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Предисловие
Наш мир одержим горячкой более сильной, чем та, от которой страдала теща Петра. Он
поражен более сильной инфекцией, чем проказа Неемана, более сильной слепотой, чем слепота
двух слепых, описанных в евангелии от Матфея, скован параличом сильнее, чем беспомощный
человек у купальни Вифезда. Он алчет сильнее, чем пять тысяч алкавших человек, накормленных
Иисусом. Он погребен гораздо глубже, чем был погребен Лазарь. Он был признан виновным в
более тяжких преступлениях, чем двое разбойников, распятых по обе стороны от Иисуса. Этому
миру было вынесено решение о мере наказания более тяжкой, чем наказание Вараввы.
Наш мир нуждается в людях, которые бы молились.
Как замечательно, что человек, который давно известен своей верностью и постоянством в
проведении евангелизации готов поделиться с нами опытом молитвы в этой книге.
Я знаю брата Роберта Хенсона с юных лет. Сильные, посвященные молитве и
евангелизации церкви, основанные этим служителем, свидетельствуют о том, что ему есть что
сказать людям. Его непоколебимая твердость располагает к принятию того, чем он хочет
поделиться с нами. Мы приветствуем это произведение!
Дж. Пью
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Я посвящаю эту книгу своим родителям – отцу Флойду и матери Элен. Они внесли
огромный вклад в мою жизнь и служение! Они преподнесли мне один из самых больших даров:
научили меня молиться.
Спасибо вам, мама и папа. Я люблю вас.
Ваш единственный сын Роберт.
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Происхождение молитвы
Когда и где зародилась молитва? Что послужило толчком к ее зарождению? Каким образом
молитва стала жизненно важной для Божьих детей?
К сожалению, многие люди не задумываются над этими непростыми вопросами. А между
тем верное понимание ответов на них укрепит веру любого христианина для дальнейших молитв.
Иисус учил постоянству в молитве, как записано в Евангелии от Луки 18:1: «…должно
всегда молиться и не унывать…».
Отвечая на вопросы людей о молитве, звучавшие сотни лет тому назад, (действительно ли
необходимо молиться? Действительно ли суверенному и всемогущему Богу нужны наши молитвы
и если да, то почему?), Христос приводил эти слова: «должно всегда молиться и не унывать».
И. М. Баундз, плодовитый автор на тему молитвы, в одной из своих книг сделал смелое
заявление: «Бог формирует мир через молитву». Это очень точное высказывание, но многие люди
не понимают его.
Чтобы разобраться в происхождении молитвы, необходимо обратиться к самой первой
главе в Библии. А чтобы понять, почему молитва необходима, нужно вспомнить о первоначальном
плане Бога и о сотворении Адама. О происхождении молитвы и факторе, мотивирующем
молиться, можно прочитать в Бытие 1:26-28.
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог,
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле».
В стихе 26 говорится: «…и да владычествуют…». В стихе 28 содержится Божье повеление
Его творению: «обладайте» и «владычествуйте».
Псалмопевец признает цель, с которой Бог создал человека (см.: Псалом 8:4-7):
«Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты
поставил, То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; Поставил его владыкою
над делами рук Твоих; все положил под ноги его…»
Ключевое слово в данном отрывке, имеющее отношение к нашей теме, – это слово
«владыкою». Словарь дает следующее определение слова власть: контроль, управление,
распространение власти или влияния на территорию (American Heritage Dictionary).
На иврите слово власть звучит как машал и обозначает, что Адам и его потомки являются
представителями Божьей власти на земле. Их можно назвать Божьими управляющими, или
распорядителями. Иными словами, Адам и его потомки являются представителями Бога на земле.
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Бог не отказался от права собственности на землю, Он передал ответственность правления
человечеству.
Давайте внимательно прочитаем Бытие 2:15: «И взял ГОСПОДЬ Бог человека, и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» [здесь и далее в цитатах выделено
прописными буквами автором].
Слово хранить произошло от еврейского шамар. Буквально оно означает охранять, или
защищать. От него образовано и слово сторож из Ветхого Завета. По существу Адам был
первым сторожем, или хранителем от Бога на земле.
Бытие 1:26, а также последующие стихи ясно показывают, что Создатель возложил на
человека определенные обязанности. Он должен был стать руководителем, успешно управляющим
планетой.
Ответственность за управление землей породила обязанность и необходимость в молитве.
Это и есть происхождение молитвы. Здесь действует принцип: сохранить власть можно лишь
через молитву!
Неизбежная реальность состоит в том, что всякий человек, которому Всемогущим Богом
дана власть, может сохранить ее только через молитвы и прошения о благодати, мудрости и силе,
обращенные к Нему. Единственный способ успешно управлять землей – молиться. Участие
Вечного просто необходимо для сохранения власти и успеха человеком, на которого возложена
ответственность.
Иными словами, Бог разделяет с нами Свою власть. Тем не менее успешно справиться с
возложенными на нас обязанностями мы можем лишь с помощью Бога. Чтобы получить эту
помощь, необходимо просить о ней. Это и есть молитва.
Управляющий должен иметь связь с Царем. Распорядитель должен разговаривать с
Хозяином, который и есть самый главный начальник. Общение должно присутствовать постоянно.
Почему этот непрерывный диалог, или молитва, жизненно важен? Вот лишь некоторые
причины:
• чтобы знать и понимать Его руководства на настоящий момент времени;
• чтобы не утратить Его благорасположение;
• чтобы незамедлительно получить Его помощь и поддержку в случае столкновения с
нежеланием трудиться совместно или противостоянием.
Рассмотрим подробнее вопрос сохранения данной нам власти через молитву.

Всякая власть от Бога
Вечный Бог есть источник всякой власти и силы. В послании к Римлянам 13:1 содержится
потрясающая истина: «…ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога
установлены».
Бог суверен и как таковой, Он в высшей степени руководит абсолютно всем. В этой истине
бесконечное утешение для верных последователей нашего Господа.
Тем не менее Бог разделяет эту власть со своими подданными. Осознание этого должно
привести нас в трепет. Какая колоссальная привилегия: Бог доверил нам власть!
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Некоторые люди, заблуждаясь, считают, что достигли власти благодаря своим усилиям,
деловой хватке, обаянию и умственным способностям. Такое мышление является серьезной
ошибкой и основывается на гордости. Библия ясно и бескомпромиссно осуждает гордость. В этой
связи, один из наиболее часто цитируемых стихов – это Притчи 16:18: «Погибели предшествует
гордость, и падению – надменность».
Поскольку всякая власть от Бога, то единственный способ сохранить ее – иметь помощь
Всемогущего Бога. Чтобы получить эту помощь, нужно просить о ней. Молитва жизненно важна.

Наделение большей властью
В семье можно часто наблюдать интересное явление: того, кто успешно справился с
заданием, наделяют дополнительной ответственностью или властью. Этот принцип провозгласил
Иисус в притче о талантах: «…хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю…» (от Матфея 25:21).
Нужно помнить, что наделение большей властью также приходит от Бога. Ни один человек,
какое бы высокое положение он ни занимал, не имеет права хвалиться им, как будто он достиг его
самостоятельно. Печально, но некоторые люди, хорошо справлявшиеся с первоначальными
обязанностями, «теряли голову», получив дополнительную ответственность.
Важно понимать, что с наделением большей ответственностью приходит необходимость
больше молиться. Существует неверное понимание, что с наделением большей властью
необходимость в молитве уменьшается. Совсем наоборот. Чем больше вверено человеку, тем
больше ему нужно молиться. Отсутствие молитвы рано или поздно приведет к потере власти.
Бог очень хорошо понимал, что Он делает, когда наделял человека определенными
полномочиями в этом мире. Он знал, что нам срочно понадобится Его поддержка, чтобы
выполнить данное нам поручение. А для того, чтобы получить эту поддержку, необходимо
просить о ней.
Такое ходатайство о Божьем содействии и есть молитва.
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«Разверзлись все источники великой бездны»
«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день
разверзлись все источники великой бездны и окна небесные отворились…» (Бытие 7:11)
[выделено автором].
Это интригующий стих Библии. Он открывает нам источники всемирного потопа во дни
Ноя. В один день произошло два чрезвычайно важных события:
• «разверзлись все источники великой бездны»;
• «окна небесные отворились».
Эти источники продолжали изливать наказание на землю не менее сорока дней и ночей.
То, что произошло тогда, можно сравнить с тем, что может и должно произойти в личной
молитвенной жизни верующего. Такие события должны быть очевидными в молитвенной жизни
всякой поместной церкви и тела Христа в целом на земле. Те же силы должны быть духовной
реальностью в нашей личной и совместной молитве.
Первым из двух катаклизмов были все разверзшиеся источники великой бездны. Если
говорить о могущественной молитве, это является нашей ответственностью. Необходимо, чтобы
все источники великой бездны, находящиеся внутри нас, разверзлись.
Второе может совершить только Господь Бог. Только Он может отворить небесные окна.
Если мы позаботимся о том, чтобы выполнить первое требование, мы можем быть уверенными,
что Бог изольет Свои благословения и чудеса на нас и через нас.
Нужно обратить внимание на последовательность. Важно помнить, что в Писании каждый знак
имеет значение, в том числе и последовательность этих двух событий:
• сначала «разверзлись все источники великой бездны»,
• затем «окна небесные отворились».
Сегодня в религиозном мире много говорят об «открытых небесных окнах»: чудесах,
исцелениях, финансовых благословениях и изобилии. Многие хотят всего этого или даже больше,
не посвящая себя и ничем не жертвуя. Они хотят, чтобы небесные окна отворились для них, но не
хотят раскрыть все источники великой бездны внутри себя.
Библия показывает, что мы не можем иметь разлива, если прежде не будем сокрушены.
Чтобы небесные окна отворились, изливая дающие жизнь благословения, через наши жизни и
служение, мы прежде должны смирить себя перед Богом в молитве, посте и сокрушении. Глубоко
внутри нас что-то должно сокрушиться. Все источники великой бездны внутри нас должны
разверзнуться. Это приведет нас в такое измерение молитвы, которое приносит коренные
перемены в жизни.

Вынужденная сокрушенность
Иисус учил о сокрушенности: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он
упадет, того раздавит» (от Матфея 21:44).
Иисус утверждал, что сокрушенность может быть:
• добровольной,
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•

вынужденной.

Большинство людей много раз в своей жизни были сокрушены. Зачастую эта
сокрушенность была вынужденной, о ней не просили. Горькая истина состоит в том, что они не
хотели сокрушенности – она была навязана им.
•
•
•
•
•

Вот неполный список ситуаций, ведущих к вынужденной сокрушенности:
болезнь,
финансовые трудности,
кризис семейных отношений,
измена друга, разочарование в нем,
атаки врага, которого мы сами и создали.

Часто подобные ситуации складываются по Божьей воле, хотя мы не всегда это осознаем.
Иногда Скала начинает слегка налегать на душу человека. Причиной может быть:
• развитие или укрепление характера человека,
• устранение серьезного недостатка,
• избавление от духовного падения, катастрофы.
Мне поведали реальную историю о слесаре, который шел по стальной конструкции,
расположенной на большой высоте. Поскользнувшись, он упал. В отчаянии рабочий, протянув
руку, ухватился за стальную балку и повис в воздухе, рискуя сорваться. Отпустить балку означало
упасть вниз и принять неминуемую смерть. Коллеги отреагировали немедленно и попытались
спасти его, но пострадавший был охвачен паникой. Он отчаянно вцепился в балку мертвой
хваткой и не реагировал на указания. Один из сотрудников приблизился к балке и, взяв в руку
большой стальной болт, ударил слесаря по голове. От удара тот потерял сознание и разжал руку.
Товарищи подняли его наверх.
Ударить человека по голове большим стальным болтом и тем самым лишить его сознания –
это насилие. Тем не менее это спасло жизнь человеку. Как ни странно, это была рука милости.
Иногда нам кажется, что Бог действует странным образом, в действительности же это Его
рука милости. То, что Он совершает или допускает, иногда кажется жестоким. Тем не менее Он
допускает подобное в том случае, если это единственный способ спасти человека.
Бог не желает, чтобы кого-то постигла вечная погибель. Именно поэтому Он может
выставить препятствие на пути человека, чтобы побудить его изменить направление. Можно быть
абсолютно уверенным, что Бог сделает все возможное для спасения человека. Некоторые все же
погибнут по причине того, что отвергли предлагаемое Богом спасение.
Никогда не забывай, дорогой читатель, что Бог более заинтересован в формировании
нашего характера, нежели в налаживании комфортной жизни. Он несравненно более
заинтересован в нашем вечном спасении, нежели в нашем временном комфорте.
Необходимо добавить еще одно замечание о вынужденной сокрушенности, в частности, в
жизни неспасенных людей. Этот период наиболее благоприятен для исправления, но редко
приводит к совершенству. Зачастую человек становится похожим на недостроенный дом, не
готовый к заселению, или на неотшлифованный алмаз, над которым еще нужно работать.

Добровольная сокрушенность
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Благодаря добровольной сокрушенности реализовывается Божий план в нашей жизни. Она
отшлифовывает наши жизни и служение, позволяет Богу эффективно использовать нас для
помощи другим. Рассмотрим некоторые истории из Писания.
Женщина, разбившая алавастровый сосуд с драгоценным притиранием и возлившая его на
Иисуса, стала классическим примером добровольной сокрушенности.
• Во-первых, она была сокрушена грехом.
• Во-вторых, оковы греха, сковывавшие ее прежде, были сокрушены состраданием и
прощением Христа.
• В-третьих, она добровольно разбила сосуд с редким, дорогим миром и принесла его в дар
Иисусу.
Ее последнее действие было выражением благодарности за все, что Христос сделал для нее.
Это стало символом ее согласия и обещания быть послушной учению и идеалам Иисуса.
Именно добровольная сокрушенность позволила ей быть упомянутой в Святом Писании. О
ней часто вспоминают во время благовествования и в наши дни.
На примере жизни апостола Павла можно рассмотреть как вынужденную, так и
добровольную сокрушенность. То, что произошло с ним по дороге в Дамаск, было вынужденной
сокрушенностью. Свет, который был ярче полуденного солнца, буквально сбивший его с ног в
придорожную пыль, не был ответом на прошение Савла (таким было его имя до обращения ко
Христу). Это произошло против его воли и привело к вынужденной сокрушенности.
Если бы такая сокрушенность была единственной в жизни Павла, он никогда не стал бы
великим апостолом и миссионером. И, следовательно, мы были бы лишены 14 книг Нового Завета,
начиная с Послания к Римлянам и заканчивая Посланием к Евреям.
Очевидно, что Павел посвятил себя Богу через добровольную сокрушенность. Давайте
прочтем его личное свидетельство, записанное в послании к Филиппийцам 3:7, 8.
«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа».
Эти стихи указывают на добровольную сокрушенность Павла. Это было сознательное
решение апостола.
Однако лучшим примером добровольной сокрушенности является пример, показанный
Господом Иисусом Христом. Вспомним, что говорится о Нем в послании к Филиппийцам 2:5-8:
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; Но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; Смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной».
Эти стихи начинаются с наставления для всех верующих: «Ибо в вас должны быть те же
чувствования…». Иными словами, мы должны отдать себя Богу и Его цели через добровольную
сокрушенность. Бог относится с почтением к тем, кто смиряет себя добровольно.

