
СИЛА МОЛЯЩЕЙСЯ ЖЕНЫ 
Сторми Омартиан 

  

Предисловие 

  

Говоря о нашем долголетнем браке со Сторми, я иногда шучу: «Эти 25 лет были самыми 
счастливыми годами для меня и самыми несчастными для нее». После четверти века 
нашей супружеской жизни вряд ли какая-то сторона моей сложной личности остается 
для Сторми тайной. Она видела все: мой триумф, мои падения, мою борьбу, страх и 
отчаяние. У нее были все основания сомневаться в моей состоятельности как мужа, как 
отца и как музыканта. Она видела, как я обижался на Бога за то, что Он не выполнял все 
мои просьбы по первому требованию; она видела чудеса Божьи, когда Он возрождал 
нечто из пепла и превращал это в золото. Каждый шаг на этом пути совершался по ее 
молитвам. Эта книга написана на основании опыта, накопленного Сторми за все эти 
годы. Я не могу себе представить, чем была бы моя жизнь без ее молитвы за меня. Ее 
молитва приносит мне утешение и дарит чувство безопасности, а также помогает 
исполнять Божий завет — молиться друг за друга. Я не представляю себе иного пути к 
познанию истинной любви к мужу, кроме одного — постоянно молиться за него, Этот 
драгоценный дар помогает ему познать радость Божьих благословений и Его благодати.  

Сторми, я люблю тебя. 

Познавший силу и благодать твой молитвы 

твой муж Майкл 

  

Эту книгу я с любовью посвящаю моему мужу Майклу, 

который дал мне намного больше того, о чем я молилась.  

Мы оба познали силу молитвы. 

  

Благодарность 

  

Моя особая признательность: 

• Моему секретарю и незаменимой помощнице Сьюзан Мартинес, принявшей на себя 
большую часть работы над этой книгой. Твоя сестринская любовь, дружеская 
преданность и молитвенная поддержка в сочетании с компетентностью и полной 
самоотдачей нашему общему делу стали для меня бесценным подарком,  

• Моим подругам, молящимся вместе со мной, которые, как и я, познали, каких усилий 
стоит отречься от себя в этой слезной молитве Богу за наших мужей. Без вашей 
искренней преданности Господу в молитве этой книги могло бы не быть вообще. Я 
навсегда сохраню вас в своем сердце как драгоценные сокровища.  



• Моей дочери Венди и моему сыну Крису за любовь к нам, вашим родителям, несмотря 
на то, что наши взаимоотношения были далеки от идеала, Я сожалею о ссорах между 
нами, которые происходили у вас на глазах до того, как мы с Майклом осознали 
преимущества молитвы перед самостоятельными поисками решения наших проблем. Я 
молюсь о том, чтобы все хорошее, чему мы научились, вы перенесли бы в свои 
собственные супружеские отношения. 

• Моему новому сыну Джону Аейвиду Кендрику за то, что ты принял меня как родную 
мать, когда твои родители были уже на небесах. Ты стал для нас тем, в чем мы 
нуждались все предшествующие годы, но не знали об этом до тех пор, пока ты не вошел 
в нашу жизнь,  

• Пастору Джеку Хейфорду и его жене, Анне, пастору Дейлу Эвристу и его жене, Джоан, 
за то, вы что научили меня молиться и открыли мне тайну настоящего брака.  

• Всему коллективу издательства «Харвест Хаус»: Бобу Хокинсу-ст., Бобу Хокинсу-мл., 
Биллу Дженсену, Джули Маккинни, Терезе Эвенсон, Бетти Флетчер и Ларею Уэйкерту — 
за ваше активное участие в работе над этой книге и за ваш солидный вклад в ее 
создание. Все вы радость моего сердца, но особенно я благодарна руководителю издания 
— Кэролин Маккриди. Благодарю вас за вашу помощь и поддержку.  

• Моему издателю Холли Хэлверсон, которую я ценю за профессиональный взгляд и 
остроту ума.  

• Тому и Пэтти Бруссо, Майклу и Терри Хэрритон, Яну и Дейву Уиллиамсон, а также 
Дейву и Присцилле Наварро за ваше участие, за то, что делились со мной своим 
жизненным опытом и на практике показали мне, в чем состоит сила молящейся жены. 

  

Кто найдет добродетельную жену? цена ее Выше жемчугов;  

уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; 

они воздает ему добром, и не злом, во все дни жизни своей.  

Притч. 31:10-12 

  

Сила молитвы 

  

Прежде всего, я хочу заявить, что силу молитвы жены нельзя рассматривать как 
средство установления контроля над мужем, и хочу предупредить тебя, чтобы ты не 
обольщала себя ложной надеждой! В действительности все обстоит как раз наоборот. 
Сила молитвы заключается в отречении от самой себя, от всяких претензий на 
собственные силы и возможности, в готовности полностью довериться силе Бога, 
способного преобразить тебя, твоего мужа, всю вашу жизнь и, конечно же, ваше 
супружество. Эта сила дается не для того, чтобы впоследствии стать кнутом для 
обуздания непокорного зверя. Она дается для того, чтобы стать средством постепенного 
возрождения брака, которое может произойти только благодаря молитве жены, 



стремящейся поступать правильно, а не просто быть правой, и скорее отдавать, чем 
брать. Только так можно попросить Бога войти в жизнь своего мужа ради 
благословений, которые, в конечном счете, будут дарованы и тебе.  

Когда мы с Майклом поженились и между нами стали возникать разногласия, я меньше 
всего думала о молитве. Более того, в ней я видела свою последнюю надежду. Я 
испробовала самые разнообразные способы: я ссорилась, спорила, умоляла, замыкалась 
в себе и, конечно же, использовала такое популярное средство, как игра в молчанку. 
Потребовалось время для понимания того, что благодаря молитве можно обойтись без 
подобных малоприятных приемов. 

Сегодня, когда ты читаешь эту книгу, мы с Майклом женаты уже более четверти века. 
Это не что иное, как чудо, и в этом нет нашей заслуги ни в малейшей степени — все дело 
в милости Бога, отвечавшего на молитвы. Могу признаться, что даже после многих лет я 
продолжаю учиться этому, и это совсем не легко. Пусть я и сегодня еще ошибаюсь, как 
ошибалась раньше, но могу сказать с уверенностью, что молитва действует.  

К сожалению, я не умела правильно молиться за своего мужа до тех пор, пока не начала 
молиться за своих детей. Когда я получала от Бога серьезные и глубокие ответы на свои 
молитвы за них, я решила так же старательно и горячо молиться за него. Однако я 
обнаружила, что молиться за детей намного легче. Со дня их рождения мы принимаем 
участие в их жизни, всем сердцем желая для них всего самого лучшего. Но молиться за 
мужа не так просто, особенно если ты уже познала горечь супружеской жизни. Муж 
может оскорбить тебя своим равнодушием, невниманием, он может быть грубым и 
невероятно раздражать. Он может говорить слова, которые пронзают твое сердце 
подобно игле, и каждый раз, когда ты начинаешь молиться за него, ты ощущаешь, как 
болит эта гноящаяся рана. Очевидно, что ты не можешь открыть свое сердце Богу так, 
как угодно Ему, до тех пор, пока не избавишься от этой «иглы» в своем сердце.  

Молитва за мужа совсем не то, что молитва за ребенка (какими бы одинаковыми они ни 
казались), потому что ты не мать своего мужа. У нас есть власть над нашими детьми, 
данная нам от Господа, но нам не дана власть над нашими мужьями. Однако нам дана 
«власть» наступать на... всю силу вражью...» (см.: Лк. 10:19) и расстраивать планы врага 
своей молитвой. Многочисленные проблемы, возникающие в супружеских отношениях, 
являются фактически частью вражеского плана уничтожить их окончательно. Но мы 
можем сказать: 

• Я никому и ничему не позволю разрушить мой брак.  

• Я не буду стоять и смотреть, как моего мужа сбивают с пути истинного. 

• Я не буду равнодушно смотреть на то, как невидимая стена воздвигается между нами. 

• Я не допущу, чтобы ржавчина отчуждения и взаимонепонимания или неверно 
сделанного выбора разъедала наши взаимоотношения и разрушала то, что мы пытаемся 
строить вместе.  

• Я не смирюсь с болью и нежеланием прощать, которые толкают нас к разводу. 

Мы можем противостать любому негативному воздействию на наш брак и быть 
уверенными, что Бог даст нам силы во имя Свое сохранить его.  

У тебя есть средства поставить защитную стену вокруг своего брака, потому что Иисус 
сказал: «...что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18). У тебя есть власть во имя Иисуса остановить 



зло и открыть путь добру. В молитве ты можешь рассказать Богу обо всем, что не дает 
твоему мужу жить полноценной жизнью: об алкоголизме, трудоголизме, лени, 
депрессии, слабохарактерности, неуживчивости, ощущении постоянной тревоги, страхе 
или хроническом невезении — и молиться о его освобождении от всего этого. 

  

Не спеши приговаривать свой брак к смерти... 

  

Сейчас я могу честно признаться, что когда-то всерьез думала о том, что нам с мужем 
надо пожить раздельно, а возможно, даже развестись. Сегодня такое решение 
неприемлемо для меня, потому что ни первый, ни второй вариант я не считаю лучшим 
средством решения проблемы несчастливого брака. Я знаю, что Бог говорит о разводе; 
знаю, что этот путь не угоден Ему и сильно огорчает Его, а менее всего на свете мне 
хочется огорчить Господа. Но мне также хорошо знакомо чувство отчаяния, убивающее 
всякую способность принимать правильные решения. Я познала ту степень 
безнадежности, при которой человек оставляет все попытки поступать правильно. Мне 
знакомы такие глубины одиночества, находясь в которых душа готова устремиться к 
любому, туго только согласится заглянуть в нее и увидеть в ней тебя. Я испытала такую 
невыносимую боль, что страх умереть от нее заставлял меня искать единственное 
доступное средство выжить — избавиться от источника этой боли. Я знаю, что значит 
совершать поступки, продиктованные безнадежностью, потому что у тебя нет будущего. 
Мне довелось испытывать такой напор негативных эмоций изо дня в день, что ничто, 
кроме развода, не сулило мне желанного облегчения.  

Величайшей проблемой нашего брака был вспыльчивый нрав моего мужа. 
Единственными мишенями для его гнева были я и наши дети. От его слов у меня внутри 
все съеживалось и холодело. Я не могу сказать, что была безгрешна — совсем наоборот. 
Я была уверена, что виновата не меньше, чем он, но не знала, как мне все исправить. Я 
постоянно молила Бога смягчить нрав моего мужа, сделать его менее раздражительным, 
более мягким и спокойным, однако изменений не замечала. Неужели Бог не слышал 
меня? У меня даже закралось подозрение: не благоволит ли Он мужу больше, чем жене?  

Через несколько лет такой жизни однажды я обратилась к Господу со слезами: «Отче, я 
больше не могу так жить. Я знаю, как Ты относишься к разводу, но я больше не могу 
жить с этим человеком в одном доме. Помоги мне, Господи». Я часами сидела на 
кровати с Библией в руках и боролась с сильнейшим желанием взять детей и уйти. 
Знаю, что услышав мой крик души, Бог позволил мне четко и ясно увидеть, какой будет 
моя жизнь после развода, и задуматься над проблемами, которые появятся у меня: как я 
буду зарабатывать на жизнь и воспитывать детей, кто из моих друзей останется со мной, 
и самое страшное — как развод отразится на психике сына и дочери. Картина была 
крайне ужасающей. Если я уйду, возможно, мне станет легче, но только ценой утраты 
всего, что было мне дорого. Я знала, что не такой выход Бог приготовил для нас с 
Майклом.  

Когда я размышляла о своем будущем, Бог открыл мне, что, если я добровольно положу 
к Его престолу свою жизнь, если откажусь от намерения уйти от мужа и все свои нужды 
доверю Ему, Он научит, как мне посвятить свою жизнь молитве за Майкла. Он покажет 
мне, как надо молиться за мужа, и, пока я буду возносить молитвы, Он будет 
восстанавливать мой брак и изливать Свои благословения на нас обоих, Мы оба станем 
лучше, если пройдем через это вместе, а не врозь. Господь показал мне, что Майкл 
крепко связан паутиной своего прошлого, которая не позволяет ему стать другим, Но Он 
намеревался использовать меня как орудие освобождения моего мужа, если я соглашусь 



на это. Было больно и тяжело согласиться, и я много плакала, но когда решилась, во мне 
впервые за много лет затеплилась надежда.  

Я начала молиться за Майкла каждый день — молиться так, как я никогда прежде не 
молилась. Однако каждый раз мне приходилось исповедовать пороки своего 
собственного сердца. Я увидела, насколько глубока моя боль и обида. Я не хочу 
молиться за него. Я не хочу просить Бога благословлять его. Я хочу, чтобы Бог молнией 
поразил его сердце и обличил его о жестокости, — думала я. Я повторяла: «Господи, я 
признаюсь в неумении прощать моего мужа. Научи меня милосердию».  

Мало-помалу я начала замечать изменения в нас обоих. Когда Майкл распалялся от 
гнева, я, вместо того чтобы как обычно раздражаться, молилась за него. Я просила Бога 
показать мне причину его гнева. И Он показал. Я спросила, что я могу сделать, чтобы 
изменить положение. И Он научил меня. Вспышки гнева стали случаться все реже и 
становились все менее продолжительными. Ежедневно благодаря молитве созидалось 
что-то положительное. И сегодня мы все еще далеки от совершенства, но мы прошли 
долгий путь. Он был труден, но я уверена, что Божий путь стоит усилий, необходимых 
для того, чтобы идти по нему, ибо это единственный путь к спасению супружеского 
союза.  

Сила молитвы жены за мужа несравнимо больше, чем даже сила молитвы его матери 
(простите меня, мама). Разумеется, нет ничего горячее молитвы матери, просящей за 
своего сына но, женившись, мужчина оставляет отца и мать и становится единым целым 
со своей женой (см.: Мф. 19:5). Теперь они одна команда, сплоченная духовным 
единством. Сила союза мужа и жены в глазах Бога намного превосходит сумму их сил 
вне брака. Причина этого в том, что супругов объединяет Святой Дух, который придает 
силу их молитвам.  

Поэтому нельзя не молиться: ведь слишком многое поставлено на карту. Можете вы 
представить себе молитву только за правую часть вашего тела? Если одна сторона 
лишена поддержки и защиты и разрушается, то та же участь ожидает и другую часть 
тела. То же самое можно сказать о тебе и твоем муже. Если ты молишься за себя, но не 
молишься за него, ты никогда не получишь желанного благословения и не ощутишь 
полноты жизни. Все, что происходит с ним, происходит и с тобой, и избежать этого 
невозможно.  

Наше духовное единство как мужа и жены дает нам сил, которая не по вкусу нашему 
врагу, изобретающему все новые способы разрушить наш брак. Он пытается искусить 
нас различными способами, будь то низкая самооценка, гордыня, стремление всегда 
быть правым, нежелательные знакомства или потакание собственным слабостям, Он 
будет лгать тебе, говоря: «Ничего не изменится», «У тебя все равно ничего не 
получится», «Никакой надежды на примирение нет», «Ты могла бы быть счастлива с 
кем-нибудь другим». Он будет убедителен, чтобы заставить тебя поверить ему, потому 
что знает: как только ты ему доверишься — твой брак обречен. Если ты поверишь 
большей части этой лжи, твое сердце ожесточится против Божьей правды.  

В любом разрушенном брачном союзе как минимум одна сторона настроена против 
Бога. Ожесточив свое сердце, ты теряешь способность видеть ситуацию глазами Бога. 
Когда мы несчастны в браке, в поисках выхода мы хватаемся за любую соломинку, 
однако не можем видеть всей картины целиком. Мы воспринимаем только то, что лежит 
на поверхности, но Божья воля остается скрытой от нас. Однако когда мы молимся, 
наши сердца, обратившись к Богу, смягчаются, а глаза открываются. Мы обретаем 
надежду, потому что начинаем верить, что Господь может восстановить в нашем браке 
то, что было разбито и разрушено: «И воздам вам за те годы, которые пожирали 
саранча, черви, жуки и гусеница...» (Иоиль 2:25). Мы можем довериться Ему и 



попросить Его избавить нас от боли и чувства полной безнадежности, излечить наши 
сердца от ожесточенности и научить нас прощать. Мы можем довериться Божьей силе, 
способной возрождать любовь из пепла.  

Помните, какой радости исполнилось сердце Марии Магдалины, когда она, придя к 
гробнице Иисуса на третий день после распятия, обнаружила, что Он не мертв, а 
воскрешен силой Бога? Что может быть сильнее радости, наполняющей душу, при виде 
того, как оживает умершее! Сила, воскресившая Иисуса, способна сегодня воскресить 
ваш супружеский союз и наполнить его новой жизнью. «Бог воскресил Господа, 
воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6:14). Нет другой силы, способной совершить это. 
Но такое возможно только при полной устремленности твоего сердца к Богу, только при 
твоей безусловной готовности пройти тяжелый путь в ожидании воскресения любви. 
Ибо путь к радости лежит через боль.  

Ты сама должна решить судьбу своего брака и сказать, готова ли ты делать то, что 
действительно необходимо для его возрождения. Ты должна поверить: именно то, что в 
твоем браке было разрушено болью, равнодушием и эгоизмом, может быть 
восстановлено. Ты должна поверить: любая трагедия твоей жизни, поглотившая тебя, — 
насилие, смерть ребенка, супружеская неверность, бедность, потеря близкого человека, 
тяжелая болезнь или несчастный случай — может быть лишена своего смертельного 
жала. Ты должна поверить: что бы ни разделило тебя с мужем — трудоголизм, 
алкоголизм, наркотическая зависимость или депрессия — все это может быть 
преодолено. Ты должна знать: какая бы беда ни вползла тихо и предательски незаметно 
в твои взаимоотношения с мужем, чем бы вы ни стали одержимы — карьерой, своими 
мечтами, заботой о детях или эгоистическими желаниями, — со всем этим можно 
справиться. Ты должна поверить: Бог достаточно могуществен, чтобы совершить это, и 
даже больше этого.  

Если однажды утром ты проснешься и поймешь, что лежащий рядом с тобой муж стал 
тебе чужим человеком; если ты ощущаешь молчаливую ненависть, которая рвет все 
нити духовной связи между вами; если ты видишь, как капля за каплей неумолимо 
уходит любовь и надежда; если ваши взаимоотношения полны боли и гнева, и каждый 
день только добавляет отчаяния; если каждое произнесенное слово еще глубже вбивает 
клин между вами, превращая его в непреодолимый барьер, разделяющий вас, — если 
все это происходит в вашей жизни, то будь уверена: на это нет Божьей воли. Господь 
желает разрушить все барьеры между тобой и твоим мужем и возродить ваш брак. Он 
может залечить раны и вложить в твое сердце любовь. Ничто и никто, кроме Него, не 
способен сделать это.  

Но ты должна твердо сказать: «Господи, я молюсь о том, чтобы этому конфликту 
пришел конец, чтобы разрушилась стена вражды между мной и мужем. Избавь нас от 
боли и ненависти, которыми мы пытаемся защищаться. Научи нас прощать, Говори 
нашими устами, чтобы в наших словах была Твоя любовь, Твой мир. Разрушь эту стену 
и научи нас идти Твоим путем. Выведи нас из неведения, в котором мы пребываем; 
открой нам Твою истину, чтобы мы сумели исцелиться и возродиться для новой жизни, 
как Ты того хочешь».  

Не спеши объявлять свой брак безнадежным и не проси у Бога другого мужа. Он силен 
сделать из твоего нынешнего мужа новое творение во Христе. Мужья и жены созданы не 
для того, чтобы враждовать, быть чужими друг другу, жить в мертвом браке или 
раздельно, терпеть унижение и разводиться. На нашей стороне Божья сила. Мы не 
можем отдать свой брак на произвол судьбы. Мы должны бороться за него, потому что у 
нас есть надежда. Если рядом с тобой Бог, то в твоей жизни нет ничего такого, что не 
могло бы возродиться из пепла. Даже твои собственные чувства. 



  

А как же я? Я тоже нуждаюсь в молитве 

  

Естественно, приступая к молитве, задумаешься над тем, будет ли твой муж молиться за 
тебя так же, как ты молишься за него. Каким бы замечательным это тебе ни 
представлялось, не обольщайся. Молитва за мужа есть акт проявления жертвенной и 
бескорыстной любви с твоей стороны. Ты должна быть готова принести эту жертву и 
молиться за него с полной самоотдачей, осознавая, что вполне возможно, и даже весьма 
вероятно, что он никогда не будет молиться за тебя так, как это делаешь ты. Скорее 
всего, он вообще не будет молиться за тебя. Ты можешь просить его и молиться об этом, 
но ты не можешь требовать этого от мужа. Однако это не твоя забота, а Божья. Так что 
освободи его от этой обязанности. Если он не молится за тебя, это его потеря, а не твоя. 
Твое благополучие зависит не от его молитв — оно зависит от твоих отношений с 
Господом Действительно, жены тоже нуждаются в молитве. Но я убеждена в том, что мы 
не должны рассчитывать на помощь наших мужей. На самом деле рассчитывать на то, 
что твой муж будет твоим партнером в молитве, значило бы тешить себя пустой 
надеждой.  

Я поняла, что самым эффективным средством спасения нашего брака была 
молитвенная поддержка других женщин, с которыми я молилась каждую неделю. Я 
уверена, что это благоприятно для любого брака. Если ты сможешь найти нескольких 
глубоко верующих женщин, которым ты можешь безгранично доверять и открывать 
тайны своего сердца, определи время для еженедельной молитвы. Это изменит твою 
жизнь. Это не значит, что ты обязана рассказывать всем подробности личной жизни 
своего мужа — нет, твоя задача заключается в том, чтобы просить Бога исправить твое 
сердце, научить тебя быть хорошей женой, чтобы разделить с кем-то бремена твоей 
души и просить Божьих благословений для твоего мужа. 

Разумеется, если твоя проблема очень серьезна, и ты можешь всем сердцем доверять 
своим подругам, молящимся вместе с тобой, не раздумывая, поделись ею с ними. Я 
видела, как многие браки заканчивались разводом только потому, что людям мешала 
гордость или страх рассказать кому-то о своих проблемах, тому, кто мог бы молиться за 
них. Они создают внешне благополучную картину, и однажды все оборачивается 
крахом. Здесь важно помнить о конфиденциальном характере проблемы, которую ты 
доверяешь своим подругам, но ни в коем случае нельзя сбрасывать свой брак со счетов 
из-за своей нерешительности и сомнений. Если твой молитвенный партнер не умеет 
хранить тайны, найди кого-нибудь другого, обладающего большей мудростью, 
отзывчивостью и духовной зрелостью.  

Даже при отсутствии поддержки со стороны других людей или мужа твоя искренняя 
молитва принесет добрые плоды. Прежде, чем ты получишь ответы на свои молитвы, 
Божьи благословения будут изливаться на тебя только потому, что ты молишься, потому 
что ты находишься в присутствии Бога, а отсюда берут начало дальнейшие перемены. 

  

Не спеши начинать молиться 

  

Не разбрасывайся в поисках разнообразных путей ходатайственной молитвы за своего 
мужа. Это невозможно сделать за один день, за одну неделю или месяц. Прислушайся к 



рекомендациям, данным в этой книге, а затем молись так, как побудит тебя Святой Дух. 
В особо сложных случаях, когда необходим решительный прорыв, на помощь может 
прийти пост, способный сделать твои молитвы более результативными. Большой силой 
обладают молитвы, основанные на Священном Писании. В конце каждой главы ты 
найдешь необходимые библейские цитаты.  

Самое главное — быть терпеливой. Получение ответов на молитвы потребует времени, и 
тем больше, чем сильнее ущерб, причиненный твоему браку. Будь терпеливой и 
настойчивой в ожидании исцеления от Бога. Помни, что вы с мужем оба 
несовершенные люди, а совершен лишь Господь. Смотри на Бога как на источник 
восполнения всех нужд твоего брака и не ломай голову над тем, как совершится ваше 
исцеление. Твоя обязанность — молиться; отвечать на молитвы будет Господь, Отдай все 
в Его руки.  

Для жены, молящейся за своего мужа, важнее иметь чистое сердце, чем регулярно 
выделять время для молитвы. Если ты хочешь, чтобы твои молитвы приносили добрые 
плоды, твое сердце должно быть чисто перед Богом. Поэтому молитва за мужа должна 
начинаться с молитвы за его жену. Если тебя одолевает раздражение, гнев, греховные 
мысли, ты не можешь простить своего мужа, — даже если все это имеет причины — тебе 
будет очень трудно дождаться ответа на свои молитвы. Но если ты с открытым сердцем 
исповедуешь перед Богом все свои пороки и продолжаешь молиться, ты увидишь 
радикальные изменения в своем браке. Иногда жены сами ослабляют действие своих 
молитв, потому что молятся не от чистого сердца. Мне потребовалось время, чтобы 
понять это. 

Моя любимая молитва из трех слов 

  

Я очень сожалею о том, что не молилась постоянно за мужа с самого начала нашей 
супружеской жизни. Во всяком случае, делала это не так, как рекомендую в этой книге. 
Да, я молилась. Мои молитвы были краткими: «Защити его, Господи». Они были 
вполне конкретными: «Спаси наш брак», но чаще всего они выражались в трех моих 
самых любимых словах: «Измени его, Господи».  

Когда мы только поженились, я была новообращенной, которая вырвалась из пут 
прежней греховной жизни и ничего еще не знала об освобождающей и возрождающей 
силе Бога. Я думала, что вышла замуж за человека, близкого к совершенству, а какие-то 
его недостатки компенсировались в моих глазах его обаянием. Со временем то, что я 
находила обаятельным, стало раздражать меня, а картина совершенства оказалась 
обычной утопией. Я решила, будет достаточно того, чтобы все раздражающее меня в 
Майкле исчезло, и тогда все сразу изменится.  

Мне потребовалось несколько лет для того, чтобы понять: мой муж вообще не 
собирается равняться на мое представление об идеальном мужчине. Потребовалось еще 
несколько лет, чтобы понять: я вообще не в состоянии изменить его. Понимать что-то я 
начала только тогда, когда стала обращаться со своими тревогами к Богу. Однако все 
происходило не так, как я себе представляла. Оказалось, что сначала присутствие Бога 
ощутила я, и изменяться начала я. Мое сердце должно было смягчиться, смириться и 
измениться прежде, чем Бог смог изменить моего мужа. Я должна была научиться 
видеть происходящее так, как видит его Господь.  

Постепенно я поняла, что не смогу всем сердцем молиться за мужа, если не исследую 
серьезно собственную душу. Я не могла прийти к Богу и ожидать от Него ответов на свои 
молитвы, когда в моем сердце не было мира и любви. Я не могла молиться моей 



любимой молитвой, знаю глубине души, что Бог ожидал от меня другой, угодной Ему 
молитвы из трех слов: «Измени меня, Господи».  

  

Изменяться кому?.. Мне?! 

  

Я хочу, чтобы ты понял: когда ты молишься за своего мужа, особенно в надежде на его 
изменение, ты, естественно, ожидаешь определенных перемен в нем, но не жди, что он 
начнет меняться первым. Здесь первой придется быть тебе. Если при этих словах внутри 
тебя начинает закипать злость, как было со мной, ты начнешь говорить что-то вроде: 
«Минутку! Ведь это не я нуждаюсь в переменах!» Но Бог видит то, чего не видим мы. Он 
знает в совершенствовании, чего мы нуждаемся. Ему не требуется много времени, чтобы 
отыскать в нас то, что противоречит Его благой воле. Он хочет, чтобы мы передали 
грешить в своем сердце, потому что грех разделяет нас с Ним, и мы не получаем ответов 
на свои молитвы. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня 
Господь» (Пс. 65:18). Бог хочет видеть наши души чистыми, не замутненными злобой, 
чтобы мы могли правильно понять Его ответы на наши молитвы.  

Это требование нелегко исполнить, особенно если твой муж грешит тем, что груди тебе, 
не уважает тебя, относится к своим словам безответственно, неверен тебе или даже 
совершает насилие. Но Бог считает, что злопамятство, гнев, ненависть, жалость к себе, 
жажда мести нисколько не меньше других грехов. Исповедуй их и попроси Бога 
освободить тебя от всего, что не угодно Ему. Один из величайших даров, которые ты 
можешь преподнести своему мужу, — твоя внутренняя цельность. Самым эффективным 
способом изменить его может стать твое собственное изменение.  

Не беспокойся — сначала я тоже принимала это в штыки. Каждый раз, когда мы 
заходили в наших с Господом отношениях в тупик, между Ним и мной происходил 
примерно такой разговор: 

— Господи, Ты видишь, какой он, мой муж? 

— А ты видишь, какая ты?  

— Отче, Ты хочешь сказать, что я в чем-то должна измениться? 

— Во многом. Ты готова слушать, в чем ты должна измениться?  

— Пожалуй, да.  

— Скажи Мне, когда будешь готова к этому. 

— Но почему я, Господи? Ведь в изменениях нуждается мой муж.  

— Главное не в том, кто нуждается в изменении. Главе в том, кто желает измениться.  

— Но, Отче, это несправедливо. 

— Я никогда не говорил, что жизнь справедлива; Я говорил, что Я справедлив.  

— Но я...  



— Кто-то должен захотеть быть первым.  

— Но...  

— Насколько важно для тебя сохранить свой брак?  

— Очень важно. Другие варианты неприемлемы для меня.  

— Хорошо. Тогда давай начнем с тебя.  

— Помоги мне согласиться с этой идеей, Господи.  

— Это тебе решать. 

— Молиться ли мне за мужа, если он не молится за меня?  

— Разумеется.  

— Но ведь это... Хорошо, хорошо, я помню: жизнь несправедлива. Ты справедлив!  

(Молчаливое согласие с небес.) 

— Я сдаюсь. Приступай. О, как это будет больно! Из... измени... Неужели я говорю это! 
(Глубокий вздох.)  

— Измени меня, Господи. 

Больно? Да! Признать то, что тебе нужно изменить, всегда больно. Особенно если ты 
уверена, что измениться должен другой человек. Но через эту боль ты придешь к новой 
жизни. Любая альтернатива не менее болезненна, а ее плодом неизменно является 
смерть надежд, взаимоотношений, брака и семьи.  

