МОЛИТВА ПРАВЕДНОГО
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Вы мечтаете кардинально изменить вашу молитвенную жизнь, но у вас не получается? Что вам
мешает? Грехи. Груз прошлого. Искажѐнное представление о Боге, как о ком-то бессильном и
далѐком, кто не в состоянии нам помочь или вовсе не интересуется нашими делами. Как далеко
это от истины!
В первой части книги вы увидите, что в Бога невозможно не влюбиться, что Бог страстно и
романтично любит каждого из нас. Во второй части говорится о том, как сделать свою молитву
искренней, творческой, благодарной, смелой и настойчивой. Пусть ваш разговор с Богом
перестанет быть однотипным ритуалом! Забудьте о слабеньких молитвах, лишѐнных полѐта и
мечты! Если вы прочтѐте эту книгу, молитва станет для вас самой большой радостью, потому что
вы узнаете, Каков тот Бог, Который хочет с вами говорить. Вы поймѐте, как добиться постоянной,
действенной молитвы; покончите со всяким формализмом в отношениях с Богом, заученными
молитвами и узким взглядом на Бога.

"Бог раскрывает объятия"

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав
пал ему на шею и целовал его.
от Луки 15:20
Один из самых трогательных рассказов во всей Библии — притча о блудном сыне. Это история жизни
каждого из нас до того момента, как мы возвратились к Богу. Эта притча передает самое сокровенное
в характере Бога, показывает нам Его сердце, за которое Его невозможно не любить и которое велит
нам прощать других. Бог бросается навстречу Своим детям с распахнутыми объятиями; не важно,
сколько мы успели натворить за свою жизнь — Бог готов все забыть и простить. Отец раскрыл объятия
своему блудному сыну еще до того, как увидел его раскаяние, до того, как сын попросил прощения,
потому что был счастлив, что сын вернулся домой. Его прощение было безусловным.
Безумная жизнь
В Евангелии от Луки 15:12-13 описана очень грустная история. Мы видим младшего сына, который не
ценил того, что имел, живя вместе с отцом в родном доме. Он видел, что отец стареет, и, быть может,
стал подумывать о наследстве, которое достанется ему, когда отец умрет. Шли годы, подобные мысли
посещали его все чаще, пока наконец однажды он не набрался смелости подойти к отцу и
потребовать причитающейся ему части наследства. Он не думал, каково будет отцу услышать это, —
сыну не было дела до чувств отца, его интересовали только собственные желания. Удивительно, но
отец милостиво выполнил просьбу. Забрав деньги, сын ушел в далекую страну, где и промотал все, что
дал ему отец. Он погряз в грехах (от Луки 15:13,30). Так совпало, что, когда у него закончились все
деньги, во всей стране наступил голод (стих 14). Ему пришлось пойти на унизительную работу и
кормить свиней (которые по ветхозаветному закону считались нечистыми животными). Ему мало
платили, а кормили так плохо, что он завидовал свиньям (стихи 15-16).

Пока он сидел со свиньями, у него было время подумать. Наверно, он вспоминал те счастливые дни,
когда они обедали всей семьей. Он вспоминал, должно быть, как они с отцом гуляли по полям,
вспоминал родной дом, где царила доброта, где пели и смеялись. Но все это было давно. Вернуться
домой ему не позволял нестерпимый стыд за все, что он сделал.
Озарение
Но однажды его осенило. Он вспомнил, как щедро и великодушно отец обращался со своими
работниками (стих 17). “Называться сыном своего отца я уже не достоин, но, может быть, хотя бы
наняться к нему в батраки? — подумал он. — В любом случае, там мне будет лучше” (стихи 18-19).
Макс Лукадо в своей книге “Шесть часов одной пятницы” прекрасно описывает, что мог чувствовать
блудный сын в этот момент: “Что-то подсказывало ему, что это и есть момент истины. Он посмотрел на
свое отражение в воде. Когда-то он считался привлекательным — теперь же из воды на него смотрело
грязное, оплывшее лицо. Он отвернулся: "Не думай об этом. Ты не хуже остальных. Завтра все пойдет
на лад". Очень хотелось поверить этой лжи. Раньше он так и делал. "Но не сегодня", — сказал он себе.
И снова пристально взглянул на свое отражение. "Как же низко я пал!". Это были первые слова правды
за долгое время. Он посмотрел в свои глаза и вспомнил об отце. "Все говорили, что у меня твои глаза".
Он вспомнил, какой болью исказились отцовские черты, когда он объявил, что уходит. "Как сильно,
должно быть, я обидел тебя". По сердцу юноши прошла дрожь. В озеро упала слеза. Потом еще одна.
Затем еще и еще. И тут его прорвало. Он закрыл лицо грязными руками, а слезы тем временем делали
свое дело — отмывали его душу. Он еще долго сидел на берегу с мокрым от слез лицом. Впервые за
долгое время он думал о родном доме. Воспоминания согревали душу. Как все веселились за обедом.
Как приятно было ложиться в теплую постель. Как здорово было сидеть летними вечерами вместе с
отцом и слушать завораживающую музыку цикад. "Отец, — громко произнес он, глядя на свое
отражение. — Все говорили, что я похож на тебя. Теперь, наверное, ты меня даже не узнаешь. Я все
испортил". Он встал и зашагал по дороге. Так блудный сын сделал свои первые шаги по направлению к
дому. Он был готов просить прощения.
Ожидание
Все это время отец был дома — работал и ждал. В Евангелии от Луки 15:20 говорится, что отец увидел
сына, “когда он был еще далеко…”. Отец тосковал по сыну. Быть может, он годами всматривался в
горизонт, надеясь вдалеке увидеть силуэт сына. И в один прекрасный день его мечта сбылась! Он
увидел его и бросился через поле ему навстречу. Он обнял его так горячо, что копившаяся годами
боль растаяла в одно мгновение. Потом он устроил в честь возвращения сына царский пир. Он не
пожалел на торжество никаких денег (стих 22-24). О чем эта притча? Так радуется нам небесный Отец,
когда мы возвращаемся домой.
Язык жестов
Можно многое понять о человеке по его жестам. Где его руки, когда он здоровается с вами? Они
враждебно сложены крест-накрест? Холодно пожимают вашу руку, держа вас на расстоянии? Неловко
и неохотно пытаются вас обнять? Или распахиваются вам навстречу в радостном приветствии? Бог
всегда широко раскрывает объятия, ликуя по поводу нашего возвращения домой. Он обнимает
грешников, которые этого вовсе не заслуживают. На кресте Иисус в буквальном смысле раскрыл нам
объятия. В послании к Римлянам 10:21 Бог говорит: “целый день Я простирал руки Мои к народу
непослушному и упорному”. Он протягивает руки в надежде, что грешники вернутся к Нему. Сердце
Бога плачет, умоляя нас раскаяться. В день Пятидесятницы Петр просил и уговаривал людей спастись
(Деяния 2:40). В книге Осии 11:8 Бог плачет от жалости к людям: “Как поступлю с тобою, Ефрем? Как
предам тебя, Израиль? поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось
во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!”. Сердце Бога полно переживаниями за нас. Оно
было исполнено боли из-за грехов людей во времена Ноя (Бытие 6:6). Сегодня Его сердце готово
разорваться, когда Он видит, как мы враждуем друг с другом, как нам больно, как мы далеки от Него.
Некоторые из нас никак не могут поверить, что прощение возможно. Мы смотрим на свои грехи и

впадаем в отчаяние. Возможно, когда вы были маленьким ребенком, вам редко прощали проступки.
Может быть, вы и сами не умеете прощать. Посмотрите на великодушие Бога: Его руки всегда открыты
для нас, Он зовет нас в Свои объятия. Когда вы увидите это, то начнете молиться, как никогда раньше.
Горькие корни
Вновь обратившись к притче из 15 главы Евангелия от Луки, мы увидим, что старший сын не обнял
младшего при встрече. Его первой реакцией на возвращение брата и теплый прием, оказанный тому
отцом, был гнев. Он был взбешен и не слушал просьб отца (стих 28). Его душа заполнили горечь и
разочарование: он всегда выполнял волю отца, не получая тех благословений, которые, как ему
казалось, заслужил (стих 29). Он даже отказался назвать вернувшегося своим братом, сказав отцу: “сын
твой” (стих 30). Отец хотел, чтобы оба его сына были едины с ним и друг с другом. Он раскрыл объятия
для обоих, но только один сумел ответить на его объятие.
Иногда нам трудно молиться, потому что мы злы на Бога. В этом мы похожи на старшего сына из
притчи: нам кажется, что Бог нам что-то должен, что Он не наградил нас благословениями за нашу
верность. Мы забываем настоящего Бога, который ждет нас с распахнутыми объятиями. Следите за
своим сердцем, чтобы не оказалось, что вы высокомерно складываете руки в ответ на объятия Бога.
Некоторые из нас становятся похожи на этого старшего брата, когда копят обиды на братьев и сестер
во Христе. Возможно, они согрешили против Бога и против нас, и у нас возникает ощущение, что Бог
не обеспечил торжества справедливости, наказав их должным образом. Конечно, в Евангелии от Луки
18:7-8 Иисус обещает защитить Свой народ, но при этом спрашивает, хватит ли у нас веры, чтобы
продолжать молиться, пока это не случится; не тогда, когда этого хочется нам, а когда Бог сочтет
нужным! Будете ли вы ждать? Готовы ли простить? Если в вашем сердце есть горечь, вы никогда не
станете ближе к Богу, сколько бы ни молились. В Евангелии от Матфея 5:23-24 говорится о том, что
сначала вам следует примириться со своим братом и только потом нести дары к алтарю. В своем
первом послании (3:7) Петр убеждает мужей относиться к женам с заботой и уважением, “дабы не
было… препятствия в молитвах”. Если вы когда-либо пробовали молиться после ссоры или конфликта с
женой, вы знаете, как верны эти слова! Среди всего того, что я так сильно ценю в моей жене Надин,
есть одно особенно ценное качество — умение не держать в сердце обиды. Она рассказывает мне все,
что у нее наболело, мы обсуждаем это, прощаем друг друга, и в нашей семье снова воцаряется мир. У
нас не уходит много времени на то, чтобы примириться друг с другом и с Богом. Если вы не уладите
отношения до захода солнца (Ефесянам 4:26), завтра, общаясь с Богом, вы не почувствуете мира в
сердце. Сколько бы мы ни молились, если мы не способны раскрывать объятия друг другу, мы не
будем похожи на Бога и не сможем приблизиться к Нему. Он не услышит наших молитв. Если мы не
прощаем других, Он не будет прощать нас (от Матфея 6:15, 18:33-35). Рассказывая притчу из Евангелия
от Матфея 18:21-35, Иисус говорил не только о том, как важно достигать мира во взаимоотношениях с
людьми, но и о том, как добиться того, чтобы наши сердца были праведны перед Богом. Христу не
достаточно поверхностного мира, Он не хочет видеть у нас неспособные прощать сердца. Бог
распахивает нам объятья, и для нас это значит, что пора и нам протянуть к Нему руки и побежать
навстречу. Он никогда не оставит нас!
Подведем итоги
1. В какой степени ты был похож на блудного сына, расточившего свое наследство, до того, как стал
учеником? Бываешь ли ты похож на старшего сына? Как ты собираешься измениться?
2. Есть ли в твоем сердце горечь, грех или нежелание прощать, которые мешают твоим молитвам? Как
скоро ты собираешься решить эти проблемы?
3. Продолжаешь ли ты думать о тех, кто обидел тебя? Может быть, ты упорно продолжаешь держать
свои руки сложенными и не можешь распахнуть их в ответ на объятия Бога? Помни, что грехи других

людей по отношению к тебе не должны стать причиной разрушения твоих собственных отношений с
Богом.