«Разверзлись все источники великой бездны»
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Стоит подробнее рассмотреть, что конкретно принесет нам добровольная сокрушенность и
раскрытие «всех источников великой бездны». Вот некоторые требования, выполнение которых
очень важно:
• обращение к Богу всем сердцем,
• смирение перед Всемогущим,
• искреннее покаяние,
• отречение от беззакония,
• пост,
• очищение от эгоизма, своей воли, самоуправления и своих желаний,
• длительное время, проведенное в молитве,
• жажда Божьей праведности,
• обновленное посвящение послушанию,
• сильная жажда проявления Бога.
Как же сильно мы нуждаемся в раскрытии «всех источников великой бездны» внутри нас!
Современное общество отличается самонадеянностью и придает большое значение
развлечениям. Именно поэтому существует большая нужда в духовном обновлении. Но
провозглашающие учение лишь о процветании не принесут возрождения. Оно придет лишь в
результате сокрушенности, замены которой не существует.

Важность сокрушенности
Сокрушенность – это отречение от себя. Покаяние подготавливает нас к Божьему
присутствию. Оно делает нас открытыми для жизни и благословений всемогущего Бога. Божья
слава, то есть проявление Его величия, имеет место там, где духовная жажда вызвана
сокрушенностью.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (от Матфея 5:6).
Если мы будем жаждать, Бог может сделать нас праведными!
С. Д. Гордон мудро заметил: «Вы можете сделать больше после того, как помолитесь, но не
сможете сделать больше, чем помолиться, до тех пор, пока не помолитесь».

«Окна небесные отворились»
Как видно из записанного в Бытие 7:11, после того, как «разверзлись все источники
великой бездны», «окна небесные отворились». Аналогично Бог реагирует на нашу
сокрушенность и духовную жажду.
Слово, переведенное с иврита как окна, можно перевести как шлюз. Отсюда можно
заключить, что во дни Ноя Бог открыл не маленькое окошко, а небесные шлюзы, и сильный дождь
непрерывно изливался на землю в течение сорока дней и ночей.
Подобным образом Бог щедро изливает на нас благословения, когда мы открываем «все
источники великой бездны» внутри нас. Иисус буквально засыпает благословениями,
обновлением и духовной жизнью с избытком всех, кто ищет Его.
Возрождение и чудеса, являющиеся результатом сокрушенности, всегда стоят той жертвы,
которая была принесена. Результаты открытых Богом «окон небесных» сильно впечатляют и
изменяют жизни!
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Пришло время сделать все необходимое, чтобы побудить Бога открыть небесные окна.
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3
Земля святая
«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он
стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел ГОСПОДЕНЬ в
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не
сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает.
ГОСПОДЬ увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей!
Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога» (Исход 3:16).
Земля святая! Какое захватывающее и интригующее выражение. Напрашивается вопрос:
«Что значит «земля святая»? Это место:
• где человек встречается со Всемогущим Богом;
• где Бог дает откровение человеку;
• где человек испытывает духовные переживания, которые изменяют его жизнь;
• где человек узнает о цели, которую Бог имеет для его жизни.

Моисей
Вышеупомянутый эпизод из жизни Моисея четко показывает наличие всех четырех
признаков, характеризующих святую землю. В тот день у Моисея состоялась уникальная встреча с
Богом. Обратившись к Моисею по имени, Он велел ему не подходить близко к горящему кусту.
Господь повелел Моисею снять обувь, объявив, что тот стоит на святой земле.
Далее Господь дал Моисею личное, удивительное откровение о Себе как о Боге. В ответ на
свой вопрос Моисей услышал: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ».
Какое чудесное откровение! «Я ЕСМЬ СУЩИЙ». Эта фраза определяет Господа как
Самосущего и Вечного. Расширенный перевод с иврита будет звучать так: «Я Тот, Кто
существовал, Тот, Кто существует и Тот, Кто будет существовать». Иными словами, Бог обитает в
вечном настоящем. Сегодня Он точно такой же, каким был в прошлом. Завтра Он будет таким же,
какой Он сегодня.
Приходит на память чудесный стих из Нового Завета: «Иисус Христос вчера и сегодня и
вовеки Тот же» (к Евреям 13:8).
Встреча с Богом у горящего куста, несомненно, изменила жизнь Моисея. Тот день с его
чудесами стал поворотным пунктом в жизни этого великого человека.
Сто двадцать лет жизни Моисея можно разделить на 3 периода по 40 лет.
• Первые 40 лет он провел в Египте, вырос во дворце и получил образование.
• Следующие 40 лет Моисей провел в изгнании, скитаясь по пустынным полям и
наблюдая за овцами своего тестя.
• Последние 40 лет он потратил на то, чтобы вывести детей Израиля из Египта и вести
их через пустыню.

16

Биографию Моисея можно представить и следующим образом: на протяжении трех
отрезков своей жизни (по 40 лет каждый) он учился:
• быть кем-то,
• быть никем,
• тому, что Бог может сделать через никого, отдавшего свою жизнь в Его руки.
Если учесть, какое влияние оказал на Моисея эпизод с горящим кустом, совсем не кажется
удивительным, что Бог назвал землю, на которой стоял Моисей, святой.

Иаков
В книге Бытие (глава 28) описана встреча Иакова с Господом Богом, которая оказала
огромное влияние на его жизнь. Это произошло у города, первоначальное название которого было
Луз, что означает «миндаль» или «миндальное дерево». Позже, после встречи с Господом, Иаков
изменил его на Вефиль, что значит «Дом Божий». Место, до этого знаменитое только своими
деревьями, теперь стало считаться святым.
На этом святом месте и произошла встреча между Господом и Иаковом. Господь не только
разговаривал с беглецом Иаковом, но и дал ему потрясающее откровение о Себе.
Узнав Божью цель для своей жизни, Иаков резко изменился. Потрясающая встреча с Богом
и обетования, данные Иакову, побудили его дать три обещания Господу:
• «Будет Господь моим Богом»;
• «Этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим» (то есть особенным
местом встреч);
• «Я дам Тебе десятую часть».
Заметьте, Иаков желал отдать Богу десятину еще до того, как был установлен закон. Все,
что ему потребовалось, чтобы дать подобное обещание, это короткое пребывание на святой земле.

Павел
Савл, чье имя позднее было изменено на Павел, также встречался с Господом. Для него
святой землей стала пыльная дорога, ведущая в Дамаск (Сирия). Эта история описана в книге
Деяний (главы 9 и 22).
Савл, несомненно, встретил Господа на этой дороге. Знакомство с Иисусом произвело на
него настолько сильное впечатление, что он упал на землю.
Теперь Савл в смирении взывал: «Кто ты, Господи?». В ответ он получил краткое, четкое и
удивительное откровение о том, кто такой Господь: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Каждый, изучающий Библию, знает, что тот день навсегда изменил жизнь Савла. Лежа на
земле, он задал еще один очень важный вопрос: «Господи! Что повелишь мне делать?» В итоге
жизнь Савла в корне изменилась, и он получил понимание Божьей цели для своей жизни.
Таков результат для тех, кто побывал на святой земле.

Нееман
Нееман был сирийским военачальником, отважным человеком, одержавшим много побед и
завоевавшим уважение к себе. Тем не менее, как написано в 4 книге Царств, он был прокаженным.
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В ответ на заботу и свидетельство маленькой служанки Нееман отправился в Самарию,
чтобы получить исцеление от Божьего человека. Когда предписание для исцеления было передано
военачальнику, он воспринял его как оскорбление и решил вернуться домой.
Еще одной положительной чертой Неемана была способность прислушиваться к советам.
Рабы военачальника упросили его послушаться странных указаний пророка. Он так и сделал.
Результат был поразительным: «…и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
От реки Иордан Нееман вернулся к дому Божьего человека. Провозглашением его личного
откровения о Боге стали слова: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля…»
[выделено автором].
Затем Нееман попытался сделать Божьему человеку подарок, и таким образом благословить
его. Елисей категорически отказался от щедрого предложения.
После этого Нееман выразил очень необычную просьбу. Он пожелал взять с собой святой
земли из Палестины, погрузив ее на двух лошаков. Он пояснил, что хочет использовать ее для
личного посвящения и поклонения истинному Богу.
Возможно, он поручил своим садовникам выгрузить ее на заднем дворе своего имения,
чтобы иметь возможность преклонить колени или стоять на ней во время общения с Богом.
Нееман был абсолютно убежден, что святая земля особенная.

Наполненные Духом верующие
Есть еще одно обстоятельство, над которым стоит задуматься. Согласно Писанию, человек
был создан из земли.
«И создал ГОСПОДЬ Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и
стал человек душою живою» (Бытие 2:7).
Новый Завет провозглашает, что Бог желает не только встретиться с нами, но и войти
внутрь и обитать в нас. Такая связь человека с Богом называется крещением Святым Духом.
Библия описывает это следующим образом:
«Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы» (к Колоссянам 1:27).
Когда человек принимает Христа подобным образом, это влияет на всю его жизнь. Бог же
хочет открыть и осуществить Свой план и цель для жизни каждого исполненного Духом
верующего.
Мы начали свое земное странствование как горсть земли, которой Богом была дана жизнь.
Но когда мы получаем дар Святого Духа, мы становимся особенными для Бога. Вам когда-нибудь
приходила в голову мысль о том, что каждый наполненный Духом верующий является святой
землей?
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4
Молитвы не уходят в никуда
«…Положи слезы мои в сосуд у Тебя, – не в книге ли они Твоей?» (Псалом 55:9).
Генерал Дуглас МакАртур произнес бессмертные слова: «старые солдаты не умирают, они
просто угасают». Есть и шутка: «Старые рыбаки не умирают, просто от них исходит такой запах».
Позвольте с помощью этой главы обновить в вашем разуме и духе истину: старые молитвы
не умирают, т.е. не уходят в никуда!

Молитва
Молитва – это:
• доступ к Богу,
• упование на Бога,
• язык небес,
• прямая связь с Создателем,
• общение со Всемогущим,
• выражение человеческой души,
• «радар» человеческого духа,
• «легкие», дающие нам духовное дыхание,
• «топливо», поддерживающее святой «огонь»,
• «искра» духовного открытия.
Молитву также можно назвать «заказом на поставку», открывающим небесное
«хранилище» для обеспечения наших материальных, физических и духовных нужд. Иаков писал
об этом: «…не имеете, потому что не просите» (Иакова 4:2).
В переводе Тейлора этот стих звучит так: «Причина, по которой вы не имеете того, чего
желаете, заключается в том, что вы не просите этого у Бога».
Джон Уэсли хорошо подметил: «Бог не совершит ничего, кроме ответа на молитву».
•
•
•
•
•
•

Истина в том, что мы нуждаемся в Боге больше, чем:
цветы в солнечном свете,
трава в дожде,
сад в садовнике,
книга в авторе,
ребенок в матери,
наши легкие в кислороде.

И. М. Баундз, выдающийся автор, освещающий тему молитвы, сказал: «Человек может
сделать многое после того, как он помолится, но не может сделать ничего до тех пор, пока не
помолится».

Пример Иисуса
Величайший пример молитвы показал Господь Иисус Христос. Если Он ощущал нужду в
молитве, насколько больше должны ощущать ее мы.
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Прежде чем начать Свое служение, Иисус провел 40 дней и ночей в молитве и посте. В это
время он столкнулся с нападками Сатаны. Диавол проиграл все схватки этой битвы. В завершение
ангелы пришли и служили Христу.
Прежде чем избрать апостолов, Иисус провел ночь в прилежной молитве. Эта молитва
оказала сильное влияние на принятие решения.
В евангелиях показано, что Иисус молился часто. Похоже, Его любимым временем
молитвы было время перед рассветом. Он вставал затемно и общался с Отцом.
Иисус использовал молитву как преимущественную силу в Своей жизни. В ночь распятия
Он провел три мучительных часа в агонии и молитве. Это классический пример подчинения
Божьей воле через молитву.
На кресте Господь снова взывал к Отцу. Он даже просил о прощении для тех, кто в тот
момент исполнял роль Его палача.
Иисус показал, что силой молитвы Он может преодолеть все!

Иаков
Патриарх Ветхого Завета встречался с Богом. Эта встреча также помогает постичь пользу
молитвы. В Бытие 28 описывается сон Иакова, где он видел Божьих ангелов, которые «восходят и
нисходят» по лестнице, ведущей от земли к небесам. Обратите внимание на порядок: сначала
«восходят», а затем «нисходят».
Почему ангелы восходили и нисходили по лестнице? Было ли это пустой тратой времени?
Вряд ли. Может быть, они разминались или упражнялись, поднимаясь по лестнице? Вовсе нет.
Я верю, что это был наглядный пример для Иакова, что его молитвы могут быть подняты с
земли и срочно (в тот же день) доставлены на небеса.
Обратите внимание, на верху лестницы стоял Господь. Представившись Иакову, Он
произнес следующие слова: «Я дам тебе…».
Да, Бог давал Иакову понимание важности молитвы. Ангелы с золотыми чашами собирали
молитвы, переправляли их на небеса, и возвращались с ответами от Всемогущего.

Корнилий
Ангел, явившийся Корнилию, принес потрясающее известие от Господа: «…молитвы твои
и милости твои пришли на память пред Богом» (Деяния 10:4).
Подумайте об этом! Молитвы и даяния Корнилия пришли на память перед Богом. Слово,
переведенное с греческого как память, буквально означает размышлять. Молитвы и щедрость
этого человека фактически запали глубоко в сердце Бога!
Это чудесное подтверждение громадного потенциала, заключенного в молитве.

Книга Откровения
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«И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых»
(Откровение 5:8).
Золотые чаши, до краев наполненные молитвами святых, собранные вместе, наполнили
небеса благоуханием.
Молитвы не развеиваются и не уносятся ветром. Они собираются и хранятся на небесах,
потому что молитвы не умирают!

