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Джой Хэйни, супруга пастора Кеннота Хэйни церкви «Центр
Христианской Жизни» в городе Стоктон, штат Калифорния, и мать
пятерых детей является примером христианского характера и
святости.
Помимо выполнения ответственности жены пастора, она учила
детей и молодежь, руководила хором, возглавляла исполнительные
комитеты, проводила обучающие семинары. Служила также в
странах Европы и проповедовала на женских собраниях более
двадцати лет.
В настоящее время Джой Хэйни является консультантом и
директором женского служения в колледже «Центр Христианской
Жизни», проповедует в церквях и на женских конференциях по всей
Америке. Она стала послом Христа и слугой для своего поколения.
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Благодарность
Огромная благодарность Бренту Регнарту за его усердный
редакторский труд.

Огромное спасибо моему мужу, который был очень терпелив ко
мне, когда меня посещало вдохновение в процессе рождения на свет
этой книги.
Большое спасибо моим детям, которые приняли участие в
создании этой книги и поделились своими мыслями во
вступительной части.
Благодарю Ника ЛеГерн за художественное оформление.

Посвящение
Эту книгу я посвящаю восьми замечательным людям, которые
являются неотъемлемой частью моей жизни.
Во-первых, я посвящаю эту книгу моим потрясающим родителям,
которые открыли для меня драгоценность молитвы, когда я еще была
ребенком.
Во-вторых, я хотела бы посвятить эту книгу моему пастору и
мужу. Он выдающийся христианин, и для меня он был опорой,
наставником и вдохновителем.
В-третьих, я посвящаю эту книгу пяти моим прекрасным детям,
которые выразили свое почтение мне в предисловии к этой книге.
Каждый из них сформировал собственные отношения с Иисусом
Христом и ходит пред Ним в смирении и посвящении. Разве может
мать пожелать что-либо больше, чем то, чтобы дети чтили ее и имели
личные отношения с Господом Иисусом Христом?
Мой муж и мои дети для меня – самые близкие друзья, и я их
очень люблю.

Вступление
Примечание автора. В молитве я спросила Господа, к кому мне
следует обратиться с просьбой написать предисловие к данной книге.
Я почувствовала, что нужно попросить об этом наших пятерых детей.
Каждый из них своими словами сделал вклад в эту книгу, и я глубоко
благодарна за их любовь и доверие.
Шерри Руфь Хэйни Вудворд, 28 лет:
Я думаю, что самые дорогие воспоминания моего детства – это
молитвы моей матери. Молящаяся мама дает своему ребенку
надежду, чувство безопасности, доброту, любовь и силу.
Наша мама научила нас, что Бог способен сделать все: помочь в
любой ситуации, исцелить любую боль, и она не раз доказывала это
через молитвы и ходатайство. Наш мир отчаянно нуждается в том,
чтобы как можно больше родителей оставили мирской и плотской
образ жизни и стали ответственными в молитве.

Книга, написанная моей матерью, не только изменит вас, но и
поможет вам иметь силу в обстоятельствах, в которых вы бессильны
что-либо сделать, но это произойдет, только если вы возьмете слова
с этих страниц и будете применять их в своей жизни. Молитва,
молитва и еще раз молитва действенно совершает изменения!
Покорно благодарю Бога за самых прекрасных родителей,
которые, когда мы были еще детьми, научили нас силе молитвы.
Мама, я люблю тебя!
Нафанаил Кеннет Хэйни, 26 лет:
Всякий, кто любит молиться поймет, что эта книга для него. Это
не сухое теологическое исследование о молитве, но, скорее, дух и
жизнь женщины, которая жила молитвой день и ночь.
Если вас мучит голод, вы будете насыщены. Если вы ищите
направления, вы найдете путь. Если вы хотите измениться, вам надо
научиться молиться.
Автором этой книги является моя мать, поэтому я могу
свидетельствовать, что она живет в Святом Духе 24 часа в сутки.
Стэфани Джой Хэйни, 22 года:
Автор этой книги – моя мать, научила меня многому. В частности,
она научила меня молиться. С самого детства я помню, как мама
проводила бесконечные часы в ночной молитве. Когда мы, дети,
спали, мама молилась.
Она, определенно, несла служение молитвы. Моя мама истинно
апостол, и я знаю, что она молится за всех нас ежедневно. Мы
нуждаемся в этом, живя в такое время! Спасибо, мама, что ты
воинствуешь в молитве.
Элизабет Фэйт Хэйни Шиверс, 21 год:
Я слышала ее восклицания и плач в ходатайственной молитве
поздней ночью и ранним утром. Она живет в непрерывной духовной
борьбе за тех, кто нуждается. Она тянется к тем, кто не любим, кто
был ранен, кто был отвергнут. Она глубоко заботится о других.
Она молится усердно, но смиренно, не из-за долга, а благодаря
взаимоотношениям. Она настоящая христианка! Книга «Молитва»,
написанная Джой Хэйни, это не пустые слова, а слова ее жизненного
опыта.
Анжела Элайн Хэйни, 12 лет:

Дамы и господа, если вы прочитали книгу «Пост», вам также
нужно прочитать книгу «Молитва», потому что это два ключа к
пробуждению. И я убеждена, что женщина, написавшая их, хорошо
знает, о чем говорит, потому что она, буквально, живет в сфере
молитвы и поста.
Я была воспитана таким образом, что меня приучили молиться
сразу после пробуждения от сна. Моя мама молится с чувством и
всем своим сердцем. Мои отец и мать – самые прекрасные родители
во всем мире. Я почитаю за привилегию, что выросла в доме
молитвы; потому что так много людей в мире жаждут иного: они
пробуют наркотики, алкоголь, лжерелигию «Новый век» (Нью
Эйдж), и другое, что оставляет их пустыми. Откуда я знаю? Я вижу
это каждый день. Некоторые дети в школе пытались совершить
самоубийство, потому что не видели смысла, ради чего жить. Они
ищут чего-то, что может насытить их душу, но это не главное.
Главное – молиться, поститься и жить в близких отношениях с
Богом.
Мама научила меня молиться и приближаться к Богу. Прочтите
эту книгу, и узнаете, как в молитве, можно чувствовать помазание и
знать наверняка, что вы коснулись она Бога.
Это напоминает мне об одной истории. Один молодой человек
поднялся посреди собрания в церкви и прочитал наизусть псалом 22.
Читал он красноречиво, и люди в церкви зааплодировали. Потом
поднялся пожилой проповедник и прочитал наизусть тот же псалом,
и люди заплакали. Тогда молодой человек спросил, почему люди
аплодировали ему и плакали, когда проповедник прочел то же самое.
Один человек ему ответил: «Ты хорошо знаешь Писание, но он
хорошо знает Пастыря».
Моя мама хорошо знает Пастыря.

Глава 1
Что скажет Он вам, то сделайте
Несколько лет тому назад произошла катастрофа: пассажирский
поезд, направлявшийся в Нью-Йорк, столкнулся со встречным
поездом. Погибло пятьдесят человек. Машинист лежал под
обломками поезда тяжело раненый, и слезы текли по его щекам. В
предсмертной агонии он протянул скомканный листок бумаги и
сказал: «Возьмите это. Эта бумага подтверждает, что я следовал
данным мне указаниям. Но указания оказались неправильными».
Идя дорогой жизни, мы следуем либо правильным, либо
неправильным указаниям. Каких указаний ты держишься прямо
сейчас? То, что ты делаешь в своей жизни, определяется тем, каким
указаниям ты следуешь. Мы обязательно должны следовать Божьим
указаниям! Исследуй, в каком направлении ты движешься. Следуй по

Божьему направлению. Пойми, что ты делаешь, и тогда ты не
потерпишь катастрофу на скоростной дороге жизни.
В шестой главе Евангелия от Матфея есть продолжение Нагорной
проповеди, в ней говорится о фундаментальных основах
христианства. Иисус учит о даянии, молитве и посте. Он учит, чтобы
у нас были правильные устремления и мотивы к действиям.
Благотворить, молиться и поститься мы должны не для того, чтобы
получить вознаграждение от людей, но от Бога. За все это Бог
обещает вознаграждение, если только эти действия производятся
тайно, а не с целью получить похвалу и славу от людей. Иисус учит,
чтобы мы собирали себе сокровище на небесах в даянии, молитве и
посте. Он говорит, чтобы мы таким образом делали вклады в
«Небесный Банк»! Молитва, пост и даяние – это сокровища, потому
что они помогают нам умаляться, чтобы возносился Христос. В
конце этой главы, Он призывает каждого искать Царствия Божия, то
есть всего, что духовное.
Кто-то может сказать: «Это значит, что я могу молиться,
поститься, благотворить только тайно, когда меня никто не видит.
Отсюда значит, что неправильно молиться в группе людей, поститься
в согласии с другими и давать Богу денежные приношения на общих
богослужениях». Нет, Писание всего этого не запрещает. Но оно
учит, что мы должны все делать с правильными мотивами. Иисус
сказал Своим ученикам, чтобы они пошли в Иерусалим и ожидали,
пока не исполнятся силой свыше. Около ста двадцати человек
собрались вместе в горнице и десять дней провели в молитве и посте.
В книге Деяний мы читаем о том, как христиане собирались на
молитвенные собрания. Они единодушно молились, пока место, где
они были, не сотрясалось от Божьей силы, пока они не получали
чуда, в котором нуждались.
В Деяниях 13:3 говорится: «Тогда они, совершивши пост и
молитву и возложивши на них руки, отпустили их». Здесь идет речь о
группе постящихся людей, и каждый из них знал, что другие тоже
постятся. Все они были единомысленны и единодушны. И постились
они не для того, чтобы их видели и хвалили другие люди, но они
объединились ради определенной нужды. Христиане не должны
совершать свой путь в одиночку. Мы просто не в силах нести
огромный груз одни. Объединитесь с кем-нибудь, когда стена
проблемы кажется непреодолимой. Нести огромный груз в одиночку
заставляет гордость. Писание нам ясно открывает, что верующие
ранней церкви молились и постились вместе. Если это
практиковалось в ранней церкви, то, конечно, это должны
практиковать и мы.
Однако участвуя в совместных молитвах, мы не должны оставлять
личные молитвы. Ничто не может заменить тайного времени наедине
с Господом. Это самое благословенное время. Это время обновления,
ободрения, очищения и укрепления вашей души, разума и плоти.

Давайте молиться за то, чтобы церкви было дано совершенное
понимание о молитве, и тогда мы мощной единой силой сможем
вместе связывать и сотрясать врата ада.
Нам очень нравится читать то, что произнес пророк Иоиль во
второй главе: «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).
Несколькими стихами выше мы читаем: «...ибо велик день
Господень и весьма страшен; и кто выдержит его? Но и ныне еще
говорит Господь: обратитесь ко Мене всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и
обратитесь к Господу Богу вашему...» (Иоиль 2:11-13).
Даниил сказал: «И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою
и молением, в посте и вретище и пепле» (Даниил 9:3). Господь сказал
Иоилю: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». «И взыщете
Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иеремия
29:13). Если Он это обещает, значит это так!
Кроме молитвы нет иного способа, чтобы непрестанно поступать
по духу. Будьте осмотрительны в том, чью доктрину вы слушаете –
вы можете получить неправильные указания. Павел учил, чтобы
мужья и жены уделяли личное время для поста и молитвы (1-е
Коринфянам 7:5), иными словами, он говорит: «Это должно быть
частью вашего образа жизни». Верующие ранней церкви много
времени пребывали в молитве и посте; современная церковь также
должна уделять много времени этому, если мы хотим видеть такие
же чудеса.
Петр так же, как и Иоиль, возвещал о приближении дня Господня.
Он сказал: «Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны
и бодрствуйте в молитвах» (1-е Петра 4:7).
Важна ли молитва?
На брачном пире в Кане Галилейской закончилось вино, и мать
Иисуса, обращаясь к Нему, сказала: «Сейчас надо сделать чудо».
Иисус ответил ей: «Мое время еще не пришло». Мария, казалось, не
слышала Его. Она просто приказала слугам: «...что скажет Он вам, то
сделайте» (Иоанна 2:5).
С того момента Иисус стал служить в Духе и производить Божьи
дела. Иисус не только наставлял церковь молиться, но Он и учил как
молиться. Он сказал: «Должно всегда молиться и не унывать» (Луки
18:1). Еще Он сказал: «Дом Мой есть дом молитвы» (Луки 19:46).
Господь Иисус всегда делал акцент на молитве.
Иисус заповедал нам молиться, но это не означает, что всегда
будет легко молиться. Сейчас, после долгих лет жизни в молитве, Бог
даровал мне дух молитвы. Когда я встаю на колени, мне не нужно
подготавливать себя, делать какое-то вступление – моя жизнь

исполнена Духом. Это блаженное место для жизни – постоянно
разговаривать с Господом Иисусом. Павел сказал: «Утешайтесь
надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны»
(Римлянам 12:12).
Не отчаивайтесь, если ваша молитвенная жизнь еще не достигла
такого уровня. До того как Бог возвел меня на этот уровень молитвы,
мне часто приходилось заставлять себя молиться даже тогда, когда
мне очень этого не хотелось. В этом-то и ключ для постоянной
молитвы – никогда не сдаваться. Павел, обращаясь к верующим в
Колоссах, написал: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с
благодарением» (Колоссянам 4:2). Я прошла через многие тяжелые
испытания и была лицом к лицу с адом, прежде чем Бог возвел меня
на этот уровень молитвы. Это блаженное место, но идем мы туда
постепенно. Когда вы научитесь молиться, как этого желает Бог, то
вы с нетерпение будете ожидать времени, чтобы помолиться. Вы
будете жаждать молитвы. Она станет маяком надежды и временем
обновления. Пророк нашего времени, брат Барнес, научился
молиться. Он сказал: «Я лучше помолюсь, чем поем».
Иисус говорил, что дух бодр, а плоть немощна. Если вы сумели
преодолевать плоть, то вы на пути к дисциплинированной
молитвенной жизни, которая гарантирует победу. Павел сказал: «Я
смиряю мою плоть. Я порабощаю ее, делаю ее послушной». Однако
следует помнить, что все это мы делаем по Божьей благодати, без нее
мы не смогли бы спастись. Я благодарна за то, что Христос сделал
для нас, и что сегодня нам не нужно приносить в жертвы быков и
козлов. Он стал нашей Жертвой, Его благодать чиста, прекрасна и
абсолютна неэгоистична. Хотя Иисус сделал все необходимое для
нашего спасения, есть нечто, что должны делать и мы.
Дело касается воли некоторых людей. Павел сказал, что плоть
борется против духа. В этой борьбе невозможно одержать победу
только через принятие Христа как Спасителя, уверовав в Него или
благодаря благим мыслям, о которых нам заповедано в послании
Филиппийцам 4:8. Плоть должна умерщвляться ежедневно.
Благодать всего мира не принесет вам никакой пользы, если вы не
будете послушны учению Библии.
Один служитель рассказывал о видении, которое показал ему Бог,
после того, как он получил призвание стать миссионером. Тогда он
испытывал сильное борение, сомневаясь, стоит ли бросать свою
карьеру ради того, чтобы стать миссионером. Он рассказывал, что
увидел себя, лежащим в гробу, и Бог сказал: «Он мертв. Мертв для
своей воли, но живой во Христе!» Потом, спустя время, казалось, что
тело зашевелилось, и в этот момент зарыдали ангелы. Служитель, все
еще находясь в гробу, сказал: «Ангелы, не рыдайте обо мне. Я
останусь мертвым для мира и буду жить только для Христа».
Джорж Мюллер, увидевший более двадцати пяти тысяч ответов на
молитвы, говорил: «Однажды я умер, полностью умер для Джоржа

Мюллера: для его права на выбор, для его предпочтений, вкусов и
воли. Я умер для мира, для его одобрения или критики, умер для
одобрения или осуждения даже моих братьев во Христе и друзей. С
того дня, единственное к чему я стремился, было то, чтобы
представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным».
Иисус одержал победу над плотью не на кресте, а на коленях в
Гефсиманском саду. Он сказал: «Впрочем, не Моя воля, но Твоя да
будет». Его человеческая воля покорилась Божьей воле в усердной
молитве.
Когда Иисус просит нас сделать что-то, мы часто упорствуем,
уклоняемся от этого, не слушаемся или откладываем на потом.
Господь просит, чтобы мы потеряли свою жизнь ради Него. Эта
война выигрывается не в нашем разуме, но на коленях в молитве к
Господину. Бог не всегда требует, чтобы человек совершал такие же
великие дела, какие совершал Христос, но одного Он требует от всех
нас: чтобы мы молились.
Иисус не делал ошибочных действий. Все, что Он делал, имело
определенную цель. Его главной целью во всем было спасение мира
и обучение Своих учеников. Иисус учил их молиться. Он учил не
только словами, но и примером. Он хорошо сказал: «Следуй за
Мною». Следуй за лидером. А что делал наш духовный лидер? Он
часто молился. Он молился долгими и усердными молитвами.
Давайте посмотрим несколько примеров, в которых Иисус учил о
молитве или Сам это исполнял.
1. Он учил нас МОЛИТЬСЯ, когда с нами плохо обращаются.
Матфея 5:44: «А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
2. Он учил нас, как МОЛИТЬСЯ.
Матфея 6:5: «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые
любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы
показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою».
Матфея 6:6: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
Матфея 6:7: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо
они думают, что в многословии своем будут услышаны». (В
английском переводе Библии Короля Якова этот стих подается так:
«А молясь, не употребляйте напрасные повторения, как язычники...»
Примечание переводчика.)
Матфея 6:8: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое».

Матфея 9:38: «Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою» (Матфея 9:38).
3. Он Своим примером показал нам важность МОЛИТВЫ.
Матфея 14:23: «И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться
наедине; и вечером оставался там один».
4. В Гефсимании Иисус открыл ключ к разрешению извечной
проблемы недостаточности молитвы.
Матфея 26:36: «Потом приходит с ними Иисус на место,
называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я
пойду, помолюсь там».
Матфея 26:41: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна».
Матфея 26:53: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов
Ангелов?»
5. Он учил МОЛИТЬСЯ В ВЕРЕ.
Марка 11:24: «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в
молитве, верьте, что получите, - и будет вам».
6. Он учил бодрствовать и МОЛИТЬСЯ, потому что никто не
знает дня второго пришествия Сына Человеческого.
Марка 13:33: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете,
когда наступит это время».
7. Он учил о ценности всеночной МОЛИТВЫ.
Луки 6:12: «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю
ночь в молитве к Богу».
8. Он учил, что средством против уныния, является
МОЛИТВА.
Луки 18:1: «Сказал также им притчу о том, что должно всегда
молиться и не унывать».
9. Он учил МОЛИТЬСЯ СО СМИРЕНИЕМ.
Луки 18:10: «Два человека вошли в храм помолиться: один
фарисей, другой мытарь».
10. Он предупреждал, что если мы не будем МОЛИТЬСЯ, то
впадем в искушение.
Луки 22:40: «Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не
впасть в искушение».
Луки 22:46: «И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение».

11. Он учил МОЛИТЬСЯ по воле Отца.
Матфея 26:39: «И отошед немного, пал на лице Свое, молился и
говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты».
Матфея 26:42: «Еще, отошед в другой раз, молился, говоря: Отче
Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее,
да будет воля Твоя».
Матфея 26:44: «И оставив их, отошел опять и помолился в третий
раз, сказав то же слово».
12. Иисус учил, что каждому надо уходить куда-нибудь и
укреплять себя в МОЛИТВЕ.
Луки 5:16: «Но Он уходил в пустынные места и молился».
13. Он учил МОЛИТЬСЯ усердно.
Луки 22:44: «И находясь в борении, прилежнее молился; и был
пот Его, как капли крови, падающие на землю».
14. Он учил молиться, прощая тех, кто причинил нам обиду
или боль.
Марка 11:25: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения
ваши».
15. Он учил, что для осуществления определенных дел,
требуется совместить МОЛИТВУ с ПОСТОМ.
Матфея 17:21: «Сей же род изгоняется только молитвою и
постом».
Марка 9:29: «И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от
молитвы и поста».
16. Он подчеркивал Свое желание, чтобы Его дом назывался
домом МОЛИТВЫ.
Матфея 21:13: «И говорил им: написано: “дом Мой домом
молитвы наречется”; а вы сделали его вертепом разбойников».
17. Он учил, что, если мы веруем, ПО МОЛИТВЕ мы можем
получить все просимое.
Матфея 21:22: «И все, чего ни попросите в молитве с верою,
получите».
Иисус учил Своих учеников о многом, но больше всего Он
говорил о молитве. Он не только говорил о ней, но Сам это исполнял.
Иисус Своим примером показал нам то, что желает видеть в нашей
жизни.

Наш век изнеженный и избалованный. Однако комфортность не
способствует становлению сильного характера. То, что
удовлетворяет плоть, обычно ослабляет дух. Всем хочется славного
пробуждения, но кому хочется уплатить положенную за него цену?
Кто желает день ото дня соблюдать дисциплину, молясь по два, по
три и более часов ежедневно? Кто хочет читать Библию, когда на
столе перед ним лежит новенький, яркий и занимательный журнал?
Кому хочется ехать к кому-то домой, чтобы проводить домашнее
изучение Библии, когда пестрящие товарами магазины так и
зазывают сделать покупки? Кто желает послужить оборванным,
бедным, одиноким, когда хорошо одетые друзья из церкви ждут, что
вы составите им компанию? Кому хочется вставать посреди ночи с
постели и мучиться в молитве за погибающий мир, приговоренный к
смерти? Кто желает покоряться Господу и молиться непрестанно?
Наибольшей победой из всех возможных достижений является
победа над самим собой. Сократу принадлежит мудрое изречение:
«Если хочешь изменить мир, измени себя самого». Слова Иоанна
Крестителя должны быть и нашими словами: «Ему должно расти, а
мне умаляться».
10 декабря 1991 года Бог вдохновил меня на то, чтобы написать
следующие строки: «Вы можете одерживать победу ежедневно, но
для этого требуется заплатить привилегию. Это не цена, а
привилегия. Читать Божье Слово – это привилегия, молиться каждый
день и общаться с Богом славы – привилегия. Это привилегия парить
на небесных высотах, размышляя над Божьим Словом. Это
привилегия иметь познание в том, как дисциплинировать себя, чтобы
стать христианской личностью. Ходить с Господом – привилегия!
Сэр Исаак Ньютон, один из величайших ученых, говорил: «Я могу
подойти к своему телескопу и смотреть в космос на миллионы
километров вдаль. Но я могу оставить телескоп и пойти в свою
комнату, закрыть дверь, встать на колени в искренней молитве, и
видеть небеса лучше, и быть к Богу ближе, чем если бы я
воспользовался всеми телескопами и материальными средствами
всего мира».
Молитва – это привилегия.

