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Я посвящаю эту книгу моему мужу Майклу, чьи молитвы стали для меня таким большим благословением, что описать его невозможно.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Моя особая признательность:
•

•
•

•

•
•

Многим верным молящимся мужьям, которые с радостью сообщали мне об ответах на свои молитвы за жен. Хочу выразить особую
благодарность пастору Джеку Хейфорду, епископу Кеннету К. Улмеру, епископу Эдди Л. Лонгу, Нилу Андерсону, Джеймсу Робисону, Майклу Хэрритону, Майклу Голдстоуну, Родни Джонсону и Стивену Кертису Чапмену за их свидетельства о Божьих ответах на молитвы и вклад в создание этой книги. Я чрезвычайно высоко ценю их как
мужей, отцов и Божьих людей, которыми они и являются;
Сотням молящихся жен, которые делились со мной своим заветным желанием — чтобы их мужья молились за них;
Сьюзан Мартинес, моему секретарю и вечному управляющему
делами, сестре и другу, без которой я не смогла бы сдать ни одного
материала в срок;
Моему мужу Майклу за все замечательные ужины, приготовленные
им, и молитвенную поддержку, благодаря которой я могла слышать
голос Бога при написании этой книги;
Моей дочери Аманде за то, что она была и поваром, и курьером, и
уборщицей в доме, пока я трудилась над книгой;
Моим друзьям, молившимся вместе со мной: Сьюзан Мартинес,
Розе Томпсон, Кэти Стюарт, Донне Саммер, Брюсу Судано, Майклу
Хэрритону и его жене Терри, Тому Бруссо и его жене Пэтти, без их
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молитвенной поддержки мне было бы очень трудно пережить этот
год, не говоря уже о том, чтобы написать эту книгу;
• Всему коллективу издательства «Харвест Хаус», а именно: Бобу Хокинсу-мл., Кэролин Маккриди, Джулии Маккинни, Терезе Эвенсон,
Терри Глэспи, Бетти Флетчер, Ларею Уэйкерту, Барб Шерилл и Пегги
Райт — за все их молитвы, электронные послания, письма, звонки и
поддержку.
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Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать
от Господа.
Притч. 18:22

СЛОВО ОТ МАЙКЛА ОМАРТИАНА

ам, мужчинам, стоит признать, что, вступая в брак, мы
вносим в него свой многолетний опыт, свои привычки,
личные качества, воспоминания, предубеждения и эмоции.
Мы оказываемся связанными на всю жизнь с женщиной, которая точно так же, как и мы, вносит в наш брак свой многолетний опыт, свои
привычки, личные качества, воспоминания, предрассудки и амбиции.
Теперь мы обязаны общаться, идти на компромиссы, уступать друг другу и покончить с собственным эгоизмом — нелегкая задача, это уж точно. Или Бог обладает странным чувством юмора, или Ему угодно, чтобы мы постоянно росли и совершенствовались. А возможно, и то, и
другое.
Бог хочет, чтобы, вступая в брак, мы обретали счастье, однако для этого
мы должны так любить своих партнеров, как Христос любит нас. Поэтому успех общения мужа с женой зависит от его общения с Небесным
Отцом. Молитва за жену обладает огромной силой. Бог всегда слушает
нас — каждое наше слово. Да, Бог, Творец всего, преклоняет к нам Свое
ухо, и только с Его помощью мы можем обезвреживать мины, которые
расставляет враг с целью разрушить то, что соединил Бог.
Хотим ли мы видеть перемены в наших женах? Молясь об этих переменах, мы просим Бога войти в нашу жизнь и совершить великие дела.
Если же мы не молимся, то благополучие нашей супружеской жизни зависит от нашей собственной мудрости и прилагаемых усилий. Однако

Н
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какой источник благоденствия мы приобретаем, когда молимся! Мы не
только видим перемены в наших женах, но и меняемся сами.
На протяжении всей совместной жизни со Сторми я не раз становился свидетелем удивительного действия своих молитв за нее: ее освобождение от ужасов прошлого, спасение ее жизни в минуты опасности,
ее успех как писателя. Чем больше я понимаю, какую пользу приносят
мои молитвы Сторми, тем лучше я вижу, как Бог использует эти молитвы
для укрепления моей веры, как Он благословляет меня и помогает мне
возрастать духовно.
С полной уверенностью в том, что Бог ответит на молитвы мужа за
жену, я рекомендую вам прочитать эту книгу. Я знаю, что вам будет интересно читать ее, потому что я все время молился за Сторми, пока она
писала эту книгу.
Майкл Омартиан
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благодарю вас за то, что вы читаете эту книгу. Я уверена, что
никто под дулом пистолета не принуждает вас делать это,
но даже если и есть такая женщина, вы можете охладить
ее пыл, сказав, что намерены читать эту книгу дальше.
Я не хочу показаться самонадеянной, однако я уверена, что вы обязательно попадете в одну из нижеперечисленных категорий читателей
этой книги. Только сами решите, в какую именно:

Я

1. Вы нашли эту книгу или на своем любимом кресле, или на полу рядом
с комодом, или на своей подушке, или в своем кейсе, или в ящике
для инструментов, или на переднем сиденье своей машины, или
на своем рабочем столе, или около телевизионного пульта (причем
эта книга оказалась там самым загадочным образом).
2. Ваша молящаяся жена купила эту книгу для вас, чтобы никогда больше вы не чувствовали себя виноватым в том, что не молитесь за нее.
3. Вы сами купили эту книгу, потому что хотите молиться за свою жену,
но не знаете, с чего начать.
4. Вы хотите увидеть существенные перемены в своей жене, в самом себе,
в своем браке и надеетесь, что эта книга поможет вам их осуществить.
5. Вы уже являетесь добрым, мудрым, любящим молящимся мужем
и хотите узнать новые действенные способы, приносящие обильные благословения жене.
7
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6. Эту книгу порекомендовал вам ваш друг, и вы, несмотря на свое
скептическое отношение к ней, все-таки решили прочитать ее и
посмотреть, что из этого получится.
7. Ваш брак в опасности, и вы ухватились за эту книгу, поскольку вам
кажется, что, прочитав ее, вы заплатите небольшую цену за спасение
своей семьи.
По какой бы причине вы ни решили прочитать эту книгу, я приветствую вас. В моих глазах вы — великан среди мужского племени. Я хочу
заверить вас в том, что приложенные вами усилия не окажутся бесплодными, а потраченное время — потерянным и что впереди вас ждет
великая награда.

<

Почему автор книги она, а не он?