Моисей
В 3-й главе Книги Второзакония описана особенная просьба Моисея к Богу, выраженная в
молитве.
«И молился я ГОСПОДУ в то время, говоря: Владыка ГОСПОДИ, Ты начал показывать
рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою; ибо какой бог есть на небе, или на земле,
который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и
увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору, и Ливан» (Второзаконие
3:23-25).
Это была просьба о том, чтобы войти в обетованную землю и увидеть вблизи прекрасную
гору.
«Но ГОСПОДЬ гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне ГОСПОДЬ: полно
тебе, впредь не говори Мне более об этом; Взойди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к
морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за
Иордан сей» (Второзаконие 3:26-27).
Прочитав этот отрывок, можно предположить, что Моисей так никогда и не вошел в
обетованную землю. Но спустя 1 500 лет Матфей описал одно интригующее событие.
«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на
гору высокую одних, И преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие» (от Матфея
17:1-3).
Позже апостол Петр сказал: «Хорошо нам здесь быть». Если так думал Петр, можно
представить себе, насколько это было приятно Моисею.
Выраженная в молитве просьба Моисея была отвечена 1 500 лет спустя. Он побывал в
обетованной земле и мог не только видеть гору, но и стоять на ее вершине. Это еще одно
подтверждение, что молитвы не уходят в никуда!
Это должно ободрить всякого, кто возносит свои молитвы к престолу Бога. Никогда не
сдавайтесь. Продолжайте молиться и верить.
Истина в том, что молитвы не умирают!
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5
Изменение решения Бога через молитву
Часть I
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает» (к Евреям 11:6).
Перевод издания NLV гласит:
«Итак, невозможно угодить Богу без веры. Всякий, кто хочет прийти к Нему должен
верить, что Бог есть, и что Он вознаграждает тех, кто искренне ищет Его».
Агностики и атеисты считают молитву бесполезной тратой времени и энергии или даже
осмеивают ее. Некоторые постмодернисты предполагают, что даже если Бог на самом деле
существует, молитвы излишни, потому что Он как таковой суверен и ни перед кем не ответствен.
К сожалению, есть и «религиозные» либералы, которые пропагандируют подобное – лишенное
веры – учение.
Невозможно отрицать суверенность Бога. Содержание Святого Писания можно свести к
простым, но глубоким истинам:
1) Бог любит нас;
2) Бог хочет, чтобы мы обратились к Нему;
3) Бог услышит и ответит нам в соответствии с Писанием.
Молитва открывает нам доступ к Всемогущему Богу. Чтобы угодить Ему, мы должны
иметь веру. Вера, о которой здесь говорится, – двухмерная вера:
1) важно верить в существование Бога как Вседержителя;
2) необходимо верить в то, что Бог отвечает на прилежные молитвы.
Дорогой читатель, пожалуйста, уделите время тому, чтобы еще раз посмотреть на два
вышеуказанных требования. Если одно из них не выполняется или же мы не тверды в своих
убеждениях, наш канал для получения ответа на молитву отсоединен от небес или, по крайней
мере, дает течь.
Бог очень четко дал нам понять, что каждому человеку, желающему угодить Ему,
абсолютно необходимо иметь подобную веру!

Изменяет ли Бог Свои решения?
Давайте рассмотрим следующее место Писания:
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день
шестой» (Бытие 1:31).
Сопоставим его с другими стихами:
«И увидел ГОСПОДЬ, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время; И раскаялся ГОСПОДЬ, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал ГОСПОДЬ: истреблю с лица земли человеков,
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которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся,
что создал их» (Бытие 6:5-7).
Сравнивая приведенные выше отрывки Писания, мы констатируем очевидную перемену в
Божьем мышлении. Этот факт вовсе не говорит о непостоянстве характера Бога, Его намерений и
первоначальной цели. Однако он указывает на то, что во дни Ноя Бог изменил Свое решение, и это
было обусловлено поведением людей.
Все же посреди всеобъемлющего зло и разрушения социального уклада, когда
единственным выходом было наказание от Бога, Всемогущий ясно показал способность изменять
Свои решения. Бог выделил человека, чья жизнь отличалась от жизни всех других представителей
общества. Он отметил поведение и преданность Ноя. В Библии содержится утешительная
информация:
«Ной же обрел благодать пред очами ГОСПОДА» (Бытие 6:8).
Перевод издания NIV гласит:
«Но Ной обрел благоволение в очах ГОСПОДА».
Каким образом Ной обрел благоволение Бога в то время, как весь мир стремительно
приближался ко всемирному потопу? Мы знаем ответ и на этот вопрос. В Библии четко показано,
что именно Богу нравилось в Ное. «Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в
роде своем; Ной ходил пред Богом» (Бытие 6:9).
Мне нравится следующий перевод этого места Писания:
«Но Ной был угоден Господу. Вот история его жизни: Он был единственным праведником,
жившим на земле в то время. Он старался всегда вести свои дела в соответствии с Божьей волей»
(Бытие 6:8-9).
Еще одна версия перевода дополняет наше понимание:
«Вот история жизни Ноя и его семьи. Ной был праведным человеком, единственным
непорочным человеком, жившим на земле в то время. Он постоянно следовал Божьей воле и
наслаждался близким общением с Ним» (Бытие 6:9).
Жизнь Ноя и его отношения с Богом повлияли на решение Всемогущего. Хотя весь мир
стремительно шел навстречу наказанию от Бога, Ною были дарованы благоволение и жизнь.

Моисей
Давайте рассмотрим несколько примеров из жизни этого
иллюстрирующих изменение Богом Своего решения благодаря молитве.

великого

пророка,

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал
ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем,
который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось» (Исход 32:1).
«На другой день они встали рано, и принесли всесожжения, и привели жертвы мирные: и
сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал ГОСПОДЬ Моисею: поспеши сойти, ибо
развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской; Скоро уклонились они от пути,
который Я заповедал им: сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы,
и сказали: «вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» И сказал ГОСПОДЬ
Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ – он жестоковыйный; Итак, оставь Меня, да
воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но
Моисей стал умолять ГОСПОДА, Бога своего, и сказал: да не воспламеняется, ГОСПОДИ, гнев
Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою,
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Чтобы Египтяне не говорили: «на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с
лица земли»; отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего; Вспомни
Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся ты Собою, говоря: «умножая умножу
семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, и
будут владеть вечно». И отменил ГОСПОДЬ зло, о котором сказал, что наведет его на народ
Свой» (Исход 32:6-14).
Это удивительная встреча между Господом Богом и простым смертным человеком.
Всемогущий ясно дал понять, что Он был готов уничтожить Израильтян, как уничтожил всех
людей во дни Ноя. Бог был готов произвести новый народ и даже предложил сделать Моисея
родоначальником этого народа.
Моисей ответил чрезвычайно сильным прошением. Он настаивал, чтобы Бог вспомнил
Свои обещания, данные прежним поколениям верно следовавших за Ним людей. Он смело
предложил Богу раскаяться в принятом решении, или, иными словами, изменить Свои намерения
и планы относительно Израиля.
Невероятный результат: Бог послушал человека и отменил наказание, предназначенное для
Израиля!
Существует и еще один яркий пример перемены Божьего решения в жизни Моисея через
молитву. Он описан в Книге Исхода 33:1,2.
«И сказал ГОСПОДЬ Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли
Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «потомству твоему
дам ее»; И пошлю пред тобою Ангела, и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и
Иевусеев».
Дальнейшие события описываются в стихах 11-17.
«И говорил ГОСПОДЬ с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он
возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей
сказал ГОСПОДУ: вот, Ты говоришь мне: «веди народ сей», а не открыл мне, кого пошлешь со
мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»; Итак,
если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя,
чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди – Твой народ. ГОСПОДЬ
сказал: Сам Я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то
и не выводи нас отсюда, Ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах
Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого
народа на земле. И сказал ГОСПОДЬ Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты
приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени».
Стоит внимательнее рассмотреть этот внушительный диалог между Господом и Моисеем.
Отступничество Израиля было мерзостью для Господа, и Он велел Моисею взять на себя основное
руководство народом, дав понять, что больше не будет сопровождать их. В качестве
сопровождающего Он собирался послать ангела.
Моисей быстро осознал сущность этого предложения и весьма определенно выразил свое
несогласие. Он наотрез отказался продолжать путь, если только Сам Бог не пойдет с ними.
Как отреагировал Бог на подобное упрямство? Удивительно, но Господь ответил, что
выполнит условие Моисея.
От подобного влияния на решение Бога захватывает дух!
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Ниневия
Рассмотрим другой пример, когда люди оказывали влияние на решение Бога и послужили
перемене этого решения через молитву. Для этого прочтем историю из Книги Ионы 3:1-10.
«И было слово ГОСПОДНЕ к Ионе вторично: Встань, иди в Ниневию, город великий, и
проповедуй в ней, что Я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию, по слову ГОСПОДНЮ;
Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу,
сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще сорок дней – и Ниневия будет
разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из
них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя
царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, И повелел провозгласить и сказать в
Ниневии от имени царя и вельмож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели,
не ходили на пастбище и воды не пили, И чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко
вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто
знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не
погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о
бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел».
Город Ниневия должен был быть полностью опустошен и разрушен, но Ниневитяне
поверили проповеди Ионы. Они осознали свою греховность, и это побудило их к действию. Все
люди, простые и высокопоставленные, предприняли следующие шаги:
1) поверили Богу и Его слову, сказанному через Его слугу;
2) постились;
3) оделись во вретище (грубая, колючая одежда – проявление смирения).
Царь Ниневии не был исключением. Более того, он сделал некоторые дополнительные
шаги.
1.
2.
3.

Он сошел со своего престола, показав тем самым, что Бог есть истинно
Вседержитель.
Он снял царские одежды, сменив их на вретище.
Он сел на пепел (древний метод выражения того, что ситуация не подвластна
страждущему, и единственная надежда – это помощь от Бога).

Царь и его вельможи адресовали серьезное послание жителям Ниневии с требованиями:
1. крепко вопиять к Богу;
2. обратиться от злого пути своего (т.е. покаяться);
3. обратиться от насилия рук своих.
И какова же реакция Бога на действия доведенных до отчаяния Ниневитян?
1. Бог увидел их дела.
2. Бог призрел на их смирение.
3. Бог пожалел о бедствии, о котором говорил, что наведет на них, и не сделал этого.
Иными словами, Бог принял раскаяние жителей Ниневии. Он изменил Свое решение о
наказании для них, когда те смирились и исправили свои пути перед Ним.
Какой чудесный и милостивый Бог – наш Господь!
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6
Изменение решения Бога через молитву
Часть II
Еще один замечательный пример описан в Книге пророка Осии. В ней говорится о Ефреме
(второе имя Израиля как нации), основная ошибка которого кратко изложена в Книге Осии 4:17:
«Привязался к идолам Ефрем…».
В том же коротком стихе четко выражено намерение Бога: «…оставь его!».
Бог, несомненно, устал от глупостей и отступничества Ефрема. Устал Он и от попыток
достичь его только для того, чтобы быть отверженным и покинутым, так как Ефрем увлекался
идолами и лжебогами. Иегова был готов отступить и позволить Ефрему удалиться.
В книге Осии есть и другие стихи, оправдывающие политику невмешательства со стороны
Бога в дела Ефрема. Давайте прочтем Осия 7:8-9; 11; 13.
«Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу
его, и он не замечал; седина покрыла его, а он не знает».
«И стал Ефрем как глупый голубь, без сердца: зовут Египтян, идут в Ассирию».
«Горе им, что они удалились от Меня; гибель им, что они отпали от Меня! Я спасал их, а
они ложь говорили на Меня».
Еще один стих, свидетельствующий о неверности Ефрема.
«Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и
разорение; заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей» (Осия 12:1).
Совершенно очевидно, что Ефрем поступал вероломно. Никто, включая его самого, не мог
обвинить Бога в том, что Он оставил этот народ.
Тем не менее, несмотря на все преступления Ефрема, Бог проявил великую милость и
желание прощать.
«Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с
Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость
Моя!» (Осия 11:8).
Бог сжалился над Ефремом. Он признал, что не желает поступить с ним как с Адамою и
Севоимом, хотя тот этого и заслуживал. Адама и Севоим были городами, уничтоженными вместе
с Содомом и Гоморрой. Господь признается, что хотя Ефрем заслужил наказания, Он не может
оставить его. Кроме того, Господь Бог говорит, что нечто коснулось Его сердца и изменило Его
решение, в результате чего Его намерения изменились.
«Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я – Бог, а не человек; среди
тебя – Святой; Я не войду в город» (Осия 11:9).
Каковы же последствия безмерной Божьей любви и милости по отношению к Ефрему?
Ответ содержится в следующем стихе.
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«Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой; даст глас Свой, и встрепенутся к
Нему сыны с запада» (Осия 11:10).
Ефрем полностью восстановился и даже был готов отказаться от идолов, которые
послужили причиной разлада с Богом.
«Что мне еще за дело до идолов?» – скажет Ефрем…» (Осия 14:9).
Бог ответил: «Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы
пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них» (Осия 14:10).
Дело в том, что все, что делает Бог, – правильно. Он имеет власть изменить Свое решение
или намерение благодаря изменившимся обстоятельствам. Он также обладает неоспоримым
суверенитетом действовать с великой благодатью и милостью, которые являются частью Его
сущности и характера.

Езекия
Еще один классический пример, как простой смертный человек может изменить решение
Бога через молитву, описан в книге пророка Исаии.
«В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и
сказал ему: так говорит ГОСПОДЬ: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не
выздоровеешь. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился ГОСПОДУ, говоря: «О,
ГОСПОДИ! вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал
угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово ГОСПОДНЕ к Исаии, и сказано:
Пойди и скажи Езекии: так говорит ГОСПОДЬ, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву
твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, И от руки царя
Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от ГОСПОДА, что
ГОСПОДЬ исполнит слово, которое Он изрек. Вот, я возвращу назад на десять ступеней
солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять
ступеней по ступеням, по которым оно сходило» (Исаия 38:1-8).
Какая интересная реальная история! Езекия молился настолько эффективно, что Бог не
только исцелил его от смертельной болезни, но и даровал 15 лет жизни в здравии.
Полезно внимательно изучить ответ Бога на прошение и слезы Езекии:
• «…Я услышал молитву твою…».
• «…Увидел слезы твои…».
• «…Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет…».
• «…От руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей…».
Эта удивительная история должна вдохновить всех верующих. Бог, несомненно, находится
«на другом конце провода» наших молитв. Он внимателен к ним, и, конечно же, отвечает на них!

Верный подход
Получим ли мы просимое от Бога, зависит от нашего подхода. Пророк Иоиль дает мудрый
совет по этому поводу.
«Но и ныне еще говорит ГОСПОДЬ: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче
и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к ГОСПОДУ Богу вашему;
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ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не
сжалится ли Он и не оставит ли благословения…» (Иоиль 2:12-14).
•
•
•
•

Уловили ли вы ключ к получению ответа от Бога, открытый через пророка Иоиля?
«…Обратитесь ко Мне всем сердцем своим…».
«…В посте…».
«…Плаче и рыдании…».
«…Раздирайте сердца ваши…» (смиритесь предо Мной).

