
«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства.» Галатам 5:1

Как это сделать?

Вот  это «как»

Как выбраться из тьмы разных «неправильных» голосов во свет
следования голосу Божьему:

Римлянам 12-14  «Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо 
если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то 
живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.»
Иоанна 8:32  «и познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Римлянам 12:2 «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная».
Галатам 5:16  «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти»

№1 Просить Бога показать, когда я слушаю голос, иной, чем Его
Псалом 5:9  «Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих; уровняй 
предо мною путь Твой»  (“Lead me in the right path, O LORD, or my enemies will
conquer me. Tell me clearly what to do, and show me
which way to turn.”)
Римлянам 8:12  «Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти»
Бытие 4:7(б)  «у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над 
ним»

№2  Когда Ты показываешь мне, что я слушаю иные голоса, чем 
Твои, Господи, дай мне силы обратиться к Тебе и говорить с 
Тобою.
Римлянам 8:12-14 «Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 
ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете. 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.»
Римлянам 8:1  «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе живут не по плоти, но по духу»

№3  Господи, помоги мне все открывать Тебе, независимо от 
того, насколько велика или мала проблема
Псалом 76:1  «Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит 
меня»  ("I cry out to God without holding back. – я взываю к Богу, ничего не скрывая")

Псалом 26:8 «Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица Моего"; и я буду искать 
лица Твоего, Господи»
Исаия 1:18 «Тогда придите - и рассудим, говорит Господь»
Филиппийцам 4:6  «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом» 

№4  Господи, напоминай мне, что, когда я говорю с Тобой, Ты, 
следуя за мной, очищаешь храм



1 Иоанна 1:9  «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
Луки 19:45-46  «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, 
46 говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом 
разбойников».
Деяния 7:48  «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет». Мы сейчас Его 
жилище.

№5  Господи, помоги мне оставить свои внутренние разговоры и 
изливать душу Тебе, до тех пор, пока мир и жизнь не наполнят 
меня
Римлянам 8:5-6  «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по 
духу - о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные -
жизнь и мир».
Филиппийцам 4:6-7 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе».
Луки 6:47-48  «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и 
исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 48 Он подобен человеку, строящему 
дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда 
случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, 
потому что он основан был на камне».

№6  Господи, спасибо, что я могу сейчас присоединиться к Отцу 
и Сыну в молитве о том, что произошло сейчас или о чем я 
только что услышала…
…и теперь молиться в силе Духа Святого в помышлениях Христовых… потому 
что, после того, как мы излили душу свою Богу, мы очищены (Ин. 1:9).
2 Фес. 2: непрестанно молитесь.
Матфея 26:41  «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна».
Ефесянам 1:16  «непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в 
молитвах моих»
Луки 22:44  «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю». 
Филиппийцам 4:6  «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом»
Колоссянам 4:12 «всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли 
совершенны и исполнены всем, что угодно Богу».

№7  Заключение
1. Изливать сердце, говоря с Богом в Молитве… Это работа Царства 
Божьего.
Колоссянам 1:9-11 «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой 
премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 
великодушии с радостью»



2. Как молиться беспрестанно… Во всех своих «внутренних разговорах» 
поменяйте свою аудиторию на Бога.. Вместо того, чтобы разговаривать с самим 
собой, вашим, другом, обидчиком и т.д., обращайтесь к Богу. 
Вот так вы сможете молиться беспрестанно. Представьте, что вы больше не 
разговариваете с собой… Как много вы будете разговаривать с Ним!.. И вновь, 
вот так вы можете беспрестанно молиться. 
Колоссянам 4:2   «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с 
благодарением».

3. Таким образом Бог использует нас в Своей работе Царства Божьего,
чтобы быть решением проблемы.
Колоссянам 4:17 «смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в 
Господе».
4. Таким образом поддерживаются близкие отношения с Богом и таким 
образом они развиваются. 
Псалом 26:8  «Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица Моего"; и я буду искать 
лица Твоего, Господи». "My heart has heard you say, come and talk with Me and my
heart responds, Lord, I am coming."
Колоссянам 2:6 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в
Нем» "And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to
live in obedience to him."