Вы можете спросить: «Почему эту книгу написала Сторми, а не ее муж?»
Ответ прост: потому что он точно такой же, как и вы, — вечно занятой
муж, которому нужно бежать во множество мест, встретиться с множеством людей, у которого много работы, которому нужно содержать
семью, у которого есть свои хобби, который хочет поиграть в гольф, «поболеть» за любимую бейсбольную команду, которому еще нужно найти время, чтобы посмотреть телевизор, и который страдает хронической нехваткой терпения, когда дело доходит до написания книг. Нельзя
сказать, что Майкл не молится. Он молится, просто он очень краток, когда дело доходит до молитвы (в отличие от той ситуации, когда его любимая команда «Чикаго Кабз» проигрывает). Вообще-то у него всегда готов ответ на вопрос, который ему часто задают люди: «А почему не вы
написали книгу Сила молящегося мужа?» — «Если бы ее написал я, —
отвечает он с серьезным видом, — она была бы толщиной с буклет».
С двойными интервалами.
С множеством картинок.
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Если бы она была толщиной с буклет — это не имело бы для меня
большого значения. Краткость не столь важна, если муж действительно
молится. В сущности, молитвы мужа могут быть не очень длинными и
подробными. Краткие молитвы, произнесенные по существу, тоже могут обладать огромной силой, потому что Бог даровал мужу уникальную
власть в духовной сфере. Получит ли он ответ на свои молитвы? Это зависит от того, насколько он умеет пользоваться своей властью (об этом
мы поговорим в следующей главе).
Благодаря успеху своей книги Сила молящейся жены я получила
возможность много путешествовать по стране и беседовать с тысячами женщин, а также лично встречаться со многими из них. Я увидела,
как сильно они желают, чтобы их отношения с мужьями улучшились,
чтобы их супружеский союз возродился и стал источником радости
для всех их близких. С большим удовлетворением я узнала о том, какие
чудесные ответы получали эти жены, когда молились так, как это было
угодно Богу.
В письмах и при личных встречах женщины бесчисленное количество
раз просили меня написать книгу Сила молящегося мужа. Я не очень
серьезно относилась к этой просьбе до тех пор, пока не услышала от
мужчин тот же вопрос.
«Когда вы напишете книгу Сила молящегося мужа?» — спрашивали
меня многие мужья.
«А вы действительно прочитаете ее, если я напишу?» – спрашивала
я в ответ.
«Конечно, — уверенно отвечали они. — Мы хотим молиться за своих
жен, но не знаем как».
Я была поражена серьезностью их ответа и глубоко тронута честностью и искренностью, которые звучали в их словах.
Когда я рассказала Майклу о многочисленных просьбах, с которыми многие мужья и их молящиеся жены обращаются ко мне, он, не
9
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отрывая глаз от экрана телевизора, тотчас согласился с тем, что я должна написать такую книгу.
«А не кажется ли тебе, что ее автором должен быть ты?» — спросила
я. Он посмотрел на меня тем взглядом, который я всегда получала в ответ на свое предложение пойти по магазинам.
«Нет, ведь ты — писатель, а я музыкант», — сказал Майкл тоном, не
допускающим дальнейшего обсуждения. Как обычно, когда предмет разговора его не интересовал, — особенно если в тот момент он был поглощен ходом игры, — он ограничился всего несколькими словами.
«ДАВАЙ, ДАВАЙ, ВПЕРЕД!» — внезапно закричал он, вскакивая
с кушетки.
Я уже собралась удалиться, чтобы немедленно приняться за работу, когда поняла, что эти крики относились не ко мне, а к одному из игроков «Чикаго Кабз».
«Может быть, ты напишешь хотя бы предисловие?» — рискнула я
возобновить разговор после того, как Майкл уселся на место.
«Да, конечно», — ответил он, уставившись в экран. И вдруг закричал: — «Подожди ты, нет, нет, не надо! ИДИОТ!» Я не знала, как реагировать на такой вопль.
Затем, обернувшись ко мне, Майкл объяснил: «Этот судья — настоящий идиот! С тем парнем было все в порядке!»
Вздохнув с облегчением оттого, что этот своеобразный комментарий относился не ко мне, я решила продолжить разговор.
«В таком случае, может быть, ты расскажешь мне о тех случаях, когда ты получал от Бога ответы на свои молитвы за меня?» — спросила я.
«Ну не сейчас же, — запротестовал он. — Расскажу, конечно, но только между седьмой и восьмой подачей».
«Я имела в виду в течение следующих нескольких месяцев», – медленно пояснила я.
«ТАК! ТАК! ХОРОШО! ХОРОШО!» — завопил он, а потом, взглянув
на меня, спросил: «Ты что-то сказала?»
10

СИЛА МОЛИТВЫ

«Да, — ответила я. — Я хотела бы, чтобы ты молился за меня, пока я
буду писать эту книгу».
«Только не сейчас. Между седьмой и восьмой подачей», — последовал ответ.
«Я имела в виду в течение всего года».
«Угу».
«Ты обещаешь?»
«Ну да», — ответил он.
Таким образом, заручившись поддержкой собственного мужа и
многочисленных семейных пар, я была единогласно избрана ответственной за создание этой книги. Я очень серьезно отнеслась к тому большому доверию, которое мне оказали. И хотя мой муж отказался быть
автором книги «Сила молящегося мужа», он заявил о своей готовности сделать оркестровку данного произведения, если, конечно, когданибудь на эту тему будет написан мюзикл.

<

Еще одна причина, по которой следует
прочитать эту книгу
Когда я спрашивала Бога о том, действительно ли я должна быть автором этой книги, я получила одно интересное откровение. Мне кажется, что одна из главных причин, по которой Господь поручил именно
мне написать эту книгу, заключается в следующем: если бы предлагаемые мною варианты молитвы за жену были написаны мужчиной, они
могли бы показаться утилитарными и даже эгоистичными. Но я призываю вас воспользоваться теми образцами молитв, которые приведены в этой книге, так как я уверена, что это будет величайшим благословением для вашей жены и вас, как ее супруга.
Пытаясь сосчитать, сколько мужчин просили меня написать эту книгу, я пришла к следующему выводу: если бы мне пришлось проводить
11
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регистрацию избирателей (как это делается в период выборов), я увидела бы, что количество мужчин, с которыми я общалась, составляет довольно солидную часть от общего числа лиц мужского пола. Это значит, что мои «избиратели» выражают ваши мысли по данному вопросу. Отсюда следует, что и вы, и я согласны с тем, что СОЗДАНИЕ ЭТОЙ
КНИГИ, В СУЩНОСТИ, ВАША ИДЕЯ!