Сам Господь дает нам знать, что подобные действия привлекают Его внимание и
позволяют получить ответ от Него!
Давайте заглянем еще в одно окно Святого Писания и найдем еще один ключ к изменению
решения Богом. Такой пример находим в Евангелии от Луки 24:13-16, 27-29.
«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима,
называемое Эммаус; И разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они
разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза
их были удержаны, так что они не узнали Его» (от Луки 24:13-16).
«И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И
приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.
Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он
вошел и остался с ними» (от Луки 24:27-29).
Ключевое слово в данном отрывке – слово «удерживали». Буквально оно означает:
добиться чего-либо, заставить уступить, в данном случае через настойчивое прошение, мольбу.
Двое учеников настаивали, чтобы Иисус остался с ними. Они отказывались принять
отрицательный ответ. Подобная учтивая настойчивость касается сердца Всемогущего Бога.
Да, дорогой читатель, Писание говорит, что изменение решения Бога через молитву
возможно и уже происходит.
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7
Иисус преподносит Библейское учение о молитве
«Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал
Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда
молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш насущный подавай нам на каждый
день; И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга,
придет к нему в полночь и скажет ему: «друг! дай мне взаймы три хлеба, Ибо друг мой с дороги
зашел ко мне, и мне нечего предложить ему»; А тот изнутри скажет ему в ответ: «не беспокой
меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе». Если,
говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему,
сколько просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам, Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец,
когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею
вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у
Него» (от Луки 11:1-13).
Представьте, что вы слышите Самого Господа, Который учит вас молиться. Несомненно,
это было волнующее переживание, вдохновившее учеников Иисуса. Они просили Его научить их
молиться эффективно. В ответ Господь преподнес потрясающее учение о молитве, содержащее
четыре основных пункта. Давайте рассмотрим каждый из них.

1. «Когда молитесь, говорите…»
Пример молитвы, приведенный в этом отрывке и параллельных местах, часто называют
молитвой «Отче наш».
Есть люди, которые молятся только этой молитвой. Разумеется, Христос не желал, чтобы
наши молитвы были ограничены лишь до повторения этого классического примера.
Другие избегают произносить ее, считая это бессмысленным повторением. Подобная
предосторожность совершенно не обоснованна.
Это действительно чудесная молитва! Хорошо бы каждому верующему периодически
молиться ею. Мы не должны делать это механически, но от сердца.
Иисус сказал, что то, что мы говорим в молитве, очень важно. Кроме того, молитва – это
прежде всего общение с Богом.
Обратите внимание, Бог назван Отцом. Это очень важно для молитвы, т.к. термин Отец
подразумевает родственные взаимоотношения. Молящиеся знают, что Господь Бог не является
каким-то дальним, чужим божеством. Он – наш Царь, великодушный и любящий Небесный Отец.
Следующий акцент делается на имени Бога, в отношении которого используется слово
святится. Это буквально означает быть святым, особенным, освященным. Мы всегда должны
относиться с глубоким уважением к имени Бога как в молитве, так и в нашей жизни.
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Следующая часть молитвы посвящена тому, что очень важно для Бога. Иисус учил
молиться конкретно за два взаимосвязанных элемента:
• Божье Царство,
• Божью волю.
Мы должны молиться о наступлении Божьего Царства. Это молитва о том, чтобы вечный
план Бога, предопределенный до создания мира, осуществился сполна.
Очень четко в молитве выражена необходимость молиться о свершении Божьей воли на
земле, как на небе. Важно заметить, что эффективность наших молитв зависит от нашей
заинтересованности в том, в чем на протяжении вечности заинтересован Бог.
Необходимо подчеркнуть (и понять), что молитва о Божьей воле наверняка станет
положительным толчком и поможет молящемуся «соединиться» с Божьей волей и Божьим
Царством. Подобная молитва, принесенная в усердии, совершает внутреннюю работу в человеке,
что позволяет Богу говорить с ним прямо и конкретно о Его Царстве и Его воле.
Обратите внимание: личные нужды не должны приноситься прежде, чем, во-первых, Бог и
Его великое имя будут прославлены, во-вторых, искренняя молитва о Божьем Царстве и Его воле
будет вознесена.
Только после почтительного выполнения вышеперечисленного мы можем, и должны, в
соответствии с учением Иисуса, просить о личных нуждах, каковыми являются:
• еда/ежедневные потребности,
• прощение,
• избавление от искушений,
• избавление от зла.
Прошение о пище на каждый день в греческом оригинале означает, что Бог будет
продолжать обеспечивать наши ежедневные потребности. Это молитва не о накоплении сказочных
богатств, но о благословении постоянно иметь то, что необходимо.
Молитва о прощении нас неотделима от требования прощать других. Мы можем ожидать
прощения наших долгов и прегрешений лишь в том случае, если прощаем тех, кто у нас в долгу
или согрешил против нас. Без соблюдения этого условия мы не можем ожидать прощения.
Если мы сталкиваемся с искушением, наша молитва должна быть не о том, чтобы Бог
сохранил нас во время искушения, а о том, чтобы Он вел нас Своими путями, избавляя от
искушений. Учение Библии на эту тему очень ясно, а именно: наилучший способ преодолеть
искушение – это избежать его или убежать от него.
Многие люди, даже христиане любят шутить и заигрывать с искушениями. Одним, к
счастью, удается избежать серьезных последствий. Другие же попадаются в сети и запутываются в
них. В результате одни несут серьезный ущерб, а иные и вовсе погибают. Нарочитое заигрывание
с искушением так же опасно, как игра с ручной гранатой, из которой выдернута чека.
В случае прямой атаки зла на нашу жизнь, мы должны молиться о Божьем избавлении. Это
должна быть молитва о Божьей защите и в случае необходимости – о чудесном освобождении.
Записи Луки о молитве на этом заканчиваются. Но мы знаем, что в других Евангелиях
также содержится информация о молитве «Отче наш». Лука же от описания этой молитвы
перешел к описанию дальнейшего учения о молитве, преподнесенного Иисусом. Давайте
последуем за ним.
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2. Важность настойчивости
Иисус был превосходным рассказчиком. Приведем здесь еще одну поучительную историю.
Она повествует о человеке, к которому в полночь совершенно неожиданно постучал друг, который
был голоден. Будучи не готовым принять гостя, хозяин отправился к приятелю с надеждой, что у
того найдутся запасы еды. Но приятель в помощи отказал, поскольку вся его семья уже улеглась
спать.
Существует предположение, что в те времена спальни располагались на втором этаже.
Чтобы туда попасть, надо было отворить опускную дверь, перекрывавшую ведущую вниз
лестницу. Можно далее предположить, что семья или некоторые ее члены в целях безопасности
спали прямо на двери. Всякий, кто попытался бы попасть на второй этаж, неизбежно разбудил бы
спящих.
Вероятно, по этой причине мужчина не хотел поделиться хлебом с обратившимся к нему за
помощью другом. Вероятно, он не хотел разбудить свою семью. В любом случае, он наотрез
отказался помочь.
В заключение этой истории Иисус сказал, что даже если человек не поможет по дружбе, он
ответит на неотступность (в другой версии перевода – дерзновение).
Неотступность зачастую является ключом для получения того, что нам необходимо.
Неотступность – это «настоятельная просьба или требование». Неотступный – «назойливый,
упорный, настойчивый в прошении, настойчиво умоляющий».
Неотступность помогает непрестанно приносить серьезную нужду к ногам того, кто
способен предоставить необходимую помощь и поддержку.
Духовный смысл, выделенный Иисусом, заключается в том, что мы не можем ожидать
ответов на все свои молитвы только благодаря дружбе с Богом. Иногда нам нужно настойчиво
стучать и говорить о безотлагательности прошения. Иногда не достаточно просто быть знакомым
с Иисусом или даже иметь взаимоотношения с Ним. Бывают времена, когда необходимо убедить
Иисуса в отчаянности нашей нужды.
Господь считал жизненно важным, чтобы мы понимали: неизменно на Бога оказывают
влияние:
• нужды людей,
• их настойчивость.
Дорогой читатель, сохраните, пожалуйста, эту истину в своем сердце. Возможно, настанет
день, когда она послужит вашему укреплению.
•
•
•

Раскрывая эту истину, Иисус призывает нас:
просить,
искать,
стучать.

•
•
•

Затем Он говорит о результатах таких молитв:
«…дано будет вам…»,
«…найдете…»,
«…отворят вам…».
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Ниже записаны чудесные заверения и обещания Иисуса:
• «Ибо всякий просящий получает…»,
• «…ищущий находит…»,
• «…стучащему отворят».
Важно обратить внимание на несовершенный вид причастий: «просящий», «ищущий»,
«стучащему». Он указывает на повторяемость, многократность действий (сравните
«попросивший» – прим. переводчика). И снова Иисус говорит о необходимости настойчивости для
получения ответов на молитвы.

Желанные результаты
Иисус был настоящим наставником, особенно в области молитвы. Он дал дополнительное
объяснение, чтобы убедиться, что мы понимаем, что Бог не будет играть в игры с нашими
молитвами и не отвергнет нас.
Он приводит в пример отца по плоти. Представим, что ребенок проголодался и просит у
своего папы рыбы и яиц. Даст ли отец в ответ на это прошение змею или скорпиона, способных
убить ребенка? Разумеется, ответом будет категорическое НЕТ!
Мораль состоит в следующем: если несовершенный земной отец может давать благие дары
в ответ на нужды и прошения своего ребенка, тем более мы можем быть уверенными, что наш
совершенный Небесный Отец сделает то же.
Наш Небесный Отец никогда не разочарует нас и не оставит нас. Он будет следить за тем,
чтобы у нас было все необходимое.

Уверенность в получении Святого Духа
Иисус сделал одно важное заявление, связанное с крещением Святым Духом.
Обратив внимание на то, что несовершенный земной отец обеспечивает нужды своих
детей, Иисус провозгласил, что тем более Небесный Отец даст Святой Дух просящим у Него.
•
•
•
•

Из учения Иисуса вытекают следующие истины о Святом Духе:
вы и я нуждаемся в Нем;
это дар от Бога;
Он дается людям, желающим Его;
чтобы получить Его, необходимо просить об этом Бога.

Если вы уже получили Святой Дух, можете радоваться вместе со мной о столь
великодушном Небесном Отце. Если вы еще не получили этот дар, просите о нем Бога. Он желает,
чтобы вы имели Святой Дух!
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8
Молитвенные нужды Иисуса
«Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал
Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда
молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш насущный подавай нам на каждый
день; И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого» (от Луки 11:1-4).
Молитва «Отче наш» была дана в качестве примера в ответ на просьбу учеников научить их
молиться. Тот же Господь Иисус, Который учил против многословия (т.е. бесполезных
повторений), сказал: «…когда молитесь, говорите…». Молиться молитвой «Отче наш», в
частности, той ее частью, где содержатся прошения, значит, просить за молитвенные нужды
Иисуса.

Как молиться
Он вдохновляет нас начинать молитву с признания нашего Небесного Отца и прославления
Его великого имени. Имя нашего Отца особенное, святое.
Далее следует первая молитвенная нужда: «…да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе…». Самым важным в нашей жизни должны быть Царство и воля
Бога.
Свои личные молитвы мне нравится начинать с прошения за весь мир, затем за
Соединенные Штаты Америки, затем за штат и город, в котором я живу, затем за мою церковь,
семью и, в конечном итоге, за себя. Мы все должны понимать, что вне Божьей воли и Его Царства
у нас нет жизни. Без них мы можем лишь существовать.
Далее Господь наставлял молиться о ежедневных потребностях. «…Хлеб наш насущный
подавай нам на каждый день…». Он вдохновляет нас приносить свои нужды к Нему.
Далее Иисус наставлял просить о прощении наших грехов, что должно сопровождаться
пониманием необходимости прощать тех, кто причинил обиду нам. Это является кардинальной
частью молитвы. Без прощения от Бога мы не сможем свободно парить над ошибками прошлого.
Мы постоянно будем сталкиваться с препятствиями. Кроме того, нежелание прощать других
заставит нас погрязнуть в обидах и горечи, которые лишат нас воодушевления.
«…И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого…». Эта молитва очень нужна
верующим теперь, поскольку мы живем в развращенном, нечестивом обществе.
«Научи меня, ГОСПОДИ, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих»
(Псалом 26:11).
Жизненно важно посвятить себя прошению за молитвенные нужды Иисуса.

Две молитвенные нужды,
которые часто игнорируют
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Лука записал еще несколько молитвенных нужд, высказанных Иисусом.
«Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно
говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; Небо и земля прейдут, но слова Мои не
прейдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и
заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, Ибо он, как сеть, найдет на всех
живущих по всему лицу земному; Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (от Луки 21:31-36).
Из этого отрывка Писания ясно, что определенные знамения говорят о наступлении
последних времен и приближении Божьего Царства. Наш Господь учил нас быть бдительными.
Мы не должны отягчать себя излишествами и заботами этой жизни, поскольку, поступая
подобным образом, мы не сможем подготовиться к пришествию Христа.
Мы всегда должны молиться еще о двух молитвенных нуждах, высказанных Иисусом:
«…бодрствуйте на всякое время и молитесь…», «…да сподобитесь избежать всех сих будущих
бедствий и предстать пред Сына Человеческого».
Это те молитвенные нужды, о которых мы должны просить каждый день, молясь за наши
семьи и церкви. Автор надеется, что теперь читатель осознает важность прошения за молитвенные
нужды Иисуса.

Молитва-ходатайство Христа
Возлюбленный апостол Иоанн поделился с нами еще двумя значимыми молитвенными
нуждами Иисуса.
«После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» (от Иоанна 17:1).
Иисус молился о том, чтобы Спаситель человечества был прославлен. Это должно стать
постоянной молитвой каждого верующего.
«Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои»
(от Иоанна 17:9).
«Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (от Иоанна 17:15).
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (от Иоанна 17:17).
Иисус молился о том, чтобы все Его ученики были хранимы от зла этого мира, чтобы Его
последователи были освящены истиной. Он желал, чтобы мы были отделены от мира или
посвящены делу Учителя. В одной из версий перевода Святого Писания начало 17 стиха звучит
так: «Приготовь их для служения через Твою истину».
«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, Да будут все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал
Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да
видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (от
Иоанна 17:20-24).
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В этом отрывке содержится одна из наиболее важных молитвенных нужд Иисуса. Господь
молился, чтобы все верующие были едины. Сегодня тело Христа остро нуждается в этом. Церкви
по всему миру, а также поместные церкви нуждаются в единстве. Мы никогда не сделаем ошибки,
прося за молитвенные нужды Иисуса!

