
Саймон Дикс
ПРИЗВАННЫЕ К МОЛИТВЕ И ПОСТУ

Добро пожаловать на наше служение сегодня и поздравления с Новым Годом из дома 
Диксов вашему дому.

На прошлой неделе мы слышали прекрасную новогоднюю проповедь от Дэйва и на 
следующей неделе мы начнем нашу новую серию проповедей на тему благополучия, 
где мы будем смотреть на то, какой у Бога есть план для нашего роста в плане 
благосостояния во всех сферах нашей жизни. На этой неделе мы вступаем в неделю 
поста и молитвы, тем самым подготавливая себя к проповедям о благосостоянии. То, 
на чем я хочу сосредоточить наше внимание сегодня, это как мы можем сфокусировать 
наше внимание и по максимуму взять полезного для себя на этой неделе поста и 
молитвы. 

Не знаю, что проходит вам в голову, когда слышите слово молитва. Если честно, когда 
я был маленьким, и меня тащили каждую неделю в церковь, в моих интересах больше 
был футбол, чем что-либо другое, в тот момент у меня создалось впечатление, что 
молитва была только для старых людей, которые носили странную одежду, и имели 
странный голос. Я же в этот момент старался не создавать слишком много шума чтобы 
никого не беспокоить. И если честно, я думал, что большинство людей вокруг на самом 
деле спали во время молитвы. Эти мысли усиливались особенно когда они принимали 
как я тогда это называл “позицию шампуня”. 

На самом деле, молитва пользуется ростом интереса среди нашего народа, особенно в 
эти дни. С начала пандемии, как показывает наше изучение, в поисковой системе гугла 
слово молитва была использована на 50% чаще чем раньше. В одном исследовании 
в прошлом году говорится, что в Великобритании, более четверти населения сказали, 
что они молились минимум раз в прошлом году. 45% людей сказало, что, они молились, 
потому что, они уверовали в Бога. 33% сказало, что они помолились, потому что они 
поверили, что молитва может принести изменения. 24% сказало, что они использовали 
молитву как источник комфорта, чтобы облегчить чувство одиночества. 
И я хочу сказать, что спустя 40 лет, с тех пор как я стал христианином, я был бы одним 
из тех людей, которые делали позитивные заявления насчет молитвы, и еще я полюбил 
молитву. Я верю, что она может внести позитивные изменения в нашу жизнь. Просто 
послушайте что говорит Иаков много лет назад относительно молитвы:
Илия был таким же человеком, как и мы. Но он ревностно помолился, чтобы не было 
дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. Потом, опять же по его молитве, 
небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай
Иаков 5:17-18

Сегодня, мы сфокусируем свое внимание на Илии — это человек, который точно знал 



что-то о молитве. Мы видим три способа, которые он использовал, как мы тоже можем 
молиться на этой неделе, или в любое другое время, и не важно если вы уже давно 
молитесь или являетесь новичком в этом деле. 
Может многие из вас зададут вопрос почему я выбрал кадры именно с кухни. Все очень 
просто, потому что три разные комнаты с моего дома означают три разных вида как 
Илий молился. Мы посетим каждую из трех комнат сегодня. 
Эта комната больше всего показывает первый способ, который мы видим в молитве 
Илии - встреча с Богом. В этой комнате вы сможете увидеть меня каждое утро, сидящим 
с чашкой свежего йоркширского чая, читая библию и молясь. И мне нравится это место, 
так как, тут я лучше соединяюсь с Богом. Существует много разных мест, где мы можем 
встречаться с Богом, в одиночестве или в присутствии других, но для меня лично, это 
комната номер 1. Тут я вдали от всех вещей, которые могут отвлекать меня, тут Его 
любовь становится намного реальней для меня.

Я верю что первое, что Бог хочет от тебя на этой неделе это:

1. Молись о большем благосостоянии для себя
Молись чтоб ты переживал еще больше моментов, в присутствии Бога, который очень 
глубоко любит тебя. Если ты не являешься еще христианином, хочу ободрить тебя 
присоединиться к нам в этом путешествии и посмотреть, что Бог может сделать для 
тебя. И я верю в то, что в данный период, каждый из нас нуждается в этой встрече с 
Богом, так как это и означает на самом деле молитва - отношения с Богом, который 
любит нас и хочет лучшего для нас.
И чтобы повысить ваш аппетит еще больше хочу передать вам одну историю женщины, 
которая участвовала в прошлый раз в посте и молитве. Она говорит:
“Я молилась в среду, когда Бог показал мне изображение старой заплесневелой трубы 
с краном наверху. Бог сказал: «Тебе больше не нужно пить из застоявшейся воды» 
(то есть не надо делать все по-своему, своими силами). В тот момент я почувствовала 
изменение и откровение, что Бог - Источник всего, что мне нужно. Все исходит от Него. 
Теперь у меня есть это удивительное чувство пузырящейся воды внутри меня, которая 
сейчас каскадом струится в самые глубины моего сердца и души, которые отчаянно 
нуждались в Его прикосновении. Я никогда не знала такого чувства любви и радости. 
Это преображает! Слава Богу. Больше Господа, больше».