Бог способен воскресить самый мертвый брак, но это стоит того, чтобы смирить себя 
перед Ним и согласиться жить по Его закону — закону прощения, доброты и любви. Это 
значит распрощаться со своим прошлым и с болью прежней жизни; это значит 
согласиться быть проигравшей в споре, чтобы стать победительницей в великой битве. 
Я не говорю, что ты должна забыть о собственном достоинстве, собственных чувствах и 
мыслях и молчаливо терпеть нападки мужа-самодура, Бог не требует этого от тебя (если 
ты подвергаешься опасности физического или душевного насилия, немедленно уходи из 
дома в другое, безопасное место, и обратись за помощью). А пока твой муж получает 
необходимую психологическую консультацию, молись за него. Послушание есть нечто 
исходящее из твоего сердца совершенно добровольно. Иисус сказал: «...потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10:39). Принести свою жизнь в жертву — ты 
должна сделать это по желанию своего сердца, ибо невозможно требовать этого от тебя. 
Какими должны быть отношения между тобой и Господом? Только такими: «Пусть 
будет так, как Ты хочешь, Отче. Научи меня этому». Это будет означать, что ты готова 
отказаться от себя прежней и сказать: «Измени меня, Господи». 

  

Священный язык любви 

  



Нечто удивительное происходит в нашем сердце, когда мы молимся за другого 
человека. Ожесточенность исчезает. Мы учимся подниматься над болью и прощать; в 
конце концов, мы даже начинаем любить человека, за которого молимся. Это настоящее 
чудо! Оно происходит потому, что в молитве мы ощущаем Божье присутствие, и Он 
исполняет нас Духом любви. Когда ты молишься за своего мужа, в твоем сердце 
возрастает Божья любовь к нему. И не только это — ты увидишь, как в его сердце 
начинает возрастать любовь к тебе, причем он даже не знает, что ты молишься за него. 
Это происходит потому, что молитва есть великий язык любви. Он нам недоступен. Я 
видела женщин, в сердце которых не было ни капли любви к собственным мужьям и 
которые со временем, в процессе молитвы, открывали в себе это чувство. Иногда они 
ощущали перемены в себе даже после первой искренней молитвы.  

Говорить Богу о своем муже значит совершать акт любви. Молитва порождает любовь; 
любовь побуждает к дальнейшей молитве, которая, в свою очередь, усиливает любовь. 
Даже если мотивы твоей молитвы не совсем бескорыстны, они будут становиться 
таковыми по мере ее продолжения. Ты увидишь, что становишься более терпимой в 
общении с мужем; ты заметишь, как исчезают прежние поводы к ссорам и скандалам, 
как вам удается приходить к решению спорных вопросов мирным путем, минуя 
конфликты. Ты увидишь явные признаки возрождения вашего союза.  

Когда наша духовная связь рвется, все у нас разваливается. Иисус сказал: «...всякое 
царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся 
сам в себе, не устоит» (см. Мф. 12:25). Молитва объединяет, даже если вы с мужем не 
молитесь вместе. Я видела, как в результате молитвы исчезало сильнейшее напряжение 
в моих отношениях с Майклом. Даже простой вопрос, заданный мужу: «Как мне 
молиться за тебя?», может растопить лед вражды и принести любовь и доверие в ваши 
отношения. Обычно Майкл, услышав его, останавливался и отвечал мне очень 
подробно, хотя в другой ситуации от него и слова было не дождаться, Мне известно, что 
даже неверующие мужья отвечали на этот вопрос, когда слышали его от своих жен. 

Дело в том, что, как муж и жена, мы не можем идти по жизни разными дорогами, так 
как мы единое целое, Мы хотим быть вместе всю жизнь; мы хотим глубокой любви до 
конца наших дней. Даровать нам это может только молитва, потому что только она 
говорит священным языком любви. 

  

Он противен мне — как все я могу молиться за него? 

  

Была ли ты когда-нибудь так зла на своего мужа, что сама мысль о молитве за него 
вызывала у тебя протест? Я была. Очень трудно молиться за другого человека, когда 
тебя переполняет гнев или обида. Но именно этого ждет от нас Господь, Если Он велит 
нам молиться за брагой, то с каким же усердием мы должны молиться за человека, с 
которым по Божьему Слову составляем единое целое и которого, как предполагается, 
любим? Но как избавиться от желания критиковать и научиться прощать?  

Первое, что надо сделать, — быть абсолютно честной перед Богом. Чтобы разрушить 
такое препятствие, как нежелание прощать, мешающее нашему общению, мы должны 
предельно искренне открыть Господу свои чувства. Нам не нужно ничего 
приукрашивать ради Него, ибо Он знает всю правду. Он просто хочет увидеть, 
принимаем ли мы Его условие и готовы ли мы исповедаться Ему и признать свое 
непослушание. Только в таком случае Господь сможет повлиять на нас.  



Если ты гневаешься на мужа, скажи об этом Богу. Не позволяй этому недугу перерасти в 
опухоль, подобную раковой, разрастающуюся с каждым днем. Не говори: «Я хочу жить 
своей жизнью, а он пусть живет своей». За нашу независимость друг от друга нам 
придется заплатить, «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе» (1 Кор. 
11:11). 

Вместо этого скажи: «Господи, мне совсем не хочется молиться за этого человека, Я 
признаюсь в своем гневе, чувстве боли, злопамятстве, в том, что разочаровалась в своем 
муже, сердце мое отвратилось от него и ожесточилось против него. Прости меня и 
сотвори во мне чистое сердце и правый дух перед Тобой. Помоги мне научиться по-
новому относиться к нему. Дай мне радостное, любящее и прощающее сердце, которое 
обратилось бы к нему. Открой ему его ошибки и помоги ему признать их и раскаяться в 
них. Проведи его тропой покаяния и освобождения, Помоги мне справиться с 
душевным и физическим отвращением к мужу, причина которого — мое неумение 
прощать. Научи нас просить прощения друг у друга. Если от моих глаз сокрыто что-то 
важное, открой мне это и помоги понять. Устрани путаницу и непонимание в наших 
взаимоотношениях, мешающие нашему общению. Если поведение одного из нас нужно 
изменить, я надеюсь, Ты научишь нас, как сделать это, С одной стороны, я прячусь за 
свой гнев, потому что считаю его справедливым, а с другой — хочу поступать так, как 
будет угодно Тебе, Отче. Я открываю все свои чувства пред Тобой. Воскреси мою любовь 
к мужу. Помоги мне найти слова, которые помогут исправить положение».  

Если ты чувствуешь в себе силы, проведи этот маленький эксперимент и жди 
результатов. Молись за мужа каждый день в течение месяца. Читай одну из молитв, 
помещенных в конце каждой главы в этой книге. Каждый день выбирай одну главу. 
Проси Бога изливать на твоего мужа благословения и наполнять вас обоих Его любовью. 
Наблюдай, не смягчается ли твое сердце к нему и не изменяется ли отношение мужа к 
тебе . Смотри , не налаживаются ли ваши отношения , становясь более 
уравновешенными. Если такая молитва дается тебе с трудом, постарайся понять 
ситуацию с позиции Господа; посмотри на своего мужа глазами Бога — не как на своего 
мужа, а как на Божьего сына, которого любит Господь. Это может стать великим 
откровением для тебя. Если бы кто-то попросил тебя молиться за своего сына, ты бы не 
отказалась, не так ли? Итак, сейчас об этом просит Бог. 

  

«Молчи и молись» 

  

«Всему свое время», — говорит Библия. Слова эти непосредственно относятся к 
общению в браке. Есть время говорить, и есть время молчать, и счастлив тот мужчина, 
жена которого умеет различать эти два понятия, Кто имеет даже небольшой опыт 
супружеской жизни, знает, что есть вещи, о которых лучше промолчать. У супругов 
больше возможностей обидеть друг друга и причинить друг другу огромную боль. 
Несмотря ни на какие извинения, вернуть сказанные слова не получится. Их можно 
только простить, а это не всегда легко сделать. Наши слова могут помешать исполнению 
Божьей воли, поэтому иногда лучше всего замолчать и молиться. 

Когда мы с Майклом поженились, я была не очень разговорчива и предпочитала 
отмалчиваться, если между нами что-то не ладилось. Я не торопилась выставлять свои 
чувства напоказ. После рождения нашего первого ребенка я обрела голос, и довольно 
громкий. Но чем громче я «озвучивала» свои мнения и претензии, тем активнее росло 
сопротивление со стороны мужа, и тем чаще мы ссорились. Мои слова не только не 
приносили желаемых перемен, но чаще всего давали противоположный результат. Мне 



потребовалось несколько лет, чтобы понять то, чему миллионы женщин учились 
столетиями: Мужа нельзя «пилить». Это бесполезно"! Критика не действует. Как 
правило, обычный разговор также не дает нужного эффекта. Я обнаружила, что 
единственным неизменно эффективным средством в этой ситуации является молитва. 
Гарантия успеха состоит в том, что в молитве ты общаешься с Богом и получаешь Его 
помощь. Ты предстаешь перед Ним со своими заблуждениями, дурным настроением, 
неправедными мотивами или дурными мыслями, но когда ты молишься, Бог открывает 
в тебе все, что противоречит Его замыслу.  

Моего мужа невозможно заставить делать то, чего он делать не хочет. Если он все-таки 
доводит до конца дело, которое ему было не по душе, то расплачиваться за это 
приходится нам, его близким. Если мне очень хочется заставить его что-то сделать, я 
молюсь об этом до тех пор, пока мир не воцарится в моем сердце, и только после этого я 
обращаюсь к мужу с конкретной просьбой. Иногда Бог меняет мой взгляд на эту 
проблему или показывает мне другие пути ее решения, и тогда я замолкаю и больше не 
возвращаюсь к этому вопросу. Если мне не терпится сказать что-то, я не спешу 
открывать рот — я обращаюсь к Богу в молитве за Его руководством.  

Однако чтобы научиться этому, мне потребовалось немало времени. Все началось с того, 
что однажды я прочитала следующий стих: «Лучше жить в земле пустынной, нежели с 
женою сварливою и сердитою» (Притч. 21:19). Почему-то это задело меня за живое.  

«Но, Господи, — обратилась я к Богу, — как же тогда понимать стих "Лучше открытое 
обличение, нежели скрытая любовь" (см.: Притч. 27:5)? Разве жены не должны 
обличать своих мужей, когда те не правы?»  

Бог ответил: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом... время молчать, и 
время говорить (см.: Еккл. 3:1, 7), Беда в том, что ты также не знаешь, когда и что надо 
делать, и ты не умеешь делать это с любовью».  

«Хорошо, Господи, — сказала я, — Покажи мне, когда говорить, а когда молчать и 
молиться».  

Возможность представилась очень скоро. Я организовала у себя дома молитвенную 
женскую группу, и результаты наших молитв были настолько замечательными, что я 
предложила мужу последовать моему примеру и открыть мужскую молитвенную 
группу. Но он и слышать об этом не хотел. 

«У меня нет на это времени», — вот дежурная фраза, которой он отделывался от меня.  

Чем больше я говорила с ним об этом, тем больше он раздражался. Однако, получив от 
Бога наставление «Замолчи и молись», я решилась пойти этим путем: перестала 
разговаривать на эту тему и начала молиться. Я также попросила свою молитвенную 
группу молиться вместе со мной. Прошло более двух лет, и вот однажды Майкл объявил 
мне, что намерен организовать мужскую молитвенную группу. С тех пор эта группа 
существует, а он даже не знает, что я молилась об этом. Пусть все произошло не так 
скоро, как мне хотелось бы, все равно это произошло. Надо сказать, что ожидание было 
исполнено мира, чего не было бы, если бы я не послушалась Бога и не научилась 
молчать.  

Как известно из Библии, царица Есфирь молилась, постилась и ожидала Божьего 
водительства, прежде чем рискнула приблизиться к своему мужу-царю с очень важной 
просьбой. Она знала, что очень многое поставлено на карту. Она не вбежала в его покои 
с криком: «Твои друзья — предатели, они хотят погубить нас!» Нет, она молилась и 
служила мужу с любовью, пока Бог приготавливал его сердце. Если мы просим Бога о 



помощи в такой ситуации, Он всегда подскажет нам нужные слова. Главное здесь — 
время.  

Я знаю людей, которые оправдывают свои резкие, порой губительные слова в адрес 
других людей, объясняя: «Я просто сказал правду». Но Библия говорит: «Глупый весь 
гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» (Притч. 29:11). Следовательно, всякое 
безудержное излияние своих чувств и мыслей есть глупость. Быть честным и искренним 
вовсе не значит откровенно комментировать все жизненные ситуации; при этом надо 
помнить, что это может ранить других людей. Хотя искренность является обязательным 
условием счастливого брака, критика неправильного поведения мужа не только 
нежелательна, но и бесполезна, так как не раскрывает истинную правду о нем. Вся 
правда в Божьем ведении, и для Него поведение твоего мужа не представляет такой 
большой проблемы, как для тебя. Наша задача не в том, чтобы заставить мужей 
поступать так, как хочется нам, а в том, чтобы приблизить их к Богу и дать возможность 
Ему воздействовать на них.  

Тебе необходимо научиться различать, что хорошо и что плохо. Если твои 
обстоятельства не подходят ни под одну из этих категорий, постарайся держать свое 
мнение при себе или молись об этой проблеме, чтобы потом иметь возможность 
спокойно обсудить все детали сложившейся ситуации, Библия учит: «Не торопись 
языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог 
на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немного» (Еккл. 5:1). Есть время 
слушать, но не давать советов; поддерживать, но не выступать с конструктивной 
критикой.  

Я ни в коем случае не предлагаю тебе превратиться в бессловесное существо, не 
смеющее и слова сказать против желаний мужа. Это не так. В любом случае ты имеешь 
право прямо говорить о своем отношении, высказывать свои мысли и чувства. Но, 
высказавшись однажды, имей мудрость оставить мужа в покое и не давить на него, пока 
дело не дошло до конфликта.  

Если все-таки ты считаешь нужным сказать мужу слова, неприятные для него, попроси 
помощи у Бога. Попроси Господа помочь тебе выбрать подходящий момент, когда уши 
мужа будут открыты для слушания. Я знаю, как трудно удержаться, когда поток слов так 
и льется из тебя; но как бы тяжело это ни было, лучше всего вначале позволить Богу 
услышать твои слова, чтобы Он Своим Духом исполнил твое сердце. Это очень нелегко, 
особенно если тебе сложно общаться со своим мужем, и каждое слово причиняет боль. 
Мне жаль, что в начале своей супружеской жизни я не умела молиться, прежде чем 
начинать разговор на тему, неприятную для мужа. Мои слова нередко провоцировали 
враждебную реакцию со стороны Майкла, сопровождавшуюся лавиной злобных слов, 
которые мы бросали в лицо друг другу и о которых потом сожалели. Все мои 
предложения он воспринимал как посягательство на свое «я», как принуждение делать 
что-то, хотя мною всегда руководили самые добрые намерения и забота о его интересах. 
Но понимание этого должно было прийти к нему от Бога.  

Когда мы черпаем силы в Боге, тогда нам не нужно доказывать что-то своими словами, 
«ибо Царство Божие не в слове, а в силе» (см.: 1 Кор. 4:20). Не слова производят 
действие, а сопровождающая их сила Божья. Ты удивишься тому, сколько силы в твоих 
словах, если будешь молиться перед тем, как произнести их. Ты еще больше удивишься, 
увидев реальные перемены в своей жизни, если научишься молчать и позволишь 
действовать Богу, 

  

Верующий или неверующий 



  

Если твой муж неверующий, ты не можешь не знать, чем заканчиваются твои 
повторные попытки говорить ему о Господе после того, как первые попытки оказались 
безрезультатными. Конечно, говорить об этом нужно, но если он глух, равнодушен к 
твоим словам или они вызывают у него раздражение, нужно оставить свои попытки и 
начать молиться. Библия учит, что жена может добиться от мужа всего даже без слов, 
ибо то, что он сидит в своей жене, говорит ему громче того, что он от нее слышит. В 
Библии рассказывается о мужьях, которые «житием жен своих без слова приобретаемы 
были...» (см. 1 Пет. 3:1).  

Бог утверждает, что Он смотрит на то, чего пока нет, как если бы это уже было. Ты 
можешь последовать Его примеру, заявив: «Я не хочу притворяться, но я буду говорить 
о том, чего еще нет в жизни моего мужа, так, как если бы это уже было. Даже если он 
неверующий, я буду молиться за него как за верующего». Конечно же, не в твоей власти 
заставить его делать что-то против его воли, но в твоей власти открыть доступ силе Бога, 
молясь о том, чтобы Его голос проник в душу твоего мужа. Не имеет значения, сколько 
времени тебе придется молиться за обращение мужа к Господу — пусть даже на это 
уйдет вся жизнь, — главное, что это время не будет потрачено напрасно. Несмотря на то, 
верит твой муж в Бога или нет, ты можешь всегда молиться за него, читая молитвы, 
предлагаемые в этой книге, и ждать удивительных ответов свыше. 

  

Обустраивая свой дом 

  

Какой бы свободной ты себя ни чувствовала, знай, что, когда ты станешь женой, на тебе 
всегда будут лежать две обязанности: дом и дети. Даже если работаешь ты, а муж ведет 
домашнее хозяйство и занимается детьми, все равно только тебе доверено превратить 
свой дом в обитель мира, покоя и согласия, чтобы он стал источником обновления, 
жизни и любви для твоей семьи. Но кроме этого, ты еще должна оставаться сексуально 
привлекательной, хорошо готовить, быть прекрасной матерью и образцом физического, 
душевного и духовного здоровья. Для большинства женщин эта ноша оказывается 
слишком тяжелой. Но есть другая сторона медали — тебе не нужно одной нести это 
бремя, потому что ты можешь просить помощи у Бога.  

Проси Господа научить тебя обустроить свой дом так, чтобы он стал похож на небесную 
обитель для твоей семьи, в которой течет поток живого общения. Проси Бога помогать 
тебе во всем: чтобы в доме была чистота, белье выстирано, кухня в порядке, кладовые и 
холодильник полны, кровати заправлены. Все это настолько привычно и само собой 
разумеется, что твой муж даже не замечает твоей повседневной работы, и ты не 
дождешься от него похвалы каждый день (или вообще когда-нибудь), однако он 
немедленно заметит отсутствие чего-либо из этого списка привычных удобств. Мой муж 
может месяцами не заглядывать в шкаф, чтобы взять там лампочку или батарейку, но 
когда он делает это, и лампочка, и батарейка должны быть там. Придя поздно вечером 
домой с работы, он вправе ожидать, что в доме есть хлеб, и я сделаю все от меня 
зависящее, чтобы так и было. Я прошу Бога научить меня обустроить свой дом так, 
чтобы мой муж возвращался в него с удовольствием и мог приглашать туда своих 
друзей. Совсем не обязательно для этого иметь богатую обстановку или привлекать 
дизайнера для создания интерьера. Мой первый дом был совсем маленьким и был 
обставлен подержанной мебелью, которую я покупала на распродажах. Я покрасила 



стены вместе с подругой, постаравшись сделать свой дом привлекательным. Для этого 
вполне достаточно немного фантазии и усердия.  

Чтобы твое жилье стало настоящим домом для всей семьи, нужно позволить мужу стать 
главой семьи, а самой остаться ее сердцем. Быть и тем, и другим очень тяжело. Бог 
поставил мужа главой семьи независимо от того, заслуживает он этого или нет, 
подходит он для этой роли или нет. Таково Божье установление. Однако это не значит, 
что статус одного из супругов нужно ставить выше. Они равнозначны, Если твой муж 
имеет право быть главой, позволь ему быть ею; если ты призвана быть сердцем семьи, 
приложи все усилия, чтобы быть им, даже если ты одна обеспечиваешь свою семью. 
Пусть исчезнет этот источник борьбы за первенство между вами.  

Дело не в том, кто из вас работает, а кто занимается домом, а в том, как соотносятся в 
нашем понимании эти две роли: главы дома и его сердца. Когда-то моему мужу 
приходилось неделями управляться с хозяйством и детьми, потому что я была занята 
книгой, которую должна была закончить к установленному сроку. При этом я никогда 
не позволяла себе посягнуть на его главенство в семье и как-то ущемить его права как 
главы семьи. Иногда мне приходилось работать, чтобы он мог отдохнуть. Это очень 
деликатный вопрос для большинства пар, и лучше всего в такой ситуации молиться о 
том, чтобы сохранилась гармония в отношениях между мужем и женой — главой семьи 
и ее сердцем.  

Поддержание порядка в доме вовсе не подразумевает совершенства во всем и отсутствия 
проблем — просто это значит, что ситуация в вашем доме находится под контролем. 
Если вы оба одинаково много работаете, чтобы обеспечить семью, домашние 
обязанности также должны быть поделены между вами. Если муж не хочет принимать в 
этом участия, лучше потратить некоторую сумму денег и нанять домработницу, чем 
потом входить в большие финансовые расходы, затевая бракоразводный процесс, 
оплачивая услуги хиропрактика, психоаналитика или лечащего врача, или даже 
похоронного бюро. Проси у Бога Его водительства в этом вопросе.  

Все вышесказанное относится и к твоему телу, и к твоей душе, и к твоему духу, ибо они 
требуют твоего особого внимания и заботы. Однажды я слышала по радио «ток-шоу», в 
котором одна женщина жаловалась известному психологу на то, что ее муж больше не 
находит ее привлекательной. Ведущий спросил ее: «А что вы делаете для того, чтобы 
быть привлекательной?» Звонившая не нашлась что ответить. Дело в том, что 
привлекательность не появляется сама собой. Даже самые шикарные женщины 
прилагали большие усилия, чтобы сохранить привлекательность. Царица Есфирь была 
одной из красивейших женщин своей страны, но даже она готовилась целый год, 
прежде чем предстать перед царем.  

Каждая из нас также должна спросить себя; «Что я делаю для того, чтобы оставаться 
привлекательной для мужа?» Опрятна ли я? Хорошие ли у меня духи? Забочусь ли я о 
поддержании своего организма в тонусе и о сохранении молодости, регулярно 
занимаясь физическими упражнениями? Соблюдаю ли диету, чтобы сохранить форму и 
работоспособность? Современно ли я одеваюсь? И самое главное: провожу ли я время 
наедине с Богом каждый день? Я гарантирую: чем больше времени ты будешь 
проводить с Господом, тем лучезарнее будет весь твой облик. «Миловидность 
обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притч. 
31:30).  

Ты не должна пренебрежительно относиться к себе, своему здоровью и своему 
будущему. В этом нет ни капли эгоизма. Не уделять этому внимания так эгоистично. 
Молись и проси Бога показать тебе, что и как надо делать. Проси, чтобы Святой дух жил 
в тебе и в твоем доме. 



Избавимся от иллюзий 

  

Однажды, вскоре после нашей свадьбы, муж позвонил с работы и попросил меня 
приготовить к ужину его любимого цыпленка. Я отправилась в магазин, купила все 
необходимое и приготовила то, что он хотел. Однако, войдя в дом, он прямо с порога 
заявил: «Что-то мне не хочется сегодня цыпленка, я бы съел телячью отбивную». Вы 
представляете мои чувства в тот момент? И так было не раз. Я даже со счета сбиваюсь, 
считая, сколько раз Майкл обещал быть дома к ужину, а потом звонил спустя десять 
минут после того, как ужин был на столе, чтобы сказать мне, что будет работать очень 
долго и поужинает где-нибудь с коллегами. В конце концов я поняла, что злиться, 
обижаться и скандалить бесполезно — от этого становилось только хуже. Он начинал 
защищаться и оправдывался обвиняя меня в том, что я не понимаю, в какой ситуации 
он оказался. Я поняла, что будет лучше для нас обоих, если я пересмотрю свои 
претензии. С тех пор я перестала учитывать вкусы Майкла и готовила только для себя и 
детей, а если он присоединялся к нам, это было приятным сюрпризом для нас; если нет, 
я смирялась с этим.  

Я научилась находить выход: когда я обижалась на мужа, то начинала напоминать себе 
о его положительных качествах. Я вспоминала, сколько раз он помогал мне с тяжелой 
домашней работой и на кухне, Он верный муж и ни разу не дал мне повода сомневаться 
в этом. Он верующий и ходит в церковь: он читает Библию и молится; у него высокие 
нравственные принципы. Он любит меня и детей; своим талантом он прославляет Бога. 
Он надежно обеспечивает всю семью. Все могло быть гораздо хуже, поэтому не стоит 
ворчать по поводу того, пришел он к ужину или нет.  

Я думаю, что могла бы очень помочь молодой женщине, вступающей в брак, 
посоветовав ей избавиться от длинного списка требований, с которым она входит в 
супружескую жизнь, чтобы потом не разочароваться, обнаружив, что ее муж даже не 
намерен жить согласно этому списку. Разумеется, есть целый ряд ключевых моментов, 
составляющих основание брака, которые должны обсуждаться еще до его заключения: 
финансовые вопросы, вопросы страхования, честность, доброта, нравственные 
принципы, физическое и душевное единство в любви. Если ваш брак лишен всего этого, 
ты имеешь право требовать это; если ничего не меняется, ты можешь молиться об этом, 
Однако в частностях ты не имеешь права настаивать, чтобы человек соответствовал всем 
твоим представлениям. Терпеть давление и выполнять все твои пожелания — 
непереносимо для мужчины в принципе. Вместо этого открывай в молитве все свои 
проблемы Богу и жди ответов от Него. Пытаясь установить контроль над мужьями и 
предъявляя к ним свои многочисленные требования, мы злимся и разочаровываемся в 
них, когда оказывается, что они не в состоянии соответствовать нашим запросам, хотя в 
этом наша прямая вина. Самые большие сложности в моем браке возникли тогда, когда 
надежды, возлагаемые мною на Майкла, не оправдались, когда мои представления о 
том, каким он должен быть, разбились о реальность. 

Избавляйся от большинства своих иллюзорных представлений. Все твои попытки 
заставить мужа измениться и все его попытки угодить тебе обречены на неудачу и не 
принесут вам обоим ничего, кроме разочарования. Лучше проси Господа изменить 
твоего мужа, как будет угодно Ему, ибо Он сделает это несравненно лучше, ведь «все, 
что делает Бог пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего 
убавить...» (Еккл. 3:14). Принимай своего мужа таким, каков он есть, и молись за его 
совершенствование. А когда увидишь в нем перемены, знай, что так проявляется 
действие Божьей силы. «Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда 
моя» (Пс. 61:6). Свои самые большие надежды возложи не на мужа, а на Господа.  



  

Должное уважение 

  

Интересно отметить, что Бог требует от мужа любить свою жену, а от жены — уважать 
своего мужа: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да 
уважает своего мужа»* (Еф. 5:33). Я уверена, что ни одна женщина не выйдет замуж за 
мужчину, которого не любит, но нередко спустя какое-то время после свадьбы она 
перестает уважать своего мужа. Как правило, потеря уважения предшествует потере 
любви и порой очень болезненно переживается мужчиной — намного болезненнее, чем 
мы думаем.  

_ 

* В русской синодальной Библии: «...а жена да боится своего мужа». — Примеч. пер. 

  

Последствия потери уважения к мужу могут быть очень серьезными. Мелхола, жена 
царя Давида, наблюдала, как ее муж плясал от радости перед Господом и перед всем 
народом в простой 

одежде, когда ковчег завета вносили в город. Мелхола не только не разделила радость 
своего мужа, но с презрением смотрела на него (см.: 2 Цар. 6:16). Она осудила его, 
вместо того, чтобы посмотреть на происходившее глазами Господа. Она дорого 
заплатила за свое неуважение к мужу: Господь наказал ее, и она была бесплодна до 
конца своих дней. Я уверена, что, не проявляя должного уважения к мужьям, мы не 
только наносим ущерб собственному браку, но и лишаем самих себя новой жизни.  

Приведу еще один пример. Царица Астинь отказалась подчиниться приказанию своего 
мужа, желавшего доставить гостям удовольствие, явиться на званом ужине во всей своей 
царственной красе. Она не сделала этого, хотя знала, что этим унижает мужа: «Но 
царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному чрез евнухов. И 
разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем...» (см.: Есф. 1:12 — 13). В 
результате Астинь потеряла свое царское положение. Она не только навредила 
репутации царя, своего мужа, но и продемонстрировала пренебрежение к гостям. Если 
жена хочет сохранить свое положение царицы в сердце мужа и не желает обидеть его 
семью и его друзей, она не должна унижать его (даже если он, по ее мнению, 
заслуживает этого). Ведь цена этого слишком высока.  

Если все-таки это произошло с тобой, если ты проявила неуважение к мужу, исповедуй 
свой грех перед Господом немедленно. Скажи: «Господь, я признаю, что не ценю своего 
мужа так, как предписано в Твоем Слове. В моем сердце стена, которую я возвела как 
защиту от боли. Но я хочу, чтобы она разрушилась ради исцеления моего сердца. Я 
раскаиваюсь в том, что недостаточно уважала мужа, и признаю, что мое неуважительное 
отношение к нему и мои резкие слова в его адрес являются грехом против Тебя. 
Освободи мое сердце от всего, что мешает истинной любви занять в нем место — любви, 
которую Ты хочешь дать мне. Сокруши стену ожесточенности в моей душе и покажи 
мне, как уважать мужа, чтобы угодить Тебе, Господи, дай мне сердце, исполненное 
Твоей любви к нему, и помоги мне увидеть его Твоими глазами».  



Такая молитва позволит тебе увидеть огромный потенциал твоего мужа и не 
фокусироваться на его недостатках. Ты научишься говорить слова, которые станут 
поддержкой для него и наполнят ваш брак новой жизнью. Любовь умирает, если все 
время акцентировать внимание на негативном; любовь возрастает, если стараться 
видеть только хорошее. Если в твоей груди бьется сердце, в котором живет Бог, сердце, 
исполненное любви к мужу, ты начнешь смотреть на все новыми глазами. Временами 
тебе будут непонятны поведение мужа, мотивы его поступков, его чувства, но Бог даст 
тебе мудрость и поможет увидеть ситуацию в истинном свете. Проси Господа подарить 
тебе эту способность.  