"Бог — это огонь поядающий"

…Бог наш есть огонь поядающий. Евреям 12:29
Бог, к Которому мы обращаемся в молитвах, с радостью приглашает нас к Своему общению и прощает
нам все благодаря Христу, пролившему за нас Свою кровь. Но это ни в коей мере не должно умалять
нашего трепета перед Ним. Он хочет, чтобы мы молились Ему скромно и с благоговейным страхом. Он
— пламень всепожирающий, ревнивый Бог, Который хочет, чтобы мы любили только Его, не деля Его
ни с какими идолами (Второзаконие 4:24).
“…Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий
бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть
не может. Ему честь и держава вечная!” (1-е Тимофею 6:15-16).
Образ, который рисуем мы
Наша проблема в том, что мы представляем себе Бога похожим на нас. В псалме 49:21 Бог говорит: “ты
подумал, что Я такой же, как ты”. Но, развивает Он ту же тему в книге Исаии 55:8, “Мои мысли — не
ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои…”. История показывает, что в обществах, создавших
собственные религии, боги похожи на людей. Греческая мифология полна богов-грешников. Анимизм
и индуизм рисуют богов, чьи грехи напоминают нам наши собственные. Но наш Отец на небесах не
имеет изъянов, Его святость и чистота совершенны.
Может быть, вы выросли в доме, где пренебрежение принципами, ложь, нарушение обещаний, грязь
были нормой. Сын известного пастора одной американской конфессии как-то сказал: “Если Бог такой
же, как мой отец, я не хочу иметь с Ним дела”. Возможно, вы представляете себе Бога подобным себе
или вашим родным. Может быть, у вас есть привычка ускользать от ответственности, когда дело
доходит до расплаты за грех и неправедность. В псалме 93:7 говорится, что нечестивые люди говорят:
“не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев”. Иеремия осуждает народ Израиля за то, что они
“солгали на Господа и сказали: "нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода"”
(Иеремия 5:12). Обращаясь к Богу в молитве, мы должны помнить, что Господь — это огонь
поядающий.
Настоящий образ Бога
Бог предстал перед Иезекиилем в видении при реке Ховар в ослепительном пламени. Иезекииль был
поражен этим видением и ярким сиянием; он пал ниц и слушал Бога (Иезекииль 1:27-28). Точно также
в Откровении Иоанн увидел вознесенного во всей Своей славе Христа. Он был облачен в длинные
одежды с золотой перевязью на груди (Откровение 1:13), Его голова и волосы были белее снега, а
глаза — как “пламень огненный” (1:14). (Эти горящие пламенем глаза видят нас насквозь, со всеми
нашими грехами.) Его ноги были подобны драгоценному металлу, раскаленному в печи (ст. 15). Из уст
Его выходил обоюдоострый меч, а лицо сияло, как солнце (ст. 16). Неудивительно, что, встретившись с
истинной славой Христа лицом к лицу, Иоанн упал как мертвый. Иисус ободрил его, убедив не бояться,
но первой реакцией Иоанна все равно был страх (ст. 17). Божественный парадокс состоит в том, что,
повторяя нам снова и снова, что нам нечего бояться, Бог в то же время напоминает, кого Он ценит: “А
вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим”

(Исаия 66:2). В Новом Завете Павел призывает филиппийцев продолжать свой путь к спасению “со
страхом и трепетом” (Филиппийцам 2:12).
Петр был простой рыбак, который очень хотел всему учиться у Христа. Но, когда он стал свидетелем
силы Бога, увидев чудесный улов, он стал умолять Христа отойти от него: “…выйди от меня, Господи!
потому что я человек грешный” (от Луки 5:8). Когда Святой Бог предстает перед нами, грешными
людьми, нас охватывает страх и трепет. Когда Исаия был впервые призван Богом, у него было видение.
Нам нужно всегда помнить эту картину:
“В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края
риз Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя
закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и
говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от
гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с
нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который
он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и
беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого
Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня” (Исаия 6:1-8).
Исаия увидел славу Бога, но также и Его святость (ст. 1- 4). Его первой реакцией была полная
сломленность. В присутствии Святого Бога он осознал, насколько ужасны его грехи и грехи всего
народа. И Бог заметил его в этом жалком состоянии, простер к нему Свою милость и простил (ст. 6-7).
А затем Он спросил Исаию, пойдет ли тот говорить от Его имени (ст. 8). То же произошло с нами: когда
мы стали христианами, Бог простил нас благодаря Христу.
Наш скромный ответ
Нам надо признать свою незначительность. Иов спорил с Богом, спорил с Его слугами, пока Бог Сам не
заговорил с ним. И тогда Иов ответил: “Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле” (Иов 42:5-6). Это праведное отношение
греховной души, которая предстает перед чистым, святым и совершенным Богом. Давид тоже понимал
свою ничтожность перед Богом. Возблагодарив Бога в молитве, Давид восклицает:
“…кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей
полученное мы отдали Тебе; потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши;
как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного” (1-я Паралипоменон 29:14-15).
Давид чувствовал себя недостойным пребывать перед лицом совершенной святости Бога. Соломон
просил Бога прислушаться к молитвам людей, “когда они почувствуют бедствие в сердце своем, и
прострут руки свои…” (3-я Царств 8:38). Иисус упрекал Лаодикийскую церковь за то, что они
радовались своему материальному благополучию и были самодостаточны: “Ты говоришь: "я богат,
разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг”
(Откровение 3:17). Я часто молюсь этими строками: “Господи, я несчастен, жалок, нищ, слеп и наг.
Пожалуйста, помоги мне!”. Иисус похвалил мытаря, молившегося со словами “Боже! будь милостив ко
мне грешнику!” (от Луки 18:13). Ни материальный достаток, ни хорошие поступки не делают нас
достойными того, чтобы быть допущенными в присутствие Святого Бога. Только по Своей милости Он
общается с нами. Не будем же принимать эту милость как должное.
Благоговейная молитва
Давайте во время молитвы воздавать должное уважение Богу. Да, Он относится к нам, как друг, но
давайте и мы будет относиться к нему, как к настоящему другу. Иногда мы используем имя Бога в
молитве для связи слов: “Бог, я просто хочу сказать, Бог, что ты великолепен, Бог. И ты потрясающий

отец, Бог, ты помогаешь нам, Бог, ты подарил нам Христа, Бог. Спасибо, Бог. Будь с нами, Бог”. Вы,
наверное, понимаете, что я имею в виду. Иногда наши мысли разлетаются, мы не можем
сосредоточиться и бубним, как язычники (от Матфея 6:7). Бывает, что мы начинаем молитву в какомнибудь теплом и уютном местечке и постепенно сползаем в дрему. Иногда мы заигрываем с грехом и
удивляемся, почему это Бог не слышит наших молитв! Святой Бог требует от нас праведности; иначе
Он отказывается отвечать нам. В псалме 65:16-20 певец рассказывает, как он воззвал к Богу. Но если
бы он хранил в сердце грех, Бог не стал бы слушать никакие, даже самые громкие молитвы. Бог может
отвергнуть молитву того, кто поступает неправедно.
В 7-й главе книги Иисуса Навина рассказывается, как полностью провалилась попытка сынов Израиля
завоевать Гай (Иисус Навин 7:1-5). Бог не благословил их, потому что Ахан взял кое-что из заклятого
имущества в Иерихоне. Иисус Навин разодрал свои одежды и пал ниц перед Богом в молитве; но
ответ Бога был, как всегда, поучительным: “…встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил,
и преступили они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и
положили между своими вещами. За то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, и
обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию; не буду более с вами, если не истребите из
среды вашей заклятого” (Иисус Навин 7: 10-12).
Подобный случай произошел в 21-й главе 2-й книги Царств. Во время царствования Давида в стране
три года свирепствовал голод. Люди молились, но Бог ответил им, что израильтяне нарушили данное
гаваонитянам обещание не истреблять их (стих 2). Обет гаваонитянам был дан еще в 9-й главе книги
Иисуса Навина, за сотни лет до этого момента, но Бог все равно ждал от Израиля его исполнения!
Только когда Давид сделал для гаваонитян то, о чем они просили, Бог прекратил голод и ответил на
молитвы Израиля (2-я Царств 21:14).
Действенна и сильна молитва праведника.
В моей христианской жизни были времена, когда я постился, молился, плакал и умолял Бога. Но мои
грехи (или грехи в моей группе) не дали моим молитвам достичь Господа. В 1990-м году в Бангалоре
мы столкнулись с суровыми гонениями, и я много молился, потому что душа не находила мира. Я
молился, но не доверял бремя своих проблем Богу (Филиппийцам 4:6-7, 1-е Петра 5:7). У меня было
мало веры, я был напуган и не испытывал добрых чувств к своим преследователям. Бывало, что я
сидел дома, и душа уходила в пятки от одного звонка в дверь или по телефону — я гадал, кто бы это
мог быть и чем мне будут угрожать на этот раз. Я боялся делиться верой на улице, потому что меня
мог увидеть за этим занятием полицейский. Я начал злиться на близких. На протяжении девяти
месяцев церковь не росла, и это терзало мое сердце. Только когда я признал свои грехи: трусость,
безверие и уныние, Бог снова начал отвечать на мои молитвы. Были моменты, когда я боролся с
отчаянием или неправедностью и вдруг понимал, что чуть ли не все мои молитвы остаются без ответа.
Даже все молитвы мира не достигнут Бога, если они возносятся не от чистого сердца. Помните, что
только молитва праведного имеет силу. Наш Бог свят, в Нем нет ни одного изъяна. Он — пламень
всепожирающий, и Его глаза видят глубины наших душ. Наши молитвы будут услышаны Им только в
одном случае — если мы стремимся к святости.
Подведем итоги
1. Ценишь ли ты честь, которую Бог оказывает тебе во время молитвы, позволяя находиться в Его
присутствии? Приходишь ли ты к Нему со страхом и трепетом, почитанием и благоговейным ужасом?
Представь себя перед лицом Бога: будешь ли ты держаться самоуверенно только потому, что у тебя
есть работа, деньги и крыша над головой? Может быть, тебе стоит изменить твое отношение?
2. Насколько ты сосредоточен на праведности? Исповедуешься ли ты постоянно? Не пытаешься ли
молиться наперекор всем проблемам, закрывая глаза на какой-то грех, в котором надо исповедаться и
раскаяться?

3. Знаешь ли ты учеников в церкви, чьи грехи могут сдерживать Божьи благословения? Что ты
собираешься делать?

