном служе
нии начались в ноябре 1967 года, 1югда меня попро
сиJш провести молитвенный э1<сперимент с женщи
нами из нашей цщжвп, 1<а1< я описьша;1 я. в первой 
главе. Сначала я колеfiа;1аеь, не знал точно, посвя

тить ли cefiл этому. Но nдня.жды, читая Слово Бо
жие, фраза из От�tрnвения: ,,Нот, Я nтвnри:л пред 

тоfiою дверь'', fiрnсилась мне в глаза, I<RI<-fiyдтn выде
ленная осоfiым шрифтnм. Бог с1tазал: ,,Эвелина, я 
отворил пред тоfiою дверь". 3а�tрыв Биfiлию, я с1tаза

ла: ,,Господи, я хочу этого", и пошла, чтnfiы позво
нить по междугороднему телефону. Rостnрженно я 
с1<азала се�<ретарю нашегn Национального женс1<огn 
1<омитета: ,,I(ai< я мnгу с1<азать «нет)}, если Бог отво
рил предn мнnю дверь 13 Опtрnвении 3:R'?" 

Отвnрю1 JIИ Бог пrнщ IЗамн Дll<!рь '? Мnжет fiыть 
вы 1ю;1еfiлетесь, возмnжr-ю прnпшоетnите и.:ш воздер

живаетесь из-за страха. 1<0гда призывает Бог: ,,Пос
мотри, вот ОТI<рытая дверь, не хотела fiы ты войти 
через нее 1<0 Мне? Этn Мпя воля для теfiя''. 

О, ответь Ему: ,,Гоеподи, вот я, нет разногла
сия между Твоей волей и моей. Что fiы Ты ни при
готовил для меня, я знаю, что Ты дашь мне доста
точно силы, достаточно fiлагодати. Я знаю, что Ты 

дашь мне все, в чем я нуждаюсь. Поэтому, Господь, 
вот я готова исполнять Твою волю". 

"Пoпpofiyii. Tefie пnнµави:тсл!" У дпвптельно, что 

происходит, 1<огдя. мы отщ1ыты для воли Божьей. 

МУЖЧИI/Ы ТОЖ/:'? 

Иногда, мне 1<ажется, что я нуждаюсь в не
большой помощи других людей, чтобы пройти через 

двери, 1шторые Бог ОТI<рывает мне. ,,Я думаю, что 
это не Бог не хочет, чтобы вы учили мужчин мо

литься, а вы", упре�<нул меня один из служителей 

цер1ши на Рожденственс1юм вечере. И вдруг я осоз
нала, что TaI{ П[IOHИI{JIRCЬ этой мыслью, что моли

лась, ,,Во.же, Твоя воля", нn �ама не имела мух<ества 
принять ее. 

Мои М()JШТВенные цеПОЧI{И уже HeCI{OJIЫ{O ме-
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нии". И вы nудете в изум.11ениим, что сдеJJает Бог. И 

вы nудете задыхаться, стараясь не отставать от воз

можностей. Вам nудут звонить JJюди, о существова

нии 1<оторых вы даже и не подозреваJJИ. l{то вдох

новJJяет этих JJЮдей звонить и просить вас идти туда 

ИJJИ посJJужить �сому-то? Ни1<то, �<роме Бога. 

МОЛИТВА 

,, О, Бож·е, я хочу только Твоей воли в моей ж·из1щ. 
Открой двери, которые Ты для .меня и.мееии,, и дай 

.мне л1у.жество и веры пройти через них". 
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ти членов молиться, чтоfiы Бог поддерживал меня, 

1югда я fiyдy говорить против ОIСI<ультизмн и о мо

литве. R Т()Т В<�tн�р. во nремя глуfiщюй М().:штвы, 1<0-

торая пер:и()д:ичес1<и fiьшает в 1-шшеii жизни, я моли

лась: ,, ГосП()ДИ, я не знаю, что это, но я Х()ЧУ Тв()еЙ 

воли, толы<о Твоей воли". И я действительно хотела 

этого. Потом, С()Вершенно неожиданно, I<aI< мне по-

1<аза;юсь (но я уверенна, что fiыла вдохновлена Бо

гом), я услышала, что ()fiещаю Богу принять участие 

в двух событиях, если Он хочет. Первая - евангели

зация Билли Грейма, 1<оторая должна fiыла fiыть сле

дующим летом, другая - наци()нальн()е женс1юе мо

литвенн()е двих<ение. 

На следующее утрn за:шnни.11 тел(-�ф()н. Эт() nыла 

Мирл Гтно-�ер. Онн с1<аза.11а, ,,Эвелина, мы ни1<огда 

не встреча.:1ись, И() Я T()JJЬl{() что П()ЧУВСТВ()ВНЛа, ЧТ() 

ДOJJX<Ha пnзВ()НIIТЬ вам и спрnсить, не хnт<�.:ш fiы вы 

fiыть членnм 1шм11тетн, пn пnдготовить 5000 молит

венных групп 1< еванге.:шзации Билли Грейма. Нам 

нужно время, чтобы помолиться прежде, чем дать 

ответ?" 

Я fiыла ошеломлена . .,Мирл", запинаясь с1<аза

ла я, .,Мне не нужно время, чтоfiы пом()литься. н:а�< 

я М()ГУ с1<азать нет, если_ толы<о вчера вечером я 

с1<азаJ1а тю< определеннn, ,,Гnсподи, Тв()я B()JJЯ, если 

Ты хочешь, чтnnы я щн1няла участие в евангелиза

ции Билли Грейма". 

R следующий ВТ()РНИI<, I<aI< ТОЛЫ{() я ЗаI<ОНЧИла 

молитвенные занятия, 1<0 мне навстречу П() проходу 

шла женщина, размахивня fiумаг()й . .,Эвелина, у меня 

здесь для вас запис1<а ()Т R()нетты Брайт из Молит

венного Крусейда. Она хочет, чтоfiы и вы приняли 

участие в этой программе". 

Пятница, cyfifioтa и ВТ()рнюс Tai< Господь ()ТI<рыл 

две двери, 1шгда я с1<аза;1а Ему, что хочу Его B()JJИ 

для cefiя ()Тнnсите.:1ьно этих двух организнций. Это 

()Чень В()nдушев.:1яет. Не гnворите, ,,Я хnчу сдеJ1ать 

это П()-слоему, Гnепnдп", по ,,Гоеподп, rю-1'1юему. Чт() 

Ты не приготовил д.:1я меня, я т.воя. Берн меня. 

от1<р()Й .:�юnую дверь и ведп меня в ЭТ()М шшраnле-
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ходит 1t нам очень ясно с годами. Преимущество 

старения в том, что мы можем, огJшнувшись назад, 
увидеть , что Бог не сделал ни единой ошиб1tи в 

нашей жизни. Возможно, мы отправимся на небо 
раньше, чем поймем не1tоторые вещи, но 1ta1t пре1t

расно осознавать с уходящими годами, что все было 
в нашей жизни 1< лучшему, если мы действительно 

любили Его. Если мы ведем учет тому, что случается 

с нами, мы очень c1topo осознаем, что есть причина 

всем трудностям в нашей жизни и что Бог ни1югда 

не делает ошибо1t. 

МОЛИТЕСЬ ПРОСЬБАМИ, А НЕ ОТВЕТАМИ 

Когда мы толыю начали телефонные молитвен

ные цепоч1tи в нашей цер1ши, я кait ру1юводитель, 

вс1tоре поняла, что это была настоящая работа. В 

моей цепоч1tе было шестьдесят шесть членов и в 
день мы имели четыре, пять, иногда шесть молит

венных просьб. Это было больше чем я, 1tai< жена 
слу.жителя, могла выпо;шя•гь, поэтому я передала 

ру1юводство молитвенной цепоч1tой другой сестре. 
Когда Элми приступила 1< этому занятию, .я с1tазала 
ей, ,,У тебя будет проблема. Не1юторые люди будут 

звонить и давать тебе ответы, вместо просьб. Когда 
они будут просить тебя молиться, чтобы то и то 

случилось, с1tажи им мяг1tо, ,,Мы молимся не ответа
ми, а просьбами". 

Вы видите разницу? Когда мы молимся ответа

ми, мы требуем, чтобы Бог что-то сделал и говорим 

Ему, что хотим получить это сразу же - ,,1ta1t мы 

хотим, Господи". Когда мы приносим 1< Богу наши 

просьбы, мы говорим, ,,Господи, вот наша нужда 

(обстоятельства, челове1<, или что-то другое), потом 

мы просим Его ответить по Своей Всеведущей воле. 

Kait раз со своими побуждениями очень лег1ю 

молиться ответами, а не просьбами. Одна женщина

миссионерка из нашей молитвенной цепоч1tи, 1< 1юто

рой я принадлежу, недавно вернулась из Афрюtи. 

Приехав домой, вся их семья захотела вернуться назад, 

на свое поле деятельности. И они начали молиться-
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ГЛАВА Ш/:СТАЯ 

ВРУЧЕНИЕ СЕБЯ БОГУ В МОЛИТВЕ 

"Итак страждущие по воле Божией да предадут 
Е.му, как вер11ол.,у Создателю, души свои, делая добро". 

1 Петра 4: 19 

Чтобы молиться эффе1<тивно, по воле Божьей, 

вы должны иметь повыii взг.rшд на Бога - Бог них,ог

да не делает nшиn01с Наша дочь Джейн, еще пыла 

ш1<0;1ьницей, 1<0гда ее друг rюпа;, в очень серьезную 

1tатастрофу I<Ш< раз перед выходнымн дннми. Не зная, 

х<ивой Ри:1< и.:�и мертвыii, она пош;1а, чтnnы посмо

треть на его разбитую машину. 

Я стол;1а на 1<ухне и мыJJа посуду, 1согда вошла 

дрожащая Джейн. Расс1<азьшал о разбитоii машине, 

она удивлялась, 1<а1< Ри1<а можно быJю вытащить из 

раздавленного переднего сидения. Вдруг она с1сазаJ1а, 

,,Но мама, Бог ни1согда не деJJает ошиб01,!" И, повер

нувшись на 1tanлy1cax, она побежала, рыдал, в спаль

ню и упала на 1сровать. 

Через нес1шлы<о лет, 1шгда Джейн училась в 

1юлледже, она приехала домоit, потому что наша семья 

переживала 1<ризис. И еще раз она вошла на ту же 

1<ухну и, поп;1ю<ав вместе, она с1<азала, подняв па

лец, ,,Но, мама, ты что, забыла? Бог не делает оши-

601<". 

ВСЕВЕДУЩИЙ ОТ!:'Ц 
Является ли ваш Бог премудрым Отцом, знаю

щим 1<0нец от начале!, знающий причины и послед

ствия, не делающиii юшогда ошиn01t? Мы можем о 

чем-то мо.:1иться, что 1сахtется нам очень хорошим, 

но Бог 3.нает все .. что, ес.rш'' в нншеii ЖН311И. Он 

знает о бедстш1нх, ю>торы<� могут произоiiти, если 

Он ответит на нашу мnлптву та�<, 1<ai< мы считаем 

нужным. Он та�сже знае1· все наши тяжелые ситуа

ции и хочет превратить их в нечто потрясающе пре1<

расное. 

И зто знание Бога, 1tai< Всеведущего Отца при-
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: "Господи, пошли нас назад в Афри1tу". Они даже 

опять попросились на ту же должность, 1шторую там 
занимали. 

Однажды мне позвонила эта дорогая сестра. Она 
ПJ1а1tала, ,,Эвелина, мы толыtо что узнали в нашем 

управлении, что наше место уже занято и что мы 
уже не сможем туда вернуться. О Эвелина, мы моли

лись и молились, чтобы Бог послал нас назад в Аф

ри1tу". 

Что я могла с1tазать о ее моJ1итве та1tим 1tра

сивым благородным "ответом" It Богу? Я пытаJiась 

утешить ее: ,,Вы молиJ1ись неправильной молитвой. 

Если бы Бог хотел, чтобы вы вернулись на свою 

миссионерс1tую станцию, Он бы сохранил ваше мес

то, по1tа не пришло бы письмо. Должно быть, в этом 

нет Его воли". 

ПЕШКА В БОЖЬИХ РУКАХ? 

Я 1ta1t-тo рассуждала об этом с одной сестрой и 

она мне с1tазала:"Знаешь, если бы я молилась та1tой 

молитвой, я бы чувствовала себя пеш1tой в Божьих 

py1tax. 

Я задумалась на минуту. Потом с1tазала:"Я ду

маю, что, наверное, самая большая привилегия во 

всем мире для меня - это быть пеш1tой в py1tax Бога, 

Который ни1югда не делает ошибо1t. Толыtо подумай, 

мне ни1tоrда бы не пришлось ничего достигать мето

дом проб и ошибо1с Мне бы ни1tогда не пришлось 

терпеть неудачи (что случается очень часто). Если бы 

Бог 1юнтролировал 1tаждое мое действие, я бы ни1tог

да ничего не делала неправильно. Ка1tая привилегия 

быть пеш1tой в py1tax Божьих! 

Но Бог не избрал та�tой путь общения с нами. 

Он дал мне и тебе свободную волю. Он дал нам 

привилегию говорить тait: ,,Хорошо, Господи, я сво

бодна. У меня свободная воля, но я хочу делать то, 

что Ты знаешь не будет ошиб1tой в моей жизни". 

Я не буду пеш1tой на шахматной дос1tе, если 

охотно с1tажу Богу, ,,Господи, я не знаю, 1ta1t посту

пить наилучшим образом, н.уда мне идти и с чего 
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начать". Со своей свободной волей я могу с1tазать, 

,,Господь, Ты знаешь все "что если" и все послед

ствия. Ита�t, Господи, в моей свободной воле испоJ1ь

зуй меня для осуществ.11ения Твоей совершенной воли". 

ПРАВИЛЫ/Ы ЛИ ВАШИ 1/ОБУЖДЕI/ИЯ? 

Kait вы можете быть уверенны, что не просите 

неправильно? Иа�tов пишет, ,,Просите и не получае

те, потому что просите не на доnро, а чтоnы употре

бить для ваших вожделений" .(Иа�tов4:3) Давайте 

ни1tогда не nудет ос1tорблять Бога, говоря, ,,О Госпо

ди, муж этой женщины немнож1ш нравится мне. 

Будет JIИ нормально, если я толыtо посижу у него на 

1tоJ1енях, n nоображенип'? R щ1ших отношениях не 

будет ничего физичес1tо1·0, Госrюди". Даваiiте ни1шг

да не будем с11рашнш1т1, есть .:ш на ;;,то Божья во.:�я. 

Мы знаем Его волю и Он говорит, ,,Будьте святы, 

1ta1t Я свят". 

Возможно, мы говорим, ,,Господи, посмотри на 

эту новую машину, новый дом", или "О! Посмотри 

на ее гардероб, Господи, Ты толыtо посмотри! Будет 

ли приемлимо, если я чуть-чуть позавидую?" Нет, 

мы в действительности не задаем Богу та�tие воп

росы, но мы часто разумно объясняем наши чувства 

и отношения, пытаясь оправдать их, не та�с ли? 

Rозможнп, мы немнтюш пбидчивы. Мы хнычем 

и жалуемся, ,,Господи, пна с1шерно со мной обош

лась. Посмотри, чтп она сдела.:tа. И вообще, она мне 

не очень нравится. Будет ли на это Твоя воля, Госпо

ди?" Нет. Божье Слово говорит, ,, ... любовь ... не ищет 

своего, не раздражаете, не мыслит зла" (ll�op.13:5). 

Поэтому один верный путь, чтобы не посить нелепос

тей у Бога - это знать Его Слово, Библию. Если Бог 

называет это грехом, не обижайте Его, спрашивая об 

этом. 

Но не все ответы в Библии отрицательные. Мы 

находим в Божьем С.11ове, что мы можем де;�ать и 

что мы должны де.11ать. Отвечать на по;южительные 

повеления, содержнщиеся в Божьем С.:�ове - это дру

гое необходимо ус.:юшн� д;�я ответа на мо.:штuу, пснп-
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ванное на послушании: ,,Если пребудете во мне и 

слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 

просите и будет вам''. (Иоанна 15: 7 ). Нет ничего в 

Божьем Слове, что бы противоречило Божьей воле, 

не та�< ли? Если мы находим зто в Божьем СловеЮ 

мы можем верить этому, мы можем жить и действо

вать по нему. 

Сейчас вы можете спросить, можем ли мы ос

мелиться молиться о чьем-то спасении? Есть ли на 

это Божья воля? Петр говорит нам, ,,Не медлит Гос

подь исполнением обетования ... но долготерпит нас, 

не желая, чтобы 1<то погиб, но чтобы все пришли 1< 

по1<аянию" (2 Петра 3 :9). Мы должны молиться о 

тех, 1<то находится вне Тела Христа, но мы не должны 

забывать, что эти люди, о 1<оторых мы моJшмся,та�<

же имеют свободную волю, I<aI< вы и я. Бог ни1<огда 

ни1<0му не навязывает Свою волю, но Он имеет со

вершенное время и суверенитет. Молитесь, да. Это 

Бох<ья воля, чтобы мы молились, о по1<аянии всех 

людей. В ответ на нашу молитву Дух Святой 1<асает

ся сердца этого челове1<а, но мы должны оставить 

результаты Богу. 

Есть еще один путь, 1<оторым мы можем убе

диться, что не просим неправильно. Божье Слово 

говорит нам, что мы, верующие, имеем два Ходатая 

- Христа, по правую ру1<у Бога и Духа Святого, оби

тающего в нас. Дух Святой берет наши молитвы, 

1<0гда мы не знаем, о чем должны молиться и прино

сит их 1< Отцу "по воле Божией" (Рим.8:26-27). В то 

время, 1<огда мы не можем даже глубо1<ий 1<ри1< сво

его сердца излить в словах, мы можем быть уве

ренны, что Дух Святой ходатайствует за нас перед 

престолом Божиим по воле Отца. 

КОГДА БОГ ГОВОРИ
Г

:''1/Е
Т

!'' 

Бывает ли 1<огда-нибудь хорошо, 1<0гда Бог го

ворит "нет"? Когда мы толы<о переехали в Сант Пол, 

я получила отрицательный ответ. Мне предложили 

быть председателем большого 1<0митета боJ1ьниц. Я 

ничего не знала о двух больницах, в 1<оторых они 
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служили, но была уверенна, что это была "тебе-ниче

го-не-нужно-будет делать" работа. 

Я сразу же позвонила домой, в молитвенную 

цепоч1<у, 1шторую я толы<о что оставила и попросила 

их молиться о Божьей воле. Rc1<0pe от них и от 

других, 1шго я прnсила nfi этnм мnлиться, пришел 

ответ: .,Бог говорит .,нет". И мне Он та�он.е говорил 

.,нет". 

l{ог да я с1<азал а 1<омитету, что Бог с1<.азал, я 

почти почувствовала, 1<.ai< в удивлении поднялись 

брови. Я тоже не могла понять, почему Бог с1<азал 

"нет" TaI<OMY BeJJИI<OMY труду, I<ОГДа я была ОДИНОI(а 

и мне нечего было делать в новом для меня городе. 

Через пару недель я поняла, почему был та�<ой 

ответ. Председатель 1<0митета была переведена вмес

те с мужем в другой штат. Не позднее двух недель я 

была бы председате;1ем организации, содержащей 

1<.афетерии, пnдароч11ые магазины, и :ншедовавшеti доб

ровольцами и студентами, раfiотающим.и в двух ог

ромных больницах. Rдnбав01<. 1<. этому, больничная 

администрация должна была провести реnрганиза

цию всей рабnты, процесс, ЗаitОНЧИВШИЙСЯ TOJIЫ(O 

сейчас, четыре года спустя. l{ai<oй беспорядо1< бы я 

внесла в этот титаничес1<.ий труд! 

"О, доргой Господь", молилась я. .,благодарю 

Тебя, что Ты знаешь все "а что, если", и что Ты 

сохранил меня он ошиб1<и в этом новом моем горо

де". 

БЬШАЕГ ЛИ КОГJJ.А-1/ИЬУJJ.Ь Ь'()ЖЫ/ /ЮЛЯ /З 

СТРАДА/ /ИЯ Х! 

Один год, в нашем 1<руж1<.е по изучению Биб

лии с соседями мы обнаружили стих из Писания, 

1<оторый послужил большим толч1<ом для нашей 

жизни. Я знала, что это из Библии, но я ни1<.огда 

раньше не замечала это место в Божьем Слове. ,,Ита�< 

страждущие по воле Божией да предадут Ему, I<aI< 

верному Создателю, души свnи, делая добро." (1 Пет

ра 4:19). 