Когда ты молишься о себе — как о замужней женщине, — держи в уме библейский 
образец хорошей жены. Библия говорит, что хорошая жена заботится о доме и 
руководит им; она мудро управляется с деньгами и умеет правильно распорядиться ими. 
Она следит за своим здоровьем и внешностью; прилежно трудится и обладает ценной 
профессией, она многое умеет и постоянно заботится о будущем. Она поддерживает 
добрую репутацию своего мужа. Она сильна, уверена в себе, благочестива и не боится 
старости. Речь ее отличается мудростью и добротой. Она чужда праздности и всегда 
находится в курсе всех домашних дел. Муж и дети хвалят ее. Она не полагается на чары 
внешней красоты и знает, что страх пред Господом — ее лучшее украшение. Она 
помогает мужу в его делах и живет полнокровной жизнью, которая говорит сама за себя 
(см.: Притч. 31). 

Вот портрет удивительной жены — такой жены, какой можно стать только под Божьим 
покровительством при условии абсолютного послушания Ему. А венец всех этих 
достоинств в том, что муж может доверять своей жене, потому что «она воздает ему 
добром, а не злом, во все дни жизни своей» (см.: Притч. 31:12). Я знаю, что самым 
большим «добром», которое жена может  

принести мужу, является ее молитва. Итак, помолимся? 

  

Молитва 

  

Господи, помоги мне стать хорошей женой. Я понимаю, что не смогу сделать это без 
Твоей помощи. Избавь меня от эгоизма, нетерпения и раздражительности и преврати их 
в доброту, жертвенность и смиренное долготерпение. Освободи меня от дурных 
привычек и плохого настроения, от грубых слов и желания защититься, дай мне 
доброту, благость, верность, мягкость и научи меня сдерживать эмоции. Излечи мое 
сердце от жестокости и сокруши стену вражды между мной и моим мужем мощной 
силой Твоего откровения. Дай мне новое сердце и сотвори в нем любовь, мир и радость 
(см.: Гал. 5:22). Я не могу сама справиться со своими слабостями и дурными чертами 
характера, только Ты можешь изменить меня.  

Покажи мне грех в моем сердце, особенно по отношению к моему мужу. Я прошу 
прощения за то, что не любила и не уважала его должным образом; за то, что злилась на 
него, критиковала его и была злопамятной. Помоги мне избавиться от обиды, гнева и 
разочарования и простить его так, как можешь прощать только Ты — полностью, без 
всяких напоминаний о прошлом. Сделай так, чтобы я сумела исцелить свой брак, 
принести в него мир. Возроди между мной и мужем здоровое общение и спаси нас от 
отчуждения; уведи нас от порога, за которым начинается развод. 



Помоги мне с мать помощницей и другом мужу. Помоги мне сделать наш дом мирным, 
спокойным местом, куда он всегда будет возвращаться с радостью. Научи меня 
заботиться о себе, чтобы оставаться привлекательной для него. Помоги мне стать 
полной сил, цельной женщиной, богатой интеллектуально, душевно и духовно. Помоги 
мне стать женщиной, которой он мог бы гордиться как женой.  

Я приношу все мои надежды к Твоему кресту. Я освобождаю моего мужа от обязанности 
удовлетворять те мои потребности, которые можешь удовлетворить только Ты. Помоги 
мне принимать его таким, каков он есть, и не пытаться изменить его. Я понимаю, что он 
не может стать абсолютно другим человеком, но в то же время я надеюсь на чудесные 
пересмены в нем, которые можешь сотворить только Ты. Изменой его так, чтобы это 
было ему во благо. Я полностью признаю, что ни один из нас не совершенен и никогда 
не будет таким. Только Ты, Господь, совершен, и я надеюсь, что Ты поможешь нам 
приблизиться к совершенству.  

Научи меня молиться за мужа и сделай язык моей молитвы истинным языком любви. 
Если наша любовь умерла, воскреси ее. Покажи мне, что есть истинная любовь, и научи 
проявлять ее так, чтобы мой муж смог почувствовать это. Сотвори единство между нами, 
чтобы мы во всем имели согласие (см.: Ам. 3:3). Пусть же Бог терпения и утешения 
«дарует нам быть в единомыслии между собою, по учению Иисуса Христа» (см.: Рим. 
15:5). Сделай так, чтобы мы стали одной командой и прекратили соперничать друг с 
другом или бороться за независимость; научи нас трудиться вместе, не замечая 
промахов и слабостей друг друга, ради великого блага нашего супружеского союза. 
Научи нас стремиться к миру и быть опорой друг друга (см.: Рим. 14:19). Да будем мы 
«соединены... в одном духе и в одних мыслях» (см.: 1 Кор. 1:10).  

Я молюсь о том, чтобы наша преданность Тебе и друг другу возрастала с каждым днем, 
Помоги моему мужу стать главой дома, согласно Твоему повелению. Научи меня 
поддерживать и уважать его и помогать ему исполнять свой долг главы семьи. Помоги 
мне понимать желания его сердца и разделять его мнение. Открой мне его устремления 
и потребности, Показывай мне возможные проблемы еще до их появления. Вдохни 
жизнь в наш брак.  

Господи, сделай меня другим человеком. Научи меня по-новому, оптимистично 
смотреть на жизнь. Обнови мои отношения с человеком, которого Ты дал мне в мужья. 
Научи меня смотреть на него другими глазами, наполни мое сердце новой любовью, 
новым сочувствием и новым желанием. Сделай так, чтобы я стала новым Божьим 
творением и достойной женой. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и 
будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 

Мк. 11:24-25 

...Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас. 



Еф. 4:32 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо, всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 

Мф. 7:7-8 

Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с уменьем внутренности его 
наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. 

Притч. 24:3-4 

  

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 

Гал. 6:9 

  

  

Глава вторая 

  

ЕГО РАБОТА 

  

Билл практически не работает. Он с удовольствием переложил всю ответственность за 
решение финансовых проблем семьи на плечи своей жены Ким, а сам в это время 
предается мечтам. Однако беда в том, что Ким вовсе не находит радости в обязанности 
нести финансовое бремя в одиночку, пока Билл уже семнадцать лет строит планы и все с 
нулевым результатом. Я уверена, что в основе пассивности Билла лежит страх: он 
боится, что если не найдет работу своей мечты, ему придется всю жизнь заниматься 
ненавистным делом.  

Стивен загоняет себя на работе чуть ли не до смерти. Он не знает ни отдыха, ни 
удовлетворения от результатов своего труда; он редко бывает с семьей, а его дети-
подростки взрослеют. Он работает «как вол» не потому, что это необходимо, а потому, 
что боится: если он однажды остановится, люди перестанут относиться к нему с 
почтением, и тогда он потеряет уважение к самому себе.  

Мы привели крайние случаи отношения мужчины к своей работе — это, с одной 
стороны, попытка уклониться от нее по причине эгоизма, страха, неуверенности в себе, 
депрессии, боязни будущего. О ленивых Бог сказал так. «Дверь ворочается на крючьях 
своих, а ленивец на постели своей» (Притч. 26:14). Или: «...сонливость оденет в рубище» 
(см.: Притч. 23:21). И еще: «Путь ленивого как терновый плетень...» (см.: Притч. 15:19), 
а также: «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать...» (см.: 
Притч. 21:25). Другими словами, ленивый человек никогда ничего не добьется, никогда 
ничего не приобретет, но путь его будет тернист и в итоге приведет его к погибели.  



Другая крайность — одержимость работой до потери пульса. О таких людях Бог сказал 
следующее: «Таковы пути всякого, кто алчет... добра: оно отнимает жизнь у 
завладевшего им» (см.: Притч. 1:19); «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали 
руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томление духа, и 
нет от них пользы под солнцем!» (Еккл. 2:11). Отсюда следует, что фанатичный труд 
опустошает человека и лишает его жизнь смысла.  

Ни первый, ни второй вариант не делают человека счастливым и не наполняют его 
жизнь содержанием. Только найдя золотую середину с помощью Господа, возможно 
начать жить качественно новой жизнью.  

Причина, заставляющая человека впадать в ту или иную крайность, все та же — страх. 
Дело в том, что мужчине свойственно отождествлять себя со своей работой. Он 
нуждается в том, чтобы его ценили, он хочет чувствовать себя победителем. А средство 
достижения этих целей, он, как правило, видит в своей работе. Его пугает перспектива 
оказаться неудачником. Если он выполняет работу ниже своих способностей, это 
унижает его; если он не видит результатов своего труда, это угнетает его, и он ощущает 
свою несостоятельность.  

Господь знает, что для мужчины работа является критерием удовлетворенности 
жизнью. Он сказал, что «...если какой человек... видит доброе во всяком труде своем, то 
это — дар Божий» (Еккл. 3:13). Проблема недовольства мужчины своей работой 
заключается не столько в самой работе, сколько в том, имеет ли она для него смысл. 
Мужчина, не видящий смысла в своей работе, может однажды обнаружить, что дело, 
которому он столько лет отдавал все свои силы за столь ничтожное вознаграждение, не 
имеет будущего в его глазах — во всяком случае, не стоит того, чтобы посвящать ему 
жизнь, Если при этом мужчина еще и пожилого возраста, то в его голове могут роиться 
такие мысли: «Ты никому не нужен. Тебя можно заменить кем угодно. Ты уже не 
способен делать то, что делал прежде, Ты слишком стар, чтобы чему-то учиться. Ты 
безнадежен». Такая ситуация может оказаться очень опасной для мужчины.  

У Гэри, его отца и деда были одинаковые проблемы с финансами. Каждый из них 
слишком поздно задумывался над тем, что же с ним происходит. Все они меняли свои 
работы наобум, не задумываясь о смысле. Они постоянно сражались на финансовом 
фронте. Их родители никогда не молились о том, чтобы таланты их детей были 
раскрыты и востребованы, чтобы Божьи благословения изливались на них, чтобы перед 
ними открывались все двери и чтобы они смогли исполнить свое предназначение. Как 
видно, история повторяется там, где отсутствует Божье вмешательство.  

Я замечаю, что люди, чьи родители активно молятся за них, более успешны в поисках 
работы, которая их удовлетворяет. Возможно, начало их карьеры бывает тяжелым, но 
они знают цель и понимают свое предназначение, и именно это помогает им идти в 
правильном направлении. Отчаяние и подавленность, так хорошо знакомые другим 
людям, обходят их стороной. Среди родителей, планирующих жизнь своих детей, 
немногие пытаются понять Божий замысел. Когда жизнь ребенка отдается на волю 
случая, тогда начинаются метания в поиске профессии, не приносящие с собой ничего, 
кроме разочарований, сомнений и отчаяния, Если жизнь твоего мужа начиналась 
именно так, твои молитвы могут изменить ее.  

Если твой муж был лишен родительской молитвы, ты можешь исправить это, Ты 
можешь молиться за то, чтобы его глаза открылись, и он увидел Божий замысел и путь, 
который Бог указывает ему. Твои молитвы помогут мужу почувствовать себя нужным и 
ценным независимо от того, чем он занимается. Ты можешь убедить его в том, что Бог 
одарил его способностями и талантом и приготовил для него что-то удивительное в 
будущем, После этого моли Господа, чтобы Он помог мужу увидеть и понять новые 



возможности, которых никто из людей не сможет лишить его, Своими молитвами ты 
можешь вымостить его путь.  

Если карьера твоего мужа успешна, все равно нужно молиться о том, чтобы все в его 
работе совершалось по воле Бога, тогда все будет идти гладко. Мой муж пишет музыку 
для песен и является музыкальным продюсером. Он нередко говорил мне, что мои 
молитвы хранили его, помогали избегать контактов с нежелательными клиентами. Ему 
никогда не приходилось работать с «тяжелыми», злыми и неудобными людьми, что 
можно назвать настоящим чудом, если учитывать особенности этого бизнеса. Я всегда 
молилась о том, чтобы Бог сводил его с хорошими людьми и уводил от него тех, кто мог 
бы доставить ему неприятности. Если наши молитвы не в состоянии сделать карьеру 
наших мужей совершенно безоблачной, то они способны значительно облегчить их 
работу и освободить от множества ненужных проблем.  

Если твой муж — трудоголик, позаботься о том, чтобы он иногда отдыхал и развлекался, 
хоть ненадолго освобождай его от груза финансовых проблем семьи. Мужчины 
нуждаются в отдыхе. Без этого они могут просто «сгореть на работе» и стать 
беззащитными перед всевозможными искушениями. Твои молитвы помогут мужу 
понять, что смысл жизни не в работе, а в следовании за Богом. Будем же молиться о том, 
чтобы наши мужья нашли это равновесие. 

Господи, я молюсь о том, чтобы Ты благословил работу моего мужа. Пусть она приносит 
ему не только успех и финансовое процветание, но и огромное удовлетворение. Если 
что-нибудь в его работе не совпадает с Твоим совершенным замыслом, открой ему это. 
Покажи ему, в чем он ошибается, и направь его на правильный путь. Помоги ему 
обрести силу, научиться видеть будущее и избавиться от пассивности и лени. Пусть он 
никогда не уклоняется от работы из-за страха, эгоизма или боязни ответственности. Но 
также покажи ему, что он не должен надрываться на работе ради угождения другим 
людям, Пусть никогда не возжелает он сверх того, что даровано ему Тобой. Научи его 
радоваться своим успехам и не стремиться достичь большего. Помоги ему преуспеть, но 
освободи от всякого принуждения и давления на пути к успеху.  

  

Молитва 

  

Господи, я молюсь о том, чтобы Ты благословил работу моего мужа. Пусть она приносит 
ему не только успех и финансовое процветание, но и огромное удовлетворение. Если 
что-нибудь в его работе не совпадает с Твоим совершенным замыслом, открой ему это. 
Покажи ему, в чем он ошибается, и направь его на правильный путь. Помоги ему 
обрести силу, научиться видеть будущее и избавиться от пассивности и лени. Пусть он 
никогда не уклоняется от работы из-за страха, эгоизма или боязни ответственности. Но 
также покажи ему, что он не должен надрываться на работе ради угождения другим 
людям. Пусть никогда не возжелает сверх того, что даровано ему Тобой. Научи его 
радоваться своим успехам и не стремиться достичь большего. Помоги ему преуспеть, но 
освободи от всякого принуждения и давления на пути к успеху.  

Я молюсь о том, чтобы Ты был Господином его работы, чтобы он все делал вместе с 
Тобой. Помоги ему обрести уверенность в тех дарованиях, которые Ты дал ему, чтобы он 
мог искать, находить и достойно исполнять свою работу. Открой для него двери 
будущего, которые никто из людей не сможет закрыть. Приумножь его 
профессиональные навыки и помоги ему совершенствовать их каждый год. Покажи 
мне, чем я могу быть полезной мужу. 



Я молюсь о том, чтобы его работа была постоянной, интересной, приятной для него и 
достойно оплачивалась. Пусть он всегда будет верен заповеди: «...в усердии не 
ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите...» (Рим. 12:11). Пусть он будет 
подобен дереву, посаженному при потоках Твоей живой воды, которое приносит плод в 
свое время. Помоги ему не сгибаться под давлением обстоятельств, но укрепляться 
духом и преуспевать (см.: Пс. 1:3). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями; он не 
будет стоять перед простыми. 

Притч. 22:29 

Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза 
твои на него, и — его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к 
небу. 

Притч. 23:4-5 

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою? 

Мф. 16:26 

От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. 

Еккл. 10:18 

...И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших 
споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. 

Пс. 89:17 

  

Глава третья 

  

ЕГО ФИНАНСЫ 

  

Успех всей жизни твоего мужа в большой степени зависит от его отношения к деньгам. 
Щедро его сердце или скупо? Умеет ли он радоваться за других или его мучает зависть? 
Чем являются для него деньги — благословением или проклятием? Как он управляет 
своими финансами — мудро или безрассудно? Царит между вами согласие в 



финансовых вопросах или вы находитесь в состоянии постоянной войны? Нечто не 
ложится на брак таким тяжким бременем, как ссоры из-за денег или их нехватка и 
большие долги. Только если мы осознаем, что все, чем мы владеем, мы владеем по воле 
Господа, и только если мы пригласим Его быть Господином всего, что имеем, — только 
тогда мы сможем избежать проблем, связанных с деньгами или их присутствием.  

Хотя мой муж неплохо зарабатывал, его бизнес всегда строился по принципу «то пусто, 
то густо». Однажды кризис продолжался целый год, и все мы почувствовали это. Даже 
компании, которые были должны нам, не могли заплатить нам ни копейки из-за 
отсутствия наличных денег. Это было тяжелое время, но все было бы еще хуже, если бы 
мы не уповали на Господа и не доверили бы Ему тогда все наши денежные проблемы. 
Нас утешало только то, что мы слушались Бога и жертвовали свою десятину в церковь. 
«Принесите все десятины в дом хранилища» и смотрите, «не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избыткам» — говорит 
Господь (Мал. 3:10). Мы также были верны повелению подавать бедным и 
нуждающимся: «Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его 
Господь» (Пс. 40:2). Мы также помнили библейское обетование: «...ищущие Господа не 
терпят нужды ни в каком благе» (см:. Пс. 33:11). Мы действительно искали Господа. Мы 
верили, что, уповая на Него как на источник жизни и следуя Его заповедям, мы 
получим Его благословения. И все, в чем мы нуждаемся, Он даст нам, Так и получилось.  

Многие финансовые проблемы могут быть решены, если доверить финансы Богу и 
исполнять Его волю. Это значит отдавать, когда Он велит отдавать. Господь обещает 
исполняющим Его волю избавление, защиту, благословения и наполнение новой 
жизнью. В противном случае нам придется вкусить унижение, которое приносит с собой 
бедность: «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить — и не будет 
услышан» (Притч. 21:13). Скупость лишает тебя умения радоваться тому, что имеешь, а 
это ведет к многочисленным жизненным проблемам.  

Разумеется, есть богатые люди, которые понятия не имеют, что значит жертвовать, но 
если приглядеться к их жизни повнимательнее, можно увидеть, что они лишаются 
многих Божьих благословений: внутренней цельности, защиты, любви, душевного 
спокойствия, здоровья и ощущения полноты жизни, — и сами не понимают причин 
этого. Они сохраняют свое богатство, но теряют способность радоваться ему; и все 
потому, что не знают одного — ключом к истинной жизни является познание Господа и 
хождение Его путями. А это подразумевает предоставление — при полном доверии — 
своего времени, своей энергии, любви, таланта и финансов в распоряжение Господа. 

Молись о том, чтобы твой муж нашел этот ключ к жизни, понял Божью волю, понял, 
как Бог желает, чтобы он распоряжался своими финансами. Молись о том, чтобы он 
обрел щедрое сердце, готовое делиться с другими, довольствовался тем, что имеет, и не 
искал большего. Я не говорю, что стремление зарабатывать больше ненормально — как 
раз наоборот. Мужчина должен получать достойное вознаграждение за свою работу, а 
жена его должна молиться об этом, Тяжелый однообразный труд, выматывающий душу 
и приводящий в результате к бедности с ее вечными спутниками — горечью, 
озлоблением, болезнями и завистью — не может считаться достойным человека. В 
любом случае молись, чтобы дождь благословений изливался на твоего мужа, и 
благословения эти посылались бы ему исключительно Богом. «Благословение Господне 
— оно обогащает и печали с собою не приносит» (Притч. 10:22).  

Скорее всего, не все ваши финансовые трудности разрешатся по молитве, потому что 
иногда Бог использует денежные затруднения с целью привлечь наше внимание к чему-
то или чему-то научить нас, Однако не сомневайся — твои молитвы оградят твоего мужа 
от ненужной борьбы и болезненных поражений. Бог желает благословлять послушные, 
благодарные и щедрые сердца, которые видят свое сокровище в Господе. «Ибо где 



сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Бог хочет, чтобы твой муж нашел 
свое сокровище не в своих деньгах, а в Нем. 

  

Молитва 

  

Господи, я доверяю все наши финансы Тебе. Будь их Господином и используй их для 
достижения Своих целей. Научи нас обоих правильно распоряжаться Твоими дарами; 
помоги нам прийти к согласию в вопросе расходования денег. Я молюсь, чтобы мы были 
свободны от тяжелого бремени долга. Покажи нам, где и когда мы поступали 
неправильно, и научи нас мудрости; восстанови то, что разрушено, и укажи нам путь. 
Научи меня с мудростью участвовать в приумножении нашего богатства. Пусть мы 
всегда будем помнить, что все, чем мы владеем, принадлежит Тебе, и мы всегда будем 
благодарить Тебя за это.  

Я молюсь о том, чтобы он (имя мужа) научился доброхотно жертвовать Тебе и другим, 
как Ты заповедал нам в Своем Слове. Дай ему мудрость для управления финансами и 
научи мудро тратить деньги, мудро планировать свое будущее. Я прошу Тебя: помоги 
ему найти золотую середину между безрассудным мотовством и скупостью. Пусть его 
работа всегда хорошо оплачивается, пусть его деньги всегда будут целы и невредимы, не 
украдены и не растрачены впустую. Приумножь их, и пусть его труды всегда приносят 
пользу. Я молюсь, чтобы мой муж никогда не терзался финансовыми проблемами, но 
искал прежде всего Твоего Царства, зная, что все необходимое приложится ему (см.: Лк. 
12:31). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого 
ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите 
Царствия Божия, и это все приложится вам. 

Лк. 12:29-30 

Недолго будут у него в памяти дни жизни его; поэтому Бог и вознаграждает его 
радостью сердца его. 

Еккл. 5:19 

Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много 
проклятии. 

Притч. 28:27 

Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его 
просящими хлеба...  



Пс. 36:25 

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом. 

Флп. 4:19 

  

Глава четвертая 

  

ЕГО ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ 

  

В этой книге говорится о главнейших составляющих жизни мужчины. Я считаю, что 
если мы можем сделать своих мужей счастливыми в тех областях их жизни, которые 
имеют большое общественное значение, мы еще больше преуспеем, если обратимся и к 
другим сторонам их жизни, более интимным.  

После двадцати лет общения с женщинами, вместе с которыми я молилась о неудачных 
браках, пустых и мертвых по своей сути, наполненных постоянной борьбой за 
первенство, я увидела, как мало значат для жен сексуальные отношения. Нельзя 
сказать, что они совсем уж не думают об этой стороне своего брака, просто в их жизни 
настолько много других, более важных дел, требующих их постоянного внимания: 
воспитание детей, работа, денежные проблемы, домашнее хозяйство, болезни родных и 
соперничество с мужем, — что секс оказывается в самом конце этого длинного списка. 
Некоторые женщины неделями, месяцами, а иногда годами не имеют интимных 
отношений со своими мужьями по той или иной причине. Когда же брак начинает 
рушиться, они очень удивляются. Даже если жену вполне устраивает такое положение 
дел в ее интимной жизни, ее муж может чувствовать себя ущемленным в этой важной 
области.  

Для женщины секс является способом выразить свою симпатию или любовь к мужчине. 
Она не может быть ласковой с мужчиной, который обижает ее и причиняет ей боль, 
который приносит ей одно разочарование и не оказывает никакой поддержки, с 
которым она чувствует себя брошенной и одинокой, Но для мужчины секс есть нечто 
совершенно необходимое. Его зрение и слух притупляются, а интеллект и эмоции 
теряют свою остроту, если он не получает разрядки такого рода, Он перестает слышать 
свою жену; перестает понимать ее желания, если эта важная область его жизни 
игнорируется. У жен все как раз наоборот. Секс может подождать, пока мы не решим 
другие важные проблемы, — думают они. Но на самом деле шансы решить эти 
проблемы намного повышаются, если секс предшествует этому.  

Вот почему необходимо отвести сексу должное место в ваших супружеских отношениях. 
Не важно, есть ли для этого благоприятные условия или нет, есть ли у тебя желание или 
нет — важно понимать и удовлетворять нужды своего мужа, если, конечно, ты хочешь 
сохранить с ним добрые отношения. Мужчину очень легко выбить из колеи, унизить, 
обезоружить, заставить почувствовать себя никчемным именно в этой области жизни, 
где он уязвим, как нигде.  

Проблемы сексуальных взаимоотношений очень типичны по той причине, что 
мужчины и женщины не вполне понимают точку зрения Бога на этот предмет. Однако 



Библия говорит об этом совершенно ясно: «Жена не властна над своим телом, но муж; 
равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве 
по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:4-5). Секс в браке — 
Божье установление. Будет неправильно избегать регулярного интимного общения. 
Исключениями могут стать пост и молитва или болезнь.  

В браке наши тела не принадлежат нам; мы обязаны уделять друг другу физическое 
внимание. Частота сексуальных контактов зависит от потребностей другого человека, а 
не от наших собственных. Если твое отношение к сексу определяется исключительно 
твоими потребностями и твоими желаниями, значит, ты не понимаешь позицию Бога в 
этом вопросе. Он говорит, что наше тело должно доставлять радость другому человеку. 
Природой устроено так, что секс мужчине необходим, и когда он женится, то жена в 
ответе за удовлетворение этой его потребности. Многое теряется во взаимоотношениях, 
если жена пренебрегает своей обязанностью. И мы становимся беззащитными перед 
различными искушениями, которые намного опаснее, чем мы себе представляем. Это 
может случиться с каждым, поэтому интимная сторона твоей супружеской жизни и 
жизни твоего мужа нуждаются в молитве. Лучше всего начать молиться прежде, чем 
возникнут проблемы.  

Если твой муж желает заниматься сексом чаще, чем этого хочешь ты, молись, чтобы Бог 
помог тебе измениться в этом отношении. По собственному опыту я знаю, что самые 
большие сложности в интимной жизни супругов возникают в период, когда их дети еще 
маленькие и требуют большого внимания и заботы. К тому моменту, когда они, 
наконец, уложены в постель, ты валишься с ног и мечтаешь об одном — поскорее 
заснуть, тогда как у твоего мужа совсем другие планы на ночь. Ты можешь или 
решительно отклонить его попытки, сказав: «Забудь об этом. Я устала», или рассказать 
ему о своем самочувствии, на что он сам ответит: «Нет проблем. Отдохни», или 
выразить свое неудовольствие его поведением в резкой форме, что вызовет в нем 
чувство вины или злость. Но я нашла четвертый вариант, который мне представляется 
лучшим из перечисленных. Посмотри, не пригодится ли он и тебе.  

Когда твой муж начинает говорить тебе о своем заветном желании, не закатывай глаза и 
не вздыхай, а вместо этого скажи: «Хорошо, дай мне пятнадцать (двадцать или больше) 
минут». За это время постарайся сделать себя более привлекательной, например, прими 
душ или расслабляющую ванну, натри тело ароматным лосьоном или надушись его 
любимыми духами (эти духи приберегай специально для таких случаев), расчеши 
волосы, не помешает и немного косметики, чтобы придать лицу свежесть, например, 
блеска для губ. Надень белье, в котором он находит тебя неотразимой, и не беспокойся 
по поводу своих недостатков — он не обратит на них никакого внимания. Можно надеть 
красивый пеньюар, который их скроет. При этом молись, чтобы Бог дал тебе силы и 
энергию и расположил твое сердце к мужу. Твой супруг будет приятно удивлен, когда ты 
предстанешь перед ним, и убедится в том, что ждал не зря. Ты поразишься самой себе, 
когда увидишь, каким замечательным партнером можешь быть, и очень понравишься 
себе, после чего вы оба заснете счастливыми. Эти небольшие затраты времени 
обязательно обернутся огромным благом для вашего брака.  

Но случается и противоположное, когда жена находится в пренебрежении у мужа. 
Причина того, что он потерял интерес к жене, может быть физического, 
интеллектуального или эмоционального плана. Но если мужчина способен месяцами 
обходиться без секса, значит что-то с ним не так. Или он страдает от физического 
недомогания, или его угнетают неудачи, разочарования или депрессия. Здесь может 
помочь молитва: она откроет проблему и укажет пути ее решения. В случае 
необходимости можно обратиться за профессиональной помощью. Это дешевле и 
проще, чем затевать развод или впоследствии восстанавливать подорванное здоровье 



или расстроенную психику. Эти недуги всегда сопутствуют гибели брака. Не позволяй 
гневу, горечи, жалости к себе овладеть тобой. Старайся всегда быть здоровой и 
привлекательной. Если забота о себе и своем теле не доставляет тебе радости, делай это 
для мужа. Надевай его любимое белье, измени прическу, удиви его новым обликом. 
Будь все время новой и интересной. Одним словом, не бездействуй.  

Пренебрежение к сексу в браке чревато плохими последствиями. Помни об этом. Следи 
за календарем и не допускай долгих перерывов в вашем физическом общении. Если 
такой период затягивается, проси Бога показать тебе причину этого и постарайся 
изменить ситуацию. И запомни: никогда не поздно молиться о сексуальной чистоте; что 
бы ни случилось с вами в прошлом — теперь это не имеет никакого значения. Иногда 
проблемы в этой области возникают в связи с сексуальным опытом супругов до брака. 
Молись о том, чтобы освободиться от этих воспоминаний. Вы очиститесь, когда ваше 
сердце откроется для истины. А начинается все с молитвы. Не пренебрегай этим 
Божьим даром и молитвой за эту важную область твоей жизни. 

Молитва 

  

Господи, благослови интимную жизнь моего мужа и наполни ее новой силой. 
Восстанови то, что разрушено, приведи в равновесие то, что нуждается в равновесии. 
Защити нас от апатии, разочарования, недовольства друг другом, суеты, злопамятности 
и холодного равнодушия. Помоги нам находить время друг для друга, общаться 
искренно и открыто и быть внимательными к нуждам друг друга.  

Пусть наши сексуальные отношения будут чисты во всем, пусть никакие грязные похоти 
не искушают нас. Освободи нас от груза ошибок прошлой жизни; очисти наш разум от 
последствий всякого сексуального опыта, имевшего место до нашего брака. Убереги нас 
от всякого искушения, любой возможности супружеской измены. Помоги нам 
«воздерживаться от блуда», чтобы каждый из нас «умел соблюдать свой сосуд в 
святости и чести» (см.: 1 Фес. 4:3-4). Я молюсь о том, чтобы мы желали только друг друга 
и никого и больше. Научи меня быть привлекательной и желанной, научи нравиться 
мужу, чтобы он никогда не искал удовлетворения на стороне.  