<

Наше прошлое

Первая половина нашей 28-летней супружеской жизни проходила в великом противостоянии и атмосфере взаимного унижения, потому что
мы пытались жить по плоти, а не по духу. Каждый из нас хотел, чтобы
другой изменился, и мы добивались этого своими силами, вместо того
чтобы положиться на силу Бога, способного изменить нас. Наши усилия
направить события в нужное нам русло приносили более чем неутешительные плоды. Гнев Майкла был тем оружием, с помощью которого он управлял всей семьей, а я со своей стороны отвечала на это холодностью и отчужденностью.
Конечно, у меня была моя излюбленная молитва из трех слов, к которой я всегда прибегала. Вы ее знаете: «Измени его, Господи!» Но Бог
никогда не отвечал на эту молитву. Ни разу Он не ответил на нее. Однажды, после сильнейшей ссоры между мной и Майклом, когда боль стала
просто невыносимой, я возопила к Богу, прося о помощи. И тогда Бог открыл мне, что если я согласна посвятить свою жизнь молитве за Майкла,
Он посредством моих молитв поможет моему мужу измениться и стать
таким, каким Он хочет его видеть. Но для этого я должна была позволить
Богу дать мне новое сердце и начать смотреть на Майкла глазами Бога.
Когда я согласилась на это и начала учиться молиться за Майкла так, как
велел мне Господь, я начала понимать причину его неуместного гнева.
Майкл был воспитан властной и требовательной матерью, которая
была очень строга к нему. Она предъявляла к нему требования, превос12
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ходившие его возможности и способности, а также не совпадавшие с
его устремлениями и Божьим замыслом. Она хотела, чтобы Майкл был
отличником, а он страдал дислексией*, которая у него даже не была диагностирована. В своих мечтах она видела Майкла врачом, а он питал
страсть к музыке. Она хотела видеть своего сына преуспевающим во
всем, а ему с трудом давалась учеба. Она не понимала его проблем. Да он
и сам не понимал их.
Как бы там ни было, такое отношение матери к Майклу можно объяснить: ее семья раньше жила в Армении, где большинство ее родственников были жестоко убиты солдатами турецкой оккупационной армии. Ее
мать, бабушку Майкла, заставляли смотреть, как пытают и убивают ее
детей. Подробности этого настолько ужасающи, что я не стану рассказывать о них здесь. После убийства родных бабушка Майкла бежала в
Америку и создала там новую семью, в которой родилась мать Майкла.
Страшные воспоминания, трудности, последствия нищеты, недостатка образования и принадлежности к этническому меньшинству в
чужой и враждебной стране — все это разбивало сердце бабушки и, соответственно, матери Майкла. Они были уверены в одном: необходимо
усердно учиться и много работать, чтобы этот кошмар никогда больше
не повторился. Поэтому член семьи, не добившийся успеха, считался
обузой. Быть музыкантом, по их мнению, было несерьезно, это нельзя было считать настоящей работой, имеющей хоть какую-то перспективу.
Трудности периода Великой Депрессии лишь усилили страхи матери Майкла. Поскольку его детство пришлось как раз на годы после
Депрессии, в ее речи преобладали такие слова, как «выживание», «безопасность», «трудолюбие», «достижения» и «успех». Она не понимала
смысла таких слов, как «неспособность к учебе», «художественный темперамент», «музыкальная одаренность» или «божественное призвание».
* Дислексия — нарушение способности овладения навыками чтения. — Примеч. ред.
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Она считала сына трудным и малообщительным ребенком. А он просто был тем, кем был, причем постоянно страдал от мысли о том, что не
соответствует требованиям матери.
Все это я узнала от матери Майкла. Мы с ней очень сблизились перед
нашей с Майклом свадьбой, и я полюбила ее. На то короткое время, пока рак не подточил ее силы, она стала мне матерью, какой у меня никогда не было. Борьба за жизнь, которую она вела тогда, радикальным
образом изменила ее мировоззрение. Она сама говорила мне об этом.
«Я была слишком строга к нему, — однажды сказала она мне вскоре
после того, как мы с Майклом поженились. — Теперь я вижу, как я была
не права. Перед лицом смерти понимаешь, что по-настоящему важно
в жизни. Я думаю, что Майкл подвержен вспышкам гнева и приступам
депрессии из-за моего отношения к нему в школьные годы».
«Мало кто знал тогда, что верно, а что нет, — утешала я ее. — Вы поступали так, как считали правильным».
«Нет, я очень сильно давила на него, много критиковала его. Я хотела слишком многого», — ответила она и рассказала историю, которую
Майкл поведал мне еще до нашей свадьбы.
Воспитываясь под давлением со стороны матери, которая хотела видеть в сыне воплощение своей мечты, Майкл всегда болезненно осознавал
свою неспособность оправдать все ее надежды. В результате в возрасте
девятнадцати лет он пережил нервный срыв. В то время он посещал все
занятия в колледже, что было весьма нелегко для человека, страдающего дислексией, и, кроме того, работал на полную ставку музыкантом в ночном клубе. Нагрузка оказалась для него неимоверно большой. Мать показала Майкла семейному врачу, который предложил поместить его в психиатрическую больницу, тем более что она находилась совсем недалеко
от офиса врача и от дома Майкла. По мнению доктора, не было лучшего
места, где Майкл мог бы хорошо отдохнуть и получить должное лечение.
«Помещение Майкла в психиатрическую больницу было большой
ошибкой, — говорила мать Майкла. — Его состояние не было таким уж
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тяжелым, и предпринимать подобные меры не требовалось, тем не менее
он оказался взаперти и стал свидетелем ужасающего поведения по-настоящему больных людей, нуждавшихся в лечении. Вместо того чтобы
помочь, этот эксперимент сильно повредил Майклу».
За день до отправления в больницу кузен Майкла пригласил его на
молитвенное собрание, чтобы встретиться с Господом. Будучи верующим, Майкл тем не менее не имел духовного разумения. В результате
пребывание в психиатрической больнице стало для него источником
сильных страхов. Он боялся, что болен, что его состояние очень тяжелое,
намного тяжелее, чем было на самом деле. Итак, через несколько недель
пребывания в лечебнице Майкл вышел из нее с сердцем, наполненным
страхом. Больше всего он боялся оказаться там повторно. Даже через
пятнадцать лет семейной жизни в моменты стресса и отчаяния его охватывала тревога и беспокойство, он впадал в уныние. Причиной такого
состояния были его страхи.
«Доктор потом извинялся передо мной, — печально рассказывала
мать Майкла. — Он признал, что помещение Майкла в психиатрическую лечебницу было большой ошибкой. Это было действительно так,
потому что с тех пор Майкла постоянно преследуют депрессия и тревога».
Рассказ свекрови открыл мне глаза на истинный источник гнева
Майкла. Мне даже стало ясно, почему он на мне вымещает свой гнев и
обиду на мать: он был зол на нее, а я была виновата, что называется, «за
компанию». Но тогда я еще не была готова правильно принимать такое
отношение к себе, потому что находилась под влиянием своего прошлого.
Меня воспитывала психически неуравновешенная мать. Она часто
вела себя агрессивно и запирала меня в чулане. Вот почему моими постоянными спутниками, вплоть до взрослого возраста, были страх, депрессия, ощущение безнадежности и тревога. Я считала себя неудачницей, так как моя мать постоянно твердила, что такова моя участь.
Такое отвращение матери ко мне сделало меня сверхчувствительной к
поведению Майкла, мне даже казалось, что он ведет себя, как моя мать.
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Поскольку я принесла в наш брак чувство незащищенности, резкие слова
Майкла больно ранили меня, и я в ответ отдалялась от него. В моих глазах
он был человеком, которому я не могла доверять, поскольку не знала, когда
он собирается нанести мне новый удар клинком критики или осуждения.
Когда боль, причиняемая мне моим замужеством, стала невыносимой, я решила уйти от Майкла и начала думать о разводе. Именно в этот
момент Бог открыл мне, что если я оставлю мысль о побеге из дома и
покорюсь Его воле, по которой я должна была стать ходатаем за Майкла,
Он будет использовать меня как орудие его освобождения. Если я соглашусь молиться за мужа так, как Господь научит меня — причем для этого мне требовалось радикально измениться, — то Он будет отвечать на
мои молитвы. Все, чему я научилась в последующие годы, легло в основу
моей книги Сила молящейся жены.
Несмотря на мое искреннее желание исполнять Божью волю, я все-таки спрашивала Господа: «Но почему только я должна измениться? Разве Майкл не нуждается в этом точно так же, как и я?»
Но Господь сказал мне: «Дело не в том, кто нуждается в перемене, а
в том, кто хочет измениться. Если ты хочешь измениться, Я смогу начать действовать через тебя прямо сейчас».
Я не была уверена в своем желании измениться, но мне очень хотелось быть послушной Богу. Поэтому я сказала «да». С тех пор как я начала молиться за Майкла из глубины праведного сердца — так, как велел
мне Бог, — я начала замечать изменения в своем муже. Он становился
менее гневливым; начинал по-новому относиться к своему прошлому.
«Я знаю, что если бы мой отец молился за нас, что было его обязанностью, все в нашей семье было бы по-другому, — однажды сказал мне
Майкл. — Он был верным отцом и мужем и содержал семью, но он мало
повлиял на мою жизнь. Я знаю, что он любил меня. Он не был злым человеком, просто он был пассивным. Он никогда не принимал активного
участия в моей судьбе. Много лет я не мог взглянуть на эту ситуацию
глазами матери, но сейчас я испытываю к ней новое для меня чувство
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сострадания. Ведь ей приходилось все делать самой и нести самую тяжелую нагрузку в семье. Отец не ходатайствовал за нее перед Богом, и в доме не было нормальных взаимоотношений. Когда ей было сорок четыре года, у нее обнаружился рак, а в возрасте пятидесяти лет она умерла.
Я уверен, что ее прежняя жизнь в итоге убила ее».
Это новое понимание своего прошлого существенно помогло Майклу понять важность его молитв за его собственную семью. Это побудило его молиться за меня. И я знаю, что большей частью своего успеха в
жизни я обязана его молитвам.

<

Сила и власть

Сила, которой обладает молящийся муж, не может быть средством
контроля над женой. На самом деле этого и не бывает, потому что Бог
не желает, чтобы мы управляли другими людьми; Он желает, чтобы мы
позволили Ему управлять нами. Смирив себя перед Богом и позволив
Ему руководить нами, мы предоставляем Ему возможность действовать через нас. Когда вы ходатайствуете за свою жену, Бог использует вас
как орудие Своей силы.
Сила вашей молитвы исходит от Бога. Молясь за жену, вы просите Бога применить Его силу в ее жизни. Ваша молитва позволяет вашей супруге лучше слышать голос Бога и откликаться на Его призыв. Однако несмотря на это Бог никогда не станет идти против человеческой воли. Если кто-то не желает жить по Его воле, Он не станет мешать этому человеку. Поэтому несмотря на то, что ваши молитвы обладают большой потенциальной силой, действующей в жизни вашей жены, все же существует предел возможностям этой силы, если ее воля — или ваша — противоречит воле Бога. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14).
Бог хочет, чтобы мы молились обо всем, но также Он хочет, чтобы мы
молились в соответствии с Его волей. Поэтому важно просить Бога открыть
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нам Свою волю и научить нас молиться в соответствии с ней. Как только
вы поймете, что Бог хочет слышать в вашей молитве, вы научитесь молиться искренне и постоянно. Подобно тому, как мы не можем заставить
наших супругов поступать по нашему желанию, мы не можем указать
Богу, что делать, потому что исполняться должна Его воля, а не наша.
Вам дарована уникальная духовная сила, способная изменить жизнь
вашей жены. Поскольку ваша духовная сила исходит от Бога, она должна
использоваться в соответствии с Его замыслом. Она должна питаться Его
любовью и прославлять Его. Дарованная Богом духовная власть стоит на
основании, называемом смирение, это значит, что вы должны больше
хотеть служить Богу, а не управлять другими людьми. Бог желает, чтобы
вы служили Ему, наступая «на всю силу вражью» (см.: Лк. 10:19) и разрушая планы врага относительно жизни вашей жены. Если вы видите, что
враг подбирается к вашему супружескому союзу, смело провозгласите:
«Я не позволю врагу разрушить наш брак».
«Я не позволю врагу вбить клин между мной и женой».
«Я не собираюсь стоять рядом и смотреть, как враг обманывает мою
жену».
«Я не позволю врагу нападать на мою жену».
«Я не допущу, чтобы взаимонепонимание доминировало в наших
отношениях».
«Я не допущу, чтобы наши прошлые ошибки, ошибки даже вчерашнего дня, влияли на наше будущее».
А потом молитесь, молитесь, молитесь. Потому что, когда вы молитесь,
«ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно» (см.: Ис. 54:17).