"Основы вдохновляющего изучения Библии"

В своем ежедневном изучении Писания вы можете применить некоторые принципы, которые мне
кажутся полезными.
Задавайте вопросы по тексту: Кто? Почему? Что случилось? Когда? Где? Как?
Стремитесь получить убеждения. Что я могу изменить? Чему я могу научиться из этого отрывка? Это
пример для подражания или нет?
Читайте параллельные отрывки. Используйте “Симфонию”. В Ветхом Завете книги пророков (например
Иисус Навин, Судьи, Руфь, 1,2,3,4 Царств, 1 и 2 Летопись, Ездра, Неемия) можно связать с
историческими событиями. В Новом Завете послания апостолов связаны друг с другом и с Деяниями.
Можно сопоставить Евангелия. В Откровении можно обнаружить параллели с Ветхим Заветом,
например с книгами пророка Даниила, Захарии и Иезекииля.
Представляйте себе, как все это могло происходить. Читайте внимательно и старайтесь нарисовать в
своем воображении картину прочитанного.
Пример
Давайте изучим один отрывок при помощи нашего метода. Прочтите Евангелие от Марка 6:32-44, в
котором описывается, как Иисус накормил пять тысяч человек.
А. Задайте вопросы по тексту
Кто? Иисус со Своими учениками и еще множество людей.
Как? Как они оказались рядом с Иисусом? Они бежали (стих 33).
Что? Иисус с учениками накормили людей (стих 44). Там было, вероятно, 10-15 тысяч человек, включая
женщин и детей.
Почему? Иисус сотворил чудо, потому что людям пришлось бы слишком долго идти, чтобы раздобыть
пищу (стих 35).
Когда? Это произошло после смерти Иоанна, в то время, когда Иисус мог чувствовать Себя
подавленно. Тем не менее, Он больше думал о людях, чем о Себе.
Где? Они расположились вблизи воды, но это было достаточно отдаленное место (стих 35).
Б. Приобретайте убеждения

Люди так сильно хотели оказаться рядом с Иисусом, что прибежали к Нему. Он вдохновлял людей
(стих 33). А как насчет меня? Хотят ли люди быть рядом со мной?
Иисус не чувствовал себя обремененным таким количеством народа (стих 34). Несмотря на то, что
совсем недавно умер Иоанн Креститель, у Иисуса нашлось в сердце достаточно сострадания ко всем.
Хороший урок для меня!
Ученики оказались слишком скупыми, чтобы купить еду для этих людей (стихи 35-37). Похож ли я на
них? Да, действительно, иногда я больше беспокоюсь о деньгах, нежели о людях. Мне нужно
измениться.
Иисус поручил эту работу Своим ученикам (стих 39). Возможно, я слишком много беру на себя? Или,
наоборот, раздаю слишком много поручений? Он не оставил Себе ни одной рыбы (стих 41), раздал
все! Есть ли во мне жадность (это может касаться еды или других вещей)? Думаю ли я прежде всего о
других?
Он молился за еду (стих 41). Благодарю ли я Бога за все, что имею?
Они все убрали за собой, не оставили никаких отходов, никакого беспорядка (стих 43). Осталось много
еды, это говорит о щедрости Христа, которой нам следует учиться. В то же время для Него был важен
порядок, и Он не был расточительным. Можно ли назвать меня щедрым, когда приходят гости? В
порядке ли мой дом?
В. Читайте параллельные места Библии Евангелие от Матфея 14:13-21
Возможно, Иисус скорбел о смерти Иоанна и поэтому искал уединения (стих 13).
Он не только учил, но еще и исцелял (стих 14).
В стихе 19-м говорится, что Иисус попросил всех сесть на траву. Но в Евангелии от Марка 6:39
написано, что Он попросил учеников рассадить всех. То есть мы видим, что иногда Иисус отдавал
распоряжения людям через Своих учеников. Слово Бога может достичь нас через любого ученика!
Евангелие от Луки 9:10-17
Ученики заметили, что людям необходим ночлег (стих 12); в Евангелии от Марка об этом не
упоминается.
Иисус поручил Своим ученикам рассадить людей рядами по пятьдесят человек (стих 14); в Евангелии
от Марка упоминается, что люди сидели по сто или пятьдесят человек, но не сказано, что это была
идея Иисуса.
Все расселись (стих 15). Не было никакой суматохи — все послушно сделали так, как велел Иисус!
Евангелие от Иоанна 6:1-13
Люди следовали за Христом, потому что видели творимые Им чудеса (стих 2).
Они расположились на горе (стих 3).
Это произошло незадолго до иудейского праздника Пасхи (стих 4).
Иисус увидел, как к ним приближалась толпа народа (стих 5).

В это время Иисус испытывал и учил Филиппа (стих 5-6). Из этих стихов следует, что именно Христу
пришла идея накормить народ, а у учеников оказалось недостаточно веры, чтобы ответить на вопрос
Иисуса. В Евангелии от Марка 6:35-36 говорится, что всем ученикам не хватало веры, но ничего не
упоминается о вопросе Христа, адресованном Филиппу.
Филипп отвечает, что, чтобы прокормить такое количество народа, не хватит их доходов за восемь
месяцев (стих 7).
Андрей находит мальчика, у которого есть вера и еда (стих 8-9).
В том месте было много травы (стих 10).
Все съели столько, сколько захотели (стих 11).
Иисус сказал: “…соберите оставшееся, чтобы ничего не пропало” (стих 12).
Хлебы были ячменными (стих 13).
Г. Представляйте себе, как это происходило
Закройте глаза и постарайтесь представить пустынное место в горах (от Марка 6:35, от Иоанна 6:3). Там
растет много зеленой травы (от Марка 6:39, от Иоанна 6:10). Весна, еще не очень жарко (это
происходит незадолго до иудейской Пасхи: от Иоанна 6:4). Иисус с учениками расположились
недалеко от Галилейского озера, их обдувает легкий ветерок (от Марка 6:32, от Иоанна 6:1). Может
быть, они устали от бесконечных исцелений и учений (от Марка 6:31-34). Вдруг они видят огромную
толпу, которая, поднимаясь на гору, подходит к ним все ближе и ближе (от Иоанна 6:5). Первая
реакция Христа — позаботиться о людях (от Марка 6:35-36). Он разговаривает с Филиппом и другими
братьями (от Иоанна 6:6-8, от Марка 6:35-38). При помощи маленького мальчика Иисус организует для
всех еду (от Иоанна 6:9). Он поручает ученикам тихо и спокойно рассадить людей (от Марка 6:39-40).
Все едят и насыщаются (от Иоанна 6:11). Затем ученики собирают оставшиеся куски (от Иоанна 6:12).
Начав таким образом изучать Библию, я стал получать гораздо больше вдохновения. Бог хочет, чтобы
мы познавали Его и любили всем сердцем. Бог хочет, чтобы мы учились молиться Духом. Тогда наши
сердца будут исполнены радости, а мы будем гораздо более подготовленными к сложным задачам, с
которыми будем сталкиваться. Тогда мы сумеем дотронуться до сердец людей любовью Христа. Мы
живем на земле не только для того, чтобы наслаждаться, но и для того, чтобы самим познать Бога и
помочь другим. Давайте будем сражаться за то, чтобы наши молитвы были действенными и мы вместе
с Богом изменили бы этот мир.
Нашего Бога трогают молитвы людей. Он готов поменять Свое решение, если наши мольбы будут
достаточно серьезными. Он готов обратиться к нам и проявить сострадание (Иоиль 2:13-14). Когда
народ раскаивается, Бог готов смягчиться и отвести беду (Иеремия 18:8). Когда Моисей стоял между
Богом и народом Израиля и молился, Бог внял его молитвам и не погубил людей (Второзаконие 9:19,
Исход 32:11-14, Псалом 105:23). Он сдержал свой гнев на жителей Ниневии, которые раскаялись и
начали молиться (Иов 3:6-10). Иисус восхищался верой людей: вдовы из города Наина (от Луки 7),
хананеянки (от Матфея 15), Марфы с Марией (от Иоанна 11), и тогда Он творил чудеса. Если вы
посвятите себя изучению Писания и познанию Бога, вы обретете необыкновенную веру.
В первой половине книги я намеренно помогал вам сосредоточить свое внимание на Боге. Я убежден,
что молитва имеет силу лишь тогда, когда мы ясно понимаем, каков Бог. Когда мы верим, что Он
бежит за нами по полям, ползает на коленях ища нас и всеми возможными знаками показывает, что
мы драгоценны в Его глазах. Как только мы начинаем видеть Бога таким, каким Он является на самом
деле, Он становится нашим другом, а молитва — естественной потребностью. Теперь мы можем

обратиться к некоторым составляющим молитвы. Мы исследуем, что же трогает сердце Бога и как нам
превратить нашу молитву в действенную, способную влиять.
Подведем итоги
1. Вдохновляет ли тебя твое изучение Библии? По-прежнему ли ты ощущаешь свежесть общения с
Богом? Какой метод из рубрики “Как изучать Библию”, ты думаешь, поможет тебе?
2. Используешь ли ты Писание, когда даешь кому-то совет или хочешь кого-то вдохновить, или
большинство твоих слов — твое мнение?
3. Возьми какую-нибудь историю из Библии и изучай ее при помощи описанного в этой главе метода

"Дерзкая молитва"

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари; и, увидев, что не одолевает его,
коснулся бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти
Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя
твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом,
и человеков одолевать будешь. Бытие 32:24-28
Эта история о поединке Иакова с ангелом особенно повлияла на мою жизнь. Иаков был грешным
человеком, надеявшимся на свои силы. Бог учил его, посылая ему испытания. В конце концов
случилось так, что Иаков всю ночь один на один боролся с ангелом Божьим. Ангел ранил его,
повредив сустав его бедра, но даже тогда Иаков не отпустил его. Он был тверд: “…не отпущу Тебя, пока
не благословишь меня”. И Бог благословил его! Иаков был настойчив. Он не успокоился. Он
продолжал сражаться. Иногда Бог не отвечает на наши вопросы сразу же, потому что хочет, чтобы мы
были настойчивы. Не забывайте, что наши отношения с Ним ценнее того, о чем мы просим!
Иакову дали новое имя — Израиль, что означает “он боролся с Богом” (ст. 28). Он боролся с Богом и
людьми и выстоял. В этом отрывке используется метафора: молитва (духовная борьба) сравнивается с
борьбой в ее прямом значении, физическом. В Новом завете Павел приводил Колоссянам в пример
Епафраса, который боролся в молитве: “Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда
подвизающийся бороться за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что
угодно Богу” (Колоссянам 4:12).
Дерзкие вопросы
Настойчивая молитва — это смелая молитва. Такая молитва может показаться дерзкой. В 18-й главе
книги Бытия Авраам “торговался” с Богом по поводу грешного Содома (Бытие 18:23). Он задавал Богу
вопросы, касавшиеся Его справедливости, так как Бог собирался уничтожить праведных вместе с
неправедными. Авраам знал, что был настойчив: в 27 стихе он сказал “…вот, я решился говорить
Владыке, я, прах и пепел…”. В 30 и 32 стихе он снова извинялся за свою дерзость и попросил Бога не
гневаться. Это была смелая настойчивая молитва, и она не разгневала Бога. Наоборот, Бог назвал
Авраама своих другом. Бог прислушался к молитве Своего друга и спас его племянника Лота вместе с
дочерьми.