Я понимаю, что секс является важным аспектом моего служения мужу. Помоги мне 
никогда не пользоваться им как средством манипулирования в эгоистических целях. Я 
доверяю эту важную область нашего брака Тебе, Господи. Сделай так, чтобы мы с мужем 
всегда нравились друг другу и чтобы каждый из нас всегда находил что-нибудь новое в 
другом. Сделай эту область нашей жизни такой, какой Тебе угодно ее видеть. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 

1 Кор. 6:18-20 



Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. 

1 Кор. 6:13 

Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются 
источники твои по улице, потоки вод — по площадям; пусть они будут принадлежать 
тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен; и утешайся 
женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною; груди ее да упоявают тебя 
во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. 

Притч. 5:15-19 

  

Глава пятая 

  

ЕГО НЕЖНОСТЬ 

  

Том и Пэтти были женаты уже несколько лет, когда она решила серьезно поговорить с 
ним об отсутствии теплоты в его отношении к ней. Том был чудесным мужем во всем; и 
их интимная жизнь была замечательной, но в остальном не было ни тепла, ни 
нежности. Нельзя сказать, что Том не любил жену — напротив, он обожал ее. Причина 
была в том, что он был лишен ласки в детстве и поэтому не знал, как выразить свою 
любовь к супруге. Пэтти чувствовала себя виноватой и не хотела огорчать мужа и 
причинять ему боль, но так как она сама не знала тепла и нежности в детстве, они были 
ей так необходимы в супружестве. Каждый раз, когда Пэтти предъявляла мужу 
претензии такого рода, он пытался исправиться, но вскоре все возвращалось на круги 
своя, что сильно огорчало их обоих. В конце концов, Пэтти потеряла надежду и ощутила 
пустоту в душе. Она не представляла, как ей жить дальше без тепла и ласки, но у нее не 
осталось никакой надежды изменить Тома.  

Наконец, не в силах больше терпеть эту боль, Пэтти рассказала о своей проблеме в 
молитвенной группе и попросила помолиться за нее. Сестры из группы добросовестно 
молились каждую неделю, и Пэтти почувствовала, что Божий Дух вошел в ее жизнь. Он 
указал ей на необходимость начать правильно питаться и заняться физическими 
упражнениями — то есть на то, чем она всегда пренебрегала. Прислушавшись к 
наставлениям Бога и последовав им, она почувствовала себя лучше и начала понимать, 
что достойна нежного отношения со стороны мужа. Ей нужно было избавиться от 
чувства вины за свое желание, потому что Господь также желал этого для нее. Вскоре 
Пэтти почувствовала, что Бог побуждает ее к новому разговору с Томом, но на этот раз 
все должно было совершиться под водительством Святого Духа, поскольку она и ее 
друзья молились за чудесные изменения в отношении Тома к ней.  

«Для этого разговора мне пришлось призвать на помощь всю свою смелость, — 
рассказывала она мне позже. — Я боялась, что он закончится разводом. Все зашло так 
далеко, что исправить ситуацию казалось невозможно. Но Бог подсказал мне слова 
любви, необходимые в тот момент, и этот разговор стал началом чудесных изменений в 
нашем браке».  



«Перелом произошел, — вспоминал Том, — когда Пэтти сказала мне: "Дорогой, как 
может такой замечательный человек, как ты, со всеми своими достоинствами, тот, кого 
я люблю и кому доверяю, — как он может оставаться таким холодным ко мне?"»  

«Мои слова ободрили его, — рассказывала Пэтти, — подали ему надежду и убедили, что 
стоит еще раз попробовать».  

На этот раз Том поступил иначе. Он рассказал об этой проблеме друзьям из 
молитвенной группы, и они мгновенно отозвались на его просьбу. Они решили не 
только поддерживать его в молитве, но также посоветовали ему ежедневно проявлять 
нежность к Пэтти в той или иной форме.  

«Я приветствовал это, так как хотел измениться, — сказал Том. — Я люблю Пэтти и не 
хочу причинять ей боль. Я хотел измениться и знал, что это возможно только под 
водительством Святого Духа». 

Каждый день кто-нибудь из молитвенной группы звонил Тому и спрашивал: «Что ты 
сегодня сделал, чтобы Пэтти почувствовала твою заботу о ней?» Они также 
подсказывали ему, как можно проявить свою нежность, и рекомендовали время от 
времени спрашивать Пэтти: «Ну, как у меня идут дела?» Без участия Святого Духа все 
это могло бы показаться ужасно утомительным, но поскольку Том с готовностью 
предоставил себя в распоряжение Господа, раздражения в нем это не вызывало.  

«Теперь, придя домой, он первым делом обнимает и целует меня, — сообщила мне 
Пэтти с сияющей улыбкой. — После первых пяти объятий я почувствовала себя новым 
человеком».  

Проблема Тома и Пэтти — не редкость. Очень многие люди, даже искренне преданные 
Богу, живут в мертвом браке, лишенном тепла и нежности. Но большинство женщин 
терпят это положение и не жалуются, потому что мужья устраивают их во всем 
остальном. Но не так смотрит на супружеские отношения Бог: «Муж оказывай жене 
должное благорасположение; подобно и жена — мужу» (1 Кор. 7:3). «Есть "время 
обнимать"», — говорит Библия (см.: Еккл. 3:5). Это время приходит тогда, когда ты 
вступаешь в брак. Проявление нежности не имеет для мужчин первостепенного 
значения, потому что чаще всего в их понимании секс и нежность — это одно и то же; 
женщины же испытывают острую потребность в ласке мужа. Если в твоем браке этого 
нет, молись, чтобы сила Святого Духа преобразила ваши супружеские отношения. 

  

Молитва 

  

Господи, я молюсь о том, чтобы в моих отношениях с мужем всегда была нежность. 
Помоги нам избавиться от самомнения, лени и помоги нам научиться открыто 
выражать друг другу свою любовь. Научи, как нам с мужем показать, что мы любим и 
ценим друг друга. Каждый день напоминай нам проявлять друг к другу нежность и 
внимание. Помоги нам избавиться от холодности, равнодушия, замкнутости; научи нас 
дарить друг другу тепло, любовь и восхищаться друг другом. Разрушь все, что мешает 
нашему изменению и духовному росту. Если один из нас более нежен к другому, 
установи равновесие в нашем союзе.  

Если наша холодность друг к другу отрицательно сказалась на наших детях и их 
отношении к браку или внушила им превратное мнение о нас как о супругах, помоги 



нам исправиться, чтобы стать для них хорошим примером. Научи нас смело признавать 
свои ошибки и выражать свое желание изменить нашу жизнь.  

Пусть суета и занятость не станут для нас причиной потери интереса друг к другу; пусть 
мы никогда не будем воспринимать друг друга как нечто само собой разумеющееся; 
пусть проявление нежности друг к другу никогда не будет нам в тягость. Сделай так, 
чтобы этот способ выражения любви укрепил наш брак, Я молюсь, чтобы мы всегда 
«приветствовали друг друга лобзанием любви» (см.: 1 Пет. 5:14). Я знаю, что только 
сила Святого Духа может совершить перемены, которые выдержат испытание временем. 
Я во всем полагаюсь на Тебя и прошу: помоги нам стать такими мужем и женой, какими 
Тебе угодно видеть нас. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое 
общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою 
радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны...  

Флп. 2:1-2 

Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого 
себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 
Господь Церковь... 

Еф. 5:28-29 

Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. 

Флп. 2:4 

Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. 

Песн. 2:6 

Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 

Укор. 10:24 

  

Глава шестая 

  

ЕГО ИСКУШЕНИЯ 

  



С самого первого дня нашего брака я просила Бога оградить нас с Майклом от 
всевозможных искушений. Я не знаю, было ли это результатом молитвы или того, что 
мы всегда старались хранить себя в чистоте, только ни один из нас ни разу не дал 
другому повода к сомнению. И все-таки я уверена: гораздо большую роль в этом 
сыграли не наши человеческие усилия, а то, что Бог охранял наш брак, хотя важно и то 
и другое.  

Я знаю несколько супружеских пар, в чьей жизни имело место прелюбодеяние, но 
благодаря желанию жены молиться и желанию мужа открыть свое сердце Богу, чтобы 
измениться и сохранить свой брак, эти супружеские союзы живы и процветают. Такие 
чудеса способна сотворить только молитва смиренного сердца вместе с преобразующей 
силой Святого Духа.  

Муж одной моей приятельницы много раз изменял ей, прежде чем они развелись, 
причем каждый раз с какой-либо из ее лучших подруг. Я поинтересовалась, чем она 
руководствуется в выборе «друзей», но я ни разу не спросила ее о том, насколько ее 
сердце было предано Богу и насколько она сама серьезно относилась к молитве. Я знаю, 
что она молилась. Но сердце, не желающее слышать голос Святого Духа, не изменится, 
сколько бы за него ни молились.  

Искушения подстерегают нас везде, и было бы глупо думать, что наши мужья 
застрахованы от того или иного соблазна. Библия говорит: «...ненасытимы... глаза 
человеческие» (см.: Притч. 27:20). Если это правда, то возможность искушения всегда 
реальна, и мы всегда должны быть начеку. Одни поддаются искушению алкоголем, 
наркотиками, другие жаждут денег и власти, а третьи грешат обжорством или 
пристрастием к порнографии. Враг знает наши слабые места и расставляет нам 
ловушки. Вопрос не в том, будут ли на нашем пути соблазны, а в том, как мы поведем 
себя при встрече с ними. Я рекомендую в таком случае одно средство — молитву. 
Возможно, молитва не оградит человека от поступка, на который он уже решился, но 
она может заглушить голос искусителя и усилить сопротивление его атакам. Она может 
показать человеку путь к правильному выбору.  

Библия говорит, что Бог нас не искушает, нас искушают наши желания. Именно они 
ведут нас к греху и в итоге губят нас. Но «блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иак. 1:12). Богу угодно, чтобы мы проходили через испытания, 
потому что Он хочет благословлять нас. Однако Он хочет знать, доверяем ли мы Ему 
настолько, чтобы выбрать Его пути, а не вожделения нашей плоти, Он всегда покажет 
нам выход, если только мы всей душой ищем Его и обращаемся к Нему за помощью.  

Начинать молиться необходимо прежде, чем возникнут неприятности, Иисус велел 
Своим ученикам молиться, «чтобы не впасть в искушение» (см.: Лк. 22:40), быть 
внимательными, потому что «дух бодр плоть же немощна» (см.: Мк. 14:38). Если твой 
муж переживает период борьбы с искушением, молись, чтобы у него нашлись истинно 
верующие друзья, с которыми он мог бы откровенно делиться всем и молитва которых 
стала бы для него большой поддержкой. Искреннее признание перед Богом и другими 
верующими, как ничто другое, максимально ослабляет силу искушения. К сожалению, 
многие мужчины неохотно рассказывают о своих искушениях и тем самым лишают себя 
возможности защититься от них.  

Если все-таки после всех молитв твой муж поддался искушению, не вини себя, потому 
что решение принял он. Он сделал выбор и пошел путем плоти, а не духа, «Я говорю: 
поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает 
противного духу, а дух — противного плоти... так что вы не то делаете, что хотели 
бы» (Гал 5:16-17). Не прекращай молиться за мужа. Сколько бы раз он ни поддавался 



искушению, помни, что Бог знает, как спасти его, а ты по воле Господа можешь помочь 
мужу найти этот спасительный путь. Если твой брак свободен от этой напасти, 
благодари Бога и молись о том, чтобы ничего не изменилось. 

  

Молитва 

  

Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты дал силы моему мужу противостать всякому 
искушению на его пути. Избавь его от недостойных мыслей, чтобы они не успели 
достичь его сердца и реализоваться в поступках. Не введи его в искушение, но избавь его 
от такого зла, как прелюбодеяние, порнография, наркотики, алкоголь, обжорство и 
азартные игры. Особенно сохрани его от (название конкретного искушения). Укрепи его 
дух там, где он слаб. Дай ему силы преодолеть все жизненные трудности, которые 
подобны неприступным крепостям. Пусть он провозгласит: «Не положу пред очами 
моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу; не прилепится оно ко мне» (Пс. 
100:3). 

Отче, Ты сказал: «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом 
своим» (Притч. 25:28). Я молюсь о том, чтобы его (имя мужа) не сокрушила сила зла, но 
сохранила Твоя сила, Господи. Возведи защитную стену вокруг него. Исполни его Твоим 
Духом и изгони все, что не от Тебя. Укрепи его силу воли и научи сопротивляться всем, 
что является искушением для него. Пусть он «отвращается зла» и «прилепляется к 
добру» (см.: Рим. 12:9). Огради его от соблазнов, дай ему мужество противостоять им, 
научи его поступать по духу, а не по плоти. 

  

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом 
и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 
похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 

Иак. 1:13-15 

  

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести. 

1 Кор. 10:13 

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего 
Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти, 



Рим. 13:13-14 

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу... 

1 Тим. 6:9 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не 
наследуют. 

Гал. 5:19-21 

  

Глава седьмая 

  

ЕГО СОМНЕНИЯ 

  

Раньше я объясняла перепады настроения у моего мужа особенностями его 
артистического темперамента. Знаете, каким бывает творческий человек: то он веселый 
и беззаботный, а то вдруг хмурый и подавленный. Когда муж пребывал в унынии, его 
охватывали мысли о том, что у него ничего не получится, что он ничтожество, что он не 
способен справиться со своим делом. Реальных оснований так думать не было, а 
подобные мысли посещали его и в самые успешные и продуктивные моменты его 
творчества, Я не сразу поняла, что не следовало приписывать терзавшие его сомнения 
его природе, говоря: «Ну, таков уж он есть». Я также поняла, что Майкл не должен быть 
одинок в битве со своими мрачными мыслями. Если он и я одно целое, то всякая атака 
на него была атакой и на меня, и я могла уверенно сказать: «Не голос Бога слышит мой 
муж — это голос врага. Я не собираюсь стоять и наблюдать, как враг истязает моего 
мужа и разрушает нашу жизнь».  

Я решила поставить свой собственный эксперимент и «стать против козней 
диавольских» (см.: Еф. 6:11). Как бы там ни было, Библия велит нам молиться «всякою 
молитвою и прошением... во всякое время духом, и стараться о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых» (см.: Еф. 6:18). Разумеется, под выражением 
«все святые» следует понимать категорию людей, а не их нравственную характеристику, 
и эта категория включает моего мужа. После многомесячного ходатайства о нем я была 
поражена результатами: Майкл научился управлять потоком своих мыслей, более того, 
благодаря молитве вражеские планы рушились до того, как могли осуществиться. Чем 
чаще мой муж видел ответы на мои молитвы, тем лучше он понимал происхождение 
лжи, заполнявшей его мысли, и тем меньше он хотел ей верить.  

Путешествуя по стране с лекциями, я много разговаривала с 7 женщинами из разных 
слоев общества и поражалась тому, насколько эта проблема актуальна. В сущности, она 
не была обусловлена темпераментом или обстоятельствами жизни их мужей, поскольку 
каждый из них был охвачен сомнениями одинакового происхождения. Наконец, я 
осознала, что у всех мужчин есть враг, который стремится уничтожить то, что 



приготовил для них Бог. На женщин нападает тот же враг, но в некоторых случаях 
мужчины оказываются более уязвимыми. Даже самый сильный мужчина может 
обессилеть, согнуться под грузом проблем, отчаяться или ступить на путь, уводящий его 
от Бога, Он не всегда умеет видеть ловушки дьявола, убеждающего его в том, что 
случившиеся в его жизни неприятности непреодолимы. В его голове роятся мысли: 
«безнадежно», «все плохо», «это крах», «невозможно», «все кончено» и «зачем 
пытаться?» Жена может молиться о том, чтобы ее муж научился отличать ложь от 
правды и чтобы вместо этой лжи он услышал другие слова: «надежда», «процветание», 
«возможность», «успех» и «новое начало» — и знал, что они от Бога.  

Божье слово и ждала Богу — вот два сильнейших оружия против сатанинской лжи, 
атакующей разум твоего мужа. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и 
судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12; курсив мой. - С.О.). Когда ты 
провозглашаешь Божье слово, ты начинаешь видеть ложь, которая от этого теряет свою 
силу. Если твой муж не в состоянии делать это самостоятельно, ты можешь произносить 
Божье Слово в молитве за него, и ты увидишь положительные результаты, Я поступала 
так много раз, и мой муж может свидетельствовать о произошедших с ним изменениях. 
Я постоянно напоминаю Майклу о том, что Бог дал ему духа не страха, но силы, любви и 
здравомыслия* (см.: 2 Тим. 1:7; курсив мой. - С. О.). Я говорю ему, что молюсь о том, 
чтобы здравый смысл не покидал его.  

* В русской синодальной Библии: «...силы и любви и целомудрия». — Примеч. пер. 

  

Мощным оружием является также хвала Богу. Когда мы воздаем Ему хвалу, мы входим 
в Его присутствие, а в Его присутствии мы находим исцеление, и наша жизнь 
преображается. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 
сердце...» (Рим. 1:21). Если ты не хочешь, чтобы мрачные мысли овладели твоим мужем, 
возноси хвалу Богу за здоровье и чистоту его разума, и тогда он сможет ясно и четко 
увидеть свои слабости и справиться с ними.  

Депрессия, горечь, гнев, страх, отчуждение, одиночество, раздражительность, слабость 
перед искушениями, разнообразные нервные болезни — все эти недуги зарождаются в 
голове. Они будут управлять твоей жизнью, если ты не научишься управлять своими 
мыслями. Поэтому Бог учит нас не принимать за истину все наши мысли, «Всякий день 
простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим 
помышлениям...» (Ис. 65:2). Он хочет, чтобы Его мысли стали нашими, чтобы мы 
имели «ум Христов» (см.: 1 Кор. 2:16). Давайте молиться о том, чтобы наши мужья 
имели ум Христов и чтобы пленяли каждое свое помышление в послушание Богу. Кто 
из нас не нуждается в этом? 

  

Молитва 

  

Господи, я молю Тебя защитить разум моего мужа. Защити его от дьявольской лжи, 
научи его отличать Твой голос от всякого другого и пленять все свои мысли в 
послушание Тебе, как Ты заповедал. Сделай так, чтобы он жаждал Твоего слова и Твоей 
истины и смог распознать неверные мысли. Дай ему силу противостать лжи. Напоминай 
ему о том, что он имеет ум Христов. Если враг смутит моего мужа, я изгоню врага силой 



Святого Духа, способной очистить разум моего мужа. Господи, Ты дал мне власть 
«наступать на... всю силу вражью» (см.: Лк. 10:19). Этой властью я изгоняю всех лживых 
духов из жизни моего мужа. Я знаю, что Бог дал ему (имя мужа) здравый ум и ясное 
видение своей жизни. Пусть его никогда не смущают нечистые, греховные, негативные 
мысли, но пусть разум его обновится так, чтобы он мог свидетельствовать о благой, 
угодной и совершенной Божьей воле (см.: Рим. 12:2).  

Помоги ему «укрепляться Господом и могуществом силы Его» (см.: Еф. 6:10); ни о чем 
не беспокоиться, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои 
желания пред Тобой, чтобы Твоя сила, которая превыше всякого ума, сохранила его 
сердце и мысли во Христе Иисусе (см.: Флп. 4:6-7). И, наконец, пусть он всегда мыслит о 
том, что честно, что справедливо, что чисто, что исполнено любви, что достойно, что 
похвально (см.: Флп. 4:8). 

  

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу...  

2 Кор. 10:3-5 

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир...  

Рим. 8:6 

Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 
меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.  

Рим. 7:23 

...Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию — закону греха.  

Рим. 7:25 

...И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею... 

Мк. 12:30 

  

Глава восьмая 

  



ЕГО СТРАХИ 

  

Многое в этом мире внушает нам страх, и только глупец станет это отрицать. Однако 
когда страх овладевает нами, мы становимся его пленниками. Нередко легкой добычей 
страха становятся мужчины, потому что именно их часто мучают вопросы вроде: «А 
вдруг...?» «А вдруг я не смогу зарабатывать достаточно денег?»; «а вдруг что-то 
случится с моей женой и детьми?»; «а вдруг я заболею неизлечимой болезнью?»; «а 
вдруг мой бизнес развалится?»; «а вдруг я не сумею быть хорошим отцом?»; «а если я 
стану инвалидом и не смогу содержать семью?»; «а вдруг кто-то начнет притеснять меня 
или угрожать мне?»; «а вдруг я попаду в аварию?»; «а что будет с моими родными, если 
я умрут». Страх может овладеть человеком (см.: Пс. 47:7) и погубить его (см.: Пс. 77:33). 
Если человек «объят великим страхом» (см.: Лк. 8:37), он теряет связь с Богом и 
перестает видеть Его благую волю.  

Во второй год нашего супружества мы с Майклом отправились в путешествие по 
Италии, Греции и Израилю вместе с нашим пастором Джеком Хейфордом, его женой 
Анной и небольшой группой членов нашей церкви. Майкл всегда путешествовал 
неохотно, и к моменту нашего прибытия в Грецию он уже пребывал в состоянии стресса. 
Однажды вечером, после нескольких довольно утомительных дней, он буквально 
взмолился: 

— Я больше не могу. Я больше не могу здесь находиться.  

— Чего ты боишься?— спросила я. 

— Мне кажется, вся моя жизнь рухнет, если я не вернусь домой немедленно.  

Несмотря на поздний час, я позвонила пастору Джеку и сообщила, что утром мы 
уезжаем. Наверняка он уже лежал в постели, но тотчас сказал:  

— Я сейчас подойду к вам. 

Когда он пришел, Майкл рассказал ему все откровенно. Пастор Джек обнял его и начал 
говорить о том, какой великой любовью любит его Небесный Отец.  

— Ты — дитя Божье, — сказал он. — Когда ты находишься в присутствии 
могущественного и любящего Отца, тебе нечего бояться.  

Пастор Джек помолился за Майкла, чтобы он смог почувствовать эту небесную любовь. 
И такое простое проявление Божьей милости оказалось для Майкла большим 
откровением. Благодаря ему он смог справиться со своим страхом и остался с группой до 
конца путешествия. И хорошо, что так получилось: в Иерусалиме я забеременела, и 
через девять месяцев у нас родился сын Кристофер, причем это произошло как раз в 
день рождения пастора Джека. Замечательные вещи происходят с нами, если мы не 
позволяем страху управлять нами.  

Существует разница между какой-то одной пугающей мыслью, которая приходит тебе в 
голову и заставляет тебя молиться за разрешение какой-то конкретной проблемы, и 
изнуряющим чувством страха, который парализует твою волю. Ты, конечно, за то, 
чтобы сердце твоего мужа было исполнено Святого Духа, но ты не можешь не 
вмешаться, когда им овладевает разрушительный дух страха. «...Но скажу вам, кого 



бояться: бойтесь того, кто по убиении, может ввергнуть в геенну...» (Лк. 12:5). 
Единственный страх, который нам подобает иметь, — страх перед Господом.  

Если ты имеешь страх Господень, Бог обещает избавить тебя от врагов (см.: 4 Цар. 
17:39), защищать тебя от зла (см.: Притч. 16:6), держать око Свое над тобой (см.: Пс. 
32:18), являть тебе Свою милость (см.; Ик. 1:50), дать тебе богатство и славу (см.: Притч. 
22:4), обеспечить тебя всем необходимым для жизни (см.: Пс. 33:10), открыть тебе Свой 
завет (см.: Пс. 24:14), благословлять твоих детей и внуков (см.: Пс. 102:18), даровать тебе 
твердую надежду (см.: Притч. 14:26), сделать твою жизнь умиротворенной (см.: Притч. 
19:23), благословить тебя долголетием (см.: Притч. 10:27) и исполнять желания твоего 
сердца (см.: Пс. 144:19). Чего еще можно желать? Молись, чтобы благая и совершенная 
любовь Господа окружала твоего мужа и избавляла его от всех страхов. 

  

Молитва 

  

Господи, Ты провозгласил в Своем Слове, что «в любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в 
любви» (1 Ин. 4:18). Я прошу Тебя укрепить моего мужа в любви к Тебе, чтобы никакой 
страх не имел власти над ним. Я знаю, что Ты дал ему духа не боязни, но силы, любви и 
здравомыслия* (см.: 2 Тим. 1:7). Во имя Иисуса Христа я молюсь о том, чтобы страх 
больше не управлял им. Пусть Слово Твое проникнет в каждую клеточку его существа и 
убедит его в том, что Твоя любовь неизмеримо больше его, что может с ним случиться, и 
ничто не может лишить его этой любви.  

__ 

* В русской синодальной Библии: «...силы и любви и целомудрия». — Примеч. пер. 

  

Я прошу Тебя: помоги ему увидеть в Тебе Отца, Чья любовь никогда не обманет, Чье 
могущество не имеет себе равных и в чьем присутствии ему нечего бояться. Освободи 
его от страха, который разрушает, и исполни другим, страхом Господним (см.: Иер. 
32:40). Наставь его на путь Твой, Господи. Помоги ему «ходить в истине Твоей». утверди 
сердце его «в страхе имени Твоего» (см.: Пс. 85:11). Пусть не будет в нем страха перед 
людьми, чтобы он мог уверенно и смело сказать: «Господь мне помощник, и не убоюсь: 
что сделает мне человек? (Евр. 13:6). Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для 
боящихся Тебя...» (см.: Пс. 30:20).  

Я говорю ему (имя мужа): «"Будь тверд, не бойся; вот Бог твой, придет отмщение, 
воздаяние Божие; Он придет и спасет тебя" (Ис. 35:4). "Ты утвердишься правдою, 
будешь далек от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к 
тебе" (Ис. 54:14). "Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во 
мраке, заразы, опустошающей в полдень (Пс. 90:5-6). Пусть осенит тебя "Дух Господень, 
дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия и да 
исполнишься ты "страхом Господним" (Ис. 11:2-3)». 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 



способные сделать твою молитву более действенной 

  

Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.  

Пс. 33:8 

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. 

Пс. 33:5 

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 

Пс. 22:4 

...Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды Моей. 

Ис. 41:10 

Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: 
кого мне страшиться?  

Пс. 26:1 

  

Глава девятая 

  

ЕГО ЦЕЛИ 

  

У каждого из нас есть цель. Только поэтому мы и живем. Это наша миссия, наше 
предназначение. В целом, мы существуем для того, чтобы прославлять Бога и исполнять 
Его волю, Как мы реализуем это в своей жизни — личное дело каждого из нас. Твоему 
мужу необходимо знать цель своего существования; понимать, что его жизнь — не 
случайность, и что он живет на земле в соответствии с каким-то определенным 
замыслом. Он должен быть уверен, что он сотворен с определенной целью. И он поймет 
свое предназначение и будет заниматься тем, к чему призван, и станет тем, кем ему 
следует быть, тогда он найдет неиссякаемый источник жизни. Это сделает и тебя 
счастливой.  

Одна из главных истин, которым я научилась за четверть века своего супружества, 
состоит в том, что жена не должна оказывать давление на мужа, принуждая его быть 
кем-то или каким-то, — она лишь может молиться о том, чтобы он таким стал. В ее 
силах молиться, чтобы Бог лепил из него нечто угодное Ему, и никому больше. А станет 
ли муж таким, зависит только от него, от того, согласится ли он открыть свое сердце 
Богу и слушать обращенный к нему небесный призыв, станет ли он слушать голос 
«призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и 
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен...» (2 Тим. 1:9). Твой 



муж сделался наследником во Христе, «быв предназначенным к тому по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей...» (см.: Еф. 1:11). Но ты призвана 
молиться о том, чтобы он услышал этот призыв Бога и чтобы все свои дела он совершал 
в строгом соответствии с Божьим замыслом.  

Всегда заметно, если человек не живет в согласии с Божьими заповедями: ты 
чувствуешь его беспокойство. У тебя такое ощущение, будто с ним что-то не так, хотя и 
не можешь точно сказать что именно. Если же рядом с тобой человек, исполняющий 
свое предназначение, ты видишь в нем глубокое понимание своего призвания, 
внутреннюю уверенность и твердость, А как живет твой муж? Беспокоит ли тебя то, что 
он бредет по жизни бесцельно и уныло? Если да, то молись: «Господи, выведи моего 
мужа из этого состояния, открой ему Твой замысел и покажи новые перспективы».  

Эта молитва не гарантирует, что обстоятельства жизни твоего мужа немедленно 
изменятся. Такое возможно, но чаще всего происходит другое — изменяются его 
устремления. У меня есть друг, Дейвид. Он много лет работает на авиазаводе. Услышав 
голос Бога, он понял Его призыв, обращенный к нему, — помогать трудным подросткам 
из малообеспеченных семей. Он также понял, что при этом не должен оставлять свою 
работу. Его заработка хватало, чтобы обеспечить семью. И оказалось, что в его 
распоряжении оставалось то самое количество времени, которое было необходимо для 
нового дела. Дейвид организовывал бесплатные обеды для таких семей, концерты для 
социально незащищенных подростков, христианские миссии для неспасенных и даже 
устраивал переговоры между конкурирующими криминальными группировками, Он 
сделал все возможное, чтобы восстановить мир в этом раздираемом враждой городе. 
Это очень трудное дело, но оно наполняет его жизнь содержанием. Он знает, зачем 
живет, а это нельзя не почувствовать, находясь рядом с ним. Внешне это самый 
обычный, далеко не сильный человек, но он — духовный гигант, и с ним пребывает сила 
Святого Духа. Присцилла, жена Дейвида, знает о его призвании и помогает ему всем, 
чем может.  

