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Sieg über Tabak und Alkohol (Russisch)
Благодарность Господу за помощь

Победа над табаком и алкоголем
Содержание нашей молитвы, или обращения к Богу, как правило,
определяется двумя моментами: мы либо не знаем воли Божьей, либо
она вполне очевидна, исходя из Его Слова, адресованного нам. В первом
случае будет уместно добавить: «Да будет воля Твоя!» Во втором - мы
всегда ссылаемся или подразумеваем ту или иную заповедь, или
обетование. Именно о такой обусловленной молитве и пойдет речь в
этой статье.
Одна короткая молитва и вопрос
Молитва одного человека не могла оставить меня равнодушным. Мы
встречались с ним практически ежедневно, исследуя в малой группе
книгу «Путь ко Христу» - каждый вечер по одной главе. В заключение
рассуждений этот мужчина, муж одной из сестер и хозяин
гостеприимного дома, искренне молился: «Господь, помоги мне бросить
курить. Пожалуйста, освободи меня от этой зависимости!» Позже я
узнал, что все его предыдущие попытки оставить пагубную привычку
заканчивались неудачей, он по-прежнему выкуривал по 60-70 сигарет в
день. Я не мог не спросить его: «Хотели бы Вы узнать, как это
освобождение посредством Божьего участия и силы может произойти
в Вашей жизни?» Положительный ответ стал мотивом наших
последующих встреч.
Обетования подкрепляют веру
Я сразу объяснил, что сам помочь ему не в силах, но я могу показать ему
путь к освобождению.
Мы начали с азов: прежде ожидания помощи нужно проявить
абсолютное доверие Тому, Кто дал не одно, а множество обещаний о
помощи и освобождении от любого рода зависимостей. Что делает
ребенок, услышав однажды произнесенные отцом слова: «Если будешь
стараться и прилежно изучать английский язык, то за каждую
хорошую оценку тебя ждет награда – 5 евро»? Он стремится
заполучить награду, прилагая при этом определенные усилия к тому,
чтобы выучить очередной урок и удостоиться хорошей оценки. Если
родители не бросают слов на ветер, уверенность ребенка в исполнении
обещанного незыблема. Потому его радость при виде отличной оценки
еще прежде вознаграждения: «Ура, я получу 5 евро!», вполне оправдана.
Воля Бога по отношению к каждому человеку: «Будь свободен от греха и
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греховной зависимости». И воля эта подкрепляется обетованиями о
помощи и награде, только веруй. Что остается человеку? Довериться
Богу без сомнений, в Слове Божьем сказано: «Вера твоя спасла тебя…» И
вера наша проявляется, прежде всего, в молитве, как личной, так и
ходатайственной.
От веры помощника потребуется многое
Я не зря упомянул о ходатайственной молитве. Наша уверенность в
непреложности Божьих обетований, однозначно, укрепляет веру
обратившегося к нам человека. О молитве с обетованиями я знал
давно, но только личный духовный опыт воплощения этих обетований
побудил меня молиться с этим человеком. Результаты не заставили
себя ждать: он перестал курить, однако полного освобождения еще не
произошло. Слишком велико было искушение вновь взять сигарету.
Принимать Господа за обманщика
Весьма кощунственно называть Бога обманщиком. Кто на это
осмелится? Однако, если мы, выполняя Его условия, все же не верим в
то, что Он выполнит Свое обещание, - это равносильно тому, что мы
думаем о Боге как о том, кто способен подвести или обмануть.
Изучение Библии
Библия продолжает обращаться к каждому, живущему на этой
планете: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в
вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий
свят; а этот храм – вы»(1 Кор. 3:16,17) Я спрашивал и продолжаю
спрашивать людей, желающих освободиться от курения,
- Разрушает ли курение ваше тело?
-Конечно!
- Является ли курение грехом?
- Да!
По-другому и мыслить то невозможно. Тем более, когда факты
буквально кричат сами за себя: по данным ВОЗ ежегодно от болезней,
связанных с курением, умирает 4 миллиона человек.
