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«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни  
ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, – не умолкайте пред Ним, доколе Он не  

восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле» .
— Исаия 62:6-7

МОИМ БРАТЬЯМ В СЛУЖЕНИИ

И ДРУГИМ СОТРУДНИКАМ В ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ,

КОТОРЫХ Я ИМЕЛ ЧЕСТЬ ПОВСТРЕЧАТЬ

НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

В ЛАНГЛААГТЕ, ЙОХАННЕСБУРГЕ И ХИЛБОРНЕ,

В ДУРБАНЕ И ПИТЕРМАРИЦБУРГЕ,

В КИНГ ВИЛЬЯМС ТАУНЕ, В ПОРТ ЭЛИЗАБЕТ И В СТЕЛЛЕНБОШЕ

ЭТА КНИГА

С ЛЮБОВЬЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ВСТУПЛЕНИЕ

ОДИН из моих друзей,  который услышал  о  публикации данной книги,  спросил  меня,  в  чем 
состоит разница между этой книгой и предыдущей на ту же тему – «С Христом в школе молитвы». 
Ответ  на  этот  вопрос  будет  наилучшим  вступлением,  которое  я  могу  предложить  данному 
изданию.

Мой предыдущий труд был сфокусирован в основном на двух глобальных истинах. Первая – это 
уверенность в том, что на молитву непременно будет дан ответ. Некоторые христиане считают, 
что прошение и ожидание ответа на него не является наивысшей формой молитвы. Общение с 
Богом без  каких-либо просьб – это больше,  чем прошение.  В прошении всегда есть что-то от 
эгоизма  и  сделки,  –  поклонение  же  является  чем-то  большим,  чем  мольба  о  чем-то.  Другие 
верующие считают, что если молитва так часто остается без ответа, то это является прекрасным 
поводом для того,  чтобы больше думать  о  духовной  пользе  от  упражнения  в  молитве,  чем  о 
материальных  дарах,  которые  можно  получить  с  ее  помощью.  Признавая  некоторую  меру 
истинности этих взглядов, если они стоят на своем месте, «Школа молитвы» указывает на то, что 
наш Господь постоянно говорил о молитве как о средстве получения того, чего мы желаем, и что 
Он любыми возможными путями старался пробудить в нас уверенность в том, что мы обязательно 
получим  ответ  на  свою  молитву.  Я  намеревался  показать,  что  молитва,  в  которой  человек 
способен проникнуть в мысли Бога, может утвердить царскую силу обновленной воли и принести 
на  землю  то,  что  без  молитвы  не  было  бы  дано.  Эта  способность  является  наивысшим 
доказательством того,  что  человек был сотворен по подобию Божьего Сына.  Человек признан 
достойным того, чтобы вступать в общение с Богом не только в восхищении Им и поклонении 
Ему, но и с осознанием того, что его воля учитывается в управлении миром, что делает человека 
разумным каналом, через который Бог может осуществить Свой бесконечный замысел. Та книга 
была призвана повторить и усилить драгоценные истины, которые Христос проповедует снова и 
снова. Слава молитвы состоит в том, что ты можешь просить и получать что угодно. Наивысшее 
применение и слава молитвы, таким образом, состоит в том, что длительная неотступность может 
одержать победу и получить то, что вначале Бог не мог дать и не дал бы. 

С этой истиной рука об руку идет вторая истина, на которой Иисус делает большое ударение. В 
ответ на вопрос: «Но если Бог непременно обещал ответить на молитву, тогда почему существует 
бесчисленное множество неотвеченных молитв?» мы обнаружили,  что Христос учил тому,  что 
ответ приходит на определенных условиях. Он говорил о вере, о настойчивости, о молитве в Его 
имя, о молитве по воле Божьей. Но все эти условия были сведены в одно центральное условие: 
«Если пребудете во Мне, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам». Стало ясно, что сила 
молиться  эффективной  молитвой веры зависит  от жизни.  Эти обетования  могут  исполниться 
только для того человека, который отдал себя жизни всецело во Христе и для Христа, как ветвь на 
Лозе и для Лозы. «В тот день, – сказал Христос о дне Пятидесятницы, –будете просить во имя 
Мое». Познать  истинную  власть  того,  чтобы  просить  во  имя  Христа,  возможно  только  при 
наличии жизни, полной Духа Святого. Мы вынуждены признать, что обычная христианская жизнь 
не  может  воплотить  эти  обетования.  Здесь  нужна  духовная  жизнь,  здравая  и  сильная,  чтобы 
молиться с властью. Естественным выводом данного учения явилось ударение на необходимости 
наличия жизни полного посвящения. Не один человек говорил мне, что при чтении той книги он 
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впервые увидел то, что можно было бы жить гораздо более лучшей жизнью, если бы чудесные 
обетования Христа исполнились для нас. Более того, мы должны жить такой жизнью. 

Что касается этих двух истин, они остаются неизменными и в этой книге. Я желаю лишь одного: 
изложить  их  с  такой  ясностью  и  силой,  какая  поможет  каждому возлюбленному сотруднику-
христианину в достаточной степени ощутить реальность и славу нашей привилегии в качестве 
Божьих  детей:  «Чего  ни  пожелаете,  просите,  и  будет  вам». Данная  книга  обязана  своим 
существованием желанию усилить другие две истины, которые ранее не впечатляли меня до такой 
степени, как сейчас. 

Первая  истина  заключается  в  том,  что  Христос действительно  считал молитву той огромной 
силой,  с  помощью  которой  Его  Церковь  должна  совершать  свой  труд,  и  что  пренебрежение 
молитвой во многом является причиной того, что Церковь не имеет большей силы над массами 
людей как в христианских, так и в языческих странах. В первой главе я рассказываю о том, как 
укреплялось мое убеждение по данному вопросу, и о том, что послужило толчком к написанию 
этой книги. С моей стороны, со стороны моих братьев в служении и со стороны всего Божьего 
народа этот труд является исповеданием нашего недостатка и греха, и в то же время – призыв к 
христианам верить в то, что все может быть иначе и что Христос ожидает того, чтобы с помощью 
Духа Святого сделать нас способными молиться так, как Ему угодно. Этот призыв, конечно же, 
возвращает меня к тому, о чем я говорил в предыдущем исследовании молитвы, а именно: что 
существует жизнь в Духе Святом, жизнь пребывания во Христе, доступная нам, в которой сила 
молитвы – как сила непосредственно молиться, так и сила получать ответ – может быть познана до 
такой  степени,  до  которой  ранее  это  казалось  невозможным.  Любой  неуспех  в  молитвенной 
жизни,  любое  желание  или  надежда  воистину  занять  то  место,  которое  приготовил  для  нас 
Христос, приводят нас к самой сути доктрины о благодати, как она проявляется в христианской 
жизни.  Молитвенная  жизнь  может  быть  восстановлена  до  действительно  здорового  состояния 
только  через  полное  предоставление  себя  полноте  вождения  и  пробуждения  Духа  Святого.  Я 
глубоко ощущаю, насколько мало мне удалось передать это в данном исследовании по сравнению 
с тем, как бы мне этого действительно хотелось. Я молюсь и доверяю Богу в том, что Он, избирая 
немощное, использует мой труд для Своей славы. 

Вторая истина, которую я постарался осветить, заключается в том, что мы имеем слишком мало 
понимания того, какое место в Церкви и в христианской жизни должно занимать ходатайство как 
молитва,  отличная  от  молитвы  за  себя.  Именно  в  ходатайстве  наш  Царь,  восседающий  на 
престоле, видит для Себя наивысшую славу; именно в нем и мы найдем для себя такую же славу.  
С помощью ходатайства Христос продолжает Свой спасительный труд и без него ничего не может 
делать; с его же только помощью и мы можем совершать свой труд, и без него все будет тщетным. 
В ходатайстве Иисус всегда получает от Отца Духа Святого и все духовные благословения для 
передачи нам; мы призваны точно так же принимать для себя полноту Божьего Духа вместе с 
силой передавать духовное благословение другим людям. На ходатайстве зиждется сила Церкви 
истинно благословлять: просить и получить небесные дары, чтобы передавать их дальше. Потому, 
что  это  действует  именно  так,  не  удивительно,  что  из-за  отсутствия  учения  или  духовной 
проницательности, а также упования на собственное усердие и на наши усилия или на влияние 
мира и плоти, там, где мы трудимся больше, чем молимся, присутствие и сила Бога не видны в 
нашем труде так, как нам бы того хотелось. 

Подобные размышления заставили меня задуматься о том, что может быть сделано для того, 
чтобы пробудить верующих к ощущению их высокого призвания к ходатайству, а также помочь 
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им  и  обучить  их  принимать  в  нем  участие.  Таким  образом,  данная  книга  отличается  от 
предыдущей в попытке открыть практическую школу и пригласить в нее всех тех, кто никогда не 
принимал  систематического  участия  в  великом  труде  ходатайства,  чтобы  они  начали  это 
практиковать  и  отдали  себя  этому  благородному  делу.  Есть  десятки  тысяч  христианских 
тружеников, которые познали, что может сделать молитва, и постоянно доказывают ее чудесное 
действие. Но есть также и десятки тысяч тех, кто трудятся с малым количеством молитв, и еще 
гораздо больше тех, которые вообще не трудятся, так как не знают, как им трудиться и где. И этих 
христиан можно завоевать, чтобы они пополнили ряды ходатаев, переносящих благословения неба 
на  землю. Ради этих людей,  а  также ради всех тех,  кто  ощущает  необходимость  в  помощи,  я 
приготовил руководство и разработал план для школы ходатайства на месяц (см. приложение). Я 
прошу всех тех, кто пожелает присоединиться, начать с того, чтобы определенно отдавать этому 
труду как минимум десять минут в день. Именно делая что-то, мы учимся это делать; когда мы 
возьмемся за это и начнем ходатайствовать, тогда придет и помощь Божьего Духа. Тогда, когда 
мы будем ежедневно слушать Божий призыв и сразу же приводить его в исполнение, внутри нас 
начнет жить осознание:  «Я также являюсь ходатаем»,  и мы будем чувствовать  необходимость 
жить во Христе и быть наполненным Духом, если хотим правильно исполнять этот труд. Ничто 
другое  так  не  испытает  и  не  стимулирует  христианскую  жизнь,  как  честная  попытка  быть 
ходатаем. Трудно себе представить, как много приобретем мы лично и Церковь в целом, если всем 
своим сердцем  займем  тот  почетный  пост,  который Бог  предлагает  нам.  Что  касается  школы 
ходатайства,  я  уверен,  что  результатом  первого  месяца  следования  этому  курсу  будет 
пробуждение ощущения того, как мало мы знаем о ходатайстве. Второй и третий месяцы могут 
только  усилить  ощущение  невежества  и  неспособности  осуществлять  этот  труд.  Это  будет 
грандиозным благословением. Исповедание: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно» является 
введением  в  переживание:  «Сам  Дух  ходатайствует  за  нас»,  и  наше  ощущение  невежества 
приведет нас к зависимости от Духа,  молящегося в нас и к ощущению необходимости жить в 
Духе. 

Мы много слышали о систематическом изучении Библии, и мы славим Бога за тысячи и тысячи 
библейских курсов и библейских чтений. Пусть все лидеры таких классов и курсов посмотрят, не 
смогут ли они открыть молитвенные классы, чтобы помочь своим студентам молиться втайне и 
воспитать  их так,  чтобы превыше всего они были людьми молитвы. Пусть служители спросят 
себя, что они могут сделать в отношении этого труда. Вера в Божье Слово нигде не сможет так 
натренироваться и усовершенствоваться, как в ходатайстве, которое просит и ожидает ответа. Во 
всем Писании, в жизни каждого святого, Самого Сына Божьего, во всей истории Божьей Церкви 
Бог прежде всего является тем Богом, Который слышит молитвы. Давайте постараемся и поможем 
Божьим  детям  познать  их  Бога  и  ободрить  всех  слуг  Божьих  к  тому,  чтобы  трудиться  с 
уверенностью:  самой главной и самой благословенной частью моего труда является то, чтобы  
просить и получать от моего Отца то, что я могу принести другим. 

Сейчас  совершенно  очевидно,  что  содержание  данной  книги  будет  ничем  иным,  как 
подтверждением и призывом применить на практике те два великих урока, которые приведены в 
предыдущей  книге.  «Чего  ни  пожелаете,  просите,  и  будет вам»;  «Все,  чего  ни  попросите в  
молитве с верою, получите».  Эти великие молитвенные обетования должны быть приняты как 
буквально  и  реально  истинные,  как  часть  облачения  Церкви  в  силу  для  своего  труда.  «Если 
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут»; «В тот день будете просить во имя Мое». Эти 
великие условия для молитвы являются универсальными и неизменными. Жизнь, пребывающая во 
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Христе и наполненная Духом, жизнь, всецело отданная Лозе, имеет власть требовать исполнения 
этих обетований и молиться эффективной молитвой, которая многое может. Господи, научи нас 
молиться! 

Эндрю Мюррей
Веллингтон, Южная Африка

I.
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ОТСУТСТВИЕ МОЛИТВ

«Не имеете, потому что не просите».
  — Иакова 4:2

«И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника».
 — Исаия 59:16

«И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя». 
— Исаия 64:7

НА  НАШЕЙ  последней  конференции  в  Веллингтоне,  которая  проходила  в  апреле  и  была 
посвящена  углублению  духовной  жизни,  дневные  служения  проходили  в  виде  молитвы  и 
ходатайства.  Мы получили огромное благословение как от слышания того, чему учит Слово о 
наших  нуждах  и  силе,  так  и  от  объединенной  и  продолжительной  ходатайственной  молитвы. 
Многие  ощущали,  что  знают  слишком  мало  о  настойчивой  молитве  требования,  и  что  она 
действительно является одной из величайших нужд Церкви. 

За  последние  два  месяца  я  посетил  несколько  конференций.  На  первой  из  них,  которую 
проводили датские миссионеры в Ланглаагте, молитва была избрана в качестве предмета самого 
тщательного  рассмотрения.  На  следующей  конференции,  которая  проходила  в  Йоханнесбурге, 
один брат-бизнесмен выразил свое глубочайшее убеждение в том, что огромной нуждой Церкви 
наших  дней  является  недостаток  Духа  и  ходатайства.  Неделю  спустя  в  Свободном  штате 
проводилась  конференция  датских  служителей,  на  которой  после  двух  дней  служений, 
посвященных труду Духа Святого, еще три дня были уделены рассмотрению взаимосвязи между 
Духом  и  молитвой.  На  служительских  собраниях,  проводимых  на  большинстве  последующих 
конференций, вновь и вновь поднимался этот вопрос, и везде звучало следующее признание: мы 
молимся  слишком  мало!  Вместе  с  этим  было  высказано  серьезное  опасение  в  том,  что  из-за 
давления обязанностей и силы привычки было практически невозможно надеяться на какое-либо 
серьезное изменение. 

Не могу передать словами, какое глубокое впечатление оказали на меня эти разговоры. Больше 
всего меня поразила мысль о том, что среди Божьих слуг может быть какая-либо безнадежность 
относительно  перспективы  глобального  изменения,  а  также  реального  избавления  от  неудач, 
которые не могут не мешать нашей радости в Боге и нашей силе в служении Ему. И я молился 
Богу, чтобы Он дал мне такие слова, которые могли бы не только помочь обратить внимание на 
зло, но чтобы особенно могли возгреть веру и пробудить уверенность в том, что Бог Своим Духом 
сделает нас способными молиться так, как мы должны. 

Позвольте  мне  начать  ради  тех,  чье  внимание  никогда  не  обращалось  к  этому  вопросу,  с 
приведения  некоторых  фактов,  подтверждающих  то,  что  ощущение  неполноценности  в  этом 
вопросе является повсеместным. 

В прошлом году появилось сообщение об обращении к служителям д-ра Вайта из Фри Сент-
Джорджа,  Эдинбург.  В нем он говорил,  что,  будучи  молодым служителем,  он  думал,  что  все 
время, кроме пасторских посещений, он должен проводить с книгами в своем кабинете. Он хотел 
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кормить свой народ самым лучшим из того, что он мог им приготовить. Но теперь он осознал, что 
молитва является более важной, чем изучение. Он напомнил своим братьям об избрании дьяконов, 
которые  должны были  «пещись  о  столах», чтобы двенадцать  апостолов  могли  «пребывать  в 
молитве и служении слова». Он сказал также, что временами, когда дьяконы приносили ему его 
зарплату,  он должен был спросить  себя,  был ли он настолько же верным в исполнении своих 
обязанностей,  как дьяконы – в исполнении своих. Он чувствовал, что было почти невозможно 
наверстать  то,  что  он  потерял,  и  призывал  своих  братьев  молиться  больше.  Какое  серьезное 
признание и предупреждение от одного из высоких положений: мы молимся слишком мало!

Два года назад, на конференции в Регент Сквер, этот вопрос был поднят в разговоре с хорошо 
известным  лондонским  служителем.  Он  утверждал,  что  если  необходимо  отдавать  так  много 
времени  молитве,  то  это  повлечет  за  собой  пренебрежение  многими  другими  важными 
обязанностями. «Сюда относится утренняя почта, которая приходит до завтрака, где есть не менее 
десяти-двенадцати писем,  на  которые  невозможно  не ответить.  Затем меня ожидают собрания 
различных  комитетов,  а  также  бесконечное  множество  других  занятий,  которых  больше,  чем 
достаточно, чтобы заполнить весь день. Трудно увидеть, как это можно сделать». 

Мой ответ, по сути, состоял в том, что это было всего лишь вопросом того, что для нас важнее:  
призыв Божий к тому,  чтобы мы уделяли Ему больше времени и внимания,  или аналогичный 
призыв людей. Если Бог ожидает встречи с нами, чтобы дать нам благословение и силу с неба для 
Его труда, то очень недальновидно ставить другой труд на то место, которое должен занимать Бог 
и ожидание встречи с Ним.

На одном из наших служительских собраний один из региональных служителей изложил свои 
мысли по этому вопросу следующим образом: «Я просыпаюсь утром и провожу с Богом полчаса, в 
Слове  и  молитве,  в  моей  комнате  перед  завтраком.  Затем  я  выхожу  из  дома  и  целый  день 
занимаюсь  множеством дел.  В течение  дня я очень  часто  произношу внутри  себя  беззвучную 
молитву о направлении и помощи. После трудового дня я возвращаюсь к своей вечерней молитве 
и  разговариваю  с  Богом  о  работе,  совершенной  за  день.  Но  об  интенсивной,  конкретной, 
требовательной молитве, о которой говорит Писание, я знаю очень мало». В конце он спрашивал: 
что я должен думать о такой жизни? 

Мы все  знаем  разницу  межу тем  человеком,  чья  зарплата  достаточна  лишь для  того,  чтобы 
содержать свою семью и поддерживать бизнес, и тем, чей доход дает ему возможность расширять 
бизнес и помогать другим людям. Может быть искренняя христианская жизнь, в которой молитвы 
достаточно лишь для того, чтобы удержать нас от падения и сохранить нас на том положении, 
которого  мы  достигли,  без  особого  роста  нашей  духовности  или  подобия  Христу.  Здесь 
присутствует скорее оборонительная тактика, при которой люди стараются избежать искушения, 
чем атакующая и стремящаяся к более высоким достижениям. Если на самом деле должно быть 
движение от силы в силу,  включающее в себя большие переживания Божьей силы для нашего 
освящения  и  принесения  реального  благословения  другим  людям,  то  должна  быть  и  более 
конкретная  и  настойчивая  молитва.  Писание  учит  о  том,  чтобы  взывать  к  Богу  день  и  ночь, 
непрестанно и усиленно молиться,  совершать молитвенные бдения, быть услышанным за свою 
настойчивость, – все это в той или иной степени должно стать нашим жизненным опытом, если 
мы действительно хотим стать ходатаями. 

На следующей конференции тот же вопрос был поставлен в несколько иной форме. «Я являюсь 
начальником  станции  и  осуществляю  попечение  о  крупном  районе.  Я  вижу  необходимость  в 
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длительной  молитве,  но  моя  жизнь  практически  не  оставляет  для  нее  места.  Должны  ли  мы 
подчиниться?  Или скажите нам, как мы можем добиться желаемого».  Я увидел,  что подобные 
трудности  являются  повсеместными.  Я  вспомнил  слова  одного  из  самых  почитаемых  южно-
африканских миссионеров, который уже отправился на покой, – у него была та же жалоба. «В пять 
часов  утра  у  наших  дверей  собираются  больные  люди,  чтобы  получить  лекарства.  В  шесть 
приходят печатники, и я должен раздать им работу и научить их. В девять меня зовет школа, и до 
позднего  вечера  я  занимаюсь  огромной  корреспонденцией».  В  своем  ответе  я  процитировал 
датскую поговорку: «То, что самое тяжелое, должно и перевесить», т.е. должно занимать первое 
место. Закон Божий не изменяется – ни на земле, ни в нашем движении с небесами: мы получаем в 
соответствии с тем, как мы даем. Если мы не хотим платить цену и жертвовать временем, своим 
вниманием  и  тем,  что  является  законными или необходимыми обязанностями,  ради  небесных 
даров, то нам нет смыла искать большого переживания силы небесного мира в нашем труде. Все 
присутствующие  присоединились  к  этому  неутешительному  признанию.  Об  этом  много 
говорилось,  много  сожалелось,  и  все  же  они  оставались  стоять  на  месте  со  всеми  своими 
заявлениями и безрезультатными решениями молиться больше, которые лишь заграждали путь. 
Нет нужды говорить сейчас о том, к каким дальнейшим мыслям вели наши разговоры, их суть 
будет изложена в последующих главах. 

Позвольте мне призвать еще лишь одного свидетеля. На своем жизненном пути я повстречался с 
одним сановников, который в то время как раз проводил ретриты для священников Англиканской 
церкви. Мне было интересно услышать от него то учение, которого он придерживался. Во время 
нашего разговора он использовал выражение «отвлечение дел», и выяснилось, что он находил это 
одной из  величайших трудностей,  с  которой ему приходилось  разбираться  в  себе  и  в  других. 
Говоря о себе, он сказал, что согласно обетам его ордена он был обязан наибольшую часть своего 
времени посвящать молитве. Но он находил это чрезвычайно трудным. Каждый день он должен 
был посещать четыре разных места в том городе, в котором он жил; его предшественник оставил 
ему  на  попечение  различные  комитеты,  где  он  должен  был  проделывать  всю  работу.  Все 
выглядело так, как будто все вокруг сговорились удерживать его от молитвы. 

Все  эти  свидетельства  подтверждают  то,  что  молитва  не  занимает  должного  места  в  нашем 
служении и христианской жизни, что это такой недостаток, в котором все готовы сознаться, и что 
трудности  на  пути  к  избавлению таковы,  что делают возвращение  к  истинной и полноценной 
молитвенной  жизни  практически  невозможным.  Благословен  Господь! «Что  невозможно 
человеку, возможно Богу!» «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и  
во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Давайте верить в то, что 
Божий  призыв  к  продолжительной  молитве  не  должен  быть  бременем  или  пищей  для 
непрестанного  самоосуждения.  Бог  приготовил  это  для  радости.  Он  может  сделать  это 
вдохновением, давая нам силу для всего нашего труда и давая нам Свою силу, чтобы трудиться 
через  нас  в  наших  сотрудниках.  Давайте  не  бояться  признавать  в  полноте  тот  грех,  который 
устыжает нас, а затем взглянуть на него в силе имени нашего Могущественного Избавителя. Тот 
свет, который выявляет наш грех и осуждает нас за него, покажет нам и путь из него в жизнь  
свободы, которая угодна Богу. Если мы позволим одному этому аспекту – неверности в молитве – 
обличить  нас  в  недостатках  нашей  христианской  жизни,  которые  являются  причиной  этой 
неверности,  то  Бог  использует  это  открытие,  чтобы  принести  нам  не  только  силу  молиться, 
которую мы так жаждем иметь, но и радость новой и здоровой жизни, спонтанным выражением 
которой и является молитва. 
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Каков  же  это  путь,  с  помощью  которого  наше  ощущение  отсутствия  молитв  может  стать 
средством  благословения  и  вхождения  в  такое  состояние,  при  котором  это  зло  может  быть 
побеждено?  На  мой  взгляд,  мы  должны  начать  с  возвращения  к  Слову  Божьему,  чтобы 
исследовать его и понять, какое место, по мнению Бога, должна занимать молитва в жизни Его 
детей и Его Церкви? Свежий взгляд на то, чем является молитва согласно воле Божьей и какой она 
может  быть  через  Божью  благодать,  освободит  нас  от  тех  слабых  искаженных  взглядов 
относительно  абсолютной  необходимости  в  постоянной  молитве,  которые  являются  причиной 
наших  неудач.  Когда  мы  получим  понимание  разумности  и  правомерности  этого  Божьего 
поручения и полностью убедимся в том, что оно чудесно согласуется с Божьей любовью и нашим 
личным счастьем, тогда мы освободимся от ложного впечатления, что это неумолимое требование. 
Мы всем своим сердцем и душой прилепимся к такому образу жизни и будем радоваться ему как 
единственно  возможному пути,  по  которому благословения  небес  приходят  на  землю.  Всякие 
мысли о непосильном задании и бремени непрестанных усилий и борений развеются сами собой в 
блаженной вере в то, что как естественно дыхание в нашей жизни, настолько же проста будет и 
молитва в христианской жизни, которая находится под руководством Духа Божьего и наполнена 
Им. 

Когда мы займем себя этими рассуждениями и примем это учение Слова Божьего о молитве,  
тогда мы увидим, насколько наша несостоятельность в молитвенной жизни тесно связана с нашей 
несостоятельностью жизни в Духе. Молитва является одной из наиболее духовных и небесных 
функций жизни в Духе. Как мы можем пытаться жить ею в полноте и угождать этим Богу, если 
наша  душа  не  будет  находиться  в  совершенном  здравии,  а  наша  жизнь  не  будет  полностью 
захвачена  и  движима  Духом  Божьим?  Понимание  того,  какое  место  предназначил  Бог  для 
молитвы в полноценной христианской жизни, покажет нам, что до сих пор мы не жили настоящей 
изобильной  жизнью.  Мы  поймем  также,  что  любая  мысль  о  том,  чтобы  молиться  больше  и 
эффективнее,  будет  тщетной,  если  мы  не  придем  в  более  тесные  взаимоотношения  с  нашим 
Благословенным Господом Иисусом. Христос – наша жизнь. Он живет в нас настолько реально, 
что Его молитвенная жизнь на земле и ходатайство на небе вдыхается в нас в такой мере, в какой 
позволяют  этому  наша  вера  и  наше  посвящение.  Иисус  Христос  является  Целителем  от  всех 
болезней,  Победителем  над  всеми  врагами,  Избавителем  от  всякого  греха;  и  если  наша 
несостоятельность подвигнет нас к тому, чтобы с новым желанием обратиться к Нему и найти в 
Нем благодать молиться как должно, то это смирение может стать для нас нашим величайшим 
благословением. Давайте объединимся в молитве к Богу, чтобы Он посетил наши души и сделал 
нас  пригодными  для  ходатайственного  труда,  который  в  настоящий  момент  является  самой 
большой нуждой Церкви и мира. Ведь только через ходатайство эта сила может быть принесена с 
небес, что сделает Церковь способной побеждать мир. Давайте возгреем в себе этот дремлющий 
дар, который остается невостребованным, и искать того, чтобы собираться вместе, насколько это 
возможно, чтобы быть напоминающими о Господе. Давайте не оставлять Бога до тех пор, пока Он 
не сделает Свою Церковь радостью на земле. Ничего кроме интенсивной, настойчивой молитвы 
веры не сможет выдержать натиск мирского духа, жалобы на который слышны повсюду. 

II.

СЛУЖЕНИЕ ДУХА И МОЛИТВЫ
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«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец  
Небесный даст Духа Святого просящим у Него».

  — Луки 11:13

ХРИСТОС только что сказал (ст. 9): «Просите, и дано будет вам», – Божье даяние неразделимо 
связано с нашим прошением. Он применяет этот принцип в особенности к Духу Святому.  Как 
верно то, что земной отец дает хлеб своим детям, так и Бог дает Духа Святого тем, кто Его просит  
об этом. Все служение Духа осуществляется по одному великому закону: Бог должен давать, мы 
должны просить. Когда Дух Святой был излит в день Пятидесятницы таким потоком, который 
никогда  не  перестает,  это  произошло  в  ответ  на  молитву.  Внутреннее  излияние  в  сердце 
верующего и Его внешнее излияние в виде рек живой воды так же зависят от того же закона:  
«Просите,  и  дано будет вам». В  связи  с  нашим признанием отсутствия  молитв  мы,  по сути, 
говорим, что на самом деле мы нуждаемся в правильном понимании того места, какое занимает 
молитва в Божьем плане искупления. Это нигде так ясно не видно, как в первой части Деяний 
Апостолов.  История рождения Церкви во время излияния Духа Святого и первого проявления 
небесной жизни в силе этого Духа учат нас тому, что  молитва на земле,  чем бы она ни была – 
причиной или следствием – является истинной мерой присутствия Духа небес. 

Мы начинаем с хорошо известных слов (1:14):  «Все они единодушно пребывали в молитве и  
молении». Затем следуют слова: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно  
вместе. И исполнились все Духа Святого. И присоединилось в тот день душ около трех тысяч». 
Великое дело искупления было завершено.  Дух Святой был обещан Христом  «через несколько  
дней после  этого». Он воссел на  Свой престол  и  принял  Духа  от  Отца.  Но всего  этого было 
недостаточно.  Было  необходимо  еще  одно:  десять  дней  непрерывной,  объединенной  молитвы 
учеников.  Это  была  интенсивная,  непрекращающаяся  молитва,  которая  приготовила  сердца 
учеников, открыла окна небесные и принесла на землю обещанный дар. Настолько же, насколько 
сила Духа не могла быть дана без того, чтобы Христос воссел на престол, она не могла сойти без  
учеников  у  подножия  этого  престола. Для  всех  веков  здесь  заложен  закон,  который  начал 
действовать  при  рождении Церкви:  сила  Духа  Святого  должна быть вымолена  с  неба. Мера 
продолжительной молитвы веры будет мерой действия Духа в Церкви. Направленная, конкретная, 
решительная молитва – это то, в чем мы нуждаемся. 

Посмотрите, как это подтверждается в главе 4. Петр и Иоанн были приведены в синедрион, где 
им пригрозили наказанием.  Когда  они  вернулись  к  братьям и рассказали  о  том,  что  им было 
сказано,  «все единодушно возвысили голос к Богу» и молились о смелости проповедовать Слово. 
«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и  
говорили слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна  
душа. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа;  
и великая благодать была на всех их». Создается такое впечатление, что история Пятидесятницы 
повторяется еще раз: здесь и молитва, и сотрясение дома, и исполнение Духом, и говорение Слова 
Божьего с дерзновением и силой, и великая благодать на всех, и проявление единства и любви; 
чтобы глубоко запечатать в сердце Церкви: молитва лежит в основании духовной жизни и силы  
Церкви. Мерой Божьего даяния Духа является наше прошение. Он дает как Отец тому, кто просит 
как дитя. 
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Пойдемте дальше к главе 6. Здесь мы находим, что когда возник ропот по поводу пренебрежения 
вдов  греческих  евреев  в  раздаянии  потребностей,  апостолы  предложили  назначить  дьяконов, 
чтобы те служили у столов. «А мы, – сказали они, – постоянно пребудем в молитве и служении  
слова».  Часто  говорят,  и  правильно  говорят,  что  нет  ничего  в  честном  предприятии,  что  бы 
препятствовало общению с Богом, когда это предприятие находится  на своем месте и всецело 
подчинено Царству, которое всегда должно быть на первом месте. Менее всего должна мешать 
духовной жизни какая-либо работа, например, служение бедным. И все же апостолы чувствовали, 
что это будет им помехой в том, чтобы отдавать себя служению молитвы и Слова. Какой ценный 
урок!  Сохранение  молитвенного  духа  на  протяжении дня посреди  многих  обязанностей  и  дел 
является недостаточным для тех, кто руководит церковью. Чтобы поддерживать чистое и живое 
общение с Царем на троне и небесным миром; чтобы переносить на землю силу и благословение 
для этого этого мира, не только для сохранения нашей собственной духовной жизни, но и для 
окружающих  нас  людей;  чтобы  постоянно  получать  руководство  и  силу  для  совершения 
огромного труда, – апостолы, являясь служителями Слова, чувствовали нужду в том, чтобы быть 
свободными  от  других  обязанностей  и  иметь  возможность  всецело  отдавать  себя  многим 
молитвам. Иаков пишет: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы  
призирать сирот и вдов в их скорбях». Если какой-либо труд и был священным, то это была забота 
о  тех  греческих  вдовах.  И  все  же  даже  такие  обязанности  могли  забирать  время  у  особого 
призвания, состоящего в том, чтобы отдавать себя молитве и служению Слова. Как на земле, так и 
в Царстве Небесном есть сила в разделении труда, и тогда как дьяконы должны были конкретно 
печься столах и о раздаянии потребностей в Церкви здесь, на земле, другие были свободными для 
упорной,  непрекращающейся  молитвы,  которая  обеспечивала  бы  непрерывный  поток  сил 
небесного  мира.  Служитель  Христов  отделен  для того,  чтобы отдавать  себя  в  равной степени 
молитве  и  служению  Слова.  Верность  и  послушание  этому  закону  является  секретом  силы и 
успеха Церкви. Как до, так и после Пятидесятницы апостолы были людьми, преданными молитве. 

В главе 8 мы наблюдаем тесную взаимосвязь между даром Пятидесятницы и молитвой, но уже с 
другой  стороны.  Филипп  проповедовал  в  Самарии  с  огромным  благословением,  и  многие 
уверовали.  Но все же Дух  Святой не сошел ни на  одного из них.  Апостолы послали Петра и 
Иоанна,  чтобы  те  помолились  за  принятие  ими  Духа  Святого.  Сила  для  такой  молитвы 
превосходила силу дара проповедования. Это была работа тех людей, которые находились в самом 
тесном  контакте  с  Господом,  работа,  необходимая  для  совершенствования  той  жизни,  начало 
которой положили проповедь  и  крещение,  вера  и  обращение.  Воистину  из  всех  даров  ранней 
Церкви, к которым мы должны стремиться, нет ничего более необходимого, чем дар молитвы – 
молитвы,  которая  сводит  Духа  Святого  на  верующих.  Эта  власть  дается  тем  людям,  которые 
говорят: «Мы отдадим себя молитве». 

В  излиянии  Духа  Святого  в  доме  Корнилия  из  Кесарии  мы  имеем  еще  одно  свидетельство 
чудесной  взаимосвязи  между  молитвой  и  Духом,  а  также  еще  одно  доказательство  того,  что 
приходит  к  человеку,  преданному  молитве.  В  середине  дня  Петр  взошел  на  крышу  дома 
помолиться.  И  что  же  произошло?  Он  увидел  открытые  небеса,  и  ему  было  дано  видение,  
открывавшее  ему  очищение  язычников.  С  этим  видением  пришло  известие  от  трех  мужей, 
посланных Корнилием, человеком, который «всегда молился Богу» и слышал ангела, говорящего: 
«Твои молитвы пришли на память пред Богом»; а затем голос Духа Святого сказал Петру: «Иди с 
ними».  Именно  молящемуся  Петру  была  открыта  воля  Божья,  было  дано  поручение  идти  в 
Кесарию  и  обеспечена  встреча  с  молящейся  и  подготовленной  аудиторией  слушателей. 
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Неудивительно, что в ответ на все эти молитвы приходит благословение сверх всяких ожиданий, и 
Дух Святой изливается на язычников. Много молящийся служитель получит такое вхождение в 
волю Божью, о котором он иначе и не узнал бы; будет приведен к молящимся людям туда, где он 
и не ожидает их встретить; и получит благословение превыше всего того, о чем он просит или 
помышляет. Учение и сила Духа Святого неизменно привязаны к молитве. 

Наша  следующая  ссылка  покажет  нам  веру  в  силе,  какую  имела  молитва  Церкви  со  своим 
прославленным Царем, что мы видим не только в апостолах, но и в христианской общине. В главе 
12 мы читаем историю о Петре, находящегося в темнице накануне исполнения приговора. Смерть 
Иакова  возбудила  в  Церкви  ощущение  реальной опасности,  и  мысль  о  потере  также  и  Петра 
пробудила  в  ней всю жизненную  энергию.  Церковь  предалась  молитве.  «Между тем церковь 
прилежно молилась о нем Богу». Та молитва добилась многого: Петр был освобожден. Когда он 
пришел к дому Марии, он увидел, что там  «многие собрались и молились». Каменные стены и 
двойные цепи, воины и охранники, да еще и железные ворота в придачу, – все это расступилось 
перед  силой с  неба,  которую  принесла  молитва для  избавления  апостола.  Вся  власть  римской 
империи,  какую  олицетворял  Ирод,  была  бессильна  в  присутствии  силы  и  власти  Церкви, 
действующей Духом Святым в молитве. Эти люди находились в таком близком и живом общении 
с их Господом на небесах, что осознавали как абсолютную реальность слова:  «Дана Мне всякая  
власть» и «Вот, Я с вами во все дни». Они имели такую веру в Его обещание услышать их, о чем 
бы они ни попросили, что молились с уверенностью о том, что силы небес могут действовать на 
земле и будут действовать по их просьбе и в их пользу. Церковь Пятидесятницы верила в молитву 
и практиковала ее. 

Вот еще одна иллюстрация места и благословения молитвы среди людей, исполненных Духом 
Святым.  В  главе  13  содержатся  имена  пятерых  мужей  в  Антиохии,  которые особым образом 
посвятили себя служению Господу постом и молитвой. Их преданность молитве не была тщетной: 
когда они служили Господу, Дух Святой повстречался с ними и дал им новое понимание Божьих 
планов.  Он призвал их быть  Своими соработниками,  –  это был труд,  к  которому Он призвал 
Варнаву и Савла. Дух Святой дал им привилегию отделить этих мужей с обновленным постом и 
молитвой и отпустить их для определенного дела,  «будучи посланными Духом Святым». Бог на 
небесах не послал бы Своих избранных слуг без сотрудничества со Своей Церковью. Люди на 
земле должны были иметь реальное партнерство в деле Божьем. Именно для молитвы им дан был 
Дух  Святой.  Все  та  же  молитва  остается  единственным  секретом  истинного  распространения 
Церкви, которая получает руководство с неба,  чтобы находить и посылать Богом избранных и 
наделенных Его силой людей. Именно в молитве Дух Святой покажет тех людей, которых Он 
избрал; в молитве они будут отделены под Его руководством, чтобы иметь честь знать то, что они 
являются  людьми,  посланными  Духом  Святым.  Именно  молитва  является  связующим  звеном 
между  Царем  на  престоле  и  Церковью  у  подножия  Его  ног,  –  человеческое  звено,  которое 
обладает  Божественной  силой,  данной  ему  Духом  Святым,  Который  приходит  как  ответ  на 
молитву. 

Оглядываясь на эти главы в истории Церкви Пятидесятницы, мы можем видеть, насколько ясно 
подчеркиваются следующие две великие истины: где есть много молитв, там будет много Духа;  
там,  где  много  Духа,  там  будет  постоянно  возрастающая  молитва. Между  этими  двумя 
истинами существует ясная и живая взаимосвязь, состоящая в том, что когда Дух дается в ответ на 
молитву,  это  всегда  пробуждает  больше молитв  в  подготовке  к  более  полному откровению и 
передаче Его Божественной силы и благодати. Если молитва была той силой, благодаря которой 
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первая Церковь процветала и торжествовала, то не является ли это единственной нуждой Церкви 
наших дней? 

Давайте  выучим  то,  что  должно  считаться  аксиомами  в  нашей  церковной  работе:  небеса 
настолько же полны духовными благословениями, как это было и в то время; Богу все также  
нравится давать Духа Святого тем,  кто просит у Него; наша жизнь и работа все так же  
зависят от прямой передачи Божественной силы,  как это было во времена Пятидесятницы.  
Молитва  все  так  же является  Богом назначенным инструментом  для  перенесения  небесных  
благословений на себя и на окружающих нас людей. Бог все так же ищет тех мужей и жен,  
которые  наряду  со  своими другими  обязанностями  служения  особым  образом отдадут  себя  
настойчивой молитве. 

