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Моя особая признательность:

• Моей дочери Аманде и моему сыну Кристоферу за то, что они на -
пол ни ли мою жизнь радостью и дали мне так много поводов для 
мо лит вы.

• Моему мужу Майклу за бесчисленные часы, проведенные вместе со 
мной в молитве за наших детей в течение тридцати лет. 

• Моему секретарю Сьюзан Мартинес за ее талант и неоценимую 
помощь, поддержку и утешение, которые я получала от нее как от 
се с т ры и друга.

• Сотрудникам издательства «Харвест Хаус» Бобу Хокинсу-мл., Кэ-
ро лин Маккриди, Джули Маккинни, Терри Глэспи, Ларею Уэй кер ту, 
Бетти Флетчер, Мери Купер, Джону Констансу и Ким Мур, ко то-
рых я называю своей семьей, за то, что они посвятили себя доб ро му 
делу — нести надежду родителям, озабоченным судьбой своих де тей.

• Моим прекрасным друзьям, молящимся вместе со мной, — Сью зан 
Мартинес, Розе Томпсон, Донне Саммер и Яну Уилльямсону — за 
множество молитв об успешном завершении этой книги, о моих 
детях и обо мне.

• Джеку Хейфорду, который является моим пастором в течение 
двад ца ти трех лет и моим духовным отцом в те че ние более чем 
трид ца ти лет, за то, что он научил меня молиться.

  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь   

…Изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа; про сти рай 
к Нему руки твои о душе детей твоих…

Плач. 2:19
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С И Л А  Р О Д И Т Е Л Ь С К О Й  М О Л И Т В Ы

• Пасторам Райсу Бруксу, Тиму Джонсону, Джиму Лаффуну, Джо ну 
Рору и Дейлу и Джоан Эврист за то, что они по сто ян но напоминали 
мне о том, что настоящее сокровище можно найти только у Бога.

• Моему приемному сыну Джону Дейвиду Кендрику за то, что он счи та-
ет меня своей земной матерью с тех пор, как его родители по ки ну ли 
этот мир.

• Моей экономке Тельме Лопес за ее преданную службу в течение 
двад ца ти семи лет и за доказательство всей своей жизнью того, что 
для материнского сердца нет языковых барьеров.
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оя мама — самая замечательная мама на свете. Она все гда 
под дер жи ва ет меня и старается во всем помогать мне. 
Я очень благодарна ей за ее молитвы и за ее любовь. Она 

мо лит ся за меня каждый день, и я думаю, что это служит мне большой 
под дер ж кой и в учебе, и в жизни. Ее мо лит вы помогли мне во многом 
из ме нить ся, и, на вер ное, только благодаря им я живу на этой земле. Од-
наж ды мамины молитвы сотворили чудо — в моей жизни про изош ло 
одно за ме ча тель ное событие, которое, как я ду ма ла, никогда не может 
слу чить ся. В моем классе была одна девочка, очень злая и не хо ро шая, 
ко то рая пу га ла меня и от которой я всегда старалась держаться по даль ше. 
Ког да я рас ска за ла о ней маме, мама предложила мне вместе мо лить ся за 
эту де воч ку. Мне понравилась эта идея, и мы вме с те мо ли лись за нее каж-
дый день до са мо го конца занятий и на про тя же нии все го лета. А в сле ду-
ю щем учеб ном году произошло чудо: эта девочка пол но с тью из ме ни лась и 
ста ла од ной из моих лучших подруг. Это со бы тие силь но по вли я ло на всю 
мою жизнь, потому что ничего по доб но го со мной прежде не слу ча лось.

Мамины молитвы делают свое дело. И даже если ответы на них при-
хо дят не сразу, все рав но они под дер жи ва ют меня. Я благодарна Гос по ду 
и сво ей маме. Спа си бо тебе, мама.

Аманда Омартиан  (13 лет)

  П Р Е Д И С Л О В И Е   

М
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С И Л А  Р О Д И Т Е Л Ь С К О Й  М О Л И Т В Ы

Аманда, десять лет спустя
В течение последних десяти лет я ежедневно ощущаю действие ма -

ми ных молитв. И сегодня я продолжаю по лу чать от ве ты на бес чис лен-
 ные молитвы, которые она возносила за меня. Даже если я не сразу осоз-
наю, какую роль мамины молитвы сыграли в той или иной ситуации в 
моей жизни, я знаю, что где бы я ни была, какую бы глупость ни со вер -
ши ла, ее молитвы всегда защитят меня. Я мечтаю когда-нибудь хоть в 
какой-то мере стать похожей на маму. Своими мо лит ва ми она со хра ни-
 ла нашу семью. Она так крепко держалась за Бо жью руку в молитве каж-
дый день, что враг не смог проникнуть в нашу жизнь, несмотря на все 
свои отчаянные усилия. Я попадала в опасные, грозившие мне гибелью 
ситуации, в которых мне ничего не оставалось, кроме как без про мед ле-
 ния взывать к Богу. Теперь я понимаю, что� могло случиться со мной, если 
бы мои ро ди те ли не молились за меня по сто ян но — особенно в кри ти-
 чес кие периоды моей жизни. Их молитвы за щи ща ли меня, придавали 
мне сил и вели меня даже тогда, когда я не до га ды ва лась о том, что нуж-
даюсь в защите, поддержке или руководстве. Я уве ре на, что без ро ди тель-
ских молитв я не смогла бы состояться как цель ный, счастливый и пол-
ный надежд человек. Молитва стала такой важной ча с тью моей жиз ни, 
что сегодня я являюсь постоянным и верным членом женской мо лит-
 вен ной группы, которой руководит моя мама. Я уже не представляю 
своей жизни без молитвы.

Аманда Омартиан (23 года)

Я должен признать, что молитвы моих любящих и заботливых ро -
ди те лей действительно защищают меня. Мои мама и папа все по-
ни ма ют, но порой бывают очень смешными. Из всех замечательных 
ка честв, ко то ры ми обладают мои родители, больше всего я ценю 
их на стой чи вость в молитве за меня и мою сестру. Если бы я решил 
рас ска зать о той роли, которую их молитвы сыграли в моей жизни, я 
бы, на вер ное, на пи сал боль ше, чем моя мама в этой книге. Поэтому 
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я вспом ню только один случай, когда я в полной мере ощутил силу 
ро ди тель с кой мо лит вы.