Заключительная молитвенная нужда
«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы,
не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; Итак,
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (от Матфея 9:36-38).
Заключительная молитвенная нужда нашего Господа имеет важнейшее значение. Мы
должны молить Господина жатвы выслать делателей на жатву.
Невозможно искренне молиться такой молитвой, не имея готовности Исаии: «Вот я, пошли
меня». Принося прошение за молитвенные нужды Иисуса, мы неизбежно должны предоставить
себя для исполнения Божьей воли.
Таким образом, мы сделали полный круг в изучении прошения за молитвенные нужды
Иисуса, который начинается с прошения о Его воле, а заканчивается совершением Его воли.
У Господа есть индивидуальный план для жизни каждого из нас. Впервые повстречав
воскресшего Господа, все еще пребывая в трепете и ужасе, Павел сказал: «Господи! что повелишь
мне делать?» [выделено автором]. Каждый ученик, задавая этот вопрос Иисусу, должен
подходить к нему со всей серьезностью. И только после этого мы должны идти вперед и
исполнять Его волю.
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9
Молитва, одерживающая победу
Часть I
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Коринфянам 10:4, 5).
Молитва – это восхитительное и могущественное переживание. Возможно, во время чтения
следующих страниц дух молитвы сойдет на вас. Возможно, вы даже отложите на некоторое время
книгу, увлеченные желанием провести чудесное время в общении с Господом. Я буду очень
счастлив, если подобное произойдет. Насколько же сильно мы все нуждаемся в том, чтобы
молиться!
Один из видов оружия, упомянутых в 2 Коринфянам 10:4, – это молитва.
Говорят, королева Шотландии Мария боялась молитв Иоанна Кнокса больше, чем военных
сил всего мира. Молитва – это мощное оружие.
Необходимо заметить, что разговоры о молитве, учение о молитве и даже обещание
молиться не могут сравниться с самой молитвой. Сказано, что диавол трепещет, когда самый
слабый святой становится на колени. Он не трепещет, когда мы говорим о молитве. Он не
трепещет, когда мы учим о молитве. Я не думаю, что на него производят впечатление наши
обещания молиться, поскольку ни обещания, ни разговоры, ни учение не могут сравниться с самой
молитвой.
Недавно я получил брошюру о двухдневной молитвенной конференции. Там перечислялись
темы учений о молитве. Я был удивлен тем различным способам, с помощью которых
планировалось анализировать и обсуждать молитву. Я также был удивлен тем, что в расписании
конференции не было отведено время для молитвенного собрания. А ведь конференция была
посвящена молитве, и ее целью было улучшить молитвенную жизнь верующих. Определенно, на
этой конференции планировалось говорить и учить о молитве, но не планировалось проведение
молитвенного собрания.
Это характерная проблема для большинства сегодняшних христиан. Многие говорят о
молитве и даже знают, что необходимо молиться. Но, к сожалению, молитвенные жизни многих
христиан слаборазвиты.

Повышение уровня нашей молитвенной жизни
Молитва обладает большим потенциалом, но для того, чтобы высвободить этот потенциал,
необходимо привести ее в действие. Так и в случае с оружием, его эффективность зависит от
посвящения и умения пользователя.
Не все молятся с одинаковой эффективностью. Наша личная молитвенная эффективность
зависит от посвящения и умения приводить молитву в действие. Именно понимание этого вызвало
просьбу одного из учеников, записанную в Евангелии от Луки 11:1:
«Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал
Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих».
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В молитве Иисуса было что-то такое, что вызвало сильное желание у одного из учеников
научиться молиться эффективно.
Какой молитвой молился Иисус? Об этом мы можем узнать из послания к Евреям.
«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления
Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение» (к Евреям 5:7).
Многие изучающие Библию считают, что этот стих относится непосредственно к молитве
Иисуса в Гефсимании. Я полагаю, что это правильное понимание. Однако, я не думаю, что данная
ссылка относится только к молитве в Гефсимании. Несомненно, Иисус, молился подобными
молитвами в течение тех сорока дней, когда Он находился в пустыне и подвергался испытаниям
со стороны сатаны. Ведь в то время Христос явно не занимался ловлей бабочек. Иисус вел
рукопашный бой с самим Люцифером.
Какой же молитвой молился Иисус? Он «…с сильным воплем и со слезами принес молитвы
и моления». Ротергам переводит эту строку следующим образом: «с громким криком отчаяния», а
Филипс – «в отчаянных молитвах, муках и слезах».

Нам нужны мужи молитвы
В современном обществе часто не хватает мужчин, которые могли бы стать лидерами в
молитве. Очень часто сильные молитвы со слезами возносят только женщины. Мужчины обычно
более сдержанны и в результате молятся тише.
Тихие вдумчивые молитвы, конечно же, нужны, но иногда нам нужно обратить свои взоры
к небесам, открыть свои уста, вознести голоса и молиться не сдерживаясь, от всего сердца!
Иисус был мужчиной. Он был Сыном Человеческим. И все же Он молился с сильным
воплем, с громкими криками отчаяния и слезами!
Одна из самых острых нужд мира – это нужда в мужчинах, которые бы молились как
Иисус, разрушая шаблоны традиции, с сильным воплем и слезами. Нам нужны мужчины, которые
не стыдились бы забрасывать небеса смелыми и сильными молитвами. Пусть Бог побуждает все
больше и больше мужчин молиться подобным образом!
Самуил Чедвик, выдающийся проповедник и известный теолог Европы, сказал:
«Вопиющий грех церкви нашего времени – это ее лень относительно того, чтобы искать Бога».
Настоящая молитва – это труд, иногда – это тяжелый труд. Это нечто гораздо большее, чем
молитва на сон грядущий. Иногда необходимо «ухватиться» за «роги жертвенника» и настойчиво
продолжать борьбу, пока не будет одержана победа. Часто молитва – это духовная битва, и для нее
необходимы духовные воины. Ими могут стать люди, которые знают, как «вырыть глубокие
окопы молитвы» и не отступать, пока ад не будет сотрясен, Небеса не будут достигнуты и слава
Господа не снизойдет на землю!
Господи! Научи нас молиться.
Некоторые верующие, являясь членами церкви на протяжении десяти и более лет, не умеют
молиться. Это шокирует, но это правда. Эффективная молитва постепенно отмирает.
Одна из проблем современного общества состоит в том, что мы живем в век скоростей.
Иногда мы пытаемся ублаготворить Бога стремительными молитвами. Бог реагирует в случае
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острой необходимости, но если мы будем стараться развивать взаимоотношения с Ним через
стремительные молитвы посвящения, эти взаимоотношения станут поверхностными, слабыми.
Наш Господь ищет людей, которые настолько небезразличны к Его желаниям, что
отворачивают календарь к стене, переворачивают часы и предаются молитве до тех пор, пока
оковы врага не будут сокрушены и Божья благодать не начнет проистекать на собрание святых,
как разлившаяся река!
Господи! Научи нас молиться!

Молитвы, одерживающие победу
Молитва, одерживающая победу, – это молитва, производящая чудеса, освобождающая
«плененных». Это молитва, приносящая победу!
Вторая часть стиха Послания Иакова 5:16 содержит очень важную истину: «…много может
усиленная молитва праведного». Иначе говоря, молитвы «праведного» человека являются
эффективными. Обратите внимание: святость человека способствует эффективности его молитв.
Христианская дисциплина и посвящение являются условием победы в молитве.

«Много может …молитва»
Что значит: «много может усиленная молитва»? Что значит «усиленная молитва»? Как бы
то ни было, из вышеуказанного стиха ясно видно: такая молитва приносит много положительных
результатов!
Что значит «много может»? Значит, приносит желаемые результаты. Или, иными словами,
это есть целенаправленная молитва.
Чтобы наши молитвы были отвечены, они должны иметь конкретные цели. В ответ на
общие молитвы мы получим общие ответы, а в ответ на целенаправленные молитвы мы получим
конкретные ответы.
В Евангелии от Марка 11:22, 23 содержится наставление Иисуса о молитве. Он не учил
молиться общими молитвами, например: «Господь, пожалуйста, измени ландшафт». Он скорее
вдохновлял ходатая обращаться к горе и повелевать ей: «…поднимись и ввергнись в море…».
Такая молитва имеет цель. Такая молитва «много может». Такая молитва приносит желанные
результаты.
Иногда мы молимся так, как будто боимся поставить Бога в безвыходное положение.
Некоторые наши молитвы настолько «эластичны», что не обязывают Бога давать ответ. Может
быть, подобным образом мы пытаемся «выручить» Бога? Если мы желаем получить ответы на
многие молитвы, мы должны молиться целенаправленно. Помните, Бог «действующею в нас
силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем…».
Если вам нужна работа, скажите Богу, какую именно работу вы хотели бы получить.
Молитесь о том, какая заработная плата вам нужна. Разместите «мишень» впереди ваших молитв,
«обозначьте ее центр» и ходатайствуйте перед Богом. Он очень меткий стрелок. Он отлично умеет
отвечать на целенаправленные молитвы.
У Бога на складе не заканчиваются ответы на молитвы. Небесные хранилища полны
ответов на молитвы более чем когда-либо. Слава Богу!
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Илия
В Послании Иакова 5:17, 18 содержится классический пример целенаправленной молитвы
т.е. молитвы, которая «много может»:
«Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не
было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля
произрастила плод свой».
Заметьте, Илия был такой же человек, как и мы. Он не был сверхчеловеком.
В Библии говорится, что он помолился (в англ. версии: прилежно помолился – прим.
переводчика). Он полностью предался этой молитве, вложив в нее энергию и искренность.
Обратите внимание, его молитва имела цель: «…чтобы не было дождя…». Если бы она не
была отвечена, все бы узнали об этом! Он просил Бога заключить небеса до тех пор, пока он не
попросит отворить их. Вот это прошение!
В течение трех с половиной лет на землю не упало ни одной капли воды. Это произошло в
результате усердной целенаправленной молитвы. Бог Своим ответом «попал в яблочко».
Ахав разгневался и обещал убить Илию. Задумывались ли вы когда-нибудь, что если бы
Ахаву удалось это сделать, на земле больше никогда не было бы дождя? Илия обладал ключом,
чтобы отворить небеса и призвать дождь.
Спустя три с половиной года Илия снова помолился. На этот раз его молитва имела совсем
иную цель. Он просил «отворить» небеса и дать дождь, чтобы земля снова могла приносить плод.
В ответ Бог сначала послал небольшое облако размером с человеческую ладонь, но для Илии этого
было достаточно, чтобы понять, что приближается дождь. И действительно, через некоторое
время на землю пролился обильный дождь.

Иисус Навин
Израильтяне вели войну. Они одерживали победу над врагом, но приближалось время
заката. Иисус Навин знал, что темнота могла помешать полной победе над врагом и потому начал
молиться целенаправленной молитвой. Он стал посреди поля битвы и, указав на солнце, повелел
ему остановиться и ждать, пока Израиль не истребит своих врагов полностью.
Вторая половина стиха Книги Иисуса Навина 10:13 описывает это примечательное
событие: «…стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день?». Бог с
почтением отнесся к человеку, который молился целенаправленной молитвой. Тот факт, что
подобного никогда не происходило раньше, не имеет значения. Бог может давать и дает новые
ответы на целенаправленные молитвы.

Усиленные молитвы
Важно обратить внимание на тот факт, что молитва, которая «много может», должна быть
усиленной, или искренней, горячей. Иначе говоря, это не та молитва, которая исходит только из
наших уст. Ее называют молитвой, исходящей из глубины души.
Синонимами слова усиленный являются: горячий, пылающий, пылкий. Такую молитву
нельзя назвать небрежной. В усиленной молитве мы отдаем Богу все свое внимание. Всякий, кто
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желает обратить на себя внимание Бога, должен прежде научиться отдавать все свое внимание
Ему.
Если мы хотим, чтобы наши молитвы оказали воздействие на Бога, мы прежде должны
позволить Богу воздействовать на нас.
Хотим ли мы получить лучшее из того, что могут предложить небеса? Мы можем получить
это, но только в том случае, если сделаем все возможное со своей стороны. Для церкви Живого
Бога настало время молиться горячими, пылкими молитвами.
Кто-то заметил, что проблема современной церкви в том, что за нашими кафедрами
слишком много «полярных медведей», а на наших скамьях слишком много «сосулек». Мы
отчаянно нуждаемся в возрождении Святого Духа и огня! Мы нуждаемся в святом огне в наших
помещениях для молитвы. Мы нуждаемся в духовном огне во время поклонения. Мы нуждаемся в
небесном огне во время свидетельств. Мы нуждаемся в огне от Бога в наших проповедях. И мы,
несомненно, нуждаемся в Святом Духе и огне во время служения у алтаря.

Настойчивость в молитве
Вспомним историю об Иисусе Навине. Необходимо выделить еще одно место – Иакова
1:18: «…И опять помолился…» [выделено автором].
В Библии могло быть записано, что Илия помолился снова, и снова, и снова… Он молился
не менее восьми раз, прося об одной нужде. Илия наклонился, обратив лицо к земле, и продолжал
настойчиво молиться.

Роберт МакЧейн
Роберт МакЧейн (XVIII – XIXвв.) был хорошо известным в Европе проповедником. В те
времена путешествия были очень долгими и утомительными. Тем не менее люди путешествовали,
иногда отправляясь за сотни миль от дома, чтобы побывать в его церкви и услышать его
проповедь.
Роберт МакЧейн был образованным теологом, хорошо знал несколько языков и даже вел
свой дневник на латинском. Художник, поэт, автор и проповедник, он прежде всего был
человеком молитвы.
После его смерти люди приходили в церковь знаменитого Роберта МакЧейна. Посетителей
было настолько много, что понадобилось четыре экскурсовода, чтобы водить их по зданию
церкви.
Во время одной такой экскурсии, когда группа приближалась к офису Роберта МакЧейна,
молодой человек спросил экскурсовода: «Каким образом этому человеку удавалось иметь такое
сильное влияние?». Экскурсовод тут же ответил: «Подойдите сюда, сэр, и сядьте в его кресло».
Когда турист устроился в кресле Роберта МакЧейна, экскурсовод продолжил: «А теперь, сэр,
поставьте локти на стол, спрячьте лицо в ладонях и позвольте слезам свободно течь из ваших
глаз».
Туристов провели за кафедру, за которой когда-то стоял Роберт МакЧейн, чьи проповеди
глубоко касались людских сердец. В ответ на эти проповеди слушатели падали на колени,
закрывали свои лица ладонями и рыдали перед Богом. Экскурсовод повернулся к молодому
человеку и сказал: «Хотите узнать, почему Роберт МакЧейн был столь успешным проповедником?
Станьте прямо сюда, за эту кафедру, сэр. Поставьте ваши локти на стол, спрячьте лицо в ладонях и
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позвольте слезам свободно течь из ваших глаз. Таким образом Роберт МакЧейн касался сердец
людей».
Церковь Роберта МакЧейна была не самой большой. С ним поддерживали отношения
большие церкви, которые хотели, чтобы он стал их пастором. Он не оставил свое собрание, хотя
некоторые церкви предлагали ему самому назначить размер жалования. Причиной, по которой он
отказывался от подобных предложений, по его словам, было то, что он не верил, что новое
собрание позволит ему проводить столько времени в молитве, сколько он уделял ей, служа в своей
церкви. Он предпочел остаться там, где люди позволяли ему молиться.
«Человек может сделать многое после молитвы, и не может сделать ничего до тех пор,
пока не помолится» (И. М. Баундз).
Как это истинно! О, Господь, научи нас молиться!
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10
Молитва, одерживающая победу
Часть II
Из предыдущей главы мы знаем, что молитва – это мощное оружие в духовной борьбе.
Важно понимать, что эффективность этого оружия зависит от посвящения и навыков того,
кто его использует. Иными словами, не все молятся с одинаковой эффективностью. Но каждый
может научиться молиться эффективно. Чтобы быть эффективным, нужно отдавать много
времени молитве, научиться искусству молитвы, одерживающей победу.
Молитва, одерживающая победу, производит перемены как в ситуациях, так и в людях.
В первую очередь молитва, одерживающая победу, производит значительные перемены в
жизни того человека, который молится такой молитвой. Старая поговорка гласит: «Молитва
приносит изменения». Прежде всего, она изменяет молящегося.
Иисус учил всегда молиться и не унывать (англ. версия – не ослабевать). Молитва может
дать силу устоять и преодолеть все трудности, с которыми мы сталкиваемся. Никому не придется
ослабевать, терпеть поражение или гибнуть в результате атак врага. Мы можем рассчитывать на
силы, защиту и обеспечение наших нужд через молитву. С ней мы перейдем любую бушующую
реку, разрешим любую проблему.
Нужно всегда молиться и не унывать. Пророк Исаия выражал это следующим образом: «А
надеющиеся на ГОСПОДА обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут,
пойдут – и не утомятся» (Исаия 40:31).
Ощущали ли вы когда-либо, как ваша спина сгибается под тяжким грузом? Замедлялся ли
когда-либо ваш шаг? Ощущали ли вы тяжесть на сердце? Утомлялись ли вы духом? Выход из
подобных ситуаций можно найти через проведение времени с Господом и общение с Ним. Он дает
смиренным силу продолжить ход и даже перейти на бег. Более того, Он дает силу для того, чтобы
расправить крылья и летать.