И мы – ты, мой читатель, и я – имеем привилегию предоставить себя Богу для молитвенного 
труда, чтобы перевести небесные благословения на эту землю. Разве не должны мы умолять Бога 
сделать эти истины настолько живыми в нас, чтобы мы не находили себе покоя до тех пор, пока 
эта молитва не усовершенствует нас, а наше сердце не переполнится ею настолько, что практика 
ходатайства будет считаться нами нашей наивысшей привилегией,  и мы будем находить в ней 
стабильную и единственную меру для благословения на себе, на Церкви и на мире? 

III.

МОДЕЛЬ ХОДАТАЙСТВА
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 «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и  
скажет ему: друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне  
нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже  
заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он  
не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему,  
сколько просит». 

— Луки 11:5-8

«На стенах твоих,  Иерусалим,  Я поставил сторожей,  которые не будут умолкать ни  
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте, – не умолкайте пред Ним,  
доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». 

— Исаия 62:6-7

В ПРЕДЫДУЩЕЙ главе мы увидели, какую силу содержит в себе молитва. Это единственная 
сила на земле, которая повелевает силе на небе. История ранних дней Церкви является великим 
Божьим уроком, чтобы научить Его Церковь тому, что может сделать молитва, как она сама может 
перевести сокровища и силы небесные в земную реальность. 

Вспомните хотя бы те уроки, которые мы прошли и которые говорят о молитве как о чем-то 
неразделимом  и  всепроникающем.  Разве  не  видели  мы,  насколько  неизведанными  и 
невыразимыми являются та сила и то благословение, которые хранятся для нас на небесах? Как 
эта сила сделает нас благословением для людей и даст нам способность совершить любой труд и 
встретить любую опасность? Как это искать лица Божьего в молитве непрестанно и настойчиво? 
Как это быть такими людьми, которые обладают небесной силой и могут низвести ее на других 
людей на земле? Как может быть, что среди всего взаимодействия служителей и остальных людей, 
среди всего служения Церкви Христовой, молитва является единственным секретом успеха? Как 
молитва может покорять всякую силу этого мира и делать людей способными завоевывать этот 
мир для Христа?  Сила небесной жизни,  сила Божьего Духа,  сила Всемогущего ожидает такой 
молитвы, которая переведет все это с неба на землю. 

Во всех таких молитвах было мало мыслей о личных нуждах или счастье. Учениками владело 
желание свидетельствовать о Христе и приносить Бога и Его спасение другим людям. Это была 
мысль о Божьем Царстве и его славе. Если мы хотим избавиться от греха ограниченной молитвы, 
то мы должны расширить свои сердца для труда ходатайства. Желание молиться постоянно за себя 
должно рассматриваться как поражение, ведь именно в ходатайстве за других возрастет наша вера, 
любовь и настойчивость, и мы найдем такую силу Духа, которая сделает нас способными спасать 
людей. Мы спросим: как нам стать более верными и успешными в молитве? Для этого давайте 
посмотрим,  чему  учит  нас  Учитель  в  притче  о  ночном  друге,  и  увидим,  что  ходатайство  за 
нуждающихся  вызывает  в  нас  наивысшее  упражнение  силы настойчивой  и  исполненной  веры 
молитвы. Ходатайство является самой совершенной формой молитвы, – это та молитва, которой 
молится  на  Своем  престоле  вечно  живущий  Христос.  Давайте  изучим  элементы  истинного 
ходатайства. 
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1.  Обратите  внимание на наличие  неотложной нужды:  здесь ходатайство берет свое начало. 
Друг в этой притче пришел в полночь – очень не вовремя. Он был голоден и не мог купить себе  
хлеба. Если мы хотим научиться молиться правильно, то мы должны открыть глаза и сердце к тем 
нуждам, которые нас окружают. 

Мы постоянно слышим о тысячах миллионов язычников и мусульман, живущих в глубокой тьме 
и  гибнущих  от  недостатка  хлеба  жизни.  Мы  слышим  о  пятистах  миллионов  номинальных 
христиан, среди которых подавляющее большинство практически настолько же невежественно и 
безразлично  к  делам Божьим,  как  и  язычники.  Мы видим миллионы в  христианской  Церкви, 
которые  не  являются  невежественными  или  безразличными  и  все  же  знают  слишком  мало  о 
хождении в свете Божьем или в силе жизни, питаемой хлебом с небес. Каждый из нас имеет свой 
собственный круг – общину, школу, миссию, друзей, – где звучит огромная жалоба на то, что свет 
и жизнь Божьи известны слишком мало. Воистину, если мы верим в то, что исповедуем, – что 
только Бог способен нам помочь, и что Бог непременно поможет в ответ на молитву, – то все эти 
нужды  должны  сделать  из  нас  ходатаев,  людей,  которые  полагают  свою  жизнь  на  то,  чтобы 
молиться за окружающих. 

Давайте уделим время тому, чтобы рассмотреть и осознать эту нужду. Каждая душа, лишенная 
Христа идет вниз, спускаясь во тьму внешнюю, и гибнет от голода, тогда как хлеба достаточно и 
более чем достаточно! Тридцать миллионов в год умирает без знания о Христе! Наши ближние и 
друзья, души, порученные нам, умирают, не имея надежды! Христиане вокруг нас живут слабой, 
болезненной и бесплодной жизнью! Воистину существует нужда в молитве.  Ничего, ничего не 
поможет, кроме молитвы к Богу о помощи. 

2.  Обратите  внимание  на  доброхотную  любовь.  Друг  из  притчи  впустил  своего  слабого, 
голодного товарища в свой дом, а также и в свое сердце. Он не оправдывался тем, что у него 
самого нет хлеба: он решил в полночь найти этот хлеб для него. Он пожертвовал своим ночным 
покоем и своим комфортом, чтобы найти необходимый хлеб.  «Любовь не ищет своего». В этом 
сама суть любви: отдавать и забывать себя ради других. Она берет их нужды и делает их своими, 
находя истинную радость в том, чтобы жить и умирать за других, как это делал Христос. 

Именно  любовь  матери  к  своему  блудному  сыну  заставляет  ее  молиться  за  него.  Истинная 
любовь к душам станет в нас духом ходатайства. Это возможно – совершать большие дела для 
своих братьев и сестер без настоящей любви к ним. Как адвокат или терапевт, движимый любовью 
к  своей  профессии  и  высоким  чувством  верности  и  долга,  может  интересоваться  со  всей 
скрупулезностью делами своих клиентов  или пациентов  без особой любви к ним,  так  и слуги 
Христовы  могут  отдавать  себя  своему  труду  с  посвящением  и  даже  самопожертвованием  и 
энтузиазмом  без  сильной  Христовой  любви  к  душам.  Именно  это  отсутствие  любви является 
причиной  множества  недостатков  в  молитве.  Любовь  к  нашей  профессии  и  работе, 
удовлетворение точностью и старательностью выполнения дел исчезают и растворяются в нежном 
сострадании  Христа.  И  такая  любовь  будет  побуждать  нас  молиться,  так  как  мы  не  сможем 
успокоиться в своем труде, если души все еще не спасены. Истинная любовь должна молиться. 

3.  Обратите  внимание  на  ощущение  бессилия.  Мы часто  говорим о  силе  любви.  В  каком-то 
смысле это правильно. И все же эта истина имеет свои границы, о которых не следует забывать. 
Самая сильная любовь может быть совершенно беспомощной. Мать может желать отдать свою 
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жизнь за своего умирающего ребенка и все же быть неспособной спасти его. Тот друг из притчи 
очень хотел дать своему другу хлеб, но у него его не было. Именно это ощущение бессилия, его 
неспособности помочь толкало его на настойчивое прошение: «Друг мой с дороги зашел ко мне, и  
мне нечего предложить ему».  Именно это ощущение беспомощности у Божьих слуг  является 
самой силой жизни ходатайства. 

«И  мне  нечего  предложить  ему» –  если  такое  чувство  охватит  служителя  или  миссионера, 
учителя или работника, ходатайство станет их единственной надеждой и защитой. Я могу иметь 
знание  и  истину,  любящее  сердце  и  готовность  отдавать  себя  тем,  кто  находится  в  моем 
попечении, но хлеба с небес я им дать не могу. Со всей моей любовью и рвением  «мне нечего им 
предложить». Блажен тот человек, который сделал это «мне нечего предложить» девизом своего 
служения.  Когда  он  размышляет  о  Судном  дне  и  о  той  опасности,  которая  подстерегает 
человеческие  души,  когда  он  видит,  какая  сверхъестественная  сила  и  жизнь  необходимы  для 
спасения людей от греха, когда он чувствует, насколько он не способен при всем своем желании и 
старании дать  им жизнь,  это  «мне нечего  предложить» заставляет  его  молиться.  Ходатайство 
представляется  такому  человеку,  когда  он  думает  о  ночной  тьме  и  голодных  душах,  его 
единственной  надеждой,  тем  единственным  местом,  в  котором  его  любовь  может  найти 
пристанище. 

Давайте примем этот урок к сердцу в качестве предупреждения для всех тех, кто сильны и мудры 
для труда, в качестве ободрения для всех тех, кто слабы. Ощущение нашего бессилия является 
душой  ходатайства.  Самый  простой  и  слабый  христианин  может  молиться  и  низводить 
благословения от Всемогущего Бога. 

4. Обратите внимание на веру в молитве. То, чего он сам не имел, мог дать ему другой человек. 
Недалеко от него жил богатый друг, который мог и не возражал дать ему хлеб. Тот человек был 
уверен, что, если он только попросит, ему дадут. Эта вера заставила его покинуть свой дом ночью: 
если у него самого не было хлеба, чтобы дать голодному другу, то он мог попросить об этом у 
другого человека. 

Мы нуждаемся именно в такой простой вере в то, что Бог даст: где она действительно есть, там 
не будет недостатка в наших молитвах. И в Божьем Слове у нас есть все, что может возгреть и 
укрепить такую веру в наших сердцах. Как небо для нашего естественного глаза представляется 
одним огромным океаном солнечного света и тепла, дающего красоту и плодовитость земле, так и 
Писание  показывает  нам  истинные  Божьи  небеса,  наполненные  всеми  духовными 
благословениями, Божественным светом, любовью и жизнью, небесной радостью, миром и силой, 
и все это сияет и изливается на нас. Библия открывает для нас Бога, с радостным нетерпением 
ожидающего  того,  чтобы  излить  на  нас  эти  благословения  в  ответ  на  молитву.  Тысячами 
обетований и свидетельств  Слово Божье призывает и побуждает нас верить в то,  что  молитва 
будет услышана, что то, что мы не можем сделать сами для тех, кому хотим помочь, может быть 
получено через молитву. Воистину не будет стоять вопрос о том, верим ли мы, что наша молитва 
будет  услышана,  если  через  молитву  самые  нищие  и  слабые  смогут  раздавать  благословения 
нуждающимся, и каждый из нас, хотя и беден, сможет обогатить многих. 

5. Обратите внимание на  превозмогающую настойчивость.  Вера друга встретила внезапное и 
неожиданное препятствие: богатый друг отказался удовлетворить его просьбу: «Не могу встать и  
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дать тебе». Как мало посчиталось любящее сердце с этим разочарованием, – оно просто не могло 
принять отказ. Просящий выдвигает три аргумента: вот мой голодный друг, у тебя изобилие, и я 
твой друг; и не соглашается принять отказ. Та любовь, которая открыла его дом в ночное время, а 
затем покинула его в поисках помощи, должна победить. 

Это является центральным уроком данной притчи. В нашем ходатайстве мы можем обнаружить 
трудности и отсрочки с ответом. Все может выглядеть так, как будто Бог говорит: «Не могу дать 
тебе». Нелегко  вопреки  обстоятельствам  держаться  твердо  своей  уверенности  о  том,  что  Он 
услышит, и настойчиво продвигаться вперед с полным упованием, что мы получим просимое. И 
все же это именно то, что Бог ищет в нас. Он так высоко награждает нашу уверенность в Нем! И 
это наивысшая честь,  которую творение может воздать Творцу:  вера в то,  что Он сделает все, 
чтобы натренировать нас упражнениями полного упования на Него. Блажен тот человек, которого 
не останавливает Божье промедление или молчание,  или видимый отказ,  но кто силен в вере, 
воздавая славу Богу. Такая вера преодолевает все, она настойчива и неотступна, если того требует 
нужда, и она не может потерпеть поражение в том, чтобы наследовать благословение. 

6. И последнее: обратите внимание на гарантию щедрого вознаграждения. «По неотступности 
его даст ему, сколько просит». О, если бы мы могли научиться верить в то, что нам гарантирован 
ответ с избытком. Пророк древности говорил так: «Пусть не ослабевают руки ваши, потому что  
есть возмездие за дела ваши». Пусть каждый, кому трудно молиться много, устремит свои глаза 
на вознаграждение за свой труд и в вере научится рассчитывать на Божью гарантию того, что его 
молитва не может быть напрасной. 

Если мы только будем веровать в Бога и Его верность, ходатайство станет для нас первейшим 
пристанищем, когда мы ищем благословения для других людей, и самым последним, для чего мы 
не сможем найти времени. И это станет для нас делом радости и надежды, так как все то время,  
которое мы проведем в молитве, мы будем знать, что сеем семя, которое произведет стократный 
плод. Разочарование невозможно: «Говорю вам, по неотступности его, встав, даст ему, сколько  
просит». 

Пусть  ободрятся  все те,  кто  любят людские души,  и все работники в служении благовестия. 
Время, потраченное в молитве, принесет больше, чем то время, что было отдано работе. Только 
молитва придаст работе ее ценность и принесет успех в деле. Молитва открывает путь к Богу, 
чтобы Он Сам делал Свою работу в нас и через нас. Пусть нашей главной работой как Божьих 
посланников будет ходатайство:  через него мы обеспечиваем то,  что Божье присутствие и Его 
сила пойдут вместе с нами. 

«Кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы  
три хлеба». Этот друг есть никто иной, как наш Бог. Давайте запомним то, что в ночной тьме, в 
самый неподходящий час и во время величайшей нужды, когда мы вынуждены сказать тем, кого 
мы любим и о ком заботимся:  «Мне нечего предложить», мы имеем богатого Друга на небесах, 
Вечного  Бога  и  Отца,  Который  только  и  ждет  того,  чтобы  мы  обратились  к  Нему  должным 
образом. Давайте исповедуем перед Ним грех отсутствия молитв. Давайте признаем, что нехватка 
веры, чего и следовало ожидать, является симптомом недуховной жизни, которая еще слишком 
много находится под властью собственного «я», плоти и мира. Давайте с помощью веры во Христа 
Иисуса, Который рассказал эту притчу и Сам ожидает того, чтобы каждый ее момент стал истиной 
в нас, отдадим себя на служение ходатайства. Пусть сам вид душ, нуждающихся в помощи, любое 
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возгревание духа сострадания, всякое ощущение собственного бессилия благословлять, а также 
любая трудность на пути получения нами ответа, – все вместе побудят нас к одному: неотступно 
взывать к Богу, Который один может помочь и Который обязательно поможет в ответ на  
нашу молитву. Если мы действительно чувствуем, что проиграли эту битву, то давайте сделаем 
все возможное, чтобы воспитать молодое поколение христиан таким образом, чтобы оно извлекло 
пользу из нашей ошибки и избежало ее. Моисей не мог войти в землю ханаанскую, но было одно, 
что он мог сделать: он мог по Божьему повелению «дать наставление Иисусу Навину, укрепить 
его и утвердить его» (Втор. 3:28). Если уже слишком поздно исправлять свою ошибку, давайте 
хотя бы вдохновим тех, кто последуют за нами и войдут в добрую землю, благословенную жизнь 
непрекращающейся молитвы. 

Образцовый ходатай является образцовым христианским работником. Сначала получить от Бога, 
затем передать людям то, что мы сами добываем день ото дня, – в этом и заключается секрет 
успешного  труда.  Между  нашим  бессилием  и  Божьим  всемогуществом  есть  благословенное 
связующее звено: ходатайство. 

IV.
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ПО ЕГО НЕОТСТУПНОСТИ

«Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности 
его, встав, даст ему, сколько просит».

— Луки 11:8

«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать … 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».
— Луки 18:1-8

НАШ  Господь  Иисус  считал  настолько  важным  то,  чтобы  мы  знали  о  необходимости 
настойчивости и неотступности в молитве, что рассказал две притчи, чтобы научить нас этому. 
Это является достаточным доказательством того,  что в этом аспекте молитвы содержится и ее 
самая большая трудность, и ее наивысшая сила. Он хотел, чтобы мы знали, что в молитве не все 
будет  легко  и  гладко;  мы  должны  ожидать  трудностей,  которые  могут  быть  преодолены  с 
помощью решительной и постоянной настойчивости. 

В этих притчах наш Господь показывает такую трудность,  которая находится  на стороне тех 
людей,  к  кому было обращено прошение,  и такую  неотступность,  какая  была необходима для 
преодоления их нежелания слушать. В нашем взаимодействии с Богом эта трудность находится не 
на Его стороне,  а на нашей. В первой притче Иисус говорит нам о том, что наш Отец желает 
давать блага тем, кто просит у Него, гораздо больше, чем любой земной Отец хочет дать хлеба 
своим детям. Во второй притче Он уверяет нас в том, что Бог жаждет защитить Своих избранных 
без всякого отлагательства. Необходимость в настойчивой молитве не может заключаться в том, 
что  Бога  необходимо  заставить  захотеть  или  расположить  благословить  нас,  –  необходимость 
возникает  из-за  нас  самих.  Но  потому,  что  было  невозможно  найти  какую-либо  земную 
иллюстрацию  любящего  отца  или  готового  помочь  друга,  с  помощью  которых  можно  было 
преподать  урок  о  неотступности,  Христос  приводит  пример  с  несговорчивым  другом  и 
неправедным судьей,  чтобы пробудить  в  нас веру в  то,  что  настойчивость  сможет преодолеть 
любое препятствие. 

Трудность  заключается  не  в  Божьей  любви и  силе,  но  в  нас  самих  и  в  нашей  собственной 
неспособности принять благословение. И так как эта трудность присутствует с нашей стороны, 
трудность  возникает  и  перед  Богом.  Его  мудрость,  Его  праведность  и  сама  Его  любовь  не 
осмеливаются дать нам то, что причинит нам вред, если мы получим это слишком быстро или 
слишком легко.  Грех или последствия греха,  которые делают невозможным для Бога ответить 
сразу, становятся барьером как для Бога, так и для нас; и преодоление власти греха в нас самих 
или в тех, за кого мы молимся, – это то, что делает реальностью борьбу и конфликт в молитве. 
Поэтому во все века люди молились с ощущением того, что в небесных сферах есть преграды, 
которые необходимо преодолеть. Когда они молили Бога убрать неизвестные преграды и в этих 
непрестанных мольбах приходили в состояние полного сокрушения и беспомощности, всецелого 
подчинения Ему, единства с Его волей и веры, которая могла ухватиться за Него, препятствия в 

22



них самих и в небесах сразу же преодолевались. Как только Бог завоевывал их, они завоевывали 
Бога. Когда Бог побеждает нас, мы побеждаем с Богом. 

Бог сотворил нас таким образом, что чем яснее наше понимание разумности и обоснованности 
какого-либо  требования,  тем  более  сердечным  будет  наше  подчинение  Ему.  Одной  большой 
причиной  нашего  пренебрежения  молитвой  является  то,  что  в  призыве  к  такой  постоянной 
молитве содержится нечто произвольное или, по крайней мере, что-то непонятное. Если бы мы 
смогли увидеть,  что  эта  явная  трудность  является  Божественной необходимостью,  и  по самой 
природе вещей – источником невыразимого благословения, то мы бы с большей готовностью и с 
большей радостью отдали себя продолжению молитвы. Давайте рассмотрим, если мы не можем 
понять, как та трудность, которая возникает перед нами из-за призыва к неотступности, является 
одной из наших наибольших привилегий. 

Не знаю, замечали ли вы когда-либо, какую роль трудности играют в нашей естественной жизни. 
Они вызывают к  действию силы человека  так,  как  ничто  другое  не  может.  Они укрепляют  и 
облагораживают человека. Говорят, что одна из причин превосходства северных народов, таких 
как голландцев и шотландцев, в силе воли и решительности над народами солнечного юга, таких 
как итальянцы и испанцы, состоит в том, что климат последних слишком хорош, что обеспечивает 
им легкую и расслабленную жизнь. Те трудности, которые приходилось преодолевать северным 
народам, всегда были их величайшим благом. Вся природа организована так, что в сеянии и жатве, 
в  поисках  угля  и  золота  ничто  не  дается  без  труда  и  усилий.  Что  такое  образование,  как  не 
ежедневное  развитие  и  дисциплинирование  разума  с  помощью  новых  трудностей,  которые 
предлагаются ученику для преодоления?  В тот момент,  когда  урок  становится  легким,  ученик 
переходит  к  следующему,  который  стоит  на  порядок  выше  и  является  более  трудным.  И  в 
отношении целых народов, и в отношении каждого из нас истинно следующее: наши наивысшие 
достижения  осуществляются  через  преодоление  трудностей  и  самосовершенствование  с  их 
помощью. 

Точно  так  же  и  в  наших  взаимодействиях  с  Богом.  Только представьте  себе,  каким  бы был 
результат, если бы дитя Божье должно было лишь стать на колени и попросить, а затем получить и 
уйти.  Какой  урон  потерпела  бы  духовная  жизнь  детей  Божьих!  Именно  в  трудностях  и 
промедлениях,  которые  вызывают  к  жизни  настойчивую  молитву,  содержится  истинное 
благословение  и  блаженство  небесной  жизни.  Оттуда  мы  узнаем,  как  мало  мы  наслаждаемся 
общением  с  Богом  и  как  мало  у  нас  любящей  веры  в  Него.  Мы  обнаруживаем,  насколько 
приземленными и недуховными являются наши сердца и насколько мало мы имеем Духа Божьего. 
Там мы познаем свои собственные слабости и никчемность и воззовем к Божьему Духу, чтобы Тот 
молился  в  нас,  займем  свое  место  во  Христе  Иисусе  и  будем  пребывать  в  Нем,  что  будет 
единственной  мольбой,  обращенной  к  Отцу.  Там  распинается  наша  собственная  воля,  сила  и 
благонравие. Там мы поднимаемся во Христе к обновлению жизни, с нашей волей, зависящей от 
Бога и устремленной к Его славе. Давайте начнем славить Бога за необходимость и трудность 
неотступной молитвы как за Его избранное средство благодати. 

Только  подумайте,  какие  трудности  встречал  на  Своем  пути  наш  Господь  Иисус.  В 
Гефсиманском саду все выглядело так,  как будто Отец Его не слышал: Он молился еще более 
прилежно,  пока  не  был  услышан.  На  том  пути,  который  Он  открыл  для  нас,  Он  научился 
послушанию через страдания и таким образом усовершился. Его воля была отдана в руки Бога, 
Его вера в Бога была испытана и укреплена, а князь мира сего со всеми своими искушениями был 
побежден.  Это  и  есть  тот  новый  и  живой  путь,  который  Он  освятил  для  нас,  и  именно  в 
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настойчивой молитве мы ходим вместе с Ним и становимся причастниками Его Святого Духа. 
Молитва – это одна из форм распятия, нашего приобщения к кресту Христову, а также предания 
смерти  нашей  плоти.  О,  христиане,  разве  нам  не  должно  быть  стыдно  за  наше  нежелание 
пожертвовать своей плотью и собственной волей, и миром, как это явствует из нашего нежелания 
молиться много? Неужели мы не извлечем пользы из того урока,  который преподают нам как 
Христос,  так  и  сама  природа?  Трудность  неотступной  молитвы  является  нашей  наивысшей 
привилегией. Те трудности, которые мы преодолеваем в такой молитве, приносят нам наибольшие 
благословения. 

В неотступности присутствуют различные элементы. Главными из них являются настойчивость, 
решимость,  интенсивность.  Неотступность  начинается  с  несогласия  сразу  же принимать  отказ. 
Она  вырастает  до  решимости  все  преодолеть  и  добиться  своего,  пока  не  придет  ответ.  Она 
поднимается до интенсивности, при которой все естество отдается Богу в молитвах и молениях, и 
приходит  смелость  ухватиться  за  Божью силу.  Одно время  неотступность  тиха  и  спокойна,  в 
другое же – страстна и смела. То она ждет в терпении, то снова требует того, чего желает. Какую 
бы форму она ни приняла,  она всегда знает:  «Бог слышит молитву,  поэтому и я должна быть 
услышана». 

Вспомните чудесные примеры из жизни ветхозаветных святых. Подумайте об Аврааме, когда он 
молит Бога пощадить Содом. Раз за разом он обновляет свою молитву, пока на шестой раз он уже 
вынужден  сказать:  «Да  не  прогневается  Владыка».  Он не  успокаивается  до  тех  пор,  пока  не 
получает Божье снисхождение каждый раз,  когда  Бог соглашается  удовлетворить  его просьбу; 
пока он не узнает, как далеко он может пойти; пока его молитва не входит в Божий разум, и теперь 
он может успокоиться в Божьей воле. Благодаря Аврааму был спасен и Лот.  «Вспомнил Бог об 
Аврааме и выслал Лота из среды истребления». И разве не должны мы, имеющие искупление и 
обетования для язычников, о которых Авраам вообще не знал, начать больше умолять о них Бога. 

Подумайте об Иакове, когда он боялся встретиться с Исавом. Ангел Господень повстречался с 
ним во тьме и боролся с ним. И когда ангел увидел, что не может победить Иакова, то сказал:  
«Отпусти Меня». Иаков ответил: «Не отпущу Тебя». И ангел благословил его там. Эта смелость, 
которая говорила: «Не отпущу», и вытащила благословение из несговорчивого ангела, была такой 
угодной в Божьих глазах, что Иакову было дано новое имя на том месте: «Израиль, борющийся с  
Богом,  ибо  ты  боролся  с  Богом  и  человеков  одолевать  будешь». И  во  все  века  Божьи  дети 
понимали, чему учат эти две притчи Христа:  Бог удерживает Себя от нас и уходит от нас до  
тех пор, пока все то, что от плоти, от эгоизма и от лени в нас, не преодолевается, и мы до  
такой степени побеждаем с Ним, что Он может и должен благословить нас. О, почему так 
много Божьих детей не добиваются этой чести – быть царями Божьими и Его победителями?! То, 
чему наш Господь учил нас: «Чего ни пожелаете, просите, и будет вам», – это ничто иное, как 
перефразировка  слов  Иакова:  «Не  отпущу  Тебя,  пока  не  благословишь  меня». Именно  такой 
неотступности Он учит нас, и мы должны учиться требовать и брать благословение. 

Подумайте о Моисее, когда Израиль сделал себе золотого тельца. Моисей вернулся к Господу и 
сказал:  «О, этот народ согрешил великим грехом. Но Ты прости им их грех, – а если нет, то  
сотри мое имя из Своей книги, в которую Ты его вписал». Это была такая неотступность, которая 
скорее умрет,  чем не получит свой народ. Затем,  когда Бог услышал и сказал, что Он пошлет 
Своего ангела к народу, Моисей вернулся вновь и не удовлетворялся до тех пор, пока в ответ на 
его молитву Сам Бог не пошел с ними (Исход 33:12,17-18). Бог сказал: «И то, что ты говорил, Я  
сделаю». После этого, когда в ответ на молитву: «Покажи мне славу Твою», Бог сделал так, что вся 
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Его благость прошла перед ним, он вновь начал просить: «Да пойдет Владыка посреди нас». И он 
был там, с Господом, сорок ночей и сорок ночей (Исход 34:28). Он так говорит народу об этих 
днях: «И повергшись пред Господом, я молился, как прежде,  сорок дней и сорок ночей хлеба не ел  
и  воды  не  пил,  за  все  ваши  грехи,  которыми  вы  согрешили». Являясь  ходатаем,  Моисей 
использовал неотступность с Богом и превозмогал. Он доказывал, что человек, воистину живущий 
близко к Богу и с кем Бог говорит лицом к лицу, становится участником той же силы ходатайства, 
которая  содержится  в  Нем,  восседающим  по  правую  руку  Бога  и  живущим  во  веки,  чтобы 
молиться и ходатайствовать за нас. 

Подумайте об Илии и его молитве сначала об огне, а затем о дожде. В первом случае мы видим 
такую неотступность, которая требует и получает немедленный ответ. В другом он склоняется до 
земли с лицом между коленями, и его словами к слуге, который ходил, чтобы посмотреть на море, 
и вернулся с посланием:  «Нет ничего», были следующие:  «Иди опять, и делай так семь раз». 
Здесь мы видим неотступность и настойчивость. Он сказал Ахаву, что будет дождь. Илия знал, что 
дождь будет, и все же молился семь раз. Об этом Илии и о его молитве нам сказано следующее: 
«Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. Илия  
был человек, подобный нам». Разве не найдется такой человек, который воскликнет: «Где Господь,  
Бог Илии?» Этот Бог производит такую усиленную молитву и превосходно ее слышит. Да будет 
прославлено Его имя! Сегодня Он все Тот же. Пусть Его народ верит, что Он все еще ждет того, 
чтобы  Его  вопросили!  Вера  в  Бога,  слышащего  молитвы,  произведет  христианина,  любящего 
молиться. 

Мы помним признаки истинного ходатая, как об этом учит притча. Ощущение тех нужд, которые 
одолевают людские души, любовь Христа в сердце, осознание личной значимости, вера в силу 
молитвы, смелость преодолевать все несмотря на отказ и уверенность в изобильной награде, – все 
это делает из христианина ходатая и возбуждает силу побеждающей молитвы. Это такие вещи, из 
которых  состоит  красота  и  здоровье  христианской  жизни,  которые  делают  человека 
благословением в мире и истинным христианским служителем, который получает от Бога хлеб с 
небес, чтобы раздать его голодным. Это такие вещи, которые пробуждают к жизни самые высокие, 
даже  героические  добродетели  жизни  веры.  Ничто  так  не  наполняет  естественный  характер 
благородством, как дух предприимчивости и смелости, который, будь то в путешествии или на 
войне,  в политике или в  науке,  сражается  с  трудностями и побеждает.  Ради победы не жалко 
никаких  усилий  и  затрат.  Разве  не  следует  нам,  христианам,  быть  способными  преодолевать 
трудности, которые вырастают на пути нашей молитвы? Когда мы «трудимся» и «сражаемся» в 
молитве,  тогда  обновленная  воля  выдвигает  свои  царские  права  требовать  желаемого  во  имя 
Иисуса и применяет Богом данную силу, чтобы влиять на судьбы людей. Будут ли люди этого 
мира жертвовать комфортом и удовольствиями, и будем ли мы такими трусами и лентяями, что не 
станем в борьбе прокладывать свой путь к тому месту, где мы сможем найти свободу для узников 
и спасение для погибающих? Пусть каждый слуга Божий научится распознавать свое призвание. 
Его Царь живет вечно, чтобы молиться. Дух Царя вечно живет в нас, чтобы молиться. Именно с 
неба  должны  быть  призваны  те  благословения,  в  которых  нуждается  мир,  с  помощью 
неотступной,  настойчивой и исполненной веры молитвы. Именно с неба,  в качестве ответа  на 
молитву, Дух Святой полностью захватит нас, чтобы выполнить через нас Свою работу. Давайте 
признаем,  насколько  тщетным был наш труд  из-за  отсутствия  молитв.  Давайте  изменим  свои 
методы, и пусть  всевозрастающая,  непрекращающаяся молитва будет показателем того,  что со 
всеми своими нуждами, проблемами и задачами мы идем к Богу с верой в то, что Он слышит нас. 
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ЖИЗНЬ, УМЕЮЩАЯ МОЛИТЬСЯ

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам».

— Иоанна 15:7

«Много может усиленная молитва праведного».
— Иакова 5:16

«Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и,  
чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 

благоугодное пред Ним».
—1 Иоанна 3:21-22

ЗДЕСЬ, на земле, степень влияния того, кто просит благ для других, полностью зависит от его 
характера, а также от тех взаимоотношений, в которых он находится с тем, за кого ходатайствует. 
То, кем он является, дает вес тому, о чем он просит. С Богом происходит все точно так же. Наша 
сила в молитве зависит от нашей жизни. Там, где наша жизнь правильна, мы будем знать, как 
молиться так, чтобы это было угодно Богу, и такая молитва обеспечит ответ. Все места Писания, 
приведенные  выше,  указывают  одно  направление.  «Если  пребудете  во  Мне»,  говорит  наш 
Господь, то вы будете просить, и вам будет дано просимое. Именно молитва праведного, согласно 
Иакову,  многое  может.  Мы получаем  все,  что  ни  попросим,  говорит  Иоанн,  потому что  мы 
повинуемся  и  угождаем  Богу.  Всякая  нехватка  силы,  чтобы  молиться  правильно  и  праведно, 
всякий недостаток силы в молитве к Богу указывает на какой-то недостаток в нашей христианской 
жизни. В зависимости от того, насколько мы научились жить, угождая Богу, Бог будет давать нам 
то, о чем мы просим. Давайте научимся от нашего Господа Иисуса из притчи о виноградной лозе,  
что такое здоровая, сильная жизнь, чтобы мы могли просить и получать желаемое. Услышьте Его 
голос:  «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и  
будет вам». И опять, в заключение этой притчи: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил  
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от 
Отца во имя Мое, Он дал вам».

Что же такое, согласно притче, та жизнь, которой необходимо жить, чтобы приносить плод, а 
затем просить и получать желаемое? Кем мы должны быть, или что мы должны сделать, чтобы это 
наделило  нас  способностью  молиться  как  должно  и  получать  просимое?  Ответ  содержится  в 
одном слове: силу для молитвы дает жизнь на Лозе Иисуса в качестве ветви. Мы – ветви Христа, 
Живой лозы. Мы попросту должны жить как ветви и пребывать во Христе. Тогда чего бы мы ни 
попросили, нам будет дано. 

Все мы знаем, что такое ветвь и что является ее главной функцией. Сам рост лозы поддерживает 
жизнь  ветвей  и  их  способность  производить  плоды.  Ветвь  имеет  лишь  одну  причину  для 
существования: она порождается лозой, чтобы через нее лоза могла принести и сделать спелым 
свой драгоценный плод. Как лоза живет только лишь для того, единственно для того, и всецело 
для того, чтобы вырабатывать сок для виноградной грозди, так и ветвь не имеет никакой другой 
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цели  и  задачи,  кроме  одной:  принять  этот  сок  и  вырастить  на  себе  виноград.  Единственная 
функция ветви заключается в том, чтобы служить лозе,  чтобы через нее лоза могла совершать 
свою работу. 

Верующий,  ветвь  Христа,  Небесной  Лозы,  должен  понимать,  что  он  должен  буквально  и 
исключительно жить только для того, чтобы Христос мог производить плод через него. Значит ли 
это, что настоящий христианин, являясь ветвью, должен быть настолько же поглощен и посвящен 
труду принесения плода во славу Божью, как и Христос, Лоза, во время Его земного служения, а  
теперь  и  небесного?  Да,  именно  это,  и  ничего  меньшего,  означает  эта  притча.  Именно  такой, 
ничем не ограниченной молитве, даны обетования этой притчи. Именно такая жизнь в качестве 
ветви, существующая единственно для Лозы, будет иметь силу, чтобы молиться правильно. Если 
мы пребываем в Нем и Его слова пребывают в нас, и мы Ему послушны как в своем сердце, так и  
во всей жизни, то мы будем иметь благодать, чтобы молиться молитвой праведного, а также веру,  
чтобы получить то, о чем бы мы ни попросили. 

Давайте  соединим  эти  две  вещи  и  примем  их  как  простые,  буквальные  истины,  имеющие 
бесконечное  Божественное  величие.  Обетования  нашего  Господа  в  Его  прощальной  речи,  где 
звучит чудесное шестикратное повторение ничем не ограниченного  «чего ни»  (Иоанна 14:13-14; 
15:7,16;  16:23-24),  кажутся  для нас слишком великими,  чтобы принимать  их буквально,  и они 
низводятся  до  наших  человеческих  представлений  о  том,  что  нам  кажется  возможным.  Это 
происходит  потому,  что  мы отделяем  их  от  жизни  абсолютного  и  безграничного  посвящения 
служению Христову, для чего они и были даны. Божий завет всегда заключается в следующем: 
отдай все и возьми все. Тот, кто всецело желает быть ветвью, и ничем иным, кто готов отдать себя 
полностью в распоряжение Иисуса,  Лозы Божьей, чтобы производить Его плод через себя и в 
каждый момент  жить  только  для Него,  получит  Божественную  свободу требовать  исполнения 
Христова  «чего  ни»  во  всей  полноте,  а  также  Божественную  мудрость  и  смирение,  чтобы 
правильно ее использовать. Он будет жить, молиться и требовать исполнения обетования Отца, 
как это делал Христос, единственно для славы Божьей в спасении людей. Он будет использовать 
свою смелость в молитве единственно с целью получить силу для ходатайства и благословить 
людей.  Безграничное  посвящение  ветви  приносить  плод,  а  также  безграничный  доступ  к 
сокровищам жизни на Лозе,  неотделимы друг  от друга.  Только тот,  кто всецело пребывает во 
Христе, может молиться усиленной и эффективной молитвой во имя Христа. 

Только задумайтесь на мгновение о людях молитвы, упомянутых в Писании, и увидьте в них то,  
какой была их жизнь, что они могли молиться с такой силой. Мы говорили об Аврааме как о  
ходатае. Что давало ему такое дерзновение? Он знал, что Бог избрал и призвал его уйти из дома и 
от людей, чтобы ходить перед Ним, и благодаря этому все народы могли быть благословлены в 
нем. Он знал, что он был послушен и оставил все ради Господа.  Беспрекословное подчинение 
вплоть до принесения в жертву своего сына было законом его жизни. Он делал то, о чем просил 
его Бог, – он имел смелость доверять Богу в том, что он делал все по слову Господа. Мы говорили 
о  Моисее  как  о  ходатае.  Он  также  оставил  все  ради  Господа  «и  поношение  Христово  почел  
большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Он жил в Божьем распоряжении и 
был  «верен во всем доме Его, как служитель».  Как часто мы читаем о нем:  «Все, как повелел  
Господь Моисею, так он и сделал». Не удивительно, что он был очень смелым, – его сердце было 
право перед Богом, и он знал, что Бог услышит его. В не меньшей мере это относится и к Илии,  
человеку, который вставал за Господа Бога Израилева.  Тот человек, который готов рисковать  
всем ради Господа, может рассчитывать на то, что Бог сделает все для него. 
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Люди молятся так,  как они живут.  Можно сказать,  что молится сама жизнь. Именно жизнь с 
посвящением от всего сердца, все оставляющая ради Бога и Богу, может требовать всего от Бога. 
Наш Бог очень сильно желает доказать нам, что Он Верный Бог и Могущественный Помощник 
для Своего народа. Только Он ожидает таких сердец, которые полностью отвратятся от мира и 
повернутся к Нему, которые будут открыты, чтобы принять Его дары. Тот человек, кто теряет все,  
найдет все; он имеет смелость просить и брать. Та ветвь, которая воистину живет, пребывая во 
Христе, Небесной Лозе, всецело живет подобно Христу, чтобы приносить плод в спасении людей, 
принимает  Его  слово  и  пребывает  в  Его  жизни,  может  и  имеет  право  просить  все,  чего  ни 
пожелает,  и это будет дано. И там, где мы не полностью подчинили себя такому посвящению, 
которому учил наш Господь Своих учеников, мы все же можем иметь дерзновение помнить о том, 
что  даже на  низких  ступенях  христианской жизни каждый новый шаг вперед в  стремлении к 
совершенной жизни в качестве ветви, а также любое усилие жить для других в ходатайстве будет 
принято свыше и награждено соответствующей свободой приближаться с большей смелостью и 
ожидать  более  мощных  ответов.  Чем  больше  мы  молимся  и  чем  больше  мы  осознаем  свое 
несовершенство,  чтобы молиться в силе,  тем больше Бог будет призывать нас и помогать нам 
продвигаться вперед к тайне силы в молитве – жизни пребывания во Христе, когда мы полностью 
пребываем в Его распоряжении. 