Страждущие пn во;1е Бnжиеti - это написано в 
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БибJJии? Да, написано. И почти 1<аждый член нашей 
группы в тот год страдаJJ. Конечно, они не потому 
страдали, что быJJи ЧJJенами нашей группы по изуче
нию БибJJии (я надеюсь!). Они страдаJJи в своем те
JJеи и духе по-разному, но они начаJJи видеть гранди
озные вещи. Когда возни1<аJ1а пробJJема ИJJИ прихо
дил 1tризис, Бог даваJJ нам сразу же особенный ответ 
в Своем CJJoвe, и мы noJJyчaJJи cиJJy, бJJагодать, мир, 
зреJJость во Христе - все, что нам требовалось. 

У мужа одной из сестер нашей группы начаJJ 
расти под черепом странный грибо1<, И его един
ственной надеждой на выживание быJJ прием J1е1tарств, 
1соторые имеJJи побочное воздействие на мозг и ;шч
ность чеJ1ове1<а. Он cтaJJ поJJностью другим чeJJoвe
I<OM. В резуJJьтате, он развеJJся со своей женой и 
повернуJJся спиной 1< своей семье. Недавно я обедаJJа 
с этой женщиной. Она продоJJжает изJJучать свет 
Христов. 

Муж другой сестры, чJJена нашей группы, под
хватиJJ сифиJJис и вынужден был назвать всех своих 
партнерш, цеJJую вереницу. Эта женщина нr1шJ1а силы 
в CJJoвe Бnжьем. Две везя.мужних дnчери нашей 
сестры, обе пnдросп<nвого вnзраста, забеременнеJJи, 
тю< же I<aI< и девоч1tа-пощюсто1< другой сестры. Поч
ти наименьшее, что cJJyчиJJocь с ЧJJенами нашей группы 
быJJ а операция и рю< груди! 

Могут JJИ страдания быть Божьей воJJей? Да, 
мы все видеJJи зто в 1 ПnсJJании Петра. EcJJи вы 
страдаете, читайте зто ПосJJание. Оно потрясающе. 
Нам, I<aI< христианам, не быJJо обещано, что мы бу
дем свободны от страданий. Иногда мы страдаем просто 
потому, что у нас бренные, чеJ1овечес1tие тeJJa, но 
ecJJи мы подчинены Богу, l{оторый нюtогда не оши
бается, мы можем быть уверенны, что Он допусти;� 
наши страдания и имеет на это особенную причину. 

Я ни1<Ю< не могу знать, страдаете ;ш ы, читая 
эту ГJJаву, и ecJJи это тю<, 1<огда вы страдаете, може
те JJИ вы истинно моJJиться, ,,Господь, я все еще хочу 
Твоей воли. Аминь"? Это значит 1<ажд.ый аспе1<т, 
1<аждую область своей жизни повернуть 1< Господу. 
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Лег1со молиться, ,,Господи, 1caic мне нравится воля 

Твоя", 1согда мы находимся на фаворе. Но бывают и 

другие времена, 1согда мы можем толысо молиться, 

"О Господи, я в долине и мне больно. Но, Боже, мой 

ответ - да. Я знаю, что во.:1 я вол я правильная и я 

хочу подчиниться Твоей во.:1е, 1са�шй бы она не была". 

БОГ ВСЕ ТВОРИ
Т 

К 1/АШЕМУ БЛА/У 

Возвращаясь в моей памяти 1< дням, 1югда мы 

еще учились в 1солледже, я пережила 1сризис в своей 

жизни, потеряв свою третью беременность. У меня 

уже был вьшидыш, потом родила в срщс мертвого 

ребен1са и вот опять вьшидыш. ,,Господи, Господи, 

почему все это?" 1сричало мое сердце. 

Это было 1caic раз после второй Мировой войны, 

мы вернулись в 1солледж после того, 1сюс l{рис пообе

щал Богу в горящем бомбардировщюсе над Бер.:1ином, 

что он станет проповедни1шм по 01сончанию войны. 

Потом Бог допустил потерю нашего третьего ребен1са. 

Может, Он отвернулся и допустил наши страдания? 

Нет, совсем нет. Бог в то время от1срыл мне 

место из Послания 1< Римлянам 8:28 "Притом знаем, 

что любящим Бога, ... все содействует 1<0 благу". Я 

любила Его, и l{рис любил Его, и у Бога были Свои 

причины, чтобы не допустить 1< ж.изни этиъ трех мла

денцев. 

l{акие были Божья причины на это, я, может 

быть, не узнаю, не достигнув вечности. Но одно, что 

Бог от�срыл мне, было:"Ты думаешь, что вы с !{рисом 

одолели бы семь лет учебы, если бы у вас было трое 

детей? Твой отец стал инвалидом и отец Криса умер, 

оставив двух малых детей. Хватило бы у вас сил и 

фи_насовой поддерж1си, чтобы пережить семь лет учебы 

м тремя маленысими детьми?" 

Сделал JIИ Бог ошиб1су? нет. Совсем нет. С того 

времени этот стих из посл. 1< Рим. 8:28 стал в нашей 

семье стихом нашей жизни. Мы знаем, что все, абсо

лютно все, содействует 1< нашему благу. Это Всеведу

щий Бог, нююгда не делающий ошибшс, действует в 

жизни любящих Его. 
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Несмотря на мои предыдущие выю1дыши, Джен 

родился нормальным реnен1юм и в cpm<, и позже, 

1югда мы приехали в первую цер1ювь, где Крис был 

пастором, 1<азалось, что Бог давал нам еще одного 

здорового ребен1tа. Но Джуди родилась для того, чтобы 

прожить толыш семь месяцев. И вся боль вернулась 

опять. ,,Господи, 1<Ю< же? Не достаточно ;ш я страда

ла? Не научилась ли?" 

1-Сnгда Бnг зanpa.:i Джуди, Он nчень я снn заго

ворил 1ю мне из пnсл. н Евреям 12 главы, чтn рnди

тели "ню<азьша;ш нас пn свnему прnпзвnлу для нем

ногих дней, а Сей - для пользы, чтnnы нам иметь 

участие в святости Егп". Бпг с1tазал, ,,Пnсмnтри, Эве

лина, это для твоей пnльзы. Если ты сnбираешься 

быть женой пастора, тебе нужно понимать 1ше-что из 

этого". Я хотела бы описать 1<ait через гnды Бог 

разными путями испnльзпвал этпт ппыт для мпей 

пользы, 1tогда я стпяла рядпм с убитыми гпрем роди

телями у 1tрпшечных грпnшшв или больничных 1<neic 

R 1шнце 1<ш-щnв Бог все же ппзвnлп;1 нам вырас

тить трех счnстл иных. з;�пропых �eтeii. }1,жен, Нэнси 

и l{урта. И 11еrез 101х<до1·0 из внх Он учн.:1 нас, та�оке 

I<IO< через те, ипгп мы утратили. 

Дпстигаем ;ш мы 1<nгда-н11nудь этпгn сnстnя

ния? Моя све1<рnвь nднажды с1<азала мне, ,,Эвелина, 

мне уже семьдесят лет, а я еще не дnстигла этогn". 

Нет, мы ни1югда не дnстигнем, нn Бог 1<nе-чтn дела

ет. Он делает из нас тю<их, 1<а�tими Он хочет нас 

видеть. Именно в страданиях, и в тяжестях Он хо

чет, чтnбы мы с1<аза;ш:"Гnспnди, Ты ни1шгда не пши

баешься. Я хпчу тплыш Твпей впли". 

1-Спгда я гnвпри.:�а nn этпм IH\ вечернем спnра

ни:и, неда;ншn пт crюf�rn дпма, 1<n мне гюдnш.:�п пnгn

вnрить три мnлnдые женщины. Я узнащ1, чтп nдна 

из них слепнет, другая недавно потеряла в 1<атастро

фе своего двухлетнего сына, а третью ожидала опера

ция на бедре через нес1<0лыю дней. 1-Согда 1<аждая из 

них в отдельности разгпваривала сп мнnй, пни с1<аза

ли, что в этnт вечер их внимание fiылп сnсредnтnченn 

на стихе из пnс;1. 1< Римл. 8:28. И 1саждая дпfiавила. 
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,,Теперь я хочу Божьей воли, 1ta1taя бы она ни была". 

ДРУГАЯ ПОЛОВИНА БОЖЬЕЙ ВОЛИ 
Желаете ли вы Божьей воли? В предыдущей 

главе я писала об от1tрытой двери и волнении.Но это 

половина, другая половина - это желание Божьей 

воли, независимо от того, 1taitoй тяжелой она есть. 
На одном из собраний наших цер1швных 1tруж1юв, 
наша ру�tоводительница, чья единственная сетра уми
рала от pa1ta, с1tазала, проводя молитву, ,,Я: месяца
ми боролась. Теперь, на1шнец, я могу с1tазать вам, 

заберет Бог мою сестру или оставит в живых, я 

желаю Божьей воли". 

Ее слова полностью со1tрушили нас. Мы забыли· 

обо всем, что было на повест1tе дня и начали молить

ся. Там были женщины с очень серьезными пробле

мами. Молодая, беременная мама, потерявшая своего 
единственного ребен1tа от детс1tого паралича в прош

лом марте смогла с1tазать, ,,В этой беременности я 
хочу Божьей воли". Другая женщина, страдающая 
от серьезной болезни смогла с1tазать то же самое. 
Каждая из этих женщин молилась и действительно 

хотела этого, ,,Господи, я желаю Твоей воли!". Затем 

они сразу же перешли 1t ходатайственной молитве 
обо мне, пока я говорила в цер1tви, где позже руко

водитель молодежи с1tазал мне, "Вы перевернули нашу 

церковь вверх дном!" Если вы и я хотим быть быть 

сильными в ходатайственных молитвах, мы должны 

желать Божьей воли не толыtо в том, о чем· мы 

молимся-зто толыtо половина. Другая половина -

желать Божьей воли в своей собственной жизни. 

ГОРЯЧИЙ ОГОНЬ 
На похоронах Линдона Каро моя четырнадца

тилетняя племянница выпла�tала все глаза - она очень 

люибла своего пастора. Я: обняла ее и с1tазала, ,,Кар

ла, должно быть Бог имеет для тебя что-то очень 

очень вели1tое, если Он допус1tает та�tой горячий огонь 

в твоей жизни тait рано". Что я имела ввиду? Я: 
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хотела с1<азать, что у Бога есть путь, чтобы сделать 

из нас более вели1<ие личности, проводя нас через 

"горячий огонь", подготавливающий нас 1< тому, что 

нас ожидает впереди. Это замечательная идея. 

Наша Джейн узнала это, н:огда училась в стар

ших 1<лассах. Ее друг Дейв был пре1<расным парнем. 

Он был президентом студенчес1<0го союза и лучшим 

учени1<0м среди однолето1с Он был та�tже 1<апитаном 

бас1<етбольной 1<0манды и без посторонней помощи 

подготовил 1шманду по fiейсболу в чемпионату мира. 

Его стихи печатались в прессе - все fiыло в его жиз

ни пре1<расно за двумя ис1<лючениями: Дейв не был 

христианином и у него fiыла лей1<омия. Но он ничего 

не знал о лей1юмии та�оке 1<а1< и Джейн. 

Весной того года наша местная цер1ювь высту

пила спонсором огромного съезда молодежи, где про

поведовал Дейв Вил1<ерсон. Сначала Джейн стесня

лась пригласить Дейва на этот съезд, но, на�юнец, 

набралась мужества и пригласила. Вечером, после 

01<ончания общения, Крис и я сели в машину с ними 

и уехали. Мой муж довольно-та�<и близ1<0 сидел с 

Дейвом, чтобы услышать его молитву, 1tогда он с1ою

нился на 1юлени в 1<онце служения: ,,Дорогой Гос

подь, прости все мои грехи и, Иисус, войди в мое 

сердце, 1<а1< Господь и Спаситель". 

Дейв даже не представлял себе в то время, что 

вс1<оре ему придется вступить в fiитву со страшным 

убийцей - лей1шмией. На�юнец, Дейв осознал, что 

был очень болен, но едва ли осознавал нас1юлыю 

был близо1< его �юнец. Он написал Джейн:"Дорогая 

Джейн, спасибо, что позна�<омила меня со Христом. 

Ты даже не представляешь, что Он для меня значит 

сейчас, и что fiудет значить в будущем". 

Через две недели "будущее со Христом" Дейва 

стало реальностью. Утром, в тот день, 1<огда он умер, 

я сидела сама в фиолетовом 1сресле в зале. Почув

ствовав, что что-то не тю<, джейн встала с постели, 

спустилась вниз и спросила:"Где папа?" 

Я с1сазала, ,,Он в доме у Дейва, любовь моя". 

Она с1сазала, ,,Дейв умер, да?" 
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,,Да", ответила я. 

Теперь мы сидели вдвоем в этом маленыtом 

фиолетовом 1tресле и плюtа;,и. Я с1tазала, ,,Джейн, 

Бог очищает тебя, 1taxt зо;юто." Она частп слышала 

эти слова у нас в доме. Мы говорили о Рим.8:28, и 

о заверении Иова, чтп "Он знает путь мой, пусть 

испытает меня, - выйду, 1tax< зn;юто." (Иов.23: 10). В 

то утро я повторила Джейн то, что недавно с1tазала 

Карле на похоронах Линдона Н:аро "Бог, должно быть 

приготовил нечто вели1tое для тебя, если посылает 

тебе та�tой "огонь" в твоем возрасте". Рыдая, Джейн 

с1tазала, ,,Мама, а если бы я не пригласила его на 

проповедь Дейва Вюшерсона ?" 

Похороны Дейва были самыми большими, 1юг

да-либо случавшиеся у нас в городе. Сотни подро

ст1юв, учителей и руиоводителей ш1юлы присутство

вали на похоронах. Мой муж с1tазал в своем выступ

лении, ,,Я почти могу слышать nас1tетnольныii сту1< 

сегодня на небесах". 

Потом он с1tазал всем этим людям, что с1tазал 

Дейв перед смертью. Он приподнялся с постели и 

спросиJ1, ,,Где я?" 

Его мама ответела, ,,Дейв, ты в госпитале Бил

линга в Чи1tаго и ты очень, очень болен. Но все 

до1tтора и медсестры здесь".· 

Потом Дейв с1tазал:"О, нет. Там, где я все зеле

но и 1tрасиво, " И умер. 

Мой муж мог с1tазать всем этим подрпст1tам и 

другим людям, что Дейв уже со Христпм в будущем, 

о котором он писа;1 Джейн то;1ыtо две недели назад. 

Страдания могут быть по Бпжьей воле. Хотите 

ли вы, даже если страдания станут частью вашего 

будущего? 

ВРУЧЕНИЕ СЕБЯ ЕГО ВОЛЕ 

На занятиях по этой теме мы приглашаем учас

тни1юв во время молитвы вручать свою жизнь Его 

совершенной воле. Утром, в среду, после та�tого за

нятия, одна женщина, посетившая это занятие, вру

чила всю свою жизнь, все, что для нее дщюгп Бож-
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ьей воле. В следующие же выходные ее муж погиб в 
1сатастрофе на моторной лод1се! В следующую среду 

одна из членов группы пришла с запис1юй от этой 
вдовы. ,,Пожалуйста, с1сажите Эвелине, что Бог при

готовил меня 1с этому, 1югда я вручила свою жизнь 
Ему, Его воле в прошлую среду". 

Через нес1юлыю месяцев на семинаре лидеров 

молитвенный групп, сп слезами на глазах, она рас

с1сазала нам, что в этой трагедии она действительно 

видит Божью вплю, пптому что одна из ее дочерей, 

1соторая пставила Христа и ушла из дома, вернулась 

It Нему и теперь заменила отца в обучении детей 

Библии, читая и мплясь с ними 1саждый день. 

В феврале, на семинаре после молитвы, моло

дая женщина, муж 1соторой готовился стать служи

телем, с1сазала мне: ,,Я не могу молиться о Божьей 

воле в моей жизни. Я не могу." 

Когда я спросила почему, она ответила, ,,Я 

молилась, молилась, молилась о ребен1се. Потом я 

забеременнела и та�с обрадовалась, потому что знала, 

что это был ответ на мплитву, я знала, что Бог дал 
нам этого ребеюса! Нп в де1сабре у меня случился 
вьпсидыш и я ;шши;�ась своего ребен1са." 

Я с1сазала, ,,Бог не делает ошиб01с Бог дал тебе 
ребен1са то;1ыю на нес1сплысо месяцев, по1са ты его 
носила. Бог уже выполнил Свою цель для жизни 
этого ребен1са". 

Молодая женщина на минуту задумалась и с1са

зала, ,,Теперь я могу молиться о Божьей воле в моей 

жизни". Мы с1с;юнили наши головы и она молилась 

,,Господи, 1са�юй бы она не была, я хочу толыю Тво

ей воли в моей жизни". И опять, на следующих 

занятиях пп Божьей воле, молодой парень, перенес

ший операцию по удалению опухоли на мозгах 01ю;ю 

пяти лет назад, с трудом шел по проходу с помощью 

двух па;ю1с и попросил разрешения с1сазать нес1ю

лыю слов. Мы все подумали, что он попросит нас 

м;шться об исцелении или еще с1сажет 1са�сую-то мо

литвенную просьбу. Но, поддерживаемый с одной 

стороны своей "новой" мамой, с другой стороны мной, 
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он на�tлонился 1t ми1tрофону и с1tазал, ,,Я толыtо 

хочу поблагодарить Бога за эти занятия и за приви

легию быть здесь. Вы знаете, моя мама умерла, 1tог

да я был еще в 1<0ме после несчастного случая со 

мной." (Он называл опухоль на мозгах несчастным 

случаем). Потом он добавилЮ "Если бы все это не 

случилось со мной, я бы не жил со своем новой 

мамой, христиан1<0й. Она позна�tомила меня с Иису

сом - и я принял Его I<aI< своего личного Спасителя. 

Если бы со мной не при1tлючился несчастный слу

чай, я бы ни1<ОГJiа не узнал Иисуса". И добавил, ,,Я 
желаю Божьей воли для себя, 1<а�<0й бы она ни была". 

И он стоял там, даже не в состоянии сам себя дер

жать, но желающий Божьей воли. 

МЕСТО ДЛЯ ПРОСЛАВЛ/•J!ИЯ 

Мы можем осознать сразу, или нес1<0лы<0 лет 
нам может понадобиться для того, что Бог не делает 

ошибо1< в нашей жизни. Но тогда мы находимся на 
той сдатии, 1<огда можем щюс;1авлять Его. Новая 

христиан1<а из группы по изучении Библии позвони
ла мне 1tait-тo раз и с1<азала, ,,Миссис Крайстенсон, 

1tажется, я нашла неправильный перевод в Библии. 

Я имею ввиду Первую главу Иа�щва, со второго по 

четвертый стих. Правда, это неправильное выраже

ние "С вели1tою радостью принимайте, братья мои, 

1tогда впадаете в различные ис1tушения"? 

Я улыбнулась в телефонную труб1tу и с1<азала, 

"Нет, не неправильно. Этого мы достигаем, 1<огда 

после многих лет испытаний и трудностей мы ви

дим, что все обернулось для нашего добра, и что 

воля Божья - совершенна. Мы видим, что не де;1ает 

ошибшс Он знал все возможные резуJ1ьтаты вашей 

жизни. И 1<огда, на�<онец, мы осознаем это, даже во 

время ис1tушений возможно иметь радость, радость 

из глубины сердца". 

И тогда приходит на мысль посл. 1< Филиппий

цам 4:6: ,,Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молит

ве и прошении с благодарением от1tрывайте свои 

желания пред Богом". 
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Большая привилегия видеть, I<aI< Бог прослав

ляется в нашей жизни. Мы должны всегда благода

рить, зная, что мы имеем Бога, 1юторый ни1югда не 

делает ошибо1<. И если мы хотим быть еффе1tтив

ными в молитве, молясь в воле Божьей, то это долж:ны 

быть не просто слова, 1юторые мы добавляем в 1<онце 

нашей молитвы. Это вручение себя Божьей воле, путь 

жизни. Это желать Его воли в том, о чем мы молим

ся и в нашей личной жизни. И это "благодаря всегда 

за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 

Христа" (Еф.5:20). l{ait я говорила раньше - легче 

с1tазать, чем сделать, но награда огромная! 

ДЛЯ ВАШЕГО ДЕЙСТВИЯ 
С1tлоните голову, за�tройте глаза и подумайте о 

самом важном для себя во всем мире. (Это может 

быть здоровье, любимый, работа, деньги, образова

ние и т.д.) 
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Теперь молитесь: 
,, Отец, я хочу только Твоей воли в том, что 

са.мое важиое для меия во все.м .мире 11• Теперь в молит
ве поблагодарите Бога за то, 1ш1t Он изберет отве
тить, _зная, что это согласно Его совершен.,,ной воле. 