Молитва на незнакомом языке
Вдумаемся в смысл, заложенный в следующем отрывке из Писания.
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не
понимает его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение» (1 Коринфянам 14:2, 3).
Молитва на незнакомом языке – часть личной молитвенной жизни человека, или
посвящение, как это иногда называют. Важно помнить, что во время молитвы на незнакомом
языке, человек говорит не с людьми. Этот молитвенный язык обращен прямо к Всемогущему
Богу.
В 1 Коринфянам 14:4 показано, что для человека очень полезна такая молитва:
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«Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает
церковь».
Назидать означает укреплять или обновлять. Духовный результат такой молитвы подобен
подзарядке разрядившейся батарейки. Мы – батарейка, Господь Бог – зарядное устройство, а
«незнакомый язык» – соединительный провод. Через молитву на незнакомом языке мы получаем
огромную силу!
Божья воля не в том, чтобы Его дети были оставлены и беспомощно балансировали на краю
духовной пропасти. Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком. Аллилуйя!
Как-то мне попалась на глаза статья одного служителя из Индии. В ней утверждалось, что
в последнее время у членов индийских церквей появилось особое бремя за Америку, и они
молятся, чтобы Бог послал для Америки духовное возрождение. Служитель упомянул, что
американцы сочувствуют индийцам, испытывающим нужду в самом необходимом. Христиане
Индии, в свою очередь, сочувствуют американцам из-за духовной бедности последних. Верующие
индийцы проводят по 4 – 6 часов в молитве и поклонении, а новообращенные зачастую
посвящают молитве всю ночь, ожидая ответа от Господа. Автор статьи противопоставил это тому
факту, что многие американцы начинают смотреть на часы уже после часа пребывания в церкви.
Далее говорилось, что в Америке сильно полагаются на рекламу и другие вспомогательные
средства для привлечения людей на служения, придают большое значение особенным
проповедникам. В Индии, по словам автора, нет ничего и никого, кроме Самого Господа, и этого
достаточно. До начала служения они никогда не объявляют, кто будет проповедовать. Когда люди
собираются для поклонения Богу, их цель – искать и найти Господа, а не услышать любимого
проповедника. Двенадцать тысяч людей собирались вместе, чтобы поклоняться Господу и
общаться друг с другом. Служитель писал, что верующие Индии молятся, чтобы люди в Америке
также могли приходить в церковь с жаждой Бога, а не просто ради развлечения или чтобы
послушать пение хора или голос любимого проповедника.
Давайте прочитаем хорошо известное нам наставление Иуды:
«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым…»
(Иуда 20).
Как человек может «назидать себя на святейшей вере»? Иуда учил, что этого можно
достичь «молясь Духом Святым». Мы должны молиться не только от своего разума, но и от духа.
Люди, которые не молятся Святым Духом, лишают себя измерения силы, предложенного
нам Богом. Мы должны использовать средства и силу, доступные нам как верующим.
Давайте прочитаем один стих, который открывает, что именно хотел донести до нас
Апостол Павел.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца
знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (к Римлянам
8:26,27).
Очень важно понимать, что Божий Дух помогает нам в наших слабостях через молитву
Духом.
Подчеркнем: Святой Дух через подобную молитву наделяет нас силой, компенсирует то,
чего нам недостает, и побеждает наши пороки.
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Иногда мы не знаем в точности, о чем молиться или как молиться. В таких случаях молитва
в Духе является ответом.

Ходатайство
Существует такое измерение молитвы, как ходатайство. В подобной молитве человек не
просто молится на иных языках, выходя за пределы родного языка, он выходит за пределы
«незнакомого языка». Эта молитва настолько глубокая и усиленная, что ни один язык не способен
выразить чувства человеческой души в такой момент.
В подобных ситуациях Святой Дух одерживает победу за нас. Он предлагает ходатайство за
нас и через нас. Выражается оно зачастую в стонах, исходящих из глубины души человека. Такая
напряженная молитва превосходит слова!
В Библии подчеркивается, что подобное ходатайство всегда совершается по Божьей воле и
что Он четко понимает, о чем именно мы молимся.
К великому сожалению, во многих церквях молитва-ходатайство давно забыта. Такая
молитва не совершается случайно; ни вы, ни я не можем совершить ее по своей воле.
Как мы можем отличить молитву-ходатайство? Молитва в Святом Духе – это молитва на
иных языках, а молитва-ходатайство – это молитва Святого Духа через верующего. Важно
понимать, что к ходатайству побуждает Святой Дух.
Молитва-ходатайство совершается не тогда, когда человек падает на колени и спустя пять
минут уже смотрит на часы, и думает, что необходимо поторопиться закончить молитву, т.к. у
него очень много дел. Святой Дух не будет беспокоить ходатайством человека с таким
отношением.
Мы нуждаемся в молитве-ходатайстве. Иногда нас одолевают проблемы, которые нельзя
разрешить иным способом. Существует множество злых духов, которые бросают вызов церкви
живого Бога. Благодарение Господу, существует сила, способная через молитву-ходатайство
разрушить и полностью уничтожить твердыни врага.
Как давно вы проводили подобное молитвенное собрание? Когда вы говорили: «Бог,
сегодня для меня нет ничего важнее, чем прикоснуться к Тебе. Я буду молиться до тех пор, пока
Ты не коснешься меня, и я не почувствую облегчение в духе»?
Когда человек впервые пытается молиться молитвой-ходатайством, она может показаться
ему неуловимой. Но если он ежедневно будет «докучать» Богу одной просьбой, то вскоре
обнаружит дверь, открытую в агонию и исступление молитвы-ходатайства.
Человек, который не часто молится на иных языках, будет испытывать трудности в
достижении уровня молитвы-ходатайства, в то время как тот, кто ежедневно молится на языках,
избежит их.
В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию. Если руку человека
подвязать на шесть месяцев, лишив ее возможности выполнять свою функцию, она станет почти
беспомощной. Только регулярные физические нагрузки смогут вернуть ей нормальное
функционирование.
Также и с молитвой-ходатайством. Чем больше человек посвящает себя ей, тем доступнее
она для него.
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Еще раз заметим: молитва-ходатайство изменяет молящегося. Время, проведенное в Его
Присутствии таким образом, делает человека готовым отказаться от этого мира и почитать его
тщетным. Почему? Потому что то, что он чувствовал в Его присутствии, куда более
восхитительно, чем то, что может предложить мир.

45

11
Молитва, одерживающая победу
Часть III
«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» (Иоиль 2:28, 29).
Ключевые слова в указанных стихах – «после того». Это «петли», на которых держится
«дверь» этого пророчества. Божий пророк говорит о том, что что-то должно произойти прежде,
чем исполнится обещанное Господом: «излию от Духа Моего на всякую плоть».
Некоторые из таких условий перечислены в предыдущих стихах второй главы книги
пророка Иоиля. Вот они:
• «Но и ныне еще говорит ГОСПОДЬ: обратитесь ко Мне всем сердцем своим…»
• «…в посте, плаче и рыдании».
• «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши…»
• «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание».
• «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков…»
• «Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители ГОСПОДНИ…»
• «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о ГОСПОДЕ Боге вашем…»
• «И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – ГОСПОДЬ Бог ваш, и нет другого…»
• «…и Мой народ не посрамится вовеки».
Хотя послание этой главы предназначено непосредственно для Израильтян, оно очень
полезно и для церкви Живого Бога.
Нельзя опровергнуть тот факт, что верующие играют очень важную роль в возрождении.
Всякая победа, одержанная Божьими людьми, одержана через молитву. Посланное с небес,
уничтожающее грех, прогоняющее диавола и изменяющее людей возрождение, является
результатом одерживающей победу молитвы!
Церковь проводит определенную деятельность, но сами по себе деятельность и программы
не производят возрождения. Его нельзя достичь делами, его можно получить через молитву.
Наши времена удивительные и волнующие. Бог говорил об этом. В последние дни перед
наступлением Тысячелетнего Царства Он изольет Свой Дух на всякую плоть. Это великое
обещание сейчас находится в процессе исполнения.
Однако важно заметить, что у Божьих людей есть определенные обязанности, которые они
должны исполнять, чтобы наступило всемирное возрождение. Иногда мы, как дети, хотим
схватить «десерт» с Божьего стола, отказавшись от «овощей» и другой «еды». Мы претендуем на
обещанное возрождение, не задумываясь о том, что может потребоваться для исполнения этого
обещания.

Ключ к возрождению
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Рассмотрим подробнее великое обещание, данное Богом и записанное в книге пророка
Иоиля.
Одно из первых условий, поставленных Богом, – обращение Его народа к Нему всем
сердцем. Внимание Господа можно привлечь, отдавая Ему все свое внимание. Если церковь хочет
получить самое лучшее от Бога, она должна отдавать Ему самое лучшее.
Господь упоминает о необходимости обращения к Нему в посте, плаче и рыдании. В
последнее время о посте стали говорить очень мало. Определенно, нашей плоти не нравится
поститься, она не находит удовольствия в самоотречении любого рода. Тем не менее пост является
ключевой составляющей возрождения.
Ключами к возрождению служат также плач и рыдание, т.е. определенный вид молитвы.
Это молитва со слезами, исходящая от неравнодушного сердца. Говоря о рыдании, Господь имел в
виду не бездейственную жалость к самим себе, а молитву с бременем. О, как отчаянно наше
поколение нуждается в людях и церквях, которые бы постоянно возносили такие молитвы!
Существует лишь один способ заставить небесные окна отвориться: открыть свои сердца
перед Господом.

«Раздирайте сердца ваши»
«Раздирайте сердца ваши» – это еще одно повеление Господа, связанное с излитием
Божьего Духа. У евреев был такой обычай: если они хотели выразить глубокую печаль или
сожаление, они раздирали на себе одежду. Но желание Бога состоит в том, чтобы люди раздирали
не свои одежды, но свои сердца. В этом отрывке Писания говорится о сокрушенном духе человека.
Порой у христиан возникают проблемы с высокомерием. Мы страдаем от гордости,
превозношения и высокого самомнения. Мы так нуждаемся в том, чтобы снова принести себя на
алтарь Всемогущего.
Именно поэтому Иоиль напомнил Божьим детям о характере Бога: «…ибо Он благ и
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии».
Иоиль утешал и воодушевлял последователей веры, уверяя, что Бог даст положительный
ответ на их усилия и старания приблизиться к Нему.