Если  кто-то  находится  в  отчаянии  из-за  того,  что  не  имеет  такой  жизни,  и  спросит  меня  о 
причине  своей  неспособности  жить  в  благословении  такой  простой  и  такой  могущественной 
жизни ветви, то я покажу такому человеку самые драгоценные уроки из притчи о Лозе. Один из 
этих  уроков  остается  незамеченным  практически  всеми.  Иисус  сказал:  «Я  есть  истинная 
виноградная Лоза,  а  Отец Мой – Виноградарь».  Мы имеем не только Самого прославленного 
Сына Божьего в Его Божественной полноте, из полноты жизни и благодати Которого мы можем 
черпать, – что уже само по себе чудесно – но и здесь есть еще что-то более благословенное. Мы 
имеем Отца как Виноградаря, Который наблюдает за нашим пребыванием на Лозе и заботится о 
нашем росте и плодоношении. Этот процесс не оставлен в руках нашей веры или нашей верности, 
чтобы  поддерживать  наш  союз  с  Христом:  Бог,  Который  является  Отцом  Христа  и  Который 
соединил нас с Ним, – Сам Бог будет заботиться о том, чтобы ветвь была такой, какой ей следует 
быть, и даст нам силу приносить такой плод, который нам должно приносить. Послушайте, что об 
этом сказал Христос: «И всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода». 
Больше плода – это то, чего ищет Отец. Больше плода – это то, чем нас обеспечит Сам Отец. 
Именно для этого Он, являясь Виноградарем, очищает ветви. 

Задумайтесь на мгновение, что это означает.  Говорят,  что из всех плодоносящих растений на 
земле нет другого такого, которое приносило бы плод настолько же сочный, как виноградная лоза. 
Из  всех  плодоносящих  растений  нет  другого  такого,  которое  бы  могло  настолько  легко 
превратиться в дикий лес, и для которого обрезка и очищение были бы настолько же необходимы. 
Одна огромная работа, которую виноградарь должен делать для ветви каждый год, – это обрезка. 
Другие растения могут какое-то время обходиться без обрезки и все равно приносить плод, – лоза 
же  должна  обрезаться  постоянно.  Поэтому единственная  вещь,  которую  должна делать  ветвь, 
желающая пребывать во Христе и приносить много плода, а также быть способной просить все, 
чего  ни  пожелает,  –  так  это  уповать  на  Божественную  обрезку  и  подчинять  себя  ей.  Что  же 
обрезает  виноградарь  своим секатором  (садовые  ножницы –  Примечание переводчика)?  Ничто 
иное,  как  одеревеневшие  отростки,  которое  произвела  ветвь,  –  настоящее  реальное  дерево  с 
истинным естеством лозы внутри себя. Это должно быть обрезано, Почему же? Потому что оно 
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забирает силу и жизнь лозы и препятствует течению сока к виноградным гроздям. Чем больше 
дерево  обрезано,  тем  меньше  его  остается  в  ветви,  соответственно  тем  больше  сока  может 
поступить  в  виноградные  грозди.  Дерево  ветви  должно  уменьшаться,  чтобы  плод  лозы  смог 
увеличиться. В послушании закону всей природы эта смерть является путем к жизни; сам плод 
производится  через  жертву;  богатый  и  роскошный рост  деревянной  части  ветви  должен быть 
обрезан и выброшен, чтобы в виноградных гроздях можно было увидеть преизобилующую жизнь.

Поэтому, дитя Божье, ветвь Небесной Лозы, в тебе есть то, что выглядит совершенно невинным 
и приемлемым, и что в то же время забирает на себя внимание и силу,  –  это и должно быть 
обрезано и очищено. Мы видели, какую силу в молитве имели такие люди, как Авраам, Моисей и 
Илия, и мы знаем, какой плод они принесли. Но мы также знаем, чего им это стоило, и как Бог 
должен был отделить их от их привычного окружения и лишить их любого упования на свои 
силы, чтобы они искали свою жизнь в Нем одном. Только тогда, когда обрезается наша воля, сила, 
стремление и предпочтение, даже если все это выглядит совершенно естественным и безгрешным, 
вся энергия нашего естества высвобождается и открывается для принятия сока Виноградной Лозы, 
Духа  Святого,  чтобы  мы принесли  много  плода.  Именно  в  отдаче  того,  за  что  больше  всего 
держится наше естество, именно в полном и добровольном подчинении Божьему святому секатору 
мы придем к тому,  что избирает для нас Христос, – приносить плод, чтобы мы могли просить  
Отца во имя Христа все, чего ни пожелаем, и Он мог дать это нам. 

О том, что является секатором, Христос говорит нам в следующем стихе:  «Вы уже  очищены 
через слово,  которое Я проповедал вам».  Как Он говорит позже:  «Освяти их истиною Твоею;  
слово  Твое  есть  истина».  Слово  Божье  острее  любого  меча  обоюдоострого,  проникая  до 
разделения  души  и  духа.  Это  те  испытующие  сердце  слова,  которые Христос  говорил  Своим 
ученикам о любви и смирении, о том, чтобы быть наименьшими, и подобно Ему Самому слугой 
для всех, об отказе от себя и взятии креста, и потере своей жизни. Через Свое Слово Отец очистил  
их,  обрезал  всякую  уверенность  в  самих  себе  или  в  мире  и  подготовил  их  для  принятия  и 
наполнения Духом Небесной Лозы. Мы сами не можем очистить себя: Бог является Виноградарем, 
а мы должны с упованием доверить себя Его заботе. 

Возлюбленные  братья  –  служители,  миссионеры,  учителя,  работники,  старые  и  молодые 
верующие – оплакиваете ли вы то, что вы не достаточно молитесь и как следствие имеете мало 
силы в молитве? О, придите и послушайте вашего возлюбленного Господа, когда Он говорит вам: 
«Только будь ветвью, присоединенной к Небесной Лозе и отождествленной с ней», и тогда ваша 
молитва многое сможет. Жалуетесь ли вы, что ваша беда состоит в том, что вы не живете и не  
можете  жить  этой  жизнью ветви,  пребывая  в  Нем?  О,  придите  и  послушайте  снова:  «больше 
плода» – это не то, чего желаете только вы, но это то, чего желает и Отец. Он Тот Виноградарь,  
Который очищает плодоносящую ветвь, чтобы она могла принести больше плода. Отдайте себя в 
руки Бога, чтобы Он произвел в вас то, что человеку невозможно. Положитесь на Божественное 
очищение, при котором Бог обрежет и уберет от вас все то, что является самонадеянным и что 
произведено собственными усилиями, и что в конечном итоге было причиной вашей неудачи. Тот 
Бог, Который дал вам Своего возлюбленного Сына, чтобы Он был вашей Лозой, Кто сделал вас 
Своей ветвью, разве Он не произведет в вас Свой труд очищения, чтобы сделать вас плодовитыми 
на всякое доброе дело молитвы и ходатайства также?

Это такая жизнь, которая умеет молиться. Ветвь, всецело отданная Лозе и преданная ее целям, 
когда всякая ответственность за ее очищение возложена на Виноградаря, ветвь, пребывающая во 
Христе,  уповающая на Бога и подчиняющаяся Его обрезанию, может принести много плода. В 
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силе  такой  жизни  мы  полюбим  молиться,  мы  узнаем,  как  молиться,  мы  будем  молиться  и 
получать, чего бы мы ни попросили.

VI.
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УДЕРЖАННАЯ МОЛИТВА: ГРЕХ ЛИ ЭТО?

«Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас».
 — 1 Царств 12:23

«Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». 
— И. Навин 7:12

ЛЮБОЕ глубокое пробуждение в духовной жизни Церкви всегда будет сопровождаться более 
глубоким ощущением греха. Это начнется не с теологии, так как она может лишь дать выражение 
тому  труду,  который  производит  Бог  в  жизни  своего  народа.  Не  означает  также,  что  более 
глубокое ощущение греха будет видно лишь в более сильных выражениях самобичевания или 
раскаяния. Но истинное ощущение ненависти к греху будет доказано интенсивностью желания 
получить избавление и борьбой за то, чтобы узнать до конца, что может сделать Бог в спасении от 
этого греха – святое рвение ни в чем не согрешать против Бога. 

Если мы хотим эффективно разобраться с отсутствием молитв, то мы должны посмотреть на эту 
проблему с этой стороны и задать себе вопрос: является ли грехом удерживание молитвы? И если 
это так,  как с этим следует разобраться,  чтобы обнаружить это, исповедать и изгнать из своей 
жизни, чтобы получить очищение от Бога? Иисус является Спасителем от греха. Только до той 
степени, до которой мы знаем, что такое грех, мы можем воистину узнать ту силу, которая спасает 
от греха. Та жизнь, которая может молиться эффективно, – это жизнь очищенной ветви, жизнь, 
которая знает избавление от власти эгоизма. Увидеть, что наши молитвенные грехи являются на 
самом деле грехами, значит сделать первый шаг к истинному Божественному избавлению от них. 

В истории об Ахане мы имеем одно из самых веских доказательств в Писании того, что это такой 
грех, который обкрадывает Божий народ в Его благословениях, и что Бог не будет его терпеть. В 
то  же  время  это  является  самым  ясным  указанием  на  те  принципы,  по  которым  Бог  будет 
разбираться с этим и убирать это. Давайте в свете этой истории увидим то, как смотреть на грех 
отсутствия молитвы и на ту греховность, которая лежит в ее основании. Слова, процитированные 
выше: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого», вводят нас в самую 
суть  истории  и  предлагают  серию  самых  драгоценных  уроков  о  той  истине,  которую  они 
выражают, а именно: присутствие греха делает присутствие Бога невозможным. 

1. Присутствие Божье является великой привилегией Божьего народа и его единственной силой  
против врага. Бог пообещал Моисею:  «И введу вас в ту землю». Моисей показал, что он понял 
это, когда Бог после греха с золотым тельцом сказал о том, что Он убирает Свое присутствие и 
посылает ангела. Моисей отказался принимать что-либо меньшее, чем Божье присутствие.  «Ибо 
по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? Не по тому ли, когда Ты 
пойдешь  с  нами?» Именно  это  дало  Халеву  и  Иисусу  Навину  их  уверенность:  «А  с  нами 
Господь». Именно  это  дало  Израилю  победу  над  Иерихоном:  присутствие  Божье.  По  всему 
Писанию это является великим центральным обетованием: «Я с тобою». Это отличает искреннего 
верующего от мирских христиан вокруг него: он постоянно живет сокрытым в тайне Божьего  
присутствия. 
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2. Поражение и падение всегда связаны с потерей Божьего присутствия. Так было и с битвой у 
Гая.  Бог  привел  Свой  народ  в  Ханаан  с  обещанием  дать  им  эту  землю.  Когда  произошло 
поражение у Гая, Иисус Навин сразу же почувствовал, что причина должна быть в отсутствии 
Божьей силы. Бог не сражался за них. Его присутствие было удалено. 

В христианской жизни и в работе Церкви поражение всегда является признаком потери Божьего 
присутствия. Если мы применим это к нашему поражению в молитвенной жизни и, как результат 
этого, к нашему неуспехе в труде для Бога, то мы увидим, что все это происходит из-за того, что  
мы не стоим в ясном и полном общении с Богом. Его близость, Его непосредственное присутствие 
не было тем главным, что мы искали и на что уповали. Он не мог трудиться в нас так, как Он того  
хотел. Отсутствие благословения и силы всегда причиняется отсутствием Божьего присутствия. 

3.  Потеря Божьего присутствия всегда происходит из-за какого-то скрытого греха. Как боль 
предназначена для того, чтобы сигнализировать о какой-то скрытой болезни в организме, так и 
поражение  является  голосом Божьим,  говорящим нам о  том,  что  что-то  не  так.  Он настолько 
полностью отдал Себя Своему народу, Он так желает быть с нами, и Он так стремится открыть в 
нас Свою любовь и силу, что Он никогда не уходит от нас, если только грех не заставляет Его 
сделать это. 

Во всей Церкви слышны жалобы на поражение. Церковь имеет слишком мало силы в массах или 
в образованных кругах. Мощные обращения к Богу сравнительно редки. Малочисленность святых, 
духовных христиан,  посвященных служению Богу и своим братьям,  явно ощущается  повсюду. 
Сила  Церкви  для  проповеди  Евангелия  язычникам  парализована  малочисленностью  денег  и 
людей. И все это из-за недостатка эффективной молитвы, которая приносит Духа Святого в силе, 
сначала на служителей и верующих, а затем на миссионеров и язычников. Сможем ли мы отрицать 
то,  что  отсутствие  молитвы  –  это  грех,  из-за  чего  Божье  присутствие  и  Его  сила  более  не 
проявляются среди нас? 

4. Сам Бог вскроет сокрытый грех. Мы можем думать, что мы знаем, что такое грех, но только 
Бог может вскрыть его реальное глубокое значение. Когда Бог разговаривал с Иисусом Навином 
до того, как был назван грех Ахана, вначале Он сказал:  «Израиль согрешил, и преступили они  
завет Мой,  который Я завещал им».  Бог повелел (6:18),  чтобы все добро Иерихона,  золото и 
серебро было святыней для Господа, оно должно было пойти в Его сокровищницу. Но Израиль 
нарушил это повеление и не отдал Богу то, что Ему полагалось, и, таким образом, обокрал Бога. 

Нам необходимо следующее: Бог должен открыть для нас то, что отсутствие молитвы является 
указанием на неверность нашему обету посвящения тому, чтобы Он владел нашим сердцем и всей 
нашей  жизнью.  Мы  должны  увидеть,  что  эта  удержанная  молитва  со  всеми  оправданиями, 
которые мы выдвигаем, является большим грехом, чем мы думали. Что же это все означает? То, 
что мы мало вкусили и насладились общением с Богом, что наша вера больше покоится на наших 
собственных  делах  и  усилиях,  чем  на  силе  Божьей,  что  мы  мало  ощущаем  небесное 
благословение,  которое Бог жаждет излить на нас,  что мы не готовы жертвовать комфортом и 
упованием на плоть ради настойчивого ожидания перед Богом, и что духовность нашей жизни и 
нашего  пребывания  во  Христе  слишком  слаба,  чтобы  сделать  нас  способными  побеждать  в 
молитве.  Когда  давлению,  производимому трудом  для  Христа,  позволяется  быть  оправданием 
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того, что мы не находим времени искать и сохранять Божье присутствие и силу в нем в качестве 
нашей главной нужды, это является доказательством того, что у нас нет необходимого чувства 
нашей  абсолютной  зависимости  от  Бога,  нет  глубокого  понимания  сверхъестественного  дела 
Божьего,  в  котором мы – всего  лишь Его инструменты,  нет  истинного вхождения в небесные 
сферы и нет полной отдачи Иисусу Христу и восхищения Им.

Если  мы  хотим  покориться  Божьему  Духу,  чтобы  Он  показал  нам,  что  все  это  кроется  в 
отсутствии молитв и в нашем позволении другим вещам загромождать ее, то все наши оправдания 
должны умолкнуть, а нам следует упасть перед Богом и закричать:  «Мы согрешили! Согрешили 
мы!» Самуил  когда-то  сказал:  «И  я  также  не  допущу  себе  греха  пред  Господом,  чтобы  
перестать молиться за вас». Прекращение молитвы – это грех перед Богом. Пусть Бог откроет 
это нам. 

Примечание:
Только  сегодня  я  встречался  с  одной  серьезной  миссионеркой  из  Индии.  Она  признает  и  

оплакивает отсутствие молитвы: «Но – по крайней мере, в Индии – вряд ли может быть иначе.  
У нас  есть только утренние  часы,  с  шести до одиннадцати,  для  нашего труда.  Некоторые  
пытались подниматься в четыре и таким образом проводить то время, которое, по их мнению,  
им  было  нужно,  но  они  страдали  и  должны  были  оставить  ту  идею.  Другие  пытались  
использовать время после  обеда, но их находили уснувшими на коленях.  Вы Ты сам не свой и  
должен взаимодействовать с другими. Те, кто не побывали в Индии, не могут осознать всей  
сложности; для ходатайства невозможно уделить достаточно времени». 

Мы уже не говорим о том, что трудность существует не только в индийской жаре. Но, увы, в  
самые  холодные  зимы  Лондона  и  в  умеренном  климате  Южной  Африки,  –  везде  находятся  
препятствия. Если бы мы однажды почувствовали, что ходатайство является самой важной 
частью  нашего  труда,  что  обеспечение  Божьего  присутствия  и  Его  силы  в  полной  мере  
является жизненно необходимым условием, то наши часы работы стали бы на второе место  
после молитвы. 

Пусть Бог покажет нам, действительно ли существует непреодолимая трудность, за которую  
мы не несем ответственности, является ли это только лишь ошибкой, которую мы совершаем,  
или это грех, который огорчает Бога и препятствует движению Его Духа!

Если  бы  мы  задали  тот  вопрос,  который  Джордж  Мюллер  задал  однажды  христианину,  
жаловавшемуся ему, что он не мог найти время для изучения Слова и молитвы: «Не будет ли, по  
крайней  мере,  час  труда,  а  еще  лучше  три-четыре  часа,  проведенных  в  состоянии  души,  
пребывающей  в  полном  свете  Бога,  более  успешными  и  эффективными,  чем  пять  часов  в  
депрессивном состоянии с нечистой совестью, страдающей от неверности, плюс потеря той  
силы,  которую  можно  было  обрести  в  молитве?»  Ответ  не  представляет  собой  большой  
сложности. 

Давайте прислушаемся к словам Иисуса: «Отдавайте кесарю кесарево». Пусть обязанности и  
работа  займут свое  место,  а  мы будем отдавать  Богу  то,  что Божье.  Пусть  поклонение,  
пребывание  в  Духе,  всецелая  зависимость  и  постоянное  ожидание  Бога,  чтобы  в  полноте  
переживать Его присутствие и силу каждый день, а также сила Христа, трудящаяся в нас,  
всегда будут занимать первое место. Весь вопрос сводится к следующему: «Получает ли Бог то  
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место, ту любовь, то упование и то время для личных взаимоотношений с Ним как должно,  
чтобы весь наш труд являлся ничем иным, как тем, что Бог производит в нас?»

5.  Когда  Бог  обнаруживает  грех,  он  должен  быть  исповедан  и  удален.  Когда  произошло 
поражение у Гая, Иисус Навин и Израиль не знали о его причине. Бог разбирался с Израилем как с 
народом, как с единым телом, и грех одного члена был возложен на всех. Весь Израиль не знал о 
наличии  греха,  и,  тем  не  менее,  страдал  от  него.  Церковь  может  не  знать  о  величине  греха 
удержанной молитвы, отдельные служители или верующие, возможно, никогда не смотрели на это 
как  на  реальное беззаконие,  тем не  менее,  это  приносит  свое  наказание.  Когда грех более  не 
скрываем, когда Дух Святой начинает обличать в нем, тогда приходит время исследования сердца. 
В нашем примере видна важная взаимосвязь между индивидуальной и общей ответственностью. 
Индивидуальная ответственность содержится в выражении: «каждый за себя». Каждый человек 
чувствовал, что Бог наблюдает за ним и разбирается с ним отдельно. Когда Ахан был взят, он 
должен был признаться  в  своем грехе.  Общая ответственность  видна в  том,  что  вначале  весь 
Израиль  пострадал и  имел разбирательство  с  Богом,  а  затем взял  Ахана и  его  семью со всем 
заклятым и истребил их из своей среды. 

Если  у  нас  есть  основания  думать,  что  в  стане  есть  грех,  то  давайте  начнем  с  личного  и 
всеобщего исповедания, а затем давайте предстанем пред Богом, чтобы убрать грех и разрушить 
его силу.  Так уже в самом начале истории Израиля в Ханаане большая груда камней в долине 
Ахор говорит нам о том, что Бог не может терпеть грех, что Бог не будет жить с грехом, и что, 
если  мы действительно хотим Божьего присутствия в силе, грех должен быть убран.  Давайте 
посмотрим  серьезно  в  лицо  этому  факту.  Могут  быть  и  другие  грехи,  но  этот  грех  ведет 
непосредственно  к  потере  Божьего  присутствия:  мы не  молимся  так,  как  учит  нас  Христос  и 
Писание. Давайте принесем его перед Богом и предадим этот грех смерти. Давайте покорим себя 
Богу, чтобы повиноваться Его голосу.  Пусть никакой страх прошлых неудач, никакие ловушки 
искушений,  обязанностей  или  оправданий  не  удержат  нас  от  этого.  Это  просто  вопрос 
послушания. Будем ли мы отдавать себя Богу и Его Духу, чтобы жить жизнью молитвы, угождая 
Ему? Воистину, если это Бог, Который убирает Свое присутствие, выявляет грех, призывает к его 
умерщвлению  и  возвращает  к  послушанию,  то  мы  воистину  можем  рассчитывать  на  Его 
благодать, что Он примет и укрепит нас для той жизни, которую Он от нас требует. Вопрос не в 
том,  что  ты  можешь сделать,  но в том,  обратишься ли ты сейчас всем своим сердцем,  чтобы 
отдать Богу должное, а также отдать себя, позволив Его воле и благодати действовать в тебе. 

6.  Когда грех удален, Божье присутствие возвращается. С этого дня и далее нет ни единого 
слова о поражении Иисуса Навина в битвах. Вся эта книга показывает народ Израиля, идущий от 
победы к победе. Когда обеспечено Божье присутствие, это дает силу побеждать любого врага. 

Эта  истина  очень  проста.  Давайте  остановимся  и  подумаем  о  том,  что  она  подразумевает. 
Восстановленное  Божье  присутствие  означает  гарантию  победы.  Значит,  мы  ответственны  за 
поражение. Значит, где-то должен быть грех, который стал причиной этого поражения. Значит, мы 
обязаны  сразу  же  обнаружить  и  искоренить  грех.  Мы можем  со  всей  уверенностью  ожидать 
Божьего присутствия в тот момент, когда грех убран. Каждый из нас обязан строго исследовать 
свою жизнь, чтобы увидеть, какую часть он может иметь в этом зле. 
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Бог никогда не говорит Своему народу о грехе кроме как с целью спасти от него Свой народ. 
Тот же свет,  который указывает на  грех,  укажет и  на  путь  из  него.  Та же  сила,  которая 
сокрушает и осуждает, если ей покориться в смирении и ожидать ее в смирении и вере, даст силу 
подняться и побеждать. Именно БОГ говорит Своей Церкви и каждому из нас об этом грехе: «И 
ДИВИЛСЯ, что нет заступника»,  «ДИВИЛСЯ, что не было поддерживающего»,  «ИСКАЛ Я у 
них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за эту землю, но не  
нашел». Тот Бог, Который говорит это, совершит труд изменения в Своих детях, которые ищут 
Его  лицо.  Он сделает  долину  Ахор,  долину  бед  и  позора,  исповеданного  и  изгнанного  греха, 
дверью  надежды.  Давайте  не  будем  бояться,  давайте  не  прилепляться  к  оправданиям  и 
объяснениям,  указывающим на  обстоятельства,  но  попросту  исповедуем:  «Мы согрешили;  мы 
грешим; мы больше не смеем грешить». В этом деле молитвы мы будем уверенны в том, что Бог 
не  требует  от  нас  невозможного.  Он  не  отягощает  нас  таким  идеалом,  который  невозможно 
воплотить в жизнь. Он просит нас молиться не больше, чем Он дает благодати и силы для этого.  
Он даст  благодать  сделать  то,  что Он просит,  и,  таким образом,  молиться  о том,  чтобы наши 
ходатайства день за днем все больше становились удовольствием для Него и для нас, источником 
силы для нашей совести и нашего труда, а также каналом благословения для тех, для кого мы 
трудимся. 

Бог лично разбирался с Иисусом Навином, с Израилем и Аханом. Пусть каждый из нас позволит 
Ему  разобраться  лично  с  нами  относительно  этого  греха  удержанной  молитвы,  а  также  его 
последствий  в  нашей  жизни  и  труде;  относительно  избавления  от  греха,  уверенности  в 
возможности такого избавления и блаженства от свободы от него. Просто склонись в тишине и 
ожидай перед Богом, пока Он как Бог не покроет тебя Своим присутствием. Выйди из уровня 
споров о человеческих возможностях, где обличение греха никогда не сможет быть глубоким, а 
полное избавление никогда не сможет прийти. Удели для этого время и побудь в тишине и покое 
перед Богом, чтобы Он мог взять это дело в Свои руки. «Подожди, ибо Он не останется в покое,  
не кончив сегодня дела». Оставайся в Божьих руках.
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VII.

КТО ИЗБАВИТ?

«Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери  
народа Моего?»
 — Иеремия 8:22

«Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе,  
ибо Ты – Господь Бог наш».

 — Иеремия 3:22

«Исцели меня, Господи, и исцелен буду». 
— Иеремия 17:14

«Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего  
Иисусом Христом, Господом нашим. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 

закона греха и смерти». 
— Римлянам 7:24-25; 8:2

ВО ВРЕМЯ одной из наших конференций ко мне позвонил один джентльмен, спрашивая совета 
и помощи. Было очевидно, что это искренний и хорошо обученный христианин. На протяжении 
нескольких лет он находился в самом тяжелом окружении, стараясь свидетельствовать о Христе. 
Результатом было чувство провала и неудачи. Его жалоба состояла в том, что он не чувствовал  
наслаждения Словом, и что, хотя и молился, он чувствовал, что его сердце в этом не участвовало. 
Если он разговаривал с людьми или давал брошюрку о Христе, он делал это из чувства долга, – 
любви и радости не было. Он очень хотел исполниться Божьим Духом, но чем больше он искал 
этого, тем дальше оно оказывалось. Что он должен был думать о своем состоянии, и был ли какой-
то выход из этого?

Мой ответ состоял в том, что это дело представлялось мне очень простым: этот человек жил под 
законом,  а  не  под  благодатью.  Сколько  бы  он  ни  продолжал  делать  то  же  самое,  изменений 
произойти не могло. Он слушал меня внимательно, но не мог в точности понять, что я имею в 
виду. 

Я напомнил ему о разнице, о полной противоположности между законом и благодатью. Закон 
требует,  а  благодать  дарует.  Закон  повелевает,  но  не  дает  силы для послушания,  а  благодать 
обещает и совершает, делая все, что мы должны сделать. Закон обременяет, давит и осуждает, а 
благодать утешает и делает сильным и радостным. Закон взывает к человеку, чтобы тот сделал все 
от него возможное, а благодать указывает на Христа, чтобы Тот сделал все. Закон призывает к 
усилиям  и  борьбе,  а  также  указывает  нам  цель,  которой  мы  никогда  не  сможем  достичь,  а 
благодать  трудится  в  нас  и  производит  всю  благословенную  волю  Божью.  Я  показал  этому 
человеку,  каким должен быть его первый шаг:  вместо того, чтобы сражаться со всеми своими 
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неудачами,  ему  нужно  было  полностью  принять  их,  и  получить  урок  о  своем  собственном 
бессилии,  как тому желал научить его Бог,  и с этим исповеданием погрузиться перед Богом в 
полную беспомощность. В таком положении он узнает, что пока благодать не даст ему избавление 
и  силу,  он  никогда  не  сможет  трудиться  лучше,  чем  до  того,  и  что  благодать  непременно 
произведет все это в нем. Он должен выйти из-под закона, отказаться от своих сил и усилий и 
занять свое место под благодатью, позволяя Богу делать все за него. 

На последующих встречах он рассказал мне, что диагноз его болезни был правилен. Он признал, 
что благодать должна делать все. И все же мысль о том, что мы должны делать что-то, по крайней 
мере, принести свою верность, чтобы обеспечить работу благодати, была настолько глубокой, что 
он боялся того, что его жизнь не очень изменится, что он не сможет выдержать нагрузку новых 
трудностей, в которые он сейчас входил. Посреди всей своей искренности он выражал отчаяние, 
что не сможет жить так,  как должно. Я уже говорил в первой главе,  что на некоторых наших 
собраниях я заметил этот тон безнадежности. Нет такого служителя, который вошел бы в близкий 
контакт с душами, ища того, чтобы жить всецело для Бога,  «поступать достойно Бога, во всем  
угождая Ему»,  и  думал бы, что  это невозможно.  Говоря конкретно об отсутствии молитв и о 
желании  жить  более  полной  молитвенной  жизнью,  мы  должны  понимать,  что  на  этом  пути 
действительно очень много трудностей! Мы часто принимали решение молиться больше и лучше 
и  терпели  поражение.  У  нас  нет  такой  силы  воли,  которую  некоторые  имеют,  чтобы  одним 
решением обратиться и изменить свои привычные дела. Давление обязанностей настолько велико, 
как это и было всегда, что очень трудно найти время для того, чтобы молиться больше. Реальное  
наслаждение в молитве, которое придало бы нам сил идти дальше, – это то, чего мы не ощущаем. 
Мы не обладаем силой, чтобы ходатайствовать и умолять Бога так, как должно, и наши молитвы 
вместо того, чтобы быть радостью и силой, являются источником постоянного самоосуждения и 
сомнения. Временами мы плачем, исповедуемся и принимаем решение, но, говоря по правде, мы 
не ожидаем никакого большого изменения, так как не видим к нему пути. 

Очевидно,  что  пока  этот  дух  будет  превалировать,  дело  не  будет  существенно  улучшаться. 
Разочарование приносит поражение. Одна из главных задач врача – это пробуждение надежды в 
пациенте, так как он знает, что без нее его лекарства чаще всего не принесут желаемого успеха. 
Никакое учение из Божьего Слова относительно обязанностей, неотложных нужд, благословенных 
привилегий более долгой молитвы, эффективной молитвы, не будут иметь успеха, пока слышен 
тайный  шепот:  «Надежды  нет».  Нашей  первой  заботой  должно  быть  то,  чтобы  обнаружить 
скрытую  причину  неудачи  и  разочарования,  а  затем  показать,  насколько  твердо  мы  можем 
положиться на Божье избавление. Если мы не хотим больше мириться с нашим состоянием, то мы 
должны прислушаться и присоединиться к вопросу:  «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет  
там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа Моего?» Мы должны послушать и принять в 
свое сердце  Божественное  обетование вместе  с  откликом на него:  «Возвратитесь,  мятежные 
дети: Я исцелю вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе,  ибо Ты – Господь Бог наш». Мы 
должны прийти  к Богу с  личной молитвой и с  верой,  что  мы получим ответ  лично.  Разве  не 
следует нам прямо сейчас востребовать этого относительно, что касается недостатка молитв, и 
верить в то, что Бог поможет нам: «Исцели меня, Господи, и исцелен буду».

Всегда  есть  взаимосвязь  между  симптомами  болезни  и  самой  болезнью.  Слабость  и 
неэффективность в молитве является признаком слабости в духовной жизни.  Если бы пациент 
попросил врача дать ему какое-то лекарство, чтобы стимулировать его слабый пульс, то ему бы 
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сказали, что это принесет ему мало пользы. Пульс является индикатором работы сердца и всей 
системы. Врач будет бороться за то, чтобы было восстановлено здоровье целиком. Каждый, у кого 
не получается молиться более верно и эффективно, должен понять, что вся его духовная жизнь 
находится в больном состоянии и нуждается в восстановлении. Такой человек должен смотреть не 
только на свои недостатки в молитве, но и на недостатки в жизни веры, симптомом чего это и 
является. Только тогда он сможет осознать всю серьезность своего положения и увидеть болезнь, 
которой он болеет. Тогда он поймет нужду в радикальном изменении всей его жизни и хождения 
перед  Богом,  если  его  молитвенная  жизнь,  которая  является  всего  лишь  пульсом  духовной 
системы,  показывает  здоровье  и  жизненную  силу.  Бог  таким  образом  сотворил  нас,  что 
выполнение  любой  здоровой  функции  приносит  радость.  Молитва  задумана  быть  настолько 
простой и естественной, как дыхание или труд для здорового человека. То нежелание, которое мы 
ощущаем, и тот неуспех, который мы исповедуем, являются ничем иным, как Божьим голосом, 
призывающим  нас  признать  свою  болезнь  и  прийти  к  Нему  за  тем  исцелением,  которое  Он 
пообещал. 

Что же это за болезнь, симптомом которой является недостаток молитв? Мы не сможем найти 
лучшего ответа, чем тот, который содержится в словах: «Вы не под законом, но под благодатью». 

Здесь нам предложена возможность двух стилей христианской жизни.  Это может быть жизнь 
частично  под  законом  и  частично  под  благодатью,  либо  жизнь  полностью под  благодатью,  в 
полной свободе от собственных усилий и в полноте переживания Божественной силы, которую 
она может дать. Настоящий верующий может продолжать жить частично под законом, с помощью 
собственных сил,  стремясь  делать  то,  что  он не  может совершить.  Постоянные неудачи  в  его 
христианской жизни, которые он сам же и признает, берут свое начало в этом одном: он уповает 
на себя и пытается сделать все наилучшим образом. Конечно же, он молится и обращается к Богу 
за помощью, но все равно это все еще он в своей силе, получая помощь от Бога, Который должен 
делать  всю  работу.  В  посланиях  к  Римлянам,  Коринфянам  и  Галатам  Павел  говорит  тем 
христианам, что они не приняли духа рабства, но свободы от закона, что они больше не являются 
рабами, а сыновьями, и что они должны больше всего беречь себя от того, чтобы вновь не попасть 
под иго ярма.  Во всех этих посланиях  показан  контраст  между законом и благодатью,  между 
плотью, которая  находится  под законом,  и Духом,  Который является даром благодати и через 
Который благодать совершат весь труд. В наши дни, как и в те первые века, огромной опасностью 
является жизнь под законом и служение Богу в силе своей плоти. Это очевидно, что подавляющее 
большинство христиан остаются в таком состоянии всю свою жизнь. Отсюда берет свое начало 
бессилие в молитве и святом хождении. Они не знают, что всякая неудача может иметь одну и ту 
же причину: люди стараются сами сделать то, что может сделать в них только благодать, что 
благодать непременно и сделает.

Многие готовы признать, что это их болезнь и что они не живут  «под благодатью». При этом 
они говорят, что это невозможно. Такой христианин восклицает: «В глубине своего сердца я верю 
и знаю, что во мне не обитает ничего доброго, и что я всецело обязан благодати». Служитель 
говорит:  «Я  положил  свою  жизнь  и  обрел  свой  успех  в  проповеди  и  возвеличивании  учения 
свободной благодати». «И я, – отвечает миссионер, – как бы я мог только подумать о том, чтобы 
увидеть язычников спасенными, если бы моим единственным упованием не было бы то послание, 
которое я им нес, а Божья изобильная благодать – той силой, на которую я полагался. Воистину вы 
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не можете сказать, что наши неудачи в молитвах (и мы с печалью признаемся в этом) происходят 
из-за того, что мы не живем «под благодатью». Это не может быть нашей болезнью». 

Мы знаем, как часто человек может страдать от болезни, даже не подозревая о ее существовании. 
То,  что  он  считает  легким  недугом,  оборачивается  опасным заболеванием.  Давайте  не  будем 
слишком уверенными в том,  что  мы совсем не  живем  «под законом»,  считая  себя  живущими 
всецело «под благодатью». Очень часто причиной такой ошибки является очень узкое понимание 
слова «благодать».  Как мы ограничиваем Самого Бога  своими мелкими или лишенными веры 
мыслями о Нем,  точно так  же мы ограничиваем Его благодать  в тот же самый момент,  когда 
наслаждаемся такими терминами, как «богатство благодати» и «обильно открытая благодать». 
Разве сам термин «изобилующая благодать» из книги Буньяна не был приписан только одной 
великой и благословенной истине свободного оправдания с постоянным обновлением прощения и 
вечной славой для самых страшных грешников, тогда как другая такая же благословенная истина 
«изобилующей  благодати»  в  освящении  полностью  не  познана.  Павел  пишет:  «То  тем  более 
приемлющее обилие благодати будет царствовать в жизни посредством Иисуса Христа». Такое 
царствование  в жизни,  в качестве  победителей  над грехом,  находится  здесь,  на  земле.  «Когда 
умножился  грех,  –  в  сердце  и  жизни,  –  стала  преизобиловать  благодать,  дабы  благодать  
воцарилась  через  праведность» во  всей  жизни  и  естестве  верующего.  Об  этом  царствовании 
благодати в душе говорит Павел, когда спрашивает:  «Станем ли грешить, потому что мы под  
благодатью?» И отвечает:  «Никак». Благодать является не только прощением греха, но и силой 
над грехом; благодать занимает место греха в жизни, и как грех царствовал посредством силы 
смерти, так и благодать начинает царствовать в силе Христовой жизни. Об этой благодати говорил 
Христос:  «Довольно  для  тебя  благодати  Моей»,  и  Павел  отвечал:  «Буду  хвалиться  своими 
немощами,  ибо когда я  немощен,  тогда я  силен».  Это  та  благодать,  которая  приходит,  чтобы 
совершить  все  в  нас,  когда  мы готовы признаться  в  полном бессилии  и  беспомощности,  и  о 
которой Павел учит:  «Бог же силен обогатить вас  всякою благодатью, чтобы вы,  всегда и  во 
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело».

Часто случается так, что тот, кто ищет Бога и спасение, долго читает Библию, но так и не видит 
истины о свободном, полном и немедленном оправдании по вере. Но когда его глаза однажды 
открываются,  и он принимает эту истину,  он с  удивлением обнаруживает ее повсюду.  Так же 
происходит  и  со  многими  верующим,  которые  держатся  за  учение  свободной  благодати 
относительно прощения, но не видят ее чудесного значения, когда она приходит, чтобы трудиться 
во всей нашей жизни и дает нам силу ежесекундно для всего того, кем хочет видеть нас Отец и 
что  Он  хочет,  чтобы  мы  делали.  Когда  Божий  свет  изливается  в  наши  сердца  с  этой 
благословенной истиной, мы начинаем понимать слова Павла: «Не я, а благодать Божия». Здесь 
опять мы видим двугранную христианскую жизнь. Первая грань, в которой  «не я» – я ничто, я 
ничего не могу – еще не стало реальностью. Другая  же,  после того,  как произошел чудесный 
обмен и благодать заняла место наших усилий, тогда мы знаем и говорим: «И уже не я живу, но  
живет во мне Христос». Затем это может стать переживанием длиной в жизнь:  «Благодать же 
Господа нашего открылась обильно с верою и любовью во Христе Иисусе».

Возлюбленное  дитя  Божье!  Думаешь ли  ты,  что  невозможно,  чтобы это было нуждой твоей 
жизни, причиной твоих неудач? Ты не знал, как благодать могла дать тебе силу для молитвы, если 
бы вся твоя жизнь находилась под ее властью. Прилагая все свои усилия, ты пытался победить 
свое нежелание и мертвость в молитве, но потерпел неудачу. Ты использовал каждый мотив стыда 
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или любви, который ты мог придумать, чтобы возбудить себя к молитве, но это не помогало. Разве 
не стоит спросить у Господа, является ли то послание, которое я несу тебе в качестве Его слуги, 
более  истинным  для  тебя,  чем  ты  можешь  думать?  Отсутствие  твоих  молитв  происходит  от 
болезненного состояния твоей жизни, и болезнь является ничем иным, как тем, что ты не принял 
для ежедневной жизни и всех своих обязанностей того полного спасения, которое приносит слово: 
«Вы не  под  законом,  но  под  благодатью». Чем глубже  и  всеобъемлюще требование  закона  и 
царствование греха, тем более изобильно обеспечение благодатью и силой, с помощью которых 
мы начинаем царствовать в жизни.

Примечание:

Позвольте мне привести здесь историю, которая произошла однажды в жизни д-ра Бордмена.  
Одна женщина, известная как успешный работник среди подчиненных ее мужа, пригласила его  
прийти и поговорить с ними. «А затем, – добавила она, – я хочу поговорить с Вами немного о  
моем собственном бремени». Когда д-р Бордмен обратился к ее собранию и обнаружил многих  
приведенных к Христу через нее, он начал думать, в чем же могла состоять ее проблема. Вскоре  
она рассказала ему. Бог благословил ее труд, но, увы, была утеряна та радость, которую она  
когда-то имела в Божьем Слове и в тайной молитве. Она изо всех сил старалась вернуть это, но  
каждый раз терпела неудачу. «Ах, именно это и является вашей ошибкой», – сказал он. «Как  
такое может быть? Разве не должна я прилагать все силы к тому, чтобы избавится от этой  
холодности?» «Скажите мне, – сказал тогда д-р Бордмен, – были ли вы спасены с помощью  
собственных усилий?» «О, нет! Я долго пыталась делать это, но обрела мир только тогда, когда  
прекратила  попытки  и  доверилась  Христу».  «Именно  это  вам  следует  сделать  и  сейчас.  
Войдите в свою комнату в назначенное время, и, независимо от того, насколько холодно вы себя  
ощущаете, предстаньте перед Господом. Не старайтесь произвести в себе тот огонь, которого  
вы не ощущаете, но тихо скажите Ему, что Он видит, как все идет неправильно и насколько вы  
беспомощны,  а  затем уповайте  на  то,  что Он  благословит  вас.  Он сделает  это.  Когда  вы  
будете уповать подобным образом, Его Дух будет действовать в вас».