Глава 2
Привилегия молиться
У меня есть два любимых места, где мне больше всего нравится
быть: в объятиях моего мужа и в молитве к Господу Иисусу Христу.
В этой книге я буду говорить о моем любимом месте – молитве.
Жила девочка, у родителей которой было шестеро детей. Папа и
мама этой девочки познакомили ее с Христом, когда ей было три
года, и она получила Святой Дух, когда ей было семь. Этой девочкой

была я. Мои родители вырастили меня на молитве. Когда я была
совсем маленькой, они будили меня каждое утро в 6.00 для молитвы
и чтения Библии. Очень часто я засыпала на этих утренних
молитвенных собраниях: мелодичные звуки молитв, которые
возносили отец и мать убаюкивали меня.
Наш дом был буквально пропитан молитвой. Мы молились утром
и вечером. Мы молились на богослужениях и на всех церковных
собраниях, которые посещали. Часто я просыпалась среди ночи от
доносящихся звуков молитвы моей матери, а иногда от звуков
совместной молитвы мамы и отца. Звуки молитвы для меня были так
же естественны, как и звуки телевидения для некоторых детей в наше
время.
В то время я не ведала, что получила самый великий подарок,
какой только могут дать родители своим детям: привилегию
молиться. Я помню, как в семилетнем возрасте, я молилась у алтаря
до тех пор, пока Божий Святой Дух не очистил меня и не наполнил
меня до избытка.
Позже, когда мне исполнилось восемь лет, произошел один
случай, который послужил мне уроком о важности молитвы. Мы
были лучшими подругами: Линда, Ладин и я. Однажды, придя в
школу, я узнала, что Линда и Ладин не желают дружить со мной.
Вместо приветливых улыбок я получила холодные подозрительные и
гадкие взгляды. Они перешептывались обо мне и держали себя со
мной на дистанции.
Думаю, что в ту ночь во всем нашем городе Модесто ни у кого не
было такой тяжести на сердце, как у меня. Придя со школы, я почти
не разговаривала, и сразу же после ужина отправилась спать. Я была
чувствительным ребенком и, обычно, держала свои чувства в себе. В
тот вечер я никому не рассказала о случившемся, а просто забралась
под одеяло и горько плакала. В молитве много раз я повторяла одни и
те же слова: «Иисус, помоги завтра Лидне и Ладин дружить со
мной». Когда плач перешел в редкие всхлипывания, и в комнату
закралась ночь, я, в конце концов, заснула.
На следующий день, как только я ступила на территорию школы,
Линда и Ладин подбежали ко мне и мы обнялись. Мы снова были
прежним трио и лучшими подругами. Я никогда не забывала этот
ответ на мою молитву. Бог услышал детскую, исполненную боли,
молитву и пришел на помощь.
В течение всей моей жизни молитва была моим главным
приоритетом. Молитва провела меня через поля, усыпанные
сатанинскими минами. Молитва была моим спасательным жилетом и
аварийным выходом. Молитва стала моим дыханием, но более всего,
она была для меня наивеличайшей привилегией. КОГДА ВЫ
ВЛЮБЛЕНЫ В НЕГО, МОЛИТЬСЯ НЕ ТЯЖЕЛО. Тогда вы просто
не можете дождаться того времени, когда снова окажетесь в Его
присутствии. Хотя Он пребывает с нами на протяжении всего дня и

ночи, есть нечто особенное в том времени, когда вы уединяетесь с
Ним для молитвы.
Можете ли вы себе вообразить, что вам оказана привилегия
приходить в любое время, когда вам захочется, и беседовать с
президентом вашей страны? Трудно себе представить возможность в
любое время встречаться со всеми высокопоставленными лицами
всего мира. Но понимаете ли вы, что привилегия приходить в
присутствие Иисуса Христа в миллиард раз больше, чем привилегия
быть в присутствии всех высокопоставленных лиц земли?
Он не только Альфа и Омега, Начало и Конец. Он мой лучший
друг. Он всегда выслушивает меня и никогда не выставляет за дверь.
Я могу высказать Ему все, что наболело, и Он дает мне мудрость, как
справляться с той или иной проблемой. Но Он не только дает мне
мудрость, но и помогает мне пройти через нее. В Нем я уверена.
Никогда не было никого подобного Ему, Он лучший и во всем
первый. У Него всегда есть время для всякого, кто желает прийти к
Нему.
Это подобно истории о девятилетней девочке и дверце на самом
верху лестницы. Однажды девочка услышала от своей тетушки такие
слова: «В доме твоей бабушки, который некогда был замком, есть
лестница, на самом верху которой есть дверца. Когда поедешь
навещать бабушку, обязательно пройди через эту дверцу, потому что
там ты найдешь сокровище. Но пройти через нее будет нелегко: она
находится в старой части дома, где никого не бывает, поэтому
проход к дверце завален различными старыми вещами, обломками и
строительным мусором. Повсюду висит паутина и шныряют крысы».
Тем же летом семья этой девочки отправилась навестить бабушку,
которая жила в холмистой Шотландии. Когда девочка спросила
бабушку о дверце, та удивленно ответила: «Какая-такая дверца?»
«Тетушка сказала мне, что в твоем доме есть дверца, которая
ведет в комнату, где спрятаны сокровища», – объяснила девочка.
«Твоя тетушка – фантазерка, только и всего, – сказала бабушка. –
Хотя, конечно, в той комнате прятали сундук с сокровищами, но это
было давным-давно. Потом началась война, и мы были вынуждены
покинуть наш замок. Твоя тетушка говорит, что наш дед спрятал
сундук с сокровищами где-то в той комнате, но нам никогда не
удавалось найти его».
«Видишь ли, – продолжала бабушка, – наш дед погиб на войне, а
вместе с ним – его тайна».
«Но, бабушка, – настаивала девочка, – тетушка говорит, что она
была вместе с дедом, когда тот прятал сундук, только не может
вспомнить точное место, потому что была тогда слишком
маленькой».
«Однако все мы искали, но никто ничего не нашел», – оборвала
разговор бабушка и ушла.

Девочка осталась одна и подумала: «Ах, если бы мне удалось
найти это сокровище!»
Она взглянула на высокие башенки замка и решила отправиться на
поиск сокровищ. Девочка подошла к старой заброшенной части
замка и открыла скрипучую дверь. Она смело шагнула в темный
коридор и почувствовала, как у ее ног врассыпную разбегаются
мыши и крысы. Она смахнула паутину палкой, которую захватила с
собой для защиты. Вдруг ее сердце учащенно забилось, когда она
заметила винтовую лестницу, которая вела к приоткрытой наверху
дверце.
Девочка подошла к лестнице и посмотрела по сторонам. Ее сердце
быстро билось от страха и волнения. Затем она расчистила палкой
передние ступеньки и стал взбираться по ним, она поднималась все
выше и выше, пока не добралась до самого верха. Девочка заглянула
в мрачную, покрытую плесенью комнату, покой которой уже так
давно никто не нарушал.
Наконец, она решилась войти. Пройдясь по комнате, она задала
себе вопрос: «Если бы я была дедом, куда бы я спрятала сокровища?»
Она подошла к высокому старому комоду и палкой выдвинула его
ящики. Они были пустыми. Тогда она обследовала все предметы
мебели, но все они внутри оказывались пустыми.
У стены возле окна стоял старый диван, весь покрытый пылью и
паутиной. Девочка подошла к нему, ударила по нему палкой, чтобы
разогнать мышей, потом она смахнула с него пыль и присела. Она
продолжала усердно думать: «Где же может быть спрятано это
сокровище?»
Тут она вспомнила рассказы ее мамы из истории Америки, что
люди прятали свое имущество в подвалах, когда на них нападали
индейцы. «Но здесь нет никакого подвала», – подумала она.
Неожиданно ее внимание привлек лежащий в самом центре
комнаты ковер. Чем дольше она смотрела на него, тем больше ее
тянуло заглянуть под него. Девочка подошла к ковру и с помощью
своей палки откинула его. Но под ним ничего не оказалось. Она
снова стала осматриваться по сторонам, но что-то, словно магнитом,
тянула ее к тому месту, где лежал ковер. Она долгое время
пристально вглядывалась в пол, и наконец, заметила в нем
небольшую трещину.
«Может, именно здесь спрятаны сокровища дедушки?» –
подумала она. Девочка стала то тут, то там постукивать палкой по
деревянному полу. Вдруг ей послышался несколько другой звук.
Всей своей силой она замахнулась и вогнала палку между досками
пола. Затем она сильно ухватилась за палку, налегла на нее, и доска
слегка приподнялась.
Ее сердце сильно билось от волнения. Еще раз собрав все силы,
девочка надавила на палку, и доска приподнялась еще на несколько
сантиметров. Переполненная удивлением и любопытством, она

заглянула под доску, и, конечно, ее ожидание оправдалось: под
доской в кирпичном полу она увидела кнопку.
Девочка протянула руку и нажала на кнопку. В то же мгновение
она услышал скрип ржавой, открывающейся двери. С открытым от
изумления ртом, она стояла, уставившись на противоположную
стену, в проеме которой показался сокрытый от всех на многие годы
сундук.
Девочка помчалась вниз по лестнице в жилую часть дома, крича
во все горло: «Я нашла сокровища!». Все родственники, которые
находились в доме, буквально замерли на мгновенье от такого
известия, но девочка продолжали кричать: «Следуйте за мной», – и
все оживились и последовали за ней. История заканчивается тем, что
они открыли сундук и увидели, что он наполнен золотом и другими
драгоценностями.
Мораль истории такова: молитва – это сокровище, сокрытое от
многих людей, но если приложить определенные усилия, его можно
найти. Молитва, как наследство, передавалась от поколения к
поколению, хотя иногда ее затмевало что-нибудь более яркое и
привлекательное. Молитвы не исчезают просто так. Они вечные.
Молитвы не умирают: они вечно накапливаются на небесах.
Молитва – это привилегия! Молитва – это сокровище! Молитва –
это присутствие в Божьем тронном зале. Он приглашает нас смело
представать пред Его престолом с нуждами и прошениями, и Он
слышит нас. Молитва – самое прекрасное из всего, что мы можем
сделать на земле, потому что она касается сердца Бога.
Молитва – это вклад, инвестиция. Это стиль жизни, который
направляет вас на пути Любви; ибо Бог есть Любовь! Молитва – это
упование на Спасителя, когда тебе больно. Это приобретение силы
для тяжелой битвы. Это приют для отдыха от жизненных бурь. Ибо
молитва – это соприкосновение, контакт с Богом.
Молитвенные вклады окупаются дивидендами, которые превыше
любых дивидендов земных инвестиций. К молитвенным дивидендам
прилагается чек с надписью «ОТВЕТ ГАРАНТИРОВАН!». Это
утешение, когда сердце сокрушено. Это мудрость вместо
легкомыслия. Молитва приносит силы, когда кажется, что вы упадете
без сознания. Молитва приносит радость во время печали, потому
что в Его присутствии полнота радости.
Господин хвалит нас, когда мы сидим у Его ног. Когда Марфа
пожаловалась на Марию, что та сидела у ног Иисуса, Он сказал: «А
одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не
отнимется у нее» (Луки 10:42).

Одно только нужно
(Дословный перевод стихотворения)

Господь, я сегодня слишком занята, поэтому я погружаюсь в
дела, а тебя помещаю на второй план.
Своим ограниченным умом, я думаю, что это поможет мне
разобраться с массой накопившихся дел.
В нервной суете я становилась еще более раздраженной,
А мой график дел становился более длинным и, определенно, более
напряженным.
Я не вгляделась в глаза взволнованной сотрудницы и не заметила
ее слез,
Потому что моя душа была переполнена собственными страхами
и раздражением.
Она пыталась найти хоть небольшую отраду в моем лице,
Но только увидела путаницу мыслей и занятость своими делами.
К завершению рабочего дня, буквально, каждая мелочь
действовала мне на нервы,
И, казалось, что со всех сторон враги посылают в меня свои злые
стрелы.
Какая-то мысль пыталась привлечь мое внимание, но я
становилась более беспокойной,
Осознавая, что не побеждаю, а еще больше хромаю.
Наконец, эта мысль проникла в мой разум и сердце:
«Придите ко Мне все обремененные, и Я дам вам покой, который
не покинет вас».
Я упала на колени перед Тобой, мои слезы омыли Твои ноги,
И я думала: «Почему же так глупо я поступаю: тружусь
напряженно, но терплю неудачу?»
«А ведь я могла бы жить в победе, если бы только захотела.
Я сама выбираю свой путь. Какому господину я служу?»
И я решила, чтобы не плыть по течению жизни, я сама буду
управлять жизнью.
Я решила сделать Тебя своим партнером по жизни, и с Тобой я
найду жизнь с избытком.
Я вернулась в хаос своих мыслей и перенесла Тебя со второго
плана на первый.
Теперь, когда люди желают найти отраду Христа во мне, им не
приходится этого тщательно выискивать.
Ты изменил мою жизнь, Ты дал мне песнь.
Чтобы не происходило вокруг, я нашла то место, которому
принадлежу.

Давным-давно Мария избрала быть там, что взыскала и нашла
покой.
Ты сказал: «Одно только нужно», и что Мария отдала Тебе
лучшее.
Я сделала выбор, который навевает в моих мыслях каждый день:
«Одно... одно... одно».
И я познала, что если у меня есть это одно, тогда у меня есть
все,
Ибо я научилась молиться.
Ища Его в молитве, вы получите то, чего вы желаете в жизни,
потому что Он сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам». Когда вы сидите у Его ног и учитесь
у Него, ваши желания перестают быть сугубо эгоистичными.
Как та девочка отыскала спрятанное сокровище, так и вы можете
найти сокровище молитвы, которое, возможно, было сокрыто от вас.
Иисус всегда готов встретиться с вами, если вы сами примете
решение о встрече с Ним. Ибо написано: «И взыщете Меня и
найдете, если взыщете Меня всем сердцем своим» (Иеремия 29:13).
Что наше поколение передаст следующему? Истории о
захороненных сокровищах? Или само сокровище – молитву. Мы
передаем следующему поколению влияние.
Один человек увидел сон, что он оказался в аду. Его попросили
рассказать, что он там видел: был ли там огонь, были ли страдания,
страшные и уродливые существа, было ли то место исполнено
проклятьями. Он ответил: «Да, все это было. Но я увидел там нечто
еще более страшное. Я увидел собственное влияние, и больнее всего
мне было видеть результаты моего влияния в жизни моих детей и
других людей. Я увидел, что мог бы сделать намного больше
хорошего».
Если ваших родителей нельзя было назвать молящимися, то это
не препятствует вам стать молящимся отцом или матерью. Вы
можете передать своему ребенку то, что ваши родители не сумели
передать вам.
Далее, я привожу обрамленные моими собственными словами
отрывки из Геттесбургского обращения Авраама Линкольна.
Девяносто лет назад наши отцы пережили на этом континенте
новое духовное возрождение. Оно зародилось в свободе и равно
доступно для всех мужчин и женщин. Сейчас мы вовлечены в войну,
которая испытывает смысл нашего существования. Эта война
посвящается великой цели. Мы докажем, что наши отцы и прадеды
боролись за истину не напрасно, что церковь будет иметь
возрождение в рвении и посвящении, что истина, дарованная людям
Самой Истиной, будет передаваться помазанными мужчинами и
женщинами и будет продолжать завоевывать новые земли. Мы не

дрогнем и не отступим, но пойдем вперед во имя Иисуса с Любовью,
Силой и Целью.
Истина не умрет, не погибнет и не исчезнет, но наполнит каждую
деревню, каждый город, каждый округ, каждую страну и весь мир.
Мы не станем притуплять свой взор на булыжники под ногами, но
будем созерцать красоту океана открытых перед нами возможностей.
Мы не станем тратить время на драки за нечто незначительное и
бесполезное. Истина и праведность пойдут перед нами. Будут
совершены великие подвиги.
Мы прорвемся вперед. Мы не сдадимся, даже если сначала
потерпим неудачу. Поэтические шедевры Мильтона появились
только после того, как он ослеп. Гендель сочинил «Мессию», будучи
абсолютным банкротом, и Джон Брайан написал «Путь пилигримов»,
находясь в грязной тюрьме. Иосиф не был бы предводителем
миллионов, прежде не оказавшись в яме и позже – в темнице. Все
они вышли победителями, и мы тоже будем победителями! Наши
препятствия станут для нас средством для достижения цели.
Черчерль обращался к своей армии с таким призывом: «Мы будем
воевать хоть на улицах города, хоть на морском берегу. Мы никогда
не сдадимся! Мы не признаем поражения, но будем сражаться до
последней капли крови». Также и мы никогда не сдадимся! Также и
мы никогда не признаем поражения! Мы посвятим себя Богу и
станем армией Горячих Сердец с единой Целью. И мы будем
служить Ему не автоматически, а как истинные служители Христа.
Мы можем вручать привилегию молиться каждому, с кем мы
встречаемся на жизненном пути. Наше сокровище не будет спрятано
в покрытых пылью теологических сундуках, не будет сокрыто на
многие дни. Мы на опыте поймем привилегию и силу молитвы и
разбудим наше поколение. Наши дети увидят коренные перемены,
произошедшие благодаря усиленной молитве. Екклесиаст 1:4
говорит: «Род проходит, и род приходит...» Заставим ли мы
следующее поколение искать и охотиться за сокровищем или мы
передадим его им лично из рук в руки? Молитва – привилегия!
Относимся ли мы к ней как к таковой?
Великий миссионер Ливингстоун однажды хорошо сказал о том
же: «Люди часто говорят, что мне многим пришлось жертвовать ради
того, чтобы служить так много лет в Африке. Избавьтесь от таких
слов и от такого образа мышления. Я ни в коем случае не жертвовал,
но мне, скорее, была оказана привилегия служить там».

Глава 3
Что делала ранняя церковь?
Где можно было найти верующих ранней церкви? На спортивных
площадках, где проводятся игры? В клубах или социальных

комитетах? Им наскучило Евангелие? Влияли ли антицерковно
настроенные люди на их отношения и поступки? Что же они делали?
Как они жили? В чем заключались их ежедневные привычные дела?
1. ДЕЯНИЯ 1:14: «Все они единодушно пребывали в молитве и
молении, с некоторыми женами...». Десять дней подряд они
пребывали в молитвах. Если сегодня попросить некоторых людей
молиться десять дней подряд, с ними случится сердечный приступ.
2. ДЕЯНИЯ 2:42: «И они постоянно пребывали...» в чем? Они
неизменно пребывали в одном и том же, а именно в:
а) учении Апостолов;
б) общении;
в) преломлении хлеба;
г) МОЛИТВАХ.
Лука, автор книги Деяний, также являвшийся профессиональным
врачом, писал ее весьма лаконично. Далее, он объясняет, что делали
первые христиане. «И каждый день единодушно пребывали в храме
и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2:46-47).
Ежедневное посещение храма было частью их привычной жизни.
Вся их жизнь была устремлена к духовным, Божьим вещам. В их
сердцах была одна цель, одно стремление, одно желание. Они во
всем воздавали хвалу. Они постоянно жертвовали как для Бога, так и
друг для друга, и, благодаря их щедрости, многие люди обратились к
Господу.
3. ДЕЯНИЯ 3:1: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы
девятый». Тогда, в каждом дне было отведено определенное время
для молитвы. Молиться для них было так же естественно, как и
дышать. Они не увидели бы чудес, если бы не предавали себя
ежедневной молитве.
4. ДЕЯНИЯ 4:31: «И, по молитве их, поколебалось место, где они
были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово
Божие с дерзновением».
Они не проводили время на собраниях комитета, созванного для
обсуждения угроз со стороны первосвященников и старейшин. Они
молились! Только после молитвы, они исполнились силою Святого
Духа и дерзновением.
5. ДЕЯНИЯ 6:4: «А мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова». В этом заключалось посвящение двенадцати
апостолов. Представьте, что произойдет, если все наши
рукоположенные служители посвятят себя постоянной молитве и на
служение Слова? Чудеса будут неисчислимыми, а пробуждение
будет распространяться подобно беспрепятственному пламени. Тогда
Бог настолько возвеличится, что человек поймет ограниченность
своей силы и уступит Ему, и Святой Дух будет управлять всем.

Стих 7 показывает нам результат того, что произошло в стихе 4:
«И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере». Даже
священники, со стороны которых сыпались угрозы (в 4 главе),
обратились еще в христианство. Это произошло благодаря
дисциплине в постоянной молитве и служении Слова.
6. ДЕЯНИЯ 8:15: «Которые, пришедши, помолились о них. Чтобы
они приняли Духа Святого». Это произошло в Самарийском городе,
где прежде уже совершались чудеса и знамения. Ничто великое не
может произойти без молитвы. Молитва – это самое важное из всего,
что вы когда-либо можете делать.
7. ДЕЯНИЯ 9:40: «Петр выслал всех вон и, преклонив колена,
помолился и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она
открыла глаза свои и, увидевши Петра, села». Чудеса,
сверхъестественные дела происходят по молитве и вере.
Скольких чудес мы лишились из-за того, что служители и члены
церкви слишком много времени ходят по магазинам, играют в
футбол, читают романы, захватывающие нашу плоть, и тратят время
на подобные мероприятия вместо того, чтобы посвящать его на самое
важное. Пресыщение, неумеренность и излишество, очевидно,
большее препятствие для пробуждения, чем тяжелые грехи. Дьявол
будет стремиться удержать вас от молитвы любыми средствами, и
одно из основных его средств заключается в том, чтобы вовлечь вас в
различные дела, чтобы отвести от самого важного.
8. ДЕЯНИЯ 10:1, 2: «...Корнилий... всегда молившийся Богу». Он
всегда молился, и поэтому Господь послал к нему ангела, который
сказал: «...молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред
Богом» (Деяния 10:4). Бог не только послал ангела к Петру, но и
показал видение Петру. Этот человек всегда молился, Бог пришел с
небес ему на помощь. Велика сила молитвы!
9. ДЕЯНИЯ 10:9: «...Петр около шестого часа взошел на верх дома
помолиться». Что могло быть, если Петр не молился? Петр был
уставшим после долгого пути. Он мог бы прилечь отдохнуть и
подремать, но он молился. Молясь, он пришел в исступление и видел
видение. Петр не только услышал реальный голос Господа, но
Господь говорил и к его духу и дал ему слово знания. «Между тем
как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека
ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, ни мало не сомневаясь; ибо Я
послал их» (Деяния 10:19-20).
Что могло было быть, если бы Петр увлекся чем-то
материальным или светским, и не имел бы времени размышлять о
видении? Требуется время, чтобы ожидать Господа и услышать Его
голос. Невозможно поторапливать Бога.
10. ДЕЯНИЯ 12:5: «Итак Петра стерегли в темнице; между тем
церковь прилежно молилась о нем Богу».