Обетование о прощении
В таком случае после осознания курения как греха нужно сделать
очередной шаг. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды».(1 Ин. 1:9).
-Готовы ли вы в молитве освобождения от сигарет и курения признать
и исповедовать свой грех?
- Да!
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Господь желает свободы для человека. За одно это Его желание меня
переполняет чувство признательности. Господь делает человека
свободным: «Иди, и впредь не греши». Вот тут одного чувства
благодарности не достаточно, нужно действительно перестать
грешить.
Обетование об освобождении
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»
(Ин.8:36). Нет ни малейшего сомнения в том, что Бог верен Своему
слову. В ответ Он ожидает, что, будучи прощенными и свободными, мы
перестанем оглядываться назад в поисках прежнего бремени. Но даже
если оступимся, это не повод к разрушению надежды. Бог рядом и в
любую минуту готов вновь поддержать и направить на стезю
истинно свободных (я бы сказал: освобождаемых от греха).
Главное обещание Господне
Следующее важное обещание Христа в ответ на наши нужды мы
находим в 1Иоанна 5:14: «И вот какое дерзновение имеем к Нему, что,
когда попросим чего по воле Его, Он слушает нас». Господь дает нам
одно из важнейших обетовании: Он слышит все наши молитвы и
просьбы, согласующиеся с Его волей. В том числе, и нашу молитву об
освобождении от табачной зависимости.
Когда мы будем услышаны?
«А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,
- знаем и то, что получаем просимое от Него»(1Ин. 5:15). Здесь нам
сообщается о том, когда же именно будет услышана наша молитва.
Вы доверяете Господу? Вы знакомы с Его обетованиями? Тогда Вы
знаете, что Он слышит Вас, а, значит, непременно поблагодарите Его
за то, что уже получаете просимое. И не сомневайтесь ни мало!
Просто желание или воля?
Возвращаясь к герою моей истории, я вспоминаю, как перед молитвой
спросил его: «Вы только хотите бросить курить (желание) или
действительно собираетесь это сделать (решение)»? Он не просто
желал, но предпринимал попытки и был намерен делать все, от него
зависящее, чтобы освободиться от этого греха. Тогда я спросил его,
когда он хотел бы выкурить последнюю сигарету, так как будет
совершенно неуместным сразу после молитвы закурить, если Господь
его уже освободит. Он ответил, что последнюю сигарету он уже
выкурил.
Произнесенная молитва
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Теперь мы могли вместе преклонить колени и обратиться к Богу в
молитве (согласно Мф. 18: 19). Он просил, чтобы я произносил слова
молитвы, а он будет повторять их. Поэтому мы до начала молитвы
обговорили все, что он хотел сказать Богу в этой молитве.
Совместная молитва о прощении и освобождении от табачной
зависимости
Я произносил слова молитвы, а он повторял за мной слово в слово:
«Дорогой Небесный Отец, я благодарен, что могу обращаться к Тебе с
моими проблемами. Я раскаиваюсь в том, что разрушал свое тело
курением. И я очень рад, что Ты по Своему слову прощаешь мне этот
грех, так как я искренне в нем раскаиваюсь. Возношу Тебе
благодарность за то, что Ты уже простил меня! Но, дорогой Господь, я
все еще не могу полностью избавиться от этой зависимости. Я много
раз пытался, однако у меня ничего не получалось. Теперь я прошу Тебя:
избавь меня от потребности в табаке окончательно! Ведь Ты обещал:
«Если Сын освобождает, то он освобождает полностью». Кроме того,
Твое слово говорит, что все наши прошения, которые согласуются с
Твоей волей, Ты слышишь, как только мы их высказываем. Поэтому уже
сейчас я благодарю Тебя за то, что Ты сделал меня свободным. Я хочу с
Твоей помощью никогда больше не брать в руки сигарету. А за все Тебе
пусть льется слава и хвала. Аминь!»
Божья награда
Как только мы встали с колен, я поздравил этого человека с большой
победой, которую он совершил вместе с Господом и обнял его. После
этой молитвы он никогда более не испытывал потребности в курении
и никогда больше не возвращался к этой привычке.