Сотни лет спустя, когда израильскому народу грозило уничтожение, Есфирь, жена царя Персии,
постилась три дня (Есфирь 4:15-16) и, наверняка, молилась об избавлении. Это была насточивая
молитва. Богу она была угодна и Он сотворил множество чудес для того, чтобы спасти от злого Амана
Есфирь, ее опекуна Мардохея и весь народ. В 32-й главе Исхода Бог был готов уничтожить народ после
того, как люди сделали себе золотого тельца (ст. 9-10). Но Моисей спорил с Богом о судьбе народа (ст.
11-13), и Бог послушал его, смягчился и не уничтожил народ (ст. 14). В псалме 105:19-23 говорится о
том, что Моисей “стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит их”.
На протяжении всей истории Бог искал мужчин и женщин, которые могли бы так говорить с Ним. В
книге Иезекииля 22:30 Он сокрушается: “Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы
предо Мною в проломе за сию землю, чтоб Я не погубил ее, но не нашел”. Бог томится по
настойчивым молитвам людей, по тем, кто бы встал между небесами и адом и вступился бы за этот
потерянный и умирающий мир. Может быть, ты будешь таким мужчиной? Может быть, ты будешь
такой женщиной?
Настойчивая молитва может иногда показаться слишком дерзкой. В Евангелии от Марка 11:23 Иисус
сказал, что мы можем повелевать горам. Иисус Навин в 10-й главе одноименной книги приказал
остановиться солнцу. Иисус повелевал ветру и волнам (от Марка 4:39). Он имел власть заставить
глухого слышать (от Марка 7:34). Он повелел мертвому Лазарю выйти из гробницы (от Иоанна 11:43). В
Евангелии от Луки 5:13 Он приказал прокаженному очиститься. В Евангелии от Марка 1:25 Он обличил
злого духа и повелел ему выйти из человека. Это были смелые, настойчивые молитвы, и Бог хочет
такие молитвы слышать.
Упорная молитва
Настойчивая молитва упорна. Когда мы молимся, в нас должен присутствовать дух Иакова: “Не отпущу
Тебя, пока не благословишь меня!”. Притчи из глав 11-й и 18-й Иисус посвящает именно упорству в
молитвах. В Евангелии от Луки 11:5-8 рассказывается о том, как хозяин закрыл двери своего дома и
уютно устроился на ночь, но в полночь к нему в дверь начал стучаться человек, прося о помощи. И
даже если хозяин не помог бы ему по дружбе, то точно бы помог ему из-за его настойчивости,
упорства! В Евангелии от Луки 18:1-8 рассказывается о неправедном судье, который после множества
отказов удовлетворил просьбу вдовы из-за того, что она упорно продолжала обращаться к нему. Нам
следует понимать, что Бог не неправеден, но Он ценит упорство.
Настойчивый человек не сдается в молитве, даже если ответом на нее какое-то время было “нет”. И
снова Бог хочет, чтобы мы понимали, что ценность отношений с Ним больше, нежели ценность тех
вещей, о которых мы просим. Эндрю Мюррей заметил: “Когда наши молитвы остаются без ответа, это
значит, что любовь Бога к нам важнее, чем ответы на наши просьбы; и тогда мы продолжаем
молиться”. Бог хочет, чтобы мы буквально “доставали” Его своими молитвами. В книге Исаии 62:6-7
сказано: “О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не
восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле”.
Он призывает нас продолжать молиться до тех пор, пока мы не получим ответа. Богу угодно, когда мы
настойчивы в молитвах! Много раз мы сдавались незадолго до того, как Он собирался ответить. Мы
можем быть настойчивыми с каким-то человеком, а иногда, стремясь добиться своего, даже
становимся грубыми, но когда дело доходит до отношений с Богом, мы робки, как мыши. Бог же хочет,
чтобы мы обращались с другими людьми очень мягко (Ефесянам 4:1-2), а с Ним были настойчивы.
Решите стать настойчивым в своих молитвах. Просите Бога уверенно и смело, потому что Иисус
позволяет нам с уверенностью войти в святая святых (Евреям 10:19). Просите Его до тех пор, пока Он
ни ответит.
Молитва о чуде

В Лондонской церкви есть ученики Сэм и Эмили Кану. Однажды, 30-го ноября 1996 года, их
десятилетний сын Джозеф начал жаловаться на головную боль. В последующие дни его состояние
ухудшилось, его стало тошнить. 4 декабря родители привезли мальчика в отделение скорой помощи
одной из больниц. Джозефу прописали парацетамол и отправили домой. Через несколько часов он
потерял сознание. На этот раз он был принят в больницу с диагнозом: менингит. Сэм и Эмили начали
молиться. Рентген и другие медицинские процедуры подтвердили худшие опасения докторов. У
Джозефа оказался стрептококковый менингит, а снимки показывали скопление гноя в области мозга.
Распространение инфекции должно было повлечь за собой смерть мальчика. Вся Лондонская церковь
молилась о маленьком Джозефе.
Хирурги попросили Сэма и Эмили подписать бумагу, разрешающую проведение операции. Они хотели
вскрыть переднюю часть черепа Джозефа. После этой процедуры было 50 шансов из 100, что мальчик
выживет. Сэм и Эмили подписали необходимые бумаги, и после полуночи 8-го декабря началась
пятичасовая операция. Гной из области мозга Джозефа был удален. Джозеф впал в глубокую кому,
жизнь в нем поддерживал специальный медицинский прибор.
В течение последующих восьми дней было предприняты еще три настойчивые попытки предотвратить
распространение инфекции — три операции по удалению гноя. Еще более настойчивыми были
молитвы всех учеников Великобритании. Но 16 декабря хирурги сказали Сэму и Эмили, что в течение
двух дней их сын умрет. “Я помню, что сказал тогда хирургу, — говорит Сэм, — я сказал ему: "Слушайте,
мы верим в силу Бога. Пока остается хоть самая малая надежда на то, что наш сын будет жить, Бог
будет продолжать действовать"”.
Сэм и Эмили отчаянно молились и утешались изучением книги Иова и псалмов в надежде на
обещания Бога. В псалме 36:4 они нашли наибольшее утешение и, узнав такие обескураживающие
новости, стали молиться с еще большим рвением. “Мы молились со слезами и все время думали о
Боге. Мы ни на минуту не сомневались, что Бог сделает то, о чем мы Его просим, и вернет нам нашего
сына”, — вспоминает Сэм. “Сначала мы постились, часто пропуская время еды, но теперь стали
поститься еще серьезнее. Всю следующую неделю мы ели только вечером, чтобы поддержать свои
силы”. Они знали, что вся Лондонская церковь молит Бога вылечить Джозефа, и когда бы братья или
сестры ни навещали его, они всегда молились.
Оба ребенка, которые лежали в больничной палате справа и слева от Джозефа, умерли. “Неужели мы
станем следующими родителями, которые потеряют своего ребенка?”, — думали Сэм и Эмили. Были
сделаны еще две операции по удалению гноя. После этого врачи сказали, что, даже если Джозеф
выживет, у него будут серьезные проблемы с мозгом. Они уже планировали перевести его в больницу
для детей с тяжелыми умственными отклонениями.
Но Бог готовил чудо. После трех недель глубокой комы Джозеф начал открывать глаза и реагировать
на голоса, но был полностью парализован. У докторов не осталось надежды на то, что он когда-нибудь
будет ходить. Но на удивление всем, кто о нем заботился, Джозефа ждало потрясающее
выздоровление! Сейчас ему больше не требуются регулярные операции по удалению гноя, и он может
ходить и играть, как любой другой ребенок. Ему 13 лет, он исполнен сил, и его здоровье продолжает
улучшаться. Сэм говорит: “Каждый раз, когда я встречаю нашего хирурга, он улыбается и говорит:
"Правда, Бог — удивительный?"”. Сэм и Эмили не сдались в своих молитвах о сыне. И они сами, и вся
Лондонская церковь были смелы и упорны. Бог слышит настойчивые молитвы.
Молитва о плодах
Той Ошунби непрестанно молился о том, чтобы крестить кого-то в воскресенье — в день Мужского
форума, который проходил в Лондонской церкви в апреле 1999 года. Люди, с которыми он изучал
Библию, один за другим отворачивались от Иисуса. Увидев, что может случиться так, что он не
принесет плодов благовестия, Той стал умолять Бога и вдруг вспомнил одного парня по имени Роберт,
с которым изучал Библию полтора года назад. Он позвонил Роберту. Трубку взяла жена. Она сказала,

что уже несколько месяцев Роберт лежит в больнице. В пятницу (в тот же день) Той навестил Роберта в
больнице. Тот был болен параплегией. Он попал в автокатастрофу и чудом выжил, но ему пришлось
перенести две операции на шее и позвоночнике. Врачи не были уверены в том, что он когда-нибудь
сможет ходить. Он был сломлен перед Богом и, когда увидел Тоя, вскрикнул от радости и стал просить
его рассказать ему, как стать христианином. Три дня они интенсивно изучали Библию. Роберт помнил
все, о чем они говорили с Тоем в прошлый раз. На третий день, вечером, когда состоялся форум, Той
крестил своего друга в баптистерии. Все произошло в точности так, как он молился: Роберт был спасен.
В течение последующих недель из-за непрестанных молитв учеников физическое состояние Роберта
стало улучшаться. Теперь он может ходить, водить машину и работать. Настойчивая молитва Тоя
изменила для Роберта вечность.
Молитвы в испытаниях
В Индии в г. Пуне в одной традиционной индийской семье жили две сестры Маню и Рани. Когда после
изучения Библии они крестились, члены их семьи были очень недовольны. Но у сестер были сильные
убеждения. Они посещали все собрания церкви и делились верой вместе с другими учениками. Когда
их отец был трезв, они читали ему отрывки из Библии, которые изучали в церкви. Мама увидела их
неподдельную веру и начала с одобрением относиться к их ученичеству. После того, как в течение
двух лет сестры регулярно делились верой со своим отцом, они начали замечать в нем изменения.
Они, как Иаков, были настойчивы: “Мы не отпустим Тебя, пока Ты не благословишь нас!”. Через
несколько месяцев их родители Махаду и Вазанти начали изучать Библию и крестились! Теперь они
встают каждый день в 4:00 утра на молитву и бесконечно благодарны своим дочерям за из упорные
молитвы!
Молитва в последние часы
Несколько лет назад мы вели церковь в Канзас-Сити. Муж одной нашей сестры, Дэвид Петти, умирал
от рака. Его жена Лаура была молодым учеником, у них было двое маленьких детей. В городе Вичита,
где они жили, даже не было церкви — там была всего лишь группа из семнадцати преданных
учеников Христа. Многие молились за Дэвида, но его сердце оставалось гордым. Тем не менее, по
мере того, как рак пожирал его плоть, его сердце становилось мягче. Мы много постились и молились,
и наконец он согласился изучать Библию.
За долгие годы он привык жить в грехе, и грехи ожесточили его сердце, но Лаура не сдавалась и
продолжала молиться. Настойчивые молитвы Лауры и церкви в Вичита тронули сердце Бога, и Дэвид
был крещен, а спустя всего несколько недель отправился к своему небесному Отцу. С тех пор прошло
9 лет. Лаура остается сильным учеником в церкви в Вичита. Она вышла замуж за Джефа Хаттендорфа и
счастлива. Дети Лауры Дженна и Шелби тоже очень счастливы, потому что Бог подарил им отчима,
который их горячо любит.
Многолетняя молитва
В декабре 1986 года собралась миссионерская команда, которая должна была отправиться в Бангалор.
Ученики прилетели в Индию для того, чтобы два месяца изучать язык. Это была группа неопытных
учеников с сумасшедшими мечтами и огромной верой. 28 декабря мы проповедовали вместе с
Дагласом Крузом и пригласили молодого человека по имени Джон Эммануэль. Его реакция была
быстрой и положительной. Мы изучали с ним Библию и спустя приблизительно три недели он
крестился и стал первым обращенным в Индии!
В начале февраля 1987 года миссионерская команда должна была вернуться в Лондон для обучения, и
мы оставили Джона и еще троих обращенных, сказав, что обязательно вернемся. Через одиннадцать
месяцев мы вернулись, чтобы начать там церковь, и Джон оставался верным. Мы стали проводить
беседы о Библии у него дома в восточном Бангалоре, и они были очень плодотворными. Но, к