<

Не отдавайте свой брак на волю случая

Помните ли вы библейский стих, приведенный в начале книги? В нем
сказано, что вы уже благословлены, потому что у вас есть жена (см.: Притч.
18:22). Бог приготовил для вас особые благословения только потому,
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что вы женаты, поскольку Он смотрит на вас с женой как на одно целое
(см.: Мф. 19:4–6). Это значит, что все, что происходит в жизни одного
из вас, тотчас находит свое отражение в жизни другого. Если ваша жена
счастлива, вы тоже счастливы; если вы благословлены, то будет благословлена и она, как, впрочем, и наоборот. Если ваша жена несчастна,
несомненно, несчастным будете и вы, так как ее проблемы, по сути, это
ваши проблемы. Вот почему ваши молитвы за нее так важны: ведь они
касаются вас обоих.
Если вы не молитесь о решении какой-то проблемы в своей жизни,
вы отдаете ее на волю случая. Очень плохо, если такое происходит в
вашем браке.
Проблема заключается в том, что его величество случай подвергает
брак тяжелым испытаниям: между супругами возникают разногласия,
происходят ссоры, у мужа и жены начинают копиться обиды друг на
друга. Власть случая открывает дверь, через которую в ваш брак входят
эгоизм и ожесточенность друг против друга. Все это происходит потому, что мы всего лишь люди. И если мы отдаем решение всех своих проблем на волю случая, мы оказываемся в таком водовороте неприятностей, из которого вряд ли сможем выбраться. Однако несмотря ни на что
этот клубок может быть распутан с помощью молитвы.
Если между вами и женой возникла стена отчуждения, возведенная
такими проблемами, как чрезмерная занятость на работе, поглощенность
карьерой, нежелание прощать, домашние склоки, трудности с детьми,
разнородность интересов, скука или расхождение во взглядах на что-либо, — если все это есть в вашей жизни, Бог способен посредством ваших
молитв разрушить преграду, разделяющую вас с женой, и исцелить ваш
союз. Это придаст вам сил надеяться на то, что Бог может все искупить,
восстановить и исправить. Молитва за жену смягчит не только ее сердце, но и ваше.
Вам больше не придется жить в мертвом браке. Унижение и мысли
о разводе навсегда будут сняты с повестки дня вашего супружества. Что
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бы ни произошло между вами и женой, помните о том, что Бог может все
исправить. Он — Бог исцеления и возрождения. И Он на вашей стороне.
Он дал вам силу и власть. Используйте их.

<

Как по-настоящему любить свою жену

Иисус сказал, что величайший акт любви — это «положить» свою жизнь
за другого (см.: Ин. 15:13). Существует много способов «положить» свою
жизнь за жену, не умирая физически. Один из них заключается в готовности посвятить свою жизнь молитве за нее. Эта жертва, принесенная
ради ее блага — которое в итоге оказывается и вашим, — не требует
больших затрат времени.
Жене хотелось бы услышать от своего мужа много приятных фраз,
но приоритет отдан следующим трем: «Я люблю тебя», «Ты сегодня
очень красивая», «Все счета оплачены». Однако я знаю еще одну фразу, которую жаждет услышать каждая женщина, потому что эта фраза,
как никакая другая, позволяет ей почувствовать себя любимой: «Я сегодня буду молиться за тебя».
Если жена знает, что ее муж молится за нее, она чувствует себя любимой и защищенной. Она знает, что много значит для него. Если вы
хотите, чтобы Бог коснулся сердца вашей жены или исправил что-то
в ваших отношениях, или обогатил ваш брак, или помог вашей супружеской жизни войти в колею, тогда молитесь за свою жену. Если вы
хотите, чтобы ваша жена была готова на все ради вас, спросите ее: «Как
мне молиться за тебя?» (не подведите меня, сестры; я знаю, что вы читаете эти строки). Ну, хорошо, возможно, я немного перегибаю палку,
но я уверена, что ваша жена будет сильнее любить вас, если услышит от
вас этот вопрос. Ведь в этих словах вы выражаете свою преданность ей
и вашему браку. Конечно, если вы говорите, что молитесь за нее, а сами
этого не делаете, то я на вашем месте не рискнула бы в грозу выходить
из дома.
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<

А если она неверующая?

Большинство женщин знает, что в жизни помимо материальных интересов есть еще и духовные. С этим утверждением согласны даже те женщины, которые не являются верующими и не принадлежат ни к одной
из религиозных систем. Они признают, что существует образ жизни,
ведя который можно обрести истинное счастье, и что он связан с некой
духовной реальностью.
Молитва всегда изменяет сердце того человека, за которого мы молимся. Если ваша жена не верит в Бога, все равно молитесь за нее, используйте все молитвы, содержащиеся в этой книге, и ждите ответов.
В Библии сказано, что «жена неверующая освящается мужем верующим» (см.: 1 Кор. 7:14). Ваша молитва создает некую духовную оболочку
вокруг вашей жены. Разумеется, это не заменяет познания Господа, но
это значит, что ваша молитва оказывает позитивное и мощное воздействие на жизнь вашей супруги. Помните об этом каждый раз, когда
молитесь за свою половинку, просите Бога открыть ее сердце для познания истины Его Слова и подарить ей встречу с Ним, что изменит
всю ее жизнь.

<

Композиция глав

Каждая глава в этой книге посвящена конкретной теме для молитвы,
чтобы просветить, ободрить и вдохновить вас. В этой книге я делюсь с
вами тем, чему научилась на собственном опыте и чему меня научил Бог.
В конце каждой главы помещены следующие четыре раздела:
1. Нужды жен
Этот раздел построен на основе опроса, который я проводила, путешествуя по стране и общаясь с сотнями американских женщин.
Я интересовалась, чего они ждут от своих мужей, а именно: какими,
по их мнению, должны быть молитвы мужей за своих жен? Меня
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поразило то, что все ответы были практически одинаковыми во всех
городах, которые я посетила!
2. Свидетельства мужей
В этом разделе приведены рассказы разных мужчин о том, как они
молятся за своих жен и об ответах, которые они получили на свои
молитвы. Их откровения обрадовали, рассмешили, растрогали и
вдохновили меня, и я уверена: то же самое произойдет и с вами.
3. Молитва
В этом разделе предлагаются молитвы по теме главы. Вы можете
произносить их в той форме, в которой они предложены, или можете добавлять в них личные просьбы. Эти молитвы — всего лишь
образец для вас.
4. Библейские стихи, способные сделать вашу молитву более действенной
В этом разделе помещены стихи из Библии, которые усилят действие ваших молитв, что очень поможет вам, пока вы молитесь о решении той или иной проблемы. Вы можете громко провозглашать
истину Божьего Слова в любой ситуации или цитировать библейские стихи, молясь за жену.