На протяжении всех восемнадцати лет моей жизни мои родители 
постоянно молились за мою безопасность. Поскольку я рос в так на зы-
ва е мом «мирном» городе Лос-Анджелесе, их молитвы служили мне щи -
том. Случай, о котором я хотел рассказать, произошел в мои школьные 
годы. Тогда Бог за щи тил меня во вре мя се рь ез ной автомобильной ава -
рии. Я и два моих од но класс ни ка ехали в шко лу на машине однажды 
утром, не при стег нув шись рем ня ми бе зо пас но с ти, когда на пе ре кре с-
т ке лоб в лоб стол к ну лись с дру гим ав то мо би лем. Один из моих друзей 
был серьезно ра нен, его выб ро си ло из ма ши ны через вет ро вое стекло, а 
другой маль чик о руль разбил лицо. Я си дел на заднем сиденье и от де лал-
 ся не боль ши ми трав ма ми в нижней ча с ти спины. Все мы могли по гиб -
нуть, но Бог укрыл нас в тени крыл Сво их и пощадил. Именно тогда я ощу-
тил важ ность молитв моих родителей и четко уви дел, как Бог вме ши ва ет ся 
в нашу жизнь, ког да нам грозит опас ность, и спасает нас.

Я бесконечно благодарен моим родителям за их настойчивость в мо-
лит ве за мою жизнь. Эти молитвы не только ограждали меня от опас но с -
ти, но и сохранили меня на пути благочестия и праведности.

Сегодня, когда мне уже восемнадцать лет, я думаю, что благодаря 
молитвам моих родителей что-то хорошее обязательно случится в моей 
жизни. Я догадываюсь, что они молятся о том, чтобы я поскорее же нил ся 
и переехал, наверное, тогда они вздохнут с облегчением.

Кристофер Омартиан (18 лет)

Кристофер, десять лет спустя
Оглядываясь назад, на последние десять лет моей жизни, я не могу не 

признать великую силу молитвы и тот факт, что моя нынешняя жизнь — 
видимый результат маминых молитв. И сегодня рядом со мной мои 
 благословенные, любящие, за бот ли вые и порой такие смешные ро ди те-
ли. Я твердо уверен в том, что именно мои родители, всегда находившие 

П Р Е Д И С Л О В И Е
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С И Л А  Р О Д И Т Е Л Ь С К О Й  М О Л И Т В Ы

вре мя для го ря чей молитвы о моем благополучии, являются ве ли чай шим 
благословением моей жизни. Я даже не могу представить себе, что стало 
бы со мной без молитв моих близких, которые хорошо знают, что� зна чит 
молиться постоянно.

Несколько лет назад я оказался в очень сложных обстоятельствах. 
Чтение Библии и молитвы стали для меня рутинными занятиями и уже 
не являлись тем инструментом, с помощью которого можно изменить 
жизнь. В результате меня постигли крупные неприятности: я оказался 
в финансовом кризисе; друг, которому я доверял долгие годы, нанес мне 
предательский удар в спину. Но самое главное — я потерял радость и 
покой. Помню, как однажды вечером я позвонил маме и рассказал ей 
обо всем, а потом попросил молиться за меня. В ответ она сказала мне, 
что Бог допустил все произошедшее, чтобы привлечь мое внимание к 
Себе. Когда на следующий день я открыл Писание, я был поражен од-
ним стихом: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все 
при ло жит ся вам» (Мф. 6:33). Сколько раз я читал этот стих раньше, но 
ни ког да не ощущал глубинную простоту его слов! Я был так занят лич ны-
ми проблемами, что только и делал, что просил у Бога то одно, то другое, 
вместо того чтобы всем сердцем взыскать Его Духа, Который мог дать 
мне силу. И тогда я упал на колени перед Господом с единственным же ла -
ни ем — искать Его лица.

Мой пример свидетельствует о том, что нередко Бог позволяет нам 
погрузиться в пучину трудностей и терпеливо ожи да ет, когда же мы 
на ко нец осознаем свою главнейшую потребность — познать Его волю. 
Он использует наше падение, чтобы помочь нам установить с Ним более 
близкие отношения. Я уверен, что Бог призывал меня выйти из зоны 
ком фор та и до ве рить ся Ему. Не опустись я тогда столь низко, сегодня я 
на вер ня ка не имел бы ни достойной работы, ни нового интересного и 
быст роразвивающегося бизнеса и не радовался бы предстоящему бра-
ку с са мой прекрасной женщиной, ставшей любовью всей моей жизни. 
Каж дое из этих обстоятельств представляет собой потрясающее бла го -



9

сло ве ние от Господа, излитое на меня по Его милости и абсолютно мной 
не зас лу жен ное. Я знаю, что все это стало возможным благодаря пла мен-
ным  молитвам моих родителей обо мне и моем хождении пред Гос по -
дом. Ра зу ме ет ся, маминой заслуги в этом больше, поскольку по ло ви на 
па пи ных молитв посвящена успехам команды «Чикаго Беарз».

Кристофер Омартиан (28 лет)

П Р Е Д И С Л О В И Е
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огда десять лет назад я написала книгу «Сила ро ди тель с кой 
мо лит вы», я не могла подумать, что ее тираж составит боль-
ше миллиона эк зем п ля ров. Мои мысли были заняты толь-

 ко тем, что Господь научил меня мо лить ся за моих детей — мо лить ся 
горячо и эффективно и что я очень хочу поделиться своим опытом с 
дру ги ми родителями. То, что на чи на лось как регулярные молитвенные 
со бра ния в нашем доме, на которых мы ходатайствовали за наших де -
тей, теперь стало смыслом нашей жиз ни. Мы чувствовали силу своих 
молитв и видели замечательные ре зуль та ты. Ответы на молитвы, по лу -
ча е мые нами в течение всех этих лет, ук реп ля ли нашу веру и побуждали 
нас с большей настойчивостью и усердием продолжать нашу мо лит вен-
ную практику, несмотря на то что наши дети один за другим вырастали 
и покидали родительские дома, чтобы строить свои соб ствен ные. 

В настоящее издание своей книги я включила еще одну главу под на -
зва ни ем «Как молиться за взрослых детей». На мой взгляд, эта глава не об-
хо ди ма, потому что вы как родители никогда не перестанете за бо тить ся 
о своих детях и молиться за них, какого бы возраста они ни достигли и 
где бы они ни были. А начинать молиться никогда не поздно. Даже если 
ваши дети уже давно стали взрослыми и вы никогда раньше не молились 
за них, вы можете, прочитав эту книгу, начать молиться за них прямо 
сегодня. Сейчас моим детям уже за двадцать, но я по-прежнему при бе-
гаю к помощи этой книги, молясь за них. Ра зу ме ет ся, я, как и вы, молюсь 

  В В Е Д Е Н И Е   

К



о восполнении каких-то особых нужд в их жизни. Однако эта книга по -
мо га ет мне вспомнить и о тех нуждах, про которые я часто забываю, по-
ка они сами не напоминают о себе. В пос ле дней главе этой книги я пред -
ла гаю вам тридцать простых мо литв как дополнение к тем, что помеще-
ны в конце предыдущих глав, что бы ваши молитвы за взрос лых детей 
стали более конкретными.