К чему бы ни призвал Бог твоего мужа, смысл твоей жизни Он видит в том, чтобы ты 
поддерживала своего мужа и принимала участие в его делах — пусть посредством 
молитвы, слов ободрения или каким-то другим способом. Для одних женщин эта 
помощь сводится к созданию уютного домашнего очага, воспитанию детей, постоянной 
молитвенной поддержке своего мужа. Другие женщины могут стать партнерами своих 
мужей в их бизнесе или их активными помощницами. В любом случае Бог не 
отказывает тебе в возможности проявить здесь себя как личность. Господь отводит тебе 
в этом деле конкретную роль при условии, что она находится в полной гармонии с 
призванием твоего мужа и не противоречит его предназначению. Бог не может быть 
творцом беспорядка, путаницы, конфликтов и обстоятельств, неблагоприятных для вас. 
Господь определяет всему свое время. Каждый из нас может исполнить свое 
предназначение только в то время, которое установил Господь.  

Если твой муж уже движется к цели, поставленной перед ним Богом, можешь быть 
уверена, что враг не замедлит посеять в нем сомнения — особенно если он еще не видит 
четкой картины своего будущего успеха. Твои молитвы помогут мужу освободиться из 
плена сомнений, помогут ему услышать Бога и научат твердо держаться Божьего пути. 
Они сделают его жизнь осмысленной. 

  

Молитва 

  



Господи, я молюсь о том, чтобы он (имя мужа) ясно слышал Твой призыв. Помоги ему 
стать тем, кем он является во Христе, и покажи ему великую цель его жизни. Пусть его 
разум осветится пониманием надежды, которую дает ему Твое призвание (см.: Еф. 1:18).  

Господь, когда Ты призываешь нас, Ты даешь нам силы. Научи моего мужа жить 
Достойно своего призвания и стать Божьим человеком, каким Ты предназначил ему 
быть. Напоминай ему об этом призвании постоянно и не позволяй ему отклониться от 
цели, поставленной Тобой, не дай ему увлечься посторонними вещами. Развей всякое 
сомнение, чтобы оно не смогло поработить его. Научи его быть выше существующих 
обстоятельств и видеть цель, ради которой Ты сотворил его. Дай ему терпение ожидать 
времени, назначенного Тобой. Я молюсь чтобы желания его сердца никогда не 
расходились с Твоей волей. Пусть он всегда ищет Твоего водительства, и пусть его душа 
чутко воспринимает каждое Твое слово. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

...Каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе,  

1 Кор. 7:7 

Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал.  

1 Кор. 7:17 

Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и 
совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе... 

2 Фес. 1:11 

...Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и 
как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы 
Его... 

Еф. 1:17-19 

Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. 

Пс. 19:5 

  

Глава десятая 

  

ЕГО РЕШЕНИЯ 



  

Однажды мой муж начал переговоры о заключении одной сделки, ничего не сказав мне, 
Я узнала обо всем, когда дело уже шло полным ходом. С тех пор я потеряла покой. Да, 
идея была действительно замечательной, и планы Майкла были великолепны, но я не 
могла избавиться от чувства тревоги и беспокойства. И чем больше я молилась, тем 
сильнее крепло во мне это чувство, Когда я рассказала об этом мужу, он лишь бросил 
мне в ответ: «Ты не веришь, что я способен принять правильное решение». Он дал мне 
понять, что намерен продолжать свое дело и не хочет, чтобы кто-то мешал ему.  

Единственное, что мне оставалось делать, это молиться. Снова и снова я обращалась к 
Богу: «Господи, покажи мне, в чем я ошибаюсь. Мне бы хотелось, чтобы у Майкла все 
получилось, ведь сама идея хороша. Но если мое чутье меня не обманывает, открой 
Майклу его заблуждение, чтобы он успел вовремя остановить процесс заключения 
сделки. Открой ему истину, и пусть сделка не состоится».  

В одиннадцатом часу утра, незадолго до подписания контракта глаза Майкла вдруг 
открылись, и он увидел ряд деталей, выявивших истинные мотивы другой стороны. 
Господь открыл ему правду, и сделка не была заключена. Как бы трудно ни было 
Майклу признать свою ошибку, он был рад, что неприятности обошли его стороной.  

Спустя некоторое время, работая над этой книгой, я спросила мужа, ощущал ли он 
какое-нибудь влияние моих молитв, и в первую очередь он сказал, что они помогали 
ему делать правильный выбор. «Когда наступало время принятия серьезных решений, и 
я должен был делать выбор, твои молитвы открывали мне глаза и хранили меня от 
заключения сомнительных сделок, чреватых большими неприятностями».  

Нам нужно помнить о том, что все мужчины уверены в собственной правоте: «Всякий 
путь человека прям в глазах его...» (Притч. 21:2). Однако только Бог может даровать нам 
мудрость, способность отличать истину от лжи, если мы, конечно, просим Его об этом. 
Мудрость приносит успех (см.: Еккл. 10:10) и учит принимать во внимание чужой опыт 
(см.: Притч. 15:31). Мы хотим видеть своих мужей мудрыми.  

Антиподом мудрости является, как известно, глупость. Библия изображает глупца 
человеком, который «надеется на себя» (см. Притч. 28:26), презирает «разумные слова» 
(см.: Притч. 23:9), не хочет слушать, а стремится только «выказать свой ум» (см.: Притч. 
18:2). Другими словами, с ним трудно разговаривать, он всегда склоняется к ссоре (см.: 
Притч. 20:3); в ответ на попытки вразумить его он только раздражается (см.: Притч. 
14:16). Глупец не способен трезво взвешивать последствия своих поступков и поэтому не 
умеет делать правильный выбор. Если у тебя такой муж, молись, чтобы он обрел 
мудрость.  

Если твой муж только иногда совершает глупости, не пытайся обличать его. Библия 
говорит: «Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум...» (Притч. 
9:10). Это указывает на то, с чего тебе следует начать, — ты должна, прежде всего, 
молиться о том, чтобы страх Господень жил в сердце твоего мужа, о том, чтобы он 
научился советоваться с Богом: «Блажен муж, который не ходит на совет 
нечестивых...» (см.: Пс. 1:1). Если ты будешь постоянно молиться о том, чтобы твой муж 
был мудр и умел слышать и слушать Бога, то даже если он примет неправильное 
решение, в твоей душе будет царить мир, потому что ты исполнила свой долг и знаешь, 
что в итоге Господь обернет все во благо.  

Наша жизнь во многом зависит от решений, которые принимают наши мужья. Так 
будем же мудры и помолимся о том, чтобы их выбор всегда был правильным. 



  

Молитва 

  

Господи, наполни сердце моего мужа страхом Господним и научи его принимать 
правильные решения. Пусть его сердце обратится к Тебе и возжаждет Твоей истины. 
Научи его поступать, следуя Твоим заповедям, и делать выбор, совпадающий с Твоей 
волей, и сохрани его от необдуманных действий. Даруй ему мудрость, чтобы он мог 
видеть свои ошибки и избегать их. Открой его глаза, чтобы он смог увидеть последствия 
своих поступков.  

Я молюсь, чтобы мой муж слушал советы праведников и был готов учиться и 
изменяться. Пусть он никогда не слушает ложь нечестивцев, а дорожит только Твоим 
учением. Я знаю, что «много замыслов в сердце человека, но состоится только 
определенное Господом» (Притч. 19:21). Наставляй его даже во сне (см.: Пс. 15:7) и 
утром, чтобы он поступал по правде и не следовал зову плоти. Я знаю, что «мудрость 
мира сего есть безумие» в Твоих глазах, Господи (см.: 1 Кор. 3:19). Пусть он никогда не 
поддастся этому искушению, пусть глаза его всегда будут устремлены на Тебя, а уши 
всегда открыты, чтобы слышать Тебя. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

...Послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы... 

Притч. 1:5 

Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла... 

Притч. 3:7 

Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление. 

Притч. 1:7 

Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не надут меня. За то, 
что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли 
совета моего, презрели все обличения мои... 

Притч. 1:28-30 

Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. 

Притч. 21:16 

  

Глава одиннадцатая 



  

ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

  

Мой муж годами не интересовался своим здоровьем. Я не раз читала ему нотации на эту 
тему и вела многозначительные разговоры, оставляла на видном месте специальные 
журнальные статьи, умоляла его и причитала, что не хочу остаться вдовой. Но все было 
напрасно — его глаза меня не видели, а уши не слышали. Но однажды мне в голову 
пришла блестящая мысль: если молитва действует в других областях его жизни, то 
почему бы ей не быть эффективной и здесь? Я решила прибегнуть к своей обычной 
тактике «молчать и молиться» и просить Бога внушить Майклу желание регулярно 
заниматься физическими упражнениями. Несколько месяцев молитвы не принесли 
никаких результатов, но однажды утром я услышала шум, доносящийся из соседней 
комнаты и, заглянув туда, застыла в изумлении: мой муж занимался на тренажере. Я 
ничего не сказала ему тогда. С тех пор он занимался на тренажере и поднимал гантели 
три раза в неделю. Позже, когда он сказал, что чувствует себя намного лучше и жалеет, 
что не делал этого раньше, у меня едва не сорвалось с языка: «Я же говорила тебе», но я 
вовремя спохватилась. До сегодняшнего дня Майкл не знает, что моя молитва 
сотворила это чудо. 

На здоровье мужа не следует смотреть как на что-то само собой разумеющееся, 
независимо от его возраста и физического состояния. Молись, чтобы он научился 
заботиться о себе, а когда он заболеет, молись о его исцелении. Я столько раз получала 
ответы на свои молитвы об исцелении и была свидетелем такого большого количества 
исцелений других людей, что у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что 
Господь и сегодня исцеляет так же, как и в библейские времена, и будет так же исцелять 
и в будущем. Я верю, что Бог, сказавший: «...Я Господь, целитель твой» (см.: Исх. 15:26), 
— именно это имел в виду. Я разделяю веру Иеремии, провозгласившего: «Исцели меня, 
Господи, и исцелен буду...» (см.: Иер. 17:14). Я верю обетованию: «Я... исцелю тебя от 
ран твоих...» (см.: Иер. 30:17).  

Иисус «взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф. 8:17); Он дал Своим 
ученикам «власть..., чтобы... врачевать... всякую немощь» (см.: Мф. 10:1). Он сказал: 
«уверовавших же будут сопровождать сии знамения... возложат руки на больных, и они 
будут здоровы» (см.: Мк. 16:17-18). Я думаю, что Бог исцеляет по Своей великой милости 
к нам во все времена; единственное, что может помешать исцелению, — наши сомнения 
(см.: Мф. 9:22).  

Мой муж говорил мне, что больше всего он ощущал на себе действие моих молитв в 
середине 80-х годов, когда врачи обнаружили у него несколько уплотнений, которые, по 
их мнению, могли быть злокачественными. Была проведена биопсия. Дни ожидания 
результатов анализов превратились для Майкла в тяжелое испытание, но мои молитвы, 
по его признанию, придавали ему сил вплоть до того момента, когда он узнал, что 
подозрения на злокачественную природу опухолей не подтвердились. Ему их удалили, и 
проблем больше не было.  

Нужно помнить, что, несмотря на наши молитвы и нашу веру, исход дела и время 
исцеления находятся во власти Бога. Сказано, что есть «время врачевать» (см.: Еккл. 
3:3). Если ты молишься, но ничего не меняется, не кори себя, потому что Господь иногда 
использует физические болезни человека, чтобы заставить его слушать Себя. 
Продолжай молиться, но помни, что последнее слово имеет право сказать Господь.  



То же самое происходит, когда мы молимся о спасении чьей-то жизни, ибо не нам дано 
определять сроки пребывания человека на земле. Библия говорит, что есть «время 
умирать» (см.: Еккл. 3:2), и не нам решать, когда придет это время, но Богу, Мы лишь 
должны смириться с этим. Мы можем молиться, но решать Ему. Мы обязаны 
безропотно признать за Ним это право, Молись за здоровье мужа, но признай право 
Бога решать исход дела. 

  

Молитва 

  

Господи, я молю Тебя: прикоснись Своей исцеляющей рукой к нему (имя мужа). Пусть 
все члены его тела будут здоровы согласно Твоему замыслу. Восстанови все, что было 
нарушено, исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье 
так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу; пусть его сон будет здоровым, чтобы 
он всегда просыпался свежим, с новыми силами. Дай ему здоровое и сильное сердце.  

Я молюсь о том, чтобы у него всегда было желание заботиться о своем теле, правильно 
питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и избегать всего, что 
вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан 
хранить (см.: 1 Кор. 3:16). Я молюсь о том, чтобы он предоставил свое тело в жертву 
живую, святую и благоугодную Тебе (см.: Рим. 12:1). 

Во время его болезни я прошу Тебя поддерживать и исцелять его. Исполни его Твоей 
радостью и дай ему сил. Особенно я молюсь о (название конкретной проблемы). Пусть 
он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты 
исцелил меня» (Пс. 29:3). Благодарю Тебя, Отче, ибо Ты — мой целитель». Я молюсь о 
том, чтобы мой муж прожил долгую и счастливую жизнь, а когда придет час его смерти, 
пусть его душа будет исполнена мира, и смерть будет легкой, без агонии и страданий, 
Благодарю Тебя, Господи, что Ты примешь его в Свою обитель, но только пусть это 
произойдет в назначенный Тобою час и ни минутой раньше. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои...  

Пс. 102:2-3 

Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; послал слово Свое, и 
исцелил их, и избавил их от могил их. 

Пс. 106:19-20 

...Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя... 

4 Цар. 20:5 



Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. 

Ис. 58:8 

Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие 
мира и истины...  

Иер. 33:6 

  

Глава двенадцатая 

  

ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

Сколько раз мы слышали рассказы о том, как воины в минуты величайшей опасности 
чудом спасались на поле брани и только потом узнавали, что их близкие молились за 
них в тот момент. Наши мужья находятся «на поле брани» каждый день. Опасности 
окружают их со всех сторон. Только Господь знает, какие губительные ловушки 
приготовил для них враг в виде аварий, болезней, насилия. Мест, где бы несчастье не 
подстерегало их, практически не осталось, даже наши собственные дома таят опасность. 
Но Бог сказал: «Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его; но 
Господь не отдаст его в руки его...» (Пс. 3632 — 33). Он обещает быть щитом для 
«уповающих на Него» (см.: Притч. 30:5). Он также может быть щитом для наших 
мужей, потому что мы молимся за них с верой, и наша вера в Господа, нашего 
Защитника, сильна.  

Я всегда молюсь за безопасность мужа и детей, когда они едут куда-нибудь на машине. 
Но однажды утром, вскоре после того, как Майкл повез младшего сына в школу, у нас в 
доме раздался звонок. «Мы только что попали в аварию, — сообщил муж, — но с нами 
все в порядке».  

Я тотчас отправилась на место аварии, благодаря Бога за то, что Он защитил моих 
родных, как я просила Его столько лет. Прибыв туда, я была потрясена видом машины 
или, вернее, того, что от нее осталось. Маленький спортивный автомобиль Майкла, 
который никогда не внушал мне доверия, был буквально раздавлен огромным 
грузовиком и отброшен прямо к бетонному ограждению на обочине дороги. 
Отремонтировать его было невозможно. Это потом подтвердила и страховая компания. 
Я знала, что только одно могло спасти Майкла и нашего сына в такой страшной аварии 
— охраняющая рука Божья. Муж и сын были сплошь покрыты синяками и царапинами, 
но травмы могли быть значительно серьезнее, да и вообще они могли погибнуть. Я 
твердо верю, что это Господь ответил на мои молитвы и сохранил моих близких (я 
также надеюсь, что мои молитвы повлияют на мужа, и он откажется от мысли покупать 
еще один спортивный автомобиль).  

Женщины в нашей молитвенной группе регулярно молятся за своих мужей, за их 
безопасность в авиаперелетах, поездках на автомобилях, на работе и просто на улице. 
Мы не называем в молитве конкретные опасности — мы просто просим Господа 
защитить наших мужей от всякого зла. Господь обещает «Ангелам Своим заповедать о 



тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя да не преткнешься о 
камень ногою твоею...» (Пс. 90:11 — 12). Но несчастья случаются, и даже с верующими 
людьми, и всегда приходят внезапно и неожиданно, Поэтому молись за своего мужа 
постоянно, ибо не знаешь, когда и где, на каком «поле брани» ему потребуется твоя 
молитва. И если что-то случится, ты будешь утешаться тем, что пригласила Господа 
войти в самую гущу этого события. 

  

Молитва 

Господи, Я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил его (имя мужа) от всякого несчастья, 
аварии, болезни и злых напастей. Огради его от опасности в автомобиле, в самолете, 
защити его от насилия и коварства злых людей. Где бы ни шел он, отврати стопы его от 
зла. Утверди его на пути Твоем, дабы не колебались стопы его (см.: Пс. 16:5), а если 
такое случится, поддержи его Своей милостью (см.: Пс. 93:18). Даруй ему мудрость 
различать опасность и помоги ему идти по пути его безопасно (см.: Притч. 3:21,23). Будь 
его крепостью, щитом и твердыней (см.: Пс. 17:2-3). Укрой его в тени крыл Твоих (см.: 
Пс. 90:4), будь его скалой, убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему (см.: Пс. 
61:7). Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему (см.: Пс. 90:7). Укрой его 
от врага, ищущего погубить его (см.: Пс. 102:4), охраняй «выхождение и вхождение его» 
отныне и вовек (см.: Пс. 120:8). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: 
«прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» 

Пс. 90:1-2 

...Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном 
месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.  

Пс. 26:5 

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 

Пс. 22:4 

Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой — скала моя; на 
Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову 
достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.  

Пс. 17:3-4 

Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице 
Твоей. Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня...  



Пс. 16:7-8 

  

Глава тринадцатая 

  

ЕГО ИСПЫТАНИЯ 

  

У всех бывают тяжелые времена, и пусть это тебя не смущает. Иногда наши молитвы 
помогают нам избежать неприятностей, а иногда нет. По большей части это зависит от 
нашего отношения к тому, что с нами происходит. Если гнев, горечь наполняют наше 
сердце, если мы постоянно ноем и обвиняем Бога в наших неприятностях, дела идут 
плохо. Если же, перенося испытания, мы благодарим Бога и воздаем Ему хвалу, то Он 
обещает обратить наши скорби нам же во благо. «С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры 
производит терпение...» (Иак. 1:2-3). 

Вполне возможно, что молитвы жены в этот период не смогут изменить сложившуюся 
ситуацию в жизни мужа, которую ему суждено пережить. Ведь если бы в нашей жизни 
вообще не было страдания, можно представить себе, какими мелочными, черствыми и 
строптивыми существами мы могли бы стать. Но твоя молитва все равно поможет мужу: 
поддержит в нем оптимистичный настрой, сохранит в его сердце мир и поможет ему 
остаться терпеливым и благодарным — и таким образом убережет его от последствий 
неправильного решения, принятого им.  

Моей подруге Джен пришлось пройти через страшное испытание: ее муж, Дейв, долгое 
время балансировал на грани жизни и смерти после укуса ядовитого паука. Это был 
тяжелый период для них обоих, длившийся больше года, в течение которого Дейву 
пришлось бороться с целым рядом осложнений, следовавших одно за другим. Все 
усугублялось еще и тем, что супруги недавно переехали в другой штат и находились 
вдали от родных, друзей и своего прихода. В связи с оплатой огромных медицинских 
счетов сильно осложнилось их финансовое положение. Разве всего этого было не 
достаточно, чтобы озлобиться? Однако они не переставали молиться и благодарить 
Бога, видя в Нем источник своих сил.  

В состоянии постоянного стресса, обливаясь слезами, Джен горячо молилась, чтобы 
Дейв не отчаялся в этой борьбе, чтобы он укрепился духом и выстоял. Бог поддерживал 
их, и Дейв выздоровел, после чего они принесли обильный плод Богу. Сегодня они оба 
служат в своей церкви, а трое их детей глубоко верующие люди и своими 
замечательными талантами прославляют Бога. Их жизнь является свидетельством 
милости Господа, и я уверена, что испытание, которое им пришлось пережить, оказало 
большое влияние на их характер и мировоззрение.  

Чувствуем мы это или нет, но когда мы служим Богу, Его любовь окружает нас даже в 
самые мрачные, одинокие, тяжелые моменты нашей жизни. Он всегда находится рядом 
с нами, когда нам плохо; Он постоянно творит благо и добро, если только мы молимся и 
ищем у Него защиты. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Ему угодно, чтобы, перенося 
страдания, мы смирились перед Ним, чтобы мы укротили свое независимое и гордое 
«я»; Он хочет видеть нас истинно Божьими людьми — сострадающими, терпеливыми, 
духовно сильными, приумножающими Его славу. Он посылает нам страдания для того, 



чтобы мы научились верить в Его любовь, в Его готовность помогать нам в любых 
трудностях.  

Я могу с уверенностью сказать, что все страдания, через которые пришлось пройти мне 
вместе с Майклом, приближали нас к Богу, несмотря на переполнявшие нас горечь, 
боль, растерянность и непонимание. Но когда наступали тяжелые времена, мы 
возносили Богу горячую молитву и замечали, как возрастала наша вера, как мы 
укреплялись духом на Божьем пути. А когда мы поступали правильно, наша взаимная 
любовь крепла.  

Если твой муж проходит через полосу испытаний, исполняй свой долг — молись за него, 
но не взваливай его ношу на свои плечи. Несмотря на острое желание разделить его 
страдание, не пытайся взять на себя часть его бремени и нести ее, так как это только 
ослабит дух твоего мужа и принесет ему ощущение поражения. Кроме того, Бог не 
желает, чтобы ты препятствовала исполнению Его воли, чтобы ты пыталась заменить 
собой Святого Духа. Как ни тяжело тебе видеть страдания своего мужа, ты не имеешь 
права вмешиваться в ход событий. Молиться, ободрять и поддерживать его — вот твоя 
задача, ибо Бог посылает нам испытания в Своих целях, и ты не должна стоять на Его 
пути.  

Если твой муж переживает финансовые трудности, болезнь, поражение, потерю работы, 
кризис в семье; если у него много неприятностей, его жизнь отравляется горечью 
напряженных взаимоотношений с людьми, — тогда проси Святого Духа войти в его 
жизнь и изменить ее. Обращай внимание мужа на величественную картину Божьего 
обетования: напоминай ему о том, что наши страдания ничто в сравнении со славой 
Бога, которую мы обретем, если будем достойно переносить все испытания, посылаемые 
нам Господом. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 
сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18). Поддерживай его 
прекрасными словами апостола Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4:13).  

Молись, чтобы вера твоего мужа в Бога была сильной, и он не смог бы усомниться в том, 
что ни нынешние страдания, ни будущие испытания не смогут лишить его любви 
Господа. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38 — 39). А если ничто 
не может лишить его Божьей любви, то, как бы тяжело ни было, у него всегда есть 
надежда.  

Страдания действуют как очищающий огонь и омывающая вода. Ты же не хочешь, 
чтобы твой муж сгорел или утонул в них; ты хочешь видеть его очищенным и 
обновленным, ибо «все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37). 
«...Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:13). Твой муж должен иметь желание 
твердо стоять в вере, ожидая от Господа ответов на свои молитвы, которые спасут его и 
от обжигающего пламени огня, и от устрашающей глубины водной пучины. 

  

Молитва 

  

Господи, только Ты один знаешь всю глубину страданий моего мужа. Я вижу лишь их 
внешние проявления, Ты же видишь всю тяжесть бремени, которое он несет на своих 



плечах, Я знаю, Ты испытываешь нас, и я не хочу препятствовать исполнению Твоей 
воли; я только хочу, чтобы мой муж вышел из этой борьбы победителем.  

Господи, Ты — наше прибежище и сила, реальная помощь в беды (см.: Пс. 45:2); Ты 
позволил нам «приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (см.: Евр. 4:16). И я прихожу 
к Твоему престолу с просьбой излить обильные благословения на моего мужа. Укрепи 
его душу для борьбы и дай ему терпение. Пусть он всегда и во всем уповает на Тебя (см.: 
Пс. 26:1-4). Помоги ему, несмотря ни на что, быть твердым и мужественным. Помогай 
ему во всякое время «утешаться надеждою; в скорби быть терпеливым» и молиться 
постоянно (см.: Рим. 12:12). Помоги ему пройти свой жизненный путь и не отчаяться, 
ибо Ты сказал: «...семь раз упадет праведник, и встанет...» (Притч. 24:16). Пусть он 
всегда помнит, что «Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к 
пути его...» (Пс 36:23).  

Я молюсь о том, чтобы он уповал на Тебя и верил, что Ты будешь его защитой «доколе 
не пройдут беды» (см.: Пс. 56:2); чтобы он умел ждать Твоих ответов, потому что 
«надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не 
устанут, пойдут — и не утомятся» (см.: Ис. 40:31). Я молюсь о том, чтобы он находил 
силы в Тебе, чтобы Ты слышал его обращения к Тебе и спасал его от всех невзгод (см.: 
Пс. 33:7). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа... 

1 Пет. 1:6-7 

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он 
поколебаться праведнику. 

Пс. 54:23 

Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером, и утром, и в полдень буду умолять 
и вопиять, и Он услышит голос мой... 

Пс. 54:17-18 

Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли 
опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. Пс. 70:20-21 

  

Глава четырнадцатая 

  



ЕГО НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

  

Истинное лицо человека открывается тогда, когда он уверен, что за ним никто не 
наблюдает. Речь идет о нравственных принципах предать которые невозможно ни при 
каких обстоятельствах, что бы вокруг ни происходило. Это высший и неизменный 
уровень честности, порядочности и чести. Соблюдать нравственные принципы — значит 
относиться к людям так, как мы хотели бы, чтобы они относились к нам.  

Слова нравственно цельного человека всегда имеют смысл. Он не играет словами, чтобы 
скрыть свои истинные намерения; его «да» всегда означает «да», а его «нет» — это 
всегда «нет», ибо «что сверх этого, то от лукавого» (см: Мф. 537). Такой человек не ведет 
двойную игру, чтобы угодить кому-то, ибо его цель — угодить Богу, поступая по правде. 
Можно иметь большой вес в обществе, но представлять собой полное ничтожество в 
глазах Бога (см.: Лк. 16:15).  

Нравственный человек «клянется, хотя бы злому, и не изменяет» (см.: Пс. 14:4). Он 
всегда сдержит свое слово, даже если сам пострадает от этого. Даже в самой 
неблагоприятной для себя ситуации он будет, не колеблясь, держаться своих 
убеждений. Для него правда превыше всего, и вы можете положиться на его 
безусловную честность. «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно...» (см.: Притч. 
10:9), потому что его нравственные устои хранят его, и он пребывает пред лицом 
Божьим (см.: Пс. 40:13).  

Я могу назвать своего мужа именно таким человеком, так как много раз, оказываясь 
перед необходимостью сделать нравственный выбор, он оставался верным тому, что 
считал истиной. И это стоило ему порой довольно дорого. Я всегда молюсь о том, чтобы 
он поступал праведно, но не потому, что без моих молитв он не смог бы так поступать (я 
уверена, что и без моего ходатайства за него он не изменил бы себе), а потому, что они 
всегда были ему поддержкой в трудные минуты и помогали достойно выходить из 
любых ситуаций. Библия говорит: «Праведник ходит в своей непорочности: блаженны 
дети его после него!» (Притч. 20:7). Наши дети, даже не сознавая этого, непременно 
получат богатое наследство от своего отца: высокие нравственные принципы. Они 
унаследуют благословения, которые таит в себе цельность его морального облика. Я 
всегда молюсь и о том, чтобы они, в свою очередь, научили своих детей «беречь честь 
смолоду».  

Нравственная чистота рождается в сердце. Чтобы стать внутренне цельным человеком, 
прежде всего, нужно желать этого. Такое решение может быть только личным и 
совершенно добровольным, однако ты можешь поддерживать мужа молитвой. Помочь 
ему противостоять атакам врага, который хочет ослепить его и сбить с пути и любыми 
средствами увести его от принятия этого решения. Но даже после того, как твой муж 
сделает правильный выбор, зло будет продолжать искушать его, и тогда твои молитвы 
станут ему щитом от сомнений и колебаний и дадут силы идти путем правды даже 
тогда, когда он будет находиться наедине с собой.  

  

Молитва 

  

Господи, я прошу Тебя: помоги моему мужу стать нравственно цельным человеком, 
каким он должен быть согласно Твоим повелениям; дай ему силы всегда говорить «да», 



когда должно сказать «да», и «нет», когда должно сказать «нет». Помоги ему отстаивать 
свои убеждения и не сгибаться под давлением этого мира, не быть похожим на «всегда 
учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Тим. 3:7). Пусть он 
исполнится Духом истины, Который обратит его к голосу мудрости и укрепит его на 
путях Твоих.  

Помоги ему стать человеком, живущим по правде. Помоги ему всегда ходить в Твоем 
Духе истины (см. Ин. 16:13). Помоги ему свидетельствовать о правде, чтобы во время 
скорби он имел силы пережить ее. Научи его смело признавать свои ошибки, ибо Ты 
сказал: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:8-9). Защити его от всякого обмана и уклони 
его сердце от всякой лжи. Пусть «милость и истина... не оставляют его: обвяжи ими шею 
его, напиши их на скрижали сердца его», чтобы обрел он «благоволение в очах Бога и 
людей» (см.: Притч. 3:3-4). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, 
хотя он и богат. 

Притч. 28:6 

Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. 

Притч. 11:3 

Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. 

Пс. 7:9 

Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не 
поколеблюсь. 

Пс. 25:1 

Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. 

Пс. 24:21 

  

Глава пятнадцатая 

  

ЕГО РЕПУТАЦИЯ 

  



В наше время сверхскоростных коммуникаций и средств массовой информации нелегко 
сохранить такую хрупкую вещь, как доброе имя, человеку достаточно оказаться не в 
нужном месте, не в нужное время, чтобы его жизнь была испорчена.  

К репутации не следует относиться легкомысленно. «Доброе имя лучше большого 
богатства...» (Притч. 22:1) и «лучше дорогой масти» (см.: Еккл. 7:1). Его надо ценить и 
беречь. Человек, не дорожащий своей репутацией, может лишиться доверия к себе. 
Наша репутация может пострадать от нашего неправильного поведения, от действий 
людей, с которыми мы общаемся, или от пренебрежительных и злых слов, сказанных в 
наш адрес. Однако ясно, что в каждом из этих случаев действует зло. Судебное решение 
не в вашу пользу, волна сплетен, негативное отношение, нелестная газетная статья или 
15-минутное «обливание грязью» — все это может в любой момент разрушить то, что вы 
создавали всю жизнь. Единственный способ избежать всего этого — молиться.  