Эта простая история может научить многих христиан самому благословенному уроку в их  
молитвенной жизни. Вы приняли Иисуса Христа, чтобы Он сделал вас целостными и дал вам  
силу  ходить в обновленной жизни. Вы востребовали то,  чтобы Дух Святой был в вас Духом  
моления и ходатайства, но не удивляйтесь, если ваши чувства не изменятся сразу или если ваша  
сила в молитве не придет так, как вам бы того хотелось. Это жизнь веры. Верой мы принимаем  
Духа  Святого  и  весь  Его  труд.  Вера  не  признает  ни  видения,  ни  ощущения,  но  покоится  в  
уверенности о том, что Дух молится в нас, когда мы тихо склоняемся перед Богом, даже когда  
мы не чувствуем силы для молитвы. Тот, кто подобным образом ожидает в вере и почитает  
Святого Духа, подчиняя и отдавая себя Ему, вскоре обнаружит, что к нему начинает приходить  
молитва.  И  тот,  кто  продолжает  стоять  в  вере,  которая  через  Христа  делает  каждую  
молитву,  даже  самую  слабую,  угодной  Богу,  извлечет  урок  о  том,  что  возможно  быть  
обучаемым  Духом и  ведомым к  хождению,  достойному  Господа,  ведущему  к  наслаждению и  
полному удовлетворению.
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В следующей главе,  где  Павел пишет:  «Вы не  под  законом,  но  под  благодатью»,  он  рисует 
картину  жизни  верующего  под  законом,  которая  заканчивается  горьким  опытом:  «Бедный  я  
человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» Его ответ на этот вопрос:  «Благодарю Бога 
через Иисуса Христа, нашего Господа», показывает, что есть избавление от жизни рабства злым 
привычкам, против которых люди тщетно сражаются. Это избавление происходит под действием 
Духа Святого, Который дает полное переживание того, что может сделать в нас жизнь Христа: 
«Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон Божий 
может привести нас только под власть закона греха и смерти. А благодать Божья может ввести нас 
и сохранить нас в свободе Духа. Мы можем освободиться от печальной жизни под той властью, 
которая держала нас в рабстве, так что мы не делали того, что следовало. Дух жизни во Христе  
может освободить нас от постоянных неудач в молитве и наделить нас способностью для молитвы 
и хождения перед Господом, полностью Ему угождая. 

О, не теряйте надежды и не унывайте: есть бальзам в Галааде, и есть Врач с исцелением от нашей 
болезни.  То,  что  невозможно  человеку,  возможно  Богу.  С  тем,  что  вы  не  можете  сделать, 
справится благодать. Признайте болезнь, уповайте на Врача, востребуйте исцеление и помолитесь 
молитвой веры:  «Исцели  меня,  и  буду  исцелен». Вы тоже  можете  стать  человеком  молитвы и 
молиться эффективной молитвой, которая многое может. (Должен сказать к ободрению всех, что 
тот джентльмен, с которым я разговаривал на конференции, увидел и востребовал покой веры в 
уповании на Бога во всем, и в письме из Англии говорится, что он нашел, что Божьей благодати 
достаточно для него.) 
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VIII.

ХОЧЕШЬ ЛИ БЫТЬ ЗДОРОВ?

«Иисус говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не  
имею человека, который опустил бы меня в купальню. Иисус говорит ему: встань и ходи. И  
он тотчас выздоровел и пошел». 

— Иоанна 5:6-9

«Но Петр сказал: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи … И вера, которая от 
Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами». 

— Деяния 3:6,16

«Петр сказал ему: Эней! Исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он  
тотчас встал».
 — Деяния 9:34

СЛАБОСТЬ в молитве является признаком болезни. Неспособность ходить, как в христианине, 
так  и  в  естественной  жизни,  является  ужасным  доказательством  того,  что  в  организме 
присутствует  какое-то  зло,  и  есть  нужда  во  враче.  Недостаток  силы  для  того,  чтобы  ходить 
радостно  по новому и живому пути,  который ведет к Отцу и к  престолу благодати,  особенно 
огорчителен.  Христос  является  великим  Врачом,  Который  приходит  во  всякую  Вифезду,  где 
собран обессиленный народ, и задает полный любви и вместе с тем испытующий вопрос: «Хочешь 
ли быть здоров?» Для всех тех, кто все еще надеждой прилеплены к купальне или ищут человека, 
который  бы  опустил  их  туда,  кто  надеются  с  течением  времени  получить  какую-то  помощь, 
просто  продолжая  следовать  обычным средствам  благодати,  Его  вопрос  указывает  на  лучший 
путь. Он предлагает им исцеление путем силы, которой они никогда не понимали. И ко всем тем, 
кто готов признаться,  и не только в собственном бессилии,  но и в своей неспособности найти 
человека,  который  бы  помог  им,  Его  вопрос  приносит  надежду  и  уверенность  в  скором 
избавлении.  Мы  увидели,  что  наша  слабость  в  молитве  является  частью  жизни,  зараженной 
духовным бессилием.  Давайте  послушаем  нашего  Господа,  когда  Он предлагает  восстановить 
нашу духовную силу, чтобы мы были способны ходить как здоровые, сильные люди на всех путях 
Господних,  и  быть  настолько  правыми,  чтобы занять  свое  место  в  великом деле  ходатайства. 
Когда мы увидим, какую целостность Он нам предлагает, как Он дает ее и что Он требует от нас,  
тогда мы будем готовы дать положительный ответ на Его вопрос.

Какое здоровье предлагает Иисус
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Я  мог  бы  перечислить  множество  признаков  духовного  здоровья.  Выбранное  нами  место 
Писания предлагает  нам взять один – хождение.  Иисус  сказал  больному человеку:  «Встань и 
ходи», тем самым восстановив его место среди здоровых людей и наделив его способностью быть 
полноценным членом общества.  Это прекрасная картина, которую также можно применить и к 
восстановлению духовного здоровья. Для здорового человека хождение доставляет удовольствие, 
для  больного  же  –  это  бремя,  если  не  вообще  невозможность.  Как  много  есть  христиан,  для 
которых, подобно калекам, колеблющимся и неспособным, движение и прогресс на Божьем пути 
представляет собой сплошные усилия и изматывание. Христос приходит, чтобы сказать: «Встань 
и ходи», и вместе со словом Он дает силу.

Только подумайте об этом хождении, для которого Он восстанавливает нас и наделяет силой. 
Это такая жизнь, какая была у Еноха и Ноя, которые  «ходили с Богом».  Это жизнь, подобная 
Авраамовой, кому Бог сказал: «Ходи предо Мною», и который сам говорил: «Господь, пред лицем 
Которого  я  хожу».  Это  жизнь,  о  которой  Давид  поет:  «Они  ходят во  свете  лица  Твоего,  
Господи», а Исаия пророчествует: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья,  
как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся». Как Бог Создатель не устает и не 
утомляется,  так и надеющиеся на Него не будут  истощенными и слабыми. Это такая жизнь, о 
которой можно сказать теми же словами, что были произнесены в адрес ветхозаветных святых – 
Захарии  и  Елизаветы:  «Оба  они  были  праведны  пред  Богом,  поступая по  всем  заповедям  и  
уставам Господним беспорочно». Это такое хождение, которое Иисус пришел сделать возможным 
и истинным для Своего народа в большей силе, чем когда-либо ранее.

Послушайте, что говорит об этом Новый Завет: «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца,  
так и нам ходить в обновленной жизни». Воскресший Христос говорит нам: «Встань и ходи» и 
дает  нам силу воскресшей жизни.  Это хождение во Христе.  «Посему,  как вы приняли Христа 
Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Это такое хождение, какое было у Христа. «Кто говорит, 
что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Это хождение по Духу и 
Духом.  «Поступайте по  духу,  и  вы  не  будете  исполнять  вожделений  плоти».  «Которые  во 
Христе Иисусе  живут не по плоти, но по духу». Это хождение, достойное Бога и угодное Ему. 
«Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом». 
«Умоляем  вас  Христом  Иисусом,  чтобы  вы,  приняв  от  нас,  как  должно  вам  поступать и  
угождать Богу, более в том преуспевали». Это хождение в небесной любви.  «Живите в любви,  
как и Христос возлюбил нас». Мы  «ходим во свете, подобно как Он во свете».  Это хождение 
веры, при котором вся его сила исходит просто от Бога и Христа, и Духа Святого, к той душе, 
которая отвернулась от мира. «Мы ходим верою, а не видением».

Как  много  верующих  считают  такое  хождение  совершенно  невозможным!  Настолько 
невозможным, что не считают грехом «ходить иначе», поэтому и не стремятся к такому хождению 
в обновленной жизни.  Они настолько привыкли к жизни в бессилии,  что жизнь и хождение в 
Божьей  силе  их  мало  привлекает.  Но  есть  некоторые,  кто  так  не  думают.  Они  спрашивают, 
действительно ли эти слова означают то, что говорят, и является ли та чудесная жизнь, о которой 
говорит каждое из этих мест Писания, всего лишь недостижимым идеалом, или даны для того, 
чтобы реализоваться в плоти и крови. И чем больше они изучают их, тем больше они чувствуют, 
что все эти слова даны для ежедневной жизни. И все равно они кажутся слишком громкими. О, да, 
чтобы они поверили, что Бог послал Своего Всемогущего Сына и Его Святого Духа, чтобы на 
самом деле принести нам такую жизнь и такое хождение, о котором не осмелится ни мечтать, ни 
надеяться ни один человек на земле. 
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Как Иисус исцеляет нас

Когда врач лечит пациента, он воздействует на него извне и проводит такое лечение, которое, 
если возможно, сделает человека независимым от его помощи. Он полностью восстанавливает его 
здоровье и оставляет его. С хождением нашего Господа Иисуса в обоих отношениях дело обстоит 
с точностью до наоборот. Иисус воздействует на нас не извне, а изнутри, входя в саму нашу жизнь 
силой Своего Духа. И в отличие от лечения тела, после которого желательно, чтобы человек не 
зависел от врача в будущем, исцеление Христа, как мы уже говорили, ставит перед собой цель 
диаметрально противоположную. Его единственным условием успеха является приведение нас в 
такую зависимость от Себя, чтобы мы ни одной секунды ничего не могли делать без Него. Сам 
Иисус Христос является нашей жизнью в таком смысле, о котором даже не подозревают многие 
христиане. Огромное количество христиан живут слабой и болезненной жизнью только потому, 
что не понимают Божественную истину о том, что пока мы ожидаем того,  что Христос будет 
постоянно делать для нас что-то единовременными действиями благодати, время от времени, и 
каждый раз будем уповать на Него, что Он даст нам то, что продлится еще какое-то время, мы не 
сможем быть полностью здоровыми. Но как только мы увидим, что значит быть ничем, хотя бы на 
одну секунду, и позволим этому длиться секунду за секундой, когда Христос будет всем для нас, и 
если научимся принимать это от Него и уповать в этом на Него, жизнь Христа станет здоровьем 
для нашей души. Здоровье – это ничто иное, как нормальная жизнь. Христос дает нам здоровье, 
давая нам Себя в качестве нашей жизни. Так Он становится нашей силой для хождения с Ним. 
Слова  Исаии  находят  свое  новозаветное  исполнение:  надеющиеся  на  Господа  пойдут  и  не 
утомятся, потому что Христос теперь является силой их жизни. 

Странно,  что  верующие  иногда  считают  эту  жизнь  полной  зависимости  слишком  большой 
нагрузкой  для себя  и  потерей  личной свободы. Они признают нужду в  зависимости,  большой 
зависимости,  но так,  чтобы оставалось  место  для нашей собственной воли и энергии.  Они не 
видят,  что даже частичная зависимость делает нас должниками и оставляет нас ни с чем. Они 
забывают, что наши взаимоотношения с Богом и сотрудничество с Ним состоит не в том, что Он 
делает большую часть, а мы – меньшую, но что Бог делает все, и мы делаем все, – Бог полностью в 
нас, и мы полностью в Нем. Эта зависимость от Бога обеспечивает нас истинной независимостью. 
Когда наша воля ищет ничего иного,  кроме Божественной воли,  мы достигаем Божественного 
положения,  истинной  независимости  от  всего  сотворенного.  Тот,  кто  не  увидел  этого,  будет 
оставаться больным христианином, позволяя себе делать часть работы, и часть – Христу. Тот, кто 
принимает жизнь в бесконечной зависимости от Христа в качестве своей жизни, здоровья и силы, 
получает исцеление. Являясь Богом, Христос может войти в Свое творение и стать его жизнью. 
Получив славу от Отца и приняв Духа Святого, Он может обновить сердце грешного творения и 
сделать его Своим домом, и благодаря Своему присутствию сохранять его в абсолютном здравии, 
крепости и силе. 

О, все вы, желающие ходить и угождать Богу, и в своей молитвенной жизни быть свободными от 
осуждения в своем сердце, прислушайтесь к словам Христа: «Хочешь ли исцелиться?» Он может 
дать здоровье душе. Он может дать такую жизнь, которая умеет молиться и знает, что это угодно 
Отцу. Если вы желаете иметь это, придите и послушайте, как вы можете это получить. 
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Что Христос говорит нам делать

Рассмотренный  урок  особым  образом  подчеркивает  три  вещи.  Вопрос  Христа  вначале 
обращается к воле и просит выразить заинтересованность этого человека. Затем Он выслушивает 
признание этого человека в том, что он абсолютно беспомощен. Затем мы видим, что этот человек 
готов повиноваться повелению Христа: он встает и начинает ходить. 

1. Хочешь ли быть здоров? Можно было не сомневаться, какой ответ даст больной человек. Кто 
бы  не  хотел  получить  исцеление  от  своей  болезни?  Но,  увы!  В  духовной  жизни  нам  нужно 
задавать  этот  вопрос.  Некоторые люди не  признают,  что  они  настолько  больны.  А другие  не 
поверят в то, что Христос может исцелить человека. Третьи будут верить, что Он может сделать 
это для других, но они абсолютно уверены, что это не для них. В основании всех этих оправданий 
лежит страх самоотречения и необходимости принести жертву. Такие люди не захотят полностью 
отказаться от путей этого мира, отдать всю свою волю, самоуверенность, угождение самому себе. 
Хождение во Христе и подобно Христу слишком прямолинейно и тяжко: они не хотят его, они не 
хотят исцелиться.  Брат мой,  если же ты желаешь исцеления,  скажи громко:  «Господи! Любой 
ценой я хочу этого!» Со стороны Христа это действие заключалось в одном Его желании: «Хочу.  
Очистись». Так же и с твоей стороны:  «Да будет тебе по желанию твоему». Если ты хочешь 
избавиться от своего бессилия, о, не бойся сказать: «Я хочу, я хочу!»

2.  За  этим следует  второй шаг.  Христос  желает,  чтобы мы смотрели  на  Него  как  на  своего 
единственного Помощника.  «Не имею человека, который опустил бы меня в купальню», – таким 
должен быть наш вопль. Здесь, на земле для меня нет надежды. Слабость может перерасти в силу 
при  обычном  использовании  заложенных  в  нас  возможностей,  если  все  органы  и  функции 
находятся в здоровом состоянии. Болезнь требует принятия особых мер. Твоя душа больна; твоя 
неспособность  радостно  ходить  в  обновленной  жизни  является  признаком  болезни.  Не  бойся 
признать  это  и  согласиться  с  тем,  что  у  тебя  нет  надежды  на  восстановление,  кроме  как  по 
действию милости Христовой, исцеляющей тебя.  Не живи с надеждой на то,  что твоя болезнь 
перерастет  в  здоровое  состояние,  а  ты  из-под  закона  перейдешь  в  жизнь  под  благодатью. 
Несколько дней назад я слышал, как один студент объяснял, как правильно откликаться на призыв 
к миссионерскому труду. «Мы призываем вас к решению, – сказал он. – Не думайте о том, чтобы 
возрасти  в  миссионера.  Если  Бог  не  запрещает  вам,  делайте  шаг.  Это  решение  принесет  вам 
радость и силу,  освободит вас для возрастания во все то, что необходимо для миссионерства». 
Точно так же это происходит и в христианской жизни. Промедление и борьба будут мешать вам. 
Признайтесь,  что вы не можете привести себя в такое состояние,  чтобы молиться как должно, 
потому что вы не можете дать себе здоровую небесную жизнь, которая любит молиться и знает, 
как рассчитывать на то, что Божий Дух будет молиться в нас. Приди к Иисусу, чтобы он исцелил  
тебя. В одно мгновение Он может сделать тебя здоровым. Не в смысле произведения внезапного 
изменения в твоих ощущениях или в том, кто ты есть сам по себе, но в небесной реальности того, 
что в ответ на твое подчинение и веру Христос возьмет под Свой контроль твою внутреннюю 
жизнь и наполнит ее Собой и Духом. 
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3. Третье, о чем просит Христос, – это подчинение веры. Когда Он говорил с больным человеком 
в  купальне,  Его  слово  должно  было  исполниться.  Тот  человек  поверил,  что  в  слове  Христа 
содержалась сила и истина, и в этой вере он поднялся и пошел. Верой он повиновался. И то, что 
Христос сказал другим людям, относилось также и к нему:  «Иди, вера твоя спасла  (исцелила) 
тебя». Христос и от нас ожидает такой веры, чтобы Его слово обратило наше бессилие в силу и 
сделало нас способными для хождения в обновленной жизни, для которого мы были оживлены в 
Нем. Если мы не верим этому, если мы не наберемся смелости и не скажем вместе с Павлом: «Все 
могу  в  укрепляющем  меня  Иисусе  Христе»,  то  мы  не  сможем  повиноваться.  Но  если  мы 
послушаемся слова, которое говорит нам о таком хождении, которое не только возможно, но и 
было  доказано  явно  в  Божьих  святых  древности,  если  мы  устремим  свои  глаза  на 
могущественного, живого, любящего Христа, Который говорит в силе:  «Встань и ходи», то мы 
наберемся смелости и послушаемся Его. Мы поднимемся и начнем ходить в Нем и Его силе. В 
вере, вне и выше всяких ощущений мы примем невидимого Христа и будем уповать на Него как 
на нашу силу,  и будем идти вперед в силе Господа Бога. Мы познаем Христа как силу нашей 
жизни. Мы узнаем, расскажем и покажем, что Иисус Христос исцелил нас. 

Может ли это быть на самом деле? Да, может. Он сделал это для многих: Он сделает это и для 
тебя. Берегись того, чтобы формировать в своем сознании неправильное представление о том, что 
должно произойти.  Когда  больной исцелился,  ему все  еще приходилось  учиться  использовать 
свою вновь приобретенную  силу.  Если  он хотел копать,  строить  или научиться  торговле,  ему 
пришлось бы начать сначала. Не ожидайте того, чтобы сразу же стать умелым в молитве или в 
какой-либо другой сфере христианской жизни. Нет, но ожидайте и будьте уверены в одном, что 
если вы доверили себя Христу,  чтобы Он был вашим здоровьем и силой, то Он будет вести и 
учить вас. Начните молиться с тихим ощущением своего невежества и слабости, но пребывайте в 
радостной уверенности в том, что Он произведет в вас то, в чем вы нуждаетесь.  Каждый день 
поднимайтесь и ходите в святой уверенности,  что Он с вами и в вас.  Просто примите Иисуса  
Христа как Живого Бога и уповайте на то, что Он совершит Свой труд. 

Сделаете ли вы это? Сделали ли вы это? Даже сейчас Иисус говорит:  «Встань и ходи». Аминь, 
Господь! По Твоему слову я делаю это. Я поднимаюсь, чтобы ходить с Тобой, в Тебе и подобно 
Тебе.
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IX.

СЕКРЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЛИТВЫ

«Все, чего ни пожелаете в молитве, верьте, что получаете, – и будет вам».
 — Марка 11:24 

(цитируется согласно английскому переводу Библии King James Version – Примечание переводчика)

ЗДЕСЬ представлена суть учения нашего Господа Иисуса о молитве. Ничто другое не убедит нас 
так  сильно в грехе  удержанной молитвы, чтобы обнаружить  ее причины и дать нам смелость 
ожидать полного избавления, как тщательное изучение, а затем принятие верой этого учения. Чем 
искреннее мы входим в разум нашего благословенного Господа и уединяемся только лишь для 
того, чтобы подумать о молитве как должно, тем вернее Его слова будут в нас в качестве живого 
семени. Они прорастут и произведут в нас свой плод – жизнь и практику, соответственную той 
Божественной истине,  которую они в себе несут.  Давайте будем верить в это: Христос,  живое 
Слово Божье, посылает со Своими словами живительную силу, которая приносит то, о чем они 
говорят; которое трудится в нас и производит то, чего Он требует; и которое буквально снаряжает 
и наполняет нас силой для всего того, что Он требует. Научись смотреть на Его учение о молитве 
как  на  определенное  обетование  того,  что  Он Своим Святым Духом,  живущим  в  тебе,  будет 
совершать ее непосредственно в твоем естестве и характере. 

Наш Господь дает нам пять признаков, или ключевых элементов, истинной молитвы. Вначале 
должно быть желание сердца; затем выражение этого желания в  молитве; с ней –  вера, которая 
несет молитву Богу;  в этой вере –  принятие Божьего ответа;  а затем приходит  переживание 
желаемого благословения. Придать определенность нашим мыслям может то, что каждый из нас 
возьмет какую-то конкретную просьбу, с помощью которой мы научимся молиться с верой. Или, 
возможно, еще лучше: мы можем собраться все вместе и выбрать что-то одно, что занимало наше 
внимание.  Мы уже говорили о молитвенных неудачах,  так почему бы нам не взять в качестве 
объекта  своих  желаний  и  молений  «благодать  ходатайства»  и  сказать:  «Я  хочу  попросить  и 
принять  верой силу,  чтобы молиться  столько и  так,  как  того  ожидает  от  меня  Бог»?  Давайте 
поразмышляем над словами нашего Господа с уверенностью в том, что Он научит нас молиться об 
этом благословении. 

1.  «Все,  чего  ни  пожелаете». Желание  является  секретной  силой,  которая  движет  весь  мир 
живущих людей и направляет каждого из них. Таким образом, желание является душой молитвы. 
И  причину  недостаточной  и  неуспешной  молитвы  следует  искать  в  отсутствии  или  слабости 
желаний.  Некоторые могут  подвергнуть  это  сомнению:  они  уверены,  что  они  очень  искренно 
желали того, о чем просили. Но если они рассмотрят, действительно ли их желание было таким 
сердечным,  каким  хотел  бы  видеть  его  Бог,  как  того  требует  небесное  достоинство  этих 
благословений, то они могут увидеть,  что это действительно был недостаток желания, который 
стал причиной поражения. Что истинно о Боге, то же истинно и о Его благословениях, и еще более 
истинно следующее духовное благословение:  «И взыщите Меня и найдете Меня, если взыщите  
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Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Об Иуде во дни Асы написано: «… и со всем усердием 
взыскали  Его»  (2  Пар.15:15).  Христианин  может  часто  иметь  искреннее  желание  получить 
духовные благословения. Но рядом с этими желаниями есть и другие в его ежедневной жизни, 
которые забирают на себя большую часть его интересов и привязанностей. Духовные желания не 
являются всепоглощающими. Такой человек удивляется, что его молитва остается неуслышанной. 
Просто  Бог  желает  захватить  все  его  сердце.  «Господь,  Бог  наш,  Господь един есть;  и  люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». Закон не изменяется: Бог предлагает Себя, отдает 
Себя тем, кто полностью отдает себя Ему. Он всегда дает нам соответственно нашему желанию 
сердца. Но не так, как мы думаем, а так, как Он видит это. 

Наше  желание  иметь  дар  ходатайства,  благодать  и  силу  молиться  правильно.  Наше  сердце 
должно отступить  от других желаний,  и мы должны полностью отдаться  этому желанию. Мы 
должны желать жить целиком в ходатайстве для Царства.  Когда мы устремляем свои глаза на 
блаженство и нужду в этой благодати, когда мы размышляем о том, что Бог непременно даст ее 
нам, когда мы сами отдаем себя ей ради погибающего мира, желание может усиливаться, и будет 
сделан  первый  шаг  к  тому,  чтобы  завладеть  желанным  благословением.  Давайте  искать 
молитвенной благодати, как мы ищем Бога, с Которым она нас соединит,  «всем сердцем своим». 
Мы можем уповать на обетование:  «Желание боящихся Его Он исполняет». Давайте не бояться 
говорить Ему: «Я желаю этого всем сердцем своим».

2.  «Все, чего ни пожелаете  в молитве». Желание сердца должно стать выражением уст. Наш 
Господь Иисус неоднократно спрашивал тех, кто взывал к Нему о милости:  «Чего ты хочешь?» 
Он хотел, чтобы они сказали, чего они хотят. Когда они произносили свои желания вслух, это 
приводило  в  движение  все  их  естество,  устанавливало  контакт  между  ними  и  Иисусом  и 
пробуждало их ожидание на исполнение их желания.  Молиться – означает входить в Божье  
присутствие,  требовать  Его  внимания  к  своей  просьбе,  передавать  свою нужду  в  Его  руки,  
уповая на Его верность и оставлять ее там. Делая так, мы приходим к полному осознанию того, 
чего мы ищем. 

Есть  некоторые люди,  которые часто  носят  в  своем сердце сильные желания,  но  никогда не 
приносят  их  Богу  в  ясном  выражении  конкретной  и  повторяющейся  молитвы.  Есть  другие, 
которые  обращаются  к  Слову  и  его  обетованиям,  чтобы  укрепить  свою  веру,  но  не  уделяют 
достаточно времени, чтобы просить этого у Бога, что помогло бы их душе обрести уверенность в 
том, что это дело всецело передано в Божьи руки.  Третьи приходят к Богу в молитве с таким 
большим количеством просьб и желаний, что им самим трудно сказать, чего они на самом деле 
хотят от Бога.  Если вы хотите получить от Бога этот великий дар верности в молитве и силу 
молиться правильно, начните упражнять себя в молитве относительно этого. Скажите об этом себе 
и Богу: «Вот то, о чем я просил, и я продолжаю просить, пока не получу». Настолько ясно, как 
только могут  выразить  слова,  я  говорю: «Отец мой!  Я действительно желаю, я  действительно 
прошу Тебя и ожидаю от Тебя благодати на молитву и ходатайство». 

3. «Все, чего ни пожелаете в молитве, верьте». Как только через веру мы можем познать Бога 
или принять Иисуса Христа, или жить христианской жизнью, так и вера является жизнью и силой 
молитвы. Если мы хотим войти в жизнь ходатайства, в которой присутствует радость и сила, и 
благословение, если мы хотим получить ответ на свою молитву о молитвенной благодати, то мы 
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вновь должны научиться тому, что такое вера, и так начать жить и молиться в вере, как никогда 
раньше. 

Вера противоположна видению, эти два понятия противоположны друг другу. «Мы ходим верой,  
а  не  видением». Если  мы хотим,  чтобы невидимое  полностью захватило  нас,  чтобы все  наше 
сердце  и  жизнь,  и  молитва  были  наполнены  верой,  то  должно  быть  отступление,  отказ  от 
видимого. Тот дух, который ищет наслаждения как можно больше в том, что невинно и законно,  
который отдает первое место нуждам и обязанностям в ежедневной жизни, несовместим с сильной 
верой  и  тесным общением  с  духовным миром.  «Мы  смотрим не  на  видимое» –  необходимо 
сделать  ударение  на  отрицательной  стороне,  для  того  чтобы  положительная  сторона:  «но  на 
невидимое» стала естественной для нас.  В молитве вера зависит от нашей жизни в невидимом 
мире.

Это такая вера, которая имеет непосредственное отношение к Богу. Огромная доля того, что у 
нас не хватает веры, состоит в отсутствии нашего познания Бога и общения с Ним. «Имейте веру 
Божию», – сказал Иисус Своим ученикам по поводу того, как перемещать горы. Насколько душа 
знает  Бога,  насколько  она  объята  Его силой,  любовью и верностью,  насколько  она  уходит  от 
эгоистичных желаний и мира и позволяет свету Божьему сиять в себе, настолько для такой души 
будет невозможно неверие. Все тайны и трудности, связанные с ответами на молитву, хотя мы 
мало будем способны разрешить их умственно, будут поглощены сильной уверенностью: «Этот 
Бог – наш Бог. Он благословит нас. Он действительно отвечает на молитвы. Он с радостью даст 
мне молитвенную благодать, о которой я прошу». 

Примечание: 
Опять же, только вчера – три дня спустя после разговора, который я передал в примечании к  

главе VII, – я встретился с одной посвященной молодой миссионеркой. Во время нашего разговора  
о молитве она сделала замечание: «Но это действительно невозможно – найти время, чтобы  
молиться  столько,  сколько  мы  хотим».  Я  только  и  мог  ответить:  «Время  –  это  такое  
количество, которое приспосабливается к нашей воле. Мы очень быстро найдем время для того,  
что наши сердца действительно считают первостепенным». Должно быть, ходатайственное  
служение  никогда  не  было  представлено  нашим  студентам  теологических  институтов  и  
миссионерских тренингов как самая важная часть их жизненного труда. Мы представляли, что  
наш труд проповедования  или  посещения является нашей реальной обязанностью,  а  молитва  
являлась второстепенным средством для успешного выполнения этого труда. Не изменилась ли  
бы  эта  картина,  если  бы  мы  поставили  служение  ходатайства  на  первое  место,  чтобы  
получить благословение и силу Божью для душ, вверенных нам? Тогда наша работа заняла бы  
свое должное место и стала бы второстепенным трудом по распределению тех благословений,  
которые мы получили от Бога. Только тогда, когда человек посреди ночи получил в ответ на  
свою молитву от своего друга столько хлеба, сколько ему было нужно, он смог накормить своего  
голодного  посетителя.  Трудным  было  ходатайство,  выход  из  дома  ночью  и  неотступное  
требование; возвращение же домой со своей добычей, которую он собирался разделить с другом,  
было легким и радостным трудом. Это является Божественным порядком для твоего труда,  
мой брат: сначала ежедневно приходи к Богу в полной нищете и получай от Него в ходатайстве,  
а затем с радостью иди и раздай это.
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4. «Все, чего ни пожелаете в молитве, верьте, что получаете» сейчас, когда вы молитесь. Вера 
должна принять ответ как данный Богом с небес до того, как он будет обнаружен или ощутим  
на земле. Этот момент вызывает трудности, и все же он выражает самую суть молитвы веры, ее 
главный секрет.  Попробуй это и убедишься в этом сам. Духовное может быть постигнуто или 
принято  только  духовно.  Духовное  небесное  благословение  Божьего  ответа  на  твою  молитву 
должно быть духовно опознано и принято до того, как ты почувствуешь его. Это делает вера. Та 
душа, которая ищет не только ответ, но прежде всего Бога, Который дает ответ, обретает силу 
знать то, что она уже имеет просимое. Если она знает, что просимое соответствует Божьей воле и 
Его  обетованиям,  она  действительно  верит,  что  уже  получила  просимое.  «Мы знаем,  что Он 
слышит нас».

Ничто  так  не  испытывает  наше  сердце,  как  эта  вера:  «верьте,  что  получаете».  Если  мы 
стремимся верить, но находим, что не можем, это приводит нас к обнаружению того,  что нам в 
этом мешает. Блажен человек, который ничего не удерживает и ничему не позволяет удерживать 
себя,  но,  устремив  свои  глаза  и  сердце  только  на  Бога,  отказывается  успокаиваться,  пока  не 
поверит в то, о чем говорит ему Господь: «… что получаете». Это то место, где Иаков становится 
Израилем,  и  сила  превозмогающей  молитвы  рождается  из  человеческой  слабости  и  отчаяния. 
Здесь  выходит  вперед  реальная  нужда  в  настойчивой  и  неотступной  молитве,  которая  не 
успокоится,  не прекратится и не сдаст свои позиции до тех пор, пока не будет знать,  что она 
услышана и ответ получен. 

Ты молишься о  «духе благодати и моления»? Если ты просишь этого с сильным желанием и 
веришь Богу, слышащему молитвы, то не бойся продвигаться вперед и верить в то, что твоя жизнь 
может действительно измениться, и что ты сможешь победить мир с его давлением обязанностей, 
будь то религиозных или светских, которые мешают молиться, и что Бог дает тебе желание твоего 
сердца,  молитвенную  благодать  и  в  мере,  и  в  духе,  как  этого  желает  Отец.  «Верьте,  что 
получаете». 

5. «Все, чего ни пожелаете в молитве, верьте, что получаете, – и будет вам». Принятие верой 
ответа  от Бога с  совершенной,  восхваляющей Бога  уверенностью в том,  что это уже  дано,  не 
обязательно является реальным переживанием или субъективным владением тем даром, о котором 
мы просили. Временами может пройти значительная, даже очень долгая часть времени. В других 
случаях просящий с верой может сразу же войти в реальное наслаждение тем, что он получил. В 
первом  случае  особенно  необходимы  вера  и  терпение:  вера,  чтобы  радоваться  в  уверенности 
получения ответа и чтобы начать действовать согласно этому ответу, хотя и невидимому еще; а 
также терпение, чтобы ждать, если в настоящее время нет ощутимого доказательства реальности 
принятого ответа. С истинным наслаждением мы можем рассчитывать на это слово: «… и будет 
вам». 

Если мы применяем это к молитве о силе верного ходатайства и о благодати молиться ревностно 
и настойчиво за души вокруг нас, то давайте научимся крепко держаться Божественного уверения 
в том, что мы получаем настолько же верно, как и верим. И эта вера, таким образом, несмотря на 
все неудачи, может радоваться в уверенности об отвеченной молитве. Чем больше мы славим Бога 
за это, тем быстрее приходит долгожданный ответ. Мы можем сразу же начать молиться за других 
людей  с  уверенностью  в  том,  что  нам  будет  дана  благодать  молиться  более  настойчиво  и  с 
большей верой, чем раньше. Если мы не находим никакого особого расширения или силы нашей 
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молитвы, это не должно мешать нам или смущать нас. Невзирая на свои ощущения мы приняли 
духовный Божественный дар через веру; и в этой вере мы должны молиться, не сомневаясь ни в 
чем. Дух Святой может какое-то время прятаться в нас; но мы можем рассчитывать на то, что Он 
будет  молиться  внутри  нас  даже  воздыханиями  неизреченными,  и  в  свое  время осознаем  Его 
присутствие и силу. Если есть желание и молитва, и вера, и принятие верой этого дара, то будет 
также и проявление переживания того благословения, которого мы ищем.

Возлюбленные братья  и  сестры!  Воистину ли вы желаете  того,  чтобы Бог  дал  вам силу так 
молиться,  чтобы ваша жизнь была полностью свободна от постоянного самоосуждения,  чтобы 
сила Его Духа могла сходить в ответ на ваше прошение. Придите и попросите это у Бога. Станьте 
на колени и помолитесь об этом одним конкретным предложением. После того как вы сделали это, 
постойте еще в вере, полагаясь на Бога, Который отвечает. Верьте, что вы получаете прямо сейчас 
то, о чем молились: верьте, что вы уже получили. Если вы обнаружите, что вам трудно сделать 
это, постойте еще на коленях и скажите, что вы делаете это силой Его собственного Слова. Если 
это заберет много времени, будет борьба и сомнения, – не бойся. Если ты у Его ног и взираешь на 
Его лицо, то вера обязательно придет к тебе. «Верьте, что получаете», – по Его слову ты имеешь 
смелость требовать ответ. Начни с этой веры, даже если она слабая, новую молитвенную жизнь с 
единственной мыслью, которая будет давать силу: ты попросил и принял благодать во Христе, 
чтобы подготовить  тебя  шаг  за  шагом  быть  верным в  молитве  и  ходатайстве.  Чем проще  ты 
ухватишься  за  это  и  будешь  ожидать  того,  что  Дух  Святой  произведет  это  в  тебе,  тем  более 
уверенно  будет  звучать  в  тебе  Его  слово:  «…и  будет  вам». Сам  Бог,  Который  дал  ответ, 
произведет это в тебе. 
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X.

ДУХ МОЛЕНИЯ

«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и моления». 
— Захария 12:10 

(цитируется согласно английскому переводу Библии King James Version – Примечание переводчика)

«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  
Божьей».

 — Римлянам 8:26-27

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем  
самом со всяким постоянством и молением о всех святых».

 — Ефесянам 6:18

«Молясь в Духе Святом». 
— Иуды 21

ДУХ СВЯТОЙ был дан каждому Божьему чаду, чтобы быть его жизнью. Этот Дух живет в нас не 
как  отдельное  Существо  в  одной  части  его  натуры,  но  как  сама  его  жизнь.  Он  является 
Божественной силой или энергией, с помощью которой жизнь дитя Божьего поддерживается и 
укрепляется. Все, к чему призван верующий, Дух Святой может совершить в нем и обязательно 
это сделает. Но если он не знает Духа Святого или не подчиняется Ему, Благословенный Дух не 
может в нем трудиться, и его жизнь будет больной, полной неудач и греха. Если же он покоряется,  
ожидает и повинуется вождению Духа, то Бог производит в нем все то, что Ему угодно. 

Этот Дух Святой прежде всего является Духом молитвы. Он был обещан как «Дух благодати и  
моления»,  как  благодать  для  прошения.  Он был послан в  наши сердца как  «Дух  усыновления,  
которым мы взываем:  Авва  Отче». Он дает  нам силу говорить  в  истинной  вере  и  растущем 
понимании  значения  этой  фразы:  «Отче  наш,  сущий  на  небесах»,  «потому  что  Он 
ходатайствует  за  святых  по  воле  Божьей».  И  когда  мы  молимся  в  духе,  наше  поклонение 
является таким, какого ищет Бог:  «в духе и истине». Молитва – это дыхание Духа в нас; сила в 
молитве исходит от силы Духа в нас, когда мы ожидаем Его и уповаем на Него. Неуспех в молитве 
исходит от слабости труда Духа в нас. Наша молитва является показателем меры труда Духа в нас. 
Чтобы молиться правильно, жизнь Духа должна быть правильной в нас. От наполнения Духом 
зависит эффективная, усиленная молитва праведного. 

Есть три очень простых урока,  которые должен выучить каждый верующий, который желает 
насладиться благословением того, чтобы быть наученным молиться Духом молитвы. 
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1. Первый звучит так:  верь, что Дух живет в тебе  (Ефес. 1:13). Глубоко внутри себя каждое 
дитя  Божье имеет  Святого,  Могущественного  Духа  Божьего,  живущего  в  нем скрыто и  почти 
неощутимо.  Дитя  Божье  знает  об  этом  верой,  такой  верой,  которая,  принимая  Слово  Божье, 
осознает и видит то, что еще не видно. «Мы получаем обещанного Духа верою». Пока мы измеряем 
свою силу, чтобы молиться правильно и непрестанно, тем, что мы чувствуем или думаем, что мы 
можем совершить, мы будем разочаровываться каждый раз, когда будем слышать о том, сколько 
мы должны молиться. Но когда мы тихо верим в то, что посреди всей нашей слабости в нас живет 
Дух Святой как Дух моления и  цель Его пребывания в нас состоит в том, чтобы сделать нас 
способными молиться столько и так, как того хочет Бог,  тогда наши сердца будут наполнены 
надеждой.  Мы  получим  укрепление  в  той  уверенности,  которая  лежит  в  основании  любой 
счастливой и плодотворной христианской жизни, а именно: Бог предусмотрел для нас все то, кем  
Он хочет нас видеть. Мы начнем терять чувство тяжести, страха и разочарования в том, что мы не 
можем постоянно успешно молиться, так как мы увидим, что Сам Дух Святой будет молиться и 
уже молится в нас. 

2. Второй урок звучит так: больше всего остерегайся огорчить Духа Святого (Ефес. 4:30). Если 
ты  будешь  огорчать  Духа  Святого,  то  как  Он сможет  трудиться  в  тебе  и  производить  тихое, 
доверительное  и  благословенное  ощущение  союза  с  Христом,  Который  делает  твои  молитвы 
угодными  Отцу?  Остерегайся  огорчить  Его  грехом,  неверием,  эгоизмом  или  неверностью  к 
послушанию  Его  голосу.  Не  думай,  что  не  огорчить  Его  невозможно:  это  обрежет  все  твои 
источники  силы.  Не  рассматривай  повеление:  «Не  оскорбляйте  Святого  Духа» как  что-то 
невозможное. Он Сам является силой Божьей, чтобы сделать тебя послушным. Тот грех, который 
идет  на  тебя  против  твоей  воли,  склонность  к  лени,  гордости,  своеволию  или  пристрастию, 
которая  поднимается  в плоти,  может быть отвергнут  твоей волей в  силе Духа и отдан в руки 
Христа и покрыт Его кровью, так что твое общение с Богом сразу же восстановится. Каждый день 
принимай Духа Святого как своего Руководителя, свою Жизнь и Силу; ты можешь рассчитывать 
на то, что Он совершит в твоем сердце все то, что должно быть там сделано. Он, Невидимый и 
Неощутимый,  но познанный верой,  дает  тебе  незримо и неощутимо ту любовь,  веру и силу к 
послушанию, которая тебе нужна, так как Он открывает невидимого Христа внутри тебя как твою 
Жизнь и Силу. Не огорчай Духа Святого своим недоверием к Нему только из-за того, что ты не 
ощущаешь Его присутствия в себе. 