Приняв решение молиться за своих детей, вы увидите, как молитва 
за них станет постоянной потребностью вашего сер д ца. Положительно 
влияя на жизнь детей своими молитвами, вы сохраните тес ную связь с 
ними даже после того, как они покинут отчий дом. Кроме того, молитва 
за них будет постоянным ис точ ни ком радости для вашего ро ди тель с ко-
го сердца.

Сторми Омартиан

В В Е Д Е Н И Е
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то величайшее дело на земле, одно из труднейших и са мых 
от вет ствен ных. Оно способно доставлять огромную ра дость 
и при чи нять силь ную боль. Ничто иное так не обо га ща ет 

душу, и ничто иное не мо жет быть источником столь горького ра зо ча ро-
ва ния. Ни одна из об ла с тей че ло ве чес кой жизни не позволяет испытать 
столько во с тор га и вдох но ве ния, если все идет хорошо, и ни одна из них 
не доставляет столько огор че ния в случае неудачи.

Воспитание детей!
Само слово «воспитание» вызывает у взрослых самые разнообразные 

эмоции. Все свои силы мы отдаем вос пи та нию наших детей. Когда нам 
кажется, что мы уже добились успеха, новый этап жизни наших детей 
доставляет нам новые проблемы. Порой наше плавание по этому бур но му 
морю проходит довольно глад ко, а порой нас настигают бури, и вол ны 
накрывают нас с головой. Иног да отчаяние охватывает нас, и мы уже 
готовы сдаться: будь что будет — пусть волна поглотит нас.

Однако я хочу ободрить вас. Мы вовсе не должны от да вать ся на волю 
стихиям. Жизнь наших детей не должна за ви сеть от случая.

Не нужно нервно ходить по комнате, кусая ногти и ломая руки, дро -
жа от страха перед «сюрпризами», которые могут преподнести нам 

  Г Л А В А  П Е Р В А Я   

КАК НАУЧИТЬСЯ МО ЛИТЬ СЯ 
ЗА СВО ИХ ДЕТЕЙ

Э
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наши отпрыски. Мы не должны бояться приближения того или иного 
этапа в жизни наших детей, когда нам кажется, что за каждым уг лом их 
под жи да ет опасность. Однако мы не можем быть и совершенными ро ди-
те ля ми, но в наших силах начать из ме нять жизнь своих детей в по ло жи-
тель ную сторону прямо сейчас. Не имеет значения, сколько лет ребенку: 
трид ца ти лет ний сын, пе ре жив ший три развода (и все три случились по 
вине его пагубного пристрастия к спир т но му), нуждается в молитве не 
мень ше, чем ребенок трех дней от роду, который представляется нам 
самим совершенством. Сколько бы ни было лет нашим детям, наши 
молитвы служат им только во благо. Смысл мо лит вы заключается не в 
том, чтобы попытаться изменить жизнь детей собственными силами, 
а в том, чтобы обратиться к совершенному ро ди те лю всех времен — 
нашему Не бес но му Отцу. Таким образом, про дви га ясь вперед шаг за 
шагом, учась хо да тай ство вать за своих детей, мы дол ж ны суметь в своих 
мо лит вах рас ска зать Богу о каждой детали жиз ни наших ре бя ти шек. 
В этом сокрыта ог ром ная сила, возможности ко то рой человек даже не 
в состоянии пред ста вить. Поэтому не следует не до оце ни вать силу ро-
ди тель с кой мо лит вы.

К сожалению, мои родители не были образцом для под ра жа ния, моя 
мать была неуравновешенным человеком. О своем чу дес ном ос во бож де-
нии от последствий такого агрессивного воспитания я рассказала в кни ге 
«Сторми» (издательство «Харвест Хаус»). Я рассказала и о том, как пос ле 
рождения Кристофера я обнаружила, что иногда веду себя с сыном так 
же, как вела себя со мной моя мать. Я поняла, что без Бога мы не воль но 
копируем поведение своих родителей и повторяем их ошибки, сви де-
те ля ми которых мы когда-то были. Иногда в минуты сла бо с ти кар ти ны 
детства неожиданно вспыхивают в нашей памяти ярким светом еще 
прежде, чем мы осозна�ем, что происходит, и сможем с этим справить-
ся. В такие моменты мы произносим слова, способные сильно ранить 
наших детей. Это усугубляется еще и чувством вины перед деть ми, ко-
то рое уко ре ня ет ся в нас и разрастается затем до чудовищных раз ме ров. 

К А К  Н А У Ч И Т Ь С Я  М О Л И Т Ь С Я  З А  С В О  И Х  Д Е Т Е Й
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К сча с тью, у меня был человек, который помог мне преодолеть эти труд-
но сти, и благодаря его поддержке я смогла справиться с этой про бле мой, 
не причинив вреда своему ребенку. Однако не все родители вы хо дят по-
бе ди те ля ми из этой ситуации.

Считая себя изначально плохой матерью, я очень нервничала и пе-
ре жи ва ла после рождения первого ребенка. Я боялась травмировать его 
так же, как меня травмировало общение с моей матерью. Я перечитала 
все имевшиеся у нас дома книги на тему воспитания и постаралась не 
пропустить ни одного семинара по христианскому воспитанию детей. 
Я стремилась усвоить всю эту полезную информацию, но этого ока за лось 
недостаточно. Меня мучили бесчисленные страхи за духовное, эмо ци о-
наль ное и умственное развитие моего сына, но больше всего меня терзал 
ужас перед тем, что могло с ним случиться. Его могли похитить, он мог 
утонуть, попасть в аварию и сильно покалечиться, он мог заболеть, его 
могли совратить, он мог стать жертвой насилия или просто умереть. 
Страх за будущее сына парализовал меня. Как ни старалась я умерить 
ма те рин с кую тревогу, любая журнальная статья, любая телевизионная 
новость о совершенных преступлениях внушали мне еще больший страх 
за моего ребенка. Кроме того, мы жили в Лос-Анджелесе, «сла вив шем ся» 
раз гу лом преступности. Это было выше моих сил.

Однажды в отчаянии я взмолилась: «Господи, я больше не выдержу. 
Я не могу двадцать четыре часа в сутки охранять сына. Я хочу обрести 
ду шев ный покой. Что мне делать?»

В течение следующих нескольких недель Господь говорил со мной, 
убеждая меня доверить Кристофера Ему. После рождения сына мы с 
мужем посвятили его Богу на молитвенном собрании, но Бог хотел от нас 
большего. Он хотел, чтобы мы полностью доверили Ему жизнь на ше го 
ребенка. Однако мы не считали, что, передав ребенка в руки Бога, мы 
сможем снять с себя ответственность за судьбу сына, мы желали видеть 
себя в тесном союзе с Господом. Мы знали, что Он может подставить нам 
Свое плечо, научить нас и сделать все намного лучше, чем мы сами, а мы, 



15

со своей стороны, обязаны дисциплинировать, учить, «наставлять юно шу 
при начале пути его» жизни, и он «не уклонится от него, когда и со ста-
рит ся» (см.: Притч. 22:6). Мы должны были полностью довериться Богу, 
ибо только Он мог позаботиться о воспитании нашего сына, и только Он 
мог сделать его жизнь гладкой.