<

Не спешите начинать молиться

Не пытайтесь в молитве сразу рассказать Богу обо всех проблемах, не следует одновременно молиться о нескольких сферах жизни вашей жены.
Лучше каждый раз выбирать одну нужду и молиться об ее удовлетворении. Можно каждый день читать по одной главе или в течение всей недели концентрировать свое внимание на какой-то одной молитве. Я не говорю, как долго вы должны молиться, но в Библии сказано: «…кто сеет
скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор.
9:6). Чем больше вы молитесь, тем обильнее будет ваш плод. Если вы хотите увидеть быстрые перемены, совершаемые Богом в вашей жене, в вас
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самих и в вашем браке, постарайтесь остановиться на определенной главе и молиться по заданной теме ежедневно в течение нескольких недель. Наблюдайте, не начнет ли происходить что-то в вашем и ее сердце.
Иногда меня спрашивают: «Стоит ли произносить молитвы, составленные кем-то? Разве для того чтобы молитва была искренней, не
нужно отказаться от повторения чужих слов?» На эти вопросы я обычно
отвечаю: «А стоит ли петь песни хвалы, написанные кем-то?» Я уверена, что стоит. Это прекрасно — создавать свои собственные хвалебные песнопения, и Богу это приятно, однако важно, чтобы ваши молитвы и песнопения находили отклик в вашем сердце. Хотите ли вы произнести молитву, составленную кем-то, но над которой размышляли вы сами? Верите ли вы в то, что Бог ответит на эту молитву? Если на один из
этих вопросов вы отвечаете утвердительно, тогда ваша молитва имеет силу. И неважно, кто написал ее.
Обычно в молитвах за наших супругов мы просим об удовлетворении наиболее неотложных нужд, и это правильно, но при этом мы забываем о так называемых «молитвах поддержки». Такие молитвы упреждают появление проблемы. Они гасят искорки гнева прежде, чем те превратятся в ревущие языки пламени. Большинство молитв в этой книге
являются именно такими. Если, ходатайствуя за свою жену, вы используете весь комплекс молитв, предлагаемый в этой книге, несколько раз
в течение года, ваша супружеская жизнь будет обновляться и исцеляться, а ваша жена, вам на радость, будет счастлива.
Используете ли вы молитвы, предлагаемые мною или свои собственные — не так уж важно. Главное — не прекращайте молиться и не отчаивайтесь. Иногда ответы на молитвы приходят быстро, но в большинстве
случаев это не так. Иисус сказал: «…должно всегда молиться и не унывать»
(Лк. 18:1). Продолжайте молиться, и вы получите Божий ответ. И не
думайте о том, в какой форме придет этот ответ, поскольку это не ваша забота. Ваша задача — молиться; отвечать на молитвы — дело Бога.
Доверьтесь Ему, и Он сделает Свое дело.
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днажды я смотрела футбольный матч, в котором команда
хозяев поля проигрывала, а до конца игры оставалось всего
пятнадцать секунд. Игрокам было необходимо переломить
ход игры, чтобы победить. Но все было против них, и не было никакой
надежды изменить что-либо за столь малое время. Игра была почти
окончена, болельщики соперников уже праздновали победу, и зрители
начали покидать стадион. Однако проигрывавшая команда и ее тренер
не сдавались и не падали духом. Вместо этого они показали виртуозную
игру и путем ряда поразительных передач смогли переломить ход матча
и победить в течение нескольких последних секунд. Это было настолько
невероятно, что журналисты назвали случившееся чудом.
Ваш брак подобен этому футбольному матчу. Вы с женой — команда,
и она хочет быть уверена в том, что, когда все рушится, когда враг уже торжествует и кажется, что все уже потеряно, ваша вера способна изменить
ситуацию. Ей необходимо быть уверенной в том, что у вас есть запасной
прием, способный коренным образом изменить счет и вырвать победу
из рук противника. Она хочет, чтобы вы уповали на Бога, верили в то, что
для Него нет ничего невозможного, и никогда не переставали надеяться на чудесное разрешение проблемы.

О
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Если ваша жена знает, что вы молитесь, она может быть уверена в том,
что все это свершится.
85% из опрошенных мною женщин признались, что больше всего
на свете они желают, чтобы их молящиеся мужья стали настоящими
мужчинами, чтобы они стали главами семей, то есть теми, кем хочет
видеть их Бог. Именно с этого важнейшего пункта и должна начинаться
молитва мужа.

<

«Дабы не было вам препятствия в молитвах»

Самое замечательное в молитве (или в тех сложностях, которые возникают в связи с молитвой, — это зависит от вашего к ней отношения)
заключается в том, что нам нужно открыть Богу свое сердце, чтобы помолиться. И нам никак не избежать этого, а это значит, что любые греховные мысли, неправильные установки, ожесточение сердца, эгоистичные
мотивы должны быть исповеданы перед Господом. Когда мы возносим
Богу горячую и искреннюю молитву, нам открываются наши глубинные пороки. Это всегда неприятно, а иногда и унизительно.
Если я чему-то и научилась за все это время, так в первую очередь тому, что если мы не хотим прощать, если мы эгоистичны, горды, если нас
одолевает гнев и раздражение, если мы отстраняемся от своего супруга, то наши молитвы останутся без ответа. «Если бы я видел беззаконие
в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» (Пс. 65:18). Когда мы
молимся, наши сердца должны быть чисты. Все мы — и мужчины, и
женщины — сами ослабляем действие своих молитв, если молимся не
от чистого сердца.
Получим ли мы ответы на свои молитвы — это зависит не от содержания нашей молитвы, а от содержания нашего сердца. Поэтому,
вознося Богу молитву, мы должны в первую очередь помнить о том, что
Он ожидает от нас откровенного признания своего несовершенства
и просьбы очистить нас от всякого нечестия. Таково Его условие; Он
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требует этого от нас, чтобы между нами и Ним не оставалось никаких
препятствий.
В Библии сказано: «…и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с
женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Пет. 3:7).
Обращаться с женой благоразумно значит понимать, что она нуждается в защите и любви. А поскольку она, как и вы, является наследницей Божьей благодати, вы должны оказывать ей честь в своих мыслях,
словах и поступках. Если вы не делаете этого, то вам будет препятствие
в молитвах. Во всех молитвах, а не только в молитвах за жену. Многие
мужчины не получили ответа на свои молитвы, потому что до сих пор
не осознали эту истину. Наилучший способ выразить уважение к собственной жене — молиться за нее от всего сердца, чистого перед Богом.
Просите Бога показать вам глубины вашей души. Возможно, у вас
прекрасный брак и вы даже счастливы, но все равно вы не относитесь
к своей жене так, как того хочет Бог. Признайте перед Ним все грехи,
которые Он откроет вам. Исповедуя перед Господом свои недостойные
мысли и желания, мы получаем от Него помощь и силы бороться с ними.
Вы узнаете, что самая большая трудность для молящегося мужа заключается не в необходимости тратить время на молитву за жену, а в необходимости открывать Богу свое сердце. Поэтому молитва за жену должна
начинаться с молитвы за ее мужа.
Не волнуйтесь, Бог обязал молящихся жен соблюдать этот же принцип. Многие женщины говорили мне, что как раз дойдя до этого самого
места, они бросали книгу в сторону, говоря: «Ну, уж нет! Этого я делать
не собираюсь!» Конечно, вскоре Святой Дух отрезвлял их, и они вновь
брали книгу и продолжали читать. Если вы хотите швырнуть книгу через
всю комнату со словами «Ну, уж нет! Это не для меня!», то делайте это
прямо сейчас. Я знаю, что вы подберете ее, потому что очень скоро устанете от молитв, которые остаются без ответа.
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Двое как одно целое

Когда Бог сотворил Адама, Он знал: несмотря на все свое величие, мужчина нуждался в единомышленнике и помощнике, соответственном ему
(см.: Быт. 2:18). Поэтому Господь сотворил Еву. Несмотря на все ваши
достоинства, дорогой брат, Бог сотворил для вас жену, которой предназначено быть продолжением ваших достоинств и гарантией вашего
счастья. И вы для нее должны быть тем же.
Бог говорит, что когда вы и ваша избранница вступаете в брак, вы
становитесь «одной плотью» (см.: Быт. 2:24). Разве не удивительно то, что
нам предназначено быть одним целым с нашими супругами? В начале
развития отношений мы только допускаем возможность того, что это
случится. Когда мы осознаем, что нам предопределено быть больше, чем
просто друзьями, у нас возникает предчувствие того, что нам предначертано быть одним целым. Мы ощущаем единство в процессе ухаживания. Объявляя о помолвке, мы обещаем друг другу быть одним целым,
а в своих брачных обетах мы заявляем о своем единении. В медовый
месяц мы приходим в восторг от ощущения нашего единства. Волнения
сопровождают нашу жизнь, когда мы обустраиваем свой домашний очаг.
А затем ржавчина отчуждения начинает разъедать наш союз.
Почему это происходит?
Вот три причины: мир, плоть и дьявол. Мир воздействует на ваш брак
через трудности, связанные с воспитанием детей, через нашу одержимость карьерой и ежедневную суету. Мы начинаем уделять этим проблемам больше внимания, чем собственным супругам. Наша плоть берет
над нами вверх, когда мы концентрируемся на своей собственной персоне вместо того, чтобы учиться самопожертвованию. А еще есть дьявол.
Брак задуман Богом и существует с момента сотворения мира, и с тех
пор дьявол не оставляет попыток разрушить его. Вы и ваша жена сотворены по образу Божьему (см.: Быт. 1:27). Сатана хочет слепить вас по образу своему. Он не хочет, чтобы ваш брак был счастливым, и планирует,
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как разрушить его. Но вам, дорогой брат, дана сила и власть остановить
эти вражеские атаки своими молитвами. Ваши молитвы за жену держат
в узде страсти мира; они изменяют эгоистичные сердца и разрушают
планы сатаны. Если Бог повелел вам молиться за ваших врагов, то как
сильно Он хочет, чтобы вы молились за человека, которого вы призваны
любить и с которым вам предопределено соединить свою жизнь! Но
прежде всего вы должны молиться за себя.