Так много остается невосполненных нужд и безответных просьб
только потому, что церковь слишком обременена заботами, слишком
занята в различных мероприятиях или просто слишком ленива.
11. ДЕЯНИЯ 13:3 «Тогда они, совершивши пост и молитву и
возложивши на них руки, отпустили их».
12. ДЕЯНИЯ 14:23: «Рукоположивши же им пресвитеров в каждой
церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого
уверовали». Молитва и пост были неотъемлемой частью всего, что
они делали.
13. ДЕЯНИЯ 16:13: «В день же субботний мы вышли за город к
реке, где по обыкновению был молитвенный дом...» Благодаря этому
молитвенному собранию у реки, влиятельная бизнес-леди Лидия
уверовала.
14. ДЕЯНИЯ 16:25: «Около полуночи Павел и Сила, молясь,
воспевали Бога; узники же слушали их». Их молитва не была
степенной и религиозной, но она разбудила узников. Была полночь.
Заметьте, что они сначала молились, и, благодаря молитве, они
смогли воспевать Богу хвалу. Их молитва была настолько сильной,
что по ней случилось землетрясение, и все двери темницы
открылись.
В ранней церкви был минимум организации, но максимум силы.
Сегодня церкви, в среднем, обладают максимальной организацией,
но минимальной силой. Доктор Г.Ж. Кэмпбелл Морган однажды
предупреждал: «Один из современных методов сатаны заключается в
возникновении множества видов церковной деятельности так, чтобы
у членов церкви не хватало времени на неторопливое общение с
Богом. Многие христиане сегодня настолько заняты, что
единственное, что они способны слышать, – это размеренное тиканье
церковного механизма».
В диспенсацию благодати каждый верующий становится для Бога
священником. Людям больше не надо обращаться к священникам,
чтобы он принес жертву за их грехи. Сегодня мы можем с
дерзновением представать пред Божьим престолом. Но еще до того,
как привилегия молиться была дарована новозаветной церкви, были
люди, которые молились Богу в Ветхом Завете.
Авраам молился. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог
Авимелеха...» (Бытие 20:17). Авраам стал первым человеком,
исцеляющим по вере.
Моисей молился. «Народ стал роптать вслух Господа; и Господь
услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь
Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к
Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь» (Числа 11:12).
Анна молилась... (1-я Царств 1 и 2) и получила чудо.
Самуил молился... (1-я Царств 8:6) на протяжении всей жизни и
видел множество ответов на молитвы.

Илия молился... (3-я Царств 18) и огонь сошел с неба.
Езекия молился... (4-я Царств 20:2) и Бог дал ему еще пятнадцать
лет жизнь, хотя он умирал от болезни.
Исаия молился... (Исаия 6) и преобразился в нового человека.
Ездра молился... (Ездра 10:1) и пришло пробуждение.
Даниил молился... (Даниил 6:10) и был избавлен от пасти львов.
Есфирь молилась... (Есфирь 4) и изменила ход истории.
Пришло время молиться такими молитвами, по которым будет
идти дождь, происходить землетрясение, будут закрыты пасти львов,
и слепые глаза будут прозревать.
Пришло время оставить всякие заботы и волнения, как сказал
Павел: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам
4:6).
Бог не требует, чтобы мы совершали чудеса. Его единственная
просьба – чтобы мы молились. Он будет совершать чудеса. Что
могло произойти, если бы вышеуказанные герои Ветхого Завета не
молились? Финал истории каждого из них был бы совершенно иным.
Бог избрал молитву как средство связи между людьми и Им. Если мы
хотим побеждать, мы должны играть по Его правилам. Верующие
Ветхого Завета молились и видели большие чудеса. Новозаветные
верующие молились и также видели чудеса. Мы, современные
верующие, должны молиться, если желаем видеть чудеса и ответы на
прошения. Хоть мы и живем в нынешнем веке, нам нельзя жить по
принципам этого поколения. Если мы хотим пребывать с Богом, мы
должны делать все по Божьим принципам.
Молитва действует! Одной из наиболее известных римских армий
была армия Грозный Легион. Сам император Марк Аврелий дал
название этому легиону после происшествия, в котором легион был
избавлен от близкой смерти. В 176 году н.э. армия императора вела
военную кампанию против германских племен. В ходе сражения
легионеры оказались в месте, окруженном крутыми скалами, на
которых располагались вражеские отряды. Помимо опасности,
легионеры мучались от жажды (в тот год была засуха). Тогда
командир охранников-преторианцев сообщил императору, что
легион под названием Милитин состоит из христиан, которые верят в
силу молитвы.
«Тогда пусть молятся», – ответил император. Воины этого легиона
пали лицом на землю и усиленно просили Бога во имя Христа, чтобы
Он спас римскую армию. Как только они поднялись со своих колен,
разразилась гроза, сопровождаемая градом. Гроза заставила
варварские отряды покинуть свои укрепления. Они спускались с гор,
прося римлян о милости. Император издал указ, поскольку как эта
армия смогла победить и врагов, и засуху, теперь она будет
называться Грозным Легионом. Даже император признал силу
молитвы.

Мужчины и женщины в Ветхом Завете молились и видели многие
чудеса. Ранняя церковь молилась, и она видела чудеса. Христиане во
все века молились и получали ответы. Молитва – ключ ко всему.
Усиленная молитва и вера в Божье Слово приводят в действие
небеса. Бог всегда отвечает.

Глава 4
Молитва наделяет силой
В 1857 году американцы были охвачены чрезвычайной паникой
из-за экономического обвала. Люди смотрели на руины своих
кампаний и понимали, что Бог – их единственное прибежище. Тогда
Северная Церковь в Бруклине стала проводить ежедневные
полуденные молитвы за бизнесменов страны.
Интерес к молитвенным собраниям настолько возрос, что по
всему Бруклину открылись многие другие места для молитвы. стал
разрастаться, и многие другие места открылись для молитвы по всем
Бруклину. Весной 1858 года уже в двадцати местах проводились
публичные молитвенные собрания. Здания крупных церквей были
наполнены до отказа, пожарные станции и полицейские участки
предоставляли свои помещения для молитвенных служений. Газеты
поддерживали эти служения ежедневными репортажами о ходе их
протекания. Все другие новости оказывались второстепенными,
потому что на первом плане были репортажи о набирающем силу
молитвенном движении в других местах страны. Пробуждение
молнией пронеслось по разным городам северных штатов, и
повсеместно каждый день проводились совместные молитвы.
Одним из первых городов, переживших пробуждение, была
Филадельфия. Там на евангелизационных собраниях обратилось
около пятисот человек. Но когда открылись молитвенные служения,
в одном зале ежедневно собирались три тысячи человек. Тогда
возвели огромную палатку для евангелизационных служений,
которые в течение четырех месяцев посещало в общем сто пятьдесят
тысяч человек. Дух молитвы, казалось, преобладал во всем городе,
сообщалось, что за один год к Господу обратилось десять тысяч
человек.
В Бостоне, где трудился Чарльз Финней, также проходили
ежедневные полуденные молитвы. Миссис Финней проводила
ежедневные женские собрания. Пробуждение охватило город в таких
масштабах, что количество обращенных подсчитать было просто
невозможно.
В Чикаго, только в одном месте, на молитву каждый день
приходили две тысячи человек, и были молитвенные собрания в
других местах. С каждым днем молитвенное движение все больше
разрасталось, люди были захвачены Божьей силой.

Не только большие города переживали подобное: едва ли ни
каждая деревня и округ северных штатов были подвержены духу
молитвы. Божественное влияние, казалось, распространилось по всей
стране, разум людей чудесным образом преображался, а их сердца
необычайно смягчались.
Молитва – это сила. Она заставит закрыться пасти львов, даст
жизнь там, где уже не осталось надежды, и принесет великое
пробуждение. Молитва – предтеча пробуждения, без нее его не
может быть.
Когда Чарльз Финней собирался проповедовать в том или ином
городе, Отец Нэш ехал в то место за две недели и молился целыми
днями, посвящая себя ходатайству за души этого города. Чаще всего,
он в это время также постился.
Молитва изменяет ход истории. После того как Иона
проповедовал в Ниневии и провозгласил, что через сорок дней город
будет разрушен, люди этого города покаялись и молились. Благодаря
их молитвам, Бог изменил Свое намерение о городе и не уничтожил
его.
Когда Езекия смертельно заболел, к нему пришел пророк и сказал:
«...так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо
умрешь ты и не выздоровеешь» (4-я Царств 20:1). «И отворотился
Езекия лицем своим к стене, и молился Господу...» (4-я Царств 20:2).
По его молитве Господь переменил Свое решение и сказал Езекии:
«...Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю
тебя; в третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю к дням
твоим пятнадцать лет...» (4-я Царств 20:5-6).
Молитва может изменить любую ситуацию. Священник Захария и
его жена Елисавета, не способные иметь детей, молились. Господь
послал к Захарии ангела, который сказал: «...не бойся, Захария, ибо
услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и
наречешь ему имя: Иоанн» (Луки 1:13).
Проповедник Д.Л. Муди свидетельствовал о силе единодушной и
единомысленной молитвы: «Однажды я проповедовал перед
огромной аудиторией, разместившейся в одном из залов Лондона. В
собрании была одна чета, которая пребывала в глубоком унынии изза того, что их сын решил оставить Божий путь и, уйдя из дома отца,
отправился за «приключениями» в далекую Австралию. Несчастные
родители просили всех собравшихся помолиться за их сына, и я
полагаю, как минимум 20000 голосов вознесли молитву к Божьему
престолу.
В тот же час, когда верующие в Лондоне молились, этот молодой
человек ехал верхом на лошади, направляясь в один из
австралийских городов. Что-то неожиданно заставило его вспомнить
родителей и родной дом. Дух Божий сошел на него, и он стал
сокрушаться о содеянных грехах. Он соскочил с лошади и встал на
колени, молясь Богу о прощении. Приехав в город, он сразу же

написал добрые вести своей матери и спрашивал, не примет ли она
его обратно в свой дом. Через весь океан неслось ответное
сообщение от восхищенной матери: «Приезжай домой
незамедлительно!»
Молитва производит долговременный эффект. Когда евангелисты
брат и сестра Килгор только начали свое служение, в сердцах горело
желание быть ближе к Богу. Они договорились между собой
молиться непрерывно на протяжении тридцати дней. Они молились
поочередно: сначала один, потом другой. Ночью один из них
молился, пока не уставал, потом шел и будил другого, чтобы тот
сменил его. И так все тридцать дней. Благодаря времени,
посвященному молитве, и образу жизни, насыщенному молитвой и
постом, их служение сопровождалось множеством знамений и чудес.
Однажды в одном городе они пошли к реке, чтобы совершить
водное крещение. В реке был о много змей, но Брат Килгор,
исполненный силой, произнес слово с властью и повелел змеям
покинуть реку, что и произошло. Много лет спустя один пожилой
житель этого города свидетельствовал, что с того времени в реке
никогда не водились змеи.
В апреле 1991 года мы получили письмо от миссионера в Гане и
Либерии Элси Ланд. Вот, о чем оно гласило: «Несколько солдат
ворвались в одну из наших церквей и заявили пастору, что
собираются конфисковать скамьи и другое имущество церкви. (Мы
вложили много лет усердного труда в эту церковь.) В это время жена
пастора стояла за спиной своего мужа и молилась: «Во имя Иисуса
Христа... Во имя Иисуса Христа... Во имя Иисуса Христа...». Один
солдат взбросил ружье и нажал на курок, но все его тело содрогалось
настолько, что он промахнулся, и выстрелил в стену. Он сделал
повторный выстрел, но содрогался еще больше, и на сей раз
выстрелил в пол. Потом его ноги неожиданно подкосились, он упал и
с воплями и усилиями старался выползти из церкви. В Молитве –
Могущество».
Пробуждение последних дней настанет только через сильные
молитвы фермеров, секретарей, учителей – всех, кто пожелает
исполниться духом молитвы.
Это произошло в Белфасте, где огонь пробуждения горел много
лет. В один дождливый день в Белфасте три тысячи человек, всех
социальных слоев, собрались на улице, чтобы послушать обращение
одного фермера, не так давно обращенного к Христу.
Он пламенно убеждал людей примириться с Богом. Несмотря на
дождь, люди оставались на улице и слушали пламенную речь
оратора. Новообращенные, которых коснулись слова проповеди,
становились на колени в молитве. По щекам многих текли слезы,
иные, заламывая руки, усердно взывали к Божьей милости, лица
других выражали неподдельную искренность их молитв.

Почтенный Ф. Буик из города Ахогхолл вспоминал этот случай:
«Я видел содрогания на мужественных лицах; я был очевидцем, как
тела некоторых сотрясались; я слышал вопли, как никогда раньше:
“Господь Иисус, помилуй мою грешную душу! Господь Иисус войди
в мое сердце! Господь, прости мои беззакония! Приди и избавь меня
от пламени ада!”»
Каждому случаю, где было явлено могущественное Божье
действие, и дух раскаяния охватывал людей, предшестовали
многочилсленные молитвы и мучения ходатайства. Иначе быть не
может. Все начинается с молитвы. Излитию Духа в день
Пятидесятницы предшествовали десять дней молитвы и поста.
Пробуждению, которое принято называть Азуза Стрит,
предшествовали молитвенные собрания. Всякому великому Божьему
действию в жизни того или иного человека предшествует смиренная
молитва и твердое упование на Господа.
Верующие города Азуза, жаждущие Бога всем сердцем,
собирались в доме на улице Бонни Брае на вечерние молитвенные
собрания. 9-го апреля 1906 года сила Божия сошла на молящихся.
Некоторые из них пережили то, что пережили 120 верующих в день
Пятидесятницы: они впервые стали очевидцами излития Святого
Духа и проявления сопутствующего ему знамения – говорения
иными языками. Вскоре в газетах напечатали сообщение, что Бог
излил Свой Дух. Люди стали съезжаться в этот город отовсюду, так
что вскоре к дому, где возносились молитвы, невозможно было
подойти. Весь город был взбудоражен. Во время молитвы многие
настолько были охвачены Духом, что не могли стоять на ногах –
падали, больные исцелялись, грешники обращались, как только
переступали порог дома.
Немного позже эти собрания стали проходить в здании, некогда
принадлежавшем методистской церкви, и тысячи верующих из
разных уголков страны приезжали на них. Собрания продолжались
непрерывно и днем и ночью на протяжении трех лет и послужили
началом всемирного пробуждения, которому не было ранее
подобных.
Один очевидец писал: «Весть о том, что Лос-Анжелос охвачен
могущественным влиянием с небес разносилась повсюду. И как ни
странно, все условия, которые обычно необходимы для пробуждения,
в этом случае отсутствовали. К помощи музыкальных инструментов
не прибегали – ни в одном из них не было нужды. Не было хора.
Однако некоторые слышали в Духе пение Ангелов, и было небесное
пение, вдохновленное Святым Духом. Не было сбора пожертвований.
Не развешивались плакаты с приглашением на собрания. Вообще,
отсутствовала всякая организация. Всякий духовный верующий,
переступая порог церковного здания, сразу же понимал, что здесь
всем руководит Святой Дух. Один брат свидетельствовал, что
прежде, чем его поезд приблизился к городу, он уже почувствовал

силу пробуждения. Люди из далеких мест съезжались на Азуза
Стрит. Не ведая о сарае в Вифлееме, где родился Спаситель, и глядя
на невзрачный покрашенный белой краской двухэтажный дом,
сложно было бы представить, что в нем люди встречаются с
небесами и что в нем с десяти утра и до полуночи проходит
сильнейшее пятидесятническое пробуждение.
Как только звучал призыв к алтарю, ищущие прощения,
освящения, крещения Святым Духом, исцеления в теле поднимались
со своих мест и выходили вперед. Их не нужно было уговаривать
молиться у алтаря. В результате какой проповеди происходит такое?
Просто, – в результате возвещения Слова Божьего. Божье Слово
было проповедано в Духе с такой силой, что люди, сидя на
церковных скамейках, просто содрогались. Направляясь к алтарю,
многие люди падали на землю, а поднимаясь, говорили на иных
языках».
Газеты сообщали: «Люди разных национальностей сегодня
слышат Благую Весть на своем родном языке. Сестра Анна Холл
говорила в своей церкви на русском языке, как Дух давал
провещевать. Люди были так счастливы услышать истину, что они
плакали и даже целовали ее руки. Бог также позволил брату Лии,
обратившемуся из католицизма, говорить на русском языке. Когда он
говорил и пел, одна русская женщина подошла к нему и обняла его
святым объятием. Дух Святый сошел на русских и других людей,
величающих Бога».
Сила Божья, изливаемая во все времена, начинает
концентрироваться и в нас, если мы посвящаем себя молитве.
Ежедневная усиленная молитва созидает апостольское отношение.
АПОСТОЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
Автор неизвестен
Я вхожу в число людей, которые не постыдятся. Во мне сила
Святого Духа. Я твердо принял решение. Я – Его ученик и
последователь. Я не буду смотреть назад, ослабевать,
останавливаться, пятиться назад или стоять неподвижно. Мое
прошлое искуплено, мое настоящее имеет смысл, мое будущее
гарантировано.
Я распрощался с низкой жизнью, хождением видением,
бесцельным существованием, пустыми мечтаниями, ограниченными
устремлениями, скупыми даяниями, карликовыми планами.
Во мне больше нет желания к процветанию, высокому
положению и популярности. Мне нет нужды быть правым, первым,
лучшим, признанным, замеченным, похваленным, вознагражденным.

В сегодняшнем дне я живу по вере, хожу в терпении, укрепляюсь по
молитве и тружусь по силе.
Я решительно иду вперед, моя цель – Небеса. Моя дорога узка,
мой путь тяжел, спутников мало, мой путеводитель надежный, моя
миссия ясна.
Меня нельзя купить, толкнуть на компромисс, сбить с пути,
заманить в нечто иное, заставить повернуться, ввести в
заблуждение или задержать. Я не вздрогну, когда надо
пожертвовать, не стану колебаться в присутствии неприятеля, не
сяду за стол переговоров с врагом, на меня не будет оказывать
влияние мнение большинства, меня не увлечет лабиринт
посредственности.
Я не сдамся, не ослабею и не замолчу, пока не пободрствую
сполна, не помолюсь сполна, не потружусь сполна, не заплачу сполна,
не возвещу Божье Слово сполна ради Царства Христа.
Я – ученик и последователь Иисуса Христа. Я должен идти
вперед, пока Он не вернется, должен отдавать, что есть силы,
проповедовать все, что знаю и работать, пока Он не остановит
меня. Он с легкостью узнает меня, потому что я не сдамся и
отчаянию скажу «нет».

Глава 5
Игры у дверей ада
Иисус сказал: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям,
которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят:
«мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные
песни, и вы не рыдали» (Матфея 11:16-17).
Далее Он похвалил Иоанна Крестителя и упрекнул тех, кто
отвергли Его служение. Эти стихи повествуют о распространенном
среди иудейских детей занятии: они, подражая взрослым, играли в
свадьбы и похороны, и для этого притворялись, что радуются или
рыдают. Как дети почитали жизнь за игру, так некоторые люди
рассматривали служение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Иоанн
пришел и был строгим, не ел и не пил, и люди сказали, что он аскет и
одержимый. Христос пришел: ел и пил и был дружелюбным. Они
сказали, что Он человек, который любит есть и пить (иными словами,
обжора) и друг грешникам.
Смысл слов Иисуса был таков: «Мы играли на свирели и
танцевали, но вы никак не среагировали на наше служение». Тех
людей невозможно было связать законами или завлечь обещаниями.

Их не пугали предостережения, не влекли блага, не ошеломляли даже
самые ужасные происшествия. Ничто не могло коснуться их сердец –
все казалось только игрой. Они не слушали ни Писания, ни
убеждений, ни предостережений, ни чьего опыта, ни своей совести.
Иоанн Креститель и Иисус Христос оба проповедовали покаяние.
Все: и игра на свирели, и рыдания были направлены на то, чтобы
убедить людей изменить свои пути, оставить грехи и обратиться к
Богу. Но люди оставались безответны.
Их вера не преображала их – они оставались прежними.
Иисус желает, чтобы в нашем сердце мы были как дети. Он
сказал: «...если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Матфея 18:3). Однако Он не желает, чтобы мы
пребывали в младенчестве и были по-младенчески глупы. К
сожалению, слишком многие люди остаются младенцами в своем
духовном хождении, они никак не могут вырасти.
Во многих странах стало традицией проводить игры на рынках.
Рынок для некоторых – место праздности, место, где можно убить
время, наблюдая за нескончаемой суетой. Для других это место, где
они делают бизнес, погружаясь в земные заботы. Это место, где
яркое разнообразие и шум отвлекают каждого от серьезных мыслей о
вечности, Божьей воле и цели.
Общество говорит: «Жизнь – игра», но игры, предлагаемые
дьяволом, влекут за собой серьезные и долговременные последствия.
Мы живем намного ближе к судному дню, чем может казаться. Как в
той притче о богаче, который был доволен своими богатствами и
стремился к еще большим, но не думал о скором суде. «Но Бог сказал
ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Луки 12:20-21).
«Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Луки
12:31).
Царь Саул начал жизнь правильно, смиренно ища того, что угодно
Богу, но совершил неисправимую ошибку. Поле того как пророк
обличил его в этом, он не послушался голоса Господа и не покаялся у
алтаря. С этого момента он перестал богатеть в Бога и стал все
больше отдаляться от Божьих благословений. Однажды Саул
раскаивался о себе: «...согрешил я... безумно поступал я, и очень
много погрешал» (1-я Царств 26:21).
В духовных вещах мы можем либо поступать беспечно, как
глупцы или как младенцы, либо приближаться к Иисусу и внимать
Его голосу. Сам Господь сказал: «Если любите Меня, соблюдайте
мои заповеди». Дети не способны быть ответственными, как
взрослые. Наше поколение нуждается в людях, которые будут
осознавать ответственность ежедневной молитвы, чтобы воля Отца
совершалась на земле, как на небе.