Необходимо было молиться за все сферы жизни Кристофера. Осо знав 
это, я поняла, что если меня начинал мучить страх за сына, то это Святой 
Дух обращал мое внимание на определенную проблему Кри с то фе ра, о 
которой нужно было молиться. И когда я молилась о ней и от да ва ла сво-
его сына в руки Божьи, Он освобождал меня от этой конкретной заботы. 
Однако это не значило, что больше я уже никогда не молилась об этой 
нужде, просто с моих плеч на какое-то время снимался этот груз. Но как 
только эта проблема возникала снова, я опять начинала о ней молиться. 
Господь не обещал мне, что с моим сыном никогда не случится ничего 
плохого, — просто моя молитва высвобождала Божью силу, ко то рая 
начинала действовать в жизни Кристофера и защищать его, и тогда я 
обретала покой.

Я также поняла, что не должна в молитве за ребенка просить Господа 
исполнить собственные эгоистические желания. Это приводило только 
к тому, что все мы испытывали разочарование, когда свершалось то, о 
чем я просила. Многим, наверное, знакома молитва такого рода: «Гос по-
 ди, я молю Тебя о том, чтобы Кристофер, когда вырастет, женился на 
дочери наших лучших друзей» (Было бы совсем неплохо породниться с 
ее родителями). Или: «О, Господи, сделай так, чтобы Аманду тепло 
встре ти ли в этой школе» (Мне от этого было бы спокойней). Разумеется, 
мы ни за что не произнесли бы эти наши тайные мысли вслух, но они 
ос та ют ся в нашем подсознании и продолжают влиять на нас, заставляя 
нас диктовать Богу свои желания. Поэтому я избрала другой вариант 
мо лит вы: «Господи, научи меня молиться за ребенка. Научи меня вос-
пи ты вать его согласно Твоим заповедям, и пусть Твоя воля исполняется 
в его жиз ни».

К А К  Н А У Ч И Т Ь С Я  М О Л И Т Ь С Я  З А  С В О  И Х  Д Е Т Е Й
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Когда через четыре с половиной года родилась моя дочь Аманда, я 
уже была научена Богом молиться за ребенка, не подменяя при этом 
то, что нужно ребенку, собственными желаниями. Поэтому я активно 
хо да тай ство ва ла за дочь. В течение последующих двенадцати лет Бог от-
ве чал на мои молитвы самым удивительным образом, и сегодня я вижу 
их ре зуль та ты.

Мы с мужем чувствуем, что Бог заботится о наших детях, а они с ра-
до с тью признают и почитают Его, ибо когда родители молятся за своих 
детей, Божья сила входит в их жизнь.

< Что такое молитва и как она действует?
Молитва — это не обычный список желаний, представленный Богу, как 
будто Он добрый Дедушка на небесах или Санта-Клаус. Молитва пред-
по ла га ет, что вы признаете присутствие Бога в вашей жизни и ищете Его 
водительства. Ее смысл заключается в поиске Божьего присутствия и в 
высвобождении Божьей силы, которая, в свою очередь, дает нам силы 
преодолевать любые трудности.

Библия говорит: «…что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; 
и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18). Бог 
дает нам власть на земле, и когда мы принимаем эту власть, Он передает 
нам и Свою силу. Поскольку это сила Божья, а не наша, мы становимся 
сосудами, которые эта сила наполняет. Когда мы молимся, наша мо-
лит ва открывает каналы, по которым эта сила достигает всего, о чем мы 
мо лим ся, а мы только позволяем этой силе действовать, когда признаем 
собственную беспомощность. Посредством молитвы мы смиряем себя 
перед Богом, говоря: «Я нуждаюсь в Твоем присутствии и Твоей силе, 
Господи. Без Тебя я беспомощна». Когда мы не молимся, мы как будто 
заявляем о том, что у нас нет проблем.

Молитва во имя Иисуса — могущественный ключ, открывающий 
со кро вищ ни цу Божьей силы: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни 
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по про си те Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23). Молитва во имя Иису-
са дает нам власть над врагом и свидетельствует о нашей вере в то, что 
Бог исполнит все, что обещает Его Слово. Бог знает наши мысли и наши 
нуж ды, но Он отвечает на наши молитвы, потому что всегда и во всем 
пре до с тав ля ет нам право выбора, включая возможность довериться и 
под чи нить ся Ему во имя Иисуса.

Молитва воздействует не только на нас, но и на тех, за кого мы мо-
лим ся. Молясь за своих детей, мы просим Бога войти в их жизнь, стать ее 
частью и действовать им во благо. Однако это не значит, что ответ всегда 
приходит немедленно. Иногда приходится ждать в течение нескольких 
дней, недель, месяцев и даже лет. Но наши молитвы никогда не бывают 
бесполезными. Если мы молимся, что-то обязательно изменяется, ви -
дим мы это или нет. Библия говорит: «…много может усиленная молитва 
пра вед но го» (Иак. 5:16). Все, что должно случиться в нашей жизни и в 
жиз ни наших детей, происходит только по Божьей воле и вследствие 
дей ствия Его силы.  Молясь, мы открываем дверь для Бога и Его силы и 
при гла ша ем их войти в нашу жизнь.

< Начинайте со списка личных нужд
Надо отметить, что я начинала молиться за каждого ребенка с мо мен та его 
зачатия, потому что Библия говорит: «…Он… благословляет сы нов тво их 
сре ди тебя…» (Пс. 147:2). Хотя я верила в силу молитвы, я не понимала од -
но го: насколько важна для Бога каждая деталь нашей жиз ни. Не до ста точ -
но мо лить ся только о настоящем — необходимо мо лить ся о бу ду щем и об 
из бав ле нии от дурных последствий прошлого. Когда царя Да ви да ох ва ти-
 ло отчаяние и обуял страх перед будущим (см.: Пс. 142), он не ска зал: «Ну, 
что ж, будь что будет». Он возопил к Богу и о своем настоящем, и о про ш-
лом, и о будущем. Он молился обо всем, и нам следует поступать так же.