Моему мужу приходилось переживать нелегкие времена, когда его слова или слова его 
знакомых искажались в газетах до неузнаваемости. Понимая опасность такой клеветы, 
мы звонили людям, которых касались эти статьи, чтобы рассказать правду, Конечно, мы 
не могли обзвонить всех и молились, чтобы наших усилий оказалось достаточно и 
чтобы Бог положил всему этому конец. Потом оказывалось, что задуманный скандал 
угасал сам по себе за день или два. А ведь все могло закончиться гораздо хуже, и 
водоворот клеветы мог поглотить нас. Я уверена: нас защищала Божья сила в ответ на 
наши молитвы.  

Библия говорит, что муж добродетельной жены — человек уважаемый, он «известен у 
ворот, когда сидит со старейшинами земли» (см.: Притч. 31:23). Но всегда ли так 
бывает? Всегда ли хорошая репутация гарантирована мужу добродетельной жены? Или 
женщина имеет какое-то отношение к этому? Действительно, мужчина, чья жена 
следует Божьим заповедям, достоин известного уважения, однако я уверена, что ее 
молитвы имеют прямое отношение к созданию и поддержанию доброго имени супруга.  

Ты не должна прекращать молиться за репутацию мужа, однако помни, что он 
свободный человек. Если он невнимателен к водительству Святого духа, он может 
проявить непослушание и попадет в беду. Если такое случается с ним время от времени, 
если его репутация то и дело оказывается запятнанной, моли Бога об изменении этой 
ситуации и о преобразовании ее во благо для твоего мужа, ибо Господь силен сделать и 
это. 

Молитва 

  

Господи, я молюсь о том, чтобы репутация моего мужа была незапятнанной. Я знаю, что 
мнение о человеке часто формируется «устами, которые хвалят его» (см.: Притч. 27:21), 
и я хочу, чтобы люди уважали его и отзывались о нем хорошо. Ты сказал в Своем Слове, 
что «незаслуженное проклятие не сбудется» (см.: Притч. 26:2). Я молюсь, чтобы ни у 
кого никогда не было оснований говорить о нем плохо. Сохрани его от всяких исков и 
судебных разбирательств. Боже, избавь его от недоброжелателей. Защити его от 
восстающих на него (см.: Пс. 58:2). Останови тех, кто втягивает его в тяжбу (см.: Пс. 
34:1). На Тебя мы уповаем, Господи. Да не постыдимся мы никогда (см.: Пс. 70:1). «Если 
Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).  

Ты сказал, что «не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и 
бросают в огонь» (Мф. 7:18-19).  



Я молюсь о том, чтобы мой муж приносил добрый плод праведности и чтобы люди 
знали его хорошие дела. Пусть плоды честности, достоинства и смирения, принесенные 
им, послужат ему защитой во всех его делах так, чтобы его репутация не пострадала.  

Защити его от врагов, убереги от совета нечестивых людей, выведи его из всех ловушек, 
расставленных для него (см.: Пс. 30:5), сохрани его от зла клеветы и сплетен. Коснись 
уст, которые клевещут на него, Своим очищающим огнем. Пусть откроется вина их и 
пусть постыдятся, будут посрамлены и обращены назад все желающие ему зла (см.: Пс. 
39:15). Пусть он доверяет Тебе и не боится людей, затевающих злое (см.: Пс. 55:12). Ибо 
Ты сказал, что уповающий на Тебя не постыдится (см.: Рим. 10:11). Веди его, руководи 
им и будь его опорой и убежищем. Пусть светит свет его пред людьми, чтобы они 
увидели добрые дела его и прославили Тебя, Господи (см.: Мф. 5:16). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свои, как 
меч; напрягли лук свой — язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного...  

Пс. 63:3-5 

Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да 
умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с 
гордостью и презрением.  

Пс. 30:18-19 

Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас.  

Мф. 5:11-12 

Не вступай поспешно в тяжбу: иначе что будешь делать при окончании, когда соперник 
твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, 
дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя.  

Притч. 25:8-10  

Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос 
Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 

Рим. 1:33-34 

  

Глава шестнадцатая 

  



ЕГО ПРИОРИТЕТЫ 

  

Мужчины не всегда имеют достаточно четкое представление о том, что они должны 
поставить на первое место в своей жизни. Но каждая женщина желает быть , во главе 
списка ценностей своего мужа — непосредственно после Бога. Однако я поняла, что для 
жены, мечтающей о подобном, на первом месте должны стоять Господь и супруг. Иначе 
говоря, если ты хочешь, чтобы муж ценил тебя превыше всего — поставил тебя выше 
своей работы, детей, друзей и других дел, — ты должна сделать то же самое по 
отношению к нему. Если Бог и супруг не занимают в твоей системе ценностей должного 
места, то маловероятно, что твой муж признает Господа и тебя главными ценностями в 
своей жизни.  

Я знаю: очень сложно помнить о том, что должно быть для тебя на первом месте, когда в 
семье появляются маленькие дети. Они требуют постоянного внимания, и никто кроме 
тебя не сможет удовлетворить все их нужды. В конце концов, муж взрослый человек и 
может сам позаботиться о себе. Если же детей нет, то найдется масса других вещей, 
могущих поглотить все твое внимание: работа, дом, друзья, планы, хобби. Как сложно 
посреди всех этих дел не поставить собственного мужа в самый конец этого перечня или 
хотя бы не дать ему это почувствовать.  

К счастью, понятие «приоритет» не связано с количеством затраченного на него 
времени. Иначе человек, рабочая неделя которого составляет сорок часов, неизбежно 
обнаружил бы, что Бог для него находится на втором месте после работы, если, конечно, 
он (или она) не молится как минимум по восемь часов ежедневно. Кроме того, вряд ли 
возможно уделять мужу и ребенку одинаковое внимание, потому что в этом случае 
обделенным оказался бы ребенок. Что касается мужа, вопрос не в том, сколько времени 
ты уделяешь ему, а в том, находишь ли ты возможность дать ему почувствовать, что ты 
ценишь его.  

Ласковое приветствие утром, улыбка и нежное объятие скажут ему, насколько он важен 
для тебя. Ты можешь спросить его: «Что я могу сделать для тебя сегодня?» (и 
обязательно выполнить его просьбу). Пусть он знает, что ты молишься за него. И 
поинтересуйся, за что конкретно ты могла бы помолиться по его желанию. 
Поддержание общения с ним посреди множества других дел в течение дня станет для 
него свидетельством твоего особого внимания.  

Расстановка приоритетов напрямую связана с их расположением в твоем сердце. 
Необходимо планировать свое время так, чтобы вы с мужем могли побыть наедине друг 
с другом: пусть это будет свидание; ночь, проведенная вне дома; романтический ужин 
или вечер дома без детей и друзей. Это убедит мужа в том, что в твоем сердце он 
занимает важное место. Если ты хочешь, чтобы твой муж любил тебя больше, ты 
должна сама сильнее полюбить его. И это непременно произойдет, если ты будешь 
молиться об этом.  

Но если у тебя все-таки нет ни времени, ни сил уделять мужу должное внимание и 
выполнять свои обязанности жены, проси Бога исполнить тебя Святым Духом; ищи Его 
водительства, и Он поможет тебе правильно расставить приоритеты. Если в твоем 
ежедневном графике не запланировано время для общения с Богом, чтобы черпать в 
Нем силы, пересмотри свою систему ценностей и измени распорядок дня, ибо прежний 
никуда не годится,  



В бизнесе, которым занимается мой муж, можно наблюдать, как люди порой быстро 
возносятся на вершину успеха. Однако там их подстерегает жажда большего успеха, 
большей власти, большего богатства. Если эти люди не заботятся о своей душе, если они 
идут на поводу своей гордости, они неизбежно попадают в расставленную для них 
ловушку и оставляют Бога, семью, церковь, друзей как нечто презренное. Когда эти 
«звезды», взлетевшие так высоко, падают на землю, приземление их бывает далеко не 
мягким. Мы не хотим, чтобы нечто подобное случилось с нашими мужьями. Молись о 
том, чтобы твой муж всегда ставил Бога на первое место в своей жизни, на второе — 
тебя, и на третье — своих детей. В этом случае, что бы ни происходило в его жизни, все 
остальные его приоритеты будут расставлены в правильном порядке, а в будущем вас 
обоих ждет большое счастье. 

  

Молитва 

  

Господи, я провозглашаю Тебя Господином моей жизни. Помоги мне, прежде всего, 
взыскать Тебя. Научи меня ставить мужа выше детей, работы, семьи, друзей, разных дел 
и моих интересов, чтобы он чувствовал мое отношение к нему и знал, что он значит для 
меня. Исцели рану, которую я нанесла ему, позволив ему сомневаться в его значимости 
для меня. Научи меня расставлять мои приоритеты так, чтобы все бессмысленное, 
пустое и губительное удалилось от меня и не занимало мое время.  

Я молюсь о том, чтобы мой муж всегда знал, что он должен поставить на первое место в 
своей жизни. Будь Господином и Повелителем его сердца. Научи его планировать свое 
время так, чтобы он каждый день мог общаться с Тобой наедине, Господи. Открой ему 
Твой замысел, покажи, что служение Тебе должно иметь для него первостепенное 
значение. Дай ему мудрость поставить меня и детей выше своей карьеры, друзей и 
прочих занятий. Пусть он прежде всего взыщет Тебя и подчинится Тебе, ибо тогда в его 
жизни будет порядок. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложит я вам.  

Мф. 6:33 

Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. 

Флп. 2:4 

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 

Мф. 6:24 



Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя 
одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. 

Мф. 13:45-46 

...Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 

Мф. 4:10 

  

Глава семнадцатая 

  

ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ 

  

В одиночестве мало хорошего. Все мы нуждаемся в общении с добрыми людьми, потому 
что это помогает нам держаться пути истины. Каждой супружеской паре было бы 
полезно общаться как минимум с двумя истинно верующими семьями, ибо такая 
дружба придает новые силы и обогащает жизнь. Контакты с такими людьми укрепляют 
нас в нашей вере, вносят в нашу жизнь мир и наполняют ее смыслом, а также помогают 
принимать правильные решения в критических ситуациях. Положительное воздействие 
дружбы с верующими людьми благотворно для супружеского союза.  

Я помню, как однажды друзья пригласили нас с мужем на ужин к себе домой, но перед 
самым отъездом мы с Майклом сильно повздорили, и пока мы ехали, в машине царило 
напряженное молчание. Я в тот момент могла думать только об одном; о том, как нам 
просидеть в гостях весь вечер и не испортить настроение хозяевам. Однако по приезде к 
ним мы тотчас почувствовали, как теплота, любовь и благословение Божьего 
присутствия проникают в нас, в наши мысли и чувства, и вскоре мы уже смеялись и 
болтали, позабыв о неприятном инциденте. В том доме не ощущалась обычная, 
дежурная, атмосфера вечеринки — мы почувствовали, что в их доме пребывает Божья 
радость, которая так благотворно подействовала на нас с Майклом.  

Нередко возникали противоположные ситуации, когда друзья приезжали к нам в гости, 
сильно поругавшись, а уезжали с миром в сердце. Однажды наши друзья, муж и жена, 
даже позвонили нам и сказали, что встреча вряд ли состоится, потому у них только что 
произошла ужасная ссора. Я ответила, что очень хорошо их понимаю, так как и с нами 
такое случалось, но нам все равно будет очень приятно видеть их, даже если они будут 
молчать весь вечер. «Кроме того, вам нужно поесть, — продолжала я. — Если хотите, 
сядете за столом далеко друг от друга». После непродолжительных уговоров они 
согласились приехать, и вечер оказался просто замечательным. В конце мы даже 
посмеялись над случившимся, и они ушли, держась за руки.  

Встречи с людьми верующими, любящими Господа, не происходят случайно. Нужно 
молиться, чтобы такие люди встречались на нашем пути. А познакомившись с ними, 
надо молиться о дружбе с ними, о том, чтобы все дурное обходило стороной ваши 
отношения с ними. Библия учит нас «не преклоняться под чужое ярмо с 
неверными» (см:. 2 Кор. 6:14). Это не значит, что мы должны избегать контактов с 
нехристианами, однако мы не можем иметь близкие отношения с теми, кто не знает и 
не любит Господа, ибо это чревато серьезными последствиями. «Праведник указывает 
ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение» (Притч. 12:26). 



Именно поэтому так важно иметь домашнюю церковь, в которой можно встречаться с 
единомышленниками. Позаботьтесь о том, чтобы окружить себя достойными людьми, 
сердца которых были бы устремлены к Богу.  

Молись, чтобы у твоего мужа были верующие друзья, и если таковые находятся, не 
препятствуй их общению, потому что оно действует на него очищающее. «Железо 
железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» (Притч. 27:17), и хорошие 
друзья положительно влияют на него. «Масть и курение радуют сердце; так сладок 
всякому друг сердечный советом своим» (Притч. 27:9). Конечно, если в чем-то 
нарушается равновесие, молись о его восстановлении.  

Когда у нас родились дети, Майкл работал дни напролет, а уик-энды проводил или в 
гольф-клубе, или на бейсбольной площадке, или на стадионе, играя в футбол с 
друзьями. Несмотря на все мои жалобы и протесты, ничего не менялось до тех пор, пока 
я не начала молиться о том, чтобы Бог убедил мужа обратить свое внимание на семью. 
Господь сделал гораздо больше, так что произошедшие изменения превзошли все мои 
ожидания.  

У мужчин, в отличие от женщин, обычно немного близких друзей, потому что мужчины 
все время заняты собственной карьерой, да и, как правило, не стремятся заводить 
друзей. Здесь может очень помочь молитва. Даже если твой муж неверующий, ты 
можешь молиться о том, чтобы у него появились верующие друзья. Муж моей близкой 
подруги не знал Господа, но мы много раз молились о том, чтобы он начал общаться с 
верующими коллегами, Бог устроил так, что этот мужчина оказался в настоящем 
«окружении» Божьих людей, и это стало поводом к нашей общей радости.  

Молись обо всех связях и контактах твоего мужа: с родителями, братьями и сестрами, 
тетями, дядями, кузенами, коллегами и соседями. Молись о том, чтобы никогда его 
общение с кем-либо не омрачалось злопамятством или жаждой мести. Согласись, что 
муж, терзаемый обидой на кого-то, — малоприятное зрелище. 

  

Молитва 

  

Господи, я молюсь о том, чтобы у него (имя мужа) были хорошие верующие друзья, 
которым он мог бы открыть свое сердце, которые обладали бы мудростью и были 
готовы говорить ему не льстивые слова, а правду (см.: Притч. 28:23). Даруй ему 
мудрость и научи разбираться в людях, чтобы сторониться развращающих его (см.: 1 
Кор. 5:13). Покажи ему преимущества дружбы с верующими людьми и сделай так, чтобы 
ему было интересно с ними. Подари нам знакомство с верующими семьями, с которыми 
мы могли бы наладить дружеские отношения.  

Я молюсь о том, чтобы у моего мужа были добрые отношения с каждым членом его 
семьи, с соседями, знакомыми и коллегами. Сегодня я особенно хочу помолиться о его 
отношениях с (имя человека). Пусть они относятся друг к другу с симпатией и избегают 
разногласий в общении друг с другом. Пусть произойдет примирение там, где имела 
место ссора. Пусть все совершится мирным путем.  

Я молюсь о том, чтобы мой муж почитал своих отца и мать, чтобы жизнь его была 
долгой и благословенной (см.: Исх. 20:12). Научи его прощать обиды и не держать ни на 
кого зла, Господи, Ты сказал, что тот, «кто ненавидит брата своего, тот находится во 
тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 



2:11). Я молюсь, чтобы мой муж никогда не был ослеплен злобой, а всегда умел бы 
прощать. Пусть он никогда не презирает и не судит никого, но помнит, что «все мы 
предстанем на суд Христов» (см.; Рим. 14:10). Научи его любить врагов, благословлять 
проклинающих его, делать добро ненавидящим его и молиться за презирающих и 
преследующих его (см.: Мф. 5:44). Я прошу Тебя: помоги мне всегда быть его лучшим 
другом, чтобы наша дружба только крепла, и пусть он сам научится быть настоящим 
другом. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем 
оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг 
друга...  

Евр. 10:24-25 

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 

Мф. 5:23-24 

Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом... 

1 Ин. 1:7 

Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если 
покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день 
обратится, и скажет: «каюсь», — прости ему. 

Лк. 17:3-4 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою. 

Ин. 13:34-35 

  

  

Глава восемнадцатая 

  

ЕГО ОТЦОВСТВО 

  



Когда я спрашивала Майкла о том, чего он боится больше всего, он признавался, что, 
помимо других вещей, он очень боится не справиться со своими обязанностями отца. 
«Мне кажется, этот страх преследует многих мужчин, — сказал он. — Мы так заняты 
своей работой, что чувствуем себя виноватыми перед детьми. Мы боимся, что не 
справимся с обязанностями отца или справимся плохо. Еще сложнее общаться с 
подростками: мы боимся, что не сможем найти с ними общего языка, потому что 
выглядим несовременно в их глазах».  

Меня тронуло признание мужа, и я решила молиться о том, чтобы он стал хорошим 
отцом. Я видела, как благодаря моим молитвам он изменялся, становился терпеливее в 
общении с детьми и увереннее в своей роли родителя. Он научился чувствовать себя 
полностью раскрепощенным в их обществе и радоваться общению с ними. Его 
перестало терзать чувство злого бессилия в те моменты, когда требовалось преподнести 
урок дисциплины или сделать мудрое внушение. Сегодня Майкл понимает, что 
недостатки детей не всегда являются следствием его несовершенства как отца. 

Мысли о собственной неполноценности и непригодности как отцов заставляют многих 
мужчин «капитулировать» и бросить попытки наладить контакт с детьми. Они 
становятся пассивными и отдаляются от своих детей. Это особенно тяжело для тех 
мужчин, которые уже потерпели поражение в какой-то области своей жизни. У женщин 
тоже иногда возникает чувство неполноценности как матери, однако ни одна из них не 
забывает и не бросает своих детей, за исключением крайних случаев. Причина этого в 
том, что с самого момента зачатия мы неразрывно соединены с нашими детьми: мы 
носим их в утробе; выхаживаем в младенчестве; мы ведем их по жизни, воспитываем, 
любим так сильно, что ощущение единения с ними сопровождает нас всю жизнь. Отцы 
лишены такой возможности и поэтому нередко чувствуют себя чужими, не способными 
найти общий язык со своими детьми. А если мужчина, кроме того, с утра до вечера 
занят своей работой и карьерой, то его роль как отца в жизни детей почти не 
ощущается. И здесь на помощь могут прийти наши молитвы. 

Случалось ли такое в твоей жизни, когда после чьих-то молитв ты понимала, что нужно 
сделать, и принимала правильное решение? Со мной такое бывало много раз. Я верю: 
это может произойти и с нашими мужьями, если мы будем молиться о том, чтобы они 
стали хорошими отцами. Наши молитвы могут помочь им побороть сомнения и нести 
бремя ответственности, обрести четкое понимание своей роли отца и открыть сердце 
Святому Духу, Который научит их справляться с трудностями, знакомыми каждому 
родителю.  

Мой муж вспоминает один случай, когда мои молитвы указали ему конкретный образ 
действий. Наш 7-летний сын, Крис, солгал. Мы хотели заставить его признаться и 
раскаяться, но не знали, как, это сделать. Майкл хотел проучить его и попросил меня 
помолиться. Когда я молилась, он ясно увидел, как должен поступить. На глазах сына 
он взял треугольник, изображение сатаны, изображение Бога и фотографию Криса и 
поместил их на трех углах треугольника. Затем Майкл описал замысел сатаны и Божий 
замысел. Он показал в подробностях, как опасен для Криса путь лжи, который тот 
избрал, потому что он ведет к сатане, а значит — все дальше и дальше от Бога. Эта 
картина настолько потрясла мальчика, что он расплакался и признался в обмане, 
искренне раскаявшись. Майкл говорил, что без ясного понимания своих действий, 
которое Господь даровал ему, он ни за что не достучался бы тогда до сердца нашего 
сына.  

Лучшим примером для мужчины, желающего стать хорошим отцом, является пример 
Небесного Отца, Чем больше времени он проводит в общении с Господом, преобразуясь 
в Его подобие, тем благотворнее он будет влиять на собственных детей. Он получит 



сердце отца, потому что увидит сердце своего Отца. Однако это не так просто, особенно 
если у твоего мужа не было добрых отношений со своим земным отцом. 
Взаимоотношения мужчины со своим отцом часто накладывают отпечаток на его 
взаимоотношения с Господом. Если отец когда-то бросил его, в нем будет жить страх 
быть оставленным Богом; если отец был равнодушен к нему и не заботился о нем, он 
может подозревать Господа в равнодушии к себе; если он сомневался в любви своего 
земного отца, он будет сомневаться и в любви своего Небесного Отца; если он сердился 
на своего земного отца, он может испытывать такое же чувство неприязни и к Богу. 
События прошлой жизни, связанные с отцом, могут стать препятствием на пути твоего 
мужа к Господу и Его любви, а это не может не отразиться на его взаимоотношениях с 
детьми.  

Молись о том, чтобы твой муж познал любовь своего Небесного Отца и избавился от 
всех заблуждений и неверных представлений, наполняющих его разум и сердце. Моли 
Господа исцелить рану, нанесенную твоему мужу его отцом и ставшую причиной его 
обиды на Бога. Библия говорит: «Кто злословит отца своего и свою мать, того 
светильник погаснет среди глубокой тьмы» (Притч. 20:20). Мужчина не сможет сам 
стать хорошим отцом, пока не простит всем сердцем своего отца. И неважно, жив его 
отец или нет, — важно то, что происходит в его собственной душе. Молись о том, чтобы 
изменилось его отношение к земному отцу, чтобы ничто не мешало развитию его 
отношений с Отцом Небесным.  

Мужчины часто не понимают всю важность своей роли в жизни своих детей и смотрят 
на себя только как на источник их материального благосостояния. Однако на самом 
деле влияние отца на жизнь детей невозможно переоценить. От его отношения к детям 
зависит, какой путь они изберут: путь добра или зла. От этого зависит и его жизнь: ведь 
если он не справится с ролью отца, ощущение собственной несостоятельности будет 
постоянно преследовать его. Если же он сможет стать хорошим отцом, это станет 
важнейшим критерием его жизненного успеха. 

  

Молитва 

  

Господи, научи моего мужа быть хорошим отцом. Исправь в нем все, что не 
соответствует Твоей воле, исцели его душевные травмы и помоги простить своего отца. 
Помоги ему понять Твой замысел и вложи в его сердце жажду познания Тебя как своего 
Небесного Отца. Привлекай его к Себе, чтобы он проводил больше времени, общаясь с 
Тобой, уподоблялся Тебе и увидел в Тебе Отца, исполненного сострадания и любви к 
нему. Пусть его сердце наполнится такой же любовью к своим детям. Научи его 
проявлять милосердие и быть разумным судьей, наставлять своих детей на путь истины, 
как это делаешь Ты. Научи его следовать Твоему примеру: требовать от детей 
послушания, всегда быть снисходительным к раскаявшимся, уметь наказывать их, если 
они провинятся. Открой ему истину о том, что любящий своего сына наказывает его 
справедливо (см.: Притч. 13:24). Пусть он помнит правило «не раздражать детей... но 
воспитывать их в учении и наставлении Господнем» (см.: Еф. 6:4). Я молюсь о том, 
чтобы нам с мужем всегда быть едиными в своих требованиях к детям, чтобы между 
нами не было разногласий в вопросах воспитания детей.  

Научи его общаться с детьми, чтобы он никогда не был жестоким, холодным, грубым, 
замкнутым, пассивным, недовольным, слабым и равнодушным отцом. Помоги ему стать 
любящим, милосердным, отзывчивым, сильным, последовательным в своих действиях, 



надежным, общительным, понимающим и терпеливым. Пусть его облик внушает детям 
почтение и уважение к нему как к отцу, чтобы их жизнь была долгой и благословенной.  

Господи, я знаю, что дети наследуют наше духовное богатство; так пусть то, что они 
получат в наследство от отца, будет даром Святого Духа — даром, изобилующим 
мудростью. Помоги моему мужу стать образцом послушания Твоим заповедям, пусть 
дети приносят ему радость, и пусть он стремится укрепить их на Твоем пути. Он хочет 
стать хорошим отцом, и я молю Тебя исполнить это желание его сердца. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. 

Притч. 17:6 

Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. 

Притч. 3:12 

Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. 

Притч. 23:24 

Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. 

Притч. 29:17 

И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель. 

2 Кор. 6:18 

  

Глава девятнадцатая 

  

ЕГО ПРОШЛОЕ 

  

В возрасте девятнадцати лет Майклу пришлось пережить сильное нервное потрясение. 
Он тогда был студентом колледжа, что-то сочинял, делал аранжировки, играл на 
пианино и барабане в местных клубах днем и вечером. Жизнь его проходила в бешеном 
ритме; он мало спал, силы его быстро истощались — здоровье было серьезно подорвано. 
Семейный врач предложил поместить его в местную психиатрическую лечебницу, где 
он мог бы восстановить свои силы. Позже его мать рассказывала мне, что и она сама, и 
врач очень сожалели об этом решении, но тогда они были в полной растерянности и не 



знали, что делать. Для Майкла те две недели «восстановления» стали одним из 
страшнейших впечатлений в жизни. Увиденное там глубоко травмировало его и 
внушило пугающую мысль о собственной обреченности. По возвращении в колледж он 
был переведен на облегченный график занятий, но страх не покидал его.  

За годы нашей супружеской жизни не раз случалось, что Майкл, сильно 
переутомившись, впадал в состояние, очень напоминавшее его тогдашний стресс. 
Воспоминания о пережитом в юношеском возрасте не оставляли его в покое; в его 
голове звучали угрожающие слова: «Тебе никогда не выбраться из этого. Ты закончишь 
жизнь о психиатрической больнице». В такие периоды, как он сам рассказывал, больше 
всего ему были нужны мои молитвы. Я всегда молилась о том, чтобы он познал истину, 
которая освободит его (см.: Ин. 8:32). Я молила Бога освободить его от прошлого. Это 
был долгий процесс, но по мере того как я молилась, что-то изменялось.  

Мы не должны жить прошлым, но мы должны извлекать из него уроки. Мы должны 
«забыть заднее» и «простираться вперед», устремляться «к цели, к почести вышнего 
звания Божия во Христе; Иисусе» (см.: Флп. 3:13-14). Бог — наш Искупитель и Целитель, 
и мы должны позволить Ему быть для нас и тем, и другим. Он может искупить прошлое 
и восстановить утраченное. Он может компенсировать все наши потери (см.: Пс. 89:15). 
От нас требуется только верить, что Он сделает это, Мы никогда не сможем двигаться в 
будущее, приготовленное для нас Богом, если будем цепляться за свое прошлое. 

Прошлое твоего мужа влияет не только на него, но и на его потомство, Наши дети 
наследуют от нас не только цвет волос и глаз, но им достается в наследство и груз наших 
тяжелых и болезненных стрессов, вызванных разводами, гневом, тревогами, депрессией 
и страхом. И это далеко не все. Освобождаясь от этого груза, мы освобождаем от него и 
своих детей, Постоянно возвращаясь к прошлому, не только мы теряем возможность 
познать то, что Бог приготовил для нас в будущем, но и наши дети лишаются этой 
возможности.  

Может быть, события прошлой жизни твоего мужа, так сильно воздействующие на его 
настоящее, произошли в его детстве. Все дурное, что случилось в нашем детстве, и все 
хорошее, что не случилось тогда, влияет на наше настоящее. Обидные словечки, 
презрительные клички, которыми «награждают» ребенка его родственники или 
сверстники (вроде «жирный», «тупица», «чокнутый», «болван», «урод», «недоносок», 
«идиот» и др.), воздействуют на его ум и психику. Их влияние он будет чувствовать и в 
подростковом возрасте. Если не в наших силах стряхнуть с себя груз прошлого, мы 
должны молиться об этом, ибо человек не должен мириться с этим всю жизнь.  

Бог говорит, что мы всегда можем просить Его об освобождении. И если будем ходить 
Его путями, провозглашать Его истину, мы получим это желанное избавление от своего 
прошлого. Но это происходит не всегда быстро, ибо существуют определенные уровни 
свободы от влияний прежней жизни. Вот твой муж подумал, что уже свободен от 
прошлого, но вдруг оно возвращается, и все начинается сначала. Помоги ему не 
отчаиваться. Если он идет по жизни вместе с Господом, то Господь, во всей видимости, 
выведет его на иной, более высокий уровень свободы, и здесь твоему мужу очень 
помогут твои молитвы.  

Освобождение от прошлого может произойти быстро, а может оказаться долгим 
процессом, совершающимся поэтапно в соответствии с Божьим замыслом. Ты не 
можешь устанавливать здесь временные рамки; ты призвана молиться терпеливо и 
столько, сколько потребуется для того, чтобы твой муж научился держать под 
контролем голоса из прошлого и больше не слушать их. 

  



Молитва 

  

Господи, я молю Тебя о полном освобождении его (имя мужа) от его прошлого. 
Освободи моего мужа от груза ошибок, сделанных им в прошлом; помоги ему по-новому 
взглянуть на его прежнюю жизнь и обнови его ум (см.: Еф. 4:22-23). Пусть он поймет, 
что Ты — Творец всего нового (см.: Откр. 21:5). Пусть Святой Дух покажет ему новый 
путь, научит по-новому относиться к своему негативному опыту. Дай ему ум Христа, 
чтобы он умел четко отличать Твой голос от голосов из прошлого, А когда он слышит 
их, пусть встанет и заставит их умолкнуть истиной Твоего Слова. Я молюсь о том, чтобы 
прежняя депрессия и боль не смогли омрачить его новые впечатления. Исполни его 
сердце милосердия и любви, чтобы отчаяние, жажда мести и обида оставили его. Пусть 
его прошлая жизнь станет для него уроком, не влияющим на его настоящее. Я молю: 
избавь его от всякого горького воспоминания, пусть оно больше не будет иметь влияния 
на него. Излечи его скорби (см.: Пс. 146:3), укрепи его дух (см.: Пс. 22:3), избавь его от 
груза тяжелых воспоминаний о прежней жизни, чтобы он больше не жил прошлым, а 
учился извлекать из него уроки. Веди его в будущее, которое Ты приготовил для него. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне 
же  

оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в 
пустыне. 