Пожалуйста, не молитесь следующей молитвой, 
по1tа вы действительно не будете та1t думать. 

11Отец я хочу Твоей воли в каждой облас,пи Аюей 
жизни, включая А1010 работу, А10й дщ1, мое здоровье, 
моих детей, моих любиА1ых и .мое служение Тебе. АА1ш1ь и. 
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ГЛАВА СЕдЬМАЯ 

ГДЕ МОЛИТЬСЯ 

.,, Ты ж·е, когда Л10ЛUШl,СЯ, войди в KOJШ/Gmy твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, !{.о

торый втайне, и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно". Матф. 6:6. 

В моем старом зеленом 1<ресле уже давным

давно поменяли обив1<у, но много лет назад, еще 

совсем новым, оно стало для меня тихим уединенным 

местом, 1<уда я тай1<ом забиралась ранним утром, 

чтобы побыть наедине с Богом. Именно в старом 

этом 1<ресле, на 1<0;1енях я изливала свои самые со1<

ровенные переживания сердца, толы<о для Божьего 

с;1ышания. Слиш1сом личные переживания, чтобы 

поделиться ими с 1<ем-то посторонним. Мои с;1езы 

оставляли пятна на сидении 1<ресла, 1<огда я возноси

ла ходатайственные молитвы за дорогих моему сер

дцу. Именно здесь я наполнялась благоговением и 

восхищением 1< Богу и всему, что есть Он - ,,Небо и 
небео небес не вмещают Тебя" (3 Царств 8:27). 

Именно здесь на 1<0ленях с от1<рытой Библией 

Бог учил меня ожидать Его в 1<аждом пун1<те моих 

обращений 1< Нему. Именно здесь, обхватив голову 

, ру1<ами, я умоляла Бога дать мне мудрости для оп

рделенного выступления, ожидавшего меня. Не по

лучив ни1<а1согn ответа, я взяла утреннюю газеиу, 

положила ее на 1срес;ю и прочита;�а в заголош<ах, 

что Россия запустила спутни1< в оТiсрытый �<осмос. 

Потом Бог с1<азал: ,,Имеет значение не тот, 1<то мо

жет завоевать от1<рытый �<осмос, но Тот, Кто создал 

его и Кем все стоит" (см. Кол.1:16-17). 

ЛИЧНАЯ МОЛИ
Т

ВА - МОЛИ
Т

ВА В ОБЩЕСТВЕ 

Есть ли у вас уединенное место для личной 

молитвы, определенный уголо1<, особенное 1<ресло или 

отделенное место в 1сомнате, где вы можете прово

дить время с Богом? I{омната, где вы 1<аждый день 

за�срьшаете дверь, чтоfiы помо;шться Отцу своему в 
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тайне? Очень важно молиться в группе, и мы нужда
емся в молитве друг с другом: .,Не будем оставлять 
собрания своего, 1tан есть у не1юторых обычай" 
(см.Евр.10:25). Но уходить для тайной молитвы - это 
самая жизненно важная часть нашей молитвенной 
жизни. Это тюtже является инди1tатором 1taitим мы 
являемся участни1tом молитвенной группы, потому 
что именно наша частная молитва определяет 1tачес
тво и обоснованность нашей молитвы в обществе. 

Хотя мы ни1tогда не должны 1tрити1ювать мо
литвы других людей, мы часто может узнать в на
шей молитвенной группе тех, 1tт� проводит много 
времени в тайной молитве и других, 1tто пришел, 
возможно, помолиться единственной молитвой за всю 
неделю. Не1tоторые стараются, чтобы их молитва зву
чала благочестиво, но очевидно то, что они не пере
живали более глуб01юго измерения частной молитвы. 

Вы 1tогда-нибудь видели свер1tающий голубой 
айсберг? Недавно на Аляс1tе я с трепетом наблюдала 
за горным озером, наполненным ирасивыми голу
быми айсбергами, отломившимися от ледни1tа. Сразу 
же я вспомнила статью, 1юторую я прочитала в се
мейном журнале, где молитва в тайне сравнивалась с 
айсбергом. Надпись "не 1tататься на ;10д1tах" напом
нила мне, что восемь девятых массы айсберга нахо
дится под водой - вне поля зрения. Толыю одна 
девятая часть видима над поверхностью воды. На 
следующий день на молитвенной семинаре в Аюю
радж я объяснила, 1tait молитва должна быть похожа 
на айсберг, где одну девятую часть мы можем видеть 
при молитве в обществе и восемь девятых остаются 
вне поля зрения, в тайне. 

БЬГГЬ БЛИЗКИМ К БОГУ 

Я почти слышу, 1tait вы говорите, .,Я не могу 
долгое время проводить за за�tрытыми дверьми". Нет, 
и я не могу но я нашла другой способ частной мо
литвы. Это просто быть близ1tо 1t Богу, где бы я ни 
находилась - у кухонной плиты, за столом, или даже 
в 1юмнате полной людьми. 
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,,У вас, наверное, сильнейшая сила 1<онцентри

роватьсвое внимание", 1<то-то с1<ажет. 

Нет, я просто научилась быть близ1ю 1< Богу. 

Пра�<тш<уя это на 1<0нференции в Калифорнии с учас

тием пятисот двадцати пяти челове1<, собранных в 

зале, 1<оторый едва вмещает пятьсот челове1<, мы об

наружили, что хотя мы и 1<асаемся физичес1<и ;ю1<тя 

друг друга, мысленно мы можем nыть лично близ1<и

ми 1< Богу. Это та�<же частная молитва, хотя и не 

является заменой той молитвы, 1<огда мы приходим 

на то х<е место, в то же время дня, 1<огда мы дей

ствительно проводим время с Богом и Его Словом. 

Одним из моих любимых мест для молитвы 

есть автомобиль. Будьте уверенны, я не убираю ру1< 

с руля, не с1<ладываю их и не становлюсь на 1<0лени. 

Если за1<рыть глаза - результат был бы еще хуже! 

Однажды утром на прошлой неделе, 1<огда я 

собиралась на весь день на молитвенный семинар за 

пятьесят миль отсюда, все шло из ру1< вон плохо. 

Мой муж позвонил из н:алифорнии, прося узнать, 
1<огда ВС'I'речать приез)1<ающ11х ле1<торов в аэропорту 
Сан-Франц:ис1<0 и передать эту ин<]юрмацню его се1<

ретарше, чтобы пос.:�е моего отъезда он мог ей позво

нить и узнать результат. Я не могла найти ле1<торов, 

я не могла найти се1<ретаршу, даже набрав все воз

можные номера телефонов. 

Потом позвонил мой сын со ш1<0J1ы: ,,Мама, я 

забыл все свои учебни1<и, ты бы не могла мне их 

привезти?•' Я привезла и, опаздывая, выехала со 

ш1юлы толы<о для того, чтоfiы попасть в та�<ую транс

портную птюб1<у, что оnъезжая, я едва нашла дорогу, 

по иоторой мне нужно fiыло ехать дальше. 

l{огда я, на�юнец, выехала на основную дорогу, 

я вос1<ли1<нула 1< Богу:''О Господи, защити! Удали от 

меня все напряжение и расстройство. Излей на меня 

Свой мир и силу. По1<а я приеду на место, сделай из 

меня то, чем бы Ты хотел, чтобя я была". И Он 

сделал! Мой автомобиль стал моей молитвенной 1юм

натой. 

Даже 1<ресло в самолете может стать местом 
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молитвы. Два года л уже молилась с подругой о ее 
сестре, не знающей Христа. Каждай раз, 1<огда мол 
подруга писала своей сестре, она звонила мне и про
сила молиться, чтобы Бог поработал над сердцем ее 
сестры, 1<огда она будет читать письмо. Однажды 

мой самолет приземлился в однпм амери1<анс1<0м го
роде на западе на десять минут, не высаживал пасса
жиров. Я выглянула из 01шш1<а на этот город и пп
думала, Здесь живет сестра моей подруги! Вдруг на 
меня снизошло сильное непреодолимое желание от 

Бога молиться о ней. Я сидела в самолете погрузив

шись в ходатайственную молитву. Через два дня по

звонила мол ли1<ующал подруга, чтобы с1<азать:"Я 

толы<о что получила письмо от сестры, она приняла 
Иисуса!" Когда? Точнп в тпт день, 1<огда Бог с1<азал 
мне в самолете, ,,Эвелина, молись". 

В КАКОЙ 1 ю:и; 

Tai0:1.<e 1<ai< наша "момента;1ьнал" мп.:�итва не 
требует особого места, она тюоке не требует особен
ной молитвенной позы. На ОДНОМ из н'аших семина
ров, после первого занятия, один мужчина объявил 
мне, что он больше не придет. ,,Вы не молитесь по 

Писанию", с1<азал он. Н:огда л попросила его объяс
нить , пожалуйста, свои слова, он с1<азал, ,,Вы не 

"воздеваете святые ру1<и". Он мог видеть толы<о одну 

эту позу для молитвы во всех случаях, хотя л у1<аза

ла ему на многие другие ппзы для молитвы, упоми

нающиеся в Библии. 

-Иисус, молясь в Гефсиманс1<ом саду, оставил 

для нас пример 1<оленопре1слоненной молитвы: ,,И 

Сам отошел от них на вержение 1самнл и, пре1июнив 

1<олена, молился". (Лу1<и 22:41). 
Мой муж вспоминает случаи, 1<огда мужчины, 

переживающие та�<ое горе и му1<у, что простирались 

на полу его 1tабинета. Один из них был отцом, толь-
1ю что узнавшим, что его дочь-подрост01< была бере

менна. Он упал на ппл, плача, и моему мужу приш
лось бережно поднять его. 

Царь Спломон, в Ветхпм Завете, простерся пе-
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ред Господом, н.огда молился в храме. Его отец Да
вид, говорил с Богом в постели (Пс.4:5). ·Ка�<ая бы 
ни была наша поза, независимо от места нашей мо
литвы, уши нашего Бога внимательно слушают наш 

/v вопль. (см.Пс.33: 16). 

СВЯТЫЕ Ml:Cl'A 

Бог не в ру1штворенных храмах живет. Не1юто
рые места, та�<. часто используемые для личной мо
литвы многими людьми, что они 1<ажутся святыми 
местами. Приходилnсь ли вам войти в 1юмнату и 
почувствовать там Бога? Мой муж и я прошлой осенью 
были в Центре баптистс1юй 1tонференции и мы ос
матривали местность. Мы вошли в старую цер1t0вль 
и сразу "же там почувствовали присутствие Божье. 
"Пожалуйста, продолжай осмотр без меня нес1t0лыtо 
минут", с1<.азала я. Я с1<.лонилась у алтаря, не разго
варивая и не молясь, а просто тait сильнn чувствуя 
здесь Богн. 

Другой раз я приехала в Бетельс1сий 1солледж в 
Сант ПоJ1 для выступления на женс1<.ом сnбрании 1<.ait 
раз в тот момент, 1сnгда члены орган.изационнnго 
1<.омитета выходи:;1и их Молитвенной Боши.и Эри1<.а 
Фрай1<.енберга, где они молились о нашем собрании. 
Их глаза были ширшю от1<.рыты от удивления и изум
ления. ,,Мы чувствовали там Иисуса!" 

"Да", ответила я, ,,это одно из тех мест, где я 
всегда особенно чувствую присутствие Христа". Эта 
малены<.ая 1сруглая 1<.омната без 01<.он, без мебели, но 
она наполнена тысячами молитв, произнесенных сту
дентами и преподавателями 1tолледжа, и Егп присут
ствием! 

Христnс осознавал нужду в уединенном обще
нии с Богом. 1-{а�tим ве;ш1tолепным примером служи
ла молитвенная жизнь Христа для Его последовате
лей и для нас. Хотя учени1си были ближайшими 
друзьями Иисуса, Он знал, что были времена, 1<.0гда 
Он должен был молиться Своему небесному Отцу в 
тайне. Поэтому Христос, хотя учил Своих ученююв 
1<.0лле1<.тивной молитве, о чем мы узнали в предыду-
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щих главах, знал важность ;1ичной мо;1итвы. И хптя 

Он Сам был воплпщенным Бпгпм, Он ппсчитаJJ непб

ходимым удалиться на гпру для уединеннпй всенпщ

ной молитвы перед выпnJ�нением тахсой важнпй зада

чи, 1сахс избрание двенадцати апост()JЮВ. А мы? 

ДЛЯ ВАШЕЙ МОЛИТВЫ 

пГосподи, дай лте радост1, лuц1юй .молитвы. 
По.моги лше x1ю11urm, вер11осп11, и еж·ед11ев110 закрыват1, 
двер1, и 11ро11овдит1, время с Тобой и Твоил1 Словол, в 
тай11е. Научи .ме11я быт1, близкой к Тебе, 11езависил10 

от того, где я 11ахож·ус1, и с ке.м ". 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

КОГДА МОЛИТЬСЯ 

"Непрестшто .молитес,, ". 1 Фес. 5: 17 

Вы сидели 1шгда-нибудь в 1tомнате перед мер

цающим огнем с тем, 1<ого любите? Говорили ли вы 

1<аждую минуту? Или вы чувствовали себя обязанным 

1<аждый раз прочистить горло и с1<азать, ,,Теперь, 

дорогая, я, наверное, с1tажу тебе что-то". Потом, пос

ле блистательного вступления, вы принимались не

посредственно 1< речи? Конечно нет. Когда вы нахо

дитесь с челове1<ом, 1<оторого действительно люfiите, 

вам не нужно занимать cefiя разговорами, чтобы по

чувствовать настоящее оfiщение. Если вы хотите что

то с1tазать, вы говорите, если нет - вы молчите, но 

линия связи всегда от1<рыта. 

Kai< можно непрестанно молиться? Мы просто 

нажtимаем 1<ноп1<у нашей системы связи с Богом и 

делаем возможной нашу двустороннюю связь в лю

бую минуту. И 1tогда эта линия связи от1tрыта, мы 

мояtем с1tазать Богу все, что хотим, а Он, в свою 

очередь, может с1<азать все, что хочет нам. Да, впол

не возможно "непрестанно молиться" двадцать че

тыре часа в сут1<и. 

l{огда мы зю<анчиваем нашу дневную личную 

молитву, выходим jJИ мы, хлопнув дверью, говоря, 

"На сегодня все! Господи, встречаемся завтра в это 

же время на этом же 1<анале'?" Не это имел ввиду 

Святой дух, 1<огда Он вдохновлял Павла написать, 

"Непрестанно молитесь" (1 Фес.5:17). Не это имел в 

виду и Христос, 1<0гда учил Своих учени1<ов (Лу1<и 

18:1) всегда молиться и не унывать. 

Перечислив доспехи, с помощью 1tоторых мы 

должны противостать сатане, Павел продолжает и 

говорит, ,,Rсш<ою молитвою и прошением молитесь 

во всш<пе время духом". (Еф.6: lR). Источни1<ом силы 

в нашей fiopьfie с врагом является "непрестанная 

молитва''. Но 1<0гда пре1сращается JJИниния связи с 

Богом, о, тогда атю<уют огненные стрелы сатаны! Но 
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этого не должно быть. Давайте сут1tи разобъем на 

части и увидим, 1tait система связи между нами и 

� Богом может быть от1tрыта все двадцать четыре часа. 

ЖАВОРОI/ОК ИЛИ СОВА'! 

Н:ait вы начинаете cвoii день'? Rы "ж.аворонтt" 

или "сова"? ,,,н:аворон1tи" щебечут и поют утром, но 

под 1tонец дня он.и ух<е не та�с а�<тивны, он.и значи

тельно замедляют свою деятельность. ,,Совам" х<е нем

ного боJ1ьше требуется времени, чтобы утром в1<лю

читься в деятельность. Знаете - ,,Сейчас я ни1юго не 

люблю, но 1tогда я опять начну любить, то ты будешь 

первым в моем спис1<е". Но, 1<огда наступает вечер, 

тут ух<е совы "на 1tоне". 

В нашем доме мы разделены. Я "сова", а мой 

муж определенно "сова". I{огда мы вечером молимся 

и мой мух<. молиться и мп.литься, я инОгда вынух<.дена 
с1<азать, ,,С1<орее, I{рис, ты теряешь меня". Но утром 

уже другая история. I{рис стонет и поплотнее натяги

вает на себя одеяло, 1<0гда я трясу его, чтобы расс1tа

зать о тех жемчужинах, 1юторые я тоJ1Ы<0 что полу

чила от Господа. 

Из-за того, что наши индивидуальные встроен

ные часы фушtционируют по-разному, я поняла, что 

оттого, что ты "жаворон01t", ты не приоnретаешь ни

юuшх духовных преимущее,-тв. Возможно, наш небесный 

Отец сотворил не1<0торых из нас "жаворон1tами", а 

не1tоторых "совами", чтобы все двадцать четыре часа 

в сут1tи иметь 1юго-то "на часах"'? 

Обычно я говориJ�а, и уверенна, что с гордос

тью, ,,Я деятельная утром. Это мое творчес1ше время•'. 

Но потом я поняла, ЭвеJшна, ты не деятельная утром, 

ты просто научилась слушать Бога в утренние часы. 

Н:ог да меня спрашивают, .,I{ait ты готовишь все 

эти выступления? l{ait ты можешь тait много писать?" 

Я отвечаю, ,,Я не пишу речей, но у меня на тумбоч1tе 

у 1tровати постоянно лежит маленыtая записная 1tниж-

1<а. И, лежа утром и общаясь со своим неfiесным 

Отцом в ранние часы, я просто записываю то, что Он 

мне говорит". 
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Просыпаясь, я говорю, ,,Господи, вот я. Что Ты 
хочешь с1<азать мне?" Обычно я думаю, что это будут 
идеи для сиюминутных нужд, но часто Он дает мысли 
для выступлений и 1<0нференций на много месяцев 
наперед. Я записываю их и храню в пап1<е. И потом, 
1югда все эти мысли оформляю в виде 1шнспе�tта, я с 
удивлением вижу, что 1tаждая необходимая мысль в 
отдельности была дана мне Богом и во время! 

н:ю< волнующе ранним утром ожидать Бога, 
1шгда ум еще свежиii, еще н1што не появился в поле 
зрения и "тирания срочно<.;т.и'' не ворва.:�ась в голову. 
Научились ли вы говорить утром, ,,Господи, вот я. 
С1<а.ж.и, что Ты хочешь, чтобы я сегодня узнала, что 
Ты хочешь, чтобы я сделала?" Спрашивали ;1и вы 
Его, ,,Может быть, Ты хочешь, чтобы я с 1<ем-то 
встретилась сегодня? Ка1<ие Твои планы для меня 
сегодня?" Вы будете удивлены Его ответами! 

Однажды утром, лежа в постели и беседуя с 
Богом, я с1<аза:Т,а, 1<Ю< часто зто делала, ,,Хорошо, 
Господаи, 1<ому Ты хочешь, ·чтобы я позвонила сегод
ня?" Ответ пришел, 1нш молния, ,,Моне". 

"Но, Господи:, я не знаю Моны. Я встречаJJа ее 
на 1<онцерте, и на од1-юм пз собраний и все". 

Я подождала, по1<а дети пошли в шнолу, потом 
подошла 1< телефону и с1<азала, ,,Господи, с1<ах<и, что 
мне говорить Моне - я не знаю". 

Я действительно чувствовала себя немного глу
по, звоня ей, но все же набрала ее номер и с1<азала, 

"Доброе утро, Мона. Это Эвелина IСрайстенсон, с 
Доунроуд". Это все, что я сю�зала. И Мона начала 
плюtать. Она расс1tазала мне, что днем раньше ее 
мужу и ей д01tтора с1<азали, что их сын Дейв (друг 
нашей Джейн), болен леii1<омией и юшогда не выздо
ровеет. Мое пщ;J1ушание дало мне возможность по 
1tрайней мере <.;вязаться с Моной и утешить ее в горе. 

Однажды утром, после того, 1<ю< моя дочь по
просила меня мо.:шться о девоч1се, враждовавшей со 
своими родителями, я с1сазала "Господи, если Ты 
хочешь, чтобы я с ней поговорила, пусть она позво
нит или придет 1ш мне". В два часа дня в дверь 1<то-
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то ПОЗВОНИJI, и I{ОГДа я ВЫШJJа, она CTOЯJJa передо 

мной с чемоданом в py1tax. ,,Привет, я пришJJа, чтобы 

не1tоторое время пожить с вами". 