несчастью, спустя шесть месяцев Джон разочаровался и ушел от Бога. Для всех нас это известие было
настоящим ударом. Джон был удивительно мягким и добрым человеком и очень много помогал нам.
Джон оставил Бога, но Бог не забыл о нем; не забыли и мы. Я часто упоминал его в своих молитвах и в
течение многих лет писал ему открытки. 30 сентября 1993 года Джон оказался в Солапуре в Махараште
в эпицентре землетрясения (7,6 баллов). Десять тысяч человек погибли, несколько десятков тысяч
остались без крова. Но деревня, в которой жил Джон, не пострадала, хотя все близлежащие деревни
превратились в пыль. Тогда он серьезно задумался о Боге. Джон вспоминал: “В ту ночь я вышел из
дому и увидел висящую в воздухе пыль, как после взрыва атомной бомбы. Земля сотрясалась”. Но
даже после этого случая он не вернулся к Богу. Прошло еще какое-то время. Джон женился, у него
появились дети, и он продолжал идти по своей жизни, но мы никак не могли его забыть.
В конце концов, летом 1999 года, через шесть лет после землетрясения, оказалось, что Джон работает
в Бомбее с одним молодым человеком по имени Дэниэл. Дэниэл не хотел становиться христианином,
но приходил в церковь и изучал с братьями Библию. Он не хотел менять свою жизнь и однажды
привел к братьям Джона Эммануила, желая доказать, что “не все члены вашей церкви сохраняют
верность Богу”. Когда Джон встретил братьев, он понял, что пришло время изменить свою жизнь (к
большому удивлению Дэниэла). Джон изучал Библию, восстановился в церкви, а теперь на собрания
приходит и его жена. Он необыкновенно счастлив. В течение всех этих лет, когда казалось, что в ответ
на наши молитвы и письма Джону Бог “ничего не делал”, Святой Дух совершал свою работу.
Одиннадцать лет настойчивых молитв не прошли даром! Восточный регион церкви в Бангалоре,
который двенадцать лет назад начался с крещения одного ученика — Джона — теперь насчитывает
более 250 учеников!
Борьба в молитве
Ангел ждет момента, когда будет бороться с тобой. На улице сидит нищий и просит на хлеб. Вдова
нуждается в справедливости. Скоро откроются церкви в новых городах. Пора стать напористыми в
молитве вместо того, чтобы проявлять напористость в отношениях друг с другом. В послании Иакова
сказано: “Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и
враждуете — и не имеете, потому что не просите…” (4:2). Нам всем следует молиться молитвой
ветхозаветного Иакова: “…не отпущу Тебя, пока не благословишь меня”.
Подведем итоги
1. Какое у тебя отношение к настойчивым молитвам? Что твой ответ может сказать о тебе и твоем
характере?
2. Вспомни твою самую настойчивую молитву с тех пор, как ты стал учеником. Ответил ли тебе Бог?
3. О чем ты перестал молиться? Что ты хочешь сделать?

"Бог ценит тебя как сокровище"

И увидят народы правду твою и все цари — славу твою, и назовут тебя новым именем, которое
нарекут уста Господа. И будешь венцем славы в руке Господа и царскою диадемою — на длани Бога
твоего. Исаия 62:2-3

Какое потрясающее обещание дает нам Бог в этих стихах! Мы — сокровище в Его руках. Мы не просто
старые безделушки, мы — “царские диадемы”. Бог дорожит нами, мы очень ценны в Его глазах. Он
поднимает нас вверх, как та женщина, нашедшая монету, и говорит всем: “…порадуйтесь со мною…” (от
Луки 15:9). Как говорил Иисус в Евангелии от Матфея: “…вы лучше многих малых птиц”. (10:31).
Земные богатства
Я помню, как выбирал обручальное кольцо для моей жены Надин. Я пошел в ювелирный магазин в
итальянском городе Кальяри по дороге, по которой часто ходил в детстве. И вдруг я его увидел:
золотое кольцо с маленьким красивым бриллиантом. Кольцо было совсем крохотное, но это было
само совершенство. Я смотрел на кольцо, блестевшее в моей ладони, и переполнялся любовью к моей
будущей невесте. Я не выронил это кольцо, не потерял и не испортил его. Я очень им дорожил.
Молодые люди вырезают имена своих возлюбленных на коре деревьев или пишут их на стенах домов,
выражая так свои чувства. В книге Исаии 49:16 Бог говорит: “Вот, Я начертал тебя на дланях Моих…”.
Родители всегда носят в кошельках фотографии своих детей. Они не устают показывать их другим,
иногда совершенно незнакомым людям, ведь они так любят своих детей, дети так много значат для
них! Насколько же больше нас ценит Бог! В книге Исаии 43:4 Он говорит: “Так как ты дорог в очах
Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою”.
Бог отдал Своего сына Иисуса в обмен на нас. Нам сложно понять, как можно так любить. Мне было
бы бесконечно трудно отдать своего сына Люка (равно как и других моих детей!) даже за самых
близких друзей. И я не могу постичь, как можно отдать сына за абсолютно незнакомых людей, а тем
более за врагов. Но Библия повествует именно об этом. “…Не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого агнца…” (1-е Петра 1:18-19).
Наша ценность с точки зрения мира
К сожалению, мир не относится к нам, как к чему-то ценному. Каждый из нас может вспомнить, как он
чувствовал себя ненужным. Некоторых из нас и по сей день преследует это чувство. Я помню себя на
первом курсе MIT СНОСКА Массачусетский Технологический Университет. — Прим. перев.. Я был
далеко от дома. Я скучал по маме. Мне было страшно. У нас была сумасшедшая неделя, в течение
которой всех новичков должны были расселить по университетскому городку. Разные общины
устраивали вечеринки, на которых новички могли познакомиться с университетскими “братствами” и
подвергнуться всеобщей оценке. В первый же вечер я отправился на одну из вечеринок. Мы слушали
музыку, ели и пили пиво. Я разговорился с одним из “братьев”. Он спросил, каким спортом я
занимаюсь. Я ответил, что когда-то занимался баскетболом, но оставил занятия, так как вынужден был
устроиться на работу, чтобы поддерживать семью. Также я сказал ему, что неплохо играю в шахматы.
Он предложил мне пива. Я попросил газированную воду. Он спросил, как я люблю проводить время. Я
ответил, что очень хочу учиться и получить хорошее образование.
Через несколько минут я уже общался с другим “братом” в вестибюле. Он спросил: “Ну, как тебе наша
община?”. Я помню, что ответил: “Мне очень понравилось. Здесь очень приветливые люди и, вообще,
обстановка приятная”. Но внезапно он сказал: “Ты знаешь, мне кажется, что для тебя больше бы
подошла другая община (он назвал одну из общин); мы уже вызвали машину, которая тебя туда
подбросит”. В тот момент я еще ничего не понимал и возразил: “Но мне понравилась ваша община”.
Он пристально посмотрел на меня и ответил: “Ты не понял. Мы не хотим тебя принимать. Ты
вычеркнут из списков”. Я замолчал. Когда до меня дошел смысл его слов, я с трудом сдержал слезы. За
всю неделю меня не приняли ни в одну общину. После первого плачевного опыта я не очень-то
старался куда-либо попасть. Я чувствовал себя никому не нужным. В итоге, я поселился в общем
корпусе, в Бейкер Хауз, где жили пятеро студентов последнего курса, которые были учениками Христа
и которые изменили мою жизнь. Но я до сир пор помню, как на той вечеринке, с которой я потом
сбежал, я чувствовал себя отвергнутым.

Духовная ценность
А с вами бывало такое? Если вы проваливались на экзамене, наверняка вам знакомо чувство
унижения. Бывает ли, что вы пытаетесь подружиться с кем-то, но чувствуете, что вас игнорируют,
потому что вы человек “не того круга”? Быть может, вы тысячу раз слышали, как говорил ваш отец:
“Семья — это цепи, а дети — гири на ногах”? Вас обзывали когда-нибудь “тупым”, “тормозным” или
“жирным”? Я открою вам секрет: Бог никогда не подумает так о нас. Он бережет вас, как сокровище, —
точно так же, как Иисус дорожил Своими учениками и строил смелые планы на будущее каждого из
них. Он посмотрел на распутную самаритянку и увидел в ней женщину, которая обратит весь город (от
Иоанна 4). Он взглянул на бесноватого и увидел человека, способного проповедовать десяти городам
(от Марка 5:1-20). Он увидел эмоционального, порывистого Петра и дал ему имя “Камень” (от Матфея
16:18). Он посмотрел на Иакова с Иоанном и, хотя они были очень нетерпеливыми, увидел в них силу,
назвав их “Сынами грома” (от Марка 3:17). Бог видит в нас Своих сыновей и дочерей, Своих
посланников на земле, которые изменят весь мир. Пришло время зажечь наши сердца Его любовью. В
глазах Бога каждый из нас — бесценное сокровище.
Подведем итоги
1. Что на земле тебе дорого больше всего (не обязательно что-то духовное)?
2. Вспомни день, когда ты чувствовал себя никому не нужным. Как в этот момент Бог относился к тебе?
Найди в Библии стихи об этом.
3. Вспомни, как ты стал учеником Иисуса. Какое прозвище дал бы тебе Иисус?