Не огорчай Его особенно в вопросе молитвы. Когда ты уповаешь на Христа, что Он приведет 
тебя в новую, здоровую молитвенную жизнь, не ожидай того, что ты сразу же сможешь молиться 
легко, радостно и мощно, как бы тебе этого ни хотелось. Скорее всего, это не придет сразу. Просто 
склонись в тишине перед Богом в своем невежестве и слабости. Это самая лучшая и правдивая 
молитва, когда ты предстаешь перед Богом таким, как ты есть, и рассчитываешь на сокрытого 
Духа, Который молится в тебе. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно», так как неизменными 
спутниками нашей молитвы являются невежество, затруднения и борьба. Но  «Дух подкрепляет 
нас в немощах наших». Как? «Сам Дух», глубже, чем твои мысли или чувства, «ходатайствует за 
нас воздыханиями неизреченными». Когда ты не можешь найти слов, когда твои слова выглядят 
холодными и слабыми, просто веруй: Дух Святой молится в тебе. Побудь в тишине перед Богом, 
дай  Ему  время  и  возможность.  В  свое  время  ты  научишься  молиться.  Берегись  того,  чтобы 
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оскорбить Духа в молитве, не почитая Его в терпеливой, доверительной отдаче Его ходатайства в 
тебе. 

3.  Третий урок:  «Исполняйтесь  Духом»  (Ефес.  5:18).  Думаю,  мы уже  увидели значение  этой 
великой  истины:  только  здоровая  духовная  жизнь  может  молиться  правильно.  Эта  заповедь 
относится  к  каждому  из  нас:  исполняйтесь  Духом.  Это  подразумевает,  что  пока  некоторые 
удовлетворяются лишь началом, получив небольшую меру действия Духа Святого, Божья воля 
состоит  в  том,  чтобы  мы исполнялись  Духом.  Это  означает,  с  нашей  стороны,  что  все  наше 
естество  должно  быть  всецело  подчинено  Духу  Святому,  чтобы  быть  охваченным  и 
контролируемым Им одним. И, с Божьей стороны, Он сделал все, чтобы мы могли рассчитывать 
на Духа Святого и ожидать того, что Он всецело нами завладеет и наполнит нас. Разве не является 
наша слабость в молитве очевидным доказательством того, что мы не приняли Духа молитвы как 
свою жизнь? Разве это происходит не из-за того, что мы не покорили себя всецело Ему, Кого Отец 
дал нам как Духа Своего Сына, чтобы произвести жизнь Его Сына в нас? Давайте, по крайней 
мере,  будем  готовы  принять  Его,  подчинить  себя  Богу  и  уповать  на  Него.  Давайте  опять  не 
огорчать Духа Святого, отклоняя Его предложения,  давайте искать Его для принятия до такой 
степени,  до  которой  Он  желает  дать  Себя  нам.  Если  мы  уже  увидели,  что  молитва  является 
величайшей нуждой в нашем труде и в жизни Церкви, если мы возжелали и решились молиться 
больше, то давайте обратимся к самому источнику всякой силы и благословения, – давайте верить 
в то, что Дух молитвы во всей Своей полноте предназначен для нас. 

Мы все признаем то место, которое занимают Отец и Сын в нашей молитве. Мы молимся Отцу, 
от Которого ожидаем получить ответ, во имя Его Сына, пребывающего в Нем и в нас, и надеемся 
быть услышанными. Но поняли ли мы, что в Святой Троице все три Личности занимают равное 
место в молитве, и что вера в Духа Святого, Духа ходатайства, молящегося в нас, является такой 
же необходимой, как вера в Отца и Сына? Это очень четко видно в следующих словах:  «Через  
Христа мы имеем доступ к Отцу, в одном Духе». Насколько молитва должна быть направлена к 
Отцу и совершаться через Сына, настолько же она должна быть в Духе. А Дух не может молиться 
в нас каким-либо другим образом, кроме как живя в нас. Только тогда, когда мы отдаем себя Духу,  
живущему и молящемуся в нас,  мы можем познать славу слушающего молитвы Бога,  а также 
вовеки благословенное и самое эффективное посредничество Сына. 

Примечание: 

Позвольте мне еще раз напомнить своим читателям об Уильяме Ло и повторить то, что я  
говорил ранее, а именно, что ни одна другая книга не помогла мне настолько обрести понимание  
места и  труда  Духа  Святого  в  плане  искупления,  как  его  книга  «Обращение  к  духовенству»  
(«Сила Духа: Обращение к духовенству». Уильям Ло. С добавлениями и введением преп. А. М.).

То, каким образом он показывает, что единственной Божьей целью было обитание в человеке,  
чтобы сделать его участником Божьей благости и славы, дает ключ к пониманию того, что  
действительно означает Пятидесятница и излияние Духа Сына Божьего. Христос должен был  
вернуть Себе тот дом, который Он сотворил для Себя. Тем самым Бог входит в тайные глубины  
нашего естества, чтобы производить «хотение и действие», производить то, что угодно Ему во  
Христе Иисусе. Когда эта истина входит в нас и мы начинаем видеть, что нет и не может  
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быть ничего хорошего в нас кроме того, что производит Бог, тогда мы получаем возможность  
увидеть свет на Божественной тайне под  названием молитва  и  поверить,  что Дух  Святой  
вдыхает в нас те желания, которые Бог исполнит при нашей полной отдаче Ему, если мы будем  
с верой приносить их Богу во имя Иисуса. Тогда мы увидим, какой чудесной и сильной является  
ходатайственная  молитва,  исходящая из  воплотившегося  Сына к  Отцу  Небесному,  во  время  
нашего общения с Богом. Дух Святой, Который дышит и молится в нас посреди всех наших  
слабостей,  через  нашу  молитву  несет  к  Отцу  рожденные  на  небесах  просьбы  и  моления.  
Молитва при этом становится небесным творением. 

Вторая часть упомянутой выше книги состоит из отрывков, взятых из писем Уильяма Ло. Они  
также были опубликованы отдельно в издании маленького формата («Божественное обитание  
внутри нас». Избранные отрывки из писем Уильяма Ло. Введение написано A. M.). Никто из тех,  
кто уделят время, чтобы прочитать эту книгу в тишине и освоить это простое, но глубокое  
учение,  содержащееся  в  ней,  не  останется  без  чудесного  укрепления  в  необходимой  нам  
уверенности, если мы будем молиться много и дерзновенно. По мере того как мы будем узнавать,  
что  Дух  Святой находится  в  нас,  чтобы явить  там  Христа  и  чтобы реально  сделать  нас  
причастниками Его смерти, Его жизни, Его даров и Его положения, чтобы Он мог отобразиться  
в  нас,  мы  начнем  видеть,  насколько  право  и  непреложно  утверждение  о  том,  что  наши  
ходатайства в Его имя должны быть услышаны. Его собственный Дух поддерживает живой  
союз с Ним Самим, в Котором мы приближены к Богу, и дает нам дерзновение воспользоваться  
доступом к Нему. То, что я так слабо упомянул в главе о Духе моления, обретет новое звучание.  
И,  что  более  того,  упражнение  в  молитве  обретет  новую  привлекательность.  Эта  
Божественная тайна смирит нас,  эта невыразимая привилегия  поднимет нас выше в  вере  и  
любви к Богу. 

Наш последний урок:  молитесь Духом о всех святых  (Ефес.  6:18).  Тот Дух,  Который назван 
«Духом  моления»,  является  также  и  Духом  ходатайства.  О  Нем  сказано:  «…Сам  Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными», «Он ходатайствует за святых». Это то же 
самое слово, которое используется в описании Христа:  «Он и ходатайствует за нас». Значение 
этого выражения заключается в посредничестве: один умоляет за другого. Когда Дух ходатайства 
полностью овладевает нами, исчезает всякий эгоизм, как если бы мы хотели, чтобы Он перестал 
ходатайствовать за других, а делал это только для нас одних; и мы начинаем входить в чудесную 
привилегию  умолять  Бога  за  других  людей.  Мы  стремимся  жить  жизнью  Христа,  которая 
заключалась в том, чтобы приносить себя в жертву за других, и наше сердце непрестанно отдает 
себя  Богу,  чтобы получать  Его благословения для окружающих нас  людей.  Тогда ходатайство 
становится  не  случайной частью наших молитв,  но  их великой целью. Тогда  молитва  за  себя 
занимает свое истинное место и становится просто средством для того, чтобы лучше оснастить нас 
для служения ходатайства. 

Разрешите мне сказать очень личное слово каждому из моих читателей. Я смиренно умолял Бога 
дать мне то, что я мог бы дать им – Божественный свет – и помочь действительно оставить жизнь 
поражения в молитве и войти, даже прямо сейчас, в жизнь ходатайства, жить которой поможет им 
Дух Святой. Это может быть сделано простым актом веры, через востребование полноты Духа, т.е. 
полной меры Духа, которую вы будете способны принять. Примите ли вы это верой прямо сейчас? 
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Позвольте мне напомнить вам о том, что происходит при обращении. Большинство из нас, и вы, 
наверное,  также,  какое-то  время  искали  мира  в  усилиях  и  сражениях,  чтобы  оставить  грех  и 
угодить Богу. Но вы так этого и не нашли. Мир Божьего прощения пришел через веру, когда мы 
положились  на  Божье  слово  относительно  Христа  и  Его  спасения.  Ты услышал,  что  Христос 
является даром Его любви, ты узнал, что Он не против тебя, а за тебя, ты почувствовал движение и 
влечение Его благодати. Но ты бы не познал мир и радость, которые Он может дать, если бы не 
принял Его верой в Божье Слово как Божий дар для тебя. Вера в Него и Его спасающую любовь 
произвела эту разницу и изменила твое положение перед Богом: из того, кто всегда огорчал Бога, 
ты стал тем, кто полюбил Его и стал Ему служить. И все же, спустя какое-то время, ты в тысячу 
раз удивился тому, что твоя любовь и служение Ему настолько несовершенны. 

Во время своего обращения ты мало знал о Духе Святом. Позже ты услышал, что Он живет в 
тебе и является силой Божьей в тебе для всего того, чем Отец предназначил тебе быть. И все же 
Его пребывание и труд в тебе продолжали оставаться чем-то неясным и неопределенным, и это с 
трудом можно было назвать источником радости и силы. При обращении ты не знал, как сильно 
ты в Нем нуждаешься, и Его пребывание в тебе было наименьшим, что ты мог ожидать от Него. 
Но твои поражения научили тебя.  И теперь  ты начал видеть,  как ты Его огорчаешь,  когда не 
доверяешься Ему и не следуешь за Ним, а также не позволяешь Ему работать в тебе и производить 
все то, что угодно Богу. 

Все это можно изменить. Как ты нашел мир, приняв его верой, после долгих поисков Христа, 
молитв и стараний без успеха, так ты можешь прямо сейчас подчинить себя полному руководству 
Духа Святого, востребовать его и принять Его труд в тебе по Божьему изволению. Почему бы тебе 
не сделать это? Только прими Его по вере как дар Христов, чтобы Он был Духом всей твоей 
жизни, в том числе и молитвенной, чтобы ты мог рассчитывать на Него, что Он позаботится обо 
всем необходимом. Затем ты можешь начать, каким бы слабым ты себя ни ощущал и неспособным 
молиться правильно, с того, что склонишься перед Богом в тишине, имея полную уверенность в 
том, что Он научит тебя молиться. 

Мой дорогой брат, как ты сознательно принял Христа верой, и Он простил тебя, так ты можешь 
сознательно с такой же верой принять от Христа Духа Святого, чтобы Он производил Свой труд в 
тебе.  «Христос искупил нас, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Стань перед Ним на 
колени и просто верь, что Господь Иисус, Который крестит Духом Святым, в ответ на твою веру 
начинает в тебе сейчас благословенную жизнь полного переживания силы пребывающего в тебе 
Духа.  Полностью  положись  на  Него  в  том,  что  независимо  от  всех  твоих  ощущений  и 
переживаний Дух моления и ходатайства произведет в тебе Свой труд. Возобновляй этот акт веры 
каждое  утро,  каждый  раз,  когда  ты  молишься;  уповай  на  то,  что  независимо  от  видимых 
проявлений Он трудится в тебе. Будь уверен, что Он непрерывно производит в тебе Свой труд, – и 
Он даст тебе познать радость Духа Святого как силу твоей жизни. 

«Я изолью Духа моления». Начали ли вы видеть, что секрет молитвы – это секрет того, что Бог 
живет в нас. Отец Небесный дает нам Духа Святого, чтобы Он жил в нашем сердце и действовал 
как Божественная сила, молящаяся в нас и влекущая нас к Богу. Бог есть Дух, и ничто иное, кроме 
подобной жизни Духа внутри нас, не сможет поддерживать общение с Ним. Именно для этого и 
был сотворен  человек:  чтобы Бог  мог  обитать  и  трудиться  в  нем,  и  быть  жизнью его  жизни. 
Именно этого Божественного пребывания в  нас лишил нас  грех.  Именно это пришел Христос 
проявить в Своей жизни, завоевать ее для нас посредством Своей смерти, а затем вложить ее в нас 
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снова, с неба, чтобы в Духе жить в Своих последователях. Именно это жительство Бога в нас через 
Своего Духа может объяснить для нас и сделать нас способными принять те чудесные обетования, 
которые  даны  молитве.  Бог  дает  Духа  как  Духа  моления,  чтобы  поддерживать  Свою 
Божественную жизнь внутри нас, как ту жизнь, из которой молитва всегда возносится к небу. 

Без  Духа  Святого ни один человек не  может назвать  Иисуса  Господом или воззвать:  «Авва,  
Отче», ни один человек не может поклоняться Богу в Духе и истине или молиться непрестанно. 
Дух Святой дан верующему для того, чтобы быть для него всем и производить в нем все то, чего 
хочет Бог. Он дан Ему особенно как Дух молитвы и моления. Разве не ясно, что все в молитве 
зависит от нашего упования на Духа Святого, что Он произведет Свой труд в нас, от отдачи себя 
Его руководству при полной зависимости только от Него. 

Мы читаем:  «…Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого…» Эти два аспекта идут 
рука об руку в точной пропорции друг к другу. Когда наша вера видит Духа и уповает на то, что 
Он молится в нас, а также ожидает Его, Он будет производить Свой труд. Отец ищет страстного 
желания,  усиленного  моления  и  очевидной  веры.  Давайте  познаем  Его,  и  с  верой  в  Христа, 
Который непрестанно дает Духа Святого, будем культивировать в себе уверенность в том, что мы 
можем научиться молиться так, как того желает Отец. 
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XI.

ВО ИМЯ ХРИСТА

«И если чего попросите во имя Мое, то сделаю. Если чего попросите во имя Мое, Я то 
сделаю. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.  
Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была  
совершенна. В тот день будете просить во имя Мое».

 – Иоанна 14:13-14; 16:23-24,26

«ВО ИМЯ МОЕ» – повторяется пять раз, снова и снова. Наш Господь знал, как медленно наши 
сердца воспринимают истину, и Он так сильно желал, чтобы мы действительно поверили в то, что  
Его  имя  является  силой,  перед  которой  склонится  каждое  колено  и  благодаря  которой  будет 
услышана  каждая  молитва,  что  не  уставал  повторять  снова  и  снова:  во  имя  Мое!  Эти  слова 
являются простым связующим звеном между чудесным «и если чего попросите» и Божественным 
«Я то сделаю, Отец даст вам – во имя Мое».  Наше прошение и ответ Отца происходит во имя 
Христа. Все в молитве зависит от нашего понимания этого – во имя Мое. 

Мы знаем, что такое имя: слово, с помощью которого мы вызываем в нашем разуме все естество 
и природу кого-либо. Когда я говорю о ягненке или льве, название одного или другого сразу же 
рисует в моем воображении различную природу, присущую каждому из них. Имя Бога призвано 
выражать все Его Божественное естество и славу.  Точно так же имя Христа выражает все Его 
естество, Его личность и труд, Его положение и Дух. Просить что-либо во имя Христа означает 
молиться в союзе с Ним. Когда грешник начинает верить в Христа, он знает только о Его даре и 
ходатайстве. И до самого конца это является единственным основанием нашей веры. И все же, по 
мере того как верующий возрастает в благодати и все глубже входит в единство с Христом, так 
как Он пребывает в нем, он узнает, что молиться во имя Христа также означает молиться в Его 
Духе и в обладании Его природой, когда Дух Святой вкладывает это в нас. Когда мы постигнем 
значение слов: «В тот день будете просить во имя Мое» – день, когда в Духе Святом Христос 
пришел,  чтобы  жить  в  Своих  учениках  –  мы  больше  не  будем  недоумевать  от  величия  Его 
обетования:  «И  если  чего попросите  во  имя  Мое,  то  сделаю». Мы  получим  определенное 
понимание неизменной необходимости и определенности закона: то, что мы попросили во имя 
Христа,  в  союзе  с  Ним,  исходя  из  Его  природы  и  Духа,  должно  быть  дано  нам.  Так  как 
молитвенная природа Христа обитает в нас, Его молитвенная сила становится нашей также. Не то 
чтобы мера наших достижений или опыта являлась основанием нашей уверенности, но честность 
и  всецелая  отдача  всему  тому,  что  Христос  ищет  в  нас,  будет  мерой  нашего  духовного 
соответствия и силы молиться в Его имя.  «Если пребудете во Мне, – говорит Он, –  то чего ни 
пожелаете,  просите».  Если  мы  живем  в  Нем,  мы  получаем  духовную  силу  принимать  все 
необходимое для себя в Его имя. Как ветвь, всецело отданная жизни Лозы и служению ей, может 
рассчитывать на весь ее сок и силу для произведения плода, так и верующий, который в вере 
принял полноту Духа, чтобы Тот обладал всей его жизнью, действительно сможет иметь доступ ко 
всей силе в имени Христа. 
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Здесь, на земле, Христос в образе человека пришел открыть то, чем является молитва. Чтобы 
молиться во имя Христа, мы должны молиться так, как Он молился на земле, как Он учил нас 
молиться, в союзе с Ним, и как Он сейчас молится на небе. Нам необходимо полюбить изучать и 
верой принимать Его в качестве нашего примера, нашего Учителя, нашего Ходатая. 

Христос как наш Пример 

Молитва во Христе на земле и в нас не может быть двумя различными вещами. Как существует  
один Бог, Который является Духом и Который слышит молитву, точно так же существует один 
Дух  той  молитвы,  которую  принимает  Бог.  Когда  мы  осознаем,  сколько  времени  Христос 
проводил в молитве и как все большие события Его жизни были связаны с особой молитвой, мы 
узнаем о необходимости абсолютной зависимости и от непрекращающегося прямого общения с 
небесным  миром,  если  мы  хотим  жить  небесной  жизнью  или  применять  небесную  власть  в 
окружающем нас мире. Мы видим, как глупо и бесполезно пытаться совершить труд для Бога и 
небес без того, чтобы прежде всего в молитве получить жизнь и силу небес, которая полностью 
захватит  нас.  Если  эта  истина  не  будет  жить  в  нас,  мы  не  сможем  правильно  пользоваться 
могущественной силой имени Христа. Его пример должен научить нас значению Его имени. 

О Его крещении мы читаем:  «…Иисус,  крестившись,  молился:  отверзлось небо».  Именно во 
время молитвы небо было открыто перед Ним. Это небо сошло к Нему с Духом и голосом Отца. В 
силе Того и Другого Он был поведен в пустыню, где во время поста и молитвы эта сила была 
испытана и полностью освоена. В самом начале служения Иисуса мы читаем у Марка (1:35):  «А 
утром, встав весьма рано,  вышел и удалился  в  пустынное место,  и  там молился».  Немного 
позже  Лука  говорит  (5:15-16):  «Великое  множество  народа  стекалось  к  Нему  слушать  и  
врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился». Он знал, 
что самое святое служение – проповедь и исцеление – могут сильно истощить дух, что слишком 
много общения с людьми может заслонить общение с Богом, что необходимо время и время для 
того,  чтобы дух  успокоился  и  укоренился  в  Боге,  и  что  никакое  давление  обязательств  перед 
людьми не может освободить от абсолютной необходимости во многих молитвах. Если бы кто-
либо и мог удовлетвориться тем, чтобы всегда жить и трудиться в духе молитвы, то это был бы 
наш Господь. Но Он не мог, – Он нуждался в том, чтобы Его ресурсы восполнялись постоянными 
и  продолжительными периодами  молитв.  Использование  имени Христа  в  молитве  непременно 
включает в себя и то, чтобы следовать Его примеру и молиться так, как делал это Он. 

В ночь перед тем, как избрать Своих апостолов, Он сделал следующее (Луки 6:12):  «В те дни 
взошел  Он  на  гору  помолиться  и  пробыл  всю  ночь  в  молитве  к  Богу».  Первый  шаг  к 
установлению  Церкви  и  отделению  людей  для  того,  чтобы  быть  Его  свидетелями  и 
последователями,  требовал  от  Него  особой,  долгой  молитвы.  Все  должно  было  быть  сделано 
согласно образцу, данному на горе. «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит  
Отца творящего:  ибо,  что творит Он,  то и  Сын творит также». Это  было показано  Ему 
именно в ночь молитвы. 

В ночь между кормлением пяти тысяч,  когда Иисус  знал,  что  они хотели взять Его силой и 
сделать Его царем, и хождением по морю,  «Он взошел на гору  помолиться наедине» (Матфея 
14:23; Марка 6:46; Иоанна 6:15). Он пришел, чтобы совершить волю Божью и явить Его силу. Он 
не имел ее как то, чем бы Он Сам обладал, за нее необходимо было молиться и получать свыше. 
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Первое  объявление  о  Его  приближающейся  смерти  после  того,  как  Он получил  признание  от 
Петра в  том,  что  Он – Христос,  предварялось словами (Луки  9:18):  «В одно время,  когда  Он 
молился  в  уединенном месте…»  Описанию  картины  Преображения  предшествует  следующее 
(Луки  9:28):  «Взошел  Он  на  гору  помолиться». Просьба  учеников:  «Господи,  научи  нас 
молиться» (Луки 11:1) следует за:  «Случилось,  что когда Он в одном месте  молился».  В Его 
личной жизни, в его общении с Отцом, во всем, кем Он является и что Он делает для людей,  
Христос, Чье имя мы должны применять, является Мужем молитвы. Именно молитва дает Ему 
силу  благословлять  и  преобразует  само  Его  тело  славой  небес.  Именно  Его  собственная 
молитвенная жизнь делает Его учителем для других в том, как молиться. То насколько же больше 
должна быть молитва,  только молитва и многочисленная молитва,  которая сможет сделать нас 
способными  разделить  Его  славу  преображенной  жизни  или  сделать  нас  каналом  небесного 
благословения и учения для других. Молиться ради Христа означает молиться так, как молится 
Он. 

Когда приближался Его конец, молитв становилось все больше. Когда греки просили увидеться с 
Ним,  и  Он  говорил  о  Своей  приближающейся  смерти,  Он  молился.  У  гробницы  Лазаря  Он 
молился. В последнюю ночь Он молился Своей молитвой в качестве нашего Первосвященника, 
чтобы мы могли знать то, какую победу даст Его жертва, и каким будет Его вечное ходатайство на 
престоле. В Гефсимании Он молился Своей молитвой как Жертва, как Агнец, отдающий Себя на 
убиение.  На Кресте  молитва продолжалась  –  молитва сострадания  за  Своих палачей,  молитва 
искупительного страдания в полной тьме, молитва в момент смерти, когда Он предавал Свой Дух 
Отцу. 

Примечание: 
Есть  один серьезнейший вопрос,  который я  еще  не  затрагивал  в  этой  книге.  Я говорил  об  

отсутствии молитв у отдельных христиан как о симптоме болезни. Но что мы скажем на это,  
если данная проблема так широко распространена и молитве не уделяется должного количества  
времени и усилий? Разве мы не должны спросить, как произошло то, что Церковь Христова,  
наполненная Духом Святым, не может обучить своих служителей, работников и членов ставить  
на  первое  место  то,  что  является  главным?  Как  произошло,  что  мы  так  часто  слышим  
исповедание о недостатке молитв и призыв к тому, чтобы больше молиться, и, тем не менее,  
зло продолжается? Дух Божий, Дух ходатайства и моления присутствует в Церкви и в каждом  
верующем.  Непременно  должен  существовать  какой-то  дух  огромной  силы,  который  
противостоит и препятствует этому Духу Божьему. Это, несомненно, так. Дух этого мира,  
который при всех своих прекрасных и даже религиозных делах является духом бога мира сего,  
является великим препятствием.  Все,  что происходит на земле,  как  внутри,  так и  снаружи  
Церкви, делается одним из этих двух духов. То, что в отдельном человеке является плотью, то в  
человечестве  в  целом  является  духом  этого  мира,  и  вся  та  сила,  которую  плоть  имеет  в  
человеке,  берется оттого, что в Церкви и в жизни отдельного христианина предоставляется  
место для духа этого мира. Именно этот дух больше всего противодействует духу молитвы. Все  
наши самые усердные призывы к людям о том, чтобы больше молиться, будут тщетными до  
тех пор,  пока это зло  не  будет обнаружено и побеждено.  Каждым отдельным верующим и  
Церковью в целом. 

Как же это сделать? Есть один только путь – крест Иисуса, «которым, – как говорит Павел,  
–  мир  для  меня  распят,  и  я  для  мира».  Только  через  смерть  для  этого  мира  мы  сможем  
освободиться от его духа.  Отделение должно произойти целиком и полностью. Только через  
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наше сораспятие с Христом мы сможем жить в соответствии с этим исповеданием и быть  
распятыми для мира, сохраняя положение непримиримой вражды ко всему тому, что от этого  
духа, а не от Духа Божьего. И только Сам Бог Своей Божественной силой сможет сделать и  
ежедневно сохранить нас мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе Иисусе. Крест, со  
всем  стыдом и  отделением  от  мира,  при  котором  происходит смерть  для  всего  того,  что  
исходит от плоти и от нас самих, является единственной силой, способной победить дух этого  
мира. 

Я настолько сильно чувствую, что эта истина нуждается в дальнейшем раскрытии, что я  
надеюсь,  если  Богу будет угодно,  издать книгу  «Крест Христов»,  которая учит о том, что  
Слово  Божье  говорит  о  нашем  сораспятии  Христу.  Иисус  молился  на  пути  к  кресту.  Он  
промолил этот путь.  Он молился  на кресте.  Он молится вечно,  что является плодом этого  
креста, и Церковь живет на кресте, а крест живет в Церкви. Дух молитвы будет послан свыше.  
Во Христе действовал дух распятия и смерти, который является проявлением духа ходатайства  
и силы. С нами это не может быть иначе. 

Жизнь и труд Христа, Его страдание и смерть – все это было молитвой, зависимостью от Бога,  
упованием на Бога, получением от Бога, отдачей Богу. Твое искупление, о, верующий, является 
искуплением, совершенным с помощью молитвы и ходатайства: твой Христос – это молящийся 
Христос:  а жизнь, которой Он жил для тебя,  та жизнь, которой Он живет в тебе,  – это жизнь 
молитвы, которая  любит ожидать  Бога  и получать  все  от Него.  Молиться  в Его имя означает 
молиться так, как Он молился. Христос является нашим единственным примером, потому что Он 
является  нашей Главой,  нашим Спасителем и нашей Жизнью. Силой Своей Божественности и 
Своего Духа Он может жить в нас, а мы можем молиться в Его имя, потому что мы пребываем в 
Нем, а Он – в нас. 

Христос как наш Учитель

Христос был тем, чему Он учил. Все Его учение сводилось к откровению о том, как Он жил, и –  
хвала  Богу  –  о  той  жизни,  которой  Он  должен  был  жить  в  нас.  Его  обучение  учеников 
предназначалось прежде всего для того, чтобы пробудить желание и, таким образом, приготовить 
их к тому, кем Он будет и что Он совершит в них Духом Святым. Давайте верить без всякого 
сомнения:  все,  кем Он был в молитве и  чему Он учил,  Он Сам даст  нам.  Он пришел,  чтобы 
исполнить закон, и тем более Он исполнит Евангелие во всем, как Он учил нас относительно того,  
о чем молиться и как. 

О  чем  молиться.  Иногда  говорят,  что  прямые  просьбы  по  сравнению  с  непосредственным 
общением  с  Богом  являются  всего  лишь  разновидностью  второстепенной  молитвы,  и  что  «в 
молитве  тех,  кто  молится  лучше  всего  и  больше  всего,  они  занимают  лишь  незначительную 
часть». Если же мы тщательно изучим все то, что говорил о молитве наш Господь, то увидим, что 
Его учение не таково. В молитве «Отче наш», в притчах о молитве, в иллюстрации, где говорится 
о  ребенке,  просящем  хлеба,  о  том,  чтобы  нам  искать  и  стучать,  в  самой  центральной  мысли 
молитвы веры: «Все, чего ни попросите в молитве с верою,  получите» в часто повторяемом «чего 
ни» в последний вечер перед распятием, – везде наш Господь призывает и ободряет нас к тому, 
чтобы приходить к Богу с конкретными просьбами и ожидать конкретных ответов. Только потому, 
что  мы  слишком  подстроили  свою  молитву  к  нашим  собственным  нуждам,  появилась 
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необходимость  освободить  ее  от  присутствия  эгоизма  через  то,  чтобы  дать  прошениям 
второстепенное место. Если бы верующие пробудились к славе труда ходатайства и увидели, что в 
нем  и  в  конкретных  прошениях  за  определенные  дары  в  определенных  сферах  и  людях 
содержится наше наивысшее общение с нашим прославленным Господом и наша единственно 
реальная  сила  благословлять  людей,  то  они  бы  увидели,  что  не  существует  более  истинного 
общения  с  Богом,  чем  эти  конкретные  просьбы  и  ответы  на  них,  благодаря  которым  мы 
становимся каналами Его благодати и жизни для людей. Тогда наше общение с Отцом становится 
точно таким, какое имеет Сын в Своем ходатайстве. 

Как молиться.  Наш Господь учил нас молиться втайне, в простоте,  смотря только на Бога, в 
смирении,  в  духе  прощающей  любви.  Но  самая  главная  истина,  которую  Он  неизменно 
подчеркивал, состоит в следующем: необходимо молиться в вере. И Он ясно показывал, что вера – 
это не только упование на Божью благость или силу, а конкретная уверенность в том, что мы уже 
получили то, о чем просим. А затем, если ответ задерживается, Он настаивал на том, чтобы мы не 
отступали  и  продолжали  настойчиво  молиться.  Мы  должны  быть  последователями  тех,  «кто 
верой  и  терпением наследуют обетования».  Это  такая  вера,  которая  принимает  обетование  и 
знает,  что  уже  имеет  то,  о  чем просит;  и  это  такое  терпение,  которое  получает  обетование  и 
наследует  благословение.  Затем мы научимся понимать,  почему Бог,  Который обещает быстро 
отомстить за Своих избранных, делает это с кажущимся промедлением. Это делается для того, 
чтобы их вера могла очиститься от всего, что идет от плоти, была испытана и укреплена, чтобы 
стать такой духовной силой, которая может все, даже ввергать горы в пучину морей. 

Христос как наш Ходатай

Мы наблюдали за Христом в Его молитвах;  мы слушали Его учение о том,  как нам должно 
молиться;  и  чтобы полностью познать  то,  что  значит  молиться  в  Его  имя,  мы должны также 
познать Его в Его небесном ходатайстве. 

Только подумайте, что это значит, что весь Его спасительный труд все еще продолжается здесь, 
на  земле,  в  непрекращающемся  общении  с  Отцом  и  в  прямом  ходатайстве  к  Отцу,  Который 
производит  все  во  всем и Кто есть  Все во  всем.  Каждое  действие  благодати  во  Христе  было 
предварено ходатайством и почерпнуло у него свою силу. Бог был признан и почтен как Автор 
всякого  ходатайства.  На  престоле  Божьем  наивысшее  общение  Христа  с  Отцом,  а  также  Его 
партнерство в управлении миром происходит через ходатайство. Любое благословение, которое 
сходит к нам свыше, несет на себе печать от Бога: через ходатайство Христа. Его ходатайство есть 
ничто иное, как плод и слава Его искупления. Когда Он отдал Себя в качестве жертвы Богу за 
людей, Он доказал, что все Его сердце было нацелено на одно: на славу Божью в спасении людей.  
В Его ходатайстве реализуется эта великая цель: Он прославляет Отца тем, что просит и получает 
все от Него; Он спасает людей, давая им то, что Он принял от Отца. Ходатайство Христа – это 
слава Отца, Его собственная слава, наша слава. 

Теперь этот Христос, Ходатай, является нашей жизнью. Он есть наш Глава, а мы – Его Тело. Его 
Дух и жизнь дышат в нас. Как на небе, так и на земле ходатайство является избранным Богом 
единственным  каналом  Божьего  благословения.  Давайте  узнаем  от  Христа,  какая  слава 
содержится в ходатайстве, каким образом можно получить Его чудесную силу, и какую часть она 
должна занимать в труде для Бога. 
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Слава  ходатайства.  Больше  всего  остального  мы  с  его  помощью  прославляем  Бога.  С  его 
помощью мы прославляем Христа. С его помощью мы приносим благословения в церковь и в мир. 
С его помощью мы обретаем свою наивысшую честь – Божью силу для спасения людей. 

Путь к ходатайству. Павел пишет: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал  
Себя за нас в приношение и жертву Богу». Если мы живем так, как жил Христос, то мы так же, 
как и Он, отдадим себя Богу со всей нашей жизнью, чтобы Он использовал нас в спасении людей.  
Как только мы сделаем это, т.е. отдадим себя, чтобы уже ничего не искать для себя, а для других 
людей  и  для  Бога,  Который  будет  использовать  нас  и  вкладывать  в  нас  то,  что  мы  сможем 
передать другим, ходатайство станет для нас, каким оно и является во Христе на небесах, великим 
трудом в нашей жизни. И если когда-либо придет мысль о том, что это призвание слишком высоко 
и что труд слишком велик, вера во Христа, Ходатайствующего Христа, Который живет в нас, даст 
нам победу. Мы будем слушать Того, Кто сказал:  «Дела, которые творю Я, и вы сотворите, и  
больше сих сотворите». Мы будем помнить, что мы не находимся под законом с его бессилием, 
но под благодатью с ее всемогуществом, которая производит все в нас. Мы снова поверим в Того,  
Кто сказал нам: «Встань и ходи», и дал нам – и мы приняли – Его жизнь в качестве нашей силы. 
Мы вновь востребуем полноту Божьего Духа как Его полное обеспечение всех наших нужд и 
будем рассчитывать на Него как на пребывающего в нас Духа Ходатайства, Который делает нас 
одним целым с Христом. О, давайте только занимать свое место, отдавая себя подобно Ему, в Нем, 
Богу за людей. 

Затем мы поймем то место, какое должно занимать ходатайство в Божьем труде через нас. Мы 
больше  не  будем  пытаться  трудиться  для  Бога  и  просить  Его  сопроводить  этот  труд  Своим 
благословением. Мы сделаем то, что сделал человек из притчи, пришедший к своему другу среди 
ночи, то, что Христос делал на земле и продолжает делать на небе: сначала возьмем у Бога, а затем 
повернемся к людям, чтобы дать им то, что Он дал нам. Как и Христос, мы сделаем это своим 
главным  трудом  и  не  будем  считать  никакое  время  или  усилие  слишком  большими,  чтобы 
получить от Отца то, что Он хочет дать нам, а затем передать это людям в силе и славе. 

Слуги  Христовы!  Дети  Божьи!  Ободритесь!  Пусть  никакой  страх  слабости  или  нищеты  не 
заставит вас бояться, – просите во имя Христа. Его имя – это Он Сам, во всем Его совершенстве и 
силе. Он есть живой Христос, и Он Сам сделает Свое имя силой в вас. Не бойтесь употреблять Его 
имя.  Его обетование  является  нитью, скрученной втрое,  которая  не  может порваться.  Чего ни 
попросите – во имя Мое– БУДЕТ ВАМ.
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XII.

БОГ МОЙ УСЛЫШИТ МЕНЯ

«И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. Блаженны все уповающие на Него! Он  
помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе».

 — Исаия 30:18-19

«Господь слышит, когда я призываю Его».
 — Псалом 4:4

«К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже». 
— Псалом 16:6

«А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня». 
— Михей 7:7

СИЛА молитвы покоится на вере в то, что Бог ее слышит. Это верно не только в одном смысле.  
Именно эта вера дает человеку смелость молиться. Эта вера дает ему силу побеждать с Богом. В 
тот момент, когда я убеждаюсь, что Бог слышит меня также, я ощущаю влечение к молитве и к 
тому, чтобы быть в ней настойчивым. Я чувствую себя сильным требовать и получать в вере тот 
ответ,  который дает Бог. Одной важной причиной недостатка молитв является нужда в живой, 
радостной  уверенности:  мой  Бог  услышит  меня.  Как  только  Божьи  слуги  получают  видение 
живого Бога, желающего ответить на их прошение и дать им все небесные дары Духа, в которых 
они нуждаются, будь то для себя лично или для тех, кому они служат, это сразу же приводит к  
тому,  что появляется  необходимое время и место для единственной силы, которая может дать 
небесное благословение, – молитвы веры! 

Когда человек может сказать и говорит с живой верой: «Мой Бог услышит меня!» – уже ничего 
не сможет удержать его от молитвы. Он знает, что то, что он не может сделать или получить на 
земле, может и будет сделано для него с неба. Пусть каждый из нас склонится в тишине перед 
Богом  и  будет  ожидать  Его,  чтобы  Он  проявил  Себя  как  слышащий  молитвы  Бог.  В  Его 
присутствии перед нами раскроются чудесные мысли, окружающие эту центральную истину. 

1.  Мой  Бог  услышит  меня.  Что  за  благословенная  уверенность!  Нет  числа  обетованиям,  в 
которых утверждается  это  слово  от  Бога.  У нас  есть  тысячи  свидетелей  тому факту,  что  они 
обнаружили это истинным в своей жизни. Мы переживали это в своей собственной жизни. У нас 
есть Сын Божий, пришедший с Небес с посланием о том, что если мы попросим, то Отец даст нам. 
Мы видели, что Он Сам молился на земле и был услышан. Теперь Он находится на небесах, сидя 
по  правую  руку  от  Бога  и  ходатайствуя  за  нас.  Бог  слышит  молитвы  –  Бог  любит  слушать  
молитвы. Он позволил Своему народу тысячу раз испытать Себя, чтобы у них был стимул взывать 
к Нему и познать Его как Слушателя Молитв. 
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Давайте признаемся со стыдом, как мало мы верили в эту чудесную истину, в том смысле, чтобы 
принять ее в свое сердце и позволить ей завладеть всем нашим естеством. То, что мы приняли 
истину, не является достаточным: живой Бог, о Котором говорит эта истина, должен настолько 
проявиться в ее свете, чтобы вся наша жизнь проходила в Его присутствии, с мыслью настолько 
четкой, как у маленького ребенка по отношению к его земному родителю: «Я знаю точно, что мой 
папа слышит меня». 

Возлюбленное  дитя  Божье!  Ты  знаешь  по  опыту,  как  мало  пользы  дает  лишь  умственное 
понимание истины. Умоляй Бога открыть Себя тебе. Если ты хочешь жить другой молитвенной 
жизнью, склоняйся каждый раз, когда ты молишься в тишине, чтобы поклоняться этому Богу, и 
ожидай до тех пор, пока на тебе не почиет некое правильное ощущение Его близости и готовности 
отвечать, и так ты начнешь молиться словами: «Бог мой услышит меня!»