Я поняла, что для этого нужен подробный перечень нужд каждого 
ребенка. Это не было навязчивой идеей, потому что я знала: если я не 
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буду молиться за каждую нужду, Бог не ответит мне. Я была уверена в 
том, что Бог знает все мои многочисленные просьбы, и поэтому была 
спо кой на. Во время ежегодного отпуска, который мы проводили всей 
се мь ей на побережье, я каждое утро, пока все еще спали, проводила не-
сколь ко драгоценных часов с Богом, составляя главный список моих мо-
лит вен ных прошений. Я сидела, смотрела на океан, держа в руке листок 
бу ма ги и карандаш, и просила Бога дать мне мудрости для молитвенного 
ходатайства за каждого ребенка на ближайший год. Ведь только Он знал 
истинные потребности каждого из них в настоящем и все трудности на 
их пути в будущем. Библия говорит: «Тайна Господня — боящимся Его, 
и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24:14). Он открывает нам неведо-
мое, если мы просим Его об этом. В те утренние часы моего общения с 
Богом Он всегда давал мне добрые наставления, и я возвращалась до-
мой, со ста вив список потребностей каждого нашего ребенка. Впослед-
ствии я все гда дополняла эти списки.

Я до сих пор храню их, и когда я снова просматриваю их и вижу от ве-
ты на мои молитвы и перемены в жизни моих детей, я вновь убеждаюсь 
в неизменной верности Бога Своему слову.

< Божье Слово — ваше оружие
Битва за наших детей совершается на коленях. Когда мы не молимся, мы 
как будто со стороны наблюдаем за тем, как наши дети мечутся на поле 
сражения под перекрестным огнем врага. Когда же мы молимся, мы на-
хо дим ся рядом с ними, призывая Бога прийти к ним на помощь. Когда 
мы используем Его Слово в своих молитвах, мы берем в руки мощ ное 
оружие, способное победить любого врага.

Божье Слово «живо и действенно и острее всякого меча обо юдо о с т-
ро го…» (Евр. 4:12), оно пронзает все, к чему прикасается. Бог говорит: «…
слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне 
тщет ным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я 
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послал его» (Ис. 55:11). Это значит, что Божье Слово никогда не быва-
ет бес плод ным. Именно поэтому после каждой молитвы в этой книге 
я поместила несколько библейских стихов. Я знаю, как важно вклю-
чать со от вет ству ю щие стихи из Священного Писания в молитву. Если 
вы не можете вспом нить нужный вам стих в момент молитвы, не пре к-
ра щай те мо лить ся, а процитируйте один-два стиха, которые знаете, 
и вы уви ди те, какие чудеса начнут происходить.

Если вы, общаясь с Господом, читаете Его Слово, и если вы молитесь 
за детей под водительством Святого Духа, вам будут открываться все но-
 вые и новые места из Священного Писания, которые можно будет вклю-
чать в молитву. И совсем не обязательно использовать в каждой молитве 
какой-то новый стих Священного Писания. Можно выучить один или 
два стиха и цитировать их, пока вы молитесь за решение какой-либо од -
ной проблемы вашего ребенка. Например, когда у моей дочери были 
трудности в школе, мы с ней вдвоем молились за их преодоление, и каж-
дый раз Аманда по моему совету повторяла следующую строчку: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Когда я молилась 
одна, то читала следующий стих: «Взывают праведные, и Господь слы -
шит, и от всех скорбей их избавляет их» (Пс. 33:18).

Используя Божье Слово в молитве, мы гарантируем исполнение Бо -
жь их обетований в жизни наших детей. Слово Бога ведет нас, на по ми на -
ет нам о Его верности. Таким образом Он созидает веру в наших сердцах 
и открывает нам тайны Своего сердца. Это дает нам силы молиться с ве -
рой и дерзновенно, не сомневаясь в Его словах, Его воле и нашей власти.

Отвечая дьяволу, Иисус обличал его словами Писания. Например, 
когда сатана сказал Иисусу: «Если Ты поклонишься мне, то все будет 
Твое». Иисус ответил: «…отойди от Меня, сатана; написано: “Господу Богу 
тво е му поклоняйся, и Ему одному служи”» (Лк. 4:8).

Иисус — образец для нас во всем. Мы призваны взирать на Него и 
подражать Ему. Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам: верующий 
в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит; и больше сих сотворит, 
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 потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14:12). Он также сказал: «Если пре-
бу де те во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, про си -
те, и будет вам» (Ин. 15:7). Мы сможем противостоять дьяволу более 
ре ши тель но, если будем молиться согласно наставлениям, которые Гос -
подь дал нам в Своем Слове, и если будем правильно понимать смысл 
силы и власти, которую мы имеем в Иисусе Христе. Если мы…

взираем на Него, 
ходим Его путями, 
надеемся на Него, 
поклоняемся Ему и живем по Его Слову, 
мы будем победителями в битве за наших детей. 
Помните, когда бы вы ни молились за своего ребенка, молитесь за не-

го так, как будто вся его жизнь зависит от этого, ибо так оно в дей стви -
тель но с ти и есть. Помните, что существует не только Божий, со вер-
шен ный, замысел, — и у сатаны есть свой план. Дьявол хочет уничтожить 
наших детей, и для этого он будет использовать любое возможное сред-
ство: наркотики, секс, алкоголь, строптивый нрав, несчастные случаи, 
болезни. Однако он не сможет воспользоваться ни одним из этих средств, 
так как его сила уменьшается под действием нашей молитвы. Библия 
учит: «…как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если 
прежде не свяжет сильного?» (Мф. 12:29). Это значит, что невозможно 
сделать что-то на вражеской территории, не связав прежде самого врага 
и не лишив его власти. Таким образом, мы можем воспрепятствовать 
попыткам дьявола проникнуть в жизнь наших детей.

Разумеется, сатана способен сильно навредить нам, если мы не на ста-
вим детей на путь истины, если не научим их уважать Божьи заповеди, 
делать выбор, угодный Богу, не научим их быть дисциплинированными, 
если не будем руководить ими и направлять их. Библия говорит: «На -
ставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и со ста-
рит ся» (Притч. 22:6). Если мы не выполним эту родительскую обя зан-
ность, наши дети могут взбунтоваться и сделать неверный выбор, что, 
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естественно, лишит их Божьей защиты. Правильное воспитание и уче -
ние детей путям Божьим и Слову Божьему — залог того, что будет ре а ли-
зо ван Божий — не дьявольский — замысел. Библия учит нас: «…про ти во-
стань те диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). Связывание дьявола мо лит-
 вой и разрушение его планов — неотъемлемая часть духовной битвы. 
Наше противостояние дьяволу освобождает детей и дает им воз мож ность 
выбрать Божий путь.

Желая войти в жизнь наших детей, сатана всегда ищет повод об ви-
нить и осудить их. Однако он не может не смириться перед оружием, 
которым является Божье Слово. Библия говорит: «И услышал я громкий 
голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога 
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий на-
ших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» (Откр. 12:10). 
Своей смертью на кресте Иисус переломил хребет клеветнику, ко то рый, 
несмотря на это, все еще достаточно силен, чтобы завладеть душами тех, кто 
ничего не знает о власти, данной им от Бога, — власти разрушать тверды-
ни сатаны. Именно здесь вступает в бой наша молитва. Наши дети будут 
в опасности до тех пор, пока мы не начнем молитвой сокрушать крепос-
ти, возведенные клеветником, пока мы не начнем использовать против 
него мощное оружие, каким является Божье Слово. 