Если это то, чего хочет для нас Бог, то вопрос для нас сегодня заключается в том, как 
мы позиционируем себя, чтобы это тоже стало нашим опытом? Это первое, чему мы 
можем научиться у Илии. Если вы хотите встретиться с богом на этой неделе, то одним 
из ключей является намеренное создание времени и пространства, чтобы подойти 
достаточно близко, чтобы услышать Его голос и почувствовать Его присутствие. Потому 
что в большинстве случаев, если мы действительно хотим встретиться с Богом нам 
нужно успокоиться, чтобы услышать Его. Нам нужно приглушить те внутренние и 
внешние голоса, которые говорят так громко, что трудно слышать, что говорит Бог. Как 
однажды сказал французский философ, Близ Паскаль… 
«Все проблемы человечества проистекают из неспособности человека спокойно сидеть 
в комнате одному». 
Близ Паскаль - французский философ.

Возьмем, к примеру, Илию. Голоса вокруг и внутри него стали настолько сильными, что 
заглушали голос Бога, пока он не встретился с Богом самым могущественным образом. 
Найдено в 3-й главе 19 книги царей, когда он ушел один, чтобы побыть наедине с 
Богом. Ему пришлось отправиться в 40-дневный поход - подняться на гору и отдохнуть в 
пещере. Именно там он (заново) обнаружил, что часто голос Бога звучит не столько как 



громкий мегафон, сколько как ... 
Услышав его, Илия закрыл лицо плащом, вышел и встал у входа в пещеру. И был к нему 
голос, который сказал ему...
3 Царств 19:13-14

Илия вышел из пещеры на склон горы, и там он испытал присутствие и голос Бога таким 
образом, что они вернули ему жизнь и дали ему новое чувство цели. И я считаю, что 
это то, чего Бог желает для вас на этой неделе. Он хочет проникнуть в глубины вашей 
души и передать вам свою любовь, мир и руководство. Вам не нужно идти 40 дней или 
искать гору для восхождения. Но вам действительно нужно специально выделять время 
для молитвы, наедине, и с другими. Я хочу призвать вас смотреть ежедневные видео 
молитвы + рассматривать их как способ помочь вам приблизиться к Богу. Подпишитесь 
на 24/7 молитвенные слоты + рассматривайте их как приглашение провести время в 
присутствии того, кто любит вас больше, чем кто-либо другой.

И поститься тоже! Почему? Не для того, чтобы вызвать у вас чувство голода и 
дискомфорт… хотя оно может…! Это один из самых эффективных способов сказать 
«нет» чему-то хорошему - пище - ради чего-то лучшего - Бога! Но потому что это один 
из лучших способов приглушить внутренний шум. И создать пространство и время для 
встречи с Ним - даже для того, чтобы полакомиться им. Если вы никогда не делали этого 
раньше - почему бы не скачать копию нашего молитвенного щита на церковном сайте, 
где есть раздел о посте под названием «пост есть пир». 

https://kingsgate.church/prayer
 

Второй способ, с помощью которого мы видим молитву Илии, в первую очередь связан 
не с его встречей с Богом, а с его молитвой о благополучии близких ему людей. Но 
для этого он поднялся по лестнице в свою верхнюю комнату. Это то, что я собираюсь 
сделать сейчас, чтобы мы увидели, как мы тоже можем…