<

Пять способов стать таким мужем,
каким Бог хочет вас видеть

Бог повелевает нам в Своем Слове: «…будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны…» (1 Пет. 3:8).
Соблюдение этих пяти повелений может изменить вашу жизнь и брак
и сделать вас таким мужем, каким Бог хочет вас видеть. Несомненно,
стоит молиться о том, чтобы быть таким мужем.
1. Будьте единомысленны
Ужасно, когда между супругами идет война. Это унижает нас; это
влияет на все сферы нашей жизни и, по всей вероятности, это самый короткий путь в ад, который только возможен на земле. Если это продолжается довольно долго, может рухнуть все. Иисус сказал: «…всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25). Страшное предсказание. Но
молитва — это ключ к сохранению наших супружеских отношений.
Муж и жена не могут жить независимо друг от друга и не платить за
это высокую цену. Это обедняет их обоих. «…Ни муж без жены, ни жена
без мужа, в Господе» (1 Кор. 11:11). Но поскольку мужчина и женщина очень разные, они легко сбиваются со своего общего пути, и каждый
начинает идти собственной тропинкой. Даже в самых прочных союзах
супруги не бывают идеальными партнерами. У вас с женой разные про28
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фессии, разные интересы и разные увлечения, но если вы регулярно молитесь друг за друга, вы сохраняете гармонию в ваших отношениях. Без
слияния души и духа, которое достигается в молитве, очень легко привыкнуть к отсутствию супруга рядом с собой. А если в сердце одного из вас
вползает тень отчуждения, то он (или она) начинает отдаляться от своего
супруга мысленно, физически или эмоционально, даже не осознавая
при этом, что происходит.
Мужу и жене очень важно быть одной веры и придерживаться одних
убеждений. Именно с этого надо начинать свою молитву. Ваши супружеские отношения рвутся, если в этом деле вы не вместе. Например, посещение разных церквей или посещение той церкви, которая не нравится одному супругу, или когда один из супругов ходит в церковь, а другой
нет, — все эти обстоятельства способствуют разрушению их союза.
Если вам известно о других вещах, из-за которых вы с женой отдаляетесь друг от друга, молитесь об их устранении из вашей супружеской
жизни. Просите Бога изменить сердце вашей жены, чтобы ваш союз был
восстановлен. Если какие-то настроения и взгляды вашей жены нуждаются в корректировке, молитесь о том, чтобы это произошло. Ваш брак
будет несокрушимым оплотом добра и блага, если только вы будете едины в своих мыслях.
2. Будьте сострадательны
Бывало ли так, что ваша жена страдала, а вы находились в растерянности и не знали, что делать? Некоторых мужчин такая ситуация раздражает, другие теряются и стараются отойти в сторону. Если это происходит в вашем браке, просите Бога дать вам сострадающее сердце.
Сострадать своей жене — значит проявлять глубокое внимание ко всему, что причиняет ей боль, и сочувствовать ей всей душой, желая облегчить эту боль.
Уметь сострадать — значит уметь слушать. Постарайтесь выслушать
свою супругу внимательно, вместо того чтобы смотреть на нее взглядом,
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говорящим: «У меня есть более важные дела. Рассказывай, только побыстрее». Она не надеется, что вы решите ее проблему и все уладите, просто она хочет знать, что вам небезразличны боль ее сердца и ее чувства.
Раньше терпения моего мужа хватало лишь на три секунды (я специально засекала время), в течение которых он был в состоянии слушать
меня, после чего он удалялся. Если я хотела сказать все, что собиралась,
мне приходилось догонять его или заканчивать свою мысль при следующей встрече. Даже когда мне удавалось усадить его и заставить смотреть
на меня, пока я что-то говорила, я просила его подавать мне хоть какойнибудь знак, чтобы знать, слушает ли он меня. Обычно я просила Майкла:
«Хотя бы моргни, чтобы я знала, что ты слышишь меня». Сейчас он умеет
внимательно слушать меня и участвует во всем, что меня волнует. Такие
минуты внимания и сострадания действовали на наш брак благотворно.
В молитве просите Бога научить вас сострадать своей жене и терпеливо ее слушать, когда она нуждается в этом. Это прекрасный дар, способность, которую стоит развивать и которая откроет перед вами такие
возможности, о каких вы даже не мечтали.
3. Будьте братолюбивы
Иисус любит нас горячо и преданно, несмотря на все наши недостатки. Если муж не любит свою жену так, как Христос любит нас, он подрывает свой авторитет и унижает себя как главу семьи, что в результате
унижает и его жену. Поскольку вы с супругой составляете единое целое, вы
обязаны относиться к ней так же, как к своему собственному телу. Ведь вы
не станете сознательно вредить себе или губить свое тело. Вы любите его
и заботитесь о нем. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого
себя…» (Еф. 5:33).
Джек Хейфорд, будучи нашим пастором в течение 23 лет, всегда говорил, что женщина, которая чувствует любовь мужа, с годами только
хорошеет. Он имел в виду внутреннюю красоту, которая со временем не
увядает, а становится более яркой, если женщина любима.
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Вы не представляете себе, как много значит для вашей жены ваша
любовь. Не скрывайте своих чувств к ней, иначе вы потеряете ее. В Библии сказано: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука
твоя в силе сделать его» (Притч. 3:27). Просите Бога укреплять вашу любовь к жене и научить вас так проявлять свои чувства, чтобы ваша супруга только хорошела.
4. Будьте милосердны
Что в поведении вашей жены беспокоит вас больше всего? Может
быть, ее слова или поступки раздражают вас? Хотите ли вы что-нибудь
изменить в своей жене? Что происходит, когда вы пытаетесь сделать
это самостоятельно? Как она реагирует на ваше раздражение? Охватывало ли вас желание все бросить, сказав: «Бесполезно. Она никогда не
изменится»?
Все мы знаем, как трудно измениться. Как бы мы ни старались, это
нам не удается. Только Божья сила способна преобразить нас. Поэтому
молитва — наиболее мягкое и надежное средство совершения перемен
в характере вашей жены.
Может быть, ваша жена постоянно опаздывает, а вы привыкли быть
пунктуальным? Скорее всего, в ее действиях нет злого умысла. Просто
она или не умеет организовывать свое время, или берется выполнить
больше обязанностей, чем может. Просите Бога научить ее или разумнее организовывать свой день, или не взваливать на себя непосильную
тяжесть множества забот. Как бы там ни было, не позволяйте себе гневаться, грубо разговаривать с женой или каким-либо другим способом
унижать ее. Критические замечания в адрес жены не подействуют, и вы
никогда не получите желаемого результата. Единственное действенное
средство — молитва.
Вместо того чтобы раздражаться при виде слабостей своей жены,
просите Бога смягчить ваше сердце, чтобы вы могли молиться об ее освобождении от этих недостатков. Просите Господа показать вам, каким
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образом ее слабые стороны могут дополнить сильные стороны вашего
характера. И помните: похожие черты вас объединяют, а различия между вами вносят разнообразие в ваши взаимоотношения.
5. Будьте дружелюбны
Разговариваете ли вы со своей женой таким тоном, который никогда
не допускаете в беседе с приятелем или коллегой? Возможно, вы деликатны и вежливы с людьми в течение всего дня, а дома изливаете свой
гнев на жену? Позволяете ли вы себе критиковать свою жену в присутствии других людей? Если это так, то как сестра в Господе, искренне любящая вас обоих, я делаю вам первое серьезное предупреждение на страницах этой книги:
НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕСЬ!
Супружеская жизнь и без того трудна; она тяжела, даже если ни одна
из сторон не допускает грубости или невнимания по отношению к другой стороне. Если же один из супругов ведет себя грубо и непочтительно по отношению к другому, брак может превратиться в сущий ад на
земле. Ничто так не огорчает, не подавляет, не причиняет такой мучительной боли, как брак, в котором один из супругов неучтив и недружелюбен
по отношению к другому. Я знаю несколько распавшихся браков, в которых грубое отношение мужа к жене в течение длительного времени
превратило ее в замкнутую, злую и несчастную женщину. Иначе говоря,
она превратилась в такого человека, каким никогда не хотела бы быть.
Мы обязаны так относиться к своим супругам, чтобы никогда не огорчать их своими словами и поступками и не причинять им боль.
Пожалуй, нет ничего прекраснее, чем мужской голос — глубокий,
сильный и проникновенный. А что может быть великолепнее звука
нескольких мужских голосов, соединившихся в одно целое? Но в то же
время мужской голос может звучать устрашающе, особенно для женщин и детей. Многие мужчины даже понятия не имеют об истинной силе своего голоса. Слова, произносимые мужчиной, имеют силу создавать
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и силу разрушать. Его слова могут ранить как острый нож и даже убить,
а могут изливаться как исцеляющий и животворный бальзам.
Я не хочу сказать, что вы не должны вместе с женой обсуждать какието важные проблемы своей жизни, — напротив, пусть ваши мысли и чувства будут открыты друг для друга. Но нельзя допускать, чтобы ваши слова
превращались в оружие критики, разрушающее все то, что вы хотите
сохранить. Иногда, даже помимо нашей воли из-за недостатка терпения
или переутомления наши слова становятся носителями зла. Давайте
помнить о том, что «Царство Божие не в слове, а в силе» (1 Кор. 4:20).
Главное заключается не в словах, которые вы произносите, а в Божьей
силе этих слов. Если прежде, чем касаться больной темы, вы помолитесь,
ваши слова будут исходить из праведного сердца, а это значит, что они
будут иметь силу.
Жена дана вам Богом как дар, чье предназначение — стать вашим
дополнением, поскольку в Писании сказано: «…и не муж создан для жены,
но жена для мужа» (1 Кор. 11:9). Поэтому к ней нужно относиться как
к Божьему дару, способному стать вашим величайшим благословением.
Ваша жена может стать для вас драгоценнейшим приобретением, если
вы будете любить и уважать ее. Нам обещано, что «чего [мы] ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1 Ин. 3:22). Просите Бога научить вас разговаривать с женой любезно и дружелюбно, в манере, приятной для Него; просите Его помочь вам осознать свою вину и раскаяться, если вы были грубы и неучтивы со своей супругой.
Молитва о том, чтобы вы научились соблюдать эти пять простых
библейских заповедей, изменит ваш брак. Бог хочет сделать его лучше.
Поскольку Он велит нам «преобразовываться», мы можем сделать вывод, что нам всегда требуется возрастать духовно (см.: Рим. 12:2). Отсюда следует, что посредством нашего индивидуального совершенствования совершенствуется наш брак. После любви величайшим даром,
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которым вы можете осчастливить свою жену, является ваша внутренняя целостность. Самое заветное желание вашей супруги заключается в
том, чтобы вы стали таким мужчиной, каким Бог создал вас. Это должно
стать и вашим желанием. Бог одарил вас физической силой, умом, уверенностью в себе, властью, обаянием и теми качествами, которые испокон
веков были присущи каждому настоящему мужчине. Просите Бога научить вас правильно использовать Его дары и служить Ему во славу. Господь
сделал так, чтобы вы с женой всегда были единой командой победителей.