Десять заповедей для возрождения
В стихах 15-17 содержится около десяти требований. Известный христианский писатель
Леонард Равенхилл назвал их десятью заповедями для возрождения.
Первая заповедь – «Вострубите трубою на Сионе…». К сожалению, в церкви есть люди,
которые так никогда и не продвигаются дальше первого слова этого стиха. Прошу простить за
прямоту, но все, что они делают, – это «трубят». Они говорят о молитве, но редко молятся. Они
говорят о возрождении, но отказываются делать то, что для него требуется. Они говорят о
действии Бога, но не используют живую веру в своей жизни.
Если мы хотим настоящего возрождения, мы должны не только «трубить». Известно, что
разговоры сами по себе ничего не производят. Ученики Господа должны делать нечто большее,
чем просто говорить. Нашему поколению нужны духовные сорвиголовы, которые ухватились бы
за рога жертвенника и поддерживали бы пламя молитвы, устремленное к небесам, до тех пор, пока
наш мир ни будет охвачен излитием Божьего Духа!
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Первая заповедь для возрождения была предназначена для священников или служителей. В
этом отрывке говорится о бараньем роге, который использовали, чтобы созвать Божьих людей,
независимо от возраста или положения. На призыв должны были ответить все. Даже жених и
невеста во время медового месяца должны были прийти на это собрание. Никто не мог быть
исключением. Каждый человек должен был услышать то, что говорил Господь.
Вторая заповедь – «…назначьте пост…». Поститься должно было все общество. В
основном мы постимся в одиночку, но бывают времена, когда Бог полагает на сердце служителю
призвать всю церковь к посвящению Богу и посту. Такие действия служителей соответствуют
Писанию.
Следующие три заповеди взаимосвязаны:
• «…объявите торжественное собрание»,
• «Соберите народ…»,
• «…созовите собрание…».
Важно обратить внимание на связь, существующую между словами собрание и соберите.
Возрождение предназначено не для отдельных личностей. Излитие Духа приготовлено Богом для
всей церкви. Бог желает, чтобы все Его последователи были частью того, что Он совершает в
последние дни.
«…Созовите собрание» (в английской версии – «освятите собрание» – прим. переводчика).
Освятить – означает отделить для религиозных или духовных целей. Бог очень хочет иметь
людей, которых Он мог бы могущественно использовать в исключительно важные дни
возрождения.
Шестая заповедь – «…пригласите старцев…». Здесь говорится о людях пожилого возраста.
Обратите внимание, Господь не желал, чтобы кто-либо был забыт или бездействовал. В Божьем
Царстве есть место для всех.
Пожилые члены церкви Христа зачастую не могут поддерживать такую же высокую
активность, как и в молодые годы. Из-за этого они начинают считать себя ненужными. Что еще
хуже, иногда с ними обращаются так, как будто они малоценны для дела Христа.
Это очень далеко от истины. Если пожилой человек ничего не может делать, он всегда
может молиться. Многие пожилые святые являются очень эффективными воинами молитвы и
посвящают ей много времени. До тех пор, пока они живут на этой земле, они могут участвовать в
духовной борьбе с тьмой через молитву, оттесняя сатану все дальше и дальше.
Дорогой читатель, если вы являетесь пожилым членом церкви Иисуса Христа, умоляю вас:
пожалуйста, молитесь, молитесь, молитесь! Вы можете сыграть жизненно важную роль в
духовном возрождении последних дней.
Седьмая заповедь очень важна: «…соберите отроков…». Да, Бог желает, чтобы дети также
принимали участие в излитии Святого Духа.
Родители и церкви допускают серьезную ошибку, пренебрегая духовной жизнью своих
отпрысков, дожидаясь, пока те станут подростками. Наши дети должны быть завоеваны для Бога и
спасены. Они также должны быть вовлечены в возрождение. Возрождение должно охватить как
весь мир, так и всю церковь.
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Всякая проповедь, в которой проповедник вдохновляет детей искать Господа, достойна
похвалы. В Евангелии от Матфея 19:14 записаны слова Иисуса: «…пустите детей и не
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
Иисус по-прежнему любит маленьких детей. Да, ему не безразличны все дети мира. Да, в
Божьем Царстве есть место для детей! Дети должны быть вовлечены в возрождение, которое
имеет место в заключительном этапе излития благодати.
Самое большое возрождение в церкви моего детства началось с того, что значительное
число детей получило Святой Дух. Я был одним из них. Затем возрождение перекинулось на
молодежь, а после этого – и на взрослых людей. В течение нескольких месяцев многие люди
получали крещение Святым Духом. Некоторые из тех детей теперь являются пасторами или
женами пасторов. Очень важно не исключать детей из возрождения.
Вторая часть седьмой заповеди интригующая. Господь просил собрать не только детей, Он
сказал: «…соберите… грудных младенцев…»
Иногда молодые матери используют своих младенцев как отговорку, чтобы в течение года
или двух не молиться у алтаря и не принимать активного участия в служении. Бог не желал, чтобы
эти очаровательные младенцы удерживали своих мам от молитвы и поклонения. Матерям, хотя
это и не легко, нужно научиться молиться и поклоняться Богу с ребенком на руках. В
воспоминаниях ребенка должна сохраниться молящаяся, поющая и поклоняющаяся Богу мать!
Заповедь номер восемь: «…пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей
горницы».
Это повеление нужно понимать буквально, хотя оно имеет и духовное значение. Жених –
это Господь Иисус Христос. Мы так нуждаемся в том, чтобы Он вышел из Своего чертога! Чтобы
увидеть духовное возрождение, необходимо действие Святого Духа в наших церквях. Крайне
важно, чтобы среди нас было Божье присутствие. Мы отчаянно нуждаемся в Его славе и силе!
Теперь поговорим о невесте. В духовном смысле – это церковь нашего Господа Иисуса.
Церковь должна выйти «из своей горницы». Иногда она оставалась в своей горнице, но это против
Божьей воли.
Церковь, описанная в Книге Деяний, наполнила Иерусалим своим учением. Верующие,
подкрепленные Святым Духом, ходили и проповедовали с дерзновением. Результатом стало
великое пробуждение и стремительный рост церкви.
Церковь должна выйти «из своей горницы»!
Девятая заповедь относится к служителям: «Между притвором и жертвенником да плачут
священники, служители ГОСПОДНИ…»
Сегодня определенно существует нужда в «служении слезами» и особенно среди лидеров
Божьей церкви. Те, кто участвует в служении, должны четко понимать, что работу Духа
невозможно совершить силой плоти.
«…Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит ГОСПОДЬ Саваоф» (Захария 4:6).
Сколько слез, дорогой читатель, вы пролили в молитве за последнюю неделю? А за
последний месяц? А за последний год? Молимся ли мы до тех пор, пока не почувствуем,
насколько ужасно положение погибающего грешника? Молимся ли мы до тех пор, пока не
почувствуем жар огненного озера? Обновляется ли в молитве наше понимание того, насколько
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длительна вечность? В сокрушенном духе человека, благодаря которому его молитвы омываются
слезами, есть что-то особенное для Бога.
Десятая заповедь также обращена к служителям: «…говорят: «пощади, ГОСПОДИ, народ
Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего
будут говорить между народами: где Бог их?».
Служители должны заботиться о Божьих людях и о Божьей работе.

Ответ Бога
В следующих стихах второй главы Книги Иоиля записаны обещания Господа тем, кто
серьезно относится к исполнению заповедей, необходимых для возрождения. В сущности Он
говорил Своим людям: «Если вы сделаете это, Я сделаю следующее».
Давайте подумаем об этих обещаниях (Иоиль 2:18-25):
• Господь пощадит Свой народ,
• Господь ответит Своему народу,
• Господь благословит Свой народ,
• Господь изгонит врагов Своего народа,
• Господь совершит великие дела,
• Господь пошлет дождь, в котором так нуждаются люди,
• Господь благословит Свой народ богатым урожаем,
• Господь воздаст Своему народу за то, что было поглощено насекомыми.
Не удивительно, что в следующих двух стихах описывается торжество. «И до сытости
будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и
не посрамится народ Мой вовеки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет
другого, и Мой народ не посрамится вовеки» (Иоиль 2:26,27).
К этим щедрым благословениям Бог приложил и другие. Именно в этом отрывке Писания
используются слова «после того».
«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» (Иоиль 2 28-29).
Излитие Святого Духа – это камень, венчающий удивительные благословения, которые Бог
дарует Своим детям.
Уверовав в евангелие Иисуса Христа, мы можем отреагировать на обетование возрождения
следующим образом:
• скептически отнестись к возможности получить великое возрождение (такая реакция
не согласуется с принципами верующих людей, но она существует);
• только говорить о возрождении;
• делать то, что приближает возрождение.
Возрождение должно стать приоритетом! Возрождение начинается с молитвы,
одерживающей победу.
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Молитва, одерживающая победу
Часть IV
Из первой главы Первой книги Царств мы узнаем, что молитва, одерживающая победу,
приносит не только возрождение для всего собрания, но и чудесные ответы для отдельных
личностей.
«Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын
Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, – Ефрафянин; у него были две жены: имя одной
Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот
человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в
Силом; там были Илий и два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда
Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части;
Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее
сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало
каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не ела» (1 Царств
1:1-7).
Обратите внимание на шестой стих. В нем говорится, что Анну побуждали к ропоту.
Роптать – означает волноваться, сердиться или раздражаться. Анна была полна беспокойства и
волнения.
Относитесь ли вы к такому типу людей? Приходится ли вам эмоционально или духовно
бороться со сложными обстоятельствами? Приходится ли вам переживать из-за неразрешимой
проблемы? Бывало ли ваше внутреннее состояние похоже на действующий вулкан? Хорошая
новость в том, что вам не обязательно оставаться в таком состоянии.
У каждого из нас бывают времена, когда мы боремся со сложными обстоятельствами.
Однако Божья воля состоит вовсе не в том, чтобы мы жили в постоянном напряжении.
Подумайте над нижеследующим.

Покой, который дает Бог
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира (умиротворения, прим. перев.) нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились» (Исаия 53:4-5).
Иисус заплатил ужасающую цену, чтобы дать нам мир и покой. В книге пророка Исаии
говорится: «…наказание мира нашего было на Нем…».
Ключевое слово в данном отрывке – наказание. На иврите это слово звучит как мьюка.
Толковый словарь библейских слов Вайна дает следующее определение этого слова: наказание за
отказ подчиняться наставлению.
Иными словами, пророк Исаия писал, что Иисус заплатит за то, чтобы мы могли иметь мир
и покой, несмотря на отказ повиноваться Его наставлению.
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Какой чудесный Спаситель!
Давайте поближе посмотрим, какой мир предлагает нам Бог. Слово мир (Исаия 53:5) на
иврите звучит как шалом. Оно означает: разрушение власти того, кто повергает нас в хаос.
Иисус сделал это для нас. Он разрушил власть повергающего нас в хаос. Никто не должен
жить в хаосе. Иисус заплатил за мир для нас.
Удачная интерпретация слова мир – это отделение от хаоса. Иисус делает это для людей,
которые обращаются к Нему всем сердцем и душой. Он отделяет их от хаоса.
Подумайте над следующим выражением: «И, встав, Он запретил ветру и сказал морю:
умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина» (от Марка 4:39).
Сегодня Его голос в наших жизнях по-прежнему может заставить ветры утихнуть. Он
продолжает вытеснять сильные ураганы совершенным спокойствием. Он разрывает связь с хаосом
в наших жизнях и в наших разумах словами: «умолкни, перестань».
То же Иисус делал и для Своих учеников. «В тот же первый день недели вечером, когда
двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и
стал посреди, и говорит им: мир вам!» (от Иоанна 20:19).
При появлении знаменитого человека люди смотрят на него с восхищением. Когда же
Иисус приходит к нам, мы не только восхищаемся Им, но и ощущаем глубокий мир и покой.
Именно по этой причине Иисус Христос пришел в мир. «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение!» (от Луки 2:14).
Иисус пришел во плоти, чтобы полностью разрушить на земле власть того, кто погружает
нас в хаос. Он пришел, чтобы дать нам возможность разорвать связь с хаосом.

Победа над волнением
После нескольких лет переживаний Анна пришла в отчаяние. На празднике она, как всегда,
плакала и отказывалась есть. Обратите внимание, на этот раз она выразила свое переживание в
усиленной молитве.
«И была она в скорби души, и молилась ГОСПОДУ, и горько плакала» (1 Царств 1:10).
Жизнь Анны отнюдь не была легкой. В своей душе она испытывала скорбь и много
плакала. Ее прошение исходило из самой глубины сердца.
Важно обратить внимание на еще один аспект: «…она долго молилась пред
ГОСПОДОМ…» (1 Царств 1:12).
Нельзя недооценивать этот важный элемент молитвы, одерживающей победу.
На иврите вместо слова «долго» используется слово, которое звучит как якап. Оно означает
прибавлять, приумножать, продолжать, повторять.
Некоторые из нас сдаются и прекращают молиться, если не получают ответ мгновенно.
Анна поступила иначе. Будучи в скорби, она плакала и продолжала молиться.
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Еще один ключ к одерживающей победу молитве Анны упоминается в 1 Царств 1:13: «И
как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее…»
Переживания Анны были столь глубокими, что молитва лилась потоком из самого ее
сердца, хотя она и не молилась вслух.
К сожалению, священник Илий был столь далек от Бога, что не распознал молитвуходатайство. Вначале он обвинил ее, но она уверила его в своей непорочности. Затем Анна
продолжила: «…изливаю душу мою пред ГОСПОДОМ» (1 Царств 1:15). Это и является основным
ключом к молитве, одерживающей победу! Молитва исходила из глубины души. Одна из причин,
по которым некоторые люди не получают ответов на свои молитвы, состоит в том, что они не
молятся отчаянно.
Далее в Писании показано, что Илий изменил свое отношение к Анне. «И отвечал Илий и
сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него» (1 Царств
1:17).
Перемена в отношении Илия к Анне интригует. Он сказал Анне, что она может перестать
молиться и может идти домой. К тому же как священник он благословил ее, призвав благоволение
Всемогущего Бога для ответа на ее прошение. Анна, добравшись домой, получила результат: «…и
вспомнил о ней Господь» (1 Царств 1:19).
Бог видел ее, когда она находилась в своем доме, и вспомнил, как и о чем она молилась в
храме.
Хотели бы вы молиться также успешно? Добрая весть заключается в том, что это
возможно. Вы можете молиться так эффективно, что Бог вспомнит вас и ваше прошение. Разве вы
не хотите молиться такими молитвами?
Вот результат одерживающей победу молитвы, которой молилась Анна: «Чрез несколько
времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя: Самуил, ибо, говорила она, от ГОСПОДА я
испросила его» (1 Царств 1:20).
Анна родила сына. Бог ответил на ее прошение. Имя, которым был назван ребенок, означает
испрошенный от Бога.
Богу доставляет наслаждение отвечать людям, которые молятся
одерживающими победу. Ему доставляет наслаждение отвечать на молитвы веры!

молитвами,

Соперница, наслаждавшаяся муками Анны, буквально изводила ее. Но Анна все
преодолела и получила ответ на личное прошение через одерживающую победу молитву.
Некоторые наши враги просто убегут благодаря одерживающей победу молитве. Такая
молитва может изменить все, что угодно. Иисус говорил, что любая проблема, даже величиной с
гору может быть разрешена!

Взлетая в молитве
Известен случай, произошедший с пилотом истребителя, который столкнулся с
непредвиденными обстоятельствами во время полета. В кабине он увидел живую крысу. Пилот
насторожился. В кабине было множество проводов, соединяющих приборы с компьютером. Он
знал, что крыса может перегрызть один из проводов, и тогда самолет станет неуправляемым.
Первой мыслью пилота было затоптать крысу. Попытки оказались тщетными. Его мозг
напряженно работал и вдруг пилота осенило: он отвел рукоятку управления назад. Истребитель
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начал подниматься все выше… выше… выше… Вскоре машина была на той высоте, где
атмосфера менее плотная и совсем мало кислорода. Крыса упала на спину и вскоре умерла.
Вредитель не смог выжить в таких условиях.
Старался ли диавол когда-нибудь противодействовать вам? Сталкивались ли вы когда-либо
с соперником, угрожающим вашей духовной жизни? Я призываю вас ухватиться за рукоятку
управления молитвой и отвести ее назад, пока ваш дух ни начнет подниматься все выше… выше…
выше... В Боге есть место, где ни один враг не сможет причинить вам никакого вреда!
В молитве есть место, где вы можете парить на высоте!
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Молитвы, которые изменяют человека
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (к Римлянам 12:1).
Большая часть молитв, возносимых к престолу Бога, сконцентрирована вокруг «меня». Это,
в общем, не плохо. Тем не менее есть несколько слов, которые должны часто предшествовать
слову «меня» в молитвах.
Эти несколько слов могут произвести революцию в вашей молитвенной жизни. Такие
молитвы могут изменить вас в лучшую сторону. Они могут помочь вам стать более плодовитыми
для Бога и более эффективными делателями в Его Царстве.