Это быJJ один из тех невероятно беспшюйных 

дней и я подняJJа ГJJаза 1< небу и вздохнуJJа, ,,Госпо

ди, я не имеJJа ввиду это та�< бу1шаJ1ьно". 

Я раньше думаJJа, что ecJJи ты ,,сова", то гово

рить с Богом утром не обязатеJJьно. Но Однажды, 

читая ПсаJJом 5, я увидела что-то впервые. И c1taзa

J1a Крису, ,,ПосJJушай, 01tазывается разговаривать 

утром прежде всего с Богом - это действите;1 ьно по 

Писанию". Ни1tогда раньше, читая этот ПсаJJом, эти 

слова не поражаJJИ меня. 

УсJJышь, Господи, слова мои, 

уразумей ПОМЫШJJеНИЯ мои. 

НнемJJи г;�асу воп;1я моего, 

Царь мой и Бог мой! 

ибо я I< тебе MOJIIOCЬ. 

Господи! рано ус.11ышь го;юс мой, 

рано предстану пrед Tonoii. 

и буду ожидать. 

(Пс.5:2-4) 

Здесь не говорится о необходимости многих часов 

моJJитвы, но, по 1tрайней мере,мы должны с1tазать 

Господу Доброе утро и вручить Ему наш день. Поэто

му, независимо от того, являетесь ли вы "жаворон-

1юм" или "совой", Божье Слово говорит рано утром, 

до того, 1tait нас захлестнет суета дня, до застра�tа, 

до отправления в ш1tолу, до того, 1<а1< 1<то-то с1<ажет 

тебе слово, ,,Рано утром, Господи, я подниму очи 

свои и буду моJJиться Тебе". 

МОЛИ
Т

ВА 1/ЕР/.;д ШКОЛОЙ 
После завтра1<а дети отправляются в ш1юлу. С 

того дня, I<aI< наш первый ребено1< пошел в ш1<олу, у 

нас в доме появилась пра�tти1<а индивидуально мо

литься с 1<аждым ребен1<0м перед выходом из дома. 

Для меня это был очень ценный опыт. Это было 

больше, чем просто молитва! Мы могJJи обнять на

ших детей, заверяя их в безопасности нашего дома и 
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потом отправить их в большой, часто ошеломляю

щий мир с Богом, 1{:оторый наблюдает за ними, что 

бы ни встретилось им в этот день. 

Иногда сын мне говорит, ,,Мама, с1сорее, по1со

роче. Уже ш1сольный автобус подъезжает", и выс1са-

1сивает в дверь! Иногда это молитва из одного-двух 

предложений. Но встреча нашей семьи с Богом до 

того, 1caic мы разоiiд(�мся - nчень важная часть дня. 

С ТЕЧЕ//И!:.'М Д//Я 

Утром я чудеснn провожу время с Госпnдом. 

Когда Бог и я общаемся друг с другом, Он говорит, 

что бы Он хотел, чтобы я сделала и я говорю, ,,Хоро

що, Господи". Нет проблем. В01сруг нет людей, чтобы 

беспшсоить меня. Нет ни1са1сих отрицательных реа�с

ций, чтобы бороться с ними. Знаете, я была бы бес

подобной христиан1сой, если бы я целый день могла 

сама оставаться с Бnгом. Нп это не возможно. Я 

даже не мnгу оставаться с членнми свnей семьи, 1со

торые любят меня. Я должна выъходить и встречать

ся с людьми и инпгда мои утренние взаимпотноше
ния с Богом распадаются! 

Я "общественная" .:шчность и действительно 

люблю почти всех, с 1сем встречаюсь. Но время от 

времени 1сто-то может rассердить меня и я отвечаю 

тем же. Бывают случаи, 1согда я посмотrю 1сого-·:о и 

думаю, ,,О, нет!" 

l{:aic я решаю эту проблему? Я научилась мо

литься молитвой, 1caic я называю ее SOS. Я говорю, 

"Помоги, Господи". (Но не вслух!) ,,Господи, дай мне 

та1сое отношение 1с этому че.:юве1су 1сшсое Ты хочешь, 

чтобы я имела". 

Вы, наверное, представляете, что значит для 

жены и матери подготовиться 1с приглашению где-то 

вне города провести беседу. Нужно все перестирать, 

приготовить нос1си и рубаш1си. Потом вы заплняете 

х0Jюдильни1с проду1стами, чтобы их хватило на все 

дни, по1са вас не будет дома, 1сонспе1стируете все свои 

выступления, пытаетесь подготовить себя и свою одеж

ду и в последнюю минуту �супить необходимые вещи. 



Это действитеJJьно ;шхорадпт! R добашш 1< этому, 
вам нужн() много щю1н�сти времени в молитве. Rы 
просто не можете отпрnшштьсн без духовной подго
тов1<и, поэтому проводите еще допо;шите;1ы-юе время 
с Господом. На�<0нец, вы усаживаетесь в 1<pecJ10 са
молета, пересматриваете свои записи и молитесь. 

Tai< у меня ШJJИ деJJаперед тем, 1<ai< я приехала 
в восточный город на нонференцию нес1<ОJ1Ы<О лет 
назад. По1<а меня зна�<0мили с женщинами, жена 
пастора, сидевшая рядом со мной, на�оюнилась и 
усмехнувшись, спросила, ,,Rам деiiствительно нравятся 
та�<ие малены<ие женс1<ие собрания?" 

О! После того, что мне пrн1ш;юсь преодолеть, 
чтобы добраться сюда! И щюме Т()Г(), я не думала, 
что это собрание было уже тсшпм маленью1м - 01ю;ю 
двухсот че;юве1< из разных штатов. И я была полнnс
тью готова, чтобы П()Делиться тем, что оп<рыл мне 
Господь для них. Rы знаете, что я сделала? Я рас
сердилась! 

Теперь у меня уже не было времени, чтобы 
молиться длинной молитвой. У меня перед выступле
нием уже оставались толыю· се1<унды. Идя на 1<афед
РУ, я безмолвно умоляла Бога. ,,Помоги, SOS, дай 
мне тю<ое отношение 1< жене пастора, 1<ai<oe Ты хо
чешь, чтобы я имела". И знаете что, весь гнев про
шел. Потому что Бог з11а.;1, что у меня нет много 
времени, чтобы очистить cefiн, и Он вот тю< ответил 
на мою моJJитву SOS. Что бы было, ecJJИ fiы я начаJJа 
сердиться в этой аудитории'? Это выбило бы "ПOJJ из 
под ног" у всей 1<онференции. 

На одном из моJJитвенных собраний жен слу
жителей, 1<оторое я посетила нес1<олы<о месяцев на
зад, была предоставлена одна молитвенная просьба о 
серьезной финансовой проблеме. Одним днем раньше 
обещание большого денежного подар1<а ДJJЯ нового 
I{OJJJJeджa ПЫJIО взято назад, и мы хотеJJ.И МОJIИТЬСЯ 
об этом. 

П01ш мы пи.:�и 1<офе п разгnвар:шзаJш перед на
чалом мо;штвенного соfiраннн, noшJ1a J1<ш1ш,ина, 1<0-
торую я ни1<огдn раньше пе встреча.:�а. Я не зна;1а, 



и.то она та_!-<ая" но посмотрев на нее свыс01<а, подума-
ла, О, да она тах<ая "мещан1<а", 1<ах<их я еще не 
встречала в своей жизни. И чем больше она говори
ла, тем большей "мещан1<ой" я ее считала. 

Потом Господь начал увещевать меня: ,,Эвели
на - это грех". Rы помните наше первое необходимое 

.___ , условие д.11я отпета нн молитву? ,,Если бы я видел 
безза�<оние в сердце моем, то не услышал бы меня 
Господь"? И вдруг я осознала, что я собиралась про
вести утро в молитве ofi этих финансовых нуждах с 
грехом в своем сердце! Еще одна молитва SOS в 
небеса, ,,Господи, пожалуйста, дай мне та�<ое отноше
ние 1< этой женщине, 1<а�юе Ты хочешь, 1<то бы она 
ни была". 

Знаете, 1<огда мы молимся тах<ой молитвой, мы 
ни1югда не просим неправильно. Бог знает то отнn
шение, 1<nтopne Он хочет дать нам. Смnтря на жизнь 
Христа, мы видим, что 111-югдн Его совершенное nт
нnшение было л юfinвь, и ног дн - правею-10<� негодова
ние, иногда терпение, иногда дисцип.:шнирование, 
иногда сострадание. R тот день Бог сделал мне сюр
приз. 

Догадайтесь, 1<то молился первым на том мо
литвенном сnбрании? Она. И 1югда она на;rала мо
литься, я вдруг поняла, что эта женщина име:на та-
1юе измерение молитвенной жизни, о 1ютором я ни
чего не знала. Она с1<азала, ,,Благодарю Тебя, Гос
подь, что эти деньги не прибыли вчера". Я заморгала 
глазами. Она продолжала, ,,Теперь, Господи, Ты да
ешь нам привилегию с щютостью пре1с:юниться пе
ред Тобой в это утро с отчаянной нуждой. Господь, 
1<а�<ая это привилегия! Спасибо, Гnсподи. И благода
рю Тебя, что сегодня и дире1<тор 1юлледжа тaioi<e 
имеет привилегию в 1<ротости стоять перед Tofioй с 
этой нуждой. Благодарю Тебя, что весь штат имеет 
сегодня эту велю<ую нужду и благодарю Тебя, что 
они имеют привилегию быть 1<рот1<ими перед Тобою". 

Я чувствовала себя нес1шлы<о сантиметров высо-
той. 

\. 

Itогда я узнала, 1<то эта женщина, я обнаружи-
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ла и 1tое-что другое. Она пела жизнь ходатайствен

ной молитвы не меньше двух часов в день. У нее 
был молитвенный спис01< длинной в нес1<олыtо стра

ниц, содержащий имена людей, о 1tоторых она ежед

невно молилась. И я смотрела на нее и думала, О, 

1tа1<ая мещан1<а! 

У меня был тяжелый опыт на одной олитвен

ной 1<онференции, где я выступала перед женами 

служителей. Мы проработали материал о молитве по 

Божьей воле и собирались провести духовное упраж

нение с сестрами, с 1юторыми мы поразмышляем и 

помолимся. Моим партнером была молодая жена слу

жителя. Мы взя;ш свои стулья и пошли, 1tai< и пред

полагалось, в угол, приготовились 1< духовному уп

ражнению, 1tогда вдруг она посмотрела мне прямо в 

глаза и с1сазала, ,,Я ненави)1tу вас". 

Rы думаете, я улыбнулась и с1саза;1а, ,,А я просто 

люблю теnя?" Ни1согда в жизни. Я с1сазала, ,,Мне 
1сажется, нам лучше не делать упражнения, а просто 

посидеть и поговорить. Расс1сажи, почему ты ненави

дешь меня?'' 

Но 1согда я снаружи разговаривала, внутри я 

молилась, ,,SOS, Господи. Помоги мне иметь отноше

ние 1< ней, 1сюtое Ты хочешь от меня". И Бог дал мне 

способность сидеть сп01сойно, не сердясь и не отпла

чивая ей тем же. ,,Ты бы не хотела расс1сазать, поче

му ненавидишь меня?" спросила я. 

Она с1<азала, .,Хорошо, я расс1<ажу. Мой иуж 

прошел собеседование на замещение вюtансии слу

жителя, в вашей предыдущей цер1ши.". Она продол

жала, ,,Когда я пришла на это собрание, я не знала 

1сто вы тах<ая. Я ни1югда не видела вас раньше, ни-

1<огда не слышала ваших 1сассет, но я знала, что вы 

жена бывшего служителя той цер1ши". Она взорва

лась, ,,Rы вся тах<ая, 1tююй я не хочу fiыть и не могу 

быть, поэтому я ненавижу вас. Посмотрите на одеж

ду, 1сю<ую вы носите", с1tаза;1а она. ,,А я просто 

дж.инсовая девчон1«-1". 

Я растерялась, не зная с чего начать, но Бог, 

1<азалось, говорил, чтобы я поговорила с ней глупо-
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1<0, от самого сердца. Я расс1<азала ей п трудностях, 

п 1<оторых я расс1<азывала утром, о трудностях, 1ю

торых произпшли nn время мпегп пребьшания в той 

цер1ши. Я даже расс1<азала ей пб очень личном пере

живании, о х<отором них<nгда не говприла в обществе, 

и о том, I<IO< эти удивительные люди молились обо 

мне, точно ТЮ<, I(IOC они MOJIИJIИCЬ бы и о ней, если 

бы она была женпй пастпра. Прошло не много време

ни, I<IO< мы обе были в слезах и, пожимая руни, 

вместе молились. 

Расставаясь, она с1<азала, ,,Кпгда мы с мужем 

будем ехать домой сегодня вечер()М, я хочу расс1са

зать ему п том, чтп я чувствую сейчас. Rы помоли

тесь ()бп мне'?" 

Я с1сазала. что помп.:1юсь, 1ю пна не дпждалась 

вечера. Ro время пбеда ее муж 1са1с на хсрыльях про

летел через столовую 1со мне и спроси.:�, ,, Чт() вы 

сделали с мпей женоii'?" 

Я с1<азала, что ничегп не сделала с его )!Сеной, 

но хотела бы знать, что случилось. 

Он схсазал, "Знаете ли, Бог призывает меня ос

тавить цер1<овь, в 1<оторой я сейчас тружусь, но моя 

жена все время твердила, ,,Нет, абсолютно нет. Меня 

не волнует, хсуда ты призван. Я не хочу уезжать". 

Но толы<о что пна подош.:1а хсо мне и схсазала, ,,Доро

гой, �суда Госппдь ведет тебя, я иду с тобой". Тюс что 

же вы сделали'?" 

Что я сделала'? Я мп.:шлась, ,,SOS, Госппди. Дай 

мне правильнпе птношение хс этой женщине". И сра

зу же Он дал мне птнпшение понимания 1с этой мо

лодой жене служителя хспторая не хотела оставлять 

свою сельс1сую общину, свой свитер и джинсы. 

Недавно женщина пстановила меня в цер1ши и 

с1<азала, ,,У нас будет другой пастор". Угадайте, 1сто 

это был? Тот же самый молодой челпве1с! И она про

должала, ,,Rы знаете, почему мы его пригласили? Он 

пре1<расный челоnехс, но на нас nольшое впечатление 

произвела егп жена. Она та�с хптела, чтпбы ее муж 

был на тпм месте. �суда Бпг хпчет егп послать, и она 

тахс поддерживает его в е.:�уженпи, 1сахс 1ш1стп из жен 
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пасторов, 1шторых мы до этого имели". Я улыбну
лась и выдохнула благодарность Богу за эту "джин
совую" девчуш1<у, 1tоторая тоJ1ы<о год назад с1<азала 
:я ненавижу ;ас". 

НОСИ
Т

Е БРЕМЕ//А ДРУГ ДРУГА 

Kai< в вашей семье? Лег1ш ли вашим детям 
с1<азать, ,,Мама, сегодня n 10.30 у меня 1шнттю;1ьная 
по математи1<е, моJшсь, пожалуйста", тю< же, 1<ai< 
им лег1<0 попросить у вас денег на о6ед? Знают ли 
ваши дети, что ваша система связи с Богом всегда 
от1<рыта? 

Одним утром, 1<огда она еще бы;1а в ш1ю;1е, 
одна из наших дочерей была настолы<о испугана 
приближающимся важным со6еседованием, что я 
нашла ее в ванной 1юмнате, ее тошнило. Я провела 
ее до парадный дверей и пообещала молиться. Rс1ю
ре зазвонил телефон . .,Мамn, все прошло чудесно", 
вос1<J1И1<ну;�а она, и потом 6олее мяг1<0 прибавила, .,Я 
да,ке чувствовала твою молитву, мама". 

Све1юр нашеii замужней дочери толысо что пе
ренес опсрытую операцию сердца. Rдруг по внутрен
·ней телефонной связи бо;1ьницы вспыхнул "l{расный 
сигнал тревоги". Джейн побежала 1с телефону, набра
ла наш номер и, со звунами бегущего персонала боль
ницы на заднем плане, с1<аза;1а, ,,Мама, сердце папы 
Сн.ипа остановилось". 

Мое сердце застыло. Я чувствовала себя та�tой 
беспомощной и та�< дале1<0. ,,Чем я могу помочь?" 

Наступила длинная пауза, потом она с1сазала, 
"Просто молись, мама, просто молись", и повесила 
труб1су. 

И я молилась. Ее све1сор выжил и Бог дал ему 
еще четыре года жизни. Но де.:�о в другом, :именно в 
том, что Джейн знала, что может рассч.итьшать на 
мою молитву о ее заботах в ;1юбое время на любом 
месте. 

Эта обоюдная семейная молитвенная поддержIСа 
действует в двух направлениях. После 01юнчания 
1<онференции в Хермоне, l{алифорния, я позвонила 
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домой. Мой тогда десятилетний сын Н:урт спросил, 
,,I{aic прошла 1сонференция, мама?" 

,,О, Н:урт, nели1сnлепнn". 
Да. с1снзал nн с гnрдnстью в голосе, "а 1caic же 

иначе, ведь мы все мnJ1ились п тefie?" 
Есть ли у вас те, 1сто молиться о вас и о 1сом 

молитесь вы? Если вы не знаете, где начать со всеми 
этими молитвенными предлnжениями, найдите одно
го челове1са, с 1сем вы fiы могли поделиться тайными 
проfiлемами и нуждами свnей жизни. Челове1са, 1со
торый fiы заfiотился и ни1согда, ни1согда не разгласи;� 
fiы ваших тайн. И тогда "носите fiремена друг друга, 
и та1сим оfiразом испnJ1нитте за1сон Христов" 
(см.Гал .6:2). 

1/ОЧIIОЙ ДО.'ЗОР 
Являетесь JJИ вы тюсим чеJ1nве1спм, 1сотпрогп 

Бог может разfiудить среди ночи для моJ111твы? ,,Но я 
нуждаюсь во сне", с1сажете вы. И я тоже, пп 1срай
ней мере я та�с думала. Мнnгие гпды мой сон зависел 
от снотворного. Я дума;�а, чтn мне нужно восемь 
полных часnв сна, иначе я не выдержу нагруз1су 
следующегn дня. I{aic-тn одним летним днем я аfiсо
лютно равнnдушнп выfipncиJ1a все таfiлепси в туалет 
и, смыв I!X вnдnii, с1снза.:1а, ,, Господи. я не fiyдy 
теперь вплпшзаться, если я проснусь 1ючью, пптпму 
что , если Ты будишь меня, значит есть на это при
чина. Я толысп спрошу Tefiя, ,,О 1сом мне мnлиться?" 

Бог знает, IСОГДR Я ЗЮ(RНЧиваю МОJJИТЬСЯ И го
това nпять уснуть. И у меня 1са�с-то нет разочарова
ния, мне ни1согда не хотелось спать, 1щгда Богу нуж
но fiыло, чтоfiы я молилась. Это та�с волнующе и 
пре1срасно! 

Однажды ночью Госпnдь разfiуди:л меня и с1са
зал: ,,Молись п Джей1с" (мы дплгnе время М()JШJшсь 
вместе). R это время пна fiыJ1R в Снн Францис1со и, 
1caic я позже узнала, пна переживн.:1а глубшсую ду
ховную finpьny, пrнзидимnму 01сруженная силами са
таны. R письме, 1cn·r·opne Джеii1с птправила мне нн 
сJ1едующее утро, она под·1·nердш,а щшчину. пn 1што-
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рой Бог разбудил меня. Когда я молилась в Сант 

Поле, полный мир наполнил ее в Сан Францис1ю. 

,,Если ночью вы не можете спать, не считайте овец -

говорите с Пастырем!" 

В другой раз я ехал а по автодороге в штате 

Вис1юнсин очень поздно в субfiоту вечером. Со мной 

ни1югда та�юго не случалось, чтоfiы мoii fieнзoбait 

01tазывался сухой. Но вдруг - пуф, пуф, пуф. У меня 

за�юнчиJ1ся бензин! Я съехала с главной дороги и 

от1tрыла багажн111с (Я зна.:1а, что если nы от1tры;1а 

1tрышу,подъезжающие сзади водители видели fiы, что 

в машине одна женщина). 

При свете приnлижающихся фар, я молилась, 

,,Господи, если есть в машине челове1<, 1tоторый мо

жет мне причинить вред, пусть он проезжает мимо. 

Господи, пусть едет мимо." И тю< я просидела пят

надцать минут, все машины проезжали мимо. Ни1tто 

не остановился. 