2.  Мой  Бог  услышит  меня.  Что  за  чудная  благодать!  Подумай  о  Боге  в  Его  бесконечном 
величии, в Его непостижимой славе, в Его непреступной святости, сидящем на престоле благодати 
и полным благости, приглашая и ободряя тебя молиться Его обетованием:  «Воззови ко мне, и Я 
отвечу тебе». Подумай о себе  в  своей незначимости и беспомощности  как творения,  в своих 
мерзостях и беззакониях как грешника, в своей слабости и недостойности как святого, и восхвали 
славу этой благодати, которая позволяет тебе смело говорить о своей молитве за себя и за других: 
«Бог мой услышит меня».  Подумай о том, что ты не оставлен в одиночестве,  и о том,  что ты 
можешь совершить во время этого чудесного общения с Богом. Бог соединил тебя с Христом; в 
Нем и в Его имени лежит твоя уверенность; восседая на престоле, Он молится с тобой и за тебя; у 
подножия Его престола ты молишься с Ним и в Нем. Его величие и то, что Отец любит слушать 
Его, является мерой твоей уверенности в том, что ты будешь услышан. Есть еще больше. Подумай 
о Духе Святом, о Духе Самого Сына Божьего, посланного в твое сердце, чтобы взывать:  «Авва,  
Отче!» и быть в тебе Духом ходатайства, когда ты не знаешь, о чем и как молиться, как должно. 
Подумай,  что  во  всей  своей  малозначительности  и  недостойности  ты  угоден  Богу  настолько, 
насколько угоден Сам Христос. При всем своем невежестве и слабости подумай о том, что Дух 
ходатайствует внутри тебя к Богу и воскликни: «Что за чудная благодать! Через Христа у меня 
есть доступ к Отцу посредством Духа. Я могу верить и я верю: мой Бог услышит меня!» 

3.  Мой Бог услышит меня. Какая глубокая тайна!  Есть такие трудности, которые не могут не 
всплывать временами и не смущать даже честное и искреннее сердце. Есть вопрос относительно 
Божьей  суверенной,  единственно  мудрой  и  все  покрывающей  воли.  Могут  ли  наши  желания, 
зачастую такие глупые, а также наша воля, часто такая эгоистичная, пойти дальше или изменить 
эту совершенную волю? Разве не было бы лучше оставить все на Его усмотрение, ведь Он знает,  
что  лучше,  и  любит  давать нам самое  лучшее?  Могут  ли наши молитвы изменить  то,  что  он 
предназначил  заранее?  Тогда  возникает  вопрос  относительно  необходимости  настойчивой 
молитвы и того, чтобы долго ожидать ответа. Если Бог является Бесконечной Любовью, и Ему 
больше  нравится  давать,  чем  нам  получать,  то  для  чего  необходимо  упрашивание  и  борьба, 
неотступность и то промедление,  о котором говорит Писание и опыт? Из этого возникает еще 
один вопрос: для чего были нужны многочисленные, на первый взгляд тщетные и неотвеченные 
молитвы?  Сколько  людей  молилось  о  своих  возлюбленных,  но  те  умерли  неспасенными.  Как 
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много  людей многие  годы взывают о  духовном  благословении,  а  ответ  не  приходит.  Все  это 
испытывает нашу веру и заставляет нас колебаться, когда мы говорим: «Бог мой услышит меня». 

Возлюбленные!  Молитва,  со  всей  своей  силой  в  Боге  и  Его  верностью  Своему  обещанию 
услышать ее, является глубокой духовной тайной. На вопросы, перечисленные выше, можно дать 
ответы, которые помогут убрать некоторые трудности. Но, в конце концов, первое и последнее,  
что должно быть сказано, заключается в следующем: как мало мы можем понять Бога, так мало 
мы можем понять эту Его одну из самых благословенных черт,  что Он слышит молитвы. Это 
духовная тайна – не менее чем тайна Святой Троицы. Бог слышит, потому что мы молимся в Его 
Сыне и потому что Дух Святой молится в нас. Если мы поверили и востребовали жизнь Христа в 
качестве собственного здоровья, а полноту Духа – как свою силу, то давайте не колебаться в том, 
чтобы верить в силу и нашей молитвы. Дух Святой может сделать нас способными верить в нее и 
радоваться в ней, даже если не на все вопросы уже получены ответы. Он сделает это, если мы 
положим  все  свои  вопросы  у  Божьего  сердца,  будем  уповать  на  Его  верность  и  в  смирении 
предадим себя тому, чтобы повиноваться Его повелению непрестанно молиться. Любое искусство 
открывает  свои  секреты  и  свою  красоту  только  тому  человеку,  который  его  практикует. 
Смиренной душе, которая молится в послушании веры, которая прилежно практикует молитву и 
ходатайство только потому,  что Бог просит об этом, будут открыты тайны Господа, и мысль о 
глубокой тайне молитвы вместо того, чтобы быть утомительной проблемой,  будет источником 
радости и веры, в которой всегда будет слышен непрекращающийся рефрен:  «Бог мой услышит 
меня!» 

4. Мой Бог услышит меня. Какая серьезная ответственность! Как часто мы жалуемся на тьму, 
слабость, неудачу, как будто с этим нет никакого ладу. И Бог обещал в ответ на нашу молитву 
удовлетворить каждую нашу нужду и дать нам Свой свет, и силу, и мир. Если бы мы осознали ту 
ответственность,  которая  заключается  в  том, что  мы имеем такого Бога и такие обетования,  с 
грехом и стыдом оттого, что мы не берем для себя все, что это означает, то насколько увереннее 
мы бы себя чувствовали,  зная,  что нам будет дана благодать,  которая сделает нас способными 
молиться, как должно. 

Есть еще больше. Этот доступ к Богу, слышащему молитвы, особым образом предназначен для 
того, чтобы сделать нас ходатаями за окружающих нас людей. Как Христос получил право на 
постоянное ходатайство через то, что отдал Себя в качестве жертвы Богу за людей, и через это 
получил те  благословения,  которыми Он сегодня распоряжается,  так  и мы, если отдадим себя 
вместе с Христом Богу за людей, будем участвовать в Его праве на ходатайство и сможем принять 
силы небесного мира для них также. Сила жизни и смерти находится в наших руках (Иоанна 5:16). 
В ответ на молитву Дух может излиться, души могут обратиться, верующие могут утвердиться. В 
молитве царство тьмы может быть побеждено, души выведены из темницы в свободу во Христе, и 
слава  Божья  явлена.  Через  молитву  меч  Духа,  которым  является  Слово  Божье,  может  быть 
высвобожден в силе, как в публичной проповеди, так и в частном разговоре, самые непокорные 
будут приведены к тому, чтобы склониться у ног Иисуса. 

Какая  ответственность  лежит  на  Церкви,  чтобы  предать  себя  труду  ходатайства!  Какая 
ответственность лежит на каждом служителе, миссионере, работнике, отделенном для спасения 
душ, чтобы полностью отдать себя поступкам, доказывающим их веру: «Бог мой услышит меня!» 
И какое призвание на каждом верующем,  чтобы вместо того,  чтобы закапывать  и терять свой 
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талант, искать всеми своими силами возможности использовать его в молитве и прошении за всех 
святых и за всех людей. Мой Бог услышит меня: чем глубже вхождение в эту истину чудесной 
силы, данной Богом людям, тем более сердечным будет наша отдача труду ходатайства. 

5.  Мой Бог услышит меня. Какая благословенная перспектива! Я вижу ее, – все неудачи моей 
прошлой  жизни  произошли  из-за  отсутствия  этой  веры.  Мой  неуспех,  особенно  в  деле 
ходатайства,  имел  свой  самый глубокий  корень  в  этом –  я  не  жил в  полной вере  блаженной 
уверенности: мой Бог услышит меня! Но, слава Богу, я начинаю видеть это, я верю в это! Все 
может измениться. Я вижу Его, я верю Ему. Бог мой услышит меня! Да, меня, даже меня! Хотя я и 
заурядный и ничего не значащий, занимающий лишь малое место, о котором мало кто вспомнит,  
когда я уйду,  – даже я имею доступ к этому Бесконечному Богу с уверенностью в том, что Он 
слышит меня. Будучи единым с Христом, ведомым Его Духом, я имею смелость сказать: «Я буду 
молиться за других людей, так как я уверен, что мой Бог будет слышать меня. Бог мой услышит 
меня!» Какая благословенная перспектива открывается передо мной – любая земная или духовная 
забота  заменяется  миром  Божьим,  Который  заботится  обо  всех  и  слышит  молитвы.  Какая 
благословенная  перспектива  в  моем  труде  –  знание  того,  что  даже  если  ответ  задерживается 
надолго и я должен набраться терпения, неустанно молясь, эта истина остается неизменной: «Бог 
мой услышит меня!»

И что за благословенная перспектива для Церкви Христовой, если мы все дадим молитве занять 
ее  должное  место,  дадим  вере  в  Бога  занять  ее  должное  место  или,  скорее,  дадим  Богу,  
слышащему молитвы, занять Свое место! Разве это не является тем, о чем должны прежде всего 
молиться те, кто хотя бы в малой мере начал видеть острую необходимость в молитве? Когда Бог 
вначале излил Духа на Свой молящийся народ, Он сразу же заложил закон на все времена: сколько 
молитвы,  столько  и  Духа.  Пусть  каждый,  кто  может  сказать:  «Бог  мой  услышит  меня!», 
присоединится к настойчивому прошению о том, чтобы эта истина была восстановлена во всей 
Церкви  и  заняла  свое  должное  место,  чтобы  была  осознана  благословенная  перспектива: 
молящаяся Церковь, наполненная силой Святого Духа. 

6.  Мой Бог услышит меня. Какая необходимость в Божественном обучении!  Нам необходимо 
это как для того, чтобы сделать нас способными содержать это слово в живой вере, так и для того, 
чтобы полностью использовать  его в ходатайстве.  Об этом уже говорилось,  и это невозможно 
переоценить,  что  единственное,  в  чем  нуждается  Церковь  сегодня,  –  это  сила  Святого  Духа. 
Именно потому, что это так с Божьей стороны, мы можем также сказать, что это настолько же 
истинно с человеческой стороны: единственной необходимостью является больше молитв, больше 
настойчивых  и  исполненных  верой  молитв.  Говоря  об  отсутствии  силы  Святого  Духа  и  об 
условиях  ее  принятия,  кто-то  использовал  такое  выражение:  препятствие  находится  не  в 
вертикальной,  а  в  горизонтальной  плоскости.  Страшно,  если  препятствие  будет  и  в  той,  и  в 
другой. Многое нужно будет исповедать и убрать из нас, чтобы Дух трудился в нас свободно. Но 
особенно серьезно препятствие по вертикали – взгляд вверх – и глубокая зависимость, и сильные 
вопли к Богу, и эффективная молитва веры, которая может много, – всего этого, к сожалению, 
очень не хватает. И одно только это и нужно. 
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Разве  не  нужно  всем  нам  отделить  себя  для  того,  чтобы  выучить  урок,  который  сделает 
возможной  все  преодолевающую  молитву  –  урок  веры,  который  всегда  воспевает:  «Бог  мой 
услышит  меня»?  Насколько  это  просто  и  элементарно,  настолько  же  это  требует  практики  и 
терпения,  времени  и  небесного  обучения,  чтобы  выучить  этот  урок,  как  должно.  Под 
впечатлением блестящей мысли или благословенного переживания все может выглядеть так, как 
будто мы знаем этот урок в совершенстве. Но снова и снова будет возникать нужда в том, чтобы 
это стало нашей первой молитвой – чтобы Бог,  Который слышит молитвы, научил нас верить 
этому и, таким образом, молиться правильно. Если мы желаем этого, то можем рассчитывать на 
Него. Тот, Кто любит слушать молитвы и отвечать на них, Тот, Кто отдал Своего Сына, чтобы Он 
всегда молился за нас и в нас, и Его Святой Дух молился в нас, чтобы мы были уверены в том, что  
не существует молитвы, которую бы Он слушал с большей готовностью, чем эта: чтобы Он так 
явил  Себя  как  слышащий  молитвы  Бог,  чтобы  все  наше  естество  могло  сказать:  «Бог  мой 
услышит меня!» 
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XIII.

ПАВЕЛ КАК ПРИМЕР МОЛИТВЫ

«Встань и спроси Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится». 
— Деяния 9:11

«Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в  
пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». 

— 1 Тимофею 1:16

БОГ взял Своего Сына и сделал Его нашим примером и образцом. Иногда сила примера Христа 
теряется в мысли о том, что Он, в Котором нет греха, не является таким человеком, как мы. Наш 
Господь взял Павла, человека со страстями, подобными нашим, и сделал его примером того, что 
Он  мог  сделать  для  такого  человека,  который  был  первым из  грешников.  И  Павел,  человек,  
который больше, чем кто-либо другой, задавал стандарт для Церкви, всегда считался образцовым 
человеком. В его владении Божественной истиной и ее научении; в его преданности Господу и 
всепоглощающем рвении в служении Богу;  в его глубоком переживании силы живущего в нем 
Христа  и  общении  Его  креста;  в  искренности  его  смирения  и  простоте  его  веры;  в  его 
миссионерском энтузиазме и выдержке, – во всем этом и в гораздо большем «благодать Господа 
нашего Иисуса Христа открылась в нем обильно». Христос дал его, и Церковь приняла его, как 
пример того, что бы Христос хотел иметь и что бы Христос хотел сделать. Павел семь раз говорит 
о том, чтобы верующие следовали за ним (1 Кор. 4:16),  «Посему умоляю вас: подражайте мне,  
как я Христу»; (1 Кор. 11:1):  «Будьте подражателями мне, как я Христу»; Филип. 3:17, 4:9; 1 
Фес. 1:6; 2 Фес. 3:7,9. 

И если Павел не рассматривается как образец молитвы так много, и здесь на него не ссылаются 
так часто, как в других его достоинствах, то это не потому, что он в этом не является таким же 
примечательным свидетельством того, что может сделать благодать,  а,  скорее,  потому,  что мы 
сами еще не нуждаемся так сильно в его примере. Изучение Павла как пример молитвы принесет 
богатое  вознаграждение  в  виде  наставления  и  ободрения.  Слова  нашего  Господа,  которые Он 
использовал, говоря о Павле при его обращении, звучат так:  «он теперь молится», могут быть 
взяты в качестве красной нити всей его жизни. То небесное видение, которое поставило его на 
колени,  с  тех  пор  правило  его  жизнью.  Христос  по  правую  руку  Бога,  в  Котором  мы 
благословлены  всеми  духовными  благословениями,  был  всем  для  него.  Молиться  и  ожидать 
небесной силы в своем труде и на своем поприще, которое должно было прийти прямо с неба по 
молитве,  было  простым  результатом  его  веры  в  Прославленного.  В  этом  также  Христос 
предназначил его быть примером для нас, чтобы мы могли научиться тому, что, как мы признаем 
и  верим  в  абсолютную  небесную  сущность  Христа  и  Его  даров,  а  также  сверхъестественную 
природу  тех  сил,  которые  трудятся  для  спасения,  так  и  молитва  должна  стать  естественным 
побуждением  сердца  по  направлению  к  единственному  источнику  нашей  жизни.  Давайте 
посмотрим, что мы знаем о Павле. 
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Молитвенные привычки

Павел проявляет их почти неосознанно.  Он пишет (Рим. 1:9-11):  «Свидетель мне Бог,  что я  
непрестанно воспоминаю о вас  всегда в молитвах моих … ибо я весьма желаю увидеть вас,  
чтобы  преподать  вам  некое  дарование  духовное  к  утверждению  вашему». Рим.  10:1;  9:2-3: 
«Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение»,  «великая для меня печаль и  
непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев  
моих»,  1  Кор.  1:4:  «Непрестанно благодарю  Бога  моего  за  вас,  ради  благодати  Божией,  
дарованной вам во Христе Иисусе». 2 Кор. 6:4-5: «Во всем являем себя, как служители Божии, в  
бдениях, в постах». Гал. 4:19:  «Дети мои, для которых я  снова в муках рождения, доколе не  
изобразится в вас Христос!». Ефес. 1:16: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в 
молитвах  моих».  Ефес.  3:14,16:  «Преклоняю  колени  мои пред  Отцем,  да  даст  вам  крепко  
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Филип. 1:3-4,8,9:  «Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей  за всех вас принося с радостью  
молитву мою. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; и молюсь …» Кол. 
1:3,9:  «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Посему и  
мы с того дня,  как  о сем услышали,  не перестаем молиться о  вас и  просить …» Кол.  2:1: 
«Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради всех, кто не видел лица моего в  
плоти». 1 Фес. 1:2:  «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас  в молитвах наших»; 
3:9: «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о  
вас  пред  Богом  нашим,  ночь  и  день  все  усердно  молясь о  том,  чтобы  дополнить,  чего  
недоставало вере вашей». 2 Фес. 1:3,11: «Всегда мы должны благодарить Бога за вас. Для сего и  
молимся всегда за вас». 2 Тим. 1:3:  «Благодарю Бога, что  непрестанно вспоминаю о тебе  в 
молитвах моих днем и ночью». Филим. 1:4:  «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в 
молитвах моих».

Эти  отрывки  из  Писания,  взятые  вместе,  рисуют  перед  нами  образ  человека,  чьи  слова 
«молитесь непрестанно» были всего лишь выражением его повседневной жизни. У него было 
такое глубокое чувство недостаточности простого обращения, необходимости благодати и силы 
небес,  приносимой  к  молодым  новообращенным  в  молитве,  нужды  в  большом  количестве 
непрекращающихся молитв, день и ночь, и уверенности в том, что молитва принесет силу небес, 
что его жизнь была одной непрестанной молитвой. У него было такое обостренное чувство, что 
все должно приходить свыше, и такая вера, что это придет в ответ на молитву, что молитва для 
него не была ни обязаловкой, ни бременем, а естественным обращением сердца к единственному 
источнику,  откуда  можно было взять  то,  что  было необходимо для поддержания  веры других 
людей. 

Содержание молитв Павла

Насколько важно знать, как часто и усердно молился Павел, настолько же важно знать и то,  о 
чем он молился.  Ходатайство – это духовный труд.  Наша уверенность в нем будет во многом 
зависеть  от  того,  просим  ли  мы  согласно  воле  Божьей.  Чем  более  четко  мы  будем  просить 
небесных реалий, которые может дать нам только Бог, и в которых мы уверены, что Он их нам 
даст, тем более прямым и настойчивым будет наше воззвание к одному только Богу. Чем более 
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невозможными являются те вещи, которых мы ищем, тем больше мы будем поворачиваться от 
всех человеческих дел к молитве и к одному только Богу. 

В  Посланиях  в  дополнение  к  тем  выражениям,  в  которых Павел говорит  о  своих  молитвах, 
содержатся  и  конкретные  молитвы,  в  которых  Павел  высказывает  желания  своего  сердца 
относительно тех, кому он пишет. В этих письмах мы видим, что его первым желанием всегда 
было то, чтобы его адресаты были «укреплены и укоренены» в христианской жизни. Насколько он 
славил Бога, когда слышал об обращении, настолько же он знал и о том, какими слабыми были эти 
новообращенные,  и  что  для  их  укоренения  не  посодействует  ничто,  кроме  благодати  Духа 
Святого, вымоленной свыше. Если мы заметим некоторые принципы этих молитв, то мы увидим, 
о чем он просил и что получал. 

Возьмем две молитвы в Ефесянах, одна из которых говорит о свете, а другая – о силе. В первой 
(1:15) он молится о том, чтобы Дух премудрости просветил их к познанию их призвания, наследия 
и той могущественной силы, которая трудится в них. Духовное просвещение и познание было их 
великой нуждой, которую необходимо было удовлетворить в них с помощью молитвы. Во второй 
(3:15) он просит, чтобы сила, которая привела их к Христу, и дальше трудилась в них, и они были 
бы укреплены Божьим могуществом. Таким образом, чтобы это являло живущего в них Иисуса 
Христа, а также любовь, превосходящую разумение, и полноту Божью. Это были такие реалии, 
которые могли прийти только непосредственно с неба; и это было именно тем, о чем он просил и 
чего ожидал. Если мы хотим научиться у Павла искусству ходатайства, то мы не должны просить  
ничего меньшего для верующих в наши дни. 

Посмотрите на молитву в Филиппийцах (1:9-11). Здесь также прежде всего говорится о духовном 
познании. Затем идет безупречная жизнь, а затем и плодотворная жизнь во славу Божью. То же 
самое относится и к прекрасной молитве, записанной в Колоссянах (1:9-11). Вначале речь идет о 
духовном  познании  и  разумении  Божьей  воли,  а  затем  укрепление  всяким  могуществом  ко 
всякому терпению и радости. 

Или возьмите две молитвы в 1 Фессалоникийцам (3:12-13 и 5:23). В первой говорится:  «А вас 
Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам,  
чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне». Во второй: «Бог да освятит вас во 
всей полноте,  и да сохранит без порока». Сами слова настолько высоки, что мы с трудом их 
понимаем,  еще меньше в них верим,  и еще меньше переживаем то,  о чем они говорят.  Павел 
настолько реально жил в небесном мире, он настолько комфортно чувствовал себя в святости и 
всемогуществе Бога и Его любви, что такие молитвы были естественным выражением того, что, 
как  он  знал,  Бог  мог  и  хотел  сделать.  «Господь  да  утвердит  сердца  ваши  непорочными  во  
святыне»,  «Бог да освятит вас во всей полноте» – тот человек, который верит в это и желает 
этого,  будет  молиться  о  том,  чтобы  и  другие  люди  это  получили.  Молитвы  являются 
доказательством того, что он ищет для них самой жизни небес на земле. Неудивительно, что его 
не искушает упование на любые человеческие средства, но он ищет всего только на небесах. И 
снова скажу: чем больше мы берем молитвы Павла как пример для себя и делаем его желания 
своими собственными для тех верующих, за которых мы молимся, тем больше молитва к Богу 
небес будет становиться нашим ежедневным дыханием. 
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Просьбы Павла о молитве

Эти просьбы не менее назидательны, чем его собственные молитвы за святых. Они показывают, 
что он не считает молитву какой-то особой прерогативой апостола и призывает самых скромных и 
простых  верующих  востребовать  свои  права.  Они  показывают,  что  он  не  думает,  что  только 
новообращенные или слабые христиане  нуждаются в  молитве,  –  он сам,  являясь членом тела, 
зависел от своих братьев и их молитв. После двадцати лет проповеди Евангелия он все еще просит 
о молитве, чтобы он мог проповедовать так, как должно. Не раз и навсегда, не на какое-то время, 
но день за днем и непрестанно должна быть взыскана благодать и принесена с неба на землю для 
его  труда.  Объединенное,  продолжительное  ожидание  Бога  для  Павла  представлялось 
единственной надеждой для Церкви. Вместе с Духом Святым в мир вошла небесная жизнь, жизнь 
Господа на небесах, и ничто кроме нерушимого общения с небом не сможет ее поддерживать. 

Послушайте, как он просит о молитве, и с каким усердием он это делает (Рим. 15:30): «Умоляю 
вас,  братия,  Господом  нашим  Иисусом  Христом  и  любовью  Духа,  подвизаться  со  мною  в  
молитвах за меня к Богу; чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и дабы мне в радости,  
если Богу угодно, придти к вам». И как замечательно были получены ответы на обе молитвы: 
Римлянам 15:5-6,13. Примечателен тот факт, что римская мирская власть, которая в лице Пилата 
выступала  против  Христа,  в  лице  Ирода –  против  Петра,  а  также  в  Филиппах  показала  свою 
враждебность  к  Божьему царству,  вдруг  стала  на  защиту  Павла  и  обеспечила  ему безопасное 
прибытие в Рим. Все это могло произойти только благодаря тем молитвам.

2 Кор. 1:10-11: «Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого  
надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас». Ефес. 6:18-19: «Всякою 
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом о всех святых и о мне, дабы мне дано 
было  слово  –  устами  моими  открыто  с  дерзновением  возвещать  тайну  благовествования». 
Филип. 1:19: «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием 
Духа Иисуса Христа». Кол. 4:2-4:  «Будьте постоянны  в молитве также и о нас,  чтобы Бог  
отверз нам дверь для слова,  возвещать тайну Христову,  дабы я открыл ее,  как  должно мне  
возвещать». 1  Фес.  5:25:  «Братия!  Молитесь  о  нас». Филим.  22:  «Ибо  надеюсь,  что  по 
молитвам вашим я буду дарован вам».

Мы видели,  как  молился Христос  и  как  Он учил  молиться  Своих учеников.  Мы видим,  как 
молился Павел и учил церкви молиться. Как Господин, так и Его слуга призывают нас верить и  
доказывать, что молитва является силой для служения и для жизни Церкви. О вере Павла говорят 
эти замечательные слова относительно того, что причиняло ему боль:  «Это послужит мне во  
спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Насколько он смотрел на своего 
Господа  на  небесах,  настолько  же  он  смотрел  и  на  своих  братьев  на  земле,  чтобы  получить 
содействие этого Духа по отношению к нему. Дух с небес и молитва на земле были для него, как и 
для  двенадцати  апостолов  после  Пятидесятницы,  связаны безраздельно.  Мы часто  говорим об 
апостольской  ревности,  посвящении  и  силе,  –  да  дарует  нам  Бог  пробуждение  апостольской 
молитвы. 

Позвольте мне еще раз задать вам такой вопрос: занимает ли труд ходатайства в Церкви должное 
место?  Является  ли это  повсеместно  понимаемой  реалией  в  деле  Господа,  что  все  зависит  от 
получения от Бога этого  «содействия Духа Христова» для нас и в нас, что может дать нашему 
труду реальную силу благословения? В этом и состоит Божественный порядок Христа для всякого 

73



труда – для Его собственного и для труда Его слуг. Это тот порядок, которому следовал Павел: 
вначале приходи каждый день как не имеющий ничего и получи от Бога  «содействие Духа» в 
ходатайстве, а затем иди и передай другим то, что пришло к тебе с небес. 

Во всех Своих повелениях  наш Господь  Иисус  гораздо  чаще  говорил Своим ученикам  о  их 
молитве, чем об их проповедовании. В Своей прощальной речи Он мало говорил о проповеди, но 
много о Духе Святом и об их прошении обо всем во имя Его. Если мы хотим вернуться к такой  
жизни  первых  апостолов  и  Павла  и  на  самом  деле  принимать  эту  истину  ежедневно  –  моя 
первостепенная работа, моя единственная сила – это ходатайство, чтобы получать силу Божью для 
душ, вверенных мне – мы должны иметь смелость исповедовать прошлые грехи и верить в то, что 
есть  избавление.  Вначале  не  будет  легко  порвать  со  старыми  привычками,  противостоять 
давлению ежедневных обязанностей,  которые занимают все  наше время,  и  сделать  так,  чтобы 
любой другой призыв был подчинен этому, одобряют его другие или нет. Но те мужи и жены, 
которые  пребудут  верными,  не  только  получат  награду  для  себя,  но  и  станут  источником 
благословения  для  своих  братьев.  «И  будут  называть  тебя  восстановителем  развалин,  
возобновителем путей для населения».

Действительно  ли  это  возможно?  Может  ли  быть  так,  что  те,  кто  никогда  не  могли  смело 
посмотреть на трудности, не говоря уже о том, чтобы их преодолеть, станут могущественными в 
молитве?  Скажите  мне,  было ли  возможно Иакову стать  Израилем –  «начальником»,  который 
боролся  и  побеждал  с  Богом?  Да,  было.  То,  что  невозможно  людям,  возможно  Богу.  Разве  в 
каждом деле ты не получал от Отца как великий плод искупления Христова дух моления и дух 
ходатайства?  Остановись  на  мгновение  и  подумай,  что  это  значит.  Будешь  ли  ты  все  еще 
сомневаться в том, сможет ли Бог сделать тебя тем  «начальником», который будет побеждать с 
Богом? О, давайте оставим этот страх и в вере востребуем ту благодать, для которой мы имеем 
Духа Святого, живущего в нас, – благодать для ходатайства. Давайте тихо, но настойчиво верить в 
то, что Он живет в нас и сделает нас способными совершить наш труд. Давайте в вере, а не в 
страхе, примем великую истину о том, что ходатайство, являясь великим трудом Царя, сидящего 
на  престоле,  является  великим трудом Его слуг  на  земле.  Мы имеем Духа  Святого,  Который 
приносит жизнь Христа в наши сердца, чтобы сделать нас пригодными для этого труда. Давайте 
же начнем сразу и возгреем дар, находящийся внутри нас. Если мы будем каждый день уделять 
время для ходатайства и полагаться на силу Духа Святого, то в нас будет расти уверенность в том, 
что мы сможем, по мере нашей веры, следовать за Павлом так, как он следовал за Христом.
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XIV.

БОГ ИЩЕТ ХОДАТАЕВ

«На стенах твоих,  Иерусалим,  Я поставил сторожей,  которые не будут умолкать ни  
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте, не умолкайте пред Ним,  
доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». 

— Исаия 62:6-7

«И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». 
— Исаия 59:16

«Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего». 
— Исаия 63:5

«И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя».
— Исаия 64:7

«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за  
сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел». 

— Иезекииль 22:30

«Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 
пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам».

— Иоанна 15:16

В ИЗУЧЕНИИ звездного неба очень многое зависит от правильного понимания величины. Без 
определенного ощущения размера небесных тел, которые кажутся такими маленькими для нашего 
глаза,  но  на  самом  деле  они  очень  большие,  а  также  без  осознания  почти  безграничного 
пространства, в котором они движутся, хотя выглядят такими близкими и такими привычными, – 
не может быть истинного знания небесного мира и его взаимодействия с землей. То же самое 
применимо и к духовным небесам, а также к той небесной жизни, в которой мы призваны жить. 
Это особенно относится к жизни ходатайства, – этого самого чудесного взаимодействия между 
небом и землей. Все зависит от правильного понимания величины. 

Только подумайте о трех вещах: существует мир со своими нуждами, который всецело зависит 
от ходатайства и ожидает помощи от него; есть Бог на небе со всем Своим запасом ответов на 
любую из  этих нужд,  ожидающий того,  чтобы Его попросили;  и есть  Церковь с  ее  чудесным 
призванием  и  верными  обетованиями,  ожидающая  того,  чтобы  подняться  в  ощущении  своей 
чудесной ответственности и силы. 

Бог ищет ходатаев. Итак, есть мир с его гибнущими миллионами и с ходатайством как своей 
единственной надеждой. Как много любви и труда уходят впустую из-за того, что звучит так мало 
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ходатайства! Тысяча миллионов живет так, как будто никогда не было Сына Божьего, Который 
приходил,  чтобы умереть за них. Тридцать миллионов ежегодно уходят во тьму внешнюю без 
всякой надежды. Пятьдесят миллионов носят имя Христа, но подавляющее большинство из них 
живет  в  полном  невежестве  или  безразличии.  Миллионы  слабых,  больных  христиан;  тысячи 
уставших тружеников, которые обрели бы благословение от ходатайства и могли бы помочь себе 
стать мощными в нем; церкви и миссии жертвуют своей жизнью и трудом, и часто с небольшим 
результатом,  из-за  отсутствия  ходатайства.  Души,  каждая из  которых дороже многих миров и 
стоят не меньше, чем та цена, которая была уплачена за них в крови Христа, находятся в пределах 
досягаемости нашего ходатайства.  Мы на самом деле не имеем представления о величине того 
труда, который должен быть совершен Божьими ходатаями, иначе бы мы взывали к Богу больше, 
чем о чем-либо другом, о том, чтобы Он послал нам с неба дух ходатайства. 

Бог ищет ходатаев. Есть Бог славы, Который может удовлетворить все эти нужды. Нам сказано, 
что  Он полон милости  и  благодати  и  что  Он желает  излить  Свое  благословение.  Та  любовь, 
которая отдала Сына на смерть, является мерой той любви, которая каждый момент покрывает 
каждого человека. И все же Он не помогает. И вот они гибнут, миллион в месяц в одном только 
Китае,  и все выглядит так,  как будто Бог бездейственен.  Если Он действительно так  любит и 
желает благословить, то должна быть какая-то веская причина на то, чтобы Он удерживал это. Что 
бы это могло быть? Писание говорит, что это из-за нашего неверия. Это неверность и отсутствие 
веры в Божьем народе. Он взял его в партнерство с Самим Собой; Он почтил его, и связал Себя, 
сделав его молитвы одним из тех условий, по которому будет действовать Его сила. Отсутствие 
ходатайства является главной причиной отсутствия благословения, чтобы мы отвели свои глаза и 
сердца от всего остального и устремили их на того Бога, Который слышит молитву, пока величие 
Его обетований, Его сила и Его труд любви не захватят нас. Так вся наша жизнь и наше сердце 
станут ходатайством. 

Бог ищет ходатаев. Есть третья величина, на которую должны открыться наши глаза: чудесная 
привилегия  и  сила  ходатаев.  Существует  ложная  скромность,  которую  питает  огромное 
самоуничижение людей, которые никогда не видели того, что они вообще ничего не значат. Если 
бы  они  знали  это,  то  никогда  не  извинялись  бы  за  свою  слабость,  но  хвалились  бы  своим 
абсолютным  бессилием  как  единственным  условием  почивания  на  них  силы  Христовой.  Они 
судят о себе, о своей силе и влиянии перед Богом в молитве, и считают себя такими малыми из-за 
того,  что  они видят или чувствуют,  – как мы судим о размере солнца или звезд по тому,  что 
может видеть глаз. Вера видит человека, сотворенного по образу и подобию Божьему, чтобы быть 
Божьим  представителем  в  этом  мире  и  владычествовать  над  ним.  Вера  видит  человека 
искупленным и поднятым до союза с Христом, чтобы пребывать в Нем, отождествляться с Ним и 
облачаться в Его силу ходатайства. Вера видит Духа Святого, живущего и молящегося в сердце, 
Который через воздыхания ходатайствует по воле Божьей. Вера видит ходатайство святых как 
часть жизни Святой Троицы: верующий, являясь дитем Божьим, просит Отца в Сыне через Духа.  
Вера  видит  что-то  от  красоты  этого  плана  спасения  через  ходатайство,  пробуждает  душу  к 
осознанию  ее  чудесного  предназначения  и  препоясывает  ее  силой  для  благословенного 
самопожертвования, к которому и призывает. 
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Бог  ищет ходатаев.  Когда  Бог  призвал  Свой народ  из  Египта,  Он отделил  священническое 
колено, чтобы оно приближалось к Нему и стояло перед Ним, а также благословляло народ в Его 
имя.  Время  от  времени  Он  искал,  и  находил,  и  почитал  ходатаев,  ради  которых  миловал  и 
благословлял  Свой  народ.  Когда  наш  Господь  покидал  землю,  Он  сказал  Своим  ближайшим 
последователям,  собравшимся  вокруг  Него,  –  внутреннему  кругу  особо  посвященных  Его 
служению, который все еще открыт для каждого ученика: «Я избрал вас и поставил вас, чтобы все, 
о чем ни попросите Отца во имя Мое, Он дал бы вам». Мы уже заметили повторяющиеся шесть 
раз  три  чудесные  фразы:  чего  ни  –  во  имя  Мое –  будет вам.  В них  Христос  поместил  силы 
небесного мира и дал в распоряжение Своим последователям – не для собственного эгоистичного 
использования, но в интересах Его Царства. Мы знаем, как чудесно они этим воспользовались. И с 
того  времени,  через  все века эти люди имели последователей,  тех,  которые доказали,  что Бог 
воистину действует в ответ на молитву. И мы можем прославить Бога за то, что в наши дни также 
существует  все возрастающее  число тех,  кто  начинают видеть  и  доказывать  это  в  церкви и  в 
миссии,  в  больших  обществах  и  в  малых  кругах,  а  также  в  индивидуальных  усилиях,  что 
ходатайство является той главной силой, которая движет Бога и открывает небо. Они находятся в 
процессе обучения и желают знать больше, чтобы и все остальные могли узнать, что во всяком 
труде, направленном на души, ходатайство должно занять первое место. А также те, кто приняли 
это с неба и находятся в силе Духа Святого, чтобы передать это другим людям, будут наилучшим 
образом оснащены для труда Господня. 

Бог ищет ходатаев. Хотя Бог Сам назначил Своих слуг в Израиле – стражей, которые должны 
были взывать к Нему день и ночь и не давать Ему покоя, Ему приходилось часто дивиться и 
сетовать на то, что не находилось ходатая, никого, желающего возгреть себя и присоединиться к 
Его силе. В наши дни Бог также ожидает и удивляется, что нет больше ходатаев, что все Его дети 
не отдают себя на этот самый высокий и святой труд, а многие из тех, кто делают это, не входят в  
этот  труд  более  интенсивно  и  настойчиво.  Он  удивляется,  когда  находит  служителей  Своего 
Евангелия, жалующихся на то, что их обязанности не позволяют им найти время для этого – того, 
что Он считает их первейшим, наивысшим и самым благословенным трудом. Он удивляется, кода 
Его  сыновья  и  дочери,  которые  покинули  дома  и  друзей  ради  Него  и  Евангелия,  так  мало 
пользуются  тем,  что  Он  предназначил  быть  их  постоянной  силой,  а  именно:  ежедневным 
принятием всего, в чем они нуждаются, чтобы передать это темным язычникам. Он удивляется, 
когда  множество  Его  детей  имеет  смутное  представление  о  том,  что  такое  ходатайство.  Его 
удивляет  также,  когда  Он  находит  многих  других  христиан,  которые  узнали,  что  это  их 
обязанность, и теперь ищут послушания ей, но признаются в том, что знают слишком мало, что 
значит ухватиться за Бога и побеждать с Ним. 

Бог ищет ходатаев. Он жаждет излить больше благословений. Он жаждет явить Свою силу и 
славу,  Свою спасающую любовь. Он ищет больше ходатаев,  которые будут  обладать большей 
силой, чтобы подготовить путь для Господа. Он ищет их. Где еще Он может найти их, если не в 
Церкви? И как Он надеется найти их? Он поручил Церкви рассказать о нужде Господа, ободрить, 
воспитать и подготовить христиан для Его святого служения. И Он снова и снова возвращается, 
ища плода, ища ходатаев.  В Своем Слове Он говорил об  «истинных вдовицах, надеющихся на  
Бога и пребывающих в молениях и молитвах день и ночь». Он смотрит, поднимает ли Церковь 
великую армию пожилых мужчин и женщин, чье время внешнего труда прошло, но которые могут 
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укрепить  армию  «избранных,  вопиющих к  Нему день  и  ночь». Он смотрит  на  великую  армию 
христианских  энтузиастов,  которыми  являются  три  или  четыре  миллиона  молодых  людей, 
которые отдали себя Богу с торжественным обещанием: «Я обещаю Господу Иисусу Христу, что 
буду  стремиться  сделать  все,  что  Он пожелает»,  и ждет,  сколько из  них перейдут  от  яркости 
еженедельных молитвенных собраний и исповеданий верности к тому, чтобы погрузиться в тайну 
ходатайства для спасения душ. Он смотрит на тысячи молодых людей, которые обучаются труду 
служения и миссии, чтобы увидеть, обучает ли их Церковь ходатайству, силе с Богом, чтобы это 
стало  их  первой  заботой.  Он  смотрит  на  то,  понимают  ли  служители  и  миссионеры  свои 
возможности и трудятся ли они, чтобы воспитать верующих из своего собрания в тех, которые 
смогут «подвизаться» и «ходатайствовать» в молитвах. Как Христос ищет потерянную овцу до 
тех пор, пока не найдет ее, так Бог ищет ходатаев. 

Примечание:
Уже не один раз я говорил о необходимости учить христиан труду ходатайства. В одном из  

предыдущих примечаний я задал вопрос, уделяется ли в учении наших теологических институтов  
и миссионерских курсов достаточно внимания молитве как самой важной и в некотором смысле  
самой сложной части того труда,  для  которого там готовят студентов.  Хорошо было  бы  
предложить всем желающим во время их студенческой жизни пройти курс обучения,  чтобы  
получить некоторое представление о том, что необходимо сделать, чтобы отдавать молитве  
столько времени и усилий в нашем служении, сколько необходимо. 

Как правило, именно в студенческие годы формируется характер на будущие годы, и именно в  
нынешнем студенческом мире необходимо произвести такие действия, которые окажут влияние  
на церковь будущего. Если Бог позволит мне осуществить план, который еще не достаточно  
созрел,  то  я  хотел  бы  опубликовать  книгу  под  названием  «Руководство  по  молитве  для  
студентов». В ней я хотел бы соединить учение из Писания относительно того, что является  
самым необходимым в том, чтобы сделать из нас мужей молитвы, с такими практическими  
указаниями, которые могли бы помочь молодому христианину, подготавливая его к посвящению  
своей жизни на успешное служение Богу, к взращиванию такого молитвенного духа и привычки  
молиться, которые будут пребывать с ним во всей его последующей жизни и труде.