Советы
Я посоветовал ему очистить свой организм от всех последствий
табакокурения посредством питьевой воды, физических упражнений и
свежего воздуха. Трудно быстро избавиться от привычных движений
рук. Еще долгое время руки непроизвольно будут искать пачки с
сигаретами. Потому я рекомендовал моему новому другу на привычном
месте поместить блюдце с лесными орехами (источник полезных
питательных веществ для нервных клеток) или веточки
можжевельника (великолепная аромотерапия). Не менее важно
стараться избегать находиться в одном помещении с курящими
людьми, именно их присутствие является наибольшим искушением
вновь вернуться к тому, что уже становится невозвратным прошлым.
Ощущения
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Я не рекомендовал бы всегда полагаться на свои ощущения. Ни в
момент молитвы, ни сразу после нее мой друг ровным счетом ничего не
почувствовал (хотя так бывает не всегда). Однако по прошествии
всего нескольких часов он уже мог отметить полное отсутствие
желания закурить. Вот тут мы оба испытали чувство радости и
признательности нашему Богу.
Еще одна проблема: Алкоголь
На этом наша совместная молитвенная практика не завершилась.
Спустя две недели мужчина вновь обратился ко мне с просьбой помочь
ему в преодолении теперь уже другого недуга: зависимости от пива.
Этот для многих вполне безобидный слабоалкогольный напиток не
кажется таким уж серьезным в плане негативного влияния на здоровье.
Может потому наш знакомый, выпивая в день по 10-14 бутылок, не бил
тревогу. Однако теперь, ясно осознавая неразрывную связь между
всеми привычками, он принял решение оставить и этот порок. Мы
встретились с ним и далее действовали точно также, как и в случае с
сигаретами.
Приглашение к Иисусу Христу
Еще через одну неделю я посетил его, чтобы, если это возможно,
помочь ему принять первое осознанное решение в пользу Христа. Мы
еще раз вместе прочли брошюру «Познай свою жизнь». После этого он
был готов отдать свою жизнь Господу и произнести ту молитву,
которая предлагается в этой книге. Она звучит так:
«Господь Иисус Христос! Я благодарен тебе, что Ты умер за меня, и
воскрес также для меня. Я грешник, но Ты простил меня. Я приглашаю
Тебя войти в мою жизнь. Я не могу сам себя спасти. Я сам не могу
заслужить или заработать вечную жизнь. Поэтому я хочу довериться
и отдаться Тебе. Освободи меня от злых сил. Дай мне силы и мужества
следовать за тобой. Со всем, что я есть и что я имею, я отдаюсь Тебе.
Я принимаю вечную жизнь. Я не способен этого оценить, но я
благодарен тебе за этот великий подарок. Аминь!»
Мы прочли эту молитву несколько раз, чтобы мой друг мог точно
определить для себя, совпадает ли ее содержание с его истинными
желаниями и чувствами. Мы преклонились с открытой брошюрой в
руках и начали вместе произносить эту молитву вслух. Такая молитва
является залогом успеха в личной жизни. Я отметил также, что она
может сравниться с помолвкой. За ней следует более близкое
знакомство, появление особо глубоких взаимоотношений и, в конечном
итоге, свадьба. Так и с Господом, после устного обещания посвятить
Ему свою жизнь, мы проходим стадию более близкого знакомства
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посредством изучения Его слова, личных размышлений, посещения
богослужений, библейских курсов.
А свадьба – это, пожалуй, иллюстрация крещения.
Допустим, ты умрешь сегодня!?
Потом я спросил его: «Допустим, Вы умрете сегодня ночью, уверенны
ли Вы в том, что имеете вечную жизнь в Иисусе Христе?» Он ответил:
«Ну да, конечно!» Когда же его жена попыталась возразить ему, он
ответил ей: «Почему же? Сначала я просил об освобождении от
табачной зависимости, так оно и случилось. Потом мы помолились об
освобождении от алкоголя и это тоже совершилось. Сейчас я
пригласил Христа в свою жизнь, и Он, конечно же, вошел в нее без
какого-либо промедления. Следовательно, даже если я умру сегодня
ночью, я уже буду спасен».