ИСПЫТАЙ меня
Псалмопевец молился об этом. В начале псалма он говорил, что Бог испытал его и знает его
сущность.
«ГОСПОДИ! Ты испытал меня и знаешь» (Псалом 138:1).
Далее он добавляет следующие слова молитвы: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое;
испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь
вечный» (Псалом 138:23, 24).
По существу псалмопевец молился: «Сделай это снова, Господи! Испытай меня. Исследуй
мое сердце. Исследуй мои мысли». Он открыл перед Богом свой разум, сердце и волю.
Он открыто просил Бога выявить всякое зло, которое могло находиться в нем. Еврейское
слово, переведенное как опасный, также можно перевести как боль или огорчение. И то и другое
противоречит Божьей природе и Его Слову. Иными словами, в этом отрывке говорится о том, что
могло вызвать огорчение или причинить боль Богу, окружающим или самому псалмопевцу.
Интересно, что путь к вечной жизни начинается с исследования Богом странника.
Нам всем полезно чаще молиться такой молитвой: «Испытай меня, Боже».

СОКРУШИ меня
«Близок ГОСПОДЬ к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Псалом 33:19).
У членов многих церквей в эти последние дни наблюдается тенденция отвергать всякое
исправление относительно греховного поведения. Известен случай, когда пастор сказал своему
собранию: «С этой кафедры вы никогда не услышите проповедь об огненном и серном озере».
Это было обещанием говорить людям этого собрания только о позитивном. Иными словами, это
было обязательством не учить и не проповедовать о грехе и его последствиях.
Грех разрывает наши отношения с Богом, если в нем не покаяться.
Покаяние приходит через сокрушение, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Коринфянам 7:10).
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Царь Давид молился классической молитвой сокрушения. «Помилуй меня, Боже, по
великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Окропи меня иссопом, и буду чист;
омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня» (Псалом 50:3,
4, 9, 12, 13).
Далее Давид напоминает себе и всем, читающим его молитву, что сокрушенность
открывает дверь в присутствие Великого Пастыря и Царя. «Ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы
ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже» (Псалом 50:18, 19).
Молитва «Сокруши меня», завладевает вниманием Всемогущего Бога.

ПОМОГИ мне ПРЕВЗОЙТИ мои человеческие возможности
Это означает получить силы, превосходящие человеческие возможности.
Многие христиане удовлетворены, оставаясь в комфортных условиях. Чтобы стать теми,
кем желает нас видеть Бог, мы должны возвыситься над своими возможностями.
Обратим внимание на молитву Петра, Иоанна и других верующих. «И ныне, Господи,
воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты
простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына
Твоего Иисуса» (Деяния 4:29, 30).
Это прошение было вознесено после ареста апостолов за проповедь об Иисусе. Важно
заметить, о чем они не молились в сложившейся ситуации.
• Они не просили остановить гонения.
• Они не запрещали диаволу препятствовать им.
• Они не просили Бога послать легион ангелов для защиты во время проповеди.
Они просили дерзновения, чтобы проповедовать об Иисусе. Это было прошение о том,
чтобы Бог помог им превзойти их человеческие возможности.
Эта молитва принесла мгновенный результат. «И, по молитве их, поколебалось место, где
они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением»
(Деяния 4:31).
«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа;
и великая благодать была на всех их» (Деяния 4:33).
«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе
Христе» (Деяния 5:42).
Молитва о том, чтобы превзойти свои человеческие возможности, приведет нас в новое
измерение силы и влияния для Иисуса Христа.

НАПРАВЬ меня
Это очень полезная молитва. В эти коварные последние времена мы очень нуждаемся в
руководстве Господа.
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«ГОСПОДИ! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих; уровняй предо мною путь
Твой» (Псалом 5:9).
«ГОСПОДОМ утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его» (Псалом
36:23).
В Притчах 3:5, 6 записано важное наставление, приложенное к золотому обещанию:
«Надейся на ГОСПОДА всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои».
Псалмопевец хорошо понимал это наставление и потому взывал: «Укажи мне, ГОСПОДИ,
пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог
спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день» (Псалом 24:4, 5).
«…И направь меня на путь вечный» (Псалом 138:24).
Только Бог может направить нас на путь к вечной жизни. И делает Он это в ответ на
искреннюю и усердную молитву «Направь меня».

ИСПОЛЬЗУЙ меня
Такая молитва должна стать прошением каждого посвященного ученика Иисуса Христа.
Нет большей чести для простого смертного человека, чем приносить славу Господу.
Царь Давид просил об этом в своей молитве покаяния. «Возврати мне радость спасения
Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к
Тебе обратятся» (Псалом 50:14, 15).
Молитва «Господь, используй меня» должна стать нашей ежедневной молитвой.

Заключение
Важно понимать, что всякий человек, которого могущественно использует Бог, проходит
через:
•
•
•
•

испытание,
сокрушение,
возможности, превосходящие человеческие,
направление Богом.
Это неизбежный процесс для того, кто хочет быть полным сил и плодовитым
последователем Иисуса Христа. Этот процесс способствует взрослению и приносит драгоценную
награду.
«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как
звезды, вовеки, навсегда» (Даниила 12:3).

Слово, переведенное с иврита как разумные, можно перевести как учителя. В этом стихе
говорится о людях, используемых Богом. Слово, переведенное с иврита как «сиять», можно
перевести как светиться или блестеть.
Каждый из нас должен позволить Богу использовать его. Мы должны искренне стремиться
к тому, чтобы Бог коснулся кого-то через нас. Нашей горячей молитвой должны быть слова:
«Господи, пожалуйста, используй меня».
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Молитвы, приносящие результаты
«Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто
скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что
сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете
просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам» (от Марка 11:22-24).
Пожалуйста, еще раз перечитайте вышеуказанные стихи и обратите особое внимание на
слово «кто» в двадцать третьем стихе. Такое всеохватывающее учение Иисуса должно вдохновить
всякого верующего на достижение новых уровней веры. Молитвы, приносящие результаты,
доступны не каким-то отдельным личностям. Нет! Получить обещанное может всякий, а значит,
дорогой читатель, и вы тоже.
В одной из наших местных газет как-то появилась статья под названием: «Спасен благодаря
чудодейственному лекарству под названием молитва?»
За несколько недель до опубликования статьи ее автор перенес операцию на открытом
сердце по пересадке клапана. Его состояние в течение нескольких дней было критическим. Когда
пациент очнулся, врачи и медсестры поведали ему что-то очень интересное. Несмотря на то, что
они сделали все возможное, этого было недостаточно, чтобы сохранить ему жизнь. Мужчина
находился в очень тяжелом состоянии, но все же было что-то, что помогало ему остаться в живых.
Медперсонал признал: «Вас спасла молитва». Журналист, не скрывая сомнений относительно
веры в Бога, вопрошал в своей статье: «Можете ли вы в это поверить?». Он был поражен, что
люди с большими познаниями в области медицины признали, что их возможности не
беспредельны, и отдали должное молитве и Богу. Врачи также поведали, что встречались с
людьми, молившимися за него, когда он находился в критическом состоянии. Друзья и знакомые
больного молились, чтобы его жизнь была сохранена. В местной церкви состоялось специальное
молитвенное собрание. Когда сердце пациента остановилось, его подключили к искусственному,
ввели самые лучшие лекарства и применили новейшие методы интенсивной терапии. Это ли
спасло ему жизнь? Врачи посчитали, что решающим фактором была молитва.
Да, существует молитва, приносящая результаты!
Дорогой друг, в чем вы очень нуждаетесь или очень желаете иметь в настоящий момент
вашей жизни? Есть ли в вашей жизни ситуации или проблемы, которые необходимо разрешить?
Бывают ли в вашей жизни ситуации, в которых вам нужна Божья помощь? Что вы желаете
совершить в своей жизни? Чего вы стремитесь достичь? Я хочу вдохновить вас: вам доступно
мощное средство – молитва. Верная молитва приносит результаты!
Самая большая сила во всем мире – это молитва, подкрепленная верой! Такая молитва
может быть более действенной, чем медицина. С помощью молитвы можно совершить то, на что
не способны вооруженные силы. Молитва может достичь того, чего не может достичь ни один
человек. Молитва может совершить то, на что не способна никакая другая сила!
Величайшая сила на земле – это не ядерное оружие, обладающее только разрушительной
силой. Молитва – это созидающая сила. Молитва может производить исцеляющую силу. Она
может восстанавливать разбитые сердца, разрушенные семьи и искалеченные жизни. Молитва
приносит освобождение от любых оков. Несомненно, молитва веры приносит результаты!

Классический пример
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«Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда
пошли владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись
Филистимлян И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу, Богу
нашему, чтоб он спас нас от руки Филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и
принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его
Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с Израилем. Но
Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистимлянами и навел на них ужас, и они
были поражены пред Израилем. И выступили Израильтяне из Массифы, и преследовали
Филистимлян, и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень, и поставил
между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог нам
Господь» (1 Царств 7:7-12).
Это очень интересный эпизод из истории Израиля. Он четко показывает, что молитва
приносит результаты.
Филистимляне собирали свои армии, готовясь к наступлению на евреев. Израильтяне были
очень напуганы.
Они обратились к Божьему человеку с прошением не переставать взывать о них к Богу,
чтобы Он спас их от заклятого врага.
Несомненно, Бог предполагал, что Божий человек будет одним из самых лучших ваших
друзей на протяжении всей жизни. Бог не желал, чтобы Божий человек был вашим врагом.
Всегда любите и поддерживайте духовных лидеров, которых даровал вам Бог. Никогда не
«бейте» их. Вам может понадобиться их молитва! Во времена кризисов нет ничего лучше, чем
молитвы Божьего человека о вас.
Самуил принес жертву Господу, «…и воззвал Самуил к Господу о Израиле…». За этими
словами следуют другие, имеющие важный смысл: «…и услышал его Господь…». Вот это слова!
Они приносят радость всякому верующему!
Приходят на память слова из Нового Завета: «А когда мы знаем, что Он слушает нас во
всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:15).
Я думаю, что мы не очень хорошо понимаем значение этого стиха. Вставая с колен, мы
должны знать, что Бог услышал нас. А если так, то мы получим то, о чем просили! В молитве есть
место, где без тени сомнения мы можем знать, что Бог слышал нас!
Иногда мы пытаемся произвести впечатление на Бога своими словами. Мы думаем, что,
выразив свои молитвенные нужды разными способами, коснемся Бога. Но слова зачастую
оказываются беспомощными и не могут выразить наше прошение. Я убежден, что Бог смотрит
дальше наших слов. Дело в том, что Бога больше интересует наша вера, чем слова.
Итак, Самуил воззвал к Господу. Слово, переведенное с иврита как «воззвал», звучит как
заак. И означает оно взывать о Божьей помощи в случае острой необходимости. Оно также
означает, что такое прошение возносится голосом, который громче человеческого. Самуил не
шептал молитву. Он воззвал к Богу Израиля.
Во время молитвы Самуила произошло нечто интересное. Филистимляне начали наступать
на Израиля. Обратите внимание: когда Божий человек начал молиться, враг стал вести себя
угрожающе.
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Не такова ли зачастую первая реакция нашего врага диавола? Когда мы всерьез начинаем
молиться, враг начинает атаковать нас. Но секрет заключается в следующем: не переставайте
молиться, когда враг недоволен и обеспокоен. Не переставайте молиться, когда враг
сопротивляется. Не переставайте молиться, когда враг выступает против вас. Примите решение
молиться до тех пор, пока не получите результатов!
Подумайте об этой истории из Ветхого Завета. Израильтяне в страхе, Божий человек
приносит жертву и молится за народ, а враг начинает выступать против Божьего народа. Все это
происходило одновременно.
Но в происходящее вмешался Бог: «…Господь возгремел в тот день сильным громом…».
Это был ответ на усердную молитву. Это был не обычный, но ужасающий раскат грома, от
которого сотряслась земля. Филистимляне ничего не могли поделать, теперь уже они были в
страхе.
Видели ли вы когда-либо вблизи сильную вспышку молнии, за которой следует громкий
раскат грома? Если да, то вы знаете, что подобное зрелище очень страшно. Оно определенно
внушает человеку Божий страх.
Гром был настолько сильным, что сотрясал все вокруг. В Библии сказано, что Бог навел
ужас на Филистимлян, и, значит, посрамление, замешательство, безвыходность, недоумение и
поражение.
Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с врагом, помните: у Бога есть оружие, наводящее
ужас на врага. Поначалу враг может выглядеть устрашающе, но в итоге он потерпит поражение.
Израильтяне увидели своего врага в крайнем замешательстве и стали преследовать его. В
конце концов, они поразили Филистимлян, т.е. убили многих и на голову разбили их армии.
На этом победы израильтян не закончились. Они подчинили себе Филистимлян и вернули
все города, прежде отнятые у них. Это была полная победа!
Молитва Самуила принесла результаты. Это были не просто результаты, а невероятные
результаты! Один человек возвысил свой голос к Богу, и армия врага была побеждена, а все
утраченное Израилем было возвращено!
У некоторых из вас, дорогие читатели, было украдено нечто ценное. Бог желает, чтобы вы
получили это обратно. Молитва, несомненно, может в этом помочь.
Знайте, что даже один духовный боец может многое изменить. В эти последние дни Бог
желает не только вернуть украденное врагом у церкви, но и наделить ее силой для завоевания
новых территорий для Него. Это будет совершено через молитву, приносящую результаты.

Заключительная мысль
В заключение позвольте привести один из самых замечательных на мой взгляд, стихов
Библии, открывающий силу молитвы. «Так усмирены были Филистимляне, и не стали более
ходить в пределы Израилевы; и была рука Господня на Филистимлянах во все дни Самуила» (1
Царств 7:13).
Один человек молился. Его молитвы повлияли на решение Бога, и целая армия была
разбита, а Божий народ вернул все утраченное. Более того, пока был жив этот молитвенный
воин, филистимляне никогда не совершали набегов на детей Израиля. Рука Господа была на
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филистимлянах (в английской версии «против филистимлян» – прим. переводчика) во все дни
жизни Самуила.
Закрывая эту книгу, примите решение молиться так, чтобы ваши молитвы постоянно
тяготели над сатаной и его царством!
Молитва веры приносит результаты!!
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Из отзывов об этой книге
Молитва – это очень важная тема Библии. Мой друг Роберт Хенсон позволил нам увидеть
молитву и то, какое отношение она имеет непосредственно к каждому из нас, в совершенно новом
свете. Ваш дух и ваша вера будут обновлены, вы утвердитесь в решении более настойчиво
молиться молитвой Иисуса и словами из Библии.
Епископ Дэвид Хадсон, старший пастор, Западная Виргиния
В жизни христианина есть четыре несущих столпа: Библия, размышление над Божьим
словом, молитва и пост. В своей книге Роберт Хенсон стремится дать нам более глубокое
понимание молитвы и ее использования, чтобы она стала для нас тем оружием, каким обещал
сделать ее Иисус Христос. Лучшее понимание молитвы поможет нам быть победоносными детьми
Царства!
Епископ Уильям Никс, старший пастор, Мичиган
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