Ис. 43:18-19 

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 

2 Кор. 5:17 

...Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости истины. 

Еф. 4:22-24 

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 
день обновляется. 

2 Кор. 4:16 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

Откр. 21:4 



  

Глава двадцатая 

  

ЕГО НАСТРОЕНИЕ 

  

Кому понравится общаться с человеком, все время пребывающим в дурном настроении? 
Жизнь сложна и без того, чтобы постоянно слушать чьи-то жалобы. Я знаю мужчину, 
который вечно всем недоволен, даже когда все идет хорошо. Он полон злобы на все и на 
всех. Когда он слышит хорошую новость, то все равно находит повод для брюзжания. К 
сожалению, основы такого поведения закладываются еще в детстве. Возможно, никто не 
научил этого человека радоваться жизни, и он привык во всем видеть только плохое. 
Однако, позволяя своему прошлому влиять на свою нынешнюю жизнь, он сам делает 
свой выбор. И по этой причине ни он не может быть счастлив, ни люди, его 
окружающие. Кому хочется быть таким или жить рядом с таким человеком?  

Мне очень хорошо знакома эта проблема, и я могу с уверенностью сказать, что значит 
молиться за человека с дурным нравом. Мне понадобилось много времени, чтобы 
научиться не раздражаться на проявления чьего-то плохого настроения, а молиться за 
этого человека. Однако эти усилия всегда приносят желаемый результат, и я продолжаю 
совершенствоваться в своем умении ходатайствовать за других. Каждый раз, прося в 
молитве, чтобы дух радости вошел в человеческое сердце, я видела заметные перемены, 
причем мое отношение к этому человеку тоже менялось. 

Человек становится сердитым, неприветливым, злопамятным из-за своего упрямства и 
нежелания принять любовь Божью. Библия говорит, что мы сами, по своему желанию, 
впускаем эти чувства в свое сердце (см.: Пс. 100:4); сами ожесточаем свои сердца и 
закрываемся от Божьей любви (см.: Притч. 28:14). Мы сами выбираем свое настроение; 
сами решаем, принимать Божью любовь или нет; и сами решает исполняться чувства 
благодарности к Богу или нет.  

Если муж постоянно пребывает в дурном настроении, это может испортить даже самый 
удачный брак, а неудачный станет от этого совершенно невыносимым. Привычка 
отрицательно реагировать на происходящее способна испортить всю жизнь. Разумеется, 
ты не можешь управлять волей своего мужа, но ты можешь молиться о том, чтобы она 
пребывала в согласии с волей Бога. Молись об очищении его сердца, ибо Библия 
обещает, что только чистые сердцем узрят Господа (см.: Мф. 5:8); молись о том, чтобы 
сердце его развеселилось и лицо его осветилось радостью (см.: Притч. 15:13). А кому из 
нас не хочется видеть своего мужа радостным и счастливым в присутствии Богам? 
Молись о том, чтобы его сердце наполнилось хвалой, благодарностью, любовью, 
радостью, потому что «добрый человек из доброго сокровища выносит доброе» (см.: 
Мф. 12:35). Даже если поначалу нет больших изменений, сердце мужа обязательно 
смягчится от твоих молитв, причем, ожидая улучшения его настроения, ты 
обнаружишь, что и твое собственное настроение становится лучше. 

  

Молитва 

  



Господи, наполни сегодня его (имя мужа) Твоей любовью и миром. Пусть в его сердце 
царит покой, и он будет удовлетворен своей жизнью, ибо он поступает по духу, а не по 
плоти. Научи его «ходить в непорочности его сердца посреди дома его» перед лицом 
Твоим (см.: Пс. 100;2). Излей на него свет Твоего духа. Исполни его сердце добротой и 
терпением. Помоги моему мужу справиться с эгоизмом и раздражительностью. Научи 
его выносить все, «всему верить, всего надеяться, все переносить» (1 Кор. 13:7). Освободи 
его от гнева, тревоги, беспокойства, внутренней борьбы и давления, чтобы дух его не 
сокрушился под гнетом скорбей (см.: Притч. 15:13), но чтобы сердце его было исполнено 
веселья (см.: Притч. 15:15). Дай ему дух радости, чтобы он не превратился в мрачного 
брюзжащего старика. Избавь его от волнений и дай ему желание благодарить Тебя за 
все, чтобы в душе у него был мир. Пусть он скажет: «Я научился быть довольным тем, 
что у меня есть» (см.: Флп. 4:11). Сегодня я обращаюсь к нему (имя мужа) с такими 
словами: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь 
светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст 
тебе мир!» (Числ. 6:24-26). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Не заботьтесь ни о чем, но всего» в молитве и прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 

Флп. 4:6-7 

Отвергните от себя все греки ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое 
сердце и новый дух... 

Иез. 13:31 

Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. 

Притч. 25:28 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. 

1 Кор. 13:2 

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его, 
благословляйте имя Его. 

Пс. 99:4 

  

Глава двадцать первая 

  



ЕГО БРАК 

  

До замужества я больше всего на свете боялись, что мой будущий муж окажется 
фанатом спорта. Одна мысль о том, что мне придется всю жизнь прожить с человеком, 
который целыми днями лежит на диване с пультом в руке, уставившись в телевизор, 
когда транслируют футбольное, или бейсбольные, или баскетбольные матчи, страшила 
меня и вызывала отвращение. Что привлекало меня в Майкле поначалу, когда мы 
только начали встречаться, так это его полное безразличие к спорту. Казалось, эта тема 
совершенно его не интересовала и даже утомляла. Можете представить себе мое 
состояние, когда через несколько лет после свадьбы он вдруг превратился в настоящего 
спортивного фаната. Если проигрывала команда «Чикаго Беарз», вся семья должна 
была скорбеть вместе с ним, а если выигрывали «Кабз», он оглушал нас своими 
безумными криками восторга. Он не довольствовался периодическим посещением 
матчей — ему надо было видеть каждую игру. Он не был пассивным болельщиком — он 
носил футболки с эмблемой «Беарз», шляпу с эмблемой «Кабз» и разрывался между 
ними. Я пыталась ходить вместе с ним на матчи, но оказалось, что интересуют они меня 
значительно меньше, чем «хот-доги», а совместный просмотр спортивных телешоу 
превратился для меня в настоящую пытку. Все мое существо возмущалось тем, что мой 
муж предпочитал спортивные соревнования общению с семьей.  

Перемены начались только через несколько лет, когда я начала молиться за наш брак. 
По какой-то невидимой мне причине Бог не лишил Майкла интереса к спорту 
полностью, о чем я просила, вместо этого Он исполнил мою душу спокойствия и 
изменил мое отношение к проблеме. Бог научил нас идти на компромисс: я не 
заставляю Майкла отказываться от просмотра спортивных программ и матчей, а он не 
требует от меня изображать интерес к тому, что меня совсем не привлекает; я не 
осуждаю его за тактическую хитрость — за то, что он промолчал о своем увлечении до 
свадьбы, а он в ответ не упрекает меня ни в чем. Все это может показаться 
несущественным для супружеских отношений, но на самом деле эти вещи во многом 
определяют будущее вашего брака — устоит он или распадется.  

Молясь обо всех областях нашей совместной жизни, мы полностью исключаем развод 
как средство решения наших проблем, поэтому мы не должны пренебрегать важными 
аспектами нашего брака, даже если они не кажутся нам такими, и мы не видим их 
прямого влияния на нашу жизнь. С первого дня нашего супружества я молилась о том, 
чтобы разводу и измене не было места в нашем браке. Дело в том, что, хотя ничего 
похожего никогда не было в истории нашей семьи, наша культура насквозь пропитана 
идеями развода и прелюбодеяния, а в некоторых кругах это вообще считается 
нормальным явлением. Я молилась, чтобы Бог сохранил наш союз от подобных бед, и 
Он, будучи верен, отвечал на мои молитвы.  

Брак будет крепким только тогда, когда двое людей обещают друг другу хранить и 
оберегать свои отношения несмотря ни на что. Однако нередко случается, что будущий 
супруг идеализирует своего партнера и неверно представляет себе суть брака, в 
результате чего столкновение с реальностью бывает особенно жестоким. Именно в такие 
периоды супружеское «царство» может разделиться само в себе. Тебе необходимо 
постоянно молиться о том, чтобы любое ваше заблуждение в отношении друг друга 
было открыто, чтобы все «острые углы» в вашей совместной жизни были сглажены, и 
вы вместе могли укрепляться в духе единства, согласия и взаимопонимания. Молись о 
том, чтобы твой брак был союзом двух людей, соединившихся во имя Бога, ибо тогда 
Господь будет «посреди вас» (см.: Мф. 18:19-20). Молись о том, чтобы никто из вас не 
использовал опыт своего прошлого брака (если таковой был) в вашей совместной 



жизни, чтобы с прошлым были порваны все связи, хорошие или плохие, душевные или 
духовные. Невозможно двигаться вперед, в будущее, продолжая стоять одной ногой в 
прошлом. 

Не обольщайся по поводу своего брака, каким бы замечательным он тебе ни казался, 
ибо сказано: «...кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (см.: 1 Кор. 10:12). 
Проси о защите своего брака от людей и обстоятельств, угрожающих разрушить его. 
Проси Господа любыми средствами сохранить ваш брак, даже если для этого 
потребуется поразить молнией того из вас, кто решится на развод. Молись, чтобы Бог 
сделал твое супружество источником радости и жизни для вас обоих, чтобы оно не 
превратилось в нудную и тяжкую обязанность. 

  

Молитва 

  

Господи, я молю Тебя: защити наш брак от всего, что может ослабить или разрушить 
его. Огради его от проявлений нашего эгоизма и равнодушия, от недобрых планов и 
намерений других людей, от опасностей. Пусть нас никогда не посетят мысли о разводе 
или измене — ни сегодня, ни в будущем. Освободи нас от неприятных воспоминаний о 
наших прежних взаимоотношениях, освободи нас от нашего прошлого, научи нас трезво 
и объективно оценивать друг друга. Очисти наши сердца от ревности и ее причины — 
низкой самооценки. Пусть минует нас любое опасное пристрастие: к алкоголю, к 
наркотикам, к азартным играм.  

Объедини нас узами дружбы, верности, щедрости и взаимопонимания: истреби в нас 
инфантильность, враждебность, комплекс неполноценности. Помоги нам находить 
время друг для друга, пытать и обновлять наш союз и всегда помнить о том, для чего мы 
соединились. Я молюсь о том, чтобы он (имя мужа) взыскал, прежде всего, Тебя, 
Господи, чтобы его привязанность ко мне была крепкой, несмотря ни на какие 
потрясения. Я прошу, чтобы наша взаимная любовь росла с каждым днем и чтобы наш 
брак стал примером для наших детей, и они никогда в своей жизни не решились бы на 
развод. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: 
ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который поднял бы его. 

Еккл. 4:9-10 

Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот 
один? он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не 
поступай вероломно против жены юности своей. 

Мал 2:15-16 



Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 

Евр. 13:4 

Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? 

Еккл. 4:11 

А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, — если 
же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, — и 
мужу не оставлять жены своей. 

1 Кор. 7:10-11 

  

  

  

Глава двадцать вторая 

  

ЕГО ЭМОЦИИ 

  

Дон управлял своей семьей «жезлом гнева». Все его близкие, опасаясь взрывов его 
ярости, буквально ходили на цыпочках и старались исполнять все его требования, делая 
это скорее из страха, чем из любви. Но все начало меняться, когда его жена, Дженни, 
поняла, что не обязана это терпеть и, более того, что такое положение не угодно Богу: 
«Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не 
научиться путям его и не навлечь петли на душу твою» (Притч. 22:24-25).  

Дженни поняла, что можно любить человека, но осуждать его грех, и она принялась 
усиленно молиться за Дона и в одиночку, и в молитвенной группе. Она молилась о 
смягчении его нрава и об исполнении его Святым Духом. Ее молитвы не только 
открыли ему глаза на собственное поведение, но и помогли найти силу и мужество для 
того, чтобы измениться. «Подарок тайный тушит гнев...» (см.: Притч. 21:14). Самое 
эффективное «секретное оружие» жены против гнева мужа — ее молитва.  

Муж Мерилин, Чад, страдал от многолетней хронической депрессии. Несмотря на свой 
природный оптимизм Мерилин попала под влияние его негативных эмоций и тоже 
начала впадать в уныние. Но, прочитав об испытаниях царя Давида, она увидела много 
общего между его чувствами и чувствами собственного мужа: «...ибо душа моя 
насытилась бедствиями и жизнь моя приблизилась к преисподней, Я сравнялся с 
нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы...» (Пс. 87:4-5). «...Смердят, 
гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя 
хожу...» (Пс. 37:6-7).  

Мерилин увидела, что, несмотря на такое глубокое отчаяние, Давид уповал на Господа и 
сумел справиться со своими бедами: «Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил 
меня, чтобы я не сошел в могилу» (Пс. 29:4); «Буду радоваться и веселиться о милости 



Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей...» (Пс. 30:8). 
«Приблизься к душе моей, избавь ее...» (см.: Пс 68:19). Она поняла, что Бог сочувствует 
Чаду, и это понимание заронило в ее сердце надежду на то, что ее молитва станет 
ключом к освобождению мужа из плена депрессии.  

Мерилин сказала Чаду, что приняла решение молиться за него и попросила его 
рассказывать ей о своих ощущениях. С первого дня ее молитв они оба начали замечать, 
что его настроение улучшалось каждый раз, когда начинала звучать молитва. Вскоре 
действие молитвы стало настолько очевидным, что Чад уже не мог отрицать его и 
присоединился к молитве жены. С тех пор дела его пошли на поправку. Сегодня его 
депрессии стали совсем редкими, и он научился брать себя в руки намного быстрее, чем 
раньше. Мерилин и Чад решили довериться Богу ради полного излечения Чада.  

Гнев и депрессия — лишь два эмоциональных недуга из длинного перечня, способные 
мучить мужчину. Обычно их причина кроется в том, что мужчины привыкли считать 
свой дурной нрав не поддающимся изменению. Однако на самом деле этот стереотип 
может быть разрушен. Не бездействуй, наблюдая, как эмоции руководят твоим мужем, 
— ведь твоя молитва — залог его будущего освобождения. 

  

Молитва 

  

Господи, Ты сказал, что Ты спасаешь наши души, когда мы уповаем на Тебя (см.: Пс. 
33:23). Я молюсь о том, чтобы он (имя мужа) поверил в то, что Ты можешь избавить его 
от негативных эмоций. Пусть он освободится от депрессии, гнева, тревоги, страха и 
мыслей о самоубийстве. Особенно я молюсь о (сфера особой заботы). Избавь моего мужа 
от общения с людьми, дурно влияющими на него (см.: Пс. 39:5). Я знаю, что только Ты 
силен освобождать и исцелять, но используй меня как орудие его освобождения. Научи 
меня не вмешиваться в борьбу, которую он ведет, а вместо этого правильно понимать 
его поступки и ободрять его.  

Помоги моему мужу научиться делиться со мной и друзьями своими самыми глубокими 
переживаниями. Пусть он научится плакать, когда ему хочется плакать, а не замыкается 
в себе. Научи его смеяться и относиться с юмором даже к серьезным вещам. Научи его 
подниматься над обстоятельствами жизни и всегда верить Тебе, какие бы эмоции не 
овладевали им. Научи его терпению, ибо терпением можно спасти душу свою (см.: Лк. 
21:19). Помажь его «елеем радости» (см.: Ис. 61:3), исполни его Твоим Духом и подари 
ему сегодня хорошее настроение. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет цел. 

Притч. 28:26 



Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их 
спасет от смерти... 

Пс. 32:18-19 

Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек 
меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил 
стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие, и 
убоятся, и будут уповать на Господа. 

Пс. 39:2-4 

Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. 

Пс. 22:3 

Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.  

Пс. 33:23 

  

Глава двадцать третья 

  

ЕГО ХОЖДЕНИЕ 

  

Слово «хождение» подразумевает различные пути, которыми человек идет по жизни, в 
каком направлении он движется, к какой цели, каким образом. Человек выбирает свой 
путь ежедневно. Лишь один путь ведет его вперед, а все другие — только назад. От того, 
какой путь он изберет, зависит его отношение к окружающим, отношение людей к нему 
и даже его внешний вид . Я наблюдала , как люди , прежде совершенно 
непривлекательные и даже неприятные внешне, изменялись до неузнаваемости после 
того, как начинали следовать Божьим заповедям. По мере того, как Его слова все глубже 
проникали в них, их души расцветали богатством чистоты и внутренним осознанием 
своего нового пути. Это придавало им силу, ибо они знали свое предназначение. Это 
были уже совсем другие люди — не просто привлекательные, но неотразимо 
притягательные.  

Библия много говорит о путях, которыми ходит человек. Мы призваны «ходить» перед 
лицом Бога в нравственной чистоте, ибо «ходящих в непорочности Он не лишает 
благ» (см.: Пс. 83:12); в целомудрии, ибо «кто ходит непорочно, тот будет 
невредим» (см.: Притч. 28:18); в чистоте сердца, ибо «кто ходит в непорочности, тот 
ходит безопасно» (см.: Притч. 109); искать общения с праведными людьми, ибо 
«блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» (см.: Пс. 1:1), и людьми мудрыми, 
ибо «общающийся с мудрыми будет мудр» (см.: Притч. 13:20); ходить в послушании, 
ибо «блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его» (Пс. 127:1). Но важнее 
всего то, что мы должны идти путем благочестия. «И будет там большая дорога, и путь 
по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них 
одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35:8). Самое 
замечательное в хождении святым путем заключается в том, что, даже споткнувшись, 
мы не упадем. 



Бен, муж зебры, искренне верующий человек, совсем не похож на глупца, однако он 
совершил необдуманный поступок, когда вложил довольно большую сумму денег в 
сомнительное предприятие. В результате он потерял все деньги, причем к этой сумме 
прибавились дополнительные расходы. Этот случай мог бы полностью разрушить их 
финансовое благополучие, а, возможно, и здоровье, и даже их брак, но, благодаря тому, 
что Бен твердо стоял на пути смирения и святости перед Господом, они были 
помилованы. Безрассудный поступок, который он совершил, не посоветовавшись с 
Богом, привел к большим неприятностям, но, к счастью, не к страшной трагедии.  

Иисус сказал, что есть только один верный путь, по которому можно прийти к Богу; «Я 
есмь путь» (см.: Ин. 14:6). Путь, ведущий в погибель, широк и пространен, и многие 
выбирают его, но «...тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их» (Мф. 7:14). Молись о том, чтобы твой муж нашел его; проси водительства Святого 
Духа. Молись о том, чтобы твой муж устоял на Божьем пути верою в Слово Господне, 
чтобы в этом ему помогало смирение и глубокое раскаяние в каждом поступке, 
совершенном им против Божьей воли. Вера и смирение удержат его на святом пути, и 
если он живет не по плоти, но по духу, он не свернет с этого пути. 

Бог хочет, чтобы твой муж поступал по духу (см.: Галл. 5:25), чтобы он шел по жизни 
вместе с Господом и уподоблялся Ему во всем. Человек, ходящий Божьими путями, — 
радость для окружающих. 

  

Молитва 

  

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать 
направление стопам своим» (Иер. 10:23). Поэтому я молю Тебя, Господи, о том, чтобы 
Ты направлял стопы моего мужа. Освети его светом Твоим, научи его Твоим путям, 
научи его ходить в Твоей истине. Я молюсь о том, чтобы стопы его прочно укрепились 
на Твоем пути, чтобы возрастали в нем духовный голод и жажда Твоего Слова. Пусть 
Твое присутствие будет для него радостью, которую он никогда не перестанет искать. 
Веди его путем Твоим и обращай его к покаянию всякий раз, когда он уклонится в 
сторону от Твоей истины. Открывай ему каждый его тайный грех, мешающий ему 
ходить пред Тобой в непорочности. Пусть его мучает раскаяние, когда он нарушает Твои 
законы. Сотвори в нем чистое сердце и обнови в нем дух праведности. Не покидай его и 
«Духа Твоего Святого не отними от него» (см.: Пс. 50:12-13).  

Господи, Ты сказал, что живущие по плоти угодить Тебе не могут (см.: Рим. 8:8). 
Поэтому я молюсь о том, чтобы он (имя мужа) поступал по духу, а не по плоти, и тем 
самым хранил себя «от путей притеснителя» (см.: Пс. 16:4). Пусть он, поступая по духу, 
приносит плод духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, 
вера и благость (см.: Гал. 5:22-23). Утверди его на святом пути, чтобы ему идти по жизни 
только этим путем. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  



Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы 
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг 
ко другу любовью.  

Еф. 4:1-2 

...Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, 
удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о 
кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на 
высотах; убежище его — неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не 
иссякнет. 

Ис. 33:15-16 

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и 
духа,  

совершая святыню в страхе Божием. 

2 Кор. 7:1 

Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе 
Твоей? Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своем... 

Пс. 14:1-2 

Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем 
непорочности, тот будет служить мне. 

Пс. 100:6 

  

  

Приходилось ли вам встречаться с человеком, который много говорит, но мало делает? 
Есть много мужчин, которые хвастаются своими планами, но не пытаются их 
осуществить. По сути, такие люди стоят на месте: «Ибо как сновидения бывают при 
множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов» (Еккл. 5:2). 
Невозможно достичь своих целей постоянными разговорами о них вместо того, чтобы 
молиться за них и делать что-то для их претворения в жизнь.  

Вы когда-нибудь общались с человеком, который не контролирует себя, грубит и 
злословит? Люди, слушающие такого человека, испытывают неловкость и стремятся 
поскорее избавиться от его общества. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 431). Понятно, что Божьи 
благословения обходят стороной тех, чьи уста извергают зло.  

Знаете ли вы человека, который постоянно жалуется? Что бы ни случилось, он во всем 
видит только плохое. Но сказано: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть 
неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и 
развращенного рода...» (Флп. 2:14-15). Негативные слова влекут за собой негативные 
последствия, и мало что удается в жизни человеку, постоянно их произносящему.  



Встречались ли вы с человеком, опрометчивым в своих высказываниях, мало 
задумывающимся над смыслом своих слов? Он бросает их легкомысленно и 
неосмотрительно, не взвешивая то, что говорит. «Сердце праведного обдумывает ответ, 
а уста нечестивых изрыгают зло» (Притч. 15:28). «Видал ли ты человека, опрометчивого 
в словах своих? на глупого больше надежды, нежели на него» (Притч. 29:20). Плохо 
придется человеку, не задумывающемуся над последствиями произнесенных им слов.  

Видели ли вы человека, который своими речами вселяет безнадежность и болезненную 
тревогу в сердце другого человека, будь то супруг, ребенок, друг или коллега? «Смерть и 
жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Притч. 18:21). Такой 
человек губит прежде всего свою жизнь.  

Произносимые нами слова могут и оправдать, и осудить нас (см.: Мф. 12:37); они 
приносят нам либо радость (см.: Притч. 15:23), либо бесчестие (см.: Мф. 15:11). Наши 
слова либо ободряют другого человека, либо вносят в его душу смятение (см.: Притч. 
15:4). Последствия наших речей могут быть настолько серьезны, что способны погубить 
или спасти нас или наших собеседников (см.: Притч. 13:3).  

Каждый человек, произносящий слава, делает выбор, и в случае правильного выбора 
его ждет вознаграждение: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу 
свою» (Притч. 21:23). Прислушайся к речам своего мужа, к тому, что «выходит из уст» 
его, ибо оно расскажет тебе о состоянии его души: «...от избытка сердца говорят 
уста» (см.: Мф. 12:34). Если твой муж постоянно жалуется, всем недоволен, если он 
говорит глупости или слова, губительные для него самого или для других людей, если 
его переполняют гневные чувства, молись за него, молись о том, чтобы Святой Дух 
очистил его сердце, наполнил его Своей любовью, миром и радостью и вложил в его 
уста новые слова жизни. 

  

Молитва 

  

Господи, я молю Тебя о том, чтобы Твой Святой дух хранил уста моего мужа. Пусть уста 
его изрекают только премудрость. Избавь его от желания жаловаться, ворчать; очисти 
его уста от дурных слов, разрушающих все вокруг него. Помоги ему научиться 
самодисциплине, чтобы он контролировал свою речь в угоду Тебе. В Твоем Слове 
сказано, что человек, хранящий уста свои от зла и лжи, вознаграждается долголетием 
(см.: Пс. 33:13-14). Научи его этому. Наполни его Твоей любовью так, чтобы от ее 
избытка из уст его изливались только слова жизни и созидания. Сотвори то же и в моем 
сердце.  

Пусть Твой Дух царит в словах, которые мы говорим; пусть эти слова помогают нашему 
взаимопониманию и никогда не ранят нас. Научи нас выражать уважение друг к другу, 
говорить друг другу слова, которые укрепляют, ободряют, располагают к откровенности 
и приводят к взаимному согласию. Господь, Ты сказал в Своем Слове, что если двое 
соединятся во имя Твое, Ты будешь «посреди них», и я молюсь так: будь всегда среди 
нас, чтобы мы, двое, обрели согласие между собой. Пусть слова наши и помышления 
наши будут «благоугодны пред Тобою», Господи, наш Искупитель и крепость наша (см.: 
Пс. 18:15). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 



способные сделать твою молитву более действенной 

  

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушающим.  

Еф. 4:29 

  

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда...  

Мф. 12:36 

Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык 
свой от зла и уста свои от коварных слов.  

Пс. 33:13-14 

Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же...  

Еккл. 10:12 

А исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека...  

Мф. 15:18 

  

  

Глава двадцать пятая 

  

ЕГО ПОКАЯНИЕ 

  

Сьюзан несколько лет молилась о том, чтобы ее муж Джерри прекратил употреблять 
наркотики, однако снова и снова она заставала его за этим занятием. Каждый раз он 
каялся, сожалел и клялся покончить с этим, но не сдерживал своих обещаний. Сьюзан 
не переставала молиться о том, чтобы он искренне покаялся, чтобы это раскаяние 
полностью изменило его и направило его жизнь в другое русло. К сожалению, прежде 
чем Джерри обратился к Богу, ему пришлось получить от Него несколько серьезных 
уроков. В итоге радикальным образом изменилась вся жизнь Джерри. Сегодня это 
совсем другой человек. Вместе с женой Сьюзан он служит Богу, помогая людям бороться 
с этим недугом. Сьюзан, как верующая жена, непрестанно просила Господа привести 
мужа к покаянию.  

Все люди ошибаются, но дело не в этом. Вся проблема заключается в том, что люди 
сегодня разучились признавать свои ошибки. Это похоже на эпидемию, которая 



распространилась во всем мире. В Библии сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он 
[Господь], будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:9). Но этого не произойдет, если мы не хотим раскаяться в своих 
неправильных поступках.  

Согласно Божьему замыслу, процесс изменения нашего поведения складывается из трех 
шагов: во-первых, необходимо исповедаться перед Богом, то есть признать свою 
ошибку; во-вторых, покаяться, то есть выразить сожаление о совершенном поступке; в-
третьих, попросить прощения, то есть очиститься от своих грехов. Если мы не способны 
хотя бы на один из этих трех шагов, корень наших проблем следует искать в нашей 
гордости. Человек, не умеющий смирять свою гордость перед Богом и другими людьми, 
не умеющий признавать свои ошибки, только усложняет свою жизнь. «Видал ли ты 
человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него» (Притч. 
26:12).  

Может быть, твоему мужу тяжело признавать свою вину? А может быть, он один из тех, 
кто двадцать раз на дню говорит «прости», но его поведение не изменяется? Как бы там 
ни было, единственное, что ему нужно сделать, — раскаяться. Истинное покаяние 
предполагает, что вы не сможете повторить совершенный неправедный поступок. 
Только Бог может открыть нам, в чем мы согрешили и как нам искупить этот грех: 
«...благость Божия ведет тебя к покаянию» (см.: Рим. 2:4). Покаявшиеся обретут 
благодать Божью, а мы обязаны просить Господа о том, чтобы наши мужья получили 
Его милость.  

Многие мужчины стали жертвой собственной гордости и неумения признавать свои 
ошибки и раскаиваться в них. Мы убеждаемся в этом постоянно, читая об этом в газетах. 
Неискупленный грех никуда не исчезает. Как раковая опухоль, он разрастается и 
разъедает душу. Молись о том, чтобы твой муж, увидев свой грех, смирился и 
исповедался перед Богом, а потом раскаялся в совершенном поступке и никогда больше 
не повторял своей ошибки. Бог не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (см.: 2 Пег. 3;9). Такая молитва может быть в тягость человеку, за которого 
молятся, но пусть лучше сейчас Бог откроет ему его грех, чем потом этому человеку 
«расхлебывать» последствия своей ошибки. В конце концов, твой муж будет благодарен 
тебе за твою молитву, даже если не скажет об этом вслух. 

Молитва 

Господи, я молю, чтобы Ты открыл моему мужу все грехи в его жизни, ибо «нет ничего 
сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» (Мф. 10:26). 
Очисти его от всякого тайного греха, и пусть он, совершив неправедный поступок, 
немедля раскается в нем (см.: Пс. 18:13). Научи его признавать свои ошибки; открой ему 
глаза, чтобы видеть Твою истину, и уши, чтобы слышать Твой голос. Пусть он покается 
перед Тобой. Если ему надлежит пострадать, то пусть это будет страдание сокрушенного 
сердца, а не страдание, причиной которого стало губительное воздействие врага, 
прокравшегося в его жизнь через неискупленный грех. Господи, я знаю, что «славе 
предшествует смирение» (см.: Притч. 15:33). Изгони из его сердца гордость, мешающую 
ему признавать свои ошибки, и дай его душе смирение, чтобы войти ему в славу, 
обещанную Тобой. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 



  

Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, 
чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним. 

1 Ин. 3:21-22 

Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован.  

Притч. 28:13 

Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и 
зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.  