Личный утренний страж в 4:00 утра
Мало провозгласить себя дитем Божьим, нужно и жить
соответственно этому статусу. Потому я посоветовал ему каждый
новый день начинать с ежедневного утреннего размышления, чтобы
получать Божью защиту на весь день. Он сказал: «А Вы знаете, во
сколько я должен в таком случае вставать? В 4:30 утра!» Тут супруга
решила его поддержать: «Утренний страж – это очень важно. Если ты
будешь вставать в 4:00 утра, я буду вставать вместе с тобой!» Так
они и поступили.
Мы были очень счастливы, когда он, наконец, решился пройти
библейский курс. А еще некоторое время спустя он крестился и теперь
был готов рассказывать всем о том, что сделал для него Господь. Его
врач был совершенно удивлен тем, как восстановилась его печень. Через
год он совершил путешествие в Америку со своей женой и двумя
дочерьми. Все больше и больше мужей наших сестер по вере желали
получить освобождение от табака и алкоголя. Они также были
полностью освобождены от всех зависимостей и через некоторое
время после прохождения библейских курсов, были крещены.
Библейские места для молитвы с обетованиями :
«И вот какое дерзновение имеем к Нему, что, когда попросим чего по
воле Его, Он слушает нас .
А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». 1Иоанна 5:14,15
«Как от Божественной Его силы даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и
благостью, Которыми дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского
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естества, удалившись от господствующего в мире растления
похотью». 2Петра 1:3, 4
Благодарность Тебе, Небесный Отец, за Твою милость!
Наиболее часто задаваемые вопросы:
1. Почему считается, что курение- это грех?
Очень важно понимать то, что курение это грех. Так становятся
действенными обетования об освобождении и прощении. Это
означает, что я могу быть уверен в помощи Господа.
2. Можем ли мы молиться молитвой с обетованиями с теми
людьми, кто еще не принял Христа?
Я также задавал себе этот вопрос. Но следующая цитата полностью
освободила меня от сомнений: «Христос делился с людьми земными
благословениями, чтобы расположить их сердца к святому Евангелию,
чтобы они приняли Его и поверили» (Служители Евангелия, стр.35).
После этого я без колебаний молился с такими людьми. Услышанная
молитва и ответ на нее помогли им пережить первый особый опыт со
Христом и помогли им ближе подойти к решению в пользу Христа. С
другой стороны, это всегда очень ценно, если человек еще до подобной
молитвы принял Христа и готов Ему служить.
3. Не является ли молитва с обетованиями слишком подробной?
Поразмышляем: «В Слове Божьем кроется великая творческая сила,
которая сотворила все живое. Это слово способно передавать знания и
силу, оно порождает жизнь… Каждая заповедь представляет собой
обетование… Оно преобразует наше существо, оно и воссоздает нашу
внутренность по образу Божию» (Воспитание, стр.116). Если
обетования уже записаны на скрижалях вашего сердца, возможно и нет
нужды произносить их вслух. Но сколь же это отрадно вести с Богом
диалог, вслушиваясь в Его слова! Обетования укрепляют нашу веру, и
чем больше мы их знаем, тем более глубокой становится наша связь с
Богом.
4. Помогает ли Господь в любом случае?
В обычных условиях, да. Был случай, когда один человек, который не был
освобожден, объяснил нам, что он, в общем-то, в действительности
этого и не хотел. Тогда мне стало совершенно ясно, почему он не был
освобожден от зависимости. (Мы также можем молиться с
обетованием о появлении желания и воли). В другом случае, когда
человек не был освобожден, я узнал позже, что он ежедневно выпивал
литр натурального черного кофе. Не могу не отметить, что яды в
нашем организме связаны между собой и способны поддерживать друг
друга.
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5. Что, если кто-то не сможет удержаться и допустит такую
неосторожность начать снова?
Мы постоянно должны жить рядом с Христом, чтобы подобного с нами
не случилось. Если же мы все-таки упали, то мы можем просить Его о
том, чтобы Он подарил нам новую победу над грехом.
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