Потом я увидела мерцшощиii гoлyfioii огоне1< и 

сзади услышала зву1< сирены. Впервые в жизни я 

nыла счаст.:шш1 услышать ::,тот зву1<! Из машины выше.:1 

полицейс1<ий и с1<аза;1, .,Леди, вы знаете, что стоять 

на дороге тю< позд1ю вечером одной очень опасно?•• 

Я с1<азала, .,Да, офицер, знаю". 

Он с1<азал, что это займет пять минут времени, 

чтобы залить бензин из его na1ta в мой, и пригласил 

меня сесть в полицейс1<ую машину. Я заметила, что 

он дрожал и отчаянно нуждался поговорить с 1<ем

нибудь. 

Он с1<азал, ,,Я толыю что был на месте аварии. 

Беременная мама уснула, машина потеряла управле

ние и врезалась в fiетонныii столn. Я посмотрел на 

машину, вернее на то, что от нее осталось, ведь одна 

треть ее была срезана, и подума.:1, О нет, это ужасно, 

внутри, наверное, все перемешано. Но первое, что я 

увидел, была двухлетняя малыш1<а, nродившая ря

дом. У нее было толыш растянуто сухожилие на 

одной нож1се. Но что по настоящему шо1<ировало 

меня - это 1<у1tла, сидевшая между матерью и до

черью, 1юторая была оfiезг.:�авлена 1<ус1<0м метала, 
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влетевшего через ветровое cтe1<JJO. Но мать и дочь 

остались невредимыми." Он ппвернулся 1<0 мне и 

спросил, ,,Вы верите в Бпга '?" 

,,Да", с1<азала я. 

Потом, с глуб01сим чувством, он с1сазал, ,,l{ai< 

вы думаете, мо.жет сам Бог ехал на заднем сидении 

машины?" 

Я ответила, ,,Очень даже возможно". И доnави

ла, ,,А вы знаете, что и вы сами являетесь ответом 

на молитву?" 

,,Я? Ответ на молитву?" 

И потом я расс1<азала ему, I<aI< мплилась о 1<аж

дой паре фар, щшближающихся 1с мneii машине в 

этот вечер. 

Но то толыш часть истории и нам нужно вер

нуться 1с Джей1с, чтобы зюспнчить ее. ,,Эве;шна, по

чему я чувствовала тю<ую неотложную непnхпдимпсть 

молиться п теnе вчера вечером'? У нас был день рож

дения и я не могла молиться прямо там, в зале. Но 

опять Бог мне с1сазал, ,,Джей1<, молись об Эвелине". 

И тогда я собрала оберточную бумагу от подар1сов и, 

извинившись, пошла выносить их. Я стала возле 

мусорного ба�<а и молилась". Она с1<азала мне точное 

время. Догадываетесь, что за время это было? Да. 

точно то время, 1<0гда у меня зюшнчился nензин на 

дороге.! 

От1срыта ли ваша система связи с Богом насто

лы<о, что вы доступны для молитвы в юofioe время 

дня и ночи? l{огда Бог видит 1спгп-то в нужде, Он 

может с1сазать вам, ,,Проснись, проснись, Я нужда

юсь в твоей молитве о 1сом-то"? Или вы, 1caic 1<огда

то была я, думая, что если вы не поспите восемь 

часов в сут1си, вы не выдуржите нагруз1<у следующе

го дня? Являетесь ли вы одной из тех, �сому Бог 

может доверить Свои заботы? 

,,Непрестанно молитесь" - целый день, всю ночь. 

Это за�слючается в том, чтоnы держать от1срытой сис

тему связи между вами и Богом, чтпfiы в любое 

время дня и нпчи вы мпгли fiы с1сазать "Гпсподи, 

SOS", А Он с101за1ъ вам, ,,У 1спго-тп есть нужда. 
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ПомоJJись, пожа.ilуйста". 

ДЛЯ ВАШЕЙ МОЛИТВЫ 

"Дорогой Отец, я хо11у быпи, доступной для Тебя все 

двадцать четыре часа в сутки. Науцu .меня открыть 

свою связь с Тобои и никогда не закрывать ее. По.лю

ги .мне также быть досту111ти для других, когда тш 

11у:ждаются в .моей .молитве". 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

КОМУ МЫ МОЛИМСЯ. 

,, Приблизыпес,, к Богу, и приблизится к вам ". 

Иакова 4:8 

Часто не учтенная, но очень важная часть мо
литвы - зто приближение 1< Богу. Прежде чем начать 
ходатайственную молитву, нам нужно подождать Бога, 
п01са мы будем зн_ать, что установили связь с Ним. 
Это время тишины, 1согда мы проганяем всшсую дру
гую мысль и все, что в01сруг отвле1сает наше внима
ние. Нет разговора 1< Богу, а просто полное умствен
ное приближение 1< Нему, и потом, 1caic Он обещал, 
Он приблизится 1< нам. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ ТРЕБУЕ
Т 

ВРЕМЕI/И 

Приближение 1< Богу важно 1<ai< в группах, та�с 
и в личной молитве. Это легче сделать в личной 
молитве, но из-за беспо1сойства, чтобы прибыть на 
молитвенное собрание вовремя, или из-за разговоров 
после нашего прибытия, необходима пауза в нес1<0-
лысо се1сунд или минут, чтпбы птпiiти пт всего этого 
и поДi}цти 1< Богу. Часто в группах ппявляется сму
щение, если 1сто-то не начинает молиться сразу хсе, 
после начала молитвы, гптпвы 1< ней или нет. 

Мысленно я возвращаюсь назад 1<0 времени, 
проведенном в "зеленом 1сресле", 1согда я боролась и 
боролась, чтобы приблизиться 1< Богу. Я помню, 1<ai< 
я удивлялась и ис1сала, где же Он есть. l{азалось, 
что мои молитвы достигают толысо потоJша. Но с 
годами Бог научил меня многому - и я больше не 
нахожусь в стадии борения. 

Одно, что я узнаю�, 1согда у меня возн:шсла 
проблема в устанпвлении связи с Богом - этп то, что 
проблема не в Нем, а во мне. Он вчера, сегодня и 
вове1си Тот же, а я нет. Я позволяю грехам под1сра
дываться и зто нарушает мою дружбу с Ним, и часто 
я должна изучать свое сердце и исповедать те грехи, 
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1юторые бло�<.ируют связь между нами. Я та�tже нау

чилась простому процессу мышления о моем Боге, 

приближаясь 1< Нему в молитве. И радость, заполня

ет все мое существо, 1<огда я вижу все, что есть Бог 

- всю Его любовь, всю Его си.:�у, всю Его заботу обо 

мне - это не поддается описанию. I{а1<ая бОJ1ьшая 

привилегия для че.:�ове�<а может быть, чем на самом 

деле приблизиться 1< Всемогущему, Всеведущему Богу, 

сидящему на троне в славе? Для меня это самая 

драгоценная часть молитвенной жизни. 

УБЕДИТЕСЬ. ЧТО ЭТО БОГ 

I{ai<. вы думаете, почему Христос учил Своих 

учени1<ов, и нас, молиться, ,,Отче наш, Сущий на 

небесах"? Rы 1<0гда-нибудь думали об этом? Наш 

Бог, единственный Бог на небесах, но есть и другие 

боги. ,,Да не будет у тебя других богов пред лицем 

Моим" (Исх.20:3). Если бы не было других богов, то 

наш Бог не дал бы Моисею этой заповеди. 

,, ... бог ве1tа сего" - это имя, 1tоторое да.:� Павел 

сатане (2 Кор.4:4). Но взрыве 01шультизма, охватив

шем нашу нацию, мы находим, что даже христиане, 

настоящие христиане, получают ответы, 1<0торые не 

от Бога. Четверть Своего служения, 1tоторое записа

но на страницах Евангелия, Христос провел в борьбе 

с врагом. И это предостережение для нас постоянно 

быть наче1су, чтобы мы опtрывали свои умы не для 

сатаны, но д.:�я Бога, I{пторый ю� небесах. 

На занятиях, проходившем в виде IЗоптюсов

ответов IЗ цеrншп с мо.:1одежыо, 3а 1<0·1·орыми следова

ла леI{ЦИЯ об ппасност.и OI<I<YJJЬTIIЗMa, РУI<ОВОДИТеJJЬ 

группы ппдня.:� ру1<у и спроси.:�, ,,Почему, 1согда я 

молюсь, я получаю больше ответов от сатаны, чем от 

Бога?" 

Я не хотела унизить этого челове�tа передуче

ни1tами, за 1tоторых он отвечал, но у меня не было 

выбора. Я посмотре.:�а на него и та�< мяг1<0, 1ta1t мог

ла, с1tазала, ,,Сэр, если вы больше получаете ответов 

от сатаны, чем от Бога. то явно что-то неправильно с 

вашей молитвенной жизнью". 
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Возможно ли, что даже ис1<ренние христиане 

невольно от1<рывают cefiя пред;южениям, поступаю

щим от врага'? 

Я знаю пять разных служителей, 1<оторые рас

с1<азыва;ш, что слышали голос, говорящий им, ,,Раз

ведись со своей женой", и сразу же 1<аждый из них 

это сделал. Они с1<аза;ш, что приняли этот голос за 

голос Божий, говорящий 1< ним. Но не удивительно 

было узнать, что в 1<аждом случае фигурировала дру

гая женщина. 

Летя n само;1ете над Н:анндnй, nдин служите;1ь 

с1<азал другому, ,,Теперь я знаю, что есть жизнь пnс

ле смерти и я· пропnведую nfi этnм с 1<афедры". 

,,Отх<уда ты знаешь?" спрnсил удивленный слу

житель, сидящий рядnм с ним. 

,,Потому что со мнnii общается мой мертворож

денный ребено1с Я раньше не был уверен, нn теперь

то я точно знаю, что есть жизнь после смерти!" 

Когда я говорю об 01о<ультизме, я 1< ужасу 

своему нахожу, что даже христианс1<ая молодежь 

э1<спериментирует 01о<ультизм в разных видах. Когда 

я спрашиваю их, что они делают на вечерин1<ах, их 

ответ пугает меня. -У нею)тnрых nчень размыты гра

ницы между опасными играми и mо<ультизмом. Они 

слышут Г()JJOCa В() время Сес'\НСОВ, ИСПЫТЫВRЮТ свер

хъестественную силу и получают ответы жуп<им оfi

разом из запредельного мира. 

После моей беседы с подрост1<ами одной мес

тной пре1tраснnй цер1ши, мама подnшла 1ш мне и 

с1<азала, ,,Я хочу с1<азать вам, что эти молодые люди 

занимаются вызыванием духnв. Моя дочь зачинщи1< 

этой молодежной группы в нашей цер1ши. Но 1<огда 

она пришла дnмnй пnсле встречи с вами, с1<азала, 

"Мама, игры с вызыванием духnв и все напnдnбие 

этого - мерзость пред Богnм. Т1-ш с1<азано в 18 главе 

Вторnзю<nния". ,,Да, Ш)JJучение сверхъестественных 

ответов через шоfiую фnрму гадания или медиум не 

приближает 1< Богу и зRпрещено Им. (Втnр.18:9-14). 

Хара�<тер праздню<аХалловина тюоке изменя

ется в наши дни. Одна из моих подруг I<aI<-тo пошла 
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в паре1<махерс1<ую, ЧТ()бы сделать причес1<у через 
неделю П()СJ1е ЭТ()Г() праздн1н<а. Ее пари1<махер рас
с1сазала, что 1<а.ждая из ее 1слиенто1<, обсухсдавшая 
празднование ХалJюПJ{на говорила, что оно преврати
лось в попыт1су приблизиться 1< духовным существам 
больше, чем 1< Богу. 

МЕДИТАЦИЯ МОЖЕГ БЬПЪ 01/ACIIOЙ 
Приведение себя в сост()яние пассивности - очень 

опас;юе духовное упrшжнение, 1шторым занимшотся даже 
истинные х ристиане. Опсрыть свой ум и позволить 
себе быть восприимчивыми 1< .111обым входящим мыслям 
и предложениям - очень опасное дело. Мы можем ду
мать, что при этом мы приближаемся 1< Богу, но вдруг 
сатана тут 1<ai< тут и мы слушаем его голос. 

На одной молитвенной 1шнференции 1<0 мне по
дошла женщина и с1сазала, ,,Rы знаете, что я изучала 
йогу, а потом от1сазалась от нее?" 

Я с1сазала, ,,Расс1сажите мне, почему вы от1саза
лись от нее?" 

"Хорошо," ответила она, ,,Я от1сазалась от нее 
потому, что я вдруг ()С()знала, ЧТ() там я медитировала 
с буддистами, с индусами, с людьми, испшзед()вавшими 
религии, 1<а�<ие Т().:1ыш моfкно nы.:ю cefie представить. 
н:онечн(), вы �идите там и медитируете и П()J1учаете 
чувство мира и силы; но я знала, что весь мир и силу, 
в 1<0торой я нуждаюсь, я получаю от Господа Иисуса 
Христа и мне не нужна медитация йоги. И Бог от1срыл 
мне, что зто грех для меня медитировать со всеми 
этими людьми, 1юторые не знают истинного Бога на 
небесах". 

О 1<ai< глупо ставить себя в та�юе уязвимое поло
жение! Это действительно имеет значение, с 1сем мы 
пытаемся приблизиться 1< Богу. ,,Ибо 1са1ше общение 
праведности с беззахшнием?" (2 н:ор.6:14). 

Т'р"ансцедентальная медитация - зто мас1ш, 1юто
рую часто в наши дни использует сатана, чтобы про
нюснуть в умы людей. Этому учили во многих наших 
ш1со;�ах, библиоте1сах, и других организациях и даже в 
не1<0торых цер1шах. 
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Когда председатель нашего местнпгп женс1югп 
союза и я вместе ехали дпмпй где-то 01сn;ю семидеся
ти миль от собрания, наш разговор 1соснулся пбще
ния. ,,Знаешь", с1сазала пна, ,,я пfiщаюсь ппсреди нпчи. 
А ты?" 

,,О да, я общаюсь посреди нпчи также", птвети-
ла я. 

Она продш1жа.11а, ,,Я знаю, ,,Этп" оттуда, пото
му что я общаюсь с "этим". 

Я fiыстро изменила местоимение и с1сазала, ,,Я 
знаю "Он" оттуда. Мой Бог оттуда". 

Она продолжала, ,,Я не знаю, с 1tем я общаюсь, 
но я знаю, что что-то пттуда. Почему fiы тебе не 
прийти на одно из наших собраний медитации? Рас
с1tажешь нам, 1<ai< ты общаешься посреди ночи, а мы 
расс1tажем, I<aI< мы этn делаем". IC этому времени у 
меня заболело в желуд1<е. Я e.rie успела выскnчить из 
машиньi! 

Молитва всегда направлена от нас 1с Богу, l{о
торый на небесах. Это· верт1i1шлыiое измерение мо
литвы. В следующей главе вы увидите, иа�< это изме
рение становится треугольным, 1tогда Бог посылает 

на землю ответы на наши мnлитвы. 
В Послании 1< Евреям 11:6 мы читаем, чтn 

вера, угождающая Бпгу имеет два аспе1ста: 
(1) вера в то, что Он есть 
(2) вера, что Он воздает ищущим Его. 
Мне интересно, действительно .:ш знали хрис

тиане настпящее значение этих с;юв дп nспыш1tи 
01о<ультизма. Сосредnтпчивались ли мы на том фа�<
те, что Он есть вnздающий, что мы потеряли из виду 
Кем является наш Бпг - Святый, Высо1шй и Превоз
несенный? Нам нужно приблизиться 1< этому Богу и 
тогда Он приблизится 1< нам. 

Моисей реально приfiлизился 1< Богу, 1tогда он 
ранним утром взошел на Гору Синай (Исход 34:4, 
29-35). Вы помните, что случилnсь, 1<0гда он сошел с 
горы? Дети Израиля боялись подойти 1с нему близ1ю, 
потому чтш<nжа лица егп сияла! И тюс сияла, что он 
вынужден был одеть пшсрьшаJю на Jшцп свпе. Прав-
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да, было бы вели1юлепно, если бы мы могли тait 

приблизиться 1t Богу, чтобы мы сияли? Tait прибли

зиться, чтобы другие могли с1шзать то;1ыю по выра

жению нашего лица, что мы были с Богом? Что мы 

узнали тайну Его присутствия? Что до того, 1tai:, 

бомбардировать Его своими просьбами, мы провели 

время, чтобы войти в общение с Ним? 

ЧГО 1/У Ж/10 CJl 1-Jl 1-\'/Ь 

Перед нача;юм мо.rштJЗы, в абсолют1-юй тиш1,iне 

пра�tт1шуйте приfiлижение 1t Богу. Это время может 

шtлючать в себя исповедание греха, 1tоторый Бог 

напомнил вам. Если тait, то исповедайте его, чтобы 

ничего не стояло между вами и Богом на небесах. 

Как приблизиться 1t Нему. Ожидайте в тишине, по1tа 

почувствуете, что Бог здесь. Теперь молитесь, благо

даря Бога за то, l{то Он есть - говорите, что вы 

хотите с1tазать в восхищении и хвале за то, 1tто Он 

есть - Бог, 1t I{оторому вы толыю что приблизились. 

Теперь молитесь по меньшей мере упомяните хоть 

одну просьбу о другом че;юве�tе. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛИТВЫ 

,,А без веры угодить Богу 11евоз.мож110; ибо 11адоб110, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что 011 есть, и 

ищущи.м Его воздает" . 

Евр.11:6 

Изучив горизонтальное измерение молитвы, мы 

теперь достигли полного 1tруга. Мы уже говорили, 

что не можем эффе1tтивно молиться , если в нашей 

жизни есть грех. Мы описали, 1tait нужно молиться 

по воле Божьей, чтобы на наши молитвы был дан 

ответ. Мы говорили о необходимости приближаться 

It Богу, и наслаждаться солнечным светом Его люб

ви, потому что Он ни1tогда не делает ошибо1t. 

Для 1ta1toй цели мы изучали все эти необходи

мые условия молитвы? Прежде всего, чтобы мы мог

ли стать сильными в ходатайственной молитве. Те

перь мы вернулись 1< тематичес1шму стиху первой 

главы. ,,Много мохtет усиленная молитва праведно

го". (Иа�шва 5:16). 

Горизонтальное измерение молитвы - это ви

димый результат нашей эффе1tтивной молитвы здесь 

на земле. Но ни1югда не будет горизонтального изме

рения молитвы, по1tа сначала не будет верти1tального 

измерения - приближение It Богу. Эти два измерения 

неразделимы, стоящие по разным углам основания 

треугольни1tа с Богом сверху. Когда мы молимся, мы 

просим Бога Отца, получающего наши молитвы, тща

тельно рассмотреть их согласно с Его волей и потом 

отправлять их обратно для изменения людей и обсто

ятельств на земле. Результаты, 1tоторые мы видим, 

представляют горизонтальное измерение молитвы. 

FДИНСТВО 

R первой главе я привела много примеров, чтобы 

по1tазать, что происходит, 1tогда женщины молятся. 

Каждый пример имел видимый результат молитвы 
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на горизонтальном уровне, возносящейся 1< Богу Отцу, 

Кто, в свою очередь, воздейств()вал на индивидуаль

ное или нить обстоятельств здесь на земле. Я та�о1се 

упоминала потрясающее единство, 1юторое мы ис

пытали 1caic члены Тела Христа, молящиеся вместе. 

Это случаете.я и сейчас. 

На следующий день после дня поста, молитвы 

и смирения в нашей стране 30 апреля 197 4 года, мне 

позвонили члены нес1юлысих молитвенных групп. Одна 

женщина с1сазала, ,,В нашей группе было просто за

мечательно". 

Другая вос1с;ш1снула, ,,-Угадай, что произошло? 

Мы нююнец-то впервые от()рвались от земли, дей

ствительно от земли и мы X()TIIM ()Пять С()nраться в 

следующем месяце Т()ЧН() тюс, 1сю< мы де;1али 30 

апреля". 

Другая с1сазала, ,,Мы имели удивительные пе

реживания. Я помогала нашему служителю органи

зовать молитвенные собрания в цер1ши. Мы пользо

вались Шестью правилами и молились в группах по 

четыре челове�са. Это были пре1срасные пережива

ния". 

Что еще произошло со многими из нас в тот 

день? Мы очень глубшсо прочувствовали смирение, о 

1<отором молились. С продолжающим разоблачением 

дела Вотергейт, мы знали, ЧТ() Бог приводил нас, 

1<аждого индивидуально и всю нацию в целом 1< сми

рению. И мы чувствовали неописуемое единство не 

тогда, I<aJ< вместе изучали Слово, тлт 1<огда разгова

ривали, или встречались I<IO< члены женс1<0го 1<оми

тета, но 1<огда вместе молились. Один определенный 

результат горизонтальной молитвы - это единство - в 

цер1<ви, дома и в общине. 