2. Молись о благополучии для тех, кто тебя окружает
Добро пожаловать в мой кабинет! Здесь я делаю большую часть своей работы - 
особенно в последние 9 месяцев. Это место, где я изучаю Библию, планирую и т. д. 
И место, где я часто буду участвовать в молитвах за близких мне людей, которые 
действительно нуждаются в этом - либо с другими, либо самостоятельно.
Интересно - многие ли из вас знают кого-то из близких вам людей, друзья / семья 
/ соседи - люди, которых вы бы могли назвать по имени, которым пригодилось 
бы дополнительное благосостояние прямо сейчас? Что ж - по мере того, как вы 
испытываете благость Бога для себя, Он затем хочет сделать вас каналом для Своего 
благословения в жизни других. Некоторые из них случаются, когда мы оказываем им 
практическую помощь, а также когда мы молимся за них. 
Не знаю, как вы, но было много раз, когда я просто не знал, как молиться, особенно 
если это кажется очень сложной ситуацией. Но опять же у Илии есть кое-что, что может 
помочь нам в этом. Поговорим о сложной ситуации с благополучием - в 3-й главе 17 
стихе мы видим, как во время голода он поселился в доме вдовы, благодаря чему Бог 
чудесным образом позаботился о них всех. Но потом, спустя какое-то время, умирает 
единственный сын вдовы! И она обращается к нему за помощью.
Теперь - я полагаю, Илия мог бы сказать: «Я просто жилец. Я просто позаботился о 
вашем достатке. Смерть ребенка не имеет отношения ко мне». Но вместо этого он 
делает другое. Давайте прочитаем что он сделал. Я хочу призвать вас использовать это 
как способ молиться за других, кто в этом нуждается.



– Дай мне своего сына, – ответил ей Илия. Он взял его у нее из рук, отнес в верхнюю 
комнату, где он жил, и положил его на постель. Затем он воззвал к Господу: Господи, 
Боже мой, неужели ты наведешь беду и на вдову, у которой я живу, умертвив ее сына?
Он простерся над мальчиком три раза и воззвал к Господу: Господи, Боже мой, пусть 
жизнь этого мальчика вернется к нему!
3 Царств 17:19-21

Он берет на руки сына вдовы - держит его. Это картина того, что ты осознаешь проблему 
- в любви. Когда вы молитесь за других, вы можете представить, что поднимаете 
их - или их проблему в своих руках. Затем он берет сына - и несет его наверх в свою 
«горницу», где он молится за него - взывает к Господу исцелить… Когда вы молитесь - 
представьте, как вы ведете их к тому, кто в состоянии удовлетворить их нужды, что бы 
это ни было может быть. Исцелить, обеспечить и восстановить. Буквально - в молитве 
- вы несете их к Богу и кладете перед Ним. Это в значительной степени демонстрация 
нашей привилегии того, что Библия называет священниками. Мужчины и женщины, 
которые стоят перед Богом за людей. Как будто ты держишь друга одной рукой, а второй 
прикасаешься к Богу. И верят, что к ним будет поток жизни от Бога.
А потом посмотрим, что сделает Бог ...
Господь услышал мольбу Илии, и жизнь мальчика вернулась к нему, и он ожил
3 Царств 17:22
Вау — вот и счастье! Очевидно, для сына - но также и для матери. Заметьте также — это 
было совершенно беспрецедентно. Первое воскресение в библии. В этом сила молитвы!
 Если вы не знаете, о чем молиться - какие слова использовать. Вам доступны 
ежедневные молитвенные заметки. И они могут помочь вам молиться за благополучие 
окружающих. По мере того, как вы это делаете - самостоятельно и с другими, почему бы 
не попросить Бога показать вам на этой неделе некоторые беспрецедентные вещи, о 
которых вы можете молиться от имени других людей. Всего на пару минут хочу передать 
слово одному из своих друзей. Дэвид Робертсон, который собирается поделиться с вами 
тем, что он видел в декабре, когда он молился о благополучии для своих близких. 
 Дэвид Робертсон
 
Какая воодушевляющая история - я надеюсь, что это вдохновило вас также молиться о 
благополучии близких вам людей. 
Добро пожаловать в мою третью комнату — это место, где вы, скорее всего, найдете 
меня вовлеченным в третий способ молитвы, который мы видим в жизни Илии. И это 
молитва за людей помимо нас самих.  

3. Молись о благополучии людей помимо нас самих
Я уверен, что вы согласитесь с тем, что ваше местное сообщество - ближайший 
город и нация может быть более благополучным. Что во многих смыслах нет большей 
потребности в этой стране - и во многих других - прямо сейчас? Я думаю, мы все 
знаем об огромных проблемах, которые ждут нас впереди, даже с учетом прекрасных 
перспектив развертывания вакцинации против COVID. Всевозможные изменения - 
финансовые - психическое здоровье - долги и т. д. И было бы легко подумать, что мы 
ничего не можем с этим поделать.
Что ж, вот удивительное ободрение из жизни Илии. Вернемся назад к Иакову…    
Илия был таким же человеком, как и мы. Но он ревностно помолился, чтобы не было 
дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. Потом, опять же по его молитве, 
небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай
Иакова 5:17-18
Разве это не потрясающе? Илия помолился, и дождь перестал - опять помолился, и 
дождь пошел!