Иисус сказал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы
день тот не постиг вас внезапно. Итак бодрствуйте на всякое время
и молитесь...» (Луки 21:34, 36). Пришло время серьезно переоценить
образ нашей жизни.
ОТЯГОЩЕНИЕ ИЗЛИШЕСТВОМ. Излишество – это чрезмерное,
обильное, преизбыточное количество чего-либо или неумеренность в
потреблении, например, еды и питья. Это слово также относится к
греху чревоугодия (объедания) – употреблять пищу в чрезмерном
количестве даже до тошноты, страдать от переедания. Многие люди
едят четыре или пять раз в день, чтобы насытить свою плоть, но не
проводят в молитве и тридцати минут. Пока их плоть утучняется,
духовный человек остается скелетом.
ОТЯГОЩЕНИЕ ЗАБОТАМИ ЖИТЕЙСКИМИ. Отягощать себя –
значит взять слишком большой груз или бремя. «Отягощать» также
значит запросить слишком высокую цену, требовать
сверхвозможного. В 13-й главе от Матфея в толковании притчи о
сеятеле Иисус упомянул заботы житейские. В стихе 7 сказал, что
некоторые семена упали в терние, которые выросли и заглушили
семя. В стихе 22 Он объясняет стих 7: «А посеянное в тернии
означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение
богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно» (Матфея 13:22).
Люди, увлеченные заботами, более всего игнорируют молитву и
остаются в ней бесплодными. Иисус сказал нам, как справляться с
излишеством и заботами житейскими, а именно: «Бодрствуйте и
молитесь всегда».
Молитесь вместо того, чтобы играть в игрушки. Следите, чтобы
вашу жизнь не контролировали мысли об удовольствии, еда или
повседневные заботы. Посвящайте свое время на то, что дает вам
силу для контроля над своей плотью. Молитесь не только, когда
попали в критические обстоятельства, но молитесь всегда. Иногда мы
небрежно читаем слова Иисуса, но Он говорил их не для того, чтобы
послушать Себя Самого. Он говорил с определенным намерением и
от сердца, исполненного любовью к людям. Он дал нам рецепт для
победы, который, однако, состоит из многих, перемешанных в
единое целое, компонентов.
После того как Давил воцарился над Иудою, произошло
необычное событие. Авенир и Иоав, приближенные Давида,
встретились у Гаваонского пруда. «И сказал Авенир Иоаву: пусть
встанут юноши и поиграют пред нами. И сказал Иоав: пусть встанут.
И встали и пошли числом двенадцать Вениамитян со стороны
Иевосфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых. Они
схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок, и
пали вместе…» (2-я Царств 2:14-16).
Враг будет искушать вас играть в игры, кажущиеся невинными, но
если вы вступите в его игру, он вонзит в ваш бок свой меч. Не

играйте с игрушками, которые предлагает дьявол, потому что
изнутри они исполнены злом, чтобы лишить вас жизни. Не будет
ошибкой сказать, что наше поколение играет в игрушки, находясь у
дверей ада. Сегодня, как никогда раньше, жизнь преизобилует тем,
что может воровать наше внимание и время. Мы беспечно играем с
пустым, забывая о важном и значимом в вечности.
Церкви брошен вызов: кто оставит игрушки и серьезно возьмется
за миссию, принадлежащую церкви? Кто будет молиться и
поститься? Кто будет благовествовать и служить сокрушенным
сердцем? Кто будет раздавать брошюры жаждущим душам? Кто
будет проводить домашние изучения Библии с ищущими? Кто будет
заботиться о хрупких человеческих душах, с которыми мы
встречаемся каждый день? Кто явит Христа этому миру? Кто
совершит самое важное дело на земле? Разумно ли вы
распоряжаетесь своим временем?
Молитесь ли вы настолько, что даже известны в аду? Миссионер в
Колумбии (Южная Америка) Билл Дрост однажды отправился в
больницу для душевнобольных, чтобы помолиться за одержимого
бесом человека. Как только он вошел, одержимый человек, начал
говорить: «Билл Дрост, пятидесятник». Миссионер никогда раньше
не встречался с этим человеком и никогда раньше не был в этом
заведении, но бесам он был известен.
Это напоминает о библейском случае, когда некоторые иудеи
решили повторить действия Павла, через которого Бог исцелил
многих людей. «Это делали какие-то семь сынов Иудейского
первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и
Павел мне известен, а вы кто?» (Деяния 19:14-15).
Затем произошло нечто нелепое: «И бросился на них человек, в
котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что
они нагие и избитые выбежали из того дома» (Деяния 19:16).
Нельзя позволить дьяволу проникнуть в вашу плоть. Вам надо
быть исполненными Святого Духа. Дьяволу известно духовное
состояние человека. Он знает, исполнены ли вы духовной силы или
только притворяетесь. Тот, кто играет в игрушки и притворяется
духовным, не будет иметь успеха. Пришло время подняться на такую
ступень духовности, чтобы ад отступал пред вами и повиновался вам.
Сегодня не время играть в игрушки, но время для важных дел.
Сегодня – наилучшее время для Церкви, для того чтобы потрудиться
во славу Господа. Для этого мы должны быть исполнены силой
свыше.
В Библии говорится, что случай, когда злой дух набросился на
людей, которые попытались изгнать его, стал известен всем людям,
«и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса»
(Деяния 19:17). Пришло время величать имя Господа, и мы сможем
это делать, только если пребудем с Ним в единстве посредством
молитвы.

Глава 6
Усиленная молитва
Джон Нокс, проповедник, содействовавший огромному
пробуждению в Англии, был необыкновенным человеком молитвы.
Королева Англии говорила, что боится молитв Джона Нокса больше,
чем батальона из десяти тысяч солдат.
Сегодня мы нуждаемся в молитвах, которые потрясут города,
царства и сатанинские твердыни. Усиленные молитвы – это сильные
молитвы. Они не только приводят в действие небеса, но приводят в
действие и ад.
Однажды в 1985 году в одной американской церкви под названием
«Центр Христианской Жизни» в 5 часов утра проводилось
молитвенное собрание, на котором присутствовало около 400
человек. Божье присутствие было настолько близко, и Его Дух
действовал настолько сильно, что присутствующим казалось, что они
на небесах. Неожиданно к церкви подошел человек, одержимый
бесом, и стал вешать цепи и навесные замки на все двери. Таким
образом, он хотел воспрепятствовать желающим войти в церковь. В
руке у него была трость в виде змеи: тело змеи обвивало палку, а ее
голова была наконечником трости.
Один из служителей Ричард Икерд попытался остановить
одержимого, но тот резко замахнулся и ударил своей тростью
Ричарда по голове. Удар пришелся в висок, и кровь сильной струей
потекла по его голове. Церковь в это время молилась и призывала
имя Господа Иисуса. Ричарда доставили в больницу, которую он
покинул в тот же день. Доктора были озадачены, что после такого
сильного и опасного удара, пациент оправился так быстро, хотя
вполне мог бы и умереть.
Немного позже, одержимый отбежал от здания церкви и лег
плашмя на бетонный тротуар, его тело поднялось от земли примерно
на 60-90 сантиметров. Затем он встал и убежал прочь. Вскоре его
нашли мертвым в заливе Сан-Франциско. Дьявол всегда, в конечном
счете, уничтожает тех, кто ему служит. Он с самого начала проиграл
и навсегда останется пораженным. Он может атаковать, но он не
может одержать победу. Больше всего на свете он ненавидит
усиленные молитвы. И он будет делать все, что в его силах, чтобы
удержать вас от усиленной молитвы. Дьявол не волнуется, если
каждый день вы скучно молитесь по привычке, но он трепещет, когда
вы начинаете усердно молиться в Духе, потому что ему известно,
что такая молитва приводит в действие небеса.
Смит Вигельсворт, необразованный английский водопроводчик,
получил Святой Дух и стал могущественным свидетелем Господа. Он
обладал огромной силой, способной воскрешать мертвых, изгонять

бесов и исцелять многих больных. Его служение по всему миру
сопровождалось многочисленными знамениями, чудесами и
сверхъестественными явлениями. Когда он начал служение, ему
было сорок восемь лет. Вот его слова: «Я нахожу молитву и пост
самой великой радостью, для вас они также будут радостью, если вы
будете водимы Богом. Перед тем как привести меня к этому, Он
тысячи раз сокрушал меня. Я рыдал и стонал, многие ночи я
проводил в муках, до тех пор пока Бог не сокрушил меня
окончательно».
Однажды Смита Вигельсворта попросили помолиться за человека,
который совершенно не мог двигаться. Люди дали этому человеку
прозвище Лазарь. Он был сильно болен и в любой день мог умереть.
Вигельсворт уединился на горе, где молился и постился целый день,
ночь и следующий день. Отправившись молиться за больного, он
взял с собой семь человек, чтобы они вместе с ним призвали имя
Иисуса. После того как они громко позвали Иисуса в шестой раз,
больной выкрикнул исповедание, что его сердце наполнено горечью.
Вигльсворт сказал: «Покайся, чтобы тебе исцелиться». Они еще раз
призвали Иисуса, и Божья сила была настолько ощутимой, что
кровать, на которой лежал больной, просто сотрясалась. Тут же
больной поднялся с постели и стал свободно ходить.
Усердие, усилие в молитве – вот главный секрет. «Много может
усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16).
Русский верующий Георгий Дробышев поделился со мной
рассказом о некоторых христианах, которые жили в России при
коммунистическом режиме: «Однажды группа верующих собралась в
одном доме для совместной молитвы. В КГБ об этом стало известно,
поэтому они послали туда двух военнослужащих, чтобы те
прекратили собрание. Военнослужащие прибыли по названному
адресу, но в дом войти не могли, потому что увидели двух огромных
ангелов, которые стояли и охраняли двери. Молитва верующих была
настолько усердной и усиленной, что Бог послал Своих ангелов им
на помощь, когда возникла в этом нужда. Один из военнослужащих
был настолько впечатлен тем, что увидел англов, что позже он
отыскал этих верующих, и они привели его к спасению и вере в
учение Христа».
Георгий также рассказал об одном верующем, которого
арестовали за веру и бросили в тюрьму. В тюрьме его почти не
кормили, и в один из дней, когда он был чрезвычайно истощен и
слаб, он положил голову на грубый деревянный стол и молился о
том, чтобы Господь подкрепил его. Неожиданно он услышал
возгласы удивления и оживленное перешептывание других
заключенных. Он поднял голову и увидел перед глазами буханку
необычайно белого хлеба. По описанию, этот хлеб был подобен
манне. «Русские делают хлеб черным, – говорил он, – а то был хлеб с

небес». Благодаря этому случаю, этого христианина вскоре
выпустили из тюрьмы.
В другое время верующие собрались в одном доме на
молитвенное собрание. Соседи увидели языки пламени, выходящие
из трубы того дома. Все они похватали ведра с водой и побежали к
дому, однако, приблизившись к нему, они не увидели никакого огня.
Для соседей это было свидетельством мощи усиленной молитвы,
направленной к сильному Богу.
Еще Георгий вспомнил, как однажды одна верующая заболела, и
другие верующие собрались у нее дома, чтобы помолиться за нее.
Они молились очень усиленно, и вдруг весь дом затрясся, как при
землетрясении, только ничего не сломалось, ничего не упало с полок.
В тот же час женщина была исцелена!
В Деяниях 4:31 говорится: «И, по молитве их, поколебалось место,
где они были собраны». Когда Павел и Сила, находясь в темнице,
молились и восхваляли Бога, Господь сотворил землетрясение, в
результате которого все двери темницы открылись. Все узники были
освобождены могуществом Божьей силы. Усиленная молитва
способна даже сотрясти землю!
Писание говорит: «Много может усиленная молитва праведного»
(Иакова 5:16). Это значит, что усиленно молящийся имеет
преимущество в любых обстоятельствах. Но это воспользоваться
этим преимуществом должен он сам. Усиленная молитва верующего
производит и высвобождает необходимую силу для желаемых
перемен. Иными словами, такая молитва приносит полезные
результаты. Нам дана власть сильной и эффективной молитвы.
Я вспоминаю случай, который произошел в нашей церкви в 1988
году на женском молитвенном собрании. Мы усердно молились в
Духе и настолько углубились в молитву, что позабыли обо всем
вокруг. Вдруг мы почувствовали, словно сильный ветер пронесся по
комнате, в которой мы находились. Мы приостановились, и тут
женщина, больная раком, вышла вперед с просьбой помолиться за
нее. Я никогда не забуду этого дня. Мы возложили на нее руки и
молились, мы, буквально, почувствовали Славу Господню, которая
толкнула нас – женщина упала на пол. Когда она пришла на
молитвенное собрание, ее состояние было настолько тяжелым, что
она не могла уже есть и передвигалась с трудом. После встречи с
Господом в молитве она снова могла кушать и нормально ходить, а
ее кожа тут же стала чистой. Это было чудо с небес.
Я также помню, как в 1991 году, служа на особенных женских
собраниях в штате Нью Джерси, мы возложили руки на женщину по
имени Джэнет Траут. Божья Слава снова толкнула нас, а женщина
упала на пол в исступлении, и Бог показал ей видение. Мы были
окутаны сильнейшим присутствием Господа. Это было результатом
усиленной молитвы.

Усиленная молитва приносит Господу славу, вызывает
землетрясения и потрясает основание ада. Она оттесняет врага,
заставляет его уйти на свою территорию. В наше время мы
нуждаемся в усиленных молитвах.
Однажды я открыла дверь церквушки, где группа верующих
азиатов собралась для молитвы. Это была усиленная молитва;
некоторые из присутствующих лежали плашмя на полу, другие
раскачивались во время моления, а третьи – ходили взад и вперед,
воюя с невидимой силой. Божье присутствие было настолько
сильным, что слезы ручьями потекли по моим щекам, и, упав на
колени, я присоединилась в молитве к собравшимся. Воздух в
церкви, казалось, был насыщен Божьей силой.
Выбор за нами: молиться вялыми, безжизненными молитвами или
возносить молитвы усиленные. Мы можем либо многочисленно
повторять одни и те же фразы, либо в молитве сотрясать врата ада.
Только усиленная молитва приносит победу. Библия учит, что
усиленная молитва дает преимущество над врагом или проблемой и
приносит желаемые изменения.
Чарльз Сперджэн однажды показывал гостям здание своей церкви.
После того, как он провел их по главной части здания, он сказал: «А
сейчас, позвольте показать вам наш нагревательный аппарат». Это не
вызвало в гостях ни малейшего интереса, однако, из вежливости они
последовали за Чарльзом Сперджэном. Каково же было их
удивление, когда вместо предполагаемой металлической штуки, он
показал им комнату, в которой четыреста человек собрались для
молитвы. Чарльз Сперджэн подобрал меткое определение для
молитвы. Если мы желаем, чтобы члены нашей церкви имели
горячие сердца, тогда в церкви должны быть горячие молитвы.
Бог дал возможность женской молитвенной группе нашей церкви
Центр Христианской Жизни молиться за служение христианского
радио, действующего в городе Стоктоне и прилежащих ему
окрестностях. Господь открыл для нас эту дверь в 1991 году. И в то
время, когда эта книга готовилась к первой публикации, которая
должна была начаться 26 февраля 1992 года, Бог по усердным
молитвам и вере этой группы уже совершил многие чудеса и ответил
на многие молитвы.
За неделю до начала публикации этой книги (в среду 19 февраля)
слушатели христианского радио звонили в студию с 10.00 до 11.00 с
многочисленными молитвенными просьбами. Вот некоторые из них:
1. Пожалуйста, молитесь за Альфреда Рамиреза. Он диабетик.
Сейчас ему делают операцию на сердце. Ему 68 лет и доктора
опасаются за его жизнь.
2. Пожалуйста, помолитесь за Роя Миллера. Он перенес сложную
операцию на сердце и сейчас находится в коме.

3. Пожалуйста, молитесь за моего двоюродного брата Грэга,
который живет в городе Берклей. Он атеист. Врачи обнаружили у
него опухоль и полагают, что это рак.
4. У Линн Айэрс два месяца назад оперировали ступню, и она до
сих пор не заживает. Врачи не знают, как ей помочь. Пожалуйста,
помолитесь.
5. Звонила сестра Джой и просила молиться за ее сына. Уже
целый месяц она ничего не знает о нем, где он и как он, и волнуется.
6. Позвонила Найоми и просила молиться за Реней. В ее крови
обнаружили инфекцию, и сейчас она проходит более тщательное
обследование. Помолитесь, чтобы Бог исцелил ее.
7. Карен Шандлер просила помолиться, чтобы Господь усмотрел
для нее определенную сумму денег, чтобы она могла заплатить за
аренду квартиры.
8. Роксана просила молиться за ее маму. У нее болезнь сердца, и
вскоре предстоит операция.
Через неделю, 26 февраля, люди снова звонили в студию и
делились тем, как Бог ответил на молитвы. Вот небольшие цитаты из
сообщений радиослушателей:
1. «Альфред Рамирез уже через три дня после успешной операции
поднялся с постели и ходит. Это чудо!»
2. «Рой Миллер, который находился в коме после операции на
сердце, через четыре дня вернулся домой. Аллилуйя!»
3. «Сейчас я ехала в машине и слушала вашу радиопередачу. Я
решила, что обязательно должна остановиться, позвонить вам и
сказать, что опухоль у Грэга стала быстро уменьшаться и почти
исчезла».
4. «Моя ступня долгое время не заживала, но после молитвы в
среду все изменилось. Слава Богу!»
5. «Я звонила с просьбой помолиться за моего сына, о котором я
уже больше месяца ничего не слышала. Он позвонил мне в тот же
день через несколько часов после молитвы. Молитва действует!»
6. «Очередной анализ крови не выявил какой-либо болезни у Реней.
Инфекция из ее крови исчезла!»
7. «Господь не только дал мне сумму денег, в которой я
нуждалась, но дал еще больше!»
8. «Когда хирург разрезал грудную клетку моей мамы, он сказал,
что некая сила уже произвела операцию, в которой она нуждалась.
Ее сердце оказалось абсолютно здоровым».
Мы молились направленными, конкретными и усиленными
молитвами. Простая детская вера и усиленная молитва приносят
результаты. Здесь мы привели всего несколько ответов на молитвы,
произошедшие в течение недели. И Он продолжает творить

сверхъестественное, по мере того как мы ежедневно продолжаем
молиться усиленными молитвами и приближаться к Его престолу. Он
может сделать все, если только мы будем веровать.
Пришло время для церкви смирить себя совершенно и молиться
горячими молитвами, которые приводят в действие небеса и
оттесняют ад. Пришло время оставить в прошлом ритуальные
молитвы. Мы живем в критическое время. И с каждым днем мы
должны молиться еще более усиленно, чем когда-либо прежде. Бог
желает излить Свой Дух на всякую плоть, но Он нуждается в
сосудах, через которые Он мог бы работать, чтобы нести проповедь
веры в наш отчаянный мир. Примите ли вы решение сегодня начать
проводить благословенные часы у Его ног, вместо кратковременных
и торопливых молитв?

Глава 7
Молитвенная просьба, о которой часто забывают
Будучи еще подростком, я была на молодежной конференции, где
я услышала проповедь брата Дж. Т. Пага под названием «Забытая
молитвенная просьбы». Она настолько впечатлила меня, что с тех
пор я никогда ее не забывала. Время от времени я вспоминаю это
слово, и оно касается моего сердца вновь. Иногда в ранний утренний
час я снова слышу настойчивый голос брата Пага и его слова,
сказанные с огромной силой: «То, что Иисус просит нас делать, мы
не делаем». И тогда я выбираюсь из постели, чтобы еще раз
послушаться призыва моего Бога и Господина.
Как часто наши молитвы эгоистично ограничены только
собственными нуждами: «Помоги мне, помоги моему мужу или
пошли нам денег, чтобы мы могли оплатить долги». Мы настолько
концентрируемся на себе, что становимся слепыми к бедным,
нуждающимся, одиноким и отвергнутым. Как часто мы более
заботимся о том, чтобы достать денег на новую одежду или
придумать, как повеселиться или отдохнуть, чем о внутреннем
состоянии окружающих нас людей.
Иисус сказал: «Жатвы много, а делателей мало; итак молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Луки
10:2). Он назвал конкретную молитвенную нужду: за делателей на
ниве Господа или в Его винограднике.
Давайте просить в наших ежедневных молитвах: «Господь Бог,
пошли пробуждение в Россию, Германию, Великобританию,
Финляндию, Южную Америку, Мексику, Норвегию, Швецию.
Пошли Своих тружеников на побелевшие поля. Пошли пробуждение
в Бразилию, Австралию, Аргентину, Канаду, Португалию,
Югославию и Румынию».
Называйте перед Господом названия стран ежедневно. Напишите
их на бумаге, если вам сложно удержать всех их в памяти. Молитесь,

чтобы Господь послал пробуждение в страну, в которой вы живете.
Молитесь, чтобы были делатели в крупных и маленьких городах, в
деревнях. Молитесь, чтобы праведность и истина побеждали и
преобладали.
Молитесь за миссионеров, которые уже трудятся в тех или иных
странах. Молитесь, чтобы Бог укрепил их и восполнил их всякую
нужду. Я не думаю, что Господь желает, чтобы мы молились только
за то, чтобы делатели были посланы на труд, а потом совершенно
забывали о них. Он желает, чтобы мы также молились за них и тогда,
когда они трудятся на Божьей ниве.
Молитва способна достигать любого уголка на земном шаре.
Однажды мы получили письмо от Дороти Артур, миссионерки в
Китае, в котором говорилось:
«В тот день я чувствовала себя очень больной и слабой, и легла
спать с тяжестью в сердце. «Застряла в захолустном китайском
городишке, – думала я, – без какой-либо возможности
воспользоваться современными медицинскими средствами, и на
улице холод и гололед». По местному времени наступил уже
понедельник примерно 4 часа утра, а дома, в Северной Америке, был
еще воскресный день. Лежа в постели, я ворочалась с боку на бок и
молча молилась, чтобы Господь положил кому-нибудь в Америке
бремя молиться за меня.
Вдруг я увидела видение: какая-то женщина стояла у своей
кухонной мойки, затем она обернулась и пошла навстречу мне.
Подойдя довольно близко, она протянула мне руку с намерением
прикоснуться ко мне. В тот же момент я почувствовала в своем
теле исцеление. Я несколько раз повторила сама себе: «Какая-то
сестра молилась за меня» и глубоко заснула. Проснувшись утром, я
чувствовала себя совершенно бодрой и здоровой.
Для нас это было еще одним напоминанием о силе молитвы.
Какое утешение знать, что, когда нам трудно, наши дорогие друзья
дома стоят за нас в молитве ходатайства. Пожалуйста, не
забывайте, что ваши молитвы очень важны для нас и для
огромного Китая.
Будут ли наши молитвы охватывать весь мир? Будем ли мы
молиться, чтобы Господь послал делателей для проповеди Евангелия
в те страны и местности? Станем ли мы союзниками тьмы или станем
зажигать свет веры посредством молитвы?
Времени осталось меньше, чем нам может показаться. Мы можем
присоединиться к тем, кто не молится, хранит обиды и злость,
которые препятствуют нашим молитвам. Либо мы можем
присоединиться к тем, кто прощает и прославляет Господа и нести в
этот мир сияющий свет сострадания. Мы можем быть
«профессиональными христианами» и, подобно левиту из притчи,

проходить мимо нуждающихся в помощи. Либо мы можем, как
добрый самарянин, возливать елей на раны сокрушенных и раненых.
Мы можем оказывать помощь через молитву.
Мы можем бояться и страшиться тьмы и запирать двери на все
замки для людей мира и их нужд. Или мы можем своим маленьким
лучом посылать свет, способный простираться по всей земле. «Мне
должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит
ночь, когда никто не может делать» (Иоанна 9:4). Пусть вас не
заботит то, как Господь совершит Свое дело. Просто делайте то, что
Он вам говорит, и Бог совершит угодное Ему. Один человек плюс
Бог – уже большинство.
Время молиться. Существует так много нужд, за которые нужно
молиться, а иногда мы даже не знаем, как молиться за них. Ниже
приводится список, который вы можете использовать как план в
молитве за миссионеров.
Молитесь за следующие аспекты:
БОГОМ ПРИЗВАННЫЕ ДЕЛАТЕЛИ: В нашем растущем мире мы
нуждаемся в еще большем количестве тружеников. В сотнях городов
и даже целых странах нет ни одного апостольского работника. «Как
слышать без проповедующего?»
ЗДОРОВЬЕ: Многие миссионеры терпят поражение в области
физического, эмоционального и духовного благосостояния.
ДУХОВНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ: Часто миссионеры сталкиваются с
большими испытаниями, искушениями, гонениями, для чего им
нужно больше силы и мудрости.
БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА: Во многих странах, где трудятся
миссионеры, происходят несчастные случаи, эпидемии, стихийные
бедствия, а также экономические, политические, военные кризисы.
ПРОТИВ АТАК САТАНЫ: В некоторых странах демоническое
влияние настолько сильное, что миссионеры постоянно подвергаются
атакам сатаны. Сатану нужно связать!
СЕМЬЯ: В чужой стране семьи миссионеров сталкиваются с
многочисленными трудностями. Не забывайте молиться особенно за
жен и детей миссионеров, за помощь для них в период, когда они
изолированы от родных и друзей и могут страдать из-за
ограниченного круга общения; за помощь в период адаптации к
новой культуре и образу жизни.

ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ: Сегодня миссионеров все еще не пускают
во многие страны. Однако некоторые страны, некогда закрытые для
Благой вести, сегодня открыты. Молитва приносит изменения.
ОТКРЫТЫЕ И ЖАЖДУЩИЕ СЕРДЦА И ДУШИ: Невежество и
религиозные традиции во многих странах являются большим
препятствием для благовестия.
ПОМЕСТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ: Во многих странах
нет миссионеров, которые жили бы там постоянно. Молитесь за
духовный рост членов поместных церквей, чтобы возрастали лидеры,
за обучающие программы и семинары, за евангелизацию.
ПОМАЗАНИЕ СВЯТОГО ДУХА: Там, где немногие пытаются
учить многих, Божьи дары способствуют большей результативности.
ЛЮБОВЬ-АГАПЕ (Божья любовь): Миссионеры должны идти,
давать, делиться, заботиться, понимать, ожидать и терпеть.
ЕДИНСТВО: Верующие, местные лидеры и миссионеры должны
трудиться в гармонии и единстве.
ФИНАНСЫ: Прежде чем отправиться в ту или иную страну,
американские миссионеры ездят по Соединенным Штатам, принимая
от людей пожертвования, чтобы собрать необходимую сумму для
жизни и труда в чужой стране. Одни участвуют в Божьем труде тем,
что едут в другую страну, другие – вкладывают финансы. Мы также
можем вносить вклад в Божье дело нашими молитвами.
Немного ниже я приведу некоторые статистические факты,
названные в 1991 году братом Флойдом Одам в его проповеди. Если
когда-нибудь вы не будете знать, за что молиться, молитесь за
следующее. Молитесь, чтобы Бог низверг царство тьмы и зла, чтобы
праведность и истина побеждали и преобладали. Молитесь за детей
всего мира. Молитесь так, как никогда раньше. Это поколение
быстрым темпом погружается в грязь, моральную деградацию и
развращенность, которая толкает людей в ненасытную пасть ада.
Будем ли мы молиться о том, о чем попросил Господь? Будем ли мы
молиться, чтобы Господь послал делателей в заброшенные
преступные районы, в высшее общество и к бомжу на улице? Куда
пропали молитвенные воины, побуждающие ангелов прогонять
бесовских князей из городов? В 10-й главе книги Даниила ангелу
потребовался двадцать один день, чтобы пробиться через вражескую
укрепленную линию фронта. Даниил молился и постился двадцать
один день, и разбил сатанинскую твердыню, и одержал победу.

Статистические факты по Соединенным Штатам Америки на
январь 1990 года
1.6 миллионов абортов в год.
В прошлом году более 600 тысяч детей родились вне брака.
Если объединить вышеназванные цифры, то приходится 2.2
миллиона случаев в год или 126 тысяч случаев в месяц или 4400
случая в день.
20-30 миллионов алкоголиков.
165 миллионов страдают от пагубного влияния алкоголя.
Из 6 миллионов старшеклассников половина напивались в течение
двух прошедших недель.
200 тысяч детей, в возрасте от 9 до 11 лет, попали в
зависимость от алкоголя.
65 миллионов людей с сексуальными извращениями.
20 миллионов гомосексуалистов живут «семейными» парами.
500 тысяч зависимых от героина.
43 миллиона регулярно употребляющих марихуану.
13 миллионов детей оставлены родителями на милость
государства.
Ежегодный ущерб от преступных действий составляет 2
миллиарда долларов.
Тяжкие преступления совершаются каждые 3.5 секунды.
Каждые 27 секунд совершается убийство.
Доход от порнографии составляет 9 миллиардов долларов в год.
(В преступном мире это очень доходный бизнес, поэтому
порнография процветает.)
Шесть порнографических журналов чрезвычайно популярны.
230 периодических изданий выступают в поддержку детской

порнографии.
Более 500 американских детей насильно привлечены к порноиндустрии.
В больших городах существует более 110 церквей для
гомосексуалистов, которые уже посылают своих миссионеров в
различные страны мира для распространения «благой вести для
гомосексуалистов».
Практически во всех больших городах существуют
государственные органы по защите прав гомосексуалистов.
Сторонники абортов предсказывают, что после того как они
выиграют войну, которая ведется против абортов (на что они и
рассчитывают), следующей их целью будет принятие закона об
умерщвлении больных или искалеченных младенцев и об эвтаназии
(так называемое убийство по милости).
2.3 миллиона случаев венерических заболеваний, передающихся
половым путем.
Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь послал кого-нибудь к этим
людям. Пожалуйста, молитесь за тех, кто участвует в ужасных делах,
и за тех, кто стал жертвой чьей-то жестокости. Организуйте в вашем
доме или в вашем городе молитвенный центр и молитесь против дел
сатаны. Молитесь таким образом, словно это для вас дело жизни и
смерти, потому что для многих людей это действительно так.
Молитва оттесняет тьму! Пришло время усердно молиться до конца
нашей жизни, которой, возможно, осталось не так много, ибо судный
день настанет очень скоро!

Глава 8
Молитва приносит вдохновение
Энтон Паннутти, президент большой компании города Санта
Клара в штате Калифорния, учредил производство сорока трех видов
косметической продукции, которую он рекламировал как самую
необычайную во всей Америке. В книге автора Александра Лэйка
«Бог всегда отвечает на ваши молитвы» он говорит, что за свой успех
Он во многом обязан Богу. Вот его история, которая еще раз
доказывает, что молитва дает вдохновение.
Однажды один аптекарь пожаловался Этнони Паннутти, что
крема, которые он продает, слишком быстро начинают покрываться
плесенью и портятся, находясь еще на полках аптеки. Тогда

Паннутти пообещал, что разработает такую формулу для крема,
который не только не будет портиться в аптеке, но вообще будет
иметь длительный срок хранения. Аптекарь, тыча пальцем в лицо
Паннутти, сказал: «Специалисты получше тебя пробовали это
сделать, но у них ничего не получилось. Это слишком сложно».
Позже Паннутти в своей книге писал:
«Эта фраза вызвала во мне негодование. Я твердо решил
добиться успеха, несмотря на то, что другие специалисты-химики
потерпели неудачу. Но вскоре я понял, что аптекарь оказался прав:
это дело было слишком сложным... для меня одного. Я нуждался в
помощи Бога. Он ответил на мою молитву.
Я усердно трудился над разработкой новой формулы для крема,
пока окончательно не отчаялся. Тогда моя жена спросила меня,
молился ли я об этом. Похоже, что к тому времени я настолько
вымотался, что не сдержался и заплакал. (Ничего не поделаешь: я
рожден итальянцем, которые в любой момент могут либо
рассмеяться, либо заплакать.) Спустя несколько минут я встал на
колени и просил Бога простить меня за самонадеянность. Я помню,
как в молитве я говорил: «Господь, Ты установил химические законы.
Пожалуйста, покажи мне, как предотвратить крема от плесени».
Ответ пришел, пока я еще стоял на коленях: вещество,
предотвращающее появление плесени, содержится в самой плесени.
Получив это откровение, я помчался обратно в свою лабораторию.
Я работал сорок восемь часов напролет, расщепляя плесень. В конце
концов мне удалось получить серый порошок. Я смешал его с
некоторым количеством крема, разложил его в две банки, одну из
которых поместил в шкаф, а другую – на раскаленную крышу.
Покинув свою лабораторию, я одолжил деньги и повез свою жену на
двухнедельный отдых.
Я возвращался в лабораторию с уверенностью, что Бог ответил
на мою молитву. И Он, действительно, ответил. На креме, который
хранился в шкафу, плесени не оказалось.
Я поднялся на крышу и исследовал крем, который две недели был
подвержен лучам палящего летнего солнца и ночному холоду.
Никакой плесени. Бог помог мне сделать то, что я считаю великим
открытием».
Вы свеча, которую Бог желает зажечь. «Светильник Господень –
дух человека» (Притчи 20:27). Если вы утратили интерес, усердие,
рвение в своей жизни – молитесь. Бог зажжет ваш светильник вновь.
«Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму
мою» (Псалтирь 17:29).
В молитве Бог будет давать вам ответы, направление,
вдохновение. «Но дух в человеке и дыхание (в другом переводе
вдохновение) Вседержителя дает ему разумение» (Иов 32:8).

Позвольте Ему быть не только вашим другом, Богом и Судьей.
Позвольте Ему стать также вашим вдохновением. Он желает возвести
ваши мысли на новые высоты. Он желает дать вам успех, желает,
чтобы вы парили и достигали лучшего. Он – Творец. И Он желает,
чтобы вы творили и реализовали весь свой потенциал. Если вы
хотите сотворить нечто прекрасное, молитесь и просите об этом Его
– Творца всего прекрасного.
Молитва делает ясным ваше видение (стремление, мечту), дает
стабильность вашей нервной системе, определяет ваши обязанности
и цель. Молитва дает силу, зажигает огонь и энтузиазм. В молитве
наша плоть соприкасается со Славой Божьей. Его Слава оттачивает
дух человека, и он способен парить в высоких просторах. Мысли
такого человека возносятся над мыслями других людей, потому что
он соприкоснулся с созидательной Силой.
Молитва помогает человеку считать благословения, вместо
претензий и жалоб. Когда вы молитесь, ваши глаза омываются
слезами, и небеса расчищают все, что было преградой для вашего
видения. Если жизненные обстоятельства повергли вас на землю,
молитва дает вам опору, чтобы подняться и продолжать идти. Тогда
вы поймете, что поражение есть часть обучения и становления: оно
всего на всего первый шаг к чему-то лучшему.
Начиная день с молитвы, вы можете строить этот день на
положительных мыслях. Благодаря ей вы сможете улыбаться,
несмотря на трудности. Молитва покажет вам разницу между пустой,
суетливой занятостью и продуктивной занятостью. Она поможет вам
жить каждый день так, словно это ваш последний день, потому что в
молитве вы заглядываете в вечность.
Молитва позволяет вам достигнуть намеченных целей. Она
приводит в порядок ваши мысли. Она заряжает нас энергией,
подобно тому, как аккумуляторы заряжаются от электрического тока.
Если ваш аккумулятор сел, и вы с трудом «тянетесь» по жизни,
пришло время молиться. Молитва – это источник энергии!
Молитва поместит в ваше сердце любовь, если вы желаете
встречать всех людей с улыбкой, открытыми объятиями и дружеским
прикосновением. Она вызывает в вас чувство любви ко всем. Вы
начинаете видеть людей так, как видит их Бог.
Молитва позволит вам подняться на самый высокий уровень
достижений. Она позволит вам управлять той или иной ситуацией,
вместо того чтобы ситуация управляла вами. Вы уже не будете
влачить существование, но жить жизнью с избытком. Молитва так
возведет ваши мысли на высокий и радостный уровень, что вместо
поражения, вы будете думать о победе. Она поможет вам не просто
выживать, но иметь истинную жизнь!
«...Жизнь и сметь предложил я тебе, благословение и проклятие.
ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ, дабы жил ты и потомство твое» (Второзаконие

30:19). Когда вы избираете ежедневную молитву, вы избираете
жизнь.
Не молясь, вы можете совершить духовное самоубийство. Если вы
не молитесь или недостаточно молитесь, вы медленно умираете.
Радость и стремление покидают вас, и вы кипите противлением и
гневом. Вам хочется убежать от всех. Жизнь уже не приносит
радости, а становится унылой для вас. Вам кажется, что счастье
вернется только с наступлением «когда»: «Когда я вылезу из долгов,
только тогда я буду счастлив» или «Когда мой Петя перерастет этот
сложный возраст, я буду счастлива».
Без молитвы вы становитесь похожими на иссохшую пустынную
землю, впадаете в депрессию, теряете надежду. Ваш дух пересыхает
и дает трещины; мысли разочарований, подозрений и страха
шныряют по вашему разуму, как ящерицы.
Без молитвы вы живете в джунглях отчаяния. Вы пытаетесь
пробираться через болота, усыпанные змеями, через густые
тропические заросли, и огромные ветви чьих-то негативных мнений
хлещут вас по лицу.
Из-за отсутствия молитвы вы живете в постоянном раздражении.
Гнетущие мысли о недовольстве становятся вашим постоянным
компаньоном. Вы, как Самсон, прикованный к крутящемуся
мельничному жернову, шагаете по замкнутому кругу. Вы
становитесь слепыми. Ваши глаза устремлены к стандартам,
принятым в обществе. Вы идете вслед за толпой, главным
жизненным устремлением которой является зарабатывание денег,
получение наград, стремление преуспеть, а истинные ценности вы
забрасываете в дальний угол, и из-за редкого применения они
покрываются пылью и паутиной.
Оставшуюся жизнь вы можете провести в сожалении об
упущенных возможностях и днях, проведенных без молитвы, или вы
можете вместе с апостолом Павлом сказать: «Забывая прошлое, я
пойду вперед и буду стремиться к цели». С сегодняшнего дня вы
можете начать жить по-новому: включить в вашу жизнь ежедневную
молитву и парить в выси.
Молитва сделает ваше сердце мягким, а ваше отношение ко
многому – приятным и положительным. Вместо того чтобы смотреть
на грязь на окне, вы будете любоваться проникающими через него
солнечными лучами. Благодаря молитве вы сможете радоваться даже
мелочам. Вы будете радоваться, слыша пение птиц. Вы заметите
радугу в небесах, и это принесет вам радость. Вы престанете думать
негативно и пессимистично, и начнете думать позитивно и
оптимистично.
Молитва заставляет вас по-другому распоряжаться временем. Вы с
радостью погружаетесь в то или иное занятие, вместо того чтобы
скучать, не зная чем заняться. Но когда вы не молитесь, жизнь
превращается в рутину.

Вы можете либо смешаться с тьмой, либо зажечь свой светильник
и быть светом. Знайте, что утомляет не внешнее, а внутреннее.
Любое изменение прежде всего происходит внутри. Если вы устали
от бесконечной гонки, от замкнутого круга, от неисполненных
ожиданий, пустых результатов, поймите – все можно изменить.
Преображайтесь в Господе, а не уподобляйтесь миру. У вас есть
выбор: либо опуститься в ров усталости, изнеможения, депрессии и
апатии или карабкаться вверх на гору. Вы можете достичь успеха,
своей мечты и можете иметь жизнь с избытком!
Молитва сделает вас чистым, как дитя, заставит восхищаться
обычным. Вы будете радоваться, смеяться, наслаждаться
неповторимыми моментами сегодняшнего дня! Она поможет вам
избавиться от кислой физиономии, которую зачастую можно увидеть
на лицах взрослых. Мы будете снова смеяться, бегать, жить и
радоваться. Вы снова будете мечтать.
Каждому человеку определен день рождения и день смерти, и то,
что происходит между ними – зависит от вас. Не нужно мириться со
сложными ситуациями, которые вы можете изменить молитвой.
Молитва согреет вашу душу так, что и вы сможете согревать души
других своей улыбкой, добротой или терпеливым выслушиванием.
Молитва заставит вас покинуть место судьи и занять место рядом
с милостивыми. Результатом истинной молитвы является любовь. Вы
не будете тратить время, чтобы «насолить» другим, но будете быстро
прощать.
Для того чтобы победить, надо быть посвященным.
Непосвященные люди отпадают при появлении первых трудностей.
Как только вы решите посвятить себя тому или иному делу, вы
будете способны выстоять в трудностях, разочарованиях и
отчаяниях. Вот почему посвящение так необходимо! Сделайте
посвящение: я буду молиться! Я буду каждый день побеждать!
Конечно, вы будете проходить через трудности. В жизни не всегда
веет мягкий ветер: часто бывают штормы и цунами. Именно поэтому
мы нуждаемся в дуновении Святого Духа, ободряющего вашу душу.
Это дуновение начинается, когда вы стоите на коленях в молитве.
Посвящение позволяет вам расставить приоритеты и помогает в
период разочарования и тогда, когда нужно чем-то жертвовать. Она
дает вам силы идти по намеченному курсу. Посвящение – это то, что
отличает мужчин от мальчиков. Единственное отличие между
людьми, достигнувшими и не достигнувшими успеха, заключается в
желании усердно трудиться, работать в поте лица. Ленивые не могут
побеждать. Возможно, ежедневная молитва поначалу покажется вам
тяжелым трудом, однако, после того, как она станет неотъемлемой
частью вашей жизни, она не будет больше просто обязанностью.
Молиться для вас будет так же естественно, как и дышать.

У молитвы есть пять друзей. Если вы в стремлении развить
молитвенную жизнь сделаете их своими друзьями, вам они окажут
невероятную помощь.
1. Решительность. Чем больше препятствие, тем славнее его
преодоление. Всякий, кто соблюдает бдительность и верно пребывает
в молитве, сам того не замечая, становится все более похожим на
своего Господина.
2. Познание. Мильтон сказал: «Концом всякого знания является
познание о Боге, а из этого познания исходят любовь и уподобление
Ему». Знание без здравого рассудка – безумие, без метода – тщета,
без духовности – смерть, но с молитвой и Божьим словом оно
приносит свободу.
3. Устремление. Устремление – то качество, которое заставляет
человека бороться с судьбой. Это стимул, посланный с небес,
побуждающий человека поставить цель выше, и сделать достижение
огромнее. Это клетка, из которой развивается всякое благородное
дело. Вашим наивысшим устремлением в жизни должно быть
желание научиться молиться, а затем желание делать это каждый
день. Если вы будете молиться, все остальное приложится.
4. Усердие. О некоторых людях, добившихся выдающихся
успехов, говорят, что они гении. Однако гениальность, которую
превозносит человечество, есть ничто иное как невидимое для
многих усердие. Постоянное усердие в молитве – вот ключ к успеху.
Молитве нельзя научиться по взмаху волшебной палочки. Вы
должны день ото дня быть усердными в молитве, пока она не станет
важной частью вашей жизни. Один автор сказал: «Усердием улитка
добралась до ковчега». Кто бы вы ни были: быстрый заяц или
медлительная улитка, каждому важно добраться до ковчега молитвы,
ибо это ковчег – место безопасности.
5. Инициатива. Адмирал Перри сказал: «Я либо найду путь, либо
сам проложу путь». Возможно, молиться ежедневно для вас кажется
слишком сложным делом, но если вы сильно этого желаете, вы
сможете это делать. Вы можете молиться где угодно и когда угодно –
просто молитесь! Проложите путь для молитвы!
Когда утром вы одеваетесь, облекайте себя в молитве во
всеоружие Божие. Без него вы наги, открыты для козней дьявола и
искушений этого мира. Библия перечисляет составляющие
всеоружия Божьего в 6-й главе послания к Ефесянам. Седьмой
частью всеоружия является постоянная молитва (стих 18). Без
молитвы всеоружие не приносит пользы.
Маленькая девочка подошла к своему отцу и сказала: «Папа, дай
мне, пожалуйста, десять центов». Отец девочки достал кошелек и
протянул ей пятидолларовую бумажку. Девочка сконфузилась, не
понимая, что это такое, и не взяла банкноту. «Мне не нужно это, –
сказала она. – Мне нужно десять центов».

Может быть, мы похожи на эту маленькую девочку? Не понимая
ценности молитвы, мы соглашаемся на что-то менее значимое. Все, в
чем мы нуждаемся, заключается в молитве, потому что молитва – это
точка соприкосновения с небесами. Молитва – это соприкосновение с
Богом. Она в миллиард раз мощнее, чем Ниагарский водопад! Бог
избрал молитву как средство общения с Ним. Зачем соглашаться на
десять центов, когда мы можем получить банкноту в пять долларов?