Молитва вне пределов 

Есть у вас �<то-нибудь из дорогих вашему сер

дцу, 1по живет очень дале1со от вас? Дочь или сын,1со

торые учатся в дРУГ()М гор()де'? Между моей мамой и 

мной лежит весь штат R.ис1<ш-1син и �<роме того, без

брежное озеро Мичиган. Однюш, в молитве мы обе 

испытываем единство, 1<отор()е не зависит от миль, 
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разделяющих нас. Бог не лимитирован пространством, 

1са1с мы. Он может посылать на землю объединяющее 

чувство Своего присутствия не толыtо людям, сидя

щим в 1сомнате рядом с нами, но та�сже и тем, с 1сем 

мы разделены 1сонтинентами. Мы до1сазали это э1сспе

риментом, проведенным в 1965 году. 

Я уже больше года молилась с двумя своими 

молитвенными партнерами Лорной и Сиг 1саждый 

четверг после обеда, я со своим мужем поехала в 

другую страну, чтобы посетить наших миссионеров. 

Перед отлетом, мы отметили, 1югда запланирована 

посад1са в Аддис Аббебе, Эфиопия, (где в это время 

находились дочь Сиг Шерли и зять Клиф). Наше 

прибытие приходилось по времени немного раньше, 

чем Лорна и Сиг должны были собираться на молит

ву в Р01сфорде, хотя была разница в восемь часов. 

Мы высчитали, что если все будет проходить, 1caic 

запланированно и по графюсу, то мы в Аддис Абебе 

будет молиться с дочерью Сиг и ее зятем точно в то 

же врем.я, 1югда и Сиг с Лорной будут молиться в 

Ро1сфорде. 
Поспавши в пути толысо две ночи из четырех, 

мы прибыли в Аддис Абебу изнуренные, но по гра

фи1су. Все гости, 1сроме меня, отправились спать. 

Когда все в доме успо1tоилось, Клиф. шерли и я 

вышли в зал для молитвы. Мы молились 1юрот1юе 

время, 1tait вдруг 1саждый из нас получил непреодо

лимое чувство, что ни1са�сие мили не разделяют нас и 

двух молитвенных партнеров в Рошрорде. Было чув

ство, 1са�с-будто они молятся рядом с нами. Бог пере

ступил пределы и мили половины 1юнтинента Соеди

ненных Штатов, всего Атлантичес1юго 01сеана и боль

шую часть 1сонтинента Афри�си и дал нам чувство 

единства в Его Духе во время молитвы. 

Возвратившись домой, мне хотелось пос1сорее 

узнать, что же произошло в четверг вечером в Ро1с

форде. Почувствовали ли и они единство, переступа

ющее расстояния? Тогда мне с1сазала Сиг, и с того 

времени она часто это вспоминала, .,Эвелина, я за 

все годы своей христианс1юй жизни ни1югда не осоз-
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навала Бога и Его силу, не давала себе полного отче

та в Его реальности, 1<aI< тогда, 1югда я почувствова

ла великое единство, 1tоторое мы имели в Нем, хотя 

мы были разделены тысячами миль". Это та�tже го

ризонтальное измерение молитвы, связывающее нас, 

когда мы молимся, через нашего Вездесущего Бога. 

мы НИКОГДА 1/Е встп;чАЛИСЬ 

С молитвой, для 1<0·1·орой мили не имеют значе

ния, пере1tли1<ается и связь, созданная молитвой даже 

среди людей, ни1tогда не встречавшихся. В 1968 году 

одна из женщин, член нашей молитвенной цепоч1tи, 

поехала в другой штата �<упить пуделя у женщины, 

1юторую мы знали толы<о 1<ai< Джой. Джой перенес

ла операцию по вставлению пластичес1tого пищевода 

и у нее была очень тяжелая беременность. И поэтому 

не удивительно, что член нашей молитвенной цепоч-

1<и приехала и предлохtила, ,,Давайте молиться о 

Джой". И неделя за неделей, месяц за месяцем мы 

молились о ней. 

В один пре1<расный день, после того, I<aI< Джой 

родила ребен1tа, она с1<аза;1а своему мужу, что толь

ко благодаря тем женщинам из Ро1tфорда, молив

шимся о ней, у нее были силы и мужество пережить 

беременность. Но зто еще не все - эта милая женщи

на приняла Христа, I<aI< своего личного Спасителя и 

стала самой лучшей миссионер1tой, 1tоторую мы 1tог

да-либо имели! Каждый, 1tто приезжал 1< ней, чтобы 

1tупить пуделя, слышал от нее, 1tait она приняла 

Христа, и о тех женщинах, живущих много-много 

миль отсюда, молившихся о ее физичес1tих и ду

ховных нуждах. До сего дня я не видела Джой. И, 

похож.е, что ни1tогда и не увижу, потому что не 

думаю 1югда-нибудь п01tупать пуделя. Но Бог все

равно ответил! 

В спис1tе нашей молитвенной цепоч1tи много 

тех, 1tого мы ни1tогда не видели, но Бог знает, 1tто 

они и шде они. Он знает их нужды. Все, что мы 

делаем - зто молимся просьбами, а не ответами, и 

Бог могущественной pyitoй Своей силы достигает 1<аж-
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дого, где-бы то ни было на земле, Своим ответом. 

Бог воздает ... Многое случается, 1югда мы мо

лимся. И ответы мы получаем по вере нашей. I{aic я 

упомянула в предыдущей главе, ,,А без веры угодить 

Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий 1с 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает" 

(Евр.11:6) 

Сначала мы должны верить, что Он есть, потом 

твердо верить, что "Он ... ищущим Его воздает". 

И 1са1с мы молимся с верою, мы видим чет

вертый результат в горизонтальном измерении молитвы 

- он вели1солепен в действии. Мы не бросаем свои 

молитвы в бездонную пропасть. От1суда мы знаем? 

Например, путем Ш)J1учения особых ответов на особые 

молитвы. 

Мы начали получать вели1сие ответы на молитвы 

рано в нашем молитвенном служениии. На самой пер

вой 1юнференции на Озере Белого Медведя, женщина 

подала мне молитвенную просьбу на время ходатай

ственной молитвы. Эта просьба была о ее сестре, чтобы 

она приняла Иисуса Христа в сердце. Она с1сазала, "Мы 

ухсе испробовали все возмохсные методы, известные 

нам. Мы беседовали с ней, мы брали ее с собой на 

служения, где она отвергала приглашение за пригла

шением принять Его. Пожалуйста, молитесь о ней". 

Не зная даже ее имени, двести пятьдесят женщин 

сосредоточились на молитве об этой неспасенной жен

щине. 

На следующей неделе женщина, подавшая эту 

молитвенную просьбу, остановила меня перед заняти

ями "Вы знаете, что? Сразу же после занятий на 

прошлой неделе, я взяла с собой сестру на обед Жен

щин-Христиано1с и за то время, 1согда вы молились, 

за два часа, она приняла Иисуса Христа!" И те двести 

пятьдесят женщин, молившихся о ней во время мо

;штвы воздали Богу ве;ншую хвалу за спасенную душу! 

Однажды угром мы не досчитались одной сестры, 

члена нашего моJ1итвенного 1<0митета. Н:то-то с1<азал, 

"Она отвозит свою маму, бш1ьную тубер1сулезом, в 

больницу". 
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Другая женщина сразу же предложила, ,,Да

вайте прямо сейчас будем молиться". 

Другая сестра, член молитвенного 1tомитета, 

добавила, ,,Но это не самая большая нужда ее мамы. 

Ни ее мама, ни папа не знают Христа, 1tait своего 

Спасителя". 

Вместо планирования нашей работы в это утро, 

мы большую часть времени провели в молитве за 

мать и отца нашей сестры. Через пару недель после 

01юнчания наших занятий, одна из членов мо;�итвен

ного 1tомитета остановила меня на улице и спросила, 

"Евелина, слышали хорошие новости? Вы знаете, что 

за две недели после молитвы молитвенного 1tомите

та, отец и мать нашей сестры нашли Иисуса Хрис

та?" За две недели! ,,Много может усиленная молит

ва праведного". (Иа�tова 5:16). 

На недавнем молитвенном занятии мы моли

лись, чтобы одна 1tон1<ретная )!tенщина нашла Хрис

та. В этот же вечер она принш1а Христа, 1ta1t Своего 

Спасителя. На той же неделе мы получили и другой 

ответ. Одну маму вызвали из наших занятий, потому 

что ее небольшой сын повредил себе в ш1tоле ногу и 

не мог на нее ступить. Мы пообещали ей молиться о 

ее сыне во время ходатайственной молитвы. Когда 

мальчи1tу с1tазали, что о нем будут молиться все эти 

женщины, он с1tазал, ,,Тогда со мной все будет в 

поряд1tе". Он отбросил лед, 1tоторый приложили 1t 

его ноге и поехал на велосипеде! 

Бог дал нам чудесный ответ на молитву в прош

лом году. Мы узнали, что молодая женщина двадца

ти трех лет, мать двух маленыо1х детей, имела ра�tо

вую опухоль на мозгу. Это fiыл тююй вид опухоли, 

1юторый распространялся 1tait спрут своими щупаль

цами и врачи обещали ей толыщ нес1tолыш недель 

жизни. Все мы, присутствующие на семинаре начали 

молиться об этой молодой матери, не простоя молясь 

за ее исцеление, но чтобы воля Божья исполнилась в 

ее жизни. В этом случае Бог исзбрал исцеление мо

лодой женщины. Через нес1юлыtо недель мы узнали, 

что опухоль стала быстро уменьшаться и что во всем 
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ее теле не осталось и призна�tа ра1tовых 1tлето1с Вра

чи дали ей нормальные виды на жизнь! 

Что происходит, 1tогда мы молимся? Действи

тельно, происходит многое. Мы не бросаем свои мо

JIИТВЫ в бездонную пропасть. Мы посылаем их ввысь 

к нашему Небесному Отцу, Который в Свое время, 

Своим путем, по Своей воле, отвечает на них. 

МЕНЯЮТСЯ ПРОСЬБЫ 

Мы видим, что еще что-то происходит в гори

зонтальном измерении молитвы - мы начинаем ви

деть изменения в наших молитвенных просьбах. В 

1968 году, 1tогда начался наш молитвенный э1tспери

мент, нес1tолыш челове1< из нашей деноминации прош

ли обучение в Вашингтоне для Крусайда оф Амери-

1tас. Домой мы вернулись все в восхищении от пла

нов молитвы и евангелизации. Я с1tазала мужу, ,,Мы 

собираемся год молиться и потом год евангелизиро

вать". 

Он усмахнулся и объявил, ,,Это ни1tогда не сра

ботает". 

Подхватившись, я спросила, ,,Почему нет?" 

Он ответил, ,,П01tажи мне того, 1tто молится и 

я по1tажу тебе того, 1<.то евангелизирует. Молящаяся 

цер1ювь - евангелизационная цер1tовь". 

Он был прав! Наша цель была молиться в 1968 

году, а евангелизировать в 1969. Но 1югда пришло 

время для моего отчета нашегму национальному 1ю

митету в июне 1969 года, мне пришлось с1tазать, 

,,Переходный период уже совершился". 

Мы обнаружили, что молящиеся люди автома

тичес1tи евангелизировали; они естественно своим 

Христом с 1<.ем-то другим. С молитвой нашей молит

венной цепоч1tи о 1<.аждой из них, мы организовали 

тридцать пять евангелизационных библейс1tих групп 

в нашей цер1ши, в дмах, 1<.онторах, ш1юлах, среди 

ж�нщин, женатых пар и среди молодых людей. Ре

гулярно собиралась группа по изучению Библии, сос

тоящая полностью из хиппи, созданная в результате 

проведенного в этом году собрания Артура Блессита. 
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Новообращенные уже от1tрыли свои дома и стали 
учителями в своих группах по изучению Библии. 
Мы участвовали в распространении Евангелий 1tаж
дому дому в нашем городе. 

В своем отчете в 1969 году, я с1tазала, ,,Мы 
видим, что вся программа нашей цер1ши все шире 
становится евангелизационной, не по программе, а 
изнутри сердец наших тружени1шв ... Наша местная 
цер1ювь - самый вели1tий пnлучатель благословений, 
потому что мы, 1tait цер1tовь-пилот, на пра�tти1tе при
менили идеи 1юмитета о молитве еще до того, 1tait 
они были переданы дальше, 1tait действующие". 

Заботитесь ли выо распространении Евангелия 
в своей собственной жизни? В своей цер1ши? Если 
вы имеете молитвенную жизни и молящуюся цер-
1ювь, я гарантирую вам, что вы fiудете иметь жизнь 
и цер1tовь значительнnй евангелизации, потому что, 
1tогда мы учимся мnлиться, наши молитвенные 
просьбы меняются. 

Интересно вернуться назад и взглянуть на тща
тельные записи, сделанные мной в те месяцы 1968 

года, 1tогда мы толыtо начали молиться. И я замети
ла, что нужно было или поламать ногу или иметь 
что-то в равной степени серьезное, чтобы быть в1tлю
ченным в списо1< молитвенных просьб! Если мы мог

ли видеть нужду своими физичес1tими глазами, если 
она нуждалась в перевяз1tе или лечении, мы перед

авали просьбу в нашу молитвенную цепоч1tу. В про
тивном случае нужды не получали должного внима
ния. 

Одна1tо, постепеннn тaitoe понимание начало 
меняться. Когда начали от1tрываться наши духовные 
глаза, мы увидели духовные нужды и добавили их 1t 
нашим спис1tам. Бог на небесах заботится о наших 
физичес1tих нуждах. Он ожидает не толыю нашей 
молитвы о та�tовых, но. и прибавления действий 1t 
молитвам, - на�юрмить 1tого-нибудь или помочь 1tа-
1tим-то другим образом. Но мы не должны останав
ливаться здесь. Нам нужн() пр()сить Бога от1tрыть 
наши духовные глаза, чтnfiы мы видели духовные 
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нужды во1сруг нас, особенно в жизни JJюдей, 1сто 

нуждается быть преображенным Христом. Это самая 

веJ1и1сая нужда 1<аждого чеJ1ове1<а на земJJе. Но 1<ах< 

мы можем делиться этими молитвенными просьбами 

с другими? 

МОЛИ
Т

ВЕ/!/IЫЕ 1/АРТI/ЕРЫ 

После обеда, во время 1<0торого я поделилась 

горизонтальными благословениями молитвенного слу

жения. ио мне подошла женщина со слезами на гла

зах. Она с1шзала, .,Мое сердце переполнено. Есть много 

чего запомнить. С чего мне начать'?" 

Я с1сазала, что сверх ее личной мо;1итвы, ну.ж

но начать ходатайственную молитвы с одним молит

венным партнером. Это самый лучший путь, 1сююй я 

знаю. Найдите 1сого-нибудь, с 1сем вы могли бы поде

литься и большим и маJJым. Когда вам больно или 

просто болит голова, 1югда что-то не ладится в ва

шей жизни или 1согда вест мир рушится во1<руг вас, 

имейте одного челове1са, 1<оторому вы абсолютно до

веряете и 1< I<ОТ()рому вы мож.ете в любое время обра

титься. Найдите �<ого-нибудь, 1по не предаст вашей 

уверенности, 1шго-нибудь, 1<то всегда готов с1<азать 

"звони, я сейчас же буду молиться". Потом, 1согда 

вы молитесь вместе, начните молиться о том, что 

Бог хочет от вас для вашей цер1ши, семьи, и других 

нуждающихся людей. И будьте от1<рыты 1< тем, 1<0го 

Бог хочет, чтобы присоединился 1< вам в молитве. 

ЦЕРКО/31/ЫЕ СIIИСКИ 

Когда наша ходатайственная молитва развива

ется на горизонтальном уровне через личную молит

ву и молитвенных партнерnв и мnлитвенные группы, 

мы можем приступить в цер1<овному спис1<у. R одной 

из цер1шей, где мы щюnоди;ш сnбрание, приглашали 

членов цер1ши вос1<ресным утрnм перед сnбранием 

запоJJнять форму. Там написано, ,,R это утро во вре

мя молитвы, я бы хотела, чтобы мои братья и сестры 

во Христе молились о ... " После этих слов оставля-
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лось свободное место ДJJЯ просьбы и подписи прося

щего. Эти листы собирались и пастор упоминал осо

бые нужды в своей утренней молитве. 

Члены другой цер1ши записывали свои молит

венные просьбы на регистрационных 1tарточ1tах во 

время утреннего служения. Позже в этот день эти 

просьбы, вместе с другими просьбами благодарения 

Богу и хвалы, помещались на листах и распростра

нялись на вечернем служении. Это пре1tрасные при

меры членов тела Христа, молящихся друг о друге и 

носящих бремена друг друга 1tait члены семьи Хрис

товой. 

МОЛИ
Т

/ЗЕ//1/Ы/:.' КNТПЩАРИ 

Молитвенные 1tалендари представляют другой 

метод систематичес1шй молитвы на горизонтальном 

уровне. Обычно затрагиваются две 1tатегории - люди 

и события. Кто-то может иметь особую нужду в оп

ределенный день, или зто может быть публичное или 

евангелизационное собрание, требующие определен

ной молитвы. Эти просьбы могут быть на местном 

или национальном уровне. 

В 1968 году в 1tру.>.1.ше меньше чем тридцати 

женщин, мы написали наши имена на молитвеннnм 

1tалендаре. н:аждая женщина молилась о другой жен

щине 1tаждый день, та1t что за 1tаждого челове1tа в 

1tpyж1te молились ежедневно. Это было потрясающе. 

Мы слышали, 1tait женщины говорили, ,,Я чувствова

ла твою молитву; моя жизнь становилась другой, 

ведь я знала, что мен поддерживает и ограждает 

молитвой 1tто-то из моего 1tpyж1ta." 

В молитвенных 1tалендарях может быть много 

вариаций. В1tлючайте миссионеров, вашего пастора и 

братьев служителей, служителей, занимающихся с 

молодежью и особые планы. Это вели1tое духпвное 

упражнение. 

Да, 1шгда мы начали ::шспериментировать со 

всеми этими методами ходатайственной молитвы в 

1968 году, я сомневалась, произойдет ли что-нибудь, 

будут ли 1tа�tие-нибудь горизонтальные результаты. 
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Теперь я больше не сомневаюсь. Я знаю, что молит

ва праведни1<а сильна и эффе1<тивна и я знаю это из 

опыта. 

Для вашей .молитвы 

/ Просите Бога дат 1, вам следующий шаг в .молитве, 
который 011 ил1еет для вас - л10литве1111ого 11арт11ера 

(11росите определеmюю ш1е11и) , группы, к которой 

Он xottem, ttтобы вы присоеди11илис1, или орга11изовали, 
или 11ового л1етода лтлитвы для вашеи церков11ой 

группы, сел11,и или молоде.жного клуба. 

20жидайте в тиши11е, цтобы 011 говрил 

]Обещайте Ьл1у, цто сразу же нatt11eme делат1, то, 
ttmo Он вам скаж·ет делат1, 
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ГЛАВА ОДИННАдЦАТАЯ 

ПРОЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ 

,,И прости иа.м долги иаши, как и .мы прощае.м дол
ж1шка1н 1юши.м ". Мтф. 6: 12 

Горизонтальное измерение молитвы, которому 
учил Христос, часто Н(� учитьшается теми, 1<то ищет 
более глубою)Й молитвенной жизни. И это относится 
1< тому, что наиболее вероятно может развалить вашу 
молитвенную группу - 1< вашим взаимоотношениям с 
другими людьми в вашей группе! 

В Господней молитве мы читаем, ,,И прости 
нам грехи наши, I<aI< и мы прощаем согрешающим 
против нас" (Мтф.6:12. в англ.переводе). В вашем 
переводе Библии может быть с1<азано долги или прос
туп1<и, но и то и другое имеет одина1<овое бу1шальное 

значение: грехи. Это Сам Господь Иисус учит Своих 
учени1<ов и нас I<aI< моJ1:иться. Если вы хотите сохра
нить свою молитвенную группу неповрежденной, прю<
ти1<уйте этот принцип. 

Это слово I<aI< условное слово, означающее "до 
та�юй степени" - до та�tой степени, I<aI< я прощаю 
других, я прошу Бога простить меня. 

Христос ел едующим образом объясняет это в 
последующих двух стихах за Господней Молитвой: 

Ибо, если вы будете прощать людям согреше
ния 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. Мтф.6: 14-
15 

Rы помните наше первое необходимое ус;ювие 
для отвеченной в первой ГJ1аве, ,,Если бы я видел 
безза�соние в сердце моем, то не услышал бы меня 
Господь" Пс.66:18. Христос говрит, что если мы не 
прощаем других, наш Небесный Отец не простит нас. 
Если мы не прощаем, наши грехи не позволят Ему 
слышать наши ходатайственные молитвы. Они будут 
бесполезными. 