< Яркий пример услышанной молитвы
Наша церковь организовывала небольшие молитвенные группы, и ког да 
нашему сыну исполнилось два года, мы с мужем стали регулярно про-
во дить в нашем доме собрание одной из таких групп. Постепенно мы 
поняли: нужды членов нашей группы были слишком мно го чис лен ны, 
чтобы мы могли охватить их, собираясь только один раз в месяц, по это -
му мы решили собираться еще один раз в месяц специально для мо лит-
 вы. На этих встречах мы молились за каждую нужду, однако объем мо -
лит вен ных нужд и количество родительских прошений за своих де тей 

К А К  Н А У Ч И Т Ь С Я  М О Л И Т Ь С Я  З А  С В О  И Х  Д Е Т Е Й



22

С И Л А  Р О Д И Т Е Л Ь С К О Й  М О Л И Т В Ы

были так велики, что нам пришлось выделить еще целый день для мо лит-
вы за каждого ребенка. Мы назвали это служение «Ходатайство за жизнь 
наших детей». Оно стало настолько популярным, что к нам по сто ян но 
приходили все новые и новые люди. На самом деле идея этой книги ро-
ди лась более двадцати лет назад именно в тех самых молитвенных груп-
 пах. Никто из нас не мог представить себе тот плод, который впос лед -
ствии принесли наши совместные молитвы. Мы только знали, что, учась 
ходатайствовать за своих детей, мы следуем за Господом, и радовались, 
видя многочисленные ответы на наши молитвы (см. Приложение «Мо-
ли тесь за своих детей вместе с другими родителями», где описано, как 
орга ни зо вать мо лит вен ное со бра ние для кол лек тив но го ходатайства за 
де тей).

Библия говорит: «…если двое из вас согласятся на земле просить о вся -
ком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Не бес но го…» 
(Мф. 18:19). И еще: «Как бы мог один преследовать тысячу и двое про-
го нять тьму..!» (Втор. 32:30). Не надо быть великим математиком, чтобы 
подсчитать, насколько велика сила коллективной молитвы де ся ти- 
двенадцати родителей, собравшихся вместе просить Бога за своих детей.

В стихе из Священного Писания, который я взяла в качестве эпиг ра фа 
к этой книге, Бог говорит: «…изливай, как воду, сердце твое пред ли цом 
Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих…» (Плач. 2:19). 
Невозможно лучше сказать о том, насколько важна именно такая ро ди-
тель с кая молитва — ревностная, страстная — и такое же ожи да ние 
ответа на эту молитву.

Ответов на молитвы нашей группы за последние двадцать лет так мно-
го, что можно было бы составить целую книгу свидетельств ро ди те лей и 
детей. Один из них я помню особенно хорошо, так как это был один из 
первых результатов нашего настойчивого коллективного хо да тай ства.

Нэнси, мать-одиночка, попросила нас молиться за ее дочь, Джанет, 
ко торая была верующей, но отвернулась от Бога из-за разочарования и боли, 
причиненной ей разводом родителей. Мы молились о защите Джа нет, так 
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как знали, что дети, вышедшие из-под покрова Божьей милости, под вер-
га ют ся большой опасности. Однажды, когда Джанет ехала ночью одна 
по шоссе, она попала в аварию, в ее машину врезался пьяный во ди тель, 
мчавшийся по встречной полосе на большой скорости. Врачи на зва ли 
случившееся чудом, потому что Джанет осталась жива, хотя по лу чи ла 
очень серьезные травмы.

Пройдя долгий курс лечения, Джанет полностью поправилась фи-
зи чес ки и духовно. Все мы и ее мать были уверены в том, что без нашего 
ходатайства за нее она ни за что бы не выжила после того несчастного 
случая. Она удачно вышла замуж, у нее замечательный муж и чудесная 
дочь, а сама Джанет теперь — добрая христианка. Она была секретарем 
нашей миссии восемь лет, и ее жизнь всегда будет напоминать всем нам 
о силе родительской молитвы.

< Когда молитвы остаются без ответа
Самым тяжелым испытанием для молящихся родителей является ожи-
да ние ответов на свои молитвы. Иногда ответы приходят скоро, но чаще 
все бывает совсем наоборот. В таких случаях мы нередко от ча и ва ем ся 
и даже сердимся на Бога. Все кажется безнадежным, и мы уже го то вы 
сдать ся. Иногда мы видим, как, несмотря на наши молитвы, наши дети 
по сту па ют неправильно, а потом пожинают горький плод ра зо ча ро ва ния.

Если ваш ребенок сделал неправильный выбор, не укоряйте себя и не 
прекращайте молиться. Продолжайте общаться с ребенком и хо да тай-
ство вать за него, учить его Слову Божьему. Не сдавайтесь, а, наоборот, 
проявите еще большее усердие в личной и в коллективной молитве. Ска-
жи те, исполнившись силой: «Я только начал(а) борьбу», — и помните о 
том, что ваше оружие в этой борьбе — это ваша молитва. На самом деле 
эту битву ведет Бог. Помните и о том, что вы боретесь не со своим ре бен-
ком, а с дьяволом. Он ваш главный противник. Будьте постоянны в мо лит ве 
до тех пор, пока не увидите перемены в жизни ребенка.

К А К  Н А У Ч И Т Ь С Я  М О Л И Т Ь С Я  З А  С В О  И Х  Д Е Т Е Й
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Одним из самых выразительных свидетельств постоянства в молитве 
являются следующие слова Давида: «Я преследую врагов моих, и на сти-
гаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их; поражаю их, и они не 
могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты препоясал меня силою для 
войны и низложил под ноги мои восставших на меня…» (Пс. 17:38–40). 
Давид не переставал молиться до тех пор, пока не достиг цели, и это при-
мер для нас. Мы призваны молиться до тех пор, пока не получим ответ.

Если вы ощущаете в себе гнев и обиду на Бога за своего ребенка (что 
нередко происходит даже с любящими родителями), честно скажите 
Ему об этом. Не скрывайте от Него свое разочарование и отчаяние; не 
дер жи те негативные эмоции в себе. Поделитесь с Господом своими 
тай ны ми чувствами, попросите простить вас и показать, как поступать 
дальше. И самое главное: следите за тем, чтобы из-за разочарования, по-
се лив ше го ся в вашем сердце, не опустились ваши руки и не прекратилась 
ваша молитва.