Нужды жен
Пожалуйста, молитесь за себя, чтобы вы:
•
•
•
•
•
•
•

стали таким мужем, каким Богу угодно видеть вас;
знали, как по-настоящему любить свою жену;
были руководимы Святым Духом при принятии любого решения;
перестали грубо себя вести;
произносили слова, которые созидают, а не разрушают;
хотели молиться за свою жену;
возрастали духовно, развивались эмоционально и умственно.

Свидетельства мужей
Рассказывает Майкл Омартиан — работник фирмы звукозаписи и
композитор. Он и его жена Сторми состоят в браке 28 лет и имеют
троих взрослых детей.
Недавно я услышал печальную историю об одной женщине, которой приходилось терпеть невыносимое поведение и грубые речи мужа.
Дело закончилось разводом. В этом браке мнение жены ни во что не
ставилось, она чувствовала себя униженной, нелюбимой, бессильной
что-либо изменить и ненужной. Самое ужасное заключается в том, что
нередко такие вещи происходят и в христианских семьях. Дело в том,
что многие мужчины хорошо усвоили странные интерпретации отдель34
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ных библейских стихов. Эти ошибочные толкования распространены по
причине мужского невежества в данном вопросе, а также по причине
стремления некоторых из них почувствовать себя могущественными
феодалами в своем доме. Теперь понятно, почему феминисты получили
такую свободу действий.
Хотя многие женщины пострадали от движения за их освобождение, понять первопричину этого явления совсем не сложно. Мы, мужчины, могли бы существенно улучшить эту ситуацию, если бы любили
своих жен так, как Христос любит Свою Церковь. Я знаю, что я могу
так любить свою жену, и я молюсь о том, чтобы у меня это получилось.
Я уверен, что если мы будем молиться, Бог научит нас уважать, любить и
всегда поддерживать наших жен, что им так необходимо.
Христос умер за Церковь. Мы должны просить Господа помочь нам
возрасти духовно, чтобы мы научились ставить интересы жен выше своих.
Только тогда наш брак может измениться.

Ìîëèòâà
Господи, сотвори во мне сердце чистое и дух правый обнови внутри меня (см.: Пс. 50:12). Покажи мне мысли и настроения, не угодные Тебе, особенно те, которые имеют отношение
к моей жене. Изобличи мое неумение прощать; помоги мне
освободиться от гнева, чтобы я всегда мог ясно мыслить. Если
я поступаю недостойно, помоги мне изменить мое поведение.
Все, что Ты откроешь мне, я исповедую пред Тобой как грех и
покаюсь. Сделай меня мужем по сердцу Твоему. Помоги мне
стать таким главой дома и семьи, каким Ты хочешь видеть меня.
Господи, научи меня создавать молитвенный покров над
моей супругой (имя жены). Научи меня быть в единомыслии с
нею и уважать ее, чтобы мне не было препятствия в молитвах
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(см.: 1 Пет. 3:7). Обнови нашу любовь друг к другу. Исцели все
незаживающие раны в нашем союзе. Даруй мне терпение,
понимание и умение сострадать. Помоги мне быть любящим,
отзывчивым и дружелюбным мужем, как Ты заповедал нам в
Своем Слове (см.: 1 Пет. 3:8). Научи меня любить свою жену
так, как Ты любишь ее.
Господи, я молю Тебя: восстанови наш союз, чтобы мы были
едины в своих мыслях. Научи меня поступать правильно; вложи в мои уста слова, которые исцеляют, а не ранят. Наполни
мое сердце Твоей любовью так, чтобы с моих уст слетали только
слова созидающие. Показывай мне, когда я сбиваюсь с Твоего
пути. Помоги мне стать таким человеком и мужем, каким Тебе
угодно меня видеть.

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ,
способные сделать вашу молитву более действенной

Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут двое одна плоть. <…> Так каждый
из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена
да боится своего мужа.
Еф. 5:31, 33

Кто отклоняет ухо свое от слушания закона,
того и молитва — мерзость.
Притч. 28:9

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее…
Еф. 5:25

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного.
Иак. 5:16

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

ГЛАВА ВТОРАЯ
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аша жена в чем-то похожа на автомобиль. Этот автомобиль
может быть каким угодно: мощной итальянской спортивной моделью, изысканным дорогим немецким седаном,
прочным и добротным внедорожником или изящным автомобилем — участником шоу «Pebble Beach Concours d’Elegance»*.
Она может олицетворять собой мощный шестицилиндровый автомобиль или более скоростную и дорогостоящую машину типа V–8.
Возможно, ваша жена так же зависит от обстоятельств, как и любое четырехколесное транспортное средство — от погодных условий; или даже
в хорошую погоду у нее на спуске с горы отказывают тормоза. С какой
бы моделью автомобиля ваша супруга ни ассоциировалась у вас — с миниатюрно-компактной или с крупногабаритной, — она, как и любая машина,
нуждается в запасе топлива, которое обеспечивает ее равномерный ход.
Дух внутри человека (в данном случае вашей жены) действует как
бензин в топливном баке автомобиля. Машина может иметь великолеп-