"Бог осушает наши слезы"

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; и отрет Бог всякую слезу с очей их...
Откровение 21:3-4
Мир полон горя. Двадцатый век был, пожалуй, самым кровавым: десятки миллионов невинных
погибли в сталинском ГУЛАГе, в гитлеровских концлагерях, во время китайской культурной революции
Мао и резни в Камбодже, Руанде и Югославии. Войны, голод, природные катастрофы — число
бедствий человечества неумолимо растет, даже несмотря на то, что новейшие технологии делают
жизнь обеспеченных людей все более комфортабельной. Разводы, разбитые семьи, насилие над
детьми, наркомания, убийства, изнасилования, инцест — миллионы людей живут в аду, построенном
своими собственными руками. Они зажаты в тиски жуткой реальности либо порабощены страшными
воспоминаниями прошлого. В мире проливаются реки слез.
“Вы будете страдать” Некоторые из нас только слышали о страданиях. Им кажется, что беды по какойто счастливой случайности обходят их стороной. Но это до поры до времени. Когда же беда
обрушивается со всей своей силой, мы зачастую не можем дать ответа на вопрос “почему?” и
справиться с несчастьем, кажется, выше наших сил. Мы или падаем на колени в молитве, или убегаем
от Бога. В книге Иова 35:9-10 Елиуй говорит:

“От множества притеснителей стонут притесняемые и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит:
"где Бог, Творец мой?…"”.
Во 2-м послании к Коринфянам 1:8-9 Павел говорит о своей решимости надеяться на Бога:
“…мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так-что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе
имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего
мертвых…”.
Бог понимает язык страданий. В книге Иова 36:15 Елиуй так говорит о Боге: “Он спасает бедного от
беды его и в угнетении открывает ухо его”. Иисус воистину был “муж скорбей и изведавший болезни…”
(Исаия 53:3). В послании к Евреям 2:18 об Иисусе сказано, что “как Сам Он претерпел, быв искушен, то
может и искушаемым помочь”. Именно потому, что Бог понимает наши страдания, Он хочет осушить
наши слезы.
Бог тоже страдает
Все четыре Евангелия — это описание страданий Бога. Он сотворил для нас этот прекрасный мир, а
потом все мы отвернулись от Него. Притча о работниках, нанятых собирать виноград (от Матфея 21:3346) — это история отверженного Бога. После того, как работники отвергли всех Его слуг одного за
другим, у Бога остался один-единственный Сын. Он послал Его вслед за слугами (стих 37), а мы убили
Его. Иисус был унижен и истекал кровью. Он чувствовал нашу боль. Он понимает, что значит быть
разлученным с Богом.
Страдания появились на земле потому, что Бог дал людям свободу выбора. Когда мы решаем пойти
против воли Бога, мы раним Его в самое сердце, но и это Бог использует нам на благо. Во время
страданий Бог дает нам уникальный шанс сблизиться с Ним. Есть удивительная связь между тем, кто
страдает, и тем, кто утешает. Бог хочет через страдание и утешение установить эту связь с нами — такая
же прочная близость существовала между Ним и Его сыном. Бог хочет осушить наши слезы: “Блаженны
плачущие, ибо они утешатся” (от Матфея 5:4).
Темплеры в “Освенциме” Во времена испытаний не забывайте о Боге. Будьте благодарны за то, что Он
избавил нас от страданий гораздо более страшных, чем нам довелось испытать за всю свою жизнь.
История моей семьи заставляет меня высоко ценить проявленную ко мне милость Бога. В 1906 году во
время усилившейся эмиграции из Восточной Европы в Америку двое молодых еврейских портных из
Галиции (юг Польши) решили переселиться в Чикаго. Одного звали Айсисдор Темплер, и у него был
сын Роберт Натан Темплер. Второго переселенца звали Петер Мальтц, он стал отцом будущей жены
Роберта Лилиан. Роберт работал менеджером кинотеатра. Лилиан — там же кассиром. Они полюбили
друг друга и поженились в период Великой Депрессии. Роберт и Лилиан Темплер — мои дедушка и
бабушка. Они мирно жили, растили детей и обустраивали свой дом, а в это время в Польше их
двоюродные братья, дядья, тети, племянники и племянницы были заточены в гетто, а потом в
концлагеря; многие оказались в “Освенциме”. Бесчисленное множество польских евреев (в том числе
и из Галиции) погибли в этом концлагере. Один итальянский еврей Примо Леви встретил в
“Освенциме” человека с фамилией Темплер. Вот что он впоследствии написал в своей книге “Выжить в
"Освенциме"” (Primo Levi. Survival at Auschwitz. — London: Simon & Schuster, 1993, 68, 75-76.):
“...Сегодня выдался счастливый день, и не только потому, что светит солнце: в середине дня нас ждал
сюрприз. Вдобавок к обычной утренней порции еды мы обнаружили в бараке практически полный
40-литровый котел, один из тех, какие мы видели на фабричной кухне. Темплер посмотрел
торжествующе и доложил, что это его рук дело.
У Темплера отличный нюх на еду. Он знает, где ее достать, как пчела чует, где достать мед. Наш
надзиратель, неплохой, в общем-то, надзиратель, предоставляет ему свободу действий, и не напрасно.
Темплер идет по следу, как заправская охотничья собака, и возвращается с бесценной информацией о

том, что рабочие лакокрасочной фабрики в километре отсюда отказались есть на обед прогорклый
суп или что на запасных путях позади фабричной кухни стоит никем не охраняемый вагон с репой.
Сегодня у нас более сорока литров супа на пятнадцать человек, включая Капо и Ворарбайтера. Это
значит, что каждому достанется где-то по два с половиной литра: мы съедим по литру в середине дня в
дополнение к обычной дневной порции, а потом по очереди минут на пять будем отрываться от
работы и заходить в барак, чтобы доесть оставшийся суп. Чего еще можно желать? Даже работа
кажется легкой, когда в бараке тебя ждут два литра горячего густого супа. Надзиратель периодически
заходит к нам и кричит: “Кому еще пожрать?”. Это не издевка и не грубость. То, как мы едим: стоя, без
передышки, жадно заглатывая обжигающий суп, — по-другому и не назовешь. Мы жрем, как
животные, а не едим, как люди, чинно сидящие за столом. Мы именно жрем и сами используем это
слово в разговоре друг с другом.
Господин Ногалла видит, что мы отлучаемся с места работы, но закрывает на это глаза. У него самого
голодный взгляд, и, если бы не социальные условности, он не побрезговал бы нашей теплой
похлебкой. Наступила очередь Темплера. Единогласным решением ему было оставлено четыре с
половиной литра на самом дне котла, потому что Темплер не только великолепный организатор по
части еды, но и великолепный едок. После захода солнца звучит сирена, возвещающая конец
рабочего дня. Мы все сыты, и поэтому, по крайней мере, еще несколько часов нам будет хорошо. Мы
не ссоримся, надзирателю не за что нас бить, и мы в состоянии думать о наших женах и матерях, чего
обычно с нами уже не случается. Еще несколько часов мы будем похожи на свободных — только
очень несчастных — людей”.
Больше всего меня впечатляет в этом рассказе то, насколько заключенные были благодарны за
возможность поесть прогорклого супа. Те, кто не был уничтожен сразу же по прибытии в концлагерь,
побывали в настоящем аду. У меня нет никаких сомнений, что среди заключенных были
родственниками моего отца. Если бы мои дедушка с бабушкой не иммигрировали из Польши в США, я
бы, возможно, никогда не появился на свет. Роб Голдман рассказывает о том, что в концлагере
“Равенсбрук” рядом с погибшим ребенком был найден текст молитвы. Этот ребенок был одним из
девяноста двух тысяч жертв этого концлагеря.
“Господи, обрати Свой взор не только на добрых людей, но и на злых. Посмотри не только на мучения,
которые мы испытали по их вине, но и на плоды наших мучений: дружбу, верность, скромность,
мужество, великодушие. Когда же наши мучители придут к Тебе на Суд, пусть эти плоды станут для них
источником Твоего прощения”.
Но плоды страданий жертв Холокоста не могут спасти их мучителей, если они не покаялись. Христос
понимает наши страдания, так как Сам прошел через них, и плодом Его любви стало наше прощение.
Как же Бог относится к страданиям? Он жаждет прекратить их навсегда. И в один прекрасный день Он
это сделает. Иоанн пишет в Откровении 7:16-17: “…они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет
палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на
живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их”.
На небесах наши страдания прекратятся. Там не будет слез. Там не будет боли. Когда на твою долю
выпадают испытания, помни, что однажды Бог осушит все твои слезы. Он хочет взять тебя на руки и
утешить. Он знает, как ты себя чувствуешь. Он Сам все это испытал. Позволь Богу осушать твои слезы,
когда ты молишься Ему. Он все понимает. “Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачует скорби их”
(Псалом 146:3). Позволь Ему перевязать твои раны.
Подведем итоги
1. Как ты относишься к страданиям? Каким должно быть твое отношение и как ты собираешься его
изменить?

2. Какова твоя первая реакция на страдания твои и других людей? К чему ты больше склонен: бежать
за помощью к Богу или убегать от Него? Вспомни примеры из твоей жизни.
3. Чему ты научился из этой главы о благодарности?

"Бог поет мне песни"

Господь Бог твой среди тебя: Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по
любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.
Софония 3:17
Этот отрывок прекрасно описывает, как христианам нужно себя чувствовать. Когда мы стали
учениками Христа, Господь простил нам все и обезвредил нашего главного врага — сатану. Бог всегда
рядом (от Матфея 28:20). В Его власти спасти нас от любой беды. Он веселится и радуется вместе с
нами, Он даже поет нам песни!
Я до сих пор помню тот день, когда появилась на свет моя дочь Ханна (сейчас ей десять лет). Мы жили
тогда в Индии, в Бангалоре; Ханна родилась в обычной городской больнице, где не было ни УЗИ, ни
приборов для мониторинга, вообще никакой электроники. Роды прошли хорошо, и ночью Надин
отдыхала. Мы одели маленькую Ханну в пушистую светло-зеленую пижаму, и я всю ночь баюкал ее на
руках, восхищаясь этим маленьким комочком — творением Бога. Я тихонько пел ей песни, чтобы ей
лучше спалось. Никогда не забуду, что я пережил в эту ночь. Такое же счастье испытывает Бог, глядя на
нас, Своих детей. Один из торжественных гимнов, которые мы исполняем в церкви, так и называется
“Мой Бог мне песню поет”.
Что заглушает голос Бога
Мое детство прошло довольно уныло, радость в нашей семье была редкой гостьей. Отец ушел от нас,
когда мне было десять, а через несколько лет моя мама потеряла работу в университете. Для
женщины, которой далеко за сорок, найти новую работу довольно трудно. К тому же, начальство
преподнесло ей увольнение в очень неприятной форме. С деньгами было туго, и мы едва сводили
концы с концами. Мои друзья ездили на собственных машинах, и у них, помимо школы, было
множество увлекательных занятий. А у меня не было ни машины, ни денег на тот образ жизни,
который вели другие подростки. Поэтому я развлекался с компанией бесшабашных хулиганов, причем
наши развлечения всегда были связаны с грехом. Дома всегда стояла ругань, и злоба большей частью
исходила от меня. В конце концов я решил, что, если буду упорно трудиться, мне удастся избежать
печальной судьбы моих родителей и прожить жизнь иначе. В то время я вообще не слышал Бога и
представить себе не мог, что Он мне что-то поет.
Радость без конца и без края
Портрет Бога, нарисованный в Библии, совершенно не похож на тот, который мы представляли себе с
детства. Бог — не суровый и не ворчливый, Он не поджидает, когда же мы оступимся, чтобы получить
повод ударить нас побольнее. Напротив, скорее, Он ищет повод, чтобы почаще устраивать пир на
небесах в нашу честь. Это Бог, который бежит нам навстречу через поля, леса и реки; это Бог, который
ради нас опускается на колени; Бог, который спешит обнять и взять Свое дитя на руки; Он устраивает
пир на весь мир, когда мы наконец-то возвращаемся домой! Во всех трех притчах из 15-й главы