Поэтому, по1<а мы не будем хранить наши вза-
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имоотношения в другими JJюдьми безоб;1ачными, мы 

не сможем эффе1<тивно мп;шться ходатайственными 

молитвами. Давайте еще вспомним 1<ое-что из первой 

главы: Бог всегда слышит молитву 1<ающегося греш

ни1<а, 1<огда он исповедует свои грехи и ищет Христа 

I<aI< своего Спасителя. Бог та�<же слышит мольбы о 

прощении грехов тех, 1<то уже христианин. Но для 

нас от1<аз прощать других людей - грех. Мы не мо

жем быть правыми перед Богом и эффе1<тивными в 

ходатайственной молитве, если мы у1<рываем в себе 

грех духа непрощения - даже если мы исповедали 

все другие известные грехи. Это для не1юторый очень 

тяжелый уро1< для усваивания, но очень важный. 

В другой раз уча Своих ученююв молиться с 

верою, Иисус предостерегал их очень сильными сло

вами, 

"Потому говрю вам, все, чего ни будете просить 

в молитве, верьте, что получите,- и будет вам. И 

1<огда стоите на молитве, прощайте, если что имеете 

на 1<ого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 

согрешения ваши" Мр1с 11 :24-25 

КАК ПОСТУ//АТЬ С Т/:,'МИ. КТО ОГОРЧАЕГ 

Я хочу поде;шться с вами, I<aI< эта истина 01<а

заJ1ась в центре моего внимания летом 1972 года. Я 

готовилась гпворить на моJJитвенном завтра�<е перед 

женщинами из нес1со;1ысих цер1шей штата Мичиган. 

Предполагалось присутствие не1<оторых людей, не зна

ющих Христа, поэтому я сначала позвонила ру1<ово

дителю местной молитвенной цепоч1<и и передал а ей 

свою просьбу. Она сделала для себя замет1<у и с1<аза

ла, что будет счастлива позаботиться об этом. Все еще 

чувствуя нужду в особой молитве, я позвонила в еще 

одну местную молитвенную цепоч1<у в Рошрорде и 

попросила их поддерж1<и. 

Вернувшись домой, я позвонила в молитвенные 

цепоч1ш, чтобы воздать Господу благодарность за бла

гос;ювения во время молитвенного завтра�<а. Ру1<0во

дитель цепоч1<и, 1< 1юторой я звонила первой, помол

чала минуту, потом с1<азала, ,,Э-э-э, мы не молились". 
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я BOCIOIИI<Hyлa, ,,Вы не молились?" 

"Нет", ответила она, .,одна из членов цепоч1<и 

с1<азала, ,,В этой цепоч1<е мы не молимся за выступа

ющих со Словом". 

Я была ошеломлена. Я поняла, что эта женщи

на видела молитвенные нужды своими физичес1<ими 

глазами, а не духовными, потому что это была ду

ховная нужда. Эта женщина, имевшая достаточно 

власти, чтобы удержать молитву от передачи через 

всю молитвенную цепоч1<у, умертвила ее, и никто из 

цепоч1<и не получил молитвенной просьбы. 

Ка1< я среагировала? Tai<, 1<ai< любой челове1<. 

Я признала, что зто неправильно. но была расстроен

на нес1<олыю дней. А моя духовная жизнь? Я могу 

объяснить зто состояние с1<азав, что она стала бес

сильной. Если вы хотите. чтобы ваша молитвенная 

группа распалась, стала бессильной, просто рассерди

тесь на 1<ого-то, 1ta1< это cдeJJaJJa я. 
Вс1<оре после этого инцидента, 1чшс и я на 

выходные поднялись на 9000 футов в горы. Это дол

жно было быть пре�<расное время общения с Богом, 

но я не могла пробраться 1< Нему в молитве. Мое 

чтение Библии было бессмысленным, и вся моя ду

ховная жизнь все еще была бессильной. Я была пус

той внутри и чувствовала себя совершенно жал1юй. 

На1юнец, 1< четвергу той недели, я уже не име

ла сил. В пять часов утра я, подхватив Библию, 

вышла на улицу, села на одну из 1<олод под пышными 

соснами, и вос1<ли1<ну;1а 1с Богу, ,,У1<ажи мне, что не 

та1< в моей жизни. Я не могу пробраться 1< Тебе". 

Я пролистала страницы Библии, но ничего не 

нашла подходящего для моей нужды. Потом, в отча

янии.и, я перевернула еще одну страницу и мой взглад 

упал на слова в самом �юнце страницы, ,,Если же 

кто огорчил". Да, Господи, та�< вот что со мной, 

подумала я. Я огорчена. Потом Господь с1<аза;1 мне, 

"Почему ты не читаешь дальше". И я читала дальше 

- и о, я обнаружила рецепт для излечения моего 

нездоровья. 

Я помню точно страницу - 1253, где Бог ветре-
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тил меня. Этп предписание бы;ю д;1я меня личнп, 

оно также и для вас ;1ичнп, и для вашей мо;штвен

ной группы. Онп сохранит в«шу молитвенную группу 

и молитвенную цепоч1<у неповрежденной. Это пред

писание вы найдете в 2 Ппсл.1< Коринфянам 2:5-11. 

,,Если же 1<то огорчил ... " (ст.5) Да, эта женщи

на вызвала во мне настоящее огорчение! Хотя я была 

невиновн«, я все же огорчилась и чувствапвала себя 

жа;шой. 

,,Для ТЮ{()Г() Д()В()JIЬН() сегп нах<аЗRНИЯ ()Т мно

гих" (ст.6). Я вдруг ппняла, что ее не толыш я 

избегала, нп и другие, 1<то узнал об ее пт1<азе споб

щить мп. молитвенную прпсьбу молитвеннпй цепоч-

1<е. Новости распрпстранились. 

,,Тах<-что вам лучше уже простить ... " Я увиде

ла, что мне нужно простить. Вы знаете, Бог не слышал 

мои молитвы. Я просила у Него прощения, но сама 

не прощала челове1<а, огорчившего меня. Поэтому я 

молилась, ,,Отец, дай мне силы простить этого чело

ве1<а". И Он дал сил и я сразу же ее простила. 

"И утешить ... " (ст.7). Я была штшрована. Я 

знала, что с;юво утешение значит обпдрение плюс 

облегчение печали. ,,Hn, Гпсподи," с1<азала я, ,,Ведь 

меня же обиде;ш, и я eu�e дn;1жна nn.;1егчнть ее пе

чаль? Госппди, 'Гы чтn-тп псрепута.:�". 

,,Нет'', с1<азал Он, ,,ты дол.жна утешить, обод

рить и облегчить печаль, чтобы она не была пог;ю

щена чрезмерною печалью" (ст. 7). 

,,Господи, Ты хочешь с1<азать, что челове1<, оби

девший меня может иметь причину та�< себя вести? 

Возможно, она чувствует угрозу? Возможно, сейчас 

трудный период в ее жизни?" 

Я могла слышать, 1<а1< Он говрит, ,,Верно". 

Если 1<то-то огорчает нас, с1<олы<n из нас имеют 

неправильное 1< ним отношение? Возможно, мы не 

с1<ажем это во многих с;юш1х, но свпим ппведением 

мы говрим, ,,Я знаю, чтп ты тонешь, и я подто;11сну 

тебя ногой, чтобы быть уверенной, чтп ты хорошо 

пойдешь 1<0 дну". Не виновны ли мы в этом? Но 

Божье Слово говорит, что мы должны спуститься 
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вниз, поднять и вынуть! Потом, сделав это, мы 

должны: 

,, ... 01шзать ему любовь" (ст.8). Я начала видеть, 

что не имею любви. О, у меня, нваерное, был ма

лены<ий запас любви, 1<оторый был необходим для 

членов ее цер1ши - вы знае·ге, о чем я говорю. Но эта 

любовь не была особенной - ее не было совершенно. 

Тогда это было даже, возможно, что-то противопо

ложное. Я не знаю точно, что я чувствовала, но знаю 

навернш<а, что не глубо1tую христианс1tую любовь. 

Тогда мне пришлось молиться, ,,Господи, дайте 

мне любовь, 1<а1<ую Ты хочешь, чтобы я имела 1< 

этой женщине". и, СIОJОНИВШИСЬ на IIOJleHИ у этой 

старой 1<о;юды, я вдруг испытала огромное чувство 

Божьей любви, излитой на меня. Вот она - я любила 

ее. 

Но появилась новая проблема: I<aI< ,,ш<азать 

любовь". Я не могла заставить себя написать письмо, 

но, дойдя до дома, я была все еще уверенна, что 

должна 01<азать ей любовь. 

Женщина, обидевшая меня посещала ту же 

цер1ювь, что и я. (Крис сейчас Помощню< Вицепре

зидента Бетельс1tого 1tолледжа и не несет служение 

пастора, поэтому мы посещал и цер1tовь не 1<ai< пас

тор и его жена, а 1ta1< обычные члены цер1ши). В 

первое же следующее вос1tресенье утром мы опять 

были в цер1ши, и я выследила, что она сидит в 

противоположной стороне цер1ши. Я не слышала ни 

единого слова из проповеди служителя, а толы<а 

молилась, ,,Господи, если 'l'ы хочешь, чтобя я под

твердила ей свою любовь, Ты должен меня сделать 

та1<, чтобы я сто;шнулась с ней на пути. Я не соби

раюсь выглядеть глупо, бегая за ней." 

Вы знаете, 1ta1< мы обычно молимся та1tими 

молитвами. Возможно, я не была та1< настойчива, но 

вот что я говорила Богу: ,,Я не собираюсь делать из 

себя глупую, Ты поставь ее, пожалуйста на моем 

пути". И та�< помоги мне! В 1tонце служения, я от-

1tрыла большую двойную дверь зала цер1ши и чуть 

не сбила ее с ног! Она стояла здесь! 
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И что же мне надо бы.;�о делать? Я обняла ее и 

с1<азала толы<о одно, ,,Я просто хочу, чтобы ты зна

ла, что я люблю тебя" И слезы побежали из глаз. 

Она с1<азала, ,,А я просто хочу тебе с1<азать, что 

мой муж и я молимся о твоем служении". 

Она "знала" и я "знала". Мы встретились и 

разобрались в этом нес1ю;1ы<ими днями позже. 

,, ... чтобы узнать на опыте, во всем JIИ вы по

слушны" (ст.9). Почему я должна была идти 1< ней? 

,, ... чтобы узнать на опыте ... " - ты обиженный член 

молитвенной группы, невиновный член молитвенной 

группы, ответственный за то, чтобы прощать, идти и 

подтверждать свою любовь, чтобы Бог знал, 1<а1<0й 

ты челове1<, не обидевший, но невиновный, �юго оби

дели. 

,,Чтобы не сделал нам ущерба сатана" (ст.11). 

Это самый страшный стих из всех предыдущих. Нет 

ничего лучшего для сатаны, чем видеть, I<aI< распа

даются наши молитвенные группы из-за нежелания 

прощать и подтверждать свою любовь. Давайте ни-

1шгдане будет виновны в позволении ему .,войти в 

дверь", потому что нам небезызвестны его зJJые на

мерения. 

ЭТО ДЛЯ КАЖДОГО 

В одной группе я говориJJа о прощении и после 

утреннего служения в тот день, один из служителей, 

пристутсвоваший на беседе, с1<азал мне, ,,Я хочу вам 

с1<азать, что после вашего выступления, два брата из 

нашей цер1ши выяснили между собой нечто, что было 

между ними уже многие годы, и что должны было 

быть выясненым у них уже давно". 

Мужчина, посещающий один из наших семина

ров, занял своему родственни1<у деньги,хотя сам едва 

мог с1<опить их. Он поделился своими чувствами со 

мной после наших занятий п прощении. ,,Эвелина, ,, 

с1<азал он. ,,Я толыщ что с1<.азал Богу, что простил 

челове1<а, занявшего у меня деньги пару лет назад и 

даже не напомнил мне о них до сих пор. В своей 

сердце я огорчался все больше и больше, но теперь я 
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знаю, что должен пойти и ОI<азать любовь своему 

родственни�<у. Поэтому, 1<nгда я прийду домой сегод

ня вечером, я достану долговую распис1<у, напишу 

на ней "оплачено" и сразу же nтправлю ее по почте". 

ДЛЯ ВАС. ЧГОБЫ СДЕЛАТЬ 

Просите Бnга напnмнить вам челове1<а, обидев

шего вас, и 1<оторому вы еще не простили. 

Молитесь и просите Бпга прпстить вас за грех 

непрощения этого человею-\ 

Теперь простите этого че;юве1<а, прося Бпга дать 

вам силы и сппсобнпсти, ес;1:и вы в этом имеете нуж

ду. 

Теперь просите Богс1 столыш любви, с1<олы<о 

Он хочет, чтобы вы имели 1< челове1<у, обидевшего 

вас. 

И еще просите Бога I<aI< вы должны ОI<азать 

любовь этому челове1tу 

Ожидайте в тишине Его ответа 

Молитесь, обещая Бпгу сделать то, что Он вам 

с1<азал сделать Идите и дем\йте! 



ГЛАВА Д/ЗЕНАдЦАТАЯ 

МОЛИТВЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

t t 5 

" Не заботьтесь ни о чем, 110 всегда в молитве и 
прошении с благодареиие.м открывайте свои ж·елаиия 

пред Богом а. Филш111ийцал1 4:6 

Чего мне боJJьше всего не хватало, 1<огда я пe
peexaJJa из Рошiюрда, штат ИJJJшноис осенью 1970 
года - это сто пятьдесят женщин, 1<оторые �0;1и;1ись 
обо мне по теJJефонным цепоч1<ам. Каждый раз, 1<ог
да я говориJJа, 1<аждый раз, 1<огда я болела, 1<аждый 
раз, 1<огда в моей семье быJJа нужда - эти женщины 
молились. l{:онечно, я не быJJа единственной, о 1<ом 
они ходатайствоваJJи. Были сотни других людей, чьи 
физичес1<ие и духовные нужды были принесены пред 
лицо Божие. 

И еще доJJго пос;1е того, 1<ai< я переехала в 
Минесоту, я поддерживала динию в Рошlюрд горячей 
с просьбами ДJJЯ молитвенной цепоч1<и. В новом мес
те, где я х<.ила, та1<. же были те, 1<.то та1<. же молился, 
но я их еще не нашJJа. Теперь мне уже не нужно та1< 
часто звонить в Рох<форд, та�с 1са1< теперь и здесь 
много а�<тивных молитвенных цепоче1<! 

Вам не нужно говорить, что я сильно верю в 
молитвенные цепоч1<и. Они очень близ1<и моему сер
дцу, та�< 1<ai< я почти полностью завишу от ответов, 
1<0торые Бог дает им, 1<0гда они молятся, и я дей
ствую соответственно. Когда 1<аждый моJJится одно
временно за ту же нужду, то действительно, есть 
огромна.я сила в молитве. Я знаю, что вели1<ие пере
мены произошли в мoeii ЖИ:3НИ, потому что молит
венные цепоч1<и моли;шсь обо мне. 

СИЛА 1/Ад ВРАГОМ 

Когда я толы<0 начала говрить против 01<1<уль
тизма, например, я начала испытывать ужасные внут
ренние чувства. Сразу после выступления, я была 
наполнена та�<им негодованием и злобой, что дей-
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ствительно xoтeJJa ударить ногой свою машину! Члены 

моей семьи заметили, что я становилась совершенно 
другой, после ле1<ций на эту тему. Почему это было 

тait? Потому что я вторгалась в сферу сатаны. По

том, послушавшись совета одного ведущего христи

анс1юго ру1юводитея по прдмету 01с1tуJJьтизма, я сфор
мировала мо;штвенную цепоч1су из десяти челове1< из 

самых сиJJьных молящихся христиан, известных мне. 

Сразу же, на следующий раз, 1<0гда я говорю1а 

на эту тему, все отрицательные чувства исчезли. С 

тех пор, 1<ait была сформирована эта молитвенная 
группа, у меня ничего больше не было, 1сроме побед

ного опыта 1саждый раз, 1<0гда я говрила против 

01t1ty льтизма. 

ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ 

Перед тем, 1tait отправиться в другой штат, я 
попросиJJа нес1<.0;1ы<.о моJiитвенных цепоче1<. моJJиться 

в определенный час, 1<огда мне предстояло появиться 
в телевизионной программе. Пос.:�е завершения свое

го выступления на обеде д.:ш христианс1<их женщин, 

я быстро пронеслась через вест город на телестудию, 

чтобы поучаствовать во второй половине часовой прог

раммы. Приехав во время ре1сламы, я и не подозре
вала, что лжепроповедни1с из l{ореи выступал передо 

мной в этой же программе.Если бы я это знала, я бы 

абсолютно расстроилась. Вместо этого я с энтузиаз

мом говорила о молитве - 1caic, 1tогда и где Бог отве

чает. Друзья, видевшие обе части программы расс1са

зываJJи мне, 1сюtая поразительная разница быJJа между 

ними. Бог защитил меня - потому что одновременно 

с моим выступлением, обо мне молились. 

У меня есть пап1<а, где я записываю молитвен

ные просьбы и ответы, полученные через наши мо

литвенные цепоч1си в Рошрорде. Просматривая их, в 

подготов1се 1< написанию этой 1сниги, я была ошелом

лена от 1юличества раз появJJения там моего имени 

в среднем четыре раза в недеJJю! Были просьбы о 

моих выступлениях, о физичес1<0м здоровье, и о по

мощи в то время, 1согда я служила для Христа. Вот 
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один пример: ,, 14 апреля: молитесь о силе для Эве

лины. У нее грипп и она ппехала говорить в Джей

нсвилл сегодня вечером. :Л{енщины хотят узнать п 

молитвенных цепоч1(ах и I(IO( эффе1(тивнп молиться". 

"15 апреля: Эвелина проводила собрание. Ее 

выступление было с благодарностью принято. Мно

гих женщин 1шснулся Бог и они хотят измениться". 

Было всегда ппнятно, что они должны были молить

ся, чтобы Бог дал мне достаточно сил поехать, если 

на то была Его воля. 

Возможно, вы думаете, что вы не можете зани

мать та�ше важное место в молитвенном участии боль

шой группы .молитвеннишш. Возможно, вы правы. Я 

имею удивительную привилегию, что обо мне та�( 

много молятся. Тем не менее, вы можете иметь поль

зу, найдя хотя бы одного-двух молитвенных партне

ров и регулярно молиться о них и с ними. Но пом

ните, моя молитвенная цепоч1<а начиналась толы<о с 

восьми челове1с Почему бы и вам ее не начать? 

УРОК ДЛЯ СЕМЬИ 

Одна исх<лючительная вещь, х<асающаяся мо

литвенных цепочех< - это то, что они делают для 

вашей семьи. Если вы действительно хотите научить 

ваших детей мо.:шться, н не знаю лучшего сппспба, 

чем молитвенные цепочки. 

Когда дети видят, I(IO( их мать, пплучив звпно1( 

с молитвенной просьбой и положив телефпнную труб1(у, 

зразу же сх<лоняет голпву в мп.:штве, они знают, чтп 

она верит в силу молитвы. Itогда она получает ответ, 

они слышат ее вос1<.:1ицание:"О, это велих<олепно!" 

Они видят, х<ах< мать набирает следующий номер те

лефона и слушают, 1<а1< она говорит, ,,Слава Вагу. Он 

ответил на нашу мо.:штву". Они пбращают внимание 

на ее радость, х<огда она с1<.:юняет голову и благода

рит Бога за ответ. 

Кпгда нам звонят из мо.:штвеннпй цепоч1<и, дети 

и другие члены семьи мпгут наfiлюдать за прогрес

сом молитвы, замечая пспбые просьбы и ocnfiыe от

веты, время Бпжьих ответов и пото1( хвалы Ему. 
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Для нашей семьи этот ур01< был одним из самых 
веJJИI<ИХ наnротяжении все лет воспитания детей. Они 
та�< доверяют молитвенным цепоч1сам, что обе наши 
дочери, 1югда они не были в городе, тратили свои 
собственные �еньги на разговор по телефону, сообщая 
свои просьбы. Теперь наш сын Курт, единственный 
ребено1<, оставшийся жнть дома. время от времени 
предлагает, ,,Я думюо, приш.:10 время позвонить в 
молитвенную цепоч1су!" 