< Не «совершенный», а «молящийся» родитель
Когда в жизни наших детей что-то не ладится, мы чувствуем себя ви но-
ва ты ми и корим себя в том, что мы несовершенные родители. Однако 
не совершенство родителей преобразует жизнь ребенка ему во благо, 
по сколь ку совершенных родителей не бывает. Никто из нас не со вер шен, 
так как же мы можем быть совершенными родителями? Ро ди тель с кая 
молитва — вот что играет ключевую роль в жизни ребенка. А мо лить ся 
за ребенка могут все. Необязательно быть его родителями; мож но быть 
его другом, учителем, бабушкой или дедушкой, тетей, кузеном или ку зи-
ной, соседом или даже просто посторонним человеком — глав ное, что бы 
в сердце были любовь и сострадание к этому ребенку. О ре бен ке, нуж да-
ю щем ся в молитве, можно услышать от кого-то или про чи тать в га зе те. 
Вы можете молиться и за взрослого человека, к которому ис пы ты ва е те 
родительские чувства.
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Если вы знаете ребенка, о котором не молятся его родители, вы мо же-
 те прямо сейчас начинать заполнять этот пробел в его жизни и удов лет-
во рить эту нужду. Вы можете встать на защиту жизни любого ре бен ка, 
к которому расположено ваше сердце. Нужно только воскликнуть из 
самой глубины души: «Господи, покажи, как мне молиться, чтобы жизнь 
этого ребенка изменилась в лучшую сторону». После этого вос поль зуй-
 тесь молитвами, предложенными в этой книге, и наблюдайте, куда по-
ве дет вас Святой Дух.

В конце каждой главы я поместила для вас образцы молитв. Вы мо же те 
молиться одной молитвой каждый день в течение месяца или недели или 
сконцентрироваться на самой острой проблеме вашего ребенка в на сто-
я щее время и молиться за ее разрешение до тех пор, пока не по чув ству е те 
облегчение, что будет для вас знаком для перехода к следующей нужде.

Повторяйте эти молитвы как можно чаще. Бог не говорит: «Не при-
хо ди ко Мне постоянно с одной и той же просьбой». Напротив, Он по-
ве ле ва ет нам постоянно молиться, однако бессмысленные повторы в 
мо лит ве недопустимы.

Знайте, что вы не обязаны держаться жесткого графика или мо лить ся 
только теми молитвами, которые приведены в этой книге. Они пред ла га-
ют ся вам в качестве образца, от которого вы можете оттолкнуться, чтобы 
идти дальше. Но вначале непременно смирите себя перед Богом и по про-
си те Его помочь вам стать достойным родителем и ходатаем — таким, 
ка ким Он хочет вас видеть. Молитесь так, как Святой Дух ведет вас, о тех 
нуждах вашего ребенка, о которых Святой Дух побуждает вас молиться. 
Я с нетерпением жду ваших свидетельств об ответах на ваши молитвы.

Ìîëèòâà
Господи, я склоняюсь перед Тобой. Я понимаю, что не 

могу вос пи тать своего ребенка своими силами так, как угод но 

К А К  Н А У Ч И Т Ь С Я  М О Л И Т Ь С Я  З А  С В О  И Х  Д Е Т Е Й



Тебе. Я знаю, что нуж да юсь в Твоей помощи. Я хочу вос пи ты -
вать мо е го ребенка вместе с То бой; дай мне мудрость, научи 
меня быть проницательной. Я ищу Твоего водительства и нуж-
да юсь в Тво ей силе и терпении, в Твоей щедрой люб ви, которая 
из ли ва лась бы на меня и на моего сына (дочь). Научи меня лю-
бить так, как любишь Ты. Прошу Тебя: исцели и освободи меня, 
из ме ни меня и помоги мне стать зрелым и цельным человеком. 
По мо ги мне хо дить праведными путями пред лицом Твоим. 
Научи меня Твоим за по ве дям, чтобы мне всегда угождать Тебе. 
Пусть кра со та Твоего Святого Духа проявится во мне так, что-
бы я об ре ла одобрение в очах Твоих. Научи меня правильно 
общаться с ре бен ком, дисциплинировать и обучать его. Сделай 
меня та кой матерью, какой Ты хочешь меня видеть; научи меня 
мо лить ся и правильно хо да тай ство вать за жизнь моего ре бен -
ка. Гос по ди, Ты сказал в Своем Слове: «И все, чего ни попросите 
в молитве с ве рою, получите» (Мф. 21:22). Во имя Иисуса я про-
шу Тебя: ук ре пи мою веру так, что бы мне поверить во все то, 
что Ты го во ришь о моем ребенке, в то, о чем Ты повелеваешь 
мне мо лить ся.

К А К  Н А У Ч И Т Ь С Я  М О Л И Т Ь С Я  З А  С В О  И Х  Д Е Т Е Й



БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 
способные сделать вашу молитву более дей ствен ной

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал, 

дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
Ин. 15:16

Праведник ходит в своей непорочности; 
блаженны дети его после него!

Притч. 20:7

…Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите 

во имя Мое, Я то сделаю.
Ин. 14:13–14

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте 
их в уче нии и наставлении Господнем.

Еф. 6:4

…И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 
есть Слово Божие. Всякою молитвою 

и прошением молитесь во всякое время духом, 
и старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех святых…
Еф. 6:17–18
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осле рождения моего первого ребенка я совершенно ли ши-
лась по коя из-за постоянной тревоги за него. Я бо я лась, что 
его кто-нибудь тол к нет, что он утонет в ванне, что за бо ле ет 

смертельной болезнью, что я забуду накормить его, что его по ку са ет 
со ба ка, что он попадет в ав то мо биль ную аварию, что его украдут или 
он по те ря ет ся. Скорее от от ча я ния, чем от желания подчиниться Богу, 
я возопила к Нему. Он тотчас напомнил мне, что Кристофер — Его дар 
нам и что Он за бо тит ся о на шем сыне даже больше, чем мы сами. Мне 
вспом ни лось биб лей с кое на став ле ние: «Все заботы ваши воз ло жи те на 
Него…» (1 Пет. 5:7).

«Господи, больше всего на свете я беспокоюсь о своем сыне, поэтому 
я отдаю его в Твои руки, так как только Ты можешь правильно вос пи-
тать его и обеспечить ему пол ную безопасность. Я не хочу нести бремя 
родительской ноши в одиночку; я хочу делать это с Тобой».

С того дня, как только меня начинал одолевать страх, я воспринимала 
это как сигнал к началу молитвы и молилась до тех пор, пока в моем серд-
це не наступал покой. Если тревога не покидала меня, я мо ли лась вмес те 
с сестрами в Господе, ожидая, пока в моей душе не ус та но вит ся Бо жий 
мир. Ежедневно я провозглашала, что отдаю сына в руки Господа, и про-

  Г Л А В А  В Т О Р А Я   

КАК ПЕРЕДАТЬ РЕБЕНКА 
В БОЖЬИ РУКИ
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си ла Отца Небесного позаботиться о нем. Это снимало груз с моих плеч, 
и я начинала чувствовать себя счастливой матерью.