Бог ищет ходатаев. Он не может и не будет забирать этот труд из рук Своей Церкви. Поэтому 
Он  приходит,  призывает  и  умоляет  многими  способами.  То  через  человека,  которого  Он 
поднимает для того,  чтобы жить жизнью веры в служении Ему и демонстрировать,  насколько 
реально  Он  отвечает  на  молитвы.  То  через  пример  церкви,  которая  делает  молитву  за 
человеческие души своей первостепенной задачей и несет на себе свидетельство Божьей верности. 
Иногда  через  миссию,  которая  доказывает  то,  как  конкретная  молитва  может  удовлетворить 
конкретную нужду и принести силу Духа. А иногда через период пробуждения, приходящего в 
ответ на совместное настойчивое прошение. Этим и многими другими путями Бог показывает нам 
то, что может сделать ходатайство, и умоляет нас пробудиться и воспитать целую армию ходатаев. 

Бог ищет ходатаев. Он посылает Своих слуг, чтобы призвать их. Пусть служители сделают это 
своей обязанностью. Пусть они сделают свою церковь школой, обучающей ходатайству.  Дайте 
людям конкретные цели для молитвы. Призовите их к тому, чтобы уделять этому определенное 
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время, даже если это будет всего лишь десять минут в день. Помогите им понять ту смелость, 
которую они могут использовать с Богом. Научите их ожидать и искать ответы. Покажите им, что 
означает  вначале  молиться  и  получать  ответ  втайне,  а  затем  нести  ответ  и  передавать 
благословение. Скажите всем тем, кто распоряжаются своим временем, что они подобны ангелам, 
которые свободны для бодрствования перед престолом Божьим, чтобы затем пойти и служить тем, 
кто  имеют наследовать  спасение.  Провозгласите  благословенную новость о том,  что  эта часть 
принадлежит всему Божьему народу. Разницы нет. Будь то служанка или рабочий, прикованный к 
постели инвалид или дочь в родительском доме, молодые люди, занимающиеся бизнесом, – все 
призваны и во всех есть необходимость. Бог ищет ходатаев.

Бог ищет ходатаев. По мере того как служители возьмутся за дело по нахождению и обучению 
таких людей, они сами начнут больше молиться. Христос вначале сделал Павла примером Своей 
благодати перед тем, как сделать его проповедником этой благодати. Хороший постулат: «Первой 
обязанностью священника является то, чтобы смиренно умолять Бога о том, чтобы все, что Он 
будет делать в Своих людях, прежде всего в полноте было совершено в нем самом». Попытка 
понести  это  послание  Бога  может  вызвать  исследование  собственного  сердца  и  еще  большее 
смирение. Очень хорошо. Чтобы лучше всего научиться что-либо делать, нужно помочь другим 
сделать это. О, вы, слуги Христовы, избранные Богом как стражи, чтобы взывать к Нему день и 
ночь, давайте пробудимся к нашему святому призванию. Давайте поверим в силу ходатайства. 
Давайте  практиковать  его.  Давайте  ради наших людей получать  от  Самого Бога  тот Дух  и  ту 
Жизнь, о которых мы проповедуем. Если мы отдаем свой дух и свою жизнь Богу в ходатайстве, то 
Дух и Жизнь, которые Бог дает им через нас, не может не быть Жизнью Ходатайства также. 

XV.

ГРЯДУЩЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
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«Неужели снова не оживишь [не пробудишь] нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?».
— Псалом 84:7

«Господи! Соверши [пробуди] дело Твое среди лет, среди лет яви его».
 — Аввакум 3:2

«Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь [пробудишь] меня, спасет меня десница 
Твоя». 

— Псалом 137:7

«Я живу с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять [пробуждать] дух 
смиренных и оживлять сердца сокрушенных». 

— Исаия 57:15

«Пойдем и возвратимся к Господу! Ибо Он уязвил – и Он исцелит нас. Он оживит 
[пробудит] нас». 

— Осия 6:1-2

ГРЯДУЩЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ – эти слова можно часто услышать. Есть учителя, и их немало, 
которые видят признаки его приближения и с уверенностью провозглашают его скорое начало. Во 
всем –  в  усилении  интереса  к  миссиям,  в  приливах  пробуждений  в  тех  местах,  где  все  было 
мертвым  и  холодным,  в  большом  количестве  молодых  людей,  которые  объединяются  в 
студенческие и другие ассоциации или христианские общества, в повсюду открывающихся дверях 
как  в  христианском,  так  и  в  языческом  мире,  в  уже  одержанных  победах  на  полях,  которые 
побелели  и  поспели  к  жатве,  куда  приходят  исполненные  веры и  надежды труженики,  –  они 
находят знамения прихода времени силы и благословения, каких мы до сих пор не знали. Церковь 
находится  на  пороге  вхождения  в  новую  эру  увеличения  духовной  реальности  и  большого 
распространения. 

Вместе  с  тем есть и другие,  кто  признают истинность  некоторых из  этих фактов,  но все же 
боятся,  что  выводы,  сделанные  на  основании  этих  фактов,  являются  односторонними  и 
поспешными. Они видят возрастающий интерес к миссиям, но указывают на то, какой небольшой 
круг людей они охватывают и насколько мало они делают по сравнению с тем, что должно быть 
сделано. Для подавляющего большинства членов Церкви это является ничем иным, как вопросом 
жизни.  Они напоминают нам о силе формализма и уподобления миру,  об увеличении влияния 
духа делания денег и любви к удовольствиям среди тех, кто считает себя христианами, а также об 
отсутствии  Духа  Божьего  во  многих  наших  церквах  и  все  увеличивающемся  отчуждении 
огромного количества  христиан от  Дня Господня и  Слова Божьего.  Все это они приводят как 
доказательство  того,  что  великое  пробуждение  еще  и  не  начиналось  и  вряд  ли  ожидается 
большинством. Они говорят, что не видят глубокого смирения, огня и усердной молитвы, которые 
появляются как предвестники любого истинного пробуждения. 

Существуют правосторонние и левосторонние ошибки, которые в равной степени опасны. Мы 
должны держаться  подальше  как  от  поверхностного  оптимизма,  который вообще не  способен 
оценить масштабы зла, так и от безнадежного пессимизма, который не может ни прославить Бога 
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за то, что Он сделал, ни доверять Ему в том, что Он собирается делать. Оптимизм потеряет себя в 
счастливом самопризнании, так как радуется своей ревности, старанию и видимому успеху, но не 
видит необходимости в исповедании и огромных усилий и борьбы в молитве, где мы готовимся 
встретиться  и  сразиться  с  полчищами  тьмы.  Пессимизм фактически  отдает  этот  мир сатане  и 
радуется тому, что все вокруг становится хуже, и практически молится об этом, чтобы ускорить 
пришествие Того, Кто наведет порядок. Да сохранит нас Бог от любого из этих заблуждений и 
исполнит Свое обетование: «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь,  
идите  по  нему",  если  бы  вы  уклонились  направо  и  если  бы  вы  уклонились  налево».  Давайте 
прислушаемся к урокам, извлеченным из процитированных нами мест Писаний; они могут помочь 
нам правильно молиться: «Господи! Соверши дело Твое!» 

1.  Господи,  соверши  дело  Твое! («Господи,  пробуди  труд  Твой!» –  согласно  английскому 
переводу Библии King James Version – Примечание переводчика).

Прочитайте еще раз отрывки из Писания, приведенные в начале главы, и обратите внимание на 
то, что все они содержат одну мысль: пробуждение – это Божий труд; только Он может принести 
его; оно должно прийти свыше. Мы часто попадаем в одну и ту же ловушку: смотрим на то, что 
Бог  совершал  раньше  и  что  Он  делает  сейчас,  рассчитывая  на  это  как  на  залог  того,  что  на 
основании этого Он сделает больше. И все это время может являться истиной тот факт, что Он 
благословляет нас до меры нашей веры и/или самопожертвования и не может дать нам больше до 
тех пор, пока не будет сделано новое открытие и исповедание того, что Ему мешает.  Или мы 
можем смотреть на признаки всего хорошего в нашей жизни и поздравлять себя с тем, что создано 
множество организаций и структур, в то время как не до конца правильно уловлено направление 
Божьего  движения,  а  всецелая  зависимость  от  Него  не  сформирована.  Мы  все  признаем,  что 
обновление, восстановление и излияние Божественной жизни являются актом Его воли, чудесным 
проявлением  Его  силы.  Таким  же  сверхъестественным трудом  является  и  восстановление  или 
пробуждение  Божественной  жизни  в  отдельной  человеческой  душе  или  Церкви.  Чтобы  иметь 
духовное различение, с помощью которого мы сможем понимать знамения небес и предсказывать 
грядущее пробуждение, мы должны глубоко проникнуть в Божий разум и волю. «Ибо Господь Бог  
ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Именно Бог должен дать 
пробуждение; именно Бог открывает Свою тайну; и именно Дух абсолютной зависимости от Бога, 
который воздаст Ему честь и славу, приготовит нас к этому. 

2. Господи, соверши [пробуди] дело Твое! Второй урок заключается в том, что то пробуждение, 
которое будет  дано Богом, придет к нам в качестве  ответа  на молитву.  О нем нужно просить 
непосредственно  у  Самого  Бога  и  получать  из  Его  рук.  Те,  кто  знают  что-либо  об  истории 
пробуждений,  вспомнят,  как  часто  это  подтверждалось:  как  большие  пробуждения,  так  и 
маленькие, поместные, всегда имели своим началом какую-то особую молитву. В наши дни есть 
много церквей и миссий, в которых происходят единовременные или постоянные пробуждения – 
да  будет  вся  слава  Богу –  которые непосредственно  связаны с  систематической,  полной веры 
молитвой.  Грядущее  пробуждение  не  будет  исключением.  Сверхъестественный  дух  молитвы, 
призывающий верующих  к  многочисленным тайным и  объединенным молитвам,  побуждая  их 
«подвизаться» в их молениях, будет одним из вернейших признаков приближающихся потоков и 
излияний благословения. 
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Пусть  все  те,  кто  обременен  отсутствием  силы  Духа  и  низким  уровнем  жизни  Божьей  в 
верующих,  прислушаются  к  тому призыву,  который приходит  ко  всем.  Если должно начаться 
пробуждение – могущественное, Божье пробуждение, – то от нас потребуется соответствующее 
усердие в молитве и вере.  Пусть  ни один верующий не считает  себя слишком слабым, чтобы 
помогать в этом деле, а также пусть не думает, что его участие не столь уж важно. Если любой 
верующий только начнет молиться о пробуждении, то тот дар, который находится в нем, может 
настолько возгреться, что он станет Божьим избранным ходатаем за свое окружение или близких. 
Давайте подумаем о нуждах людей, обо всех грехах и неудачах среди народа Божьего, о той малой 
силе,  которая  присутствует  в  многочисленных  проповедях,  и  начнем  взывать  каждый  день: 
«Неужели снова не оживишь [не пробудишь]  нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?» И 
пусть  глубоко  в  наших  сердцах  будет  выгравирована  истина  о  том,  что  любое  пробуждение 
приходит так, как пришла Пятидесятница: как плод объединенной, непрекращающейся молитвы. 
Грядущее  пробуждение  должно  начаться  с  огромного  молитвенного  пробуждения.  Именно  в 
тайной  комнате  за  закрытыми  дверями  впервые  будет  услышан  шум  изобильного  дождя. 
Увеличение  тайной  молитвы  среди  служителей  и  членов  церкви  будет  безусловным 
предвестником благословения.

3.  Господи, соверши  [пробуди]  дело Твое! Третий урок, который преподают нам приведенные 
выше места Писания, состоит в том, что пробуждение обещано смиренным и сокрушенным. Мы 
хотим, чтобы пробуждение пришло на гордых и самодовольных, чтобы сокрушить их и спасти их 
души. Бог даст это, но только при том условии, что те, кто видят и чувствуют грех других людей, 
возьмут их бремя исповедания и понесут его, и что все те, кто молятся о Божьем пробуждении и 
требуют  в  вере  пробуждающей  силы  для  Его  Церкви,  смирятся  и  исповедают  грехи. 
Необходимость  в  пробуждении  всегда  указывает  на  предшествующие  ему  отступления,  а 
отступления  всегда  вызваны  грехом.  Смирение  и  сокрушение  всегда  были  условиями  для 
пробуждения.  Ходатайственное  исповедание  человеческого  греха  и  Божьего  праведного  суда 
всегда является жизненно важным элементом любого пробуждения. 

Мы постоянно видим это на протяжении всей истории Израиля. Оно очевидно в реформациях 
благочестивых  царей  Иудеи.  Мы  слышим это  в  молитвах  таких  мужей,  как  Ездра,  Неемия  и 
Даниил. В Исаии, Иеремии и Иезекииле, а также в малых пророках это является ключевой нотой 
как всех предупреждений, так и всех обетований. Если не будет смирения и обращения от греха, 
то не будет никакого пробуждения или избавления:  «Сии люди допустили идолов своих в сердце  
свое. Могу ли Я отвечать им?» «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и  
на  трепещущего  пред  словом  Моим». Посреди  самых  милостивых  обетований  Божественного 
посещения всегда присутствует следующее замечание:  «Краснейте и стыдитесь путей ваших,  
дом Израилев». 

Мы  находим  то  же  самое  в  Новом  Завете.  Нагорная  проповедь  обещает  Царство  нищим  и 
плачущим.  В  посланиях  к  Коринфянам  и  Галатам  вскрываются  и  отвергаются  человеческая 
религия, мирская мудрость и упование на плоть; без того, чтобы исповедать и оставить все это, все 
обетования благодати и Духа будут тщетными. В посланиях к семи церквам мы находим пять, о 
которых говорит Тот, из уст Которого выходит обоюдоострый меч, что Он имеет что-то против 
них.  В  каждом  из  этих  обращений  ключевым  словом  Его  послания  является  –  не  для 
необращенных, а для Церкви – «Покайся!» Все славные обетования, которые содержатся в каждом 
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из этих посланий, вплоть до последнего, с их «кто отворит дверь, войду к нему»; «побеждающий 
будет сидеть со Мной на престоле», зависят от одного этого слова – «Покайся!» 

И  если  должно  наступить  пробуждение,  не  среди  неспасенных,  а  в  наших  церквах,  чтобы 
совершить  святое,  духовное  членство,  то  не  должен  ли  быть  услышан  этот  звук  трубы  – 
«Покайся!»? Было ли это только в Израиле, во время служения царей и пророков, что в Божьем 
народе присутствовало так много зла, которое необходимо было очистить? Только ли Церковь 
первого столетия должна была услышать те строгие слова, которые произносили Павел, Иаков и 
Сам Господь Иисус? Или разве не присутствует в церкви наших дней идолопоклонство деньгам, 
талантам и культуре,  а также мирской дух,  что в совокупности делает нас неверными нашему 
единственному Мужу и Господу? Разве нет в нас упования на плоть, которое огорчает Святого 
Духа  Божьего  и  препятствует  Его  движению?  Разве  мы  не  слышим  отовсюду  признания  в 
отсутствии «духа и силы»? Пусть все те, кто жаждут грядущего пробуждения, и ищут того, чтобы 
приблизить его своими молитвами, больше всего молятся о том, чтобы Господь приготовил Своих 
пророков,  которые  пойдут  перед  Ним  по  Его  повелению:  «Взывай  громко,  не  удерживайся;  
возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его». Любое серьезное 
пробуждение среди народа Божьего должно иметь корни в глубоком переживании и исповедании 
греха.  Пока те,  кто поведет Церковь по пути пробуждения,  не принесут верного свидетельства 
против  грехов  Церкви,  можно  опасаться  того,  что  это  пробуждение  придет  к  народу 
неподготовленному. Люди наивно полагают, что пробуждение является результатом их прогресса 
и успеха.  Божий путь  состоит в обратном: Бог приносит пробуждение тем, кто умер для себя, 
признал  пустыню  греха  и  исповедал  свое  собственное  бессилие.  Он  пробуждает  и  оживляет 
сокрушенное сердце. 

4. Господи, соверши [пробуди] дело Твое! Есть еще одна, последняя мысль, которая явствует из 
цитаты, взятой у Осии. Пробуждение придет тогда, когда мы возвратимся к Господу; так как если 
бы мы не ушли от Него, Его жизнь пребывала бы среди нас в силе.  «Пойдем и возвратимся к  
Господу! Ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны; оживит нас  
[пробудит] … и мы будем жить пред лицом Его». Как мы уже упоминали, невозможно говорить о 
возвращении к Господу,  если нет переживания или исповедания отступления.  «Возвратимся к 
Господу»  – это должно быть ключевой нотой пробуждения.  Давайте  возвратимся,  признавая  и 
оставляя все то, что было в Церкви, но не полностью соответствовало Божьим мыслям и Духу.  
Давайте возвратимся, отрекаясь от всего того, что присутствовало в нашей религии и было связано 
с  силой  двух  величайших  врагов  Бога  –  упования  на  плоть  и  духа  этого  мира.  Давайте 
возвратимся, признавая то, насколько безраздельно Бог должен обладать нами, чтобы наполнять 
нас  Своим  Духом  и  использовать  для  Царства  Своего  Сына.  О,  давайте  возвратимся,  с 
зависимостью и посвящением, которым нет меры, а есть безграничное востребование Того, Кто 
является Господом! Давайте возвратимся к Господу всем своим сердцем, чтобы Он мог сделать 
нас и сохранять нас всецело Своими. Он пробудит и оживит нас, и мы буем жить пред Его лицом. 
Давайте обратимся к Богу Пятидесятницы, как Христос учил Своих учеников обращаться к Нему, 
и тогда Бог Пятидесятницы обратит Свое лицо к нам. 

Именно для такого возвращения к Господу необходим этот великий труд ходатайства. Именно 
здесь грядущее пробуждение должно обрести свою силу. Давайте начнем индивидуально втайне 
молить об этом Бога, исповедуя Ему все то, что мы осознаем как грех или препятствия для Него,  
как в себе, так и в других. Если бы даже не было никакого другого греха, то воистину отсутствие 
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молитвы  является  достаточным  грехом  для  покаяния,  исповедания  и  возвращения  к  Господу. 
Давайте  будем  искать  того,  чтобы  пробудить  дух  исповедания,  моления  и  ходатайства  в 
окружающих нас христианах. Давайте будем помогать руководителям в том, чтобы ободрять и 
обучать  тех,  кто  считают  себя  слишком  слабыми.  Давайте  поднимем  свои  голоса,  чтобы 
провозгласить великие истины: пробуждение должно прийти свыше; пробуждение должно быть 
принято  верой  свыше  и  принесено  на  землю посредством  молитвы;  пробуждение  приходит  к 
смиренным и сокрушенным, чтобы они передали его другим; если мы возвратимся к Господу всем 
своим сердцем, то Он пробудит и оживит нас.  На тех,  кто видит эти истины, лежит огромная 
ответственность,  заключающаяся  в  том,  чтобы  отдать  себя,  свидетельствуя  о  них  и  поступая 
согласно им.

В то время как каждый из нас будет молить о пробуждении во всей Церкви, давайте в то же 
самое время особенным образом будем взывать к Богу о нашем собственном окружении дома и на 
работе.  Пусть  каждый  служитель  и  соработник  позволит  глубоко  «испытать  свое  сердце» 
относительно того, готовы ли они отдавать такое количество времени и силы молитве, как этого 
требует  Бог.  Даже  если  они  являются  лидерами  больших  или  малых  конгрегаций,  пусть  они 
предоставят себя Богу втайне, чтобы занять свое место в передних рядах великого ходатайства. Из 
этих людей будет состоять армия, которая будет побеждать с Богом, чтобы могло прийти великое 
пробуждение  и  потоки  благословения.  Пусть  все  те,  кто  говорят,  или  размышляют,  или  с 
нетерпением  ожидают  пробуждения,  обратятся  к  Богу  в  этом  великом  труде  искреннего, 
усиленного моления: «Пробуди труд Твой, о, Господи! Неужели снова не пробудишь нас?»

Давайте придем и возвратимся к Господу. Он пробудит и совершит нас! Давайте познаем, будем 
стремиться познать Господа.  «Как утренняя заря  явление Его, и  Он придет к нам, как дождь,  
как поздний дождь оросит землю». Аминь. Да будет так.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Непрестанно молитесь

Помощь в ходатайстве

ВСЯКОЙ МОЛИТВОЙ И ПРОШЕНИЕМ
МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ

ДУХОМ
И СТАРАЙТЕСЬ СО ВСЯКИМ ПОСТОЯНСТВОМ

И МОЛЕНИЕМ О ВСЕХ СВЯТЫХ
И О МНЕ

ИТАК ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОШУ СОВЕРШАТЬ
МОЛИТВЫ, ПРОШЕНИЯ, МОЛЕНИЯ,

БЛАГОДАРЕНИЯ
ЗА ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ

ЗА ЦАРЕЙ И ЗА ВСЕХ НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ

МОЛИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА.

Непрестанно  молитесь. –  Кто  может  это  выполнить?  Как  можно  это  сделать,  будучи 
окруженным заботами ежедневной жизни? Но как мать может непрестанно любить свое дитя? Как 
может  веко  непрестанно  быть  готовым  защитить  глаз?  Как  я  могу  непрестанно  дышать, 
чувствовать  и слышать? Все это является функциями здоровой,  естественной жизни.  Поэтому, 
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если будет здоровая духовная жизнь, то будет естественной и непрестанная молитва в полной силе 
Духа Святого. 

Непрестанно молитесь. – Относится ли это к непрерывным молитвенным действиям, которые 
мы  должны  продолжать  до  тех  пор,  пока  не  получим  просимое,  или  к  молитвенному  духу, 
который должен оживотворять нас целый день? Сюда относится и то, и другое. Пример нашего 
Господа  Иисуса  показывает  нам  это.  Мы  должны  входить  в  свою  молитвенную  комнату  на 
определенное время для молитвы; временами мы должны усердно молиться там в неотступной 
молитве. Мы также должны весь день ходить в Божьем присутствии, а наше сердце должно быть 
всецело устремлено на небесную реальность. Без отведенного времени для молитвы молитвенный 
дух будет слабым и малоэффективным. Без постоянного молитвенного состояния это отведенное 
время не будет приносить большого результата. 

Непрестанно молитесь. – Относится ли это к молитве за себя или за других? И то, и другое. 
Только потому,  что многие ограничивают ее своими нуждами,  они терпят так много неудач  в 
молитвенной практике.  Только тогда,  когда ветвь отдает себя тому,  чтобы приносить плоды – 
больше плодов, много плодов – она может жить здоровой жизнью и ожидать обильных притоков 
сока лозы. Смерть Христа привела Его к месту вечного ходатайства. Твоя смерть вместе с Ним для 
греха и самого себя освобождает тебя от заботы о себе и возвышает тебя до почетного звания 
ходатая – того,  кто может получить  жизнь и благословение для других от Господа.  Знай свое 
призвание;  начни  ходатайствовать  в  качестве  своей  работы.  Отдай  себя  ей  всецело,  и  ты  не 
успеешь  оглянуться,  как  обнаружишь  внутри  себя  нечто  от  того,  что  является  непрестанной 
молитвой.

Непрестанно молитесь. – Как я могу этому научиться? Наилучший путь научиться делать что-то 
– кстати, не единственный путь, – просто делать это. Начни с того, что ты уделишь какое-то время 
ежедневно,  скажем,  десять  или пятнадцать  минут,  когда  скажешь Богу и самому себе,  что  ты 
пришел к Нему сейчас как ходатай за других людей. Пусть это будет после твоей утренней или 
вечерней молитвы или в любое другое время. Если ты не можешь выделять одинаковое время 
каждый день, не отчаивайся.  Только наблюдай за тем,  чтобы ты выполнял этот труд.  Христос 
избрал тебя и назначил на то, чтобы молиться за других. 

Если поначалу ты не чувствуешь никакого особого призыва или у тебя нет веры или силы в 
твоих молитвах, не позволяй этому помешать тебе. Тихо расскажи своему Господу Иисусу о своей 
слабости. Верь в то, что Дух Святой находится внутри тебя, чтобы научить тебя молиться, и будь 
уверен, что если ты начал, Бог поможет тебе. Бог не может помочь тебе до тех пор, пока ты не 
начнешь и не будешь этого держаться. 

Непрестанно молитесь. – Как мне знать, о чем молиться? Как только ты начнешь и подумаешь 
обо всех нуждах, окружающих тебя, то скоро ты найдешь достаточно причин для молитвы. Но 
чтобы помочь тебе, это маленькое приложение содержит молитвенные темы на месяц. Мы должны 
использовать эти темы месяц за месяцем, пока мы не будем знать более полно о том, как следовать 
вождению Святого Духа, и не научимся при необходимости составлять собственный перечень тем. 
Хочу отдельно остановиться на том, как использовать эту помощь. 
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1. Как молиться. – В каждом дне ты увидишь два заголовка: один – «О чем молиться», а другой 
–  «Как  молиться».  Если  предоставить  лишь  перечень  тем,  то  можно  попасть  в  рутину 
перечисления имен и дел перед Богом, тогда этот труд станет бременем. То, что написано под 
заголовком «Как молиться», предназначено для того, чтобы напомнить тебе о духовной природе 
этого труда, о необходимости Божьей помощи, и чтобы укрепить твою веру в то, что Бог через  
Духа Святого даст нам благодать молиться правильно и услышит наши молитвы. Невозможно 
сразу же научиться с дерзновением входить в этот труд и быть настолько смелым, чтобы верить в 
то, что ты будешь услышан. Поэтому каждый день уделяй несколько минут тому, чтобы слушать  
Божий  голос,  напоминающий  тебе,  что  Бог  непременно  услышит  тебя,  и  призывающий  тебя 
молиться  с  такой  верой  в  своего  Отца,  чтобы  востребовать  и  получить  то  благословение,  о 
котором ты молишься. Пусть эти слова под заголовком «Как молиться» войдут в твое сердце и 
будут занимать твои мысли и все остальное время. Труд ходатайства является великим трудом на 
земле, который был поручен Христу, потому что Он отдал Себя как жертву Богу за людей. Труд 
ходатайства является величайшим трудом из всех, которые может совершать христианин. Отдай 
себя как жертву Богу за людей, и этот труд станет и для тебя твоей славой и твоей радостью. 

2. О чем молиться. – Писание призывает нас молиться о многом: о всех святых; обо всех людях, 
о царях и всех правителях; обо всех тех, кто находится в трудном положении; о том, чтобы были 
высланы  делатели;  о  тех,  чьим  трудом  является  распространение  Евангелия;  обо  всех 
новообращенных; о верующих, которые впали в грех; друг о друге в нашем непосредственном 
окружении. Церковь настолько выросла с тех пор, как был написан Новый Завет; количество форм 
труда и работников настолько умножилось; а нужды Церкви и мира настолько лучше известны, 
что нам необходимо выбрать время и подумать о том, в какой сфере нужна молитва, и к чему 
более  всего  мы  слышим зов  сердца.  Призывы  Писания  к  молитве  требуют  большого  сердца, 
вмещающего всех святых, всех людей и все нужды. В этой помощи была предпринята попытка 
указать на главные предметы молитвы, которые должны заинтересовать каждого христианина. 

Многим  покажется  трудным  молиться  за  такое  большое  количество  тем.  Но  поймите,  что  в 
каждом  случае  мы  можем  совершить  определенное  ходатайство  за  наш  собственный  круг 
интересов, который подразумевает та или иная тема. Думаю, не стоит говорить о том, что если 
какая-то тема окажется более насущной и вызовет больше интереса,  чем любая другая,  то мы 
свободны  на  какое-то  время  день  за  днем  промаливать  именно  эту  тему.  Если  только  будет 
действительно  выделено  время  ходатайству  и  будет  возгрет  дух  ходатайства  веры,  то  цель 
достигнута. С одной стороны, сердце должно быть расширено временами до того, чтобы вмещать 
в себя все, с другой стороны, чем более определенной и конкретной будет наша молитва,  тем 
лучше.  Имея  это  в  виду,  мы  оставляем  свободное  место  для  того,  чтобы  ты  смог  написать  
конкретные просьбы, на которые ты хочешь получить ответ от Бога. 

3. Ответы на молитву. – Была издана не одна брошюра, в которой христианам предлагается 
вести  дневник  своих  просьб  и  отмечать,  когда  на  них  получен  ответ.  Для  этого  на  каждой 
странице оставляется место, чтобы там можно было записать более конкретно индивидуальные 
просьбы  или  особые сферы,  в  которых  необходимо  прикосновение  Бога,  а  затем  необходимо 
ожидать ответ. Когда мы молимся за всех святых или о миссиях в общем, трудно узнать, как или 
когда наша молитва получила ответ, или какую роль сыграла наша молитва в получении ответа. 
Чрезвычайно  важно,  чтобы  ты  мог  доказать,  что  Бог  слышит  нас,  поэтому  записывай,  каких 
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ответов ты ожидаешь и когда они приходят. В день молитвы о всех святых возьми святых из своей 
общины  или  из  своего  молитвенного  собрания  и  проси  о  пробуждении  среди  них.  Молясь  о 
миссиях, выбери какую-то конкретную миссионерскую станцию или миссионеров, которые тебя 
интересуют, и моли о благословении. Ожидай ответ, чтобы ты мог прославить Бога. 

4. Молитвенные группы. – Цель публикации этого призыва к ходатайству не заключается в 
том,  чтобы добавить  других  ко  многим существующим  молитвенным союзам  и  молитвенным 
цепочкам. Первая цель состоит в том, чтобы возгреть многих христиан, которые из-за незнания о 
своем призвании или из-за неверия в то, что их молитва многое может, практически принимают 
лишь малое участие в труде ходатайства; а затем помочь тем, кто действительно молятся, более 
полно постичь все величие и объем этого труда, а также нужду в том, чтобы отдать ему все силы. 
Существует молитвенный круг, который подразумевает молитву первый день каждого месяца о 
более полном проявлении силы Святого Духа по всей Церкви. Я предложил это в качестве темы 
для первого дня, а далее поддерживаю ту же мысль в качестве ключевой на все остальные дни. 
Чем больше думать  о необходимости и обетовании,  а  также о величине тех преград,  которые 
необходимо  преодолеть  в  молитве,  тем  больше  будешь  чувствовать  то,  что  это  должно стать 
трудом нашей жизни, день за днем, которому будут подчинены все другие интересы. 

Но  пока  не  сформирован  большой  молитвенный  круг,  предлагается  начать  маленькие 
молитвенные группы, которые соединятся в молитве, хотя бы на месяц, где каждый день будет 
представлен конкретный пункт. Такие группы можно создать на год и дольше с целью укрепления 
друг  друга  в  благодати  ходатайства.  Если  бы какой-то  служитель  пригласил  несколько  своих 
братьев служителей присоединиться для совершения конкретных молитв вместе с напечатанными 
темами  для  ходатайства,  или  какое-то  количество  самых  усердных  членов  своей  общины 
объединится в молитве за пробуждение, то эти люди смогли бы занять свое место в великом труде 
ходатайства вместо того, чтобы «стоять праздно, ибо никто их не нанял». 

5.  Кто способен к этому?  – Чем больше мы изучаем и пробуем практиковать  эту благодать 
ходатайства,  тем  больше  нас  поражает,  насколько  это  огромный труд  и  насколько  мы слабы, 
чтобы совершать его. Пусть каждая такая мысль ведет нас к тому, чтобы услышать: «Довольно для 
тебя благодати Моей», и честно ответить: «Способность наша от Бога». Ободрись, ты призван 
принять участие в ходатайстве Христа! Бремя и агония, триумф и победа – это все Его. Научись от 
Него, отдай себя Его Духу, находящемуся в тебе, чтобы знать, как молиться. Он отдал Себя как 
жертву Богу за людей, чтобы иметь право и силу ходатайствовать. «Он понес на Себе грех многих  
и за преступников сделался ходатаем». Пусть твоя вера смело основывается на Его завершенном 
труде.  Пусть  твое  сердце  полностью  отождествляет  себя  с  Ним  в  Его  смерти  и  Его  жизни. 
Подобно Ему отдай себя Богу как жертву за людей. В этом состоит твоя наивысшая честь, в этом – 
твой истинный и полный союз с Ним. Возлюбленный христианин! Приди и отдай все свое сердце 
и  свою жизнь  ходатайству,  и  ты  познаешь  его  блаженство  и  его  силу.  Бог  не  просит  ничего 
меньшего. Мир не нуждается ни в чем меньшем. Христос не просит ничего меньшего. Пусть и мы 
не предложим Богу ничего меньшего. 
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О силе Духа Святого

«Преклоняю колени  мои  пред  Отцом …,  да  даст вам крепко  утвердиться  Духом Его».   — 
Ефесянам 3:14-16

«Ждите обещанного от Отца». — Деяния 1:4

«Чем больше проявление благодати и действия Благословенного Духа Божьего в удалении всего  
того, что противоречит явленной воле Божьей, чтобы мы не огорчали Святого Духа,  тем с  
большей  силой  Он  может  трудиться  в  Церкви,  чтобы  превознести  Христа  и  благословить  
души».

У Бога есть одно обетование, которое Он дал Своему превознесенному Сыну и выполняет через 
Него; наш Господь имеет один дар для Своей Церкви; Церковь имеет одну нужду; все молитвы 
сводятся  к  одному  прошению:  послать  силу  Духа  Святого.  Пусть  и  для  тебя  это  будет 
единственной молитвой. 

КАК МОЛИТЬСЯ: КАК ДИТЯ ПРОСИТ ОТЦА

«Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? … Тем более Отец  
Небесный даст Духа Святого просящим у Него» — Луки 11:11-13.

Проси  с  такой  простотой  и  доверчивостью,  как  дитя  просит  хлеба.  Ты  можешь  делать  это, 
потому что  «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Этот Дух 
находится в тебе,  чтобы дать тебе детскую уверенность.  С верой в то, что Он молится в тебе, 
всегда проси силу этого Святого Духа. Расскажи Богу в молитве о тех местах или сферах, где ты 
особенно просишь Его проявиться.
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ ХОДАТАЙСТВА И МОЛЕНИЯ

«Сам Дух ходатайствует за нас». — Римлянам 8:26

«Я изолью дух благодати и умиления [моления]». — Захария 12:10

«Евангелизация мира прежде всего зависит от молитвенного пробуждения. Глубже, чем любая  
другая нужда людей, которая находится глубоко на дне нашей бездуховной жизни, находится  
нужда в забытом секрете всепобеждающей, всемирной молитвы».

Каждое  дитя  Божье  имеет  в  себе  Духа  Святого,  Который молится.  Бог  ожидает  того,  чтобы 
послать Духа в полноте. Проси для себя и для всех, кто к тебе присоединится, об излиянии духа 
ходатайства и моления. Проси этого для своей молитвенной группы.

КАК МОЛИТЬСЯ: В ДУХЕ

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». 
— Ефесянам 6:18

«Молясь Духом Святым». — Иуды 20

В день Своего воскресения наш Господь дал Своим ученикам Духа Святого, чтобы они были 
способны  дождаться  полного  излияния  в  день  Пятидесятницы.  Только  в  силе  Духа,  уже 
находящегося в нас, Которого мы признаем и Которому отдаем себя, мы можем молиться о Его 
полном проявлении. Скажи Отцу, что Дух Его Сына в тебе побуждает тебя молить об исполнении 
Его обетования. 
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ВСЕХ СВЯТЫХ

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со  
всяким постоянством и молением о всех святых». — Ефесянам 6:18

Каждый  член  тела  заинтересован  в  благополучии  всего  Тела  и  существует  для  того,  чтобы 
дополнить других и помочь им. Верующие составляют одно тело и должны молиться не столько о 
благополучии своей собственной церкви или общества, но в первую очередь – обо всех святых. 
Эта огромная неэгоистичная любовь является доказательством того, что их учит молиться Дух 
Христов и Любовь Божья. Прежде всего, молись обо всех, а затем – о верующих вокруг себя. 

КАК МОЛИТЬСЯ: В ЛЮБВИ ДУХА СВЯТОГО

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
 — Иоанна 13:35

«Да будут все едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня». — Иоанна17:21

«Умоляю вас, братия, … любовью Духа подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу».
 — Римлянам 15:30

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу». — 1 Петра 4:8

Если мы хотим молиться, то мы должны любить. Давайте скажем Богу, что мы действительно 
любим  всех  Его  святых.  Давайте  скажем,  что  мы  особым  образом  любим  каждое  Его  дитя, 
которого мы знаем. Давайте молиться с усердной любовью, в любви Духа. 
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ СВЯТОСТИ

Бог свят. Его народ – святой народ. Он говорит:  «Свят Я Господь, освящающий вас». Христос 
молился:  «Освяти  их  истиною  Твоею». Павел  молился:  «Бог  да  утвердит  сердца  ваши 
непорочными в святости». «Бог да освятит вас во всей полноте!»

Молись обо всех святых – Божьих святых – во всей Церкви, чтобы дух святости руководил ими. 
Особенно молись о новообращенных. Молись о святых в твоей округе или собрании. Молись о 
любом  из  тех,  кто  тебя  особо  интересует.  Подумай  о  том,  что  является  их  особой  нуждой, 
слабостью или грехом, и молись о том, чтобы Бог мог соделать их святыми.

КАК МОЛИТЬСЯ: УПОВАЯ НА БОЖЬЕ ВСЕМОГУЩЕСТВО

«Невозможное человекам возможно Богу». Когда мы думаем о том, насколько велико просимое 
нами, насколько маловероятным кажется ответ, а также о нашей собственной незначительности, 
тогда молитва становится не только желанием или просьбой, но актом веры и принятием по вере. 
Успокой  свое  сердце  перед  Богом  и  попроси  Его,  чтобы  Он  позволил  познать  Его  как 
Всемогущего Бога, а затем оставь свои прошения в руках Того, Кто творит чудеса. 
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: 
О ТОМ, ЧТОБЫ БОЖИЙ НАРОД БЫЛ СОХРАНЕН ОТ МИРА

«Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал. Не молю, чтобы Ты взял их  
из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира». 

— Иоанна 17:11,15-16

В последнюю ночь Христос попросил о трех вещах в отношении Своих учеников: чтобы они 
были сохранены как те,  кто не от мира; чтобы они были освящены; чтобы они были едины в 
любви. Ты не сможешь сделать ничего лучшего, чем молиться так, как молился Иисус. Проси о 
народе Божьем, чтобы он был сохранен от зла этого мира и мирского духа; чтобы с помощью Духа 
Святого он мог жить как народ не от мира сего. 

 

КАК МОЛИТЬСЯ: ИМЕЯ ДЕРЗНОВЕНИЕ К БОГУ

«Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни  
попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред  
Ним». — 1 Иоанна 3:21-22

Выучи эти слова наизусть. Пусть они проникнут в твое сердце. Встань в один ряд с теми, кто, 
подобно Иоанну,  приближается к Богу с  уверенным сердцем,  которое  не осуждает их,  но они 
имеют дерзновение к Богу. В этом духе молись о своем согрешающем брате (1 Иоанна 5:16). С 
мирной уверенностью и дерзновением послушного дитя моли о тех из твоих братьев,  которые 
дают место греху в своей жизни. Молись обо всех, чтобы они были сохранены от зла. Говори 
часто:  «Чего  ни  попросим,  получим  от  Него,  потому  что  соблюдаем  заповеди  Его  и  делаем  
благоугодное пред Ним».
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ ЛЮБВИ В ЦЕРКВИ

«Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, и да познает мир, что Ты послал Меня и  
возлюбил их, как возлюбил Меня … Да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в  
них». — Иоанна 17:22-23,26

«Плод же Духа: любовь…» — Галатам 5:22

Верующие едины во Христе, как Он един с Отцом. Любовь Божья почивает на них и может жить 
в них. Молись, чтобы сила Духа Святого произвела такую любовь в верующих, чтобы мир мог 
увидеть и узнать Божью любовь в них. Много молись об этом. 

КАК МОЛИТЬСЯ: КАК НАПОМИНАЮЩИЙ О БОГЕ

«На стенах твоих Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы,  
напоминающие о Господе! Не умолкайте». — Исаия 62:6

Изучай  эти слова до тех  пор,  пока  вся твоя  душа не  наполнится  осознанием того,  что  ты – 
назначенный  Богом  ходатай.  Входи  в  Божье  присутствие  с  этой  верой.  Изучи  нужду, 
содержащуюся в этих словах со следующей мыслью: ходатайство – это моя работа; Дух Святой 
научит меня, о чем просить и как это делать. Пусть это будет постоянным осознанием: «Труд всей 
моей жизни, как и у Христа, – это ходатайство, что значит молитва за верующих и за тех, кто еще 
не знают Бога». 
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«Умоляю вас подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу». — Римлянам 15:30

«При содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих,  
многие возблагодарили за нас». — 2 Коринфянам 1:11

Церковь Христа состоит из огромной армии служителей. Как сильно они нуждаются в молитве! 
Какой силой они могут быть, если все они облекутся силой Святого Духа! Молись об этом, желай 
этого.  Подумай  о  том  служителе,  который  опекает  тебя,  и  попроси  этого  для  него.  Соедини 
каждую мысль о служении, будь то в твоем городе, в окрестности или в мире вообще, с молитвой 
о  том,  чтобы  это  служение  было  наполнено  Духом  Святым.  Молись  об  этом  с  обетованием: 
«Ждите, пока не облечетесь силой свыше», «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». 