Однажды, 1<0гда IСурт и я 1<расили потоJЮI< на 
веранде, позвонил телефон, но я не могла поспешить 
1< телефону, вы знаете, 1<а1< это бывает, 1согда сидишь 
на стремяю<е и 1<рас1<а течет вам по ру1сам. Наша 
дочь Нэнси подняла труб1<у на 1<ухне и через нес1<0-
лысо се1<унд сообщила, ,,Ничего не случилось, мама, 
это просто еще один ответ на молитву". 

Да и сама Нэнси пыла предметом молитвы в 
день своей свадьбы. Читаю замет1<у из своей пап1<и, 
"Июнь 8 - 6.30 вечера !{рис позвонил в молитвенную 
цепоч1су с особой просьобой, ,,Молитесь о Нэнси, у нее 
рвота и расстройство желуд1са. Молитесь о Божьем 
исцелении, та�с I<Ш< сегодня она выходит замуж". 

Первая запись 9 июня гласит, ,,Слава Господу. 
Нэнси была немнож1<0 слабой и ее слег1<а тошнило, но 
на свадьбе она была в чудесной форме!" 

В Ро1сфорде мы были свидетелями, нас1<0лы<0 
дети впечатлены молитвенными цепоч1<ами. Сестра, 
работавшая с детьми, Гейл, расс1сазьшала им о молит
ве. Втретившись с ними в одно из впс1сресениii, Гейл 
с1сазала детям, ,,Даваiiте помоJшмсл о жене нашего 
пастора? Она сегодня выступает в Чюсаго". 

Но сразу же после ее слов мальчш< поднял ру1<у 
и с1сазал, .,Не бесп01юйтесь. Вы знаете, что это та�юе 
молитвенная цепоч1са? Они уже молились о жене пас
тора. Уже все сделано". 

Молитвенные цепоч1ш - это чудесный метод обу
чения полной увереннпсти в отвеченной молитве. Пусть 
ваши дети слышат те оспбые птветы, о 1сотпрых вам 
сообщают по телефону. Это будет польза для всей 
вашей семьи. 
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Не то;1ы<0 матери, а все члены семьи принима

ют участие в служении мо.:штвенных цепоче1<. Я пом

ню, 1сахс-то в одно вос1сресеье в Рош}юрде, знаме

нитый еванге;1ьс1<ий певец со своей семьей приехал, 
чтобы проведать своих родителей. Он был парализо

ван от пояса и ниже и в этот самый день его мочевой 

тра�<т пре1<ратил фующионировать. К 6 часам вечера 

его семья была уже сильно взволнована и вынуж

дены были позвонить в больницу, чтобы с1сазать, что 

они его привезут. 

Уже полность. собравшись ехать в больницу, 

его мама с1сазала, ,,Даш\tiте сначала попытаемся по

звонить в молитвенную цепоч1< у". R 6. 20, 1сог да 

1саждый собирался в цер1<овь на собрание, молитвен

ные цепоч1си получили молитвенную просьбу. Она 

была получена 1<ai< раз в подходящее время, все были 

дома. Члены всех семей пре1сратили всшще дело и 

молились о нем. Позже, его мать расс1<азывала, ,,Слу

чилось удивительное. Itогда молитвенные цепоч1си 

молились, вдруг, 1<а1< эле1стричес1сий ШОI< прошел через 

весь дом и через тело моего сына. Мы не отвезли его 
в больницу, потому что вся его система начала нор

мально фун1сционировать". 

ДЛЯ ЦЕРКО/J//ЫХ СЕЛl/:'Й ТОЖ/:· 
Еще одна пре1<раеныая и;1люстрация вовлече

ния всей семьи - это результат молитвенной просьnы, 

датированной 23 марта: .,Пожалуйста, молитесь о 

Бе1ши. У нее начались схват1си. Рождение ребею<а 

ожидалось через семь-восемь недель". (О Бе�<1<и мы 

упоминали в одной из предыдущих глав. Она потре

яла своего первого ребею<а в результате детс1юго 

паралича). R то утро, перед вос1сресным богослуже

нием, сто двадцать семей получили эту особую просьбу 

через молитвенные цепоч1си. Матери, отцы и дети 

остановились для молитвы. 

Посзже ;эта просьnа стала известна всей цер1сов

ной семье и все присоединились 1< молитве о Бе1<1<и. 

R понедельни1<, 24 марта пыла сделана запись, чита

ем: ,,Молитесь о Бе1<1<и и особенно о ее полторахси-
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лограммовой дочери". Во вторню<, 26 марта просьба 

была насущной и срочной: ,,У дочери Бе1<1<и пробле

ма с работой лег1<их. Молитесь, чтобы сила Божья 

поддерживала Бею<и и Эдди, чтобы Бог, оторый ни-

1югда не делает ошибо1<, сделал то, что лучше". И 

Бог все соделал удивительным образом. 

Бе1<1<и и я принадлежали 1< одномй 1tруж1<у в 

цер1tви. Каждый месяц она приносила на наши соб

рания этот 1<реп1tий, счастливый малены<ий "ответ 

на молитву" и садила ее на одеяло посредине на 

полу, 1<aitoe драгоценное напоминание о Божьей воз

можности отвечать на молитву! 

ЧУВСТВО В IЮЛЫ/ИЦАХ 

Много мо;штвенный просьб в цепоч1<ах о тех, 

1<то находится в больницах. У меня есть одна запись 

в пап1<е. Там написано: ,,Алиса пошла проведать 

Иннесу, 1tоторая заметила, ,,Твои друзья, наверное, 

сильно молились. Бог был ТЮ< близОI< I<O мне, и я 

теперь больше не боюсь". Ее анализы свидетельство
вали о з;ю1tачественной опухоли и медсестры и дру

гие пациенты не мог ли понять изменения в ее пове

дении. Она говорит им, что это Бог та�< сделал и что 

она больше не боится." 

От Флоренции также поступила благодарность, 

"Я та�< благодарна Богу, что Он провел меня через 

это последнее испытание. Я ни1<0гда раньше не осоз

навала та�< Его близость. Каждый день я чувствовала 

поддерж1<у ваших молитв". Получая запис1<и и теле

фонные звою<и с благодарностью от тех пациентов, о 

1<ом мы молились, большинство из них говрили, ,,Я 

могла чувствовать вашу молитву". 

В ГРУ/11/АХ 110 ИЗУЧ!:/IИЮ БИБЛИИ 

Не1<оторые из самых nnJшующих ответов на 

молитвы нашей молитвенноii цепочки пrн1ход:и;ш из 

наших групп по изучению Библии. Возьмем, напри

мер, Линн. l{огда впервые она пришли 1< нам в груп

пу, мы боялись, что она сорвет все наше занятие. 

Она стояла на голове, п01<азьшая нам, I<aI< она нау-
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чилась медитировать в своих поис1tах ответа на воп

росы жизни. Наши моJJитвенные цепоч1<и уже MOJJИ

JIИCЬ о ней, и Линн принш1а Христа, 1tогда она во 

второй раз пришла на занятия по изучению БибJJии. 
После обращения 1< Богу, она c1taзaJJa мне, ,,Я хочу 

быть в той моJJитвенной цепоч1tе, 1tоторая молиJJась 

обо мне". Сразу же она подала просьбу об обращении 

ее подруги Сэнди. И пришел день, 1tогда она в позво

нила, полная восхищения, .,Сэнди приняла Христа!" 
ПocJJe паузы, она с1<азала, ,,Теперь мне надо найти 

еще 1юго-то, чтобы подать просьбу молитвенной це

поч1<е". 

Вы вполне, до �юнца верите молитве и ответам 

на молитву? Линн верит. 

Среди своих замето1<, я нашли молитвенную 

просьбу, датированную 19 марта, свойственную груп

пам, собирающимся за чаш1tой 1tофе, ,,Ли хочет, чтобы 

мы молились о семи группах по изучению Библии, 

занимающихся в это утро и об остальных, 1юторые 

соберуться вечером. Осоfiенно молитесь, чтобы Дух 

Святой убедил их в нужде спасения". И ответ: ,, Че
тыре души приняли Иисуса в тот день!" Одна из 

просьб, о 1юторых 1<аждый день молятся наши мо

литвенные цепоч1<и - это особенная молитва о тех, 

1<то посещает группы по изучению Библии. 

КУРСЫ 

Недавно мне позвонил а председатель молит

венных 1сурсов, 1tоторые мы проводили недавно в их 

цер1ши. Это пример того, 1taic из тюсих занятий по

являются молитвенные цепоч1<и. Она с1tазала, ,,На 

этой неделе вы собираетесь расс1сазывать о молит

венных цепоч1сах на своих пятинедельных 1сурсах, 

да?" Я ответила утвердительно. И она продолжа11а, 

,,Я вообще-то уезжаю в н:алифорнию, но я хочу рас

с1сазать вам, что мы уже сделали в своей местности. 

Мы образовали шесть молитвенных цепоче1<, и у нас 

уже почти набралась и седьмая. У нас три утренних 

цепоч1<и, вечерняя и цепоч1са "неотложная", 1соторая 

работает 1сруглые сут1ш. R этой цепоч1се участвуют и 
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мужчины и женщины. И юlждая цепоч1<а в среднем 

получает от трех до девятп нрпсьб в день". 
Я поинтересовалась, ,,И что происходит?" 

Она ответила, .,Мы принимаем просьбы о физи

чес1<их и духовных проб;1емах, от тех, 1<то имеет 

трудности дома, и мы видим, 1<ai< ситуация проясня

ется пре1<расными ответами на молитвы. Это то са

мое пре1<расное, что вышло из нашего молитвенного 

семинара. Мы находим единство среди людей из 

разных цер1шей, 1<оторые участвуют в наших молит

венных цепоч1<ах и чувствуем, что это настоящее 

служение Господу". 

Женщина, участвовавшая в нашей 1<онферен

ции в Iiалифорнии, писала, .,Молитвенные цепоч1<и 

сейчас возни1<ают повсеместно - мужс1<ие, женс1<ие и 

даже детс1<ие!" Молитвенные цепоч1<и не толы<о ДJJЯ 

женщин. Пре1<расно в видеть, 1<ai< в них принимают 

участие все - пастор, ч;1ены разных 1<омитетов -
1<аждый. Гость одной нашей молитвенной 1юнферен

ции организовал молитвенную цепоч1<у, состоящую 

толыю из мужчин, призвав 1< этому братьев одной из 
групп цер1tви . .,Знаете, " с1<азал он, ,,есть определен

ные вещи, 1<оторые я не могу с1tазать женщинам, 

чтобы о них молились. Мне нужны мужчины-добро

вольцы". И он их получи;� - сто процентов! 

Молодежный пропоnедни1с 1<а1<-то позвонил мне 

и с1tазал, ,,Толыю что я прослушал ваши 1<ассеты о 

молитве по дороге из Мичигана в Пенсильванию. 

Теперь я чувствую, что не осмелюсь четырнадцать 

раз, 1<а1< это запланировано, выступить с ле1tциями 

против 01t1tультизма без молитвы". Мы молились, и 

позже я по;1учила от него письмо, он писал: ,,Я чув

ствовал вашу молитву и ни�tогда раньше я не чув

ствовал та�<ой свободы, та�<ого внимания и дисцип

лины в ШI<OJJaX, 1югда я говорил". 

ПРЕДСЕДА'/'ЕЛЬ 

В Рошlюрде у нас было десять молитвенных 

цепоче1<, и в 1<аждой цепоч1<е 01<0;10 десяти челове1<. 

Из-за того, что мы хотели, чтобы I<aI< можно больше 
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людей одновременно молились, наш председатель, 

получив звоно1< и записав слово в слово прочьбу, 

звонила ответвенным 1tаждой из десяти цепоче1t и 

через пятнадцать минут стn пятьдесят челове1t уже 

молились. 

Входящие просьбы мnгут быть из любого ис

точни1tа, но важно, чтобы они были с1tазаны толыtо 

по-существу. Ру1tоводитель цепоче1<, умеющий разли

чать, 1tогда слышит что-то очень личное, спросит, .,А 

вы согласовали эту просьfiу с тем, о 1<ом вы просите 

молиться?" Когда я просматриваю записанные просьfiы, 

я удивляюсь духовной прnницательности нашего ру-

1tоводителя и 1tait тщательно она подбирала слова, 

передавая молитвенную просьбу. Напротяжении не

с1юлыtих лет она помагала мне справляться по хо

зяйству и мы много часов проводили вместе в молит

ве. Но пришел день, 1tогда перенеся серьезную опе

рацию, она больше не могла помогать мне и почув

ствовала, что Бог призывает ее на труд ру1шводителя 

молитвенной цепочки. 

Приняв это служение, она встала на нашем 

женс1юм собрании и с1tазала, ,,Я благодарна Бnгу за 

всю боль и операцию, I(nторую я перенесла, потому 

что он п01tазал мне, что я мnгу делать что-то намно

го больше, что я могу сделать для Эвелины, чем 

утю.жить и печь торты". Нет - сплетням. 

Свидетельство сестры, подававшей молитвенную 

просьбу, гnворит о большой преданности членов мо

литвенной цепоч1<и. Случи;юсь та�<, что дочь жен

щины, в доме I(nтпрпй мы спбирались д;1я изучения 

Библии бпльше трех лет, ушла из дома и оставила 

Бога. Она выш;�а замуж, развелась и вышла замуж 

во второй раз, и все это время наши молитвенные 

цепоч1<и молились об этой дорогой девуш1<е, а позже 

о ее новом муже. 

Однажды, 1<огда эта пара ехала отдыхать, они 

вышли ИЗ машины, и на СТОЯНI(е, CI(JJOHИB I(OJJeни, 

без всшtого человечес1<ого вмешательства, оба приня

ли Христа, 1tai< своегn Спасителя. Приехав в нашу 

цер1ювь в Ро1tфорде, ее муж свидетельствовал на 
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вос1среснnм утреннем nпгпслужении nб их пшсаянии. 

Он с1сазал, ,,Мпя жена и н оfiнзаны нашим вечным 

спасением молитвенным цепочн.ам этой цер1сви". 

Позже пни уехали в другое место, чтобы учить

ся в Библейс1сом 1со;1ледже , жена, делясь с группой 

ясен служителей своим свидетельством, с1сазала, ,,По 

моем возвращении домой, одно удивило меня силь

нее всего - зто то, что ни один челове1с из сто пяти

десяти членов мnлитвенных цепоче1с не сплетничал. 

Все они знали, что я была замужем и развелась и 

что это был мой второй муж, но больше ни1сто об 

этом не знал". 

ТАК И ДОЛЖ/10 БЫТЬ. 

Мозможно, для 1сого-то будет тяжело хранить 

пи1сантную информацию втайне. Если та1с, они должны 

позвонить ру1соводителю цепоч1си и с1сазать, ,,Я бы 

хотела, чтобы мое имя вычер1снули из членов молит

венной цепоч1си". Та�сого еще не было в нашей пра�с

ти1се, но в 1са1сой-то день это может случиться! 

Мы обнаружили, что для членов молитвенной 

цепоч1си большим исчтонИI(()М силы является пnста

вить свою подпись ппд ш�rе(1нем правил, предлn

хсенным ру1(()вnдите;1ем, 1шгда все члены собраны 

вместе. Та�сим пбразом, это обещание не челnве�су 

или ру1соводитеJ110 молитвеннпй цепоч1си, но это обе

щание Богу. 

У нас то;1ысо нес1солысо основных правил и они 

просты. Члены обещают молиться сразу же после 

получения просьбы по телефону. Они также обещают 

сразу же передать просьбу следующему члену цепоч

I<И. Они ничего не должны ни убавлять ни прибав

лять 1< просьбе. И пни дnлжны хранить ее в тайне -

не сплетничать. 

САМОЕ KPEIIKOE З/З/:-'/10 

Обычные цепи та�< слабы, 1caic из слабейшее 

звено, но молитвенная цепь та�< сильна, I<aI< ее 1среп

чайшее звено. Почему та�с? Потому что 1саждое от-
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дельное звено в молитвенной цепочн.е, 1<аждый член, 
соединен с этого места на земле с Богом Отцем на 
небесах. Все, и слабые и сильные одновременно мо
лятся Богу Отцу и мы видим разительные, волную
щие результате здесь, на земле. 

В январе 1968 года, мы начали с восьми сомне
вающихся и толы<о через нес1<олы<о месяцев у нас 
уже было шестьдесят шесть молитвенниц. От марта 
до де1<абря эти шестьдесят шесть мо;ш;шсь о 508 

просьбах, умножившиеся до 33528 молитв 1< Богу 
Отцу, пославшему назад та�юе же 1<оличество отве
тов. Умножьте свои молитвы в цепоч1<е и наблюдай
те за волнующими результатами! Цепочная реа�<ция 

Молитвенные цепоч1<и имеют особенный и уди
вительный путь соединять людей. Мы узнали это, 
1<огда наша Джейн позвонила по междугороднему 
телефону из 1<олледжа - расстояние 325 миль - ру1<0-
водителю нашей молитвенной цепоч1<е в Ро1<форде. 
Цепочная рею<ция началась е ее первой просьбой во 
вторни1<, 12 мая 1970 года: ,,Молитесь, чтобы Бог 
помог нашему ле1tтору (учитель химии Джейн) и был 
с ним в Бетеле, его ж.ена имеет серьезную проб;1ему 
со спиной. Ей предстояла немедленная операция, но 
обнаружилось, что она беременна. Ей нужно нахо
диться в постели большее 1<оличество времени и ель
зя принимать много таблет01<, чтобы не повредить 
ребен1<у". После этого сообщения, периодичес1<и мы 
молились о Шерон. 

Через два года, уехав из Рошрорда, я проводи
ла свой первый Библейс1<ий I<Jiacc в Сант Пол, 1<огда 
молодая мама с малены<им 1<арапузом, то;1ы<о начи
нающим ходить, подошла 1<0 мне и представилась, 
,,Меня зовут Шерон". 

,,Это та Шерон, о 1<ом молились наши молит
венные цепоч1<и, 1<огда наша Джейн та�< разволнова
лась о жене своего учителя истории'?" спросила я. 

Она улыбнулась и 1<ивнула, а ее подруга с1<аза
ла гром1со, ,,О, Шерон, та�с вот почему ты та�< лег1<0 
родила!" 

Вс1юре после этого я уехала почти за 2000 миль, 
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где я расс1<азьша.:1а о Шести щншп;�ах и о те;�ефонных 

молитвенных цепоч1tах на женс1сой 1сонференции, в 

Калифорнии. Я прочитала им не1соторые примеры 

просьб, поступающих в молитвенные цепоч1си, прямо 

из своей распухшей паш<и - моего самого сильного 

учительс1сого инструмента! Когда я читала молитвен

ную просьбу от Джейн из Бетеля в 1970 году, жен

щина, сидевшая в 1сонце зала, помахала ру1сой, чтобы 

привлечь мое внимание. Она с1сазала, ,,У меня есть 

безотлагательная нужда от све1срови Шерон. Она се

годня узнала, что у npaтR мужа Шерон очень серье

зная опухоль на мозгу." И Бог дал полному залу 

женщин огромное чувство безотлагательности, 1согда 

мы разделились на группы по четыре челове1са, чтобы 

пра�сти1<.овать и ощущать реальность совместной мо

литвы. 

Вернувшись в Сант Пол, я сразу же передал а 

эту просьбу в молитвенную цепочну жен служите

лей, 1<.оторую мы недавно организовали. Во время 

длительной, трудной болезни и смерти их брата мы 

продолжали молиться о нуждах ле1стора. И теперь, 

1caic вы думаете, �сто возгJ1авляет молитвенную це

поч1су жен его служите;�ей пос;�едние два года? Да, 

Шерон. 

Шерон та�сже была одноii из тех избранных, 

�сто был в моей первой личной молитвенной цепоч1се 

в-Твин Ситиз. Цепоч1са и до сих пор а�стивна, и в 

этом году все остальные члены и я молились о Ше

рон, у 1юторой была вторая трудная беременность, 

ребено1с поздно родился (время его рождения должно 

было быть после похорон брата), об операции ново

рожденного младенца. Мы продолжали молиться и о 

проблеме Шерон со спиной, о 1соторой мы начали 

молиться четыре с половиной года назад в Ршсфорде! 

В де1сабре 1974 года Шерон сделали эту операцию и 

теперь Шерон и ребено1с чувствуют себя пре1срасно. 

Да, телефонные молитвенные цепочки (1<.ахс и 

все формы молитвы) имеют уни1сальный путь объе-
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динения человечес1сих звеньев по горизонта;1и здесь 

на земле. Но чудо состоит в том, что 1саждый чело

ве1< напрямую соединен с Источни1<0м силы всей Все

ленной, Который на нefie - Сам Бог! 

,,Господи, научи меня молиться! Аминь". 
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