Пс. 138:23-24 

Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл 
Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления 
мои», и Ты снял с меня вину греха моего.  

Пс. 31:3-5 

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 
незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к 
познанию истины, чтобы они освободились от сети диявола, который уловил их в свою 
волю. 

2 Тим. 2:24-26 

  

  

  

  

  

  

  

Глава двадцать шестая 

  

ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕ 

  



Мелисса была очень обеспокоена пристрастием своего мужа к алкоголю. Марк не был 
алкоголиком в полном смысле этого слова, но у него наблюдались явные симптомы 
этого недуга, тем более что его отец был настоящим алкоголиком. Мелисса молилась о 
том, чтобы их с Марком дети не унаследовали этот порок. Она просила Бога уберечь их 
даже от малейших признаков алкоголизма. Ее муж не стал алкоголиком, и их дети 
сегодня не проявляют никакого интереса к спиртному. Мелисса видела, как в ответ на ее 
молитвы Господь уберег ее детей от этого заболевания.  

Вскоре после свадьбы Стефани поняла, что ее муж Джейсон ведет внутреннюю борьбу с 
грехом прелюбодеяния. Нельзя сказать, что он не любил жену, но он никак не мог 
проститься со своей холостяцкой жизнью, когда он был неразборчив в своих связях, и 
теперь не находил в себе сил справиться с вожделениями плоти. Увидев, в какой 
зависимости находится ее муж, Стефани начала молиться за его освобождение. А так 
как Джейсон сам жаждал избавления от этой напасти, их общая цель была достигнута 
довольно скоро.  

Каждый из нас нуждается в освобождении от вредных привычек, которые могут 
поработить нас. Бог знает об этом. Разве Иисус пришел бы к нам как Избавитель, если 
бы мы не нуждались в Нем? Для чего Он учил нас молиться: «Избавь нас от 
лукавого» (см.: Мф. 6:13)? Почему Он обещал избавить нас от искушений (см.: 2 Пет. 
2:9), от злых людей (см.: Пс. 139:2), от наших губительных страстей (Притч. 24:11), от 
всех наших скорбей (см.: Пс. 33:18) и от смерти (см.: 2 Кор. 1:10)? Не потому ли, Он что 
хочет помочь нам? Он готов делать это и желает этого, а нам остается только просить 
Его об этом. Он сказал: «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня» (Пс. 49:15).  

Разве не утешает нас то, что, находясь в железных тисках смертельно опасных 
обстоятельств, перенося страдания, мы можем быть уверены, что Бог видит нашу нужду 
и слышит наши мольбы об избавлении: «Ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с 
небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов 
смерти...» (Пс. 101:20-21)? Разве не здорово — знать, что из пучины безысходности и 
отчаяния рука Божья извлекает и спасает нас (см.: Пс. 24:15)? Кто из нас не нуждается в 
этом?  

Даже если твой муж не способен признать свою нужду, помоги ему, потому что 
некоторые мужчины впадают в настоящее отчаяние, а молитва жены может стать тем 
самым орудием, которое требуется для его освобождения. Ты можешь молить 
избавителя освободить мужа от всех зависимостей. Ты можешь твердо противостать 
врагу, который стремится только туже затянуть путы, сковывающие твоего мужа. 
Апостол наставляет нас «...стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства» (Гал 5:1). Самым эффективным из всех известных мне 
способов устоять является один — облачиться во всеоружие Божье, что я и делаю, 
молясь за себя и мужа. Вот моя молитва: 

  

Молитва 

  

Господи, Ты сказал, что избавишь нас, когда мы призовем Тебя в день скорби (см.: Пс. 
49:15). Я взываю к Тебе сейчас и прошу Тебя освободить моего мужа от всего, что 
сковывает его (название искушения). Приди ему на помощь и будь его скалой, 
прибежищем и крепостью (см.: Пс. 30:3) и избавь его от руки врага (см.: Пс. 30:16).  



Помоги ему увидеть беззаконие в самом себе и воззвать к Тебе о помощи. Если 
избавление не придет к нему сразу после молитвы, помоги ему не отчаиваться и дай 
уверенность в том, что Ты начал совершать доброе дело в его жизни и завершишь его 
(см.: Флп 1:6). Помоги моему мужу убедиться в том, что Ты, Господь, силен изменить 
даже самые безнадежные обстоятельства.  

Помоги ему понять, что «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф. 6:12). Я молюсь о том, чтобы мой муж укрепился в Господе и облекся 
во всеоружие Божье, чтобы воспротивиться дьявольским искушениям в день зла. 
Помоги ему препоясаться истиной, облечься в броню праведности, обуть ноги в 
готовность благовествовать мир, взять щит веры, который угасит все раскаленные 
стрелы лукавого, надеть на голову шлем спасения и вооружиться мечом духовным, 
который есть Слово Божье, и помоги ему молиться и приносить прошение с неустанным 
постоянством (см.: Еф. 6:13-18). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой — скала моя; на 
Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову 
достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. 

Пс. 17:3-4 

За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. 

Пс. 90:14 

Он простер руку с высоты, и взял меня, и извлек меня из вод многих; избавил меня от 
врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они 
восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на 
пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. 

Пс. 17:17-20 

...Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил 
пред лицом Божиим во свете живых. 

Пс. 55:14 

...Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу... 

Лк. 4:18 

  

Глава двадцать седьмая 



  

ЕГО ПОСЛУШАНИЕ 

  

Лиза была очень обеспокоена тем, что ее муж Джонатан не возрастал духовно так, как 
возрастала она. В то время как ее отношения с Богом укреплялись с каждым днем, его 
связь с Господом, как было видно, только ослабевала. Его «духовный застой» приводил 
Лизу в отчаяние, потому что она всегда мечтала о совместном духовном росте, о 
совместном участии в этой важнейшей сфере их жизни. Ее не привлекала роль 
«духовного тягача» в семье. Однако Джонатан пресекал все ее попытки поговорить на 
эту тему, Он оправдывался тем, что большая нагрузка на работе не оставляет ему 
времени для общения с Господом и для чтения Божьего Слова. Кроме того, он часто 
уезжал в командировки в конце недели и не посещал церковь вместе с семьей.  

Но больше всего Лизу тревожило то, что Джонатан не беспокоился по этому поводу. Это 
продолжалось до тех пор, пока у него не начались проблемы на работе, потому что ему 
не удавалось справляться со своими обязанностями достаточно успешно. По мере того, 
как его состояние все больше приближалось к стрессовому, силы его истощались, и 
нести это бремя ему становилось все труднее. Лиза знала: если бы Джонатан увидел 
связь между ежедневным общением с Богом и обретением духовной силы, его жизнь 
изменилась бы к лучшему. Она также знала и то, что муж не хочет слушать ее.  

Даже понимая, что Бог призывал Джонатана к послушанию, Лиза решила молчать, а 
вместо пререканий с мужем ежедневно просила Господа об исполнении ее мужа 
Божьим Духом. Так в молитвах прошло несколько месяцев без видимых перемен, когда 
однажды утром Джонатан спокойно сказал: «Сегодня я пойду в офис немного раньше. 
Хочу побыть наедине с Господом до начала рабочего дня».  

Лиза молча возблагодарила Бога. 

С тех пор, за редкими исключениями, Джонатан уходил на работу раньше обычного, 
чтобы успеть почитать Библию и помолиться. Это было два года назад, а сегодня его 
послушание Божьим заповедям влияет и на другие стороны его жизни: он занимается 
физическими упражнениями, правильно питается и сбросил лишний вес, о чем раньше 
только мечтал, и в целом укрепился в своей новой жизненной позиции. Кто, кроме Бога, 
мог совершить такое?  

Если ты видишь, что твой муж идет неверным путем, следует ли говорить ему об этом? 
Если да, то как и когда? Мой личный опыт подсказывает, что правильнее всего будет 
вначале рассказать об этой проблеме Богу, и пусть Он все взвесит на Своих весах. 
Возможно, Он призовет тебя к спокойствию и молитве, как в случае с Лизой; возможно, 
укажет тебе на необходимость поговорить с мужем на эту тему, и тогда твой муж, скорее 
всего, услышит голос Бога в твоих словах, конечно, если перед разговором с мужем ты 
молилась. Не следует «пилить» мужа — в таком случае лучше вообще молчать, 
положение только ухудшится. Молись о том, чтобы его глаза открылись и увидели 
истину, чтобы его раскаяние открыло ему больше, чем твои советы и рекомендации. Ты 
можешь воодушевить его поступать правильно и молиться о том, чтобы он всегда 
следовал Божьим заповедям, но только Господь может оказать на него решающее 
влияние.  

Ни один человек не может получить доступ к благам, приготовленным для него Богом, 
если он не научится послушанию. Иисус, всегда выражавший Свои мысли предельно 



ясно, сказал: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (см.: Мф. 
19:17). Он знал, что ничто не принесет человеку мир и уверенность, кроме убежденности 
в том, что он послушен Богу и делает то, что угодно Ему. Божье Слово обещает твоему 
мужу милость, если он будет верен Его завету и Его путям (см.: Пс. 24:6-10); оно обещает 
ему мир (см.: Пс. 36:37), счастье (см.: Притч. 29:18), изобилие (см.: Притч. 21:5), 
благословения (см.: Лк. 11:28) и жизнь (см.: Притч. 21:21). Непослушание же приводит к 
тяжелым последствиям (см.: Притч. 15:10): молитвы непослушного остаются 
неуслышанными (см.: Притч. 28:9) и он лишается вечной жизни в Царстве Божьем (см.: 
1 Кор. 6:9).  

Ходить в послушании значит исполнять не просто Божью волю, а конкретные 
повеления Господа. Например, если Бог велит твоему мужу отдохнуть, а он не 
подчиняется, это непослушание. Если Бог велит оставить какое-то дело, а твой муж 
продолжает поступать по-своему, это непослушание. Если Бог велит ему переехать, а он 
не подчиняется, это тоже непослушание.  

Но человек, исполняющий повеления Бога, строит свой дом на камне. Его дом не 
упадет, когда на него обрушатся ливни и ураганы (см.: Мф. 7:24-27). Ты ведь не хочешь, 
чтобы дом, который строит твой муж, рухнул из-за его непослушания. Ты не наставница 
или надзирательница своему мужу, но ты можешь молиться за него после того, как 
получишь Божье одобрение.  

Если же, несмотря ни на что, строптивый нрав твоего мужа навлек несчастье на ваш 
дом, знай, что Бог ценит твое послушание и не допустит твоей гибели, Он изольет на 
тебя Свои благословения и возместит твои потери. Только продолжай молиться о том, 
чтобы твой муж не переставал слушать Бога, чтобы он всегда имел и силу, и мужество, и 
желание поступать по воле Божьей. 

  

Молитва 

  

Господи, Ты сказал в Своем Слове, что не услышишь тех, в чьих сердцах царит 
беззаконие (см.; Пс 65:18). Услышь мою мольбу и покажи мне, в чем я провинилась 
перед Тобой и перед моим мужем. Покажи мне, достаточно ли я его люблю, не держу ли 
я на него зла, служу ли я ему так, как Ты заповедал женам. Скажи мне, Господи, 
послушна ли я Тебе и угодна ли Тебе моя жизнь. Я исповедую мои грехи перед Тобой и 
прошу Твоего прощения.  

Я молю Тебя подарить ему (имя мужа) желание жить, следуя Твоим заповедям, и ходить 
Твоими путями. Открой ему Свой замысел и удали из его жизни все, что не от Тебя. 
Пусть каждая его мысль и каждый его поступок направляются Тобой. Побуждай его к 
добрым делам, запрети ему говорить злое о людях, научи быть терпеливым и кротким 
со всеми и стать образцом смирения (см.: Тит. 3:-2). Научи его понимать важность 
самодисциплины и послушания, Вознагради его по праведности его и «по чистоте рук 
его» (см.: Пс. 17:21). Покажи ему Твои пути, Господи, научи его ходить путем истины 
Твоей, ибо Ты есть Бог спасения его (см.: Пс. 24:4-5).  

Пусть он воздает Тебе хвалу, ибо когда мы прославляем Тебя, наша жизнь наполняется 
смыслом и преображается, и мы получаем от Тебя силу поступать по Твоему повелению 
и подчиняться Тебе. Дай моему мужу сердце, желающее исполнять Твою волю, и пусть 
оно наполнится миром, который приходит только в результате абсолютного 
послушания Твоим заповедям. 



  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое; ибо 
долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют 
тебя; обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего...  

Притч. 3:1-3 

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного.  

Мф. 7:21 

Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость.  

Притч. 28:9 

...Слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите 
по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо.  

Иер. 7:23 

  

Глава двадцать восьмая 

  

ЕГО САМООЦЕНКА 

  

Почему некоторые очень способные и талантливые люди часто натыкаются на 
«закрытые двери» и отказы, тогда как другие, менее одаренные, преуспевают во всех 
областях своей жизни? Кажется, это не совсем справедливо. Разумеется, нельзя 
забывать о факторе времени. У Бога для всего свое время; Он постепенно готовит нас к 
тому, что Сам приготовил для нас. Если мы видим замысел Божий и помним это 
золотое правило, мы можем спокойно ждать исполнения Его планов.  

Нужно помнить еще об одном важном факторе — о нашей самооценке. Человека с 
низкой самооценкой всегда мучают сомнения по поводу его поступков и отношений с 
другими людьми. Его неуверенность в себе влияет на его отношение к самому себе, к 
друзьям, коллегам и даже к незнакомым людям. Согласившись быть отверженным, он 
таким и становится.  

В поисках выхода из жизненного тупика Дэн впал в отчаяние: он не знал, кто он, на что 
способен и способен ли на что-то вообще. Чрезмерное «копание» в самом себе крайне 
обострило его отношения с женой, Синди. Как ни пыталась она помочь мужу, он не 



слушал ее, так как считал, что она насмехается над его беспомощностью и неумением 
разобраться в ситуации, Поэтому Дэн категорично отвергал все ее предложения, а она, 
со своей стороны, повторяла свои безуспешные попытки убедить его. Чем активнее 
Синди старалась повлиять на мужа, тем больше Дэн отдалялся от нее, и наконец, в 
ситуации полной безысходности совершенно отстранился от нее.  

Ясно, что такие отношения могли закончиться разводом, но Синди поняла, что должна 
не сражаться с мужем, а молиться за него. Она просила Господа показать ей, что 
происходит с Дэном, открыть ей причину его враждебности по отношению к ней, 
несмотря на ее искреннее желание помочь ему. Бог приказал ей, что причина их 
разлада в комплексе неполноценности Дэна, унаследованном им от своего отца, 
который был неудачником всю жизнь. Но каким бы ни был источник этого недуга, 
Синди верила, что Бог силен изменить ее мужа.  

Она решила молиться до тех пор, пока Бог не разобьет цепи, сковывающие Дэна, и не 
изменит ее супруга так, как будет угодно Ему. Она просила Бога помочь Дэну понять то, 
что он — сын Божий. Она также просила Господа научить ее говорить с Дэном по духу, а 
не по плоти, чтобы он воспринимал ее слова не как критику, а как ободрение.  

Первые ответы на свои молитвы Синди получила только через несколько месяцев, но 
это были существенные перемены. Дэн увидел в жене своего союзника. Они пришли к 
согласию и прекратили борьбу, для того чтобы действовать вместе. Он начал чаще 
посещать церковь и чаще читать Библию, научившись глубже понимать ее. Постепенно 
он увидел себя одним из любимых чад Божьих и перестал смотреть на себя как на 
«неудачный продукт эволюции». Чем выше поднималась его самооценка, чем яснее Дэн 
понимал свой истинный статус, тем значимее он становился в собственных глазах. 
Неудивительно, что перед ним начал и открываться двери новых возможностей. Он 
почувствовал, что удача и признание, о которых он так долго мечтал, приходят к нему. 

Если твоему мужу нужно изменить свое отношение к себе, наберись терпения. 
Невозможно одним махом сломать устоявшиеся за долгие годы стереотипы. Однако ты 
можешь положиться на помощь Бога, Который силен поразить врага, навязывающего 
твоему мужу ложные мысли с целью помешать ему услышать Божью истину. Ты 
увидишь, как по мере твоего ходатайствования Бог будет указывать тебе на причины 
конкретных проблем твоего мужа. То есть по ходу твоих молитв Он научит тебя, как 
надо молиться.  

Я уверена, что наступление кризиса среднего возраста в жизни мужчины можно 
предотвратить посредством этой конкретной молитвы. По достижении мужчиной 50 лет 
все «шлаки», накопившиеся в его душе за долгие годы, начинают изливаться ядовитым 
потоком, как будто невидимая дамба, прежде сдерживавшая их, с возрастом совсем 
ослабела. Если же она прорвется, этот поток может унести его самого очень далеко. 
Сможет ли он устоять в это тяжелое время — зависит от того, сможет ли он укрепиться в 
Господе, сможет ли увидеть в себе Его образ.  

Бог призывает нас в первую очередь обратиться к Нему — взыскать Его, исполнять Его 
заповеди, поставить Его на первое место, а свои личные амбиции отодвинуть на второе. 
Когда мы соединяемся с Богом, Он начинает руководить нашей жизнью: Он указывает 
путь, а нам остается только следовать за Ним. Когда мы взираем на Него, отблески Его 
славы отражаются в нас, и Его образ запечатлевается в нас. А когда мы всем сердцем 
служим Богу, то теряем самих себя, и тогда обретаем истинное освобождение. Мы 
желаем такого освобождения нашим мужьям.  

Твой муж не сможет увидеть себя в свете истины до тех пор, пока не поймет природу 
Бога. Проси в молитве, чтобы твоему мужу открылась истина о самом себе. 



  

Молитва 

  

Господи, я молюсь о том, чтобы он (имя мужа) увидел, что создан по Твоему подобию. 
Помоги ему понять свою ценность в Твоих глазах и соответствовать Твоим требованиям. 
Пусть он увидит таланты, которыми Ты наградил его, и оценит их по достоинству. Пусть 
он увидит себя Твоими глазами и поймет, что «не много Ты умалил его пред Ангелами: 
славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все 
положил под ноги его...» (Пс. 8:6-7). Пусть умолкнут все голоса, нашептывающие ему 
противное; пусть откроются его уши, чтобы слышать Твой голос, говорящий ему, что не 
его совершенство является залогом его успеха, но Твое.  

Покажи ему, что он «есть образ и слава Божия» (см.: 1 Кор. 11:7), что он «имеет полноту 
в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол. 2:10). Покажи ему, что Ты 
принимаешь его, что не отвергаешь его, и пусть это знание принесет мир и чувство 
безопасности в его душу. Освободи его от излишнего самоанализа, чтобы сомнения не 
порабощали его душу. Пусть он увидит Тебя таким, каков Ты есть, и пусть его душа 
несет на себе отпечаток образа Христа. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братиями. 

Рим. 8:29 

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

2 Кор. 3:18 

Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в 
нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его... 

Кол. 3:9-10 

Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему 
природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 
каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем 
действовании. 

Иак. 1:23-25 



Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над 
тобою. 

Ис. 60:1 

  

  

Глава двадцать девятая 

  

ЕГО ВЕРА 

  

Мне всегда смешно слушать человека, доказывающего, что он ни во что не верит. Я 
знаю, что это неправда. Все люди живут верой, только вера у всех разная. Обращаясь к 
врачу, вы хотите быть уверены в правильности поставленного им диагноза; предъявляя 
в аптеке рецепт, вы доверяете тому, что в нем написано; обедая в ресторане, вы 
доверяете обслуживающим вас людям и тому, что они вас не отравят (правда, одни 
рестораны вызывают больше доверия, чем другие). Каждый верит во что-то; каждому 
Бог «уделил» определенную «меру веры» (см.: Рим. 12:3).  

Мы сами выбираем, во что верить. Одни люди верят в самих себя, другие верят в 
правительство, третьи — во зло, четвертые еще во что-нибудь: в науку, в газеты, в 
самоотверженный труд, в других людей, а некоторые — верят в Бога. Из всех известных 
мне людей только одна женщина ни во что не верила, но она закончила свои дни в 
психиатрической больнице, так как лишилась рассудка. Без веры жить невозможно. 

Без веры также невозможно умереть. От нашей веры зависит наше будущее после 
перехода за грань этой жизни. Если вы верите в Иисуса, можете быть спокойны за свое 
будущее, потому что  

«...Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса... оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас» (см.: Рим. 8:11). Другими словами, если Дух, воскресивший 
Иисуса из мертвых, живет в тебе, Он воскресит тебя точно так же, как и Христа. 
уверенность в своем будущем определяет наш нынешний образ жизни; уверенность в 
будущей вечной жизни придает нам уверенность в нашей земной жизни.  

Какая поразительная мысль! Исцеляя слепых, Иисус говорил им: «По вере вашей да 
будет вам» (см.: Мф. 9:29). Не возникает ли у тебя желание пересмотреть свое 
отношение к вере в Бога? Если да, то это хорошо, потому что в таком случае мы 
способны более или менее влиять на исход своей жизни. Наша жизнь не может быть 
предоставлена на волю случая; наше будущее определяется нашей верой.  

Каждого из нас временами одолевают сомнения. Даже Иисус вопрошал, почему Бог 
Отец оставил Его. Это не значит, что Он сомневался в существовании Бога или в Его 
способности прийти к Нему на помощь. Он просто не ожидал, что будет оставлен. 
Обычно мы не сомневаемся в существовании Бога или в том, что Он может помочь нам, 
но мы сомневаемся в том, что Он желает немедленно вмешаться в нашу жизнь. 
Конечно, Он слишком занят, чтобы заниматься моими проблемами, — рассуждаем мы. 
Но на самом деле это не так.  



Одолевают ли твоего мужа сомнения? Если да, то твои молитвы за укрепление его веры 
могут произвести настоящий переворот в его жизни. Даже если он не знает Господа, ты 
можешь молиться о том, чтобы вера появилась в его сердце и душа его успокоилась. Нет 
в жизни твоего мужа ничего, что нельзя было бы преодолеть с верой в Бога. Иисус 
сказал, что у каждого верующего в Него «из чрева потекут реки воды живой» (см.: Ин. 
7:38). Одного этого достаточно, чтобы «смыть» любую давнюю боль, тревогу, страх, 
апатию, безнадежность, уныние, сомнение. Итак, давай помолимся.  

  

Молитва 

  

Господи, я прошу Тебя укрепить его (имя мужа) веру в Тебя прямо сегодня. Помоги ему 
больше верить Твоему Слову, Твоим обетованиям, Твоим путям и Твоему могуществу. 
Пусть он возжаждет говорить с Тобой и слышать Твой голос. Научи его наслаждаться 
Твоим присутствием, а не только просить Тебя о чем-то. Пусть он взыщет Тебя, пусть во 
всем полагается на Тебя, идет за Тобой, ставит Тебя на первое место и видит Тебя во всех 
своих делах. Господи, Ты сказал, что «вера — от слышания, а слышание — от слова 
Божия» (см.: Рим. 10:17). Насыть его душу Твоим словом так, чтобы он поверил, что с 
Тобой он преодолеет любые трудности (см.: Мф. 19:26). Дай ему твердую уверенность в 
том, что Ты исполнишь обещанное Тобой (см.: Рим. 4:21). Пусть его вера станет его 
щитом; пусть она действует в его жизни так, чтобы он смог и горы передвигать. В Твоем 
Слове сказано: «...праведный верою жив будет» (см.: Рим. 1:17). Я молюсь о том, чтобы 
его жизнь, исполненная веры, была угодна Тебе. Пусть он не сомневается, что «много у 
Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся гребя и которые приготовил уповающим 
на Тебя пред сынами человеческими» (см.. Пс. 30:20). 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 

  

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях 
своих. 

Иак. 1:6-8 

...А все, что не по вере, — грех. 

Рим. 14:23 

...Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда 
туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас... 

Мф. 17:20 

И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 



Гали. 2:20 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа... 

Рим. 5:1 

  

Глава тридцатая 

  

ЕГО БУДУЩЕЕ 

  

Человек должен понимать смысл и видеть цель своего существования. Без этого мы 
бредем по жизни бесцельно, как потерянные, жизнь кажется нам пустой, и мы 
потихоньку умираем. «Без откровения свыше народ необуздан... » (Притч. 29:18). 

Понимать свое будущее не значит знать в подробностях грядущие события своей жизни. 
Здесь, скорее, предполагается то, что ты понимаешь свое предназначение и веришь в то, 
что твое будущее прекрасно.  

Однако не все люди обладают таким видением будущего. Можно сказать, что не 
имеющие его медленно умирают. Но даже те, у кого оно есть, время от времени теряют 
его даже духовно зрелый человек устает, отчаивается, отдаляется от Бога, теряет 
ориентиры, перестает понимать себя и свое будущее. Он может потерять из виду 
истинную цель своей жизни, погрузиться в смятение и безнадежность. Теряя надежду, 
забывая истину о самом себе и переставая правильно понимать свое положение, человек 
начинает верить лжи о своем будущем. «Истреблен будет народ Мой за недостаток 
ведения...» (Ос. 4:6).  

Бог повелевает нам не слушать лживые голоса, так как они «рассказывают мечты сердца 
своего, а не от уст Господних» (см.: Иер. 23:16). Любые мысли о будущем, в которых нет 
надежды и радости, — не от Бога (см: Иер. 29:11). Но Бог может возродить потерянную 
надежду, вернуть утраченные мечты. Его могущества достаточно, чтобы побороть ложь 
и разочарование и дать уверенность в обетованном будущем. Средство достижения этой 
цели — молитва.  

Мой муж сказал мне, что ощущал действие моих молитв особенно явно во время нашего 
переезда из Лос-Анджелеса в Нэшвилл. Нам было очень тяжело тогда расстаться с 
дорогими нам людьми и начать все сначала. Слишком многое было поставлено на 
карту, не говоря уже о том, что тогда мы учились больше доверять Богу. Мы не знали, 
что будет с нами дальше, но мы были уверены, что действуем по Божьему повелению, и 
верили, что под Его водительством мы будем в безопасности. Я молилась за Майкла, 
чтобы он не потерял надежду на будущее, которую Бог дал ему. Когда из-за 
неблагоприятных обстоятельств он лишался проницательности, мои молитвы, по его 
признанию, помогали ему вновь обрести ее.  

Нам следует помнить, что Бог Отец составил Свое завещание и разделил Свое состояние 
поровну между Своими детьми. Все, что принадлежит Ему, принадлежит нам, потому 
что мы «наследники Божии, сонаследники... Христу» (см.: Рим. 8:17). Я прочла копию 



этого завещания и знаю, что мы даже представить себе не можем то, что Бог хранит для 
нас «...не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Он обещает, что «непорочные наследуют 
добро» (см.: Притч. 28:10); Он не только обещает дать нам все необходимое в этой 
жизни, но говорит, что самая драгоценная часть небесного наследия ожидает нас после 
смерти. Там, где мы будем вместе с Господом, у нас не будет уже ни нужд, ни суетных 
желаний.  

Если внимание твоего мужа поглощено ежедневной суетой, если он не видит своего 
будущего, твои молитвы помогут ему поднять глаза к небу. Они откроют ему, что 
будущее его заключено в Боге, а его жизнь есть путь к этому будущему. «Не знаете ли, 
что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы 
получить» (1 Кор 9:24). Разве ты хочешь, чтобы твой муж, идя по жизни, 
руководствовался своими собственными мыслями и в результате лишился бы своей 
награды в конце пути? Нет, ты хочешь, чтобы он смотрел на вещи глазами Бога.  

Бог не хочет, чтобы мы знали свое будущее, но Он хочет, чтобы мы знали Его. Он 
желает, чтобы мы доверили Ему вести нас в будущее шаг за шагом. А чтобы нам видеть 
руку Бога, необходимо, перед тем как сделать новый шаг, искать Его присутствия. 
«...Ищущие Господа разумеют все» (Притч. 28:5). Чтобы слышать Его ответы, нам 
нужно держаться как можно ближе к Нему. Господь наполняет нашу жизнь смыслом, 
поэтому молись о том, чтобы твой муж обращал свой взор на Него и ожидал ответов от 
Него, ибо, когда с нами Бог, мы уверены в своем будущем. 

  

Молитва 

  

Господи, прошу Тебя: помоги ему (имя мужа) правильно понять свое предназначение. 
Помоги ему увидеть, что Ты желаешь ему только добра, хочешь дать ему «будущность и 
надежду» (см.: Иер. 29:11). Открой ему Твой замысел, дай мудрость и проницательность, 
чтобы он был достоин идти по жизни вместе с Тобой, во всем угождая Тебе, принося 
добрый плод во всяком благом деле и возрастая в познании Тебя (см.: Кол. 1:9-10). 
Пусть Святой Дух ведет его и избавляет его от всяких сомнений и страхов. Научи его 
укрепляться в Тебе ежедневно, чтобы он открывал Тебе все свои мечты и желания, зная, 
что «невозможное человекам возможно Богу» (см.: Ак. 18:27). Открой ему Твои цели и 
научи его жить так, чтобы его жизнь стала дорогой в будущее.  

Я молюсь о том, чтобы он усердно служил Тебе во все дни своей жизни. Помоги ему 
увидеть цель своей жизни и дай ему надежду на будущее, «которая для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий» (см.: Евр. 6:19). Дай ему «чего желает сердце его» (см.: 
Пс. 20:3) и «наследие боящихся имени Твоего» (см.: Пс. 60:6). Насади его в доме Твоем, 
чтобы он цвел во дворах Твоих, был свеж и приносил добрый плод и в старости (см.: Пс. 
91:14-15). А когда придет пора покинуть ему эту землю, чтобы соединиться с Тобой, 
пусть его вера в вечную жизнь сделает этот переход плавным и безболезненным, чтобы 
он сопровождался радостью и миром. А до того дня пусть мой муж будет уверен в том, 
что будущее, которое Ты приготовил для него, прекрасно. 

  

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 

способные сделать твою молитву более действенной 



  

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 

Иер. 29:11 

Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть 
мир; а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет. 

Пс. 36:37-38 

Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет 
неправды в Нем. 

Пс. 91:14-16 

Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во 
все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его...  

Пс.26:4 

И есть надежда для будущности твоей... 

Иер. 31:17