КАК МОЛИТЬСЯ: ВТАЙНЕ

«Ты  же,  когда  молишься,  войди  в  комнату  твою  и,  затворив  дверь  твою,  помолись  Отцу  
твоему, Который втайне». — Матфея 6:6

«Он взошел на гору помолиться наедине». — Матфея 14:23; Иоанна 6:15

Выбери время и останься наедине с Богом. Скажи Ему: «Вот я, лицом к лицу с Тобой, чтобы 
ходатайствовать за Твоих слуг». Не думай, что у тебя нет никакого влияния на мир или что твоя 
молитва ничего не изменит. Твоя молитва и вера непременно принесут изменения. Втайне взывай 
к Богу о Его служителях.
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О ДУХЕ НА ВСЕХ ХРИСТИАНСКИХ РАБОТНИКАХ

«При содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих,  
многие возблагодарили за нас». — 2 Коринфянам 1:11

Какое огромное количество работников наполняет наши церкви и миссии: наши почтальоны и 
работники на железной дороге, наши солдаты и моряки, наши юноши и девушки, наши упавшие 
мужчины и женщины, наши больные и бедные. Богу да будет слава за всех них! Что будет им не 
под силу, если каждый из них будет жить в полноте Духа Святого?! Молись за них, и это сделает 
тебя  партнером  в  их  труде,  и  ты  будешь  славить  Бога  каждый  раз,  когда  услышишь  о 
благословении в их среде.

КАК МОЛИТЬСЯ: С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРОСЬБАМИ

«Чего ты хочешь от Меня?» — Луки 18:41

Господь знал, чего хотел этот человек, и все же Он задал ему этот вопрос. Произнесение вслух 
нашего  желания  дает  возможность  начаться  взаимодействию  между  нами  и  Богом,  и  это 
пробуждает нашу веру и ожидание. Будьте максимально конкретными в своих просьбах, чтобы 
знать, какого ответа ожидать. Только подумай об огромной армии работников, а затем попроси 
Бога совершенно определенно благословить их и ожидай ответа на молитвы всего народа Божьего. 
Затем  попроси  еще  более  конкретно  за  тех  работников,  которые  окружают  тебя  ежедневно. 
Ходатайство  –  это  не  выражение  религиозных желаний,  а  настойчивая  молитва  веры,  которая 
принимает и приносит на землю Божьи благословения. 
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«Евангелизация мира прежде всего зависит от молитвенного пробуждения. Глубже, чем любая  
другая нужда людей, которая находится глубоко на дне нашей бездуховной жизни, находится  
нужда в забытом секрете всепобеждающей, всемирной молитвы».

«Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла.  
Тогда  они,  совершив  пост  и  молитву,  отпустили  их.  Сии,  быв  посланы  Духом  Святым,  
отправились в Кипр». — Деяния 13:2-4

Молись  о  том,  чтобы  наш  миссионерский  труд  мог  всегда  производиться  в  таком  духе:  в 
ожидании перед Богом, в слышании голоса Духа и в отправлении людей на миссию с постом и 
молитвой.  Молись,  чтобы  в  наших  церквах  миссионерский  труд  производился  в  силе  Духа 
Святого со многими молитвами. Только наполненная Духом, молящаяся Церковь будет высылать 
наполненных Духом миссионеров, мощных в молитве. 

КАК МОЛИТЬСЯ: УДЕЛЯЯ ВРЕМЯ

«А я молюсь [отдаю себя молитве]». — Псалом 108:4
«Мы постоянно пребудем в молитве». — Деяния 6:4
«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом». 
— Екклесиаст 5:1
«И пробыл всю ночь в молитве к Богу». — Луки 6:12

Время  является  главным  показателем  ценности  чего-либо.  То  время,  которое  мы  чему-либо 
уделяем, является доказательством нашего интереса к этому предмету. 

Нам необходимо время с Богом: чтобы осознать Его присутствие; чтобы находиться пред Ним, 
ожидая того,  что  Он явит нам Себя;  чтобы рассмотреть  и ощутить  те  нужды,  за  которые мы 
молимся; чтобы занять свое место во Христе; чтобы молиться до тех пор, пока мы сможем верить 
в то, что получили ответ. Удели достаточное время молитве и вымоли у Бога благословение на 
миссионерский труд в Церкви. 

ДЕНЬ 10

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О БОЖЬЕМ ДУХЕ НА НАШИХ МИССИОНЕРАХ
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«Сегодня мир нуждается не в большем количестве миссионеров, а в излиянии Божьего Духа на  
каждого из тех, кого Он уже послал на труд для Него в иные земли».

«Но  вы  примете  силу,  когда  сойдет  на  вас  Дух  Святый;  и  будете  Мне  свидетелями  в  
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». — Деяния 1:8

Бог всегда дает Своим слугам силу, равную тому труду, который Он требует от них. Подумай о 
величине и трудности этого труда – изгнании сатаны из его твердынь – и молись о том, чтобы 
каждый, принимающий участие в этом, мог принять силу Духа Святого и производить весь свой 
труд  с этой силой.  Подумай о тех  трудностях,  с  которыми сталкиваются  ваши миссионеры,  и 
молись о них. 

КАК МОЛИТЬСЯ: УПОВАЯ НА БОЖЬЮ ВЕРНОСТЬ

«Верен Обещавший. [Сарра] знала, что верен Обещавший». — Евреям 10:23; 11:11

Только  подумай  о  Божьих  обетованиях,  которые Он дал  Своему Сыну относительно  Своего 
Царства; Церкви – относительно язычников; Своим слугам – относительно их труда; тебе самому 
– относительно твоей молитвы; и молись с уверенностью в том, что Он верен и только ожидает  
молитвы и веры, чтобы исполнить все Свои обетования.  «Верен Призывающий вас  (молиться), 
Который и сотворит сие (то, что пообещал)».

Возьми  каких-либо  миссионеров,  стань  с  ними  одним  целым и  молись  до  тех  пор,  пока  не 
почувствуешь, что ты услышан. О, начни жить для Царства Христова как для единственного, для 
чего стоит жить!

ДЕНЬ 11

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: ЧТОБЫ БЫЛО БОЛЬШЕ ДЕЛАТЕЛЕЙ
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«Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». 
— Матфея 9:38
 
Какой замечательный призыв Господа Иисуса о помощи со стороны Его учеников в том, чтобы 

эта нужда была восполнена! Какая честь возложена на молитву! Какое доказательство того, что 
Бог желает наших молитв и обязательно их услышит!

Молись  о  работниках,  обо  всех  студентах  теологических  семинарий,  Библейских  курсов  и 
институтов, чтобы они не выходили на жатву прежде, чем Бог снарядит их и вышлет туда. Молись 
о том, чтобы наши церкви смогли обучить своих студентов искать того, чтобы Сам Дух Святой 
посылал их на жатву; чтобы все верующие были готовыми трудиться на этой жатве, или молись о 
тех, кто может пойти. 

КАК МОЛИТЬСЯ: В ВЕРЕ, НИ МАЛО НЕ СОМНЕВАЯСЬ

«Иисус сказал им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей:  
поднимись и  ввергнись  в  море,  и  не  усомнится в  сердце своем,  но  поверит, что сбудется по  
словам его, – будет ему, что ни скажет». — Марка 11: 23

Имей веру Божью! Проси Его, чтобы Он открылся для тебя как верный, могущественный Бог, 
Который производит все во всем. Это ободрит тебя верить в то, что Он может дать достаточно 
необходимых делателей, каким бы невероятным это ни выглядело.  Но помни: это произойдет в  
ответ на молитву и веру. 

Применяй  это  к  любому  вакантному  месту,  где  необходим  хороший  работник.  Этот  труд 
принадлежит Господу, и Он может дать прекрасных тружеников. Но Его нужно просить об этом 
и ожидать ответа. 

ДЕНЬ 12

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ, ОБЛИЧАЮЩЕМ МИР В ГРЕХЕ
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«… пошлю Его [Утешителя] к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе». — Иоанна 16:7-8

Единственное желание Бога, единственная цель, ради которой явился Христос, – это удаление 
греха.  Первостепенный труд  Духа Святого в этом мире – это обличение в грехе.  Без этого не 
может быть ни глубокого, длительного пробуждения, ни решительного обращения. Молись о том, 
чтобы Евангелие могло быть проповедано в такой силе Духа, чтобы люди могли увидеть, что они 
отвергли и распяли Христа, и воззвать к Богу: «Что нам делать?» 

Самым  тщательным  образом  молись  о  мощной  силе  обличения  в  грехе,  где  бы  ни  было 
проповедано Евангелие. 

КАК МОЛИТЬСЯ: ВОЗГРЕВАЙ СЕБЯ КРЕПКО ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ГОСПОДА

«Пусть прибегнет к защите Моей и заключит мир со Мною». — Исаия 27:5

«И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя». 
— Исаия 64:7

«По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе». 
— 2 Тимофею 1:6

Во-первых, крепко ухватись за Господа. Бог есть Дух. Я не смогу ухватиться за Него и крепко 
держаться, кроме как Духом. Ухватись за Него и держись до тех пор, пока не будет исполнено то,  
что Он обещал. Молись о силе Духа, Который обличит в грехе.

Во-вторых, возгревай в себе силу Духа Святого, чтобы ухватиться за нее. Отдай этому все свое 
сердце и свою волю и скажи: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня».

ДЕНЬ 13

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ ОГНЯ
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«Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, … когда  
Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и  
духом огня». — Исаия 4:3-4

Омытие огнем! Очищение судом! Тот, кто пройдет через это, будет называться святым. Сила 
благословения  для  мира,  сила  трудиться  и  ходатайствовать  с  успехом  зависит  от  духовного 
состояния Церкви;  а это состояние может улучшиться  только тогда,  когда будет выявляться и 
уничтожаться грех. Суд должен начаться с Дома Божьего. Там должно произойти обличение в 
грехе  для  освящения.  Умоляй  Бога  послать  Своего  Духа  как  духа  суда  и  духа  огня,  чтобы 
обнаружить и сжечь грех в Его народе.

КАК МОЛИТЬСЯ: ВО ИМЯ ИИСУСА

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю … Если чего попросите во имя Мое, Я то  
сделаю». — Иоанна 14:13-14

Проси во имя твоего Избавителя Бога, Который восседает на троне. Проси того, что Он обещал, 
за что Он отдал Свою кровь: чтобы грех был убран из среды Его народа. Проси – и это молитва по 
сердцу Его, – чтобы на народ Божий сошел дух глубокого обличения в грехе. Проси духа огня. 
Проси с верой в Его имя. С верой в то, что является Его волей, в то, что Он может сделать, а затем 
ищи  ответ.  Молись  о  том,  чтобы  Церковь  могла  получить  благословение,  чтобы  она  стала 
благословением в мире. 

ДЕНЬ 14

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ЦЕРКВИ БУДУЩЕГО
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«И не  быть подобными отцам  их,  роду  упорному  и  мятежному,  неустроенному  сердцем  и  
неверному Богу духом своим». — Псалом 77:8

«Излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих». — Исаия 44:3

Молись о подрастающем поколении, которое придет после нас. Подумай о юношах, девушках и 
детях нынешнего времени и молись, чтобы во всех ассоциация, обществах и союзах, в школе и 
дома почитался Христос, и Дух Святой обладал ими. Молись о молодежи в твоей округе.

КАК МОЛИТЬСЯ: ВСЕМ СВОИМ СЕРДЦЕМ

«Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему». — Псалом 19:5

«Ты дал ему, чего желало сердце его». — Псалом 20:3

«Взываю всем сердцем моим: услышь меня, Господи». — Псалом 118:145

Бог живет и слушает каждую просьбу всем Своим сердцем. Каждый раз, когда мы молимся, весь 
Бесконечный  Бог  присутствует,  чтобы  слышать.  Он  просит  о  том,  чтобы  в  каждой  молитве 
человек также присутствовал целиком, о том, чтобы мы взывали всем своим сердцем. Христос 
отдал Себя Богу за людей, поэтому Он принимает каждую нужду в Свое ходатайство. Если мы 
будем искать Бога всем своим сердцем, то оно безраздельно будет участвовать в каждой молитве, 
с которой мы приходим к Богу. Молись всем своим сердцем за молодежь. 

ДЕНЬ 15

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ШКОЛАХ И КОЛЛЕДЖАХ
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«И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые  
вложил Я в  уста твои,  не  отступят от уст твоих и  от уст потомства твоего,  и  от уст  
потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». — Исаия 59:21

Будущее  Церкви  и  мира  зависит  (до  той  степени,  до  которой  мы  мало  представляем)  от 
нынешнего  образования.  Церковь  может  искать  евангелизации  язычников  и  в  то  же  время 
отдавать своих собственных детей светскому материалистическому влиянию. Молись о школах и 
колледжах и о  том,  чтобы Церковь смогла осознать  и исполнить  свои нынешние  обязанности 
попечения о своих детях. Молись обо всех благочестивых учителях. 

КАК МОЛИТЬСЯ: НЕ ОГРАНИЧИВАЯ БОГА

«И оскорбляли [ограничивали] Святого Израилева». — Псалом 77:41

«И не совершил там многих чудес по неверию их». — Матфея 13:58

«Есть ли что трудное для Господа?» — Бытие 18:14

«О,  Господи  Боже!  Ты сотворил  небо  и  землю великою  силою  Твоею,  для  Тебя  ничего  нет  
невозможного. Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» 

— Иеремия 32:17,27

Больше  всего  берегись  в  своей  молитве  ограничивать  Бога,  не  только  неверием,  но  и 
представлением, что ты знаешь, что Он может сделать. Ожидай невозможного, того, что превыше 
всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Каждый раз, когда ты ходатайствуешь, вначале 
успокойся и поклоняйся Богу в Его славе. Подумай о том, что Он может сделать, о том, как Он 
наслаждается, слушая Христа, о твоем месте во Христе и ожидай великого. 

ДЕНЬ 16

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: 
О СИЛЕ ДУХА СВЯТОГО В НАШИХ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ
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«Так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена;  
потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу». — Исаия 
49:25

Любая  часть  труда  Божьей Церкви –  это  Его  работа.  Он должен делать  это.  Молитва  –  это 
исповедание Его воли, отдача себя в Его руки, чтобы позволить Ему трудиться в нас и через нас. 
Молись  о  сотнях  тысяч  учителей  воскресных  школ,  чтобы  те,  кто  знают  Бога,  могли  быть 
исполнены Его Духом. Молись о своей воскресной школе. Молись о спасении детей. 

КАК МОЛИТЬСЯ: ДЕРЗНОВЕННО

«Имея Первосвященника великого,  прошедшего небеса,  Иисуса Сына Божьего,  будем твердо  
держаться исповедания нашего. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,  
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». 

— Евреям 4:14,16

Что делают для нас эти заметки, призванные помочь нам в ходатайственном труде? Заставляют 
нас  осознать  свою  слабость  в  молитве?  Благодарение  Богу  за  это.  Это  самый  первый  урок, 
который  мы  должны  выучить  на  пути  к  тому,  чтобы  молиться  эффективнее.  Давайте  будем 
усердными и настойчивыми, с дерзновением принося каждую молитвенную просьбу к престолу 
благодати. По мере того как мы молимся, мы будем учиться молиться, и верить, и ожидать со 
всевозрастающим  дерзновением.  Крепко  держись  своего  упования:  ты  приходишь  к  Богу  в 
качестве Его ходатая по Его повелению. Христос дарует тебе благодать молиться верно. 

ДЕНЬ 17

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ЦАРЯХ И НАЧАЛЬНИКАХ
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«Итак  прежде  всего  прошу  совершать  молитвы,  прошения,  моления,  благодарения  за  всех  
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную  
во всяком благочестии и чистоте». — 1 Тимофею 2:1-2

Какая вера в силу молитвы! Горстка слабых и презираемых христиан должна была повлиять на 
могучую римскую империю и помочь в обеспечении мира и спокойствия. Давайте верить в то, что 
молитва является той силой, которую Бог берет и использует в Своем управлении миром. Давайте 
молиться за свою страну и ее правителей, за всех правителей мира, за начальствующих в городах и 
районах,  в  которых  мы  заинтересованы.  Когда  Божий  народ  объединится  в  этом,  он  сможет 
рассчитывать  на  то,  что  его  молитвы  повлияют  на  невидимый  мир  больше,  чем  это  может 
представляться. Пусть вера крепко ухватится за это. 

КАК МОЛИТЬСЯ: МОЛИТВА ПЕРЕД БОГОМ КАК ФИМИАМ

«И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было  
ему  множество  фимиама,  чтобы  он  с  молитвами  всех  святых  возложил  его  на  золотой  
жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки  
Ангела пред  Бога.  И взял  Ангел  кадильницу,  и  наполнил ее  огнем с  жертвенника,  и  поверг  на  
землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение». — Откровение 8:3-5

Та же самая кадильница приносит молитвы святых к престолу Божьему и сводит огонь на землю. 
Те молитвы, которые возносятся в небо, имеют свою часть в истории нашей земли. Будь уверен в 
том, что твои молитвы входят в Божье присутствие.

ДЕНЬ 18

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О МИРЕ
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«Итак  прежде  всего  прошу  совершать  молитвы,  прошения,  моления,  благодарения  за  всех  
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную  
во всяком благочестии  и  чистоте,  ибо это хорошо и  угодно Спасителю нашему Богу». — 1 
Тимофею 2:1-3

«Прекращая брани до края земли». — Псалом 45:10

Какая ужасная картина: военное вооружение, которым гордятся народы! Какая ужасная мысль: 
злые  страсти,  которые  в  любой  момент  могут  привести  к  войне!  И  сколько  страданий  и 
разрушений они могут принести! Но Бог может в ответ на молитву Своего народа послать мир. 
Давайте молиться об этом и о правлении праведности, на которой только может установиться мир. 

КАК МОЛИТЬСЯ: С РАЗУМЕНИЕМ

«Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом». — 1 Коринфянам 14:15

Нам  необходимо  молиться  духом  как  средством  ходатайства  Божьего  Духа,  если  мы  хотим 
ухватиться за Бога в вере и силе. Нам необходимо молиться и умом, если мы воистину хотим 
глубоко войти в те нужды, которые мы приносим Богу. Удели время для того, чтобы постичь умом 
в каждом отдельном случае природу, характер, размеры и неотложность той или иной просьбы, 
основание,  способ  исполнения  и  ту  уверенность,  которую  мы  имеем  в  Божьем  обетовании, 
относящемся к данной просьбе,  как  это явлено в  Его Слове.  Пусть  разум повлияет на сердце. 
Молись умом и духом.

ДЕНЬ 19

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ СВЯТОМ НА ХРИСТИАНСТВЕ 
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«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». — 2 Тимофею 3:5

«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». — Откровение 3:1

В мире насчитывается пятьсот миллионов номинальных христиан.  Состояние большинства из 
них невыразимо ужасное. Формализм, подверженность мирскому духу,  отсутствие благочестия, 
отказ  от  служения  Христу,  невежество  и  безразличие  –  все  это  характеристики  множества 
христиан. Мы молимся о язычниках, – давайте же молиться и о тех, кто носят имя Христа, но  
находятся в худшей тьме, чем язычники. 

Разве вы не чувствуете, что необходимо отдать за это свою жизнь и взывать к Богу день и ночь о 
потерянных душах? В ответ на молитву Бог даст силу Святого Духа. 

КАК МОЛИТЬСЯ: В ГЛУБОКОМ УСПОКОЕНИИ ДУШИ

«Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое». — Псалом 61:2

Молитва черпает свою силу в одном только Боге. Чем ближе человек приходит к своему Богу, 
тем глубже он входит в Божью волю. Чем больше он держится за Бога, тем больше силы имеет его 
молитва. Бог должен проявить Себя. Если Ему это угодно, то Он может дать сердцу почувствовать 
Свое  присутствие.  Мы  должны  занять  позицию  святого  благоговения,  тихого  ожидания  и 
почтения к Богу. 

По мере того как проходит твой месяц ходатайства и ты чувствуешь значимость своего труда, 
будь тихим и смиренным перед Богом. Именно так ты получишь больше силы для молитвы. 

ДЕНЬ 20

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О БОЖЬЕМ ДУХЕ НА ЯЗЫЧНИКАХ
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«Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим».  — Исаия 
49:12

«Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу». 
— Псалом 67:32

«Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». — Исаия 60:22

Молись о язычниках,  которые до сих пор живут  без Слова Божьего.  Подумай о Китае  с его 
тремястами миллионами, причем один миллион в месяц умирает без Христа  (Население Китая 
преодолело отметку в 1,3 миллиарда человек в 2005 году. – Примечание переводчика). Подумай о 
темной Африке с ее двумястами миллионами (Население Африки в 2007 году составило более 900 
миллионов  человек.  –  Примечание  переводчика). Подумай  о  тридцати  миллионах,  ежегодно 
уходящих в кромешною тьму. Если Христос отдал Свою жизнь за них, то не сделаешь ли и ты 
того же? Ты можешь отдать себя в ходатайстве за них. Только начни, если ты еще этого не сделал,  
с  этой  простой  месячной школы ходатайства.  Те  десять  минут,  которые ты  посвятишь этому, 
заставят тебя  чувствовать,  что  этого недостаточно.  Дух  Божий будет  вести тебя  дальше.  Будь 
настойчивым, независимо от того, насколько ты слаб. Проси Бога дать тебе какую-либо страну, 
народ  или  племя,  о  которых  ты  мог  бы  молиться.  Может  ли  что-либо  другое  быть  более 
благородным, чем то, что делал Иисус? Отдай свою жизнь за язычников.

КАК МОЛИТЬСЯ: С УВЕРЕННОСТЬЮ В ОТВЕТЕ

«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». — 
Иеремия 33:3

Исполнение данного обетования зависит от молитвы. Чтобы Бог это сделал, к Нему необходимо 
воззвать. 

Молись о Божьем исполнении Его обетований, данных Его Сыну и Его Церкви, затем ожидай 
ответ. Моли о язычниках, напоминай Богу о Его обетованиях.

ДЕНЬ 21

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О БОЖЬЕМ ДУХЕ НА ЕВРЕЯХ
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«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на  
Него, Которого пронзили». — Захария 12:10

«Братия! Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». 
— Римлянам 10:1

Молись  о  евреях.  Их  возвращение  к  Богу  их  отцов  непостижимым  образом  сопряжено  с 
чудесными  благословениями,  данными Церкви,  и  с  пришествием  нашего  Господа  Иисуса.  Не 
будем  думать,  что  Бог  переменил  все  это  и  мы  не  можем  ускорить  это.  Божественным  и 
таинственным  образом  Бог  соединил  исполнение  Своих  обетований  с  нашей  молитвой. 
Ходатайство Его Духа в нас является Божьим предвестником благословения. Молись об Израиле и 
о том труде, который производится среди них. И молись также: «Аминь. Гряди, Господи Иисусе!»

КАК МОЛИТЬСЯ: С ХОДАТАЙСТВОМ ДУХА СВЯТОГО

«Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями  
неизреченными». — Римлянам 8:26

Посреди своего невежества и слабости веруй  в тайное обитание и ходатайство Святого Духа 
внутри тебя. Отдай себя Его жизни и вождению, сделай это своей привычкой. Он поможет твоим 
немощам в молитве. Молись об исполнении Божьих обетований даже в тех случаях, когда ты не 
видишь,  как  они  могут  исполниться.  Дух  знает  мысли Бога,  потому что  Он ходатайствует  за 
святых по воле Божьей. Молись с простотой маленького ребенка. Молись со святым страхом и 
благоговением того, в ком живет и молится Дух Божий. 

ДЕНЬ 22

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: ЗА ВСЕХ СТРАЖДУЩИХ
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«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в  
теле». — Евреям 13:3

В каком мире страданий мы живем! Как Иисус пожертвовал всем и отождествил Себя с ним! 
Давайте и мы в своей мере сделаем то же. Гонимые, евреи, пораженные болезнями миллионы 
людей в Индии, скрытое рабство в Африке, нищета и жалкое состояние многих людей в наших 
больших городах и так далее. Сколько страданий среди тех, кто знает Бога и не знает Его! Сколько 
печали в меньших кругах, десятках тысяч домов и сердец! Как много нужды в помощи и утешении 
у тех, кто живет с нами по соседству. Давайте будем думать о страждущих и сострадать им. Это 
возгреет в нас больше молитвы, труда, надежды и любви. И таким путем, и в такое время, которые 
нам неизвестны, Бог услышит нашу молитву. 

КАК МОЛИТЬСЯ: ВСЕГДА МОЛЯСЬ И НЕ УНЫВАЯ

«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». — Луки 18:1
 
Ты еще не начал ощущать, что молитва является реальной помощью для этого грешного мира? 

Какая  огромная нужда  в  непрекращающейся  молитве!  Сам масштаб  поставленной перед нами 
задачи  приводит  нас  в  отчаяние!  Чего  могут  добиться  наши  десять  минут  ходатайства?  Это 
правильно,  что  мы  так  себя  чувствуем,  ведь  это  является  путем,  с  помощью  которого  Бог 
призывает и готовит нас отдать жизнь молитве.  Отдай себя всецело Богу за людей,  и посреди 
этого труда твое сердце будет привлечено к людям в любви и к Богу в зависимости и ожидании. 
Для сердца, таким образом водимого Духом Святым, становится возможным всегда молиться и не 
унывать.

ДЕНЬ 23

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ СВЯТОМ НА ТВОЕМ ТРУДЕ
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«Я тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно». 
— Колоссянам 1:29

У тебя есть твой конкретный труд, – сделай его ходатайственным трудом. Павел трудился силой 
Бога, действующей в нем. Помни, что Бог – не только Творец, но и Великий Работник, Который 
производит все во всем. Ты можешь совершать свой труд только Его силой, Его действием в тебе 
через Духа Святого. Много ходатайствуй за тех, среди кого ты трудишься, чтобы Бог даровал тебе 
жизнь для них. 

Давайте  мы все будем ходатайствовать  также друг  за  друга,  за  каждого работника в  Божьей 
Церкви, каким бы неизвестным или незначительным он ни был.

КАК МОЛИТЬСЯ: В САМОМ БОЖЬЕМ ПРИСУТСТВИИ

«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». — Иакова 4:8

Близость Бога дает покой и силу в молитве. Близость Бога дается тому,  кто делает это своей 
наивысшей целью.  «Приблизьтесь к Богу»,  ищите близости к Нему,  и Он даст это вам,  «и Он 
приблизится к вам». Тогда станет легко молиться в вере. 

Помни о том, что, когда Бог берет тебя в школу ходатайства, это даже больше нужно тебе, чем 
другим.  Ты  должен  научиться  любить,  ожидать,  молиться  и  верить.  Главное  –  не  сдавайся. 
Научись  помещать  себя  в  Его  присутствие,  тихо  ожидать  с  уверенностью  в  том,  что  Он 
приближается к тебе. Войди в Его святое присутствие, оставайся в нем и распредели свою работу 
перед Его лицом. Ходатайствуй за те души, с которыми ты трудишься. Получи благословение от 
Бога, Его Духа в свое сердце, а затем передай им. 

ДЕНЬ 24

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ НА ТВОЕЙ ОБЩИНЕ
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«Начиная с Иерусалима». — Луки 24:47

Каждый из нас соединен с какой-либо общиной или группой верующих, которые являются для 
нас частью тела Христова, с которыми у нас есть непосредственный контакт. У них есть особое 
право на наше ходатайство. Пусть это будет решенным вопросом между Богом и тобой, что ты 
должен  трудиться  и  подвизаться  в  молитве  за  них.  Молись  обо  всех  служителях,  лидерах  и 
работниках  этого  окружения.  Молись  о  верующих  в  соответствии  с  их  нуждами.  Молись  об 
обращениях. Молись о том, чтобы проявлялась сила Духа. Объединяйтесь друг с другом в тайной 
молитве за конкретные нужды. Пусть ходатайство будет конкретным трудом, производимым так 
же систематично, как и проповедь или воскресная школа. И молись, ожидая ответа. 

КАК МОЛИТЬСЯ: НЕПРЕСТАННО

«Сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». — Исаия 62:6

«Избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь». — Луки 18:7

«Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы дополнить, чего недоставало вере вашей». 
— 1 Фессалоникийцам 3:10

«Истинная вдовица надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь». 
— 1 Тимофею 5:5

Когда перед нами откроется слава Божья, и любовь Христа, и нужды людских душ, тогда в нас 
начнет гореть огонь непрекращающегося ходатайства за тех, кто близко и кто далеко. 

ДЕНЬ 25

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О БОЛЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЩЕНИЙ
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«[Христос]  может всегда спасать приходящих чрез  Него к Богу,  будучи всегда жив, чтобы  
ходатайствовать за них». — Евреям 7:25

«А мы постоянно пребудем в  молитве и  служении слова.  … И слово  Божие росло,  и  число  
учеников весьма умножалось». — Деяния 7:4,7

Сила  Христа  постоянно  спасать  зависит  от  Его  непрекращающегося  ходатайства.  То,  что 
апостолы отошли от другой работы, чтобы полностью посвятить себя молитве, привело к тому, 
что  число  учеников  стало  умножаться  чрезвычайно.  Если  и  мы  в  наши  дни  отдадим  себя 
ходатайству, то будем иметь большее количество мощных обращений. Давайте умолять об этом. 
Христос  превознесен,  чтобы  дать  покаяние.  Церковь  существует,  имея  Божественную  цель  и 
обещание,  что в ней люди будут  обращаться к Богу.  Давайте не будем стыдиться того, чтобы 
признавать  свои  грехи  и  слабости  и  взывать  к  Богу  о  большем  количестве  обращений  в 
христианских  и  языческих  странах,  а  также  о  тех,  кого  вы  знаете  и  любите.  Молите  Бога  о 
спасении грешников. 

КАК МОЛИТЬСЯ: В ГЛУБОКОМ СМИРЕНИИ

«Так,  Господи!  Но и  псы едят крохи … О,  женщина!  Велика  вера твоя;  да  будет тебе по  
желанию твоему». — Матфея 15:27

Ты чувствуешь себя недостойным и неспособным правильно молиться. Принять этот факт своим 
сердцем и быть довольным все же приходить к Богу и получать от Него благословение, осознавая 
свою несостоятельность,  является истинным смирением.  Это доказывает целостность человека, 
когда он не ищет ничего, а только уповает на Божью благодать. В этом и состоит сила великой 
веры, которая получает полный ответ.  «Но и псы…» – пусть это будет твоей мольбой, когда ты 
молишься за кого-либо, кто, возможно, одержим дьяволом. Пусть твоя незначительность ни на 
минуту не станет для тебя препятствием. 

ДЕНЬ 26

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ СВЯТОМ НА НОВООБРАЩЕННЫХ
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«[Петр и Иоанн] придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил  
еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». 

— Деяния 8:15

«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел  
нас и дал залог Духа в сердца наши». — 2 Коринфянам 1:21-22

Как много новообращенных остаются слабыми; как много из них впадают в грех;  как много 
отпадают  полностью!  Если  ты  молишься  за  Церковь,  за  ее  рост  в  святости  и  преданности  в 
служении  Богу,  то  молись  особым  образом  за  новообращенных.  Как  много  из  них  стоят  в 
одиночестве, окруженные искушениями; как много из них не имеют учения о Духе Святом в них и 
о силе Божьей для их укрепления;  как  много из них живет в языческих странах в окружении 
сатанинских сил! Если ты молишься о силе Духа Святого в Церкви, особенно молись о том, чтобы 
каждый новообращенный знал, что он может востребовать и получить полноту Духа. 

КАК МОЛИТЬСЯ: НЕ ПЕРЕСТАВАЯ

«Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас».
 — 1 Царств 12:23

Это  грех  против  Господа  –  перестать  молиться  за  других.  Как  только  мы  начнем  видеть, 
насколько  важным является  ходатайство  в  жизни христианина,  точно  так  же,  как  обязанность 
любить Бога или верить во Христа, а также то, что мы призваны к этому как верующие, мы начнем 
ощущать, что прекращение ходатайства – это серьезный грех. Давайте просить о благодати занять 
свое место в качестве священников с радостью и отдадим свою жизнь на то, чтобы принести на 
землю благословение небес. 

ДЕНЬ 27

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: ЧТОБЫ НАРОД БОЖИЙ ОСОЗНАЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ
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«Я благословлю тебя,  и будешь ты в благословение;  … и благословятся в тебе все племена  
земные». — Бытие 12:2-3

«Боже! Будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле  
путь Твой, во всех народах спасение Твое». — Псалом 67:1-2

Авраам был благословлен только для того,  чтобы ему стать  благословением для всей земли. 
Израиль  молится  о  благословении,  чтобы  Бог  стал  известен  среди  всех  народов.  Каждый 
верующий  подобно  Аврааму  благословлен  только  для  того,  чтобы  он  мог  нести  Божье 
благословение миру. 

Взывай к Богу о том, чтобы Его народ мог познать это: что каждый верующий должен жить в  
интересах Бога и Его Царства. Если бы эта истина проповедовалась, если бы в нее верили и ее 
практиковали, то какая бы революция произошла в нашем миссионерском труде! Какая бы у нас 
была армия добровольных ходатаев! Молись о том, чтобы Бог произвел это Духом Святым.

КАК МОЛИТЬСЯ: 
КАК ТОТ, КТО САМ ПОЛУЧИЛ ТО, ЧТО ОН ПРОСИТ ДЛЯ ДРУГИХ

«Петр сказал: что имею, то даю тебе … Сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале … Бог  
дал им такой же дар, как и нам». — Деяния 3:6;11:15,17

По мере того как ты будешь молиться об этом великом благословении на народе Божьем, Дух 
Святой всецело завладеет им для служения Богу, а ты вновь отдай себя Богу и востребуй этот дар 
в вере. Пусть каждая мысль о слабости или о недостатках сделает тебя лишь более усердным в 
молитве за других; когда благословение придет на них, ты также получишь помощь от Господа. 
Во время каждой молитвы об обращениях или миссионерском труде молись о том, чтобы Божий 
народ мог познать то, что он всецело принадлежит Ему. 

 ДЕНЬ 28

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: 
ЧТОБЫ ВЕСЬ НАРОД БОЖИЙ СМОГ ПОЗНАТЬ ДУХА СВЯТОГО
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«Духа истины, Которого мир не знает; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас  
будет». — Иоанна 14:17

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?»
 —1 Коринфянам 6:19

Дух Святой является силой Божьей для спасения людей. Он трудится лишь по мере того, как Он 
пребывает в Церкви. Он дан для того, чтобы сделать верующих способными жить всецело так, как 
это угодно Богу, в полноте Божьего присутствия. Молись Богу о том, чтобы каждый из Его народа 
мог познать Духа Святого! Что Он во всей Своей полноте дарован им! Что они не могут жить 
угодно Богу без того, чтобы иметь Его в полноте, без того, чтобы быть исполненными Им! Молись 
о том, чтобы весь Божий народ, собирающийся в церквах, отделившись от языческого мира, мог 
сказать: «Я верю в Духа Святого!»

КАК МОЛИТЬСЯ: ПОДВИЗАЯСЬ В МОЛИТВЕ

«Епафрас  ваш,  всегда  подвизающийся  за  вас  в  молитвах,  чтобы вы пребыли  совершенны и  
исполнены всем, что угодно Богу». — Колоссянам 4:12

Для здорового человека труд является удовольствием; и в том, что его интересует, он трудится 
усердно,  или  подвизается.  Тот  верующий,  который  находится  в  полном  здравии,  чье  сердце 
наполнено Духом Божьим, усердно трудится в молитве. В молитве о чем? О том, чтобы его братья 
были  совершенны и  исполнены всем,  что угодно Богу.  Чтобы они могли  познать,  какова  воля 
Божья для них, что Он призвал их жить, быть водимыми и ходить Духом Святым. Подвизайся в 
молитве о том, чтобы все Божьи дети могли познать, что это возможно и предусмотрено Богом. 

ДЕНЬ 29

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ ХОДАТАЙСТВА
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«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы  
плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». 

— Иоанна 15:16

«Доныне вы ничего не просили во имя Мое … В тот день будете просить во имя Мое».
— Иоанна 16:24,26

Разве не научила нас наша школа ходатайства тому,  что мы слишком мало молились во имя 
Иисуса? Он обещал Своим ученикам: «В тот день,  когда Дух Святой сойдет на вас, вы будете 
просить во имя Мое». Разве нет среди нас десятков тысяч тех, кто сокрушаются об отсутствии 
силы ходатайства? Пусть наше ходатайство сегодня будет для них и для всех Божьих детей Его 
средством научения тому, что Дух Святой в нас, что мы должны жить в Его полноте и отдавать 
себя Его ходатайственному труду внутри нас. Церковь и мир ни в чем так больше не нуждаются,  
как в могущественном Духе ходатайства, способном привести Слово Божье на землю. Молись о 
схождении с неба Духа ходатайства для великого молитвенного пробуждения. 

КАК МОЛИТЬСЯ: ПРЕБЫВАЯ ВО ХРИСТЕ

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет  
вам». — Иоанна 15:7

Принятие нас Богом, наш доступ к Нему – это все во Христе. Если мы сознательно пребываем в  
Нем,  то мы имеем свободу,  не свободу для нашей древней природы или эгоистичной воли, но 
Божественную свободу от самоволия, чтобы просить того, что мы желаем, в силе нового творения, 
и будет нам. Давайте пребывать в этом положении и верить прямо сейчас, что Бог слышит наше 
ходатайство и Дух моления будет дан всем вокруг нас. 

ДЕНЬ 30

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ СВЯТОМ НА СЛОВЕ БОЖЬЕМ
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«Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и в Святом Духе, и со многим  
удостоверением». — 1 Фессалоникийцам 1:5

«Проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес». — 1 Петра 1:12

Какое огромное количество Библий было распространено! Сколько проповедей по Библии было 
произнесено! Сколько раз Библию читали дома и в школе! Как мало благословения в том случае,  
когда  это  приходит  только  в  «слове»;  но  что  за  Божественное  благословение  и  сила 
высвобождаются тогда, когда это приходит в «Святом Духе», когда слово проповедуется «Духом 
Святым, посланным с небес». Молись о распространении Библии, о проповедовании, обучении и 
чтении, чтобы все это было в Духе Святом, со многими молитвами. Молись о силе Духа на Слове 
в  своем собственном окружении,  где бы оно ни читалось  или проповедовалось.  Пусть  каждое 
упоминание о «Слове Божьем» пробуждает ходатайство.

КАК МОЛИТЬСЯ: БОДРСТВУЯ И МОЛЯСЬ

«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас,  
чтобы Бог отверз нам дверь для слова». — Колоссянам 4:2-3

Разве ты не видишь, что все зависит от Бога и молитвы? Пока Он живет и любит, слышит и 
трудится,  пока  есть  души  с  сердцами,  закрытыми для  Слова,  пока  существует  труд,  который 
необходимо выполнить в несении Слова, –  молись непрестанно. Будьте постоянны в молитве,  
бодрствуя в ней с благодарением. Эти слова относятся к каждому христианину.

ДЕНЬ 31

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ: О ДУХЕ ХРИСТОВОМ В ЕГО НАРОДЕ
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«Я Лоза, а вы – ветви». — Иоанна 15:5

«Чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». — Иоанна 13:15

Являясь ветвями, мы должны быть так похожи на Лозу, настолько отождествиться с ней, чтобы 
все могли видеть, что мы имеем ту же природу, и жизнь, и Дух. Когда мы молимся о Духе Святом,  
давайте  думать  не только о Духе силы, но и о самом положении и характере Иисуса  Христа. 
Просите и не ожидайте ничего меньшего ни для себя, ни для всех Божьих детей. 

КАК МОЛИТЬСЯ: ПОДВИЗАЯСЬ В МОЛИТВЕ

«Подвизайтесь со мною в молитвах за меня к Богу». — Римлянам 15:30

«Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг [конфликт] имею я ради вас». — Колоссянам 2:1

Все  силы  зла  стараются  помешать  нам  в  молитве.  Молитва  представляет  собой  конфликт  с 
противостоящими силами. Здесь необходимо участие всего нашего сердца и всех наших сил. Да 
даст нам Бог благодати, чтобы подвизаться в молитве до тех пор, пока мы не одержим победу. 
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