Глава 9
Что такое молитва?
Похоже, что Бог считает молитву очень важной. На небесах есть
чаша, в которую Он складывает каждую молитву, вознесенную вами.
«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). Обратите внимание, что Бог отвел для сохранения молитв не
дешевые сосуды. Молитвы святых для Него драгоценны. Господь не
только слышит наши молитвы, но и сохраняет их навечно.
Библия учит нас: «Непрестанно молитесь» (1-е Фессалоникийцам
5:17). Мы любим стихи из Писания, в которых говорится, что Бог
восполнит наши нужды, мы часто цитируем их и живем ими. Но
часто мы игнорируем стихи, которые говорят нам молиться. Мы
игнорируем их тем, что не исполняем их. А потом мы удивляемся,
почему у нас нет победы и почему у нас нет пробуждения.
Молитва изменяет жизнь. Известный воин Христа Смит
Вигельсворт в одной из своих книг написал:
«Я не желаю хвалиться. Если я хвалюсь, то хвалюсь Господом,
Который был так милостив ко мне. Я вспоминаю, как однажды я
ехал в поезде, направляясь в Ирландию на конференцию. Мое сердце
горело нетерпением добраться туда побыстрее. До этого я
несколько дней посвятил серьезной молитве, и Господь исполнил
меня Своей любовью просто до избытка, казалось, что она
изливается через переполненный сосуд. Я вышел из вагона, чтобы
помыть руки. Когда я вернулся, думаю, что Дух Господа так сильно
и явно пребывал на мне, что мое лицо светилось. (Обычно, когда
Божий Дух преображает лицо человека, сам человек этого не
замечает.) В вагоне сидели два клерка, и когда я вошел, один из них
воскликнул: «Ты убедил меня, что мне надо покаяться в грехах».
Уже через три минуты все люди в вагоне молили Бога о своем
спасении. В моей жизни было много подобных случаев».
Молитва разоблачает сокрытые, тайные грехи. Она очищает.
Молитва – это контакт с чистотой. Нечистые духи, соприкоснувшись

с чистотой, становятся явными, открытыми и незащищенными. В
свете Божьей Славы человек смиряет себя, а гордость и обман
отступают. Такое произошло с пророком Исаией. «В год смерти царя
Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм... И сказал я:
горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа» (Исаия 6:1, 5).
Псалмопевец сказал: «Господи! рано услышь голос мой, – рано
предстану пред Тобою, и буду ожидать» (Псалтирь 5:4). Отдайте
Господу лучшую часть дня, когда он только начинается, птицы поют,
и ваш дух свеж и еще не отягощен беспокойствами и заботами,
поджидающими вас в этом дне.
Молитва – это прошение и получение. Следующая история,
рассказанная одним репортером, объяснит это лучше всего:
«Это было в канун Рождества. Я работал полицейским
репортером, и в тот вечер я сидел в полицейском участке, лениво
постукивая по пишущей машинке, как вдруг какой-то мощный
импульс овладел мной и заставил меня мчаться что есть силы в
сквер Паониир, который находился в трех кварталах от нашего
участка. Я прибыл туда как раз в тот момент, когда какой-то
человек приставил к своей голове заряженный пистолет и готов был
выстрелить и убить себя, но мне удалось наброситься на него и
выбить оружие из его рук.
Падал мелкий колючий снег. Пистолет проскользил по
обледенелой пешеходной дорожке и оказался на газоне. В сквере не
было ни души. Ошеломленный, я замер на несколько мгновений, тупо
пялясь на ярко освещенные часы в витрине ресторана, который
находился через дорогу от сквера. Стрелки часов показывали пять
минут восьмого.
Три или четыре минуты назад я мог бы сидеть в душном
полицейском участке в сладком полудреме. Сейчас я находился на
холодной улице рядом с человеком, только что спасенным от
смерти.
Откуда пришел этот импульс, пославший меня в тоскливую тьму
вечернего города? Что направило меня именно в это место, где
человек чуть не отправил себя в вечность? Все казалось настолько
невероятным, что я подумал, что сплю. Однако у меня не осталось
больше времени на размышления, потому что человек вдруг упал на
колени и стал ощупывать мокрую землю в поисках своего
пистолета. Я толкнул его ногой, и он упал на землю лицом. Тогда я
поднял пистолет и положил его в карман своей куртки. После этого
я помог мужчине подняться. Он ворчал и причитал.

«Брось это, приятель, – сказал я. – Я здесь, чтобы помочь тебе.
Пошли в тот ресторан через дорогу, поедим горячего бульона и еще
чего-нибудь».
Мужчина промолчал. Я положил ему свою руку на плечо.
«Ради Бога, оставь меня. Уходи, “ – наконец подал голос он и
закрыл лицо руками.
Мокрый снег стал попадать мне за шиворот, и я поднял воротник
куртки. «Ну, давай, Джек, брось это», – повторил я.
Он посмотрел на меня и спросил: «Ты знаешь меня?»
«Нет».
«Но ты назвал меня по имени. Ты сказал: “Джек”».
«Ладно, Джек. Пойдем куда-нибудь, где мы можем обсохнуть. И
где мы можем поговорить».
Он излил мне свое сердце. «Я больше не могу так жить. Я не могу
больше оставаться в своей семье. Я устал от такой жизни. Я живу
в аду».
«Шесть дней я ходил вон с той штукой, – продолжал он,
указывая на коробку, которая валялась на тротуаре. – Это
средство, предотвращающее запотевание лобового стекла. Я
продавал его. Шесть дней. Знаешь, сколько я заработал? Семьдесят
пять центов!»
«Джек, хочешь супа?» – спросил я.
«Да, Джек, – с горечью произнес он. – Джек Брайан, владелец
фирмы «Авто принадлежности». Но знаешь что? Констебль на
прошлой неделе закрыл мой бизнес. Он даже не позволил мне забрать
деньги из кассы. Налоговая компания забрала мою машину. Денег
нет. Еды в доме нет. Мне удалось забрать с собой только это
средство для лобового стекла. Я хотел продать его. Шесть дней
кошмара».
В то время как Джек говорил, мне позвонили и сообщили, что по
такому-то адресу была убита женщина. Я взял Джека с собой, и мы
вместе отправились на место преступления. Прибыв по адресу, мы
оказались в очень бедном доме и узнали, что женщина в
действительности не была убита, но так показалось, когда она
упала возле ванной раковины из-за чрезвычайного истощения.
Муж женщины и ее пятеро детей, вцепившись друг в друга,
стояли у постели, на которую ее положили. Когда мы вышли из того
дома, Джек сказал: «Мне надо домой. Отвези меня, пожалуйста. Я,
похоже, совсем спятил, я не понимал, что такое настоящая
нищета».
Как только мы подъехали к его дому, на порог выбежала его
жена и две маленькие дочки. Они встретили его с распростертыми
объятиями, малышки обхватили руками ноги своего отца.
Затем его жена посмотрела на меня и сказала слова, которые я
никогда не смогу забыть. «В последнее время он весь изнервничался и
был нездоров, – ее глаза наполнились слезами. – Но сегодня вечером,

в семь часов, я встала на колени и молилась, чтобы Бог сохранил его
и привел домой целым и невредимым. Вот он и дома».
И я вспомнил, что почувствовал импульс мчаться в сквер Паониир
ровно в семь».
В отчаянии была вознесена простая и искренняя молитва к Богу, и
Он услышал. Он, действительно, хранит нас, заботится о нас и
отвечает на наши молитвы. Нам только нужно молиться Ему с верой.
«Призрит на молитву беспомощных, и не презрит моления их»
(Псалтирь 101:18).
Однажды ученики Иисуса просили Его: «Научи нас молиться». И
Он учил их. В одиннадцатой главе Евангелия от Луки Иисус дал
ученикам несколько примеров молитвы. Во-первых, Он научил их
молитве «Отче наш», которой сегодня молятся многие. Это великая и
прекрасная молитва, но следует помнить, что она является схемой,
образцом молитвы для тех, кто не научился молиться. После того как
человек учится молиться, он делает это на более глубоком уровне.
Молитва «Отче наш» такова:
«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 долги наши,
ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого» (Луки 11:2-4).
Обратите внимание, что сразу же после того, как Иисус дал
образец молитвы, в следующем стихе Он рассказывает им притчу о
настойчивом друг. «...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”» (Луки 11:5-7).
Иисус продолжает учить о молитве. Он говорит, что если в вашей
жизни полночь и все кажется мрачным, молитесь о том, что кажется
невозможным, и не сдавайтесь! Продолжайте стучать!
«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» (Луки 11:8-10).
Говоря о молитве, Библия употребляет следующие слова:
молитесь, молитва, прошения, моления, ходатайствовать,
неотступность, усиленно, усердно.
МОЛИТЬСЯ: умолять, упрашивать, а также просить, высказывать
сильное желание.

МОЛИТВА: 1. Искренняя просьба. 2. Обращение к Богу а) с
хвалой и поклонением; б) с исповеданием; в) с прошением; г) с
благодарением.
НЕОТСТУПНОСТЬ: настойчивое, непрерывное прошение или
требование.
МОЛЕНИЕ: 1. Прошение со смирением. 2. Искреннее усердное
прошение.
УСЕРДНО: сосредоточенно, серьезно.
УСИЛЕННО: с рвением, горячим чувством, пылко.
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ: просить, умолять за других или от лица
других.
Молитва может быть разной. Есть молитва благодарения.
Псалмопевец сказал: «Да направится молитва моя, как фимиам»
(Псалтирь 140:2). Есть молитва прошения и моления. Есть молитва
ходатайства. Поклонение – это также вид молитвы. Есть молитвы,
которые обновляют и укрепляют, в которых мы несем бремена, и
есть неотступные молитвы.
Иногда мы молимся усердно, стучим в дверь, даже колотим в
дверь со всей силы. Иногда мы просто скажем о чем-то, и Господь
сразу же отвечает. А иногда мы благодарим Его за будущий ответ до
тех пор, пока не получаем просимое. Для любого вида молитвы есть
подтверждение в Библии, и в жизни в разное время мы прибегаем к
разным видам молитвы. Господь не говорил напрасных слов, и Он не
ограничивал себя только каким-либо одним способом действий.
Если бы Иисус не желал, чтобы мы настойчиво просили, стучали в
Его дверь, Он не поместил бы в Библию слово «неотступность».
Заметьте, что после притчи о настойчивом друге Иисус дает другой
пример о молитве в притче об отцовском отношении. То есть
многими словами Он говорил: «Ожидайте получить то, о чем вы
просите. Отец не даст своему сыну камень, когда тот просит у него
хлеба, также и Небесный Отец не станет обманывать вас или
дразнить вас. Он даст вам добрые, хорошие дары, о которых вы
просите».
В первом стихе 18-й главы от Луки Иисус сказал притчу о том, что
должно всегда молиться и не унывать. Он опять учит о молитве, но
что он говорит? Говорит ли Он здесь о том, чтобы мы просили и
ожидали, что получим. Нет. Здесь Он рассказывает о неправедном
судье, который не боялся ни Бога, ни людей. И одна вдова приходила
к нему и просила его защитить ее от соперника, но он не соглашался.
Но вдова каждый день приходила к нему с одной и той же
просьбой, пока судья не подумал: «Но как эта вдова не дает мне
покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне»
(Луки 18:5). Иисус учил христиан, что иногда им надо усердно
молиться каждый день и не прекращать молиться, до тех пор пока не
придет ответ. «И сказал Господь: слышите, что говорит судья
неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к

Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что
подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед найдет ли
веру на земле?» (Луки 18:6-8).
Я читала о молодом христианине, который в разговоре упомянул,
что семь лет уже молится о падении Берлинской стены. Пожилой
седовласый джентльмен со слезами на глазах ответил ему: «Сын, мы
уже молимся за это семьдесят лет». Этот старец не сдавался в
молитве. Однако я рассказала эту историю не для того, чтобы
разочаровать вас, потому что Бог чаще всего отвечает на молитвы в
более короткие сроки. Но главное – неотступность и усердие!
Сколько бы вы ни молились, никогда не теряйте веру в Божье Слово
и в Его обещания.
Однажды Бог испытывал мою веру, когда я молилась за
определенную нужду более года, но все, казалось, менялось не в
лучшую, а в худшую сторону. В один из понедельников я получила
плохие, просто ошеломительные новости. Я пришла на женское
молитвенное собрание с тяжестью в сердце, преклонив колени, я не
могла молиться, а только рыдала и спрашивала Бога: «Что мне
говорить сестрам, если Ты не отвечаешь на мое прошение?» Сидя у
Его ног, я сама ответила на свой вопрос: «Я отказываюсь смотреть на
реальные обстоятельства. Я отказываюсь слушать что-либо, кроме
Твоего Слова. Я буду продолжать говорить то, что говорит Твое
Слово».
Я никогда не забуду тот день. Мое сердце наполнил мир, и я
почувствовала, словно, выдержала проверку. В тот же самый день
Бог ответил на мое прошение таким удивительным путем, что не
было сомнений, что это сделал Бог.
Нам следует быть как Авраам. «И, не изнемогши в вере, он не
помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба
Саррина в омертвлении; не поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи
вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Римлянам
4:19-21).
Послание к Ефесянам 6:18 наставляет нас молиться во всякое
время всякой молитвой и всяким прошением. Сейчас нам надо
молиться всеми силами, потому что Бог не отвечает на молитвы,
возносимые из ада. В притче Иисуса, богатый человек отправился в
ад и молился там, но его прошение было отвергнуто. «Тогда сказал
он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня
пять братьев: пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в
это место мучения» (Луки 16:27, 28). Господь не исполнил его
прошение. Он не отвечает на молитвы из ада. Нам следует молиться
сейчас, пока есть время.
Некоторые говорят, что в молитве надо только лишь назвать, что
ты просишь, и провозгласить, что ты берешь это, и оно твое. Это не
совсем правильно, потому что Бог не всегда отвечает на молитвы

сразу же. Некоторые примеры, которые я поместила в эту книгу,
свидетельствуют о том, что иногда Бог отвечает мгновенно, а иногда
даже прежде прошения. Но иные просьбы мне приходилось
приносить в молитве множество раз, приходилось долго стучать,
пока «духовные кулаки» не начинали кровоточить, но и тогда
Господь был верен.
Когда наша старшая дочь была подростком, ее духовное
состояние было нехорошим, у нее происходила внутренняя борьба, и
она не была уверенна, что хочет жить для Господа. В то время в
нашей церкви в 5 часов утра проводились ежедневные молитвенные
собрания. Помню, как много-много раз, по дороге домой я,
постукивая по рулю своей машины, говорила: «Господь, я все еще
стучусь к Тебе с этим прошением». Со слезами на глазах, я часто
просила Его уберечь мою дочь от дурного влияния и исполнить Его
совершенную волю в ее жизни. Как отчаявшаяся мать я представала
пред Ним со своей нуждой, и Он не подвел меня. Он сохранил ее, и
сегодня она Его дитя и живет в победе.
Молитва есть ответ на все, потому что Бог отвечает на молитвы.
Молитва – это соприкосновение с Богом.
В МОЛИТВЕ РАДОСТЬ: Псалтирь 15:11
В МОЛИТВЕ МИР (ПОКОЙ): Матфея 11:28-30
В МОЛИТВЕ ВДОХНОВЕНИЕ (РАЗУМЕНИЕ): Иова 32:8
В МОЛИТВЕ СИЛА: Деяния 4:31
В МОЛИТВЕ НАГРАДА: Евреям 11:6
В МОЛИТВЕ ОЧИЩЕНИНИЕ: Исаия 6:7
В МОЛИТВЕ ИСЦЕЛЕНИЕ: 2-я Паралипоменон 7:14
В МОЛИТВЕ ЖИЗНЬ (ЭНЕРГИЯ): Деяния 17:28
МОЛИТВА УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ: Марка 9:29
МОЛИТВЫ СОХРАНЯЮТСЯ НА НЕБЕСАХ НАВЕЧНО:
Откровение 5:8
МОЛИТВА ДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ: 1-е Иоанна 5:14
Верующие ранней церкви по своим молитвам исполнялись
дерзновением. Петр, который некогда отрекся от Христа, был
исполнен в молитве дерзновения и смелости, чтобы заявить всему
миру о своей вере. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши,
что они люди некнижные и простые, они удивлялись; между тем
узнавали их, что они были с Иисусом» (Деяния 4:13). Молитва
необходима, для того чтобы иметь смелость и дерзновение в Боге.
Человеку невозможно жить полноценно без молитвы.
Более того, не молиться – это грех. В 6-й главе Евангелия от
Матфея Иисус сказал: «Ты же, когда молишься...», то есть Он
ожидает от нас, чтобы мы молились. Невозможно жить жизнью,
исполненной Духом, без молитвы. Пророк Самуил говорил: «И я
также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать

молиться за вас...» (1-я Царств 12:23). Писание говорит:
«Непрестанно молитесь» (1-е Фессалоникийцам 5:17). Если мы не
послушны этим стихам Писания, мы грешим.
Человек, который ходатайствует в молитве, благословляется
Богом. Иов, девять месяцев проходя через сильнейшие испытания,
молился за своих друзей. «И возвратил Господь потерю Иова, когда
он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше
того, что он имел прежде» (Иов 42:10).
Большинство людей не волнует, что случится с погибающим
миром, их не волнует, что грешники будут осуждены на вечное
мучение. Бог любит ходатаев. В книге Иезекииля Господь сказал
ангелу пройтись по Иерусалиму и сделать знак на лбу всех, кто
скорбит и воздыхает в раскаянии о содеянных в народе мерзостях.
Те, кто не молился и не ходатайствовал, погибли от меча. «Старика,
юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни
одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего»
(Иезекииль 9:6).
Заметьте, что в молитву Господню («Отче наш») Иисус начал с
хвалы и закончил хвалой и поклонением Богу. Помните, что это
чрезвычайно важно делать во всякой молитве. Мы должны
прославлять, превозносить, величать Господа, поклоняться Ему,
потому что таким образом мы получаем ответ на молитвы. Он
достоин всей хвалы и чести. Кроме того, пребывая с Ним в молитве,
наше сердце наполняется любовью, и мы просто не можем не славить
Его.
Бог желает слышать от нас хвалу, не только просьбы и нужды.
Однажды одна пожилая женщина пришла на прием к президенту
Аврааму Линкольну, и он спросил ее: «Что я могу для вас сделать,
мадам?» Она поставила на стол корзинку, покрытую салфеткой, и
сказала: «Господин президент, я пришла не для того, чтобы просить
вашей помощи для себя или для кого-либо другого. Но я слышала,
что вы очень любите домашнее печенье, и поэтому я пришла, чтобы
подарить вам эту корзинку с печеньем». Слезы покатились по
мужественному лицу великого президента. Несколько мгновений он
стоял молча, онемев от удивления, а потом ответил: «Моя дорогая
добрая женщина, ваше внимание и забота действительно тронули мое
сердце. С тех пор как я стал президентом, тысячи людей побывали у
меня на приеме, но вы первый человек, кто пришел ко мне без
намерения просить о помощи для себя или кого-либо другого».
Пусть нас не обвинят в том, что мы не благодарим Его за то, что
он делает, и не поклоняемся Ему за то, Кем Он является.
Он дает нам одежды хвалы, чтобы забрать нашу тяжесть и
уныние. Давайте молиться усердно, ходатайствовать за других,
молиться с верой, молиться с силой, но во всякой молитве давайте не
станем забывать о хвале. Именно в хвале настоящая победа. Хвала
поднимет вас на орлиных крыльях, и вы будете парить над смогом,

тучами и житейскими бурями. Хвала объемлет вас любовью, а
любовь исцелит ваши сердца и вашу землю. Когда молитесь, хвалите
Его часто!
Однажды пятеро мужчин оказались оторванными от мира, из-за
обвала в шахте по добыче цинка в городе Салем, штат Кентукки. У
них не было еды, и они были в совершенной темноте. Когда они
осознали свое положение, что проход на поверхность земли завален,
и нет возможности выбраться наружу, они стали молиться и петь. Их
молитвенное и песенное служение длилось пятьдесят три часа! Когда
спасатели, наконец, нашли их, они все еще молились.

Глава 10
Ходатайственная молитва: процесс рождения
Часто в церквях существует слишком жесткая организация и
слишком вялые чувства. Чарльз Финней говорил: «Пробуждение –
это такое же чудо, как и урожай пшеницы. В любом городе
пробуждение гарантировано тогда, когда героические души вступают
в конфликт с твердым решением либо победить, либо умереть – или,
если требуется, победить и умереть! Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие, овладевают им».
Мы чаще говорим о том, что молитва – это средство получения от
Бога желаемого, чем о том, что это ходатайство за погибающие души.
Клайд Хэйни часто повторял: «Современные церкви убрали крест и
на его место положили подушку». Когда Господь однажды искал
ходатаев, но увидел, что все люди были беспечны, он сказал: «Искал
Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною
в проломе за сию землю, чтоб Я не погубил ее, но не нашел»
(Иезекииль 22:30).
Господа огорчает, когда Он не может найти людей, которые
предоставили бы себя как сосуды для Божьего Духа, чтобы Он
молился через них. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет
заступника» (в другом переводе «ходатая») (Исаия 59:16). Дух
желает ходатайствовать через вас. Станете ли вы сосудом, через
который будет молиться Божий Дух? «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» (Римлянам 8:26-27).
Известный проповедник Спэрджен однажды сказал: «Часто
воздыхания неизреченные есть молитвы, которые не могут быть не
отвечены». Часто в наиболее эффективных молитвах слов меньше,
чем воздыханий (тяжелых вздохов, стонов). В молитве лучше
молиться сердцем без слов, чем словами не от сердца.