Но, конечно, ключевой вопрос - как? Как мы можем молиться таким образом, чтобы 
это действительно изменило ситуацию перед лицом этих огромных проблем? Давайте 
более подробно рассмотрим, как молился Илия - в книге 3 Царств 18:42-44:
Илия поднялся на вершину Кармила, где склонился до земли и положил свое лицо 
между колен.
3 Царств 18:42

Пойди, посмотри в сторону моря, – сказал он слуге. Тот пошел и посмотрел. – Ничего нет, 
– сказал он. Семь раз илия говорил: «иди снова». На седьмой раз слуга сказал:
– С моря поднимается облако, размером не больше ладони. Илия сказал: – пойди и 
скажи Ахаву: «запрягай колесницу и поезжай, чтобы тебя не застал дождь».
3 Царств 18:43-44

Обратите внимание на его позицию - на этот раз он никого не стоит и не держит. Он 
стоит на коленях - голова низко к земле. В его молитве есть сила и сосредоточенность. 
И он настойчив — это молитва, которой он будет молиться, пока что-то не изменится - 7 
раз он посылает слугу проверить. И он продолжает, пока не почувствует те первые капли 
дождя.
Я не могу притвориться, что полностью понимаю это, но бывают моменты, когда Бог 
призывает вас молиться вот так. Как будто идет битва, и через молитву вы вступаете 
в нее всем своим существом. Я много раз так молился здесь, во время прогулки по 
улицам моего местного сообщества. Молился о излиянии здесь благословений.
И тебе даже не надо многого делать, надо как это сделал Илия - преклонить колени. Но 
это о том, чтобы научиться P.U.S.H. 
P.U.S.H – молись пока что-то не случится!

Вы можете подумать, что я не готов к этому. Или никогда раньше так не молились. 
Будьте воодушевлены, иногда дело не в силе одного человека, такого как Илия, а во 
многих людях - таких как вы и я - мы вместе. Объединяйтесь вместе, чтобы молиться и 
поститься, насколько это возможно. За свою общину - или даже за свою нацию.
Позвольте мне привести еще один современный пример того, как ваши молитвы могут 
изменить нацию, особенно когда они соединены с другими. Интересно, многие ли из вас 
достаточно стары, как я (!), чтобы помнить удивительные события конца 1980-х годов, 
когда мы наблюдали революционные изменения, происходящие, особенно в Восточной 
Европе? Лучше всего мне запомнилось падение берлинской стены + воссоединение 
того, что было Восточной и Западной Германией. Но чего я не знал, так это того, что за 
этим стояло массовое молитвенное движение многих обычных людей, таких как вы и я.
Люди восточной Германии жили в нищете при репрессивном коммунистическом режиме. 
Итак, в 1982 году лейпцигский пастор начинает еженедельные молитвенные собрания 
за мир и благополучие. Начнем с малого - часто всего около 12 человек - но они 
упорствовали. Но к 9 октября 1989 года - 7 лет спустя - увеличилось до 7000 каждую 
неделю. С десятками тысяч снаружи это превратилось в молитвенный марш за мир. В 
течении нескольких недель цифры выросли = минимум 300 000! 
Это произошло через 4 недели после того, как рухнула берлинская стена. Посмотрите, 
что прокомментировал по этому поводу один коммунистический лидер. “Мы были готовы 
ко всему...Но мы не были готовы для свечей и молитвы.”

Мне нравится это - свечи и молитва могут повлиять на целую страну!
Так же, как этот безымянный немецкий христианин пребывал в молитве за 
благосостояние страны, Илия тоже молился об этом до тех пор, пока не увидел прорыв. 
Я хотел бы ободрить вас тоже молиться на этой неделе. Когда мы будем собираться для 
молитвы утром и вечером, молитесь за благосостояние вашего городка, села, страны. 



И если Бог совершал чудеса через молитву всего лишь одного человека, представьте 
себе, что Он может сделать если мы всею церковью будем пребывать в молитве и посте 
о нашем благосостоянии, о благосостоянии наших ближних и родных.

В завершении этой проповеди, я бы хотел помолится вместе с вами, в особенности если 
вы хотите сделать это в первый раз, и углубиться в отношениях с Богом на этой неделе. 
Я буду молиться, и попрошу вас повторять за мной эти слова:
Дорогой Господь, я хочу приблизиться к тебе на этой неделе. В этот день, я открываю 
дверь моего сердца Тебе и приглашаю тебя подойти ближе ко мне. Наполни меня 
Твоим присутствием и Твоей силой. Повысь мое благосостояние, чтоб я мог быть 
благословением для окружающих тоже. Во имя Твое молюсь, аминь.

Спасибо за то, что вы выбрали провести с нами время сегодня, пусть Бог обильно 
благословит вас, и тех, кто вас окружает на этой неделе. 