В

* Шоу «Pebble Beach Concours d’Elegance», проводимое в Калифорнии, является
неординарным событием. На нем выставляются самые красивые, необычные и редкие
автомобили. — Примеч. ред.
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ную ходовую часть, прекрасный интерьер, чудесные обтекаемые линии, мотор, мурлыкающий как котенок, замечательное заднее сиденье,
красивый капот и полный набор современных аксессуаров, но если
в нее не залит бензин, она не тронется с места. Ее внешний вид будет
по-прежнему прекрасен, но она будет лишена внутренней силы. Для вашей машины важно иметь не только полный бак, но и заряженный аккумулятор, очищенное масло, запас тормозной жидкости и еще достаточное
количество «антифриза» на случай холодных ночей.
Без ежедневного наполнения Святым Духом мы — всего лишь пустые емкости. Ваша жена может ехать «порожняком» и даже не догадываться об этом. Некоторые женщины не следят за показателями своих
счетчиков и впоследствии очень удивляются полному отсутствию топлива. Если женщина не находит времени для ежедневного общения с
Господом, для изучения Божьего Слова, она теряет почву под ногами, и
тогда враг может одолеть ее.
Может быть, ваша жена непоколебима в вере и не сомневается в
своем спасении, в Божьем обетовании вечной жизни и в Его благодати
и милости. Но сатана может внушить ей сомнение в том, что Бог одарил
ее бесценными талантами и предназначил ей нечто особенное. А иногда
она начинает задаваться вопросом: «Действительно ли все происходящее в моей жизни содействует к моему благу?» В результате нападок,
которым все женщины подвергаются в то или иное время, истощаются
их силы. У многих под напором вражеских атак происходят физические,
эмоциональные и нервные срывы, причем сами жертвы даже не подозревают об этом. А последствия этих срывов не заставят себя ждать и
обязательно скажутся на вашем браке. Сильнее всего отношения вашей
жены с Богом повлияют на ваши собственные.
Поскольку вы являетесь главой дома и вам дана власть «над всей силой
вражьей» (см.: Лк. 10:19; курсив мой. — С. О.), вы можете заявить дьяволу, что не позволите ему лгать вашей жене и искажать Божью истину.
Вы можете молиться о том, чтобы ваша жена всегда поступала по духу,
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чтобы она всегда могла распознать ложь врага, отринуть ее и слушать
только голос Бога.
Судя по моим наблюдениям, большинство женщин больше всего
мечтает об одном — чтобы мужья молились об их хождении в истине.
Ваша жена хочет, чтобы Бог даровал ей силу, чтобы ее отношения с Ним
были прочными, а вера непоколебимой. Поскольку женщины в повседневной жизни буквально «разрываются» на части, они очень нуждаются в терпении, любви, мире и в том, чтобы другие плоды Духа были в их
жизни.
Ваша жена хочет знать Божью волю и быть уверенной в том, что она
действует в соответствии с ней. Ясное понимание того, к чему Бог призывает ее, а затем исполнение Его повелений наполняет ее сердце миром. Например, если Богу угодно, чтобы в данный период ее жизни она
находилась дома и заботилась о детях, ей очень нужно услышать это от
Бога для того, чтобы делать это с удовольствием. Ваши молитвы помогут
ей услышать Бога и испытать чувство удовлетворения независимо от душевного состояния.
Вам следует молиться о хождении своей жены в истине еще и потому,
что для вас обоих будет лучше, если вы оба возложите свое упование на
Господа. Тогда вы не станете надеяться друг на друга и избежите разочарования, если ваши надежды не оправдаются.
Продолжая тему сравнения вашей жены с автомобилем, хочу заметить, что если ее «топливный бак» пуст, но сигнальная система еще работает и внешне она выглядит вполне нормально, то все равно ее колеса
уже не двигаются, и она не может тронуться с места, не говоря уже о том,
чтобы набрать скорость. Ее рулевое управление вышло из строя, и она не
может контролировать свое движение. Тормоза не функционируют, и
она не может остановиться, когда требуется. Ей необходимо ежедневно пополнять «запасы» Святого Духа. Когда же ее «топливный бак»
полон и климат-контроль работает, она может спокойно преодолевать
большие расстояния.
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Обеспечена ли ваша жена всем необходимым для сегодняшней поездки? Заполнены ли ее духовные емкости самым высококачественным «горючим»? Спросите об этом Бога, и Он ответит вам.

Нужды жен
Пожалуйста, молитесь за свою жену, чтобы она:
•
•
•
•
•
•
•

укреплялась в вере;
возрастала духовно;
уделяла время чтению Божьего Слова и молитве;
была проницательной и мудрой;
получила силу от Бога;
была светом для других людей;
знала Божью волю и исполняла ее.

Свидетельства мужей
Рассказывает Майкл Голдстоун, владелец фирмы, занимающейся
продажами осветительных приборов. Он и его жена Дебра женаты
28 лет и имеют двоих взрослых детей и одного внука.
Я молился за свою жену почти каждый день в течение многих лет.
Прежде чем мы расстаемся утром, я обнимаю ее и произношу молитву
за нее. Я всегда стараюсь уделять как можно больше внимания всему, что
особенно важно для нее: ее здоровью, ее отношениям с другими людьми,
ее служению и ее чувствам. Прижимая Дебру к себе, я прошу Бога действовать в тех сферах ее жизни, которые наиболее важны для нее в этот
день. Я молюсь о ее безопасности, прошу Бога быть рядом с ней, чтобы
она чувствовала Его присутствие весь день.
На это уходит не более двух минут, но я стараюсь каждый день исполнять свою утреннюю миссию. Бог всегда верен и отвечает на мои молитвы, что приносит Дебре огромное утешение, поддерживает ее и служит
доказательством моей трепетной любви к ней. До сих пор мы чувствуем
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себя как новобрачные — нам так интересно, так восхитительно быть
вместе. Я знаю, что в этом большую роль сыграла молитва.

Ìîëèòâà
Господи, как бы я ни любил свою жену, Ты любишь ее больше. Я понимаю, что не могу удовлетворить все ее нужды и
оправдать все ее надежды. Я прошу Тебя: дай ей (имя жены)
возможность познавать Тебя глубже, чем прежде. Помоги ей
быть твердой в своем желании ходить Твоими путями, не сомневаясь и не колеблясь. Укрепи ее дух и даруй ей постоянно
возрастающую веру в то, что Ты ответишь на ее молитвы.
Научи ее ежедневно находить время для Тебя, для чтения
Твоего Слова и для молитвы. Пусть Твое слово будет сокрыто
в ее сердце, чтобы по ее молитве Ты исполнял ее желания (см.:
Ин. 15:7). Помоги ей глубже познать Тебя. Пусть она обращается к Тебе как к своему Советнику. Даруй ей проницательность и научи ее слушать Тебя, ведущего ее по жизни. Помоги
ей все гда фокусировать свое внимание на Тебе, несмотря
ни на какие бури, бушующие вокруг нее, чтобы она никогда
не сошла с пути, на который ее поставил Ты. Указывай мне,
когда она нуждается в наполнении Твоим Духом, чтобы мне
молиться об этом.
Она желает являть Твой образ своим друзьям и близким,
поэтому дай ей терпение в общении со всеми людьми. Помоги
ей так исполняться Твоим Духом, чтобы люди, общаясь с ней,
чувствовали Твое присутствие. Я знаю, что она хочет служить
Тебе, но научи ее понимать, когда ей следует говорить «нет» и
не брать на себя больше, чем положено. Да прославит она Тебя
своими делами.
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Господи, в Твоем Слове сказано, что нашедший Тебя находит
жизнь и получает Твою благодать (см.: Притч. 8:35). Поэтому
я прошу о том, чтобы моя жена (имя жены) прямо сегодня
нашла новую жизнь в Тебе и возрадовалась Твоим благословениям, изливаемым на нее. Руководи ею во всех ее делах, чтобы
она стала деятельной и сильной женщиной, какой Ты хочешь
ее видеть. Научи мою жену познавать Твою волю, и пусть Твоя
воля, благая и совершенная, всегда будет в центре ее жизни.
Научи ее доверять Тебе всем сердцем, уповать на Тебя и не полагаться на свой разум. Пусть она познает Тебя во всех путях
своих (см.: Притч. 3:5–6).

БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ,
способные сделать вашу молитву более действенной

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Мф. 5:6

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
Ин. 15:7

…А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Ин. 4:14

…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

Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце
ищущих Господа.
Пс. 104:3
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