Есть ли желающие вырвать хотя бы одну душу из ненасытной
пасти ада? Разве это не достойное дело? О, нам надо молиться с
воздыханиями, стенанием и муками, словно в ад направляются наши
сыновья и дочери. Мы не сможем через «удобные» молитвы обратить
мир к Богу, для этого необходимы молитвы с муками.
В одних случаях, я не знаю, за кого Дух молится через меня. Но в
других случаях, Он сообщает мне конкретные имена, и я
ходатайствую за этих людей. Часто, люди за которых я молюсь, мне
знакомы, но не всегда. В одну из ночей в 1991 году Господь разбудил
меня и сказал молиться за Майкла Кэйн. Я ходатайствовала за него
со стенанием и воздыханиями, пока не обессилила. И я до сих пор не
знаю этого человека, но Господь знает его.
Часто на протяжении многих лет я молилась с муками, со
стенанием, со слезами за моих детей, когда у них возникали
духовные трудности и сомнения на пути с Богом. Было время, когда
аду удавалось зацепить души моих детей, но я хваталась за Господа и
не отпускала. Я настойчиво продолжала стучать в дверь моего
Господина, пока Он не возвращал их к Себе. В некоторых ситуациях
действенной является только молитва ходатайства.
Мне рассказывали о миссионере, который вместе с гостемпроповедником ездили по Китаю. Однажды они, направляясь в одну
церковь, должны были проходить через местность, в которой
преступники часто устраивали засады и нападали на людей.
Миссионер внимательно оглядывался по сторонам, как вдруг набрел
на труп человека, который, по-видимому, был убит недавно. Через
несколько дней миссионер получил письмо от своей жены, которая
спрашивала его, подвергался ли он опасности в такой-то день и в
такое-то время. Она сказала, что в одну из ночей она внезапно
проснулась с сильным чувством, что ее мужу грозит опасность. Она
поднялась с постели и молилась до тех пор, пока в духе не
почувствовала облегчение и пока ее душу вновь не наполнил мир.
Миссионер, проверив даты по своему ежедневнику, понял, что время,
в которое молилась его жена, совпадало с тем временем, когда они
проходили через опасную местность.
Для меня является наивеличайшей привилегией то, что Дух
желает использовать для ходатайства мою плоть, что я могу быть
сосудом, позволяя духовным мукам осуществиться, ради спасения
многих душ от ужаса ада или от беды. Это честь для меня.
Не звучат фанфары, не мелькает реклама – ходатайство
совершается в одиночестве и уединении. Оно совершается, когда
человек лежит на полу под тяжестью бремени, которое человеческой
силой нести невозможно. Оно совершается, когда по молитве
исчезает тяжесть, и еще раз отступают силы ада.
Пролистывая свой старый молитвенный дневник, я обнаружила
такую запись: «3-го октября 1985 года. Бог разбудил меня в 03.20. Я
снова чувствовала, словно в молитве произвожу духовное рождение.

Молилась с рыданием и мучением. Бог напомнил мне стихи из
Писания: «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его
отказываются работать. Всякий день он сильно алчет, а праведник
дает и не жалеет» (Притчи 21:25-26).
Это и есть ходатайство: заступаться за кого-то или
ходатайствовать за нужду, от которой зависит жизнь и благополучие
людей. Праведник будет отдавать себя, не жалея, ради жизни и
благополучия других людей; только ленивые отказываются
производить духовное рождение.
Джон Хайд, известный как Молящийся Хайд, однажды
присутствовал на чудесном собрании, о котором писал: «На наше
собрание пришла девушка, родом из Индии. Отец вынудил ее
отречься от Христа. В молитвенной комнате она раскаялась в своем
грехе и говорила о том, как ее сердце отрывается от ее отца и
прилепляется к Христу. Можно было видеть, как в ней происходило
чудесное преображение, когда сила любви Христа вновь наполнила
ее сердце.
Потом она попросила молиться за ее отца. Мы начали молиться и
внезапно тяжелое бремя за его душу упало на нас, и комната
наполнилась возгласами и рыданиями за того, кого большинство из
нас никогда не видели и о ком не слышали. Сильные мужчины
лежали плашмя на полу, вознося стоны за эту душу. Ничьи глаза из
всех присутствовавших на молитве не остались сухими; мы молились
до тех пор, пока Бог, наконец, не наполнил нас уверенностью, что
наши молитвы услышаны. Тогда от Гефсиманских мучений мы
перешли в Пятидесятническую радость и славили Его за то, что Он
услышал наше моление».
Другой автор писал о том же молитвенном собрании: «Слава Богу,
Он услышал наши молитвы и излил Свой Дух благодати и
ходатайства на многих Своих детей. К примеру, я увидел брата
Панаби, который содрогался и рыдал так, что, казалось, его сердце
вот-вот разорвется. Я подошел к нему, заключил в свои объятия и
сказал: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха».
Улыбка осветила его лицо. «Слава Господу, – ответил он. – Но
знаешь, я видел ужасное видение, как черная река греха уносит в ад
тысячи душ Индии. Нам нужно выхватить их из огня ада, пока не
поздно!»
Друг Джона Хайда писал о нем: «Величайшим даром Божьей
любви для меня лично было то, как Он удивительно свел меня с
Хайдом и позволил ему жить некоторое время с нами. Мы с Хайдом
проводили прекрасное время вместе. Иногда он проходил через
периоды сильнейшей борьбы, и я зачастую думал, что он совершенно
обессилит и подорвет свое здоровье. Однако после многих ночей,
проведенных в молитве и хвале, утром он появлялся бодрым и
улыбающимся.

Бог учит нас Своим прекрасным урокам, когда призывает нас в
периоды подобного духовного сражения. Один из них записан в 2-м
послании Тимофею 1:8: «...страдай с благовестием Христовым силою
Бога». Бог предоставляет нам Свою силу, которую мы можем черпать
в любой нужде. С тех пор как Хайд это усвоил, он говорит, что почти
никогда не чувствовал себя уставшим, даже когда неделями
недосыпал. Никому не следует ослабевать или обессиливать из-за
чрезмерного напряжения, которое он испытывает в служении
ходатайства».
Павел, обращаясь к галатам, писал: «Дети мои, для которых я
снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!»
(Галатам 4:19). Для того чтобы в духовном мире что-то родилось или
кто-то родился, необходимы молитвы в духе с муками и стенанием.
«...Раждался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами
мучиться, – родил сынов своих?» (Исаия 66:8). Для того чтобы
наступило духовное освобождение, требуется молитва с муками.
Однажды утром Господь разбудил меня и дал мне проповедь с
названием «Пришло время для Церкви рождать». Немного позже мне
позвонила жена одного проповедника, она не могла знать проповедь,
которую Бог дал мне; у меня по спине побежали мурашки, когда она
сказала: «Как часто мы оказываемся слишком слабыми, чтобы
вытолкнуть духовного ребенка из чрева, чтобы родить душу. Наши
духовные тела ослаблены и часто болеют. А если мы все-таки и
рождаем несколько духовных младенцев, мы не встаем посреди ночи,
чтобы покормить и поухаживать за ними. Они ревут, прося молока».
Я спросила ее: «Что по-твоему является причиной этому?» Она
тут же ответила: «Обыкновенная лень». После размышления на эту
тему, я нашла еще одну причину этому: усталость. Усталость
подрывает наши силы, и мы теряем радость и стремление, бремя и
желание трудиться.
Когда я размышляла об этом Господь напомнил мне место из
Писания: «...день скорби и наказания и посрамления день сей; ибо
дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить»
(4-я Царства 19:3).
Звук Божьей трубы призывает нас – выбор за нами. Кто из нас
решится избавиться от удовлетворенности, комфорта, усталости и
лени и будет помнить о душах в аду, молиться с муками за них, пока
не родит их в духе? Пришло время для пробуждения в наших
семьях, в нашей церкви, в нашем городе.
Я читала историю об одном проповеднике, который проводил
евангелизационные собрания, и в том месте началось пробуждение.
Однажды он пришел в гости к одному из дьяконов церкви, и жена
дьякона спросила проповедника: «Почему мои сыновья до сих пор не
спасены? Некоторые из их друзей уже обратились к Богу, и я вижу,
что они тоже в этом заинтересованы. Но они так и не покаялись и не
посвятили свои жизни Христу. Почему?»

Проповедник спросил: «Вас не обидят прямолинейные слова?»
«Нет», – сказала она.
Тогда проповедник ответил: «Ваши дети так холодны, потому что
холодна их мать. Вы когда-нибудь проводили бессонные ночи в
слезах и молитвах за их неспасенные души?» «Никогда», – ответила
она.
«Ваши сыновья до сих пор не спасены, – продолжал проповедник,
– потому что у вас нет настоящего бремени за них. Конечно, вы
желаете, чтобы они спаслись, но, для того чтобы это действительно
произошло, вы должны родить их в духе».
На следующее утро жена дьякона, отказавшись от завтрака,
сказала: «Целую ночь я провела в молитве за моих мальчиков, и я не
смогу жить, если они не спасутся».
Следующим вечером оба ее сына посвятили Господу свои жизни.
Они говорили: «Мама, мы слышали, как ты молилась за нас вчера
ночью, и наше спасение – это ответ на твою молитву».
Нам нельзя сидеть, сложа руки, нельзя дремать. Мы должны
пробудиться и производить рождение в духовном мире.
Луки 22:46: «...что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение».
Ефесянам 5:14, 16: «...встань, спящий, и воскресни из мертвых...
дорожа временем, потому что дни лукавы».
1-е Фессалоникийцам 5:6: «Итак, не будем спать, как и прочие, но
будем бодрствовать и трезвиться».
Римлянам 13:11-12: «Так поступайте, зная время, что наступил
уже час пробудиться нам от сна... Ночь прошла, а день приблизился».
В последнее время мы можем либо спать, либо стряхнуть с себя
утомленность и сонливый дух, который убаюкивает нас ложным
утешением: «Все равно мне не справиться, тогда зачем пытаться чтолибо предпринять?»
Мы живем в чрезвычайно важное время, определяющее
дальнейшую судьбу человечества. Земля взбудоражена, как никогда
раньше. Падают государственные устройства, голод, войны и тому
подобное потрясают весь мир.
Где же Церковь? ВСЕ ли мы стоим на коленях и взываем к Богу о
пробуждении по всему миру? ВСЕ ли мы способствуем рождению
тех, кто должен духовно родиться? Все ли мы пламенеем,
бодрствуем, ради того чтобы примирить наше страдающее поколение
с Господом Иисусом?
Всегда помните, что Бог не ищет людей, считающихся
ВАЖНЫМИ, но Он ищет предоставленные Ему сосуды. Бог может
взять человека, который «никто», взять то «ничего», что он может
Ему предложить, и сделать из этого нечто важное. Он может взять
ваше самое малое и, благословив это, преумножить в великое
множество. Не говорите: «Я не могу сделать это». Конечно, вы не
можете, но Он может сделать это через ваш подчиненный Ему дух.

Отдайте Ему сегодня все, чтобы воля Отца совершалась на земле, как
и на небе!

Сделай меня ходатаем
Автор неизвестен
(дословный перевод стихотворения)
Сделай меня ходатаем,
Человеком, который действительно умеет молиться,
Возвещающим дела Господа
И ночью и днем.
Сделай меня ходатаем,
Находящимся в контакте с Твоим Духом,
И дай мне с небес видение,
Чтобы молиться до победы.
Сделай меня ходатаем,
Научи меня настойчивости,
Чтобы мне не сдаваться и продолжать молиться,
Даже под атаками адских сил.
Сделай меня ходатаем,
Разделяющим с Тобой смерть и жизнь,
Завоевывая для Тебя души в молитве,
И одерживая победу в борьбе.
Сделай меня ходатаем,
Готовым даже умереть,
Быть опустошенным, разбитым и восстановленным,
Исполненным Твоим Дыханием Жизни.

Глава 11
Препятствия для молитвы
Иногда то, что вы считаете важным для вас, является всего лишь
препятствием. Какие-то дела вы делаете просто по привычке. Что-то
новое теряет вкус новизны и становится привычкой, ворующей ваше
время. В одном из недавних опросов содержался такой вопрос: «Что
вы делаете в свободное время?» Одна треть опрошенных взрослых
ответили: «Ничего». Пришло время меняться. Возможно, вам не
удастся делать все сразу, но какие-то дела совмещать мы можем.
Когда Александра Македонского спросили, каким образом ему
удалось завоевать мир, он ответил: «Не откладывая на потом».
Самый лучший способ осуществить ваши мечты, это спуститься на

землю. Ничего не делать, это самый тяжкий труд, потому что
невозможно остановиться и отдохнуть.
Не говорите: «Это невозможно» или «Пробуждения не будет». В
Божьем Царстве часто находится человек, который делает то, что
другим кажется невозможным. Но для этого ему требуется усердно
трудиться, быть дисциплинированным, отрекаться от своей воли и
желаний, ради пробуждения. Когда Бог дает нам полакомиться
орехами, Он желает, чтобы мы сами разбили скорлупу и достали
вкусное ядро. Он желает послать нам пробуждение, но только если
мы будем готовы разбить сатанинские твердыни в наших городах.
Томас Едисон терпел неудачу тысячи раз, прежде чем ему удалось
создать электрическую лампочку. Обычный человек сдался бы сразу
же после первого промаха. Вот почему обычных людей так много, а
Эдисон всего один.
В духовном Царстве, всего несколько человек способны
перевернуть весь мир, но это возможно, только если они согласны
умереть для себя. Всегда, когда вы делаете шаг, приближающий вас к
Богу, люди вас не понимают или даже критикуют. Иисус выслушивал
критику в Свой адрес, то же было и с апостолом Павлом. То же
случится и с вами, но не позволяйте этому останавливать вас. Когда
Иисус исцелял людей, учил их, полностью посвящая Свою жизнь
выполнению Божьей воли, о Нем говорили, что Он сумасшедший.
Иногда Иисус так напряженно трудился для Бога, что не имел
времени поесть. «И услышавши, ближние Его пошли взять Его, ибо
говорили, что Он вышел из себя» (Марка 3:21). В другом месте его
ложно обвинили: «Он одержим бесом и безумствует; что слушаете
Его?» (Иоанна 10:20).
Павлу приходилось выслушивать подобные обвинения. После
того как он свидетельствовал Фесту, тот громким голосом сказал:
«Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до
сумасшествия» (Деяния 26:24). Когда Павел фанатично исполнял
замысел дьявола, устраивая жестокие гонения на церковь, никто не
считал его сумасшедшим, но когда он посвятил себя на дело своего
невидимого лидера, они посчитали это безумством. Когда в
последний раз вас называли ненормальным, сумасшедшим,
безумным? Люди, не познавшие связи с небесами, как вы, никогда не
поймут вас, поэтому пусть вас не беспокоит их реакция.
Бог должен присутствовать во всех наших делах и не только
церковных. Пришло время разжечь огонь Святого Духа. Пришло
время преодолеть барьер, возведенный плотью. Когда ранняя
Церковь молилась, место, где они находились, сотрясалось. Нам
следует меньше разглагольствовать, а больше стоять на коленях.
Люди идут за огнем, а на льду падают. Сегодня слишком многие
христиане не холодны, не горячи. Следует изменять образ жизни и
желания. Если христианин не холоден, не горяч, в его сердце не
сможет возгореть огонь, испепеляющий грех.

Основные препятствия, мешающие нам воинствовать в молитве, –
это занятость, лень, неумелое планирование, невежество, любовь к
удовольствию, отсутствие должного желания, давление
общественного мнения, сатана. Мы с головой погружаемся в дела,
стремимся к развлечениям и беспокоимся, что скажут другие люди.
ЗАНЯТОСТЬ – это то, когда многие люди, помимо ежедневных
обязанностей, втискивают в свой график многочисленные важные
дела, делая его настолько напряженным, что едва хватает время на
дыхание, не говоря уже о молитве. Занятость заменяет истинный
смысл жизни. Давид сказал, что возводит очи свои к горам, откуда
приходит помощь его. Горы – спокойное место, занятость же
отвлекает от важного, требует многого и приводит к стрессам.
В Исаии 40:31 говорится: «А надеющиеся на Господа обновятся в
силе» (в англ. Библии – ожидающие). Разве вы можете ожидать, если
вы постоянно в спешке?
В тишине есть сила, неведомая словам. В вере есть сила, превыше
силы урагана. В молитве есть сила, которую невозможно почерпнуть
ни из какого другого источника.
ЛЕНЬ – это плохая личная дисциплина, когда плоть подавляет
дух. Как просто пропустить молитву, отговариваясь: «Сегодня
помолюсь, если не устану» или «Если сегодня будет время, то
помолюсь». Мы уже говорили об умирании для своей собственной
воли и желаний, но напомним слова Павла в послании к Римлянам:
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу
– о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные – жизнь и мир» (Римлянам 8:5-6).
НЕУМЕЛОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, видимо, является наибольшим
препятствием на пути к успеху в любом деле. Если вы желаете
достичь цели, вы должны знать, как к ней идти. Вы никогда не будете
молиться, если не распланируете свой день и работу, так чтобы
уделить время на молитву, и если не будете выполнять свой план.
Одно из преимуществ молитвы в том, что вы можете молиться в
любом месте, в любое время и в любых обстоятельствах. Помните,
молитва – это ваше общение с Богом.
Когда у нас было двое маленьких детей, родившихся с небольшим
интервалом друг от друга, мне казалось, что вся моя жизнь состоит
только из того, что я меняю подгузники, кормлю их и стираю белье.
Я помню, как я становилась на колени для молитвы, а дети в это
время начинали взбираться на мою спину и играть в лошадку. Если
ваше сердце жаждет общения с Богом, то вы можете это делать даже
с детьми на вашей спине. Просто включайте в ваши планы время для
общения с Богом, независимо от количества ваших дел.
НЕВЕЖЕСТВО. Если бы люди осознавали силу молитвы и силу,
которой мы наполняемся в молитве, они бы стремились молиться.
Многие люди, к сожалению, так и не обнаружили золотую жилу
молитвы, и оставили поиск до того, как научились молиться в духе.

Молитва – это самое сильное, влиятельное дело из всех, которые вы
когда-либо можете делать. Она буквально приводит в действие
небеса.
Доктор медицинских наук Алексис Каррел получил Нобелевскую
премию в области психологии. Он писал: «Молитва – это наиболее
мощный вид энергии, излучаемый человеком. Влияние молитвы на
мозг и организм человека подобен влиянию желез внутренней
секреции. Результаты молитвы проявляются в жизнерадостности и
бодрости, большей интеллектуальной силе, моральной устойчивости
и более глубоком понимании человеческих взаимоотношений.
Молитва необходима для наивысшего развития личности. Только в
молитве мы достигаем гармонии разума, тела и духа, которая
наделяет хрупкое человеческое естество непоколебимой силой».
Если бы люди понимали это, их невозможно было бы удержать от
молитвы. Молитва – большая сила.
ЛЮБОВЬ К УДОВОЛЬСТВИЮ. Библия предсказала, что в
последние дни люди будут более сластолюбивы, нежели
боголюбивы. Так и есть, но это не значит, что вы обязаны относиться
к таким людям. Вы можете сделать выбор стать сильным
молитвенным воином. Для этого не нужно образование, диплом или
благородная наследственность. Нужно только любить Бога и все, что
Божье, более временных удовольствий.
В молитве я нахожу наибольшее из всех известных мне
удовольствий. Земные удовольствия никогда, в действительности, не
насыщают, но Псалом 15:11 нам говорит: «Ты укажешь мне путь
жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице
Твоей вовек».
Молитва не только дает вам глубокое чувство удовлетворения, но
также открывает ваши глаза на то, чтобы замечать простые,
окружающие вас, радости. К вам легко приходят радость и
удовлетворенность. Вы лишаетесь чувства беспокойства, пустоты и
неудовлетворенности, когда сидите у Его ног. Это блаженство! После
общения с Ним вы снова улавливаете пение птиц, солнце светит ярче,
и трава выглядит зеленее, чем прежде.
ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЯ. Мой отец часто повторял: «Ты
можешь привести лошадь к воде, но заставить ее пить ты не в силах.
Однако, если в ее корм ты положишь должное количество соли,
лошадь сама будет жаждать воды».
Если у вас нет желания молиться, просите: «Господь, дай мне
жажду по Тебе». Когда вас постигают проблемы, тогда молиться не
тяжело. Когда болен кто-то из близких вам людей, молиться не
тяжело. Иногда наше нежелание молиться вызвано довольством во
всем. Но мы сами должны стимулировать свою жажду по Богу.
Начните помогать и служить людям с большими трудностями, тогда
в вас возникнет большее желание молиться. Испытайте небольшое
гонение за ваш труд для Господа, тогда вам захочется молиться. Вы

можете либо быть пассивными и духовно умирать, либо действовать,
возогревая свое стремление к Богу.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. Как странно, если кто-то целый
день рыбачит и не имеет никакого улова, люди считают это
нормальным. Но если кто-то целый день молится, тут же начинаются
осуждающие разговоры. В первом случае рыба оказалась достаточно
умной, чтобы не лезть на крючок, и рыбак не получил никакой
пользы, кроме небольшой релаксации. Но человек, который целый
день молился, собрал в золотую чашу на небесах значительное
количество молитвы. Он приобрел вдохновение, направление, покой.
Он оттеснил силу ада. Многим людям не известна сила, власть и
чрезвычайная ценность молитвы, поэтому они критикуют и ругают
тех, кто мучается, страдает со стенанием и агонией и рыдает пред
Господом.
Общественное мнение растоптало множество благородных
устремлений. Однажды один ученый отозвался об Эдисоне такими
словами: «Этот парень напрасно тратит свое время. Два
фундаментальных закона физики опровергают возможность того, что
он пытается сделать. Во-первых, свет не возможен без сгорания, вовторых, сгорание невозможно в вакууме. Таким образом, в вакууме
не может быть света». Но преодолевая всяческие «невозможности»,
Эдисон оставался настойчивым и изобрел электрическую лампу
накаливания.
Не позволяйте тем, кто говорит, будто вы тратите время,
уничтожать ваше устремление. Вы тратите свое время тогда, когда не
молитесь! Вы можете достичь пробуждения! Вы можете быть
победителями! Вы можете духовно возрасти и облечься в Его силу!
Но это возможно только на Божьих условиях, а именно через Его
Дух, молитву, пост и Божье Слово.
Если вы в вашем городе единственный, кто молится, вспомните
людей, сделавших великие открытия, но которых в свое время
считали безумными глупцами. Например, микробиолог Гарвей,
который стал утверждать, что кровь циркулирует в нашем организме,
подвергся жестокой критике, а Пастера осуждали за его теории о
бактериях. Господь призывает наше поколение к молитве, но для
многих людей это покажется немного ненормальным, потому что они
никогда в жизни по-настоящему не молились.
Не позволяйте мнению людей препятствовать вам в духовном
обогащении через молитву и приближение к Господу. Множество раз
было доказано, что если вы желаете обратить свой мир к Иисусу
Христу, это начинается на коленях, и никак иначе. Если вы будете
продолжать стоять на коленях, вы будете продолжать являть Христа
вашему поколению. Если вы забудете про молитву на коленях и
увлечетесь многими другими делами, ваше влияние уменьшится. Вы
влияете на людей не своей силой, но силой Бога, который живет
внутри вас.