Я возносила эту молитву за своих детей много лет. Я молилась ею в то 
утро, когда впервые оставила их в воскресной церковной группе, когда 
ос тав ля ла их под присмотром няни в круглосуточной группе яслей, ког да 
в первый раз отвела их в детский сад, когда ос тав ля ла их в кабинете врача, 
чтобы там наложили швы на их раны, когда они уезжали на свой первый 
уикэнд к друзьям, когда они уле та ли в Вашингтон, чтобы от пра вить ся от -
ту да в поход, когда провожала их в кемпинги, когда мой сын впервые сел 
за руль семейного автомобиля и каж дый раз, когда он играл в футбол.

Недавно я снова передала Кристофера в Божьи руки — когда он уез жал в 
колледж. Перед его отъездом я плакала несколько месяцев, пред став ляя себе 
момент разлуки. Я предчувствовала, что вся наша жизнь силь но из ме нит -
ся после его отъезда. Но незадолго до этого события Бог от крыл мне та кие сло-
 ва: «Итак, вы выйдете с веселием и будете про во жа е мы с миром; горы и хол -
мы будут петь пред вами песнь…» (Ис. 55:12) Вме с те с этим Он открыл мне, 
что после боли рас ста ва ния радость и мир придут как к Кри с то фе ру, так и ко 
мне с Майклом. Важно знать, что на каком бы жиз нен ном этапе ни на хо ди -
лись наши дети, передавая их в Бо жьи руки, мы от да ем их в доб рые руки. 
Мы знаем, что они пойдут вперед с радостью и миром в сер д це, и Бог будет 
ука зы вать им верный путь. То же Он будет делать и для нас. Мо жет ли быть 
лучшее утешение для матери? Именно поэтому, когда мы в тот день при -
вез ли Кристофера в уни вер си тет с кое об ще жи тие для пер во кур с ни ков, 
мою душу наполняла радость, какую только Господь мог дать мне, и мне 
ка за лось, что я действительно слышала пе ние гор и холмов (см.: Ис. 55:12).

Я знаю, что мне еще не раз придется передавать своих детей в Божьи 
руки. Самым серьезным событием в их жизни для меня будет, конечно, 
их вступление в брак. Думая об этом, я вспоминаю историю Анны, ко -
то рая просила Бога, чтобы Он послал ей сына. Господь ответил на ее мо -
лит вы, и она родила Самуила. Потом Анна сказала: «…о сем дитяти мо-
лилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; 
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С И Л А  Р О Д И Т Е Л Ь С К О Й  М О Л И Т В Ы

и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И по кло -
ни лась там Господу» (1 Цар. 1:27–28).

Анна поклялась посвятить сына Господу, и как только он был отнят от 
груди, отнесла его в дом Господень под покровительство священника Илия. 
Таким образом она исполнила свою клятву. Но не стоит бес по ко ить ся (или, 
наоборот, надеяться): Бог не требует, чтобы вы оставили сво е го ребенка в 
церкви на воспитание пастору и его жене. Дело в том, что Анна посвятила 
своего ребенка Богу, а потом исполнила то, что Он велел. В итоге Самуил 
стал одним из величайших Божьих пророков, какие были на этой земле.

Мы не должны ограничивать вмешательство Бога в жизнь наших де -
тей, привязывая их к себе или пытаясь воспитать их только своими си ла -
ми. Если вы не уверены в том, что Бог управляет жизнью ваших детей, 
страх за них овладеет вами. Только отпустив детей и предоставив Богу 
право свободно общаться с ними, мы можем быть уверены в Божьем 
руководстве. Достигнуть этого вы сможете, только если будете жить в 
согласии с Его Словом, ходить Его путями и в молитве рассказывать Ему 
обо всех своих заботах. Мы должны уповать на Бога, потому что Он мо жет 
позаботиться о наших детях гораздо лучше нас самих. Передавая своих 
детей в руки Небесного Отца и признавая Его власть, мы и наши дети 
обретем в своих сердцах безграничный мир.

Мы не можем успеть везде, но Бог может. Мы не можем видеть все, но 
Бог может. Мы не можем знать все, но Бог может. Если, невзирая на возраст 
наших детей, мы отдаем их в руки Божьи, мы тем самым сви де тель ству ем 
о нашей вере и доверии Ему и таким образом совершаем пер вый шаг к 
изменению их жизни. Молитва за детей начинается с этого.

Ìîëèòâà
Господи, я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса и передаю 

моего ре бен ка (имя ребенка) в Твои руки. Я уверена в том, что 



только Ты можешь дать лучшее моему сыну (дочери). Толь ко 
Ты знаешь его (ее) истинные по треб но с ти. Я поручаю его (ее) 
Твоей за бо те и отдаю под Твою защиту и обе щаю молиться за 
каж дую его (ее) нужду, какую Ты положишь мне на сердце как 
по вод для молитвы. Научи меня молиться за моего ребенка и 
веди меня в молитве. Не позволяй мне высказывать соб ствен-
ные же ла ния в молитве за ребенка. Сделай так, чтобы Твоя воля 
дей ство ва ла в его жиз ни.

Благодарю Тебя за то, что Ты не оставил меня и позволил 
мне быть Твоим партнером в воспитании моего сына (дочери). 
Благодарю Тебя за то, что я могу не полагаться на ненадежные 
и по сто ян но меняющиеся ме то ди ки воспитания де тей, ко то -
рые пред ла га ют люди, а, следуя Твоим на став ле ни ям, могу об -
ре с ти муд рость и знание, когда ожи даю Твоих от ве тов.

Благодарю Тебя, Господи, за Твой драгоценный дар — моего 
ребенка. В Твоем Слове сказано, что каждый добрый дар в жиз-
ни мы получаем от Тебя, я знаю, что Ты дал мне этого ребенка, 
чтобы я заботилась о нем и воспитывала его. Помоги мне в этом. 
Покажи мне, в чем я продолжаю навязывать ему (ей) свою волю 
и помоги мне отдать его (ее) под Твое покровительство, чтобы 
Ты вел моего ребенка по жизни. Избавь меня от страха перед 
всевозможными опасностями и подари мне радость и по кой 
от сознания того, что Ты держишь все в Своих руках. Я по ла га-
юсь на Тебя во всем и сегодня вверяю моего сына (дочь) Тебе, 
пе ре даю его (ее) в Твои руки.

К А К  П Е Р Е Д А Т Ь  Р Е Б Е Н К А  В  Б О Ж Ь И  Р У К И



БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, 
способные сделать вашу молитву более дей ствен ной

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям ва шим, тем более Отец ваш Небесный даст 

благо просящим у Него.
Мф. 7:11

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, 
и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди 

Его, чтобы исполнять их.
Пс. 102:17–18

Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; 
ибо будут се ме нем, благословенным от Господа, 

и потомки их с ними.
Ис. 65:23

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева.
Пс. 126:3

И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.

1 Ин. 3:22
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