САТАНА. «И случилось, что когда мы шли в молитвенный дом,
встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным,
которая чрез прорицание доставляла большой доход господам
своим» (Деяния 16:16). Она последовала за Павлом и Силой и
кричала во всеуслышание: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего,
которые возвещают нам путь спасения» (Деяния 16:17).
Дьявол пытался отвлечь апостолов от их цели, и желал, чтобы они
занялись другим делом. В конце концов, после того, как это
продолжалось много дней, Павел, вознегодовав, повелел этому духу
прорицания выйти из служанки.
Так же как сатана пытался отвлечь Павла от выполнения Божьего
дела, он будет пытаться отвлечь и вас. Его основная забота – это
удержать вас от молитвы, и для этого он воспользуется любыми
средствами. Какие-то незначительные вещи он представит для вас
чрезвычайно огромными, к примеру, вашу усталость. Представьте,
что в один из дней вы чувствовали себя слишком уставшими, чтобы
пойти на молитвенное собрание, и вдруг вам приносят в подарок
тысячу долларов. Что случится с вашей усталостью? Она мгновенно
испарится. Этот пример иллюстрирует, что чувство усталости, в
основном, это состояние ума, которым и пользуется сатана, чтобы
удержать вас от молитвы. Или же прямо перед молитвенным
собранием дьявол разожжет ссору, из-за которой кто-то окажется
обиженным. Произойти может что угодно: волосы никак не хотят
укладываться в прическу, вы не можете отыскать свои туфли, дети
ужасно капризны. В такое время следует поступать по вере, а не по
чувствам. Если вы приняли решение посещать молитвенные
собрания, то идите вопреки всему. Тем, что вы все-таки пойдете на
молитву, вы восторжествуете над замыслом врага. И на собрании вы
будете так благословлены, что начнете удивляться, почему же
раньше вам не хотелось придти сюда.
Дьявол старается удержать вас не только от посещения
молитвенных собраний, но также и от вашей ежедневной личной
молитвы дома. Утренняя молитва очень полезна, потому что она
позволяет вам исполниться силой до того, как затрезвонит телефон,
до того, как проснуться дети, до того, как начнется лихорадочный
рабочий день. В утренней молитве вы берете власть над
раздражениями, страхами, волнениями и давлением. Утренняя
молитва, как подушка, смягчает удары повседневной жизни. Да
покроет кровь Христа все препятствия, идите вперед во имя Иисуса!
Когда Бог на вашей стороне, вы будете победителем. Вы будете
духовно возрастать и станете сосудом чести для Господина.
Препятствия – это не причины, а слабые отговорки. Не позволяйте
им управлять вашими действиями. Но вы управляйте ими!

Глава 12

Молитва веры
Существуют разные виды молитвы. Бывают вялые молитвы,
тщетные молитвы, сострадательные молитвы. Также есть молитва
веры. Молитва веры подобна молитве Иакова, который сказал
Ангелу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня нужным для
меня ответом».
В послании Иакова 5:15 говорится: «И молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь…»
В Евангелии от Марка 16:18 говорится: «…Возложат руки на
больных, и они будут здоровы».
1-е Петра 2:24 указывает на причину, по которой Иисус принимал
побои: «…ранами Его вы исцелились».
Иисус не отверг ни одного человека, имеющего веру на исцеление.
И Он не изменился. Разве Он отвергнет сегодня человека, имеющего
такую же веру, как люди, о которых мы читаем в Библии? Он всегда
чтил веру. Господь провозгласил: «По вере вашей да будет вам»
(Матфея 9:29). Эти слова он адресовал двум слепым, которые
следовали за Иисусом и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын
Давидов!» (Матфея 9:27). Иисус спросил их, имеют ли они веру в
свое исцеление. «И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это
сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!» (Матфея 9:28). Почему
Иисус спросил, а не сразу исцелил их? Он был Богом во плоти и мог
в одно мгновение исцелить их, почему Он не сделал этого? Потому
что Он не нарушает Своего слова. Он постоянно напоминает: «По
вере вашей да будет вам». Нет никаких сомнений в Его силе.
Проблема в нас: «Веруем ли мы?». Условием для исцеления не
являются вопросы: «Как тебя зовут?», «Принадлежишь ли ты к
какой-нибудь церкви?», «Кто твой отец?» или «Какие действия ты
предпринял для исцеления?». Нет, условием был вопрос: «Веруешь
ли ты?.. Тогда по вере твоей да будет тебе. Вера твоя исцелила тебя».
– Но, Бог, я-то думал, что меня исцелила Твоя сила!
– Верно. Но для этого ты или кто-то другой должен был верить,
что Я могу это сделать.
11 глава послания к Евреям не называет ни одного героя веры,
умершего от болезни. Их убивали, они погибали от казней, их тела
распиливали на части. Иисус дал обещание, что Своими ранами
исцелит верующих, но Он не обещал, что всегда будет избавлять их
от гонений или мученической смерти. Но даже посреди жестоких
преследований, которые устраивали против ранних христиан, они
сохранили веру в Бога.
«Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе
и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если
хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к

нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него» (Луки
5:12-13). В те дни было множество прокаженных, но этот человек
пришел к Иисусу с верой и просьбой об исцелении, и Иисус исцелил
его.
В Капернауме четыре человека принесли парализованного к дому,
в котором учил Иисус. Они не могли внести больного в дом, по
причине множества народа, собравшегося послушать Иисуса,
поэтому они раскрыли кровлю дома и спустили в дом постель, на
которой лежал парализованный. Библия далее говорит, что Иисус,
видя веру их, исцелил больного и сказал: «Встань, возьми постель
твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред
всеми...» (Марка 2:11-12).
В другой раз, когда Иисус вошел в город Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его, чтобы Он исцелил его слугу. Сотник
сказал: «Я верю, что если ты скажешь слово, то выздоровеет мой
слуга». «Услышав сие, Иисус удивился ему и обратившись сказал
идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я
такой веры» (Луки 7:9).
Исцелил ли Иисус слугу того человека? Иисус всегда чтит веру.
Да, слуга выздоровел, когда Иисус произнес слово. В Евангелии вы
не найдете ни одного места, где Иисус бы отказал в исцелении
человеку, пришедшему с верой. Однако Иисус не мог исцелять
многих, по причине их неверия. «И не мог совершить там никакого
чуда; только, на немногих больных возложив руки, исцелил их. И
дивился неверию их» (Марка 6:5-6).
В тот день, когда Иисуса окружало великое множество людей,
одна больная женщина приблизилась к Иисусу и коснулась Его
одежды. Он остановил многочисленную процессию и спросил: «Кто
прикоснулся к Моей одежде?» Женщина пала на колени перед Ним и
во всем призналась. Иисус ответил ей: «Дщерь! вера твоя спасла
тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей» (Марка 5:34).
Нет сомнений, что в том городе было много больных людей, но
женщина, которая имела веру, получила исцеление. Божье Слово не
лжет. Если оно говорит, что молитва веры исцелит болящего, значит
так и будет. Бог не лжет.
Однако сложно верить Слову, когда его заглушает плоть. Когда в
наш разум вкрадываются сомнения, они стирают веру. Вера
приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего (Римлянам
10:17). Помимо этого наша вера укрепляется, когда мы молимся в
Святом Духе (Иуда 1:20).
Мы должны быть людьми веры. Это значит, что мы должны
отклонить собственные мысли и действовать исключительно по
Божьему Слову. Воспротивьтесь тому, чтобы слушать собственные
доводы, смотреть на обстоятельства или позволять прежнему опыту
диктовать вашему мышлению. Единственное, что надежно в этом
мире, – это Божье Слово. Пришло время для Церкви укорениться в

Слове, не только на интеллектуальном уровне, но в молитве и духе.
Пусть Его Слово управляет нами.
Луки 18:27: «Невозможное человекам возможно Богу».
Луки 1:37: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
Не говорите, что тому или иному слишком трудно стать
реальностью, даже когда все выглядит невозможным. Старайтесь
быть как Елисей, который молился за слугу, испугавшегося
вражеской осады: «Господь, открой его глаза, чтобы он мог видеть,
что происходит в духовном мире». Дело в том, что сам Елисей уже
это видел, что за них сражается воинство Божьих Ангелов,
превосходящее численностью воинство врагов. Церковь должна
смотреть на могущественное Божье действие в духовном мире и не
сравнивать его с тем, что мы видим на земле.
Как часто менталитет церкви можно описать словами из Иоанна
6:9: «...но что это для такого множества?» Иисус спросил учеников,
где взять еды, чтобы накормить великое множество народа. Тогда
они нашли мальчика, который принес с собой небольшой обед,
состоящий из нескольких хлебных лепешек и рыбок. Апостол
Андрей задал вопрос, который задают многие люди и сегодня: «...но
что это для такого множества?» Иисус попросил, чтобы люди
возлегли на траве, и, вопреки сомнениям, на глазах у учеников
сотворил чудо. Иисус взял пять хлебных лепешек и две рыбки и
накормил пять тысяч человек, а потом повелел ученикам собрать
остатки, которыми заполнили двенадцать корзин.
Мы как Церковь должны жить в другом измерении – в измерении
ежедневной молитвы и веры в Божьи сверхъестественные дела. По
вашей вере будет вам дано. На что у вас хватает веры?
Господь обратил мое внимание на запись, сделанную мною в
молитвенном дневнике. Я привожу ее как пример тому, что может
произойти, когда вы посвящаете себя тому, чтобы отчаянно искать
Бога. Это история, которая произошла в моей жизни, поможет
некоторым из вас, кто жаждет всем сердцем быть ближе к Богу.
10 июля 1985 года (среда)
«На собрании учителей воскресной школы брат Миллер, наш
директор воскресной школы, сказал мне, что он страдает от сильных
болей. Врачи сказали, что у него грыжа, и убеждали его в
необходимости немедленного хирургического вмешательства. Мы
стали обсуждать вопрос, кто бы мог заменить его в воскресной школе
во время его отсутствия, но тут я сказала: «Брат Миллер, Бог желает
исцелить тебя». Я предложила ему взять трехдневный пост на воде с
добавлением меда и лимона и молиться за исцеление».
15 июля (понедельник)
«Я проснулась в слезах и услышала, как Бог сказал мне взять
длительный пост. В последнее время я жаждала еще больше Божьего
Духа, быть еще ближе к Господу. Я не хочу быть просто нормальной,

обычной. Я хочу без остатка принадлежать Иисусу Христу и иметь
помазание на моей жизни».
17 июля (среда)
«В 5.30 утра позвонил брат Миллер и сказал: «Со мной случилось
чудо!»
Это было в ночь со вторника на среду. Брат Миллер проснулся
около полуночи и увидел в своей спальне чей-то силуэт. Он понял,
что это дух, угнетающий его. Он приказал этому духу уйти прочь из
его дома во имя Иисуса Христа. После того как враг покинул его дом,
брат Миллер почувствовал, что на его лоб легла чья-то рука; тогда он
начал молиться и получил исцеление от своей болезни.
Сегодня он пошел в больницу, и врач объявил ему: «Грыжи нет!».
Мы радовались об этом чуде и о силе имени Иисуса Христа. Это
первое чудо, случившееся во время данного поста».
В газетах не сообщалось о чуде, в городе не звучали фанфары, но
они звучали в моем сердце. Бог славы услышал нас и ответил на
нашу молитву. С того времени Он отвечал на тысячи наших молитв.
Бог совершает Свои великие дела в жизни людей независимо от их
фамилии, положения в обществе или конфессиональной
принадлежности. Он действует по Своему Слову и по вере человека.
Этот случай произошел в октябре 1991 года. На протяжении
нескольких недель многие верующие неотступно возносили
усиленные молитвы, прося Бога явить Свою славу по всему миру.
Многие люди молились молитвой веры. Люди падали ниц и
восклицали: «Господь есть Бог!» Мы отчаянно жаждали, чтобы Бог
действовал и был возвеличен. Царство сатаны процветало в
наркотиках, внебрачном сексе, алкоголизме, разрушенных семьях и
многом другом. Мы желали, чтобы мир видел великие дела Господа
Иисуса.
В 1991 году в нашей церкви каждый день кто-то молился с
постом, прося Бога послать пробуждение. Бог делал множество
прекрасных дел, но во вторник 24 октября 1991 года Он сделал нечто,
что совершенно потрясло весь город.
В 7 часов утра в четверг 24 октября мы включили радио КСJH на
волне 90 FM (Господь помог нам открыть эту христианскую
радиостанцию двадцать лет назад). Как только зазвучало радио, мы
почувствовали, что вместе с радиоволнами распространяются
мощные волны Святого Духа. Мы слышали молитвы на иных языках,
как в молитве применяли духовную власть, и связывали злых духов.
Мы услышали усиленную молитву, молитву с муками рождения. Это
было сильно!
Ведущей на радио была наша дочь Шерри. Мы никогда раньше не
слышали, чтобы наша дочь говорила так, как в тот день. Она
говорили с огромным помазанием, буквально проповедовала в эфире.

Причина такого духовного подъема заключалась в том, что во
вторник вечером на той же неделе в студию позвонили сатанисты и
сказали: «Мы молимся сатане, чтобы ваша станция закрылась. Мы
молимся против вас!»
В среду вечером пастор Хэйни собрал всю церковь в молитвенном
доме и призвал молиться против замыслов сатаны. Мы молились
усиленно, связывая бесовских духов и применяя духовную власть.
Следующим утром мы чувствовали действие суверенного Бога.
Казалось, Он напоминал сатане, что Господь есть Бог.
Я поторопила собраться свою двенадцатилетнюю дочь и отвезла
ее в школу, сразу после этого я помчалась в студию, где пробыла с
8.30 до полночи. Мы испытали наиболее сильное и удивительное
влияние Бога в нашей церкви и городе, чем когда-либо раньше. Даже
силой никого из нас невозможно было оторвать оттуда. Все было
подобно Божьему действию на Азуза Стрит: произошло столько
чудес, что иногда все казалось почти невероятным.
Бог потряс нашу церковь и наш штат Своим могуществом. Его
сверхъестественное влияние распространилось на компании и
фирмы, на многие семьи, на многие города и горную местность.
Люди слышали молитву на волнах радиопередачи и чувствовали
Божью силу, они стали звонить в студию с просьбами молиться за
них. Один мужчина включил нашу радиостанцию и сказал своей
жене: «Дорогая, иди сюда! Думаю, что ты никогда в жизни не
слышала ничего подобного». Люди, которые по причине болезни
соблюдали постельный режим, говорили: «Как только я включил
вашу передачу, со мной стало что-то происходить: я чувствовал,
будто по моему телу проходит электрический ток. Моя болезнь
исчезла».
Молитва наполняла залы и коридоры, кабинеты и офисы, она
касалась учеников начальных классов и студентов университета. Мы
молились за людей не только в прямом эфире: через довольно
короткое время у дверей нашей студии выстроилась очередь людей,
которые желали, чтобы за них помолились. Многие люди падали
наземь, словно мертвые, от силы Святого Духа. Одна женщина
просила молиться за ее здоровье: уже более трех лет ее мышцы и
суставы пришли в закостенелое состояние, что она едва могла
двигаться, и все это доставляло ей сильную боль. Мы возложили на
нее руки и повелели боли покинуть тело этой женщины. Через
несколько минут ее лицо засияло от того чуда, которое Господь
сотворил для нее, и она с радостным изумлением воскликнула:
«Проходит!» Многие люди, на которых мы возлагали руки, тут же
падали на пол, – настолько явна была Божья сила.
Другая женщина пришла с просьбой молиться за ее дочь, которая
шесть месяцев назад убежала из дома, и ее мать ничего не знала о
ней. Мы молились, чтобы Бог побудил эту девушку позвонить своей
матери в тот же день. Позже эта женщина позвонила нам и сказала,

что дочь позвонила ей и сообщила, что возвращается домой. Одна
семья позвонила нам с просьбой молиться за их сына, который
убежал из дома. Мы молились, и он вернулся в семью в тот же день.
Это было чудом! Место, где мы собрались для молитвы, буквально
сотрясалось от силы Божией. Каждый, кто приходил молиться
начинал либо рыдать, либо ликовать от того, что Божий Дух касался
их сердца и действовал в них. Наши телефонные линии были
постоянно заняты, соседние здания и улицы заполонены людьми и
машинами.
К нам звонили люди из других городов и сообщали, что в своих
церквах они формируют молитвенные группы, чтобы молиться
вместе с нами. Люди звонили из других церквей и говорили, что
желали бы такого же могущественного Божьего действия, поэтому
они тоже стали собираться для совместных молитв.
Тот внешне обыкновенный день начался с «взрыва Святого
Духа». Возносимые молитвы были громкими, усердными и
исполненными силой.
Семейные пары, находящиеся на грани развода, – примирялись, и
Бог помогал им восстановить их брак. Мы были очевидцами, как в
течение одного часа Бог исцелил трех глухих. Мы находились в
состоянии такой эйфории, что были просто «пьяными» в духе.
Многие танцевали, рыдали, говорили на языках, молились, и,
конечно, мы проповедовали в эфире. Ди-джеи крутили песни
созвучные нашему настроению, например, «Сатана, ты повержен» и
«Чьим словам поверишь ты? Я буду верить Слову Господа!»
Отрывки из Писания для нас были как горящие уголья. Бог
вкладывал в нас Свое живое Слово, и мы делились им с другими. В
тот день происходило невероятное!
Один проповедник епископальной церкви пришел к нам на
молитву. Когда 14-летний парень возложил на него руки, он начал
говорить на иных языках и рыдать от силы Святого Духа. Люди не
переставали нам звонить, сообщая просьбы для молитвы или
радостные вести об уже полученных ответах. Позвонила одна
женщина, которой врачи сообщили, что ребенок в ее чреве мертв.
Врачи не слышали сердцебиения младенца, и хотели удалить плод.
Но женщина отказалась от этого, надеясь на чудо. Когда она
почувствовала Божью силу на волнах нашего радио, она позвонила в
студию и умоляла нас молиться. Один из наших молитвенных
воинов, разговаривающий с ней по телефону, попросил, чтобы во
время молитвы она положила свою руку на живот. В молитве мы
повелели духу смерти отойти от этой женщины. Мы повелели духу
жизни вернуться в младенца. Примерно через пять минут после
молитвы женщина позвонила нам вновь, она была чрезвычайно
взволнована и сказала, что чувствует, что ребенок живой. После того
как она прошла полное обследование в больнице, она позвонила и

сказала, что врачи были изумлены, потому что они снова могли
слышать сердцебиение младенца: он ожил. Да будет слава Богу!
За три недели до 24-го октября на молитвенном собрании мы
молились, чтобы Господь коснулся сердца одного мужчины,
зависимого от алкоголя. И в тот день в 22 часа мы выглянули из окон
нашей студии на улицу и увидели, как этот мужчина стоит на улице
под проливным дождем, и его руки вознесены к небесам.
Люди нескончаемым потоком приходили к нам, чтобы получить
исцеление, проезжали и проходили мимо нашей студии, чтобы
почувствовать Божью силу или чтобы взглянуть на то, что
происходит. Довольно много людей звонили нам и говорили, что,
проезжая мимо нашей студии, они чувствовали большую силу и
мгновенно получали исцеление.
Мы молились за женщину, которая находилась в больнице в
состоянии комы, и врачи уже объявили о наступлении смерти.
Невестка этой женщины пришла к нам в студию и сказала, что когда
мы молились за нее, она села на своей больничной койке и стала
говорить на иных языках. Подобные чудеса происходили целый день;
недостаточно слов, чтобы описать все, что сделал Бог. И никто не
мог похвалиться, вся хвала принадлежала Богу! Всякое чудо было
суверенным действием Божьим! Позвонила одна мать и сказала, что
ее ребенка ударили ножом в глаз. Врачи сказали, что сетчатая
оболочка глаза изувечена и что глаз нужно удалить. Мы молились за
этого ребенка, и Бог совершил чудо: на следующий день ребенок
покинул больницу с совершенно здоровым глазом.
Бог и сегодня продолжает делать великие и сильные дела, за что
мы и воздаем Ему всю славу! Мы пришли к осознанию, что когда мы
умаляемся, Он возрастает среди нас. Он есть Царь царей и Господь
господствующих, Альфа и Омега, Начало и Конец. Нет никого
подобного Ему. Он величественный, славный, великий и сильный
воин. И мы непрестанно будем говорить: «Велик Господь и достоин
великой хвалы!»
Эпилог
Если мы желаем иметь жизнь с избытком, иметь победу даже в
пустыне, мы должны молиться. Для христиан молитва должна быть
образом жизни. Это самое прекрасное дело. Молитва – это контакт с
Любовью, ибо Бог есть Любовь.
Я желаю, чтобы следующее стихотворение никогда не относилось
к кому-нибудь из нас. Мы ответственны за то, о чем говорит это
стихотворение. Мы должны поддерживать успешную молитвенную
жизнь, то есть общение с Богом.

Не было времени
Автор неизвестен
(Стихотворение в дословном переводе)

Я преклонился помолиться, но ненадолго,
Потому что у меня было очень много других дел.
Я должен был торопиться на работу,
Потому что знал, что скоро настанет день,
Когда надо будет оплачивать все счета.
Поэтому я торопливо произнес молитву,
Вскочил с колен.
Теперь я исполнил свою христианскую обязанность,
И моя душа была спокойна.
Целый день у меня не было времени,
Чтобы сказать кому-нибудь слово ободрения.
У меня не было времени, чтобы поговорить с друзьями о Христе,
Я боялся, что они будут смеяться надо мной.
Не было времени, не было времен, слишком много дел...
Эта проблема меня не покидала всю жизнь.
Не было времени, чтобы давать нуждающимся...
Наконец пришел день, когда я умер.
И когда я предстал пред Господом,
Я стоял с низко опущенной головой.
В Своих руках Он держал книгу,
Это была «Книга Жизни».
Бог посмотрел в книгу и сказал:
«Твое имя не записано в Книге.
Однажды Я хотел его записать,
Но у Меня не было времени».
Найдите время для Него сегодня. День за днем пребывайте в Его
присутствии, и вы увидите в своей жизни Его славу. Это
единственный путь к победе. Мы можем иметь ту же силу, которой
была исполнена ранняя Церковь, но для этого мы должны делать то
же, что делали они. Будем ли мы молиться, поститься, жертвовать,
читать драгоценное Божье Слово, веровать в него и исполнять дела
Иисуса Христа здесь на земле?