Евангелия от Луки и пастух, и женщина, и отец блудного сына, вновь обретя потерянное, созывают
пир. Иисус говорил:
“Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся” (от Луки 15:10).
Когда Иисус въехал в Иерусалим, “все множество учеников начало в радости велегласно славить
Бога…”. Фарисеи хотели, чтобы Иисус велел Своим ученикам вести себя потише, но Он ответил: “…если
они умолкнут, то камни возопиют” (от Луки 19:37-40).
Бог был весел и счастлив от начала времен. Творя Своей мудростью Вселенную, Он радовался.
“Когда Он уготовлял небеса, я [мудрость] была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу
бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав,
чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем
художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном
кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими” (Притчи 8:27-31).
Библия описывает, как природа радуется в присутствии Бога: “Да шумит море и что наполняет его,
вселенная и живущие в ней; да рукоплещут реки; да ликуют вместе горы…” (Псалом 97:7-8).
Исаия часто говорит о прославлении Бога природой.
“Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет как нарцисс.
Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей,
великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего” (Исаия 35:1-2, см.
также Исаия 44:23, 49:13).
И даже людям — тем, кто следует за Богом, — обещано, что природа будет ликовать в их честь:
“Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами
песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам” (Исаия 55:12).
Бог радовался не только в начале мира, Он обещает, что все мы возрадуемся в конце времен. Верные
слуги из Евангелия от Матфея 25:21-23 были приглашены войти и разделить радость своего господина!
Смысл жизни на небесах и заключается в том, чтобы вместе с Богом радоваться и ликовать!
Радость песни
Вначале, когда я начинал учебу в Массачусетском Технологическом Университете, Евангелие меня
совсем не трогало. Я приходил на беседы о Библии, мне нравилась дружелюбная атмосфера, живое и
занимательное учение, но я был поглощен своей работой; я решил, что у меня нет времени постоянно
ездить в церковь через весь город. В октябре 1983 года, однако, я передумал. И произошло это из-за
песни.
В то время я писал дипломную работу для получения степени магистра, а в Бостонскую Церковь
Христа на семинар съехались лидеры мировых миссий. Я пришел на посвященный этому событию
вечер, и там услышал песню “Я буду с тобой” в исполнении хора церкви. У меня было ощущение, как
будто я побывал в опере. Песню начал мужской бас, который медленно, мощно и раскатисто пропел:
“В начале Бог сотворил человека по великой Своей любви”. Затем подключился женский голос: “Что
есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?” (строки из псалма 8:5).
Хор пел, а я вдруг заплакал, осознав, что Всемогущий и Вечный Бог любит меня, несмотря на то, что на
этой земле я — ничто. Первый раз в жизни я услышал, как поет Бог. И тогда я захотел познать Его.
Радостные молитвы

Чем же нам ответить на бесконечную радость Бога? Своей радостью в молитве и христианской жизни.
Радость — это один из плодов Духа (Галатам 5:22). Я читал этот стих много раз, но, пока мой друг
Морган Нанджандан (человек, который радуется при любых обстоятельствах) не указал мне на это, я
не осознавал, что радость тоже дается Богом! Я всегда думал, что упорный труд и веселье — две вещи
несовместимые и что последнее каким-то образом связано с грехом. Так говорил мне жизненный
опыт — ведь, когда я жил в миру, всем моим радостям сопутствовал грех.
Наши молитвы должны быть исполнены благодарности и восторга перед нашим веселым и поющим
Богом. Он хочет видеть нас счастливыми. Ему нравится, когда мы ощущаем то же, что ощущал
псалмопевец: “Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и
возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнию моею” (Псалом 27:7). Даже в самые трудные
времена, когда рука Бога тяготеет над нами, надо помнить, что “на мгновение гнев Его, на всю жизнь
благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость” (Псалом 29:6). Бог поет. Он улыбается.
Он смеется. Давайте молиться так, чтобы слышать, как Он поет.
Подведем итоги
1. Как ты представлял себе Бога, когда рос? Как изменилось твое представление с тех пор, как ты начал
узнавать из Библии Его настоящий характер?
2. Представляется ли тебе Иисус веселым человеком? Найди отрывки о радости в характере Иисуса и
выпиши их.
3. Есть ли у тебя какая-нибудь любимая радостная песня, которую ты мог бы спеть Богу на “тихом
времени”? Если нет, то выбери такую песню и попробуй сегодня спеть ее для Бога.

"Бог могущественнее, чем мы можем себе представить"

А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или
о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.

к Ефесянам 3:20-21
Бог бежит к нам. Бог опускается на колени. Бог протягивает к нам руки. Бог носит нас на руках. Он
отирает наши слезы. Он ценит нас, как дражайшее сокровище. Он поет для нас. Он — святой, Он —
огонь поядающий. А еще Он гораздо могущественнее, чем мы можем себе вообразить. Павел молился
о том, чтобы эта невообразимая сила Бога была прославлена жизнью эфесских христиан:
“Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог… просветил очи
сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного
наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его…” (Ефесянам 1:16-20).
Тем, кто верит, доступна та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых. Понимание силы Бога
произведет революцию в нашей молитве. Многие из нас служат какому-то “слабенькому” богу, сила
которого ограничена нашим опытом, неудачами, разочарованиями и сомнениями. Бог Библии не

таков. Он не похож на маленького божка, которого мы изобрели сами себе, чтобы манипулировать им
или игнорировать, если захочется. Настоящим Богом невозможно манипулировать, Ему можно только
поклоняться; настоящего Бога невозможно игнорировать, Ему можно только подчиняться. Может
быть, наши родители не стремились к глубоким отношениям с нами; может быть, не все наши мечты
сбылись. Не обращайте на это внимания. Мощь Бога и Его власть над любыми обстоятельствами
превосходят все, что мы можем себе представить.
Власть над творениями
Начиная с Бытия и заканчивая Откровением, Библейская история — живое свидетельство
неизмеримой силы Бога. Библия начинается с божественного Большого взрыва — сотворения мира.
Шаг за шагом книга Бытия приоткрывает непостижимый процесс творения. Бог больше вселенной и
всего, что за ее пределами; как молился Соломон, “небо и небеса небес не вмещают Тебя, — тем
менее храм сей, который построил я” (2-я Паралипоменон 6:18). При этом Он “не далеко от каждого из
нас” (Деяния 17:27). Бог вне времени, как говорит Моисей в 89-м псалме.
Бог создал все, что мы видим, и все, чего видеть не можем. Он сотворил все звезды. Ученые считают,
что, если бы звезды превратились в песчинки, они бы покрыли всю Землю слоем в 1/3 метра. При
этом у каждой звезды есть имя, известное Богу (Псалом 146:4). Он сотворил горы и небо, Он создал
Солнечную систему и галактики. И тот же Бог “объявляет человеку намерение его…” (Амос 4:13).
Пророк Наум сказал, что все облака — всего лишь пыль от шагов Бога (Наум 1:3). Даже воробей не
упадет на землю без Его ведома (от Матфея 10:29). Бог знает о нас все. Давид говорил: “Господи! пред
Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя” (Псалом 37:10).
“Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю
ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, — Ты, Господи,
уже знаешь его совершенно” (Псалом 138:2-4).
Тем не менее, нам сложно даже приблизиться к пониманию великой силы Бога. Он сильнее самого
сокрушительного землетрясения, самого жаркого огня, самого мощного взрыва. В псалме 103:32
говорится, что Богу достаточно взглянуть на Землю — и она сотрясется, прикоснуться к горам — и они
воздымятся. Человеческая сила — ничто, по сравнению с невообразимой мощью Бога. Когда Моисей
усомнился в способности Бога накормить 600 тысяч человек, Бог сказал: “…разве рука Господня
коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово Мое к тебе, или нет?” (Числа 11:21-23).
В книге Осии 10:7 Самария и ее царь сравниваются с пеной на поверхности воды. Столкнувшись с
гневом Навуходоносора, Седрах, Мисах и Авденаго сказали:
“Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь,
избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не
будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся” (Даниил 3:17-18).
Ангел, посланный Богом, спас их, выхватив из огня (Даниил 3:25, 28). Пророк Исаия “видел славу Его
[Бога] и говорил о Нем” (от Иоанна 12:41). У него было ясное представление о Боге. Он предупредил
царедворца:
“Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком; свернув тебя в
сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную; там ты умрешь, и там великолепные колесницы
твои будут поношением для дома господина твоего” (Исаия 22:17-18).
В 40-й главе книги Исаии есть пророчество, которое, как утверждают Евангелия, исполнилось с
приходом Иоанна Крестителя (от Матфея 3:3, от Марка 1:2, от Луки 3:4-6). В нем показано, как огромна
сила Бога и как ничтожен человек. Мы похожи на траву, которая быстро увядает, в то время как Бог

вечен (Исаия 40:7-8). В послании Иакова говорится, что человек — это прах (пыль). Вот слова из книги
Исаии 40:12:
“Кто исчерпал воды горстию своею, и пядию измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил
на весах горы и на чашах весовых холмы?”.
В ладонях Бога помещается океан; Он может объять вселенную и положить в свою корзину всю
земную пыль и горы. Бог такой великий, сильный и могущественный! В той же 40 главе (13-14) сказано,
что никто не может учить Бога или давать Ему советы, это никому не под силу! “Вот, народы — как
капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он” (ст. 15).
Мы можем трепетать перед земными властями, но в глазах Бога они так же незначительны, как капли в
море, как пыль на весах. В своей книге “Возрадуйтесь, все боящиеся Господа!” Джерри Бриджес пишет:
“Представьте себе весы, с помощью которых в наше время проводят научные опыты. В Библейские
времена такие весы использовались в обычной торговле. Мы понимаем, что пыль, осевшая на них,
практически невесома и не влияет на точность взвешивания. Представьте себе такую картину: покупая
в магазине овощи или фрукты, вы просите кассира стереть пыль с весов, так как не хотите за нее
платить. Такая озабоченность абсурдна. Вес пыли абсолютно незначителен. Также незначительно по
сравнению с Богом любое государство на земле.
Конечно же, государство имеет гораздо большее значение, чем отдельный человек. История знает
случаи, когда некоторые государства завоевывали мировое господство. Но какими бы они ни были
внушительными, власть Бога неизмеримо больше. Перед Ним любое существующее или когда-либо
существовавшее государство всего лишь капля в море или пыль на весах”. (Jerry Bridges, The Joy of
Fearing God, (Colorado Springs: Waterbrook Press, 1997), 53-54.) Одним дуновением Бог может вознести
или свергнуть любого правителя (Исаия 40:23-24; см. также псалом 75:6-7). Он следит, чтобы ни одна
звезда не пропала (Исаия 40:26). Он вечен и является Создателем всего. Он не утомляется и не
изнемогает, в отличие от нас (Исаия 40:28). В книге Исаии дается обещание о том, что, если мы будем
надеяться на Бога, Он придаст нам сил: мы не устанем и не утомимся (Исаия 40:28-31).
Сила, обретаемая в молитве
Описать или представить невероятную силу Бога — выше наших возможностей. Тем не менее, мы
можем “подключиться” к ней в молитве. Иисус говорил:
“Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и не усумнится в
сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет. Потому говорю
вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам” (от Марка 11:23-24).
Наш Бог может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или что мы можем представить.
Он обещал открыть все двери для Своего слуги, царя Кира (Исаия 45:1). Он открыл все двери для
Павла, чтобы тот мог проповедовать (1-е Коринфянам 16:9, 2-е Коринфянам 2:12, Деяния 14:27). Павел
просил Колоссян молиться об открытых дверях (Колоссянам 4:3). Бог “отворил” перед церковью в
Филадельфии “дверь, и никто не может затворить ее…” (Откровение 3:8). Он обещал Иисусу Навину:
“Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею” (Иисус Навин 1:3).
Власть судить
Библия начинается и заканчивается утверждением, что Бог обладает властью судить. В книге
Откровения сказано:
“Седьмый Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий
голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое

землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!”
(Откровение 16:17-18).
В последней книге Библии описываются реки крови (14:20) и “град, величиною с талант”, упавший с
неба на людей (16:21); горы и острова становятся равнинами (6:14, 16:20), а небо сворачивается, как
свиток (6:14). Во время этой ужасающей картины суда открываются небеса и появляется Иисус:
“И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много
диадим; Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого; Он был облечен в
одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях
белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать
народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На
одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих” (19:11-16).
Это не тот хрупкий Иисус, что изображен на картинах Средневековья и эпохи Возрождения. Это
сильный Сын Бога, “пламень огненный”; нам должно бояться Его. Но также и радоваться от всего
сердца, что могущественный Спаситель на нашей стороне и однажды возьмет нас к Себе и прославит.
Я знаю одно. Я хочу быть уверенным, что, когда наступит великий судный день, я, моя семья, мои
друзья и все остальные окажемся праведными перед Господом. Настало время поверить во
всемогущего Бога и в то, что Он — за нас. Настало время просить Его совершать то, о чем мы даже не
мечтали и не могли себе представить. Наши самые серьезные трудности ничтожны в глазах Бога. Он
готов совершать чудеса; готовы ли вы просить о них?
Подведем итоги
1. Каким ты сейчас представляешь себе Бога? Не цитируй Библию, но расскажи, какое представление о
Боге отражается в твоей молитве?
2. Какие двери открывал для тебя Бог? А какие открывает сейчас? Какие еще двери ты попросишь Бога
открыть, прочитав эту главу?
3. Веришь ли ты в то, что судный день действительно наступит? Изучай Писание, чтобы у тебя
появились убеждения об этом или чтобы твои убеждения стали “более библейскими”.

"Вступление"

Злостраждет ли кто из вас? пусть молится. Весел ли кто? пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, — и
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может
усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не
было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев; и опять помолился: и небо дало
дождь, и земля произрастила плод свой.
Иакова 5:13-18

Удивительные строки! Как пишет Иаков в самом конце своего послания, самое лучшее, что мы можем
сделать, столкнувшись с жизненными трудностями, — это обратиться в молитве к Богу. Иаков
напоминает о чуде, которое совершил Бог в ответ на молитву Илии, а ведь Илия был обычным
человеком, таким же, как и мы. Невероятно, но Бог обещает, что и наши молитвы способны
произвести чудо, как молитвы Илии!
Вечная жажда
От начала времен человек возносил молитвы Богу. Поиск Бога — один из основных заложенных в нас
инстинктов. Человеческая душа томится по общению со своим Создателем. Молитва — это мостик в
Царство Бога: когда ты молишься, ты покидаешь этот мир, полный суеты и грехов, и поднимаешься к
трону Всемогущего.
Бог жаждет этого разговора. Чтобы дать нам шанс попасть в Его Царство, наш Отец пошел на многие
жертвы. Его сердце разрывалось от боли, когда Иисус умирал на кресте. Тогда Иисус испытал самую
жестокую боль: “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” (от Матфея 27:46). Его связь с
Отцом прервалась, и впервые в жизни Иисус не смог молиться.
Свободный доступ
Мирские люди приходят в восторг, когда им удается заполучить автограф кинозвезды, мимолетно
увидеть какую-нибудь знаменитость или перемолвиться парой слов с “очень важным человеком”. Наш
вечный и всемогущий Создатель готов говорить с нами где угодно и когда угодно. Мне больно
говорить о том, как часто мы упускаем уникальную возможность общаться с Господом.
Многие из нас не ценят этой возможности, потому что не понимают силы и могущества Бога, которые
проявляются в нашей жизни каждый день без исключения. Молитва — это не “обряд”, который мы
должны “исполнять”, чтобы “сохранить свое спасение”. Слепое исполнение правил — какое
практиковали, к примеру, законники — приводит к бездушной религии, которую в свое время осудил
Исаия:
“И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило,
правило на правило, тут немного, там немного, — так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются,
и попадут в сеть, и будут уловлены” (Исаия 28:13).
Если же молиться с Духом и сделать цель Бога своей целью, молитва может сотрясти небеса и
изменить землю.
Искаженное видение
Бог очень любит нас и хочет взаимности. Он говорит с нами через Свое Слово и постоянное участие в
нашей земной жизни. Как мы можем ответить Ему? Молитвой и своей собственной жизнью,
каждодневным служением Христу.
Многим ученикам трудно полюбить Бога, потому что они не имеют о Нем истинного представления. В
сознании таких людей облик Бога размыт и затуманен их же собственным тяжелым жизненным
опытом. В псалмах есть такой стих: “…ты подумал, что Я такой же, как ты” (Псалом 49:21). Бог не такой,
как мы, и не такой, как наши родные. Он бесконечно лучше нас.
Подобно многим, я вырос в разбитой семье. Отец ушел от нас, когда мне было десять. За следующие
пятнадцать лет я видел его всего лишь несколько раз. Мама воспитывала меня одна, и я привык
рассчитывать только на себя. Я рос высокомерным и вел себя вызывающе. Я не искал Бога: мне
казалось, что, если Он и существует, то где-то очень далеко от меня.

Мое представление о Боге было неверным. В глубине души я думал, что Бог похож на моего родного
отца, который, как правило, вообще не участвовал в моей жизни. Наш небесный Отец совсем не такой.
Он любит нас, Он горит желанием благословить нас, доказать Свою любовь и осыпать нас милостями.
Образ Бога в моем сознании начал меняться, когда я впервые пришел на собрание Бостонской Церкви
Христа. Я учился в Массачусетском технологическом институте и там познакомился с людьми, которые
действительно знали Бога. Это были Джим Блау, Стив Адкинс, Бретт Крайдер и Генри Криете (Генри
сыграл в моей жизни особую роль). Моя жизнь полностью переменилась, когда я узнал и поверил, что
Иисус отдал за меня на кресте Свою жизнь. Тогда я начал молиться. Я поверил в то, что Бог слышит
мои молитвы, и увидел, сколь глупым было мое недавнее представление о Боге. Меня потрясло
великодушие Бога, Который захотел спасти такого грешника, как я.
Переворот
Енох был обычным человеком, жизнь которого первые шестьдесят пять лет ничем не отличалась от
жизни окружающих. Все изменилось, когда он стал отцом: он начал “ходить пред Богом” (Бытие 5:2124). Может быть, он стал так высоко ценить близость со своим небесным Отцом из-за рождения сына
Мафусала. Ясно одно — в его сердце произошел переворот. Его жизнь стала другой, и он ходил перед
Богом триста лет, пока Бог не забрал его к Себе, прославив навеки. В моей жизни переворот
произошел, когда я учился в институте. Однажды мы вместе с моим наставником молились два часа
подряд (так он учил меня молиться). К нам на беседы о Библии (Первые ученики Христа, о жизни
которых повествует Библия, организовывали собрания и на них призывали людей следовать за
Христом. Такие встречи могли проходить в разных местах: по домам или в каком-то помещении, на
открытом воздухе. “И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об
Иисусе Христе” (Деяния 5:42). Итак, беседа о Библии — это небольшое собрание, и так же называется
сама группа учеников, которая его организует. — Прим. ред.) уже несколько месяцев ходили трое
парней. Они, в принципе, хотели стать учениками, но никак не могли принять окончательного решения
и посвятить свою жизнь Христу. Каждый из нас по нескольку раз встречался с ними, пытаясь
вдохновить их принять верное решение, но все попытки ни к чему хорошему не приводили. И тогда я
решил… молиться за них (очевидно, остальные ученики делали то же самое). Я молил Бога о спасении
их душ со всем рвением и постоянством, на какие был способен. По утрам я разговаривал с Богом,
прося, убеждая и уговаривая Его; в эти часы я чувствовал себя необыкновенно близко к Богу. Вскоре
после одной из таких молитв мечта сбылась: Марк Шелли и Карл Питцак решили последовать за
Христом и крестились. (Марк впоследствии женился на Джулии, и сейчас они вместе ведут церковь в
городе Бойсе в Айдахо.) А через месяц и третий, Кевин Херст, неожиданно для всех тоже решил
покаяться и креститься. Все они до сих пор верные ученики Христа. Так я убедился, что Бог не просто
существует — Он еще и слышит мои молитвы! Мои молитвы могут повлиять на этот мир, потому что
мой великий Бог слышит их! Это откровение навсегда перевернуло мою жизнь. Я понял, как горько
было Христу в Гефсиманском саду, когда ученики не смогли пободрствовать с Ним и часа (от Марка
14:32-42), и решил, что отныне буду посвящать молитве, по крайней мере, один час в день. С тех пор
прошло пятнадцать лет, и ни разу я не изменил этому решению. Я чувствую, что теперешняя моя
близость с Богом не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше; я понимаю, что мой Господь
любит меня, заботится обо мне и живет во мне через Святой Дух.
Какова моя цель
Я пишу эту книгу в надежде на то, что вы в своей духовной жизни переживете такой же переворот,
какой довелось пережить мне. И конечно же, прочитав, вы сделаете свои собственные выводы. В
Библии нет строгого указания, сколько времени в день нужно уделять молитве. Но если мы хотим
через молитву приблизиться к Богу, нужны радикальные решения. Что может помешать нам? Наши
грехи. Груз прошлого. Искаженное представление о Боге как о ком-то бессильном и далеком, кто не в
состоянии нам помочь или же вовсе не интересуется нашими делами. Как далеко это от истины! В
первой части этой книги вы увидите, что в Бога невозможно не влюбиться; что Бог безумно и
романтично любит каждого из нас. Во второй части говорится о том, как наполнить свою жизнь такой

молитвой, которая перевернет весь мир. Пусть наше тихое время (“Тихое время” — время,
посвященное молитве и изучению Библии. Подражая Христу в Евангелии от Марка 1:35: “А утром,
встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился”, ученики каждое утро
обращаются к Богу. — Прим. ред.) перестанет быть однотипным ритуалом! Забудьте о слабых
молитвах, лишенных полета и мечты! Пора начать менять этот мир великой силой нашего Отца.

"Бог несет меня на руках"

Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить
дойных
Исаия 40:11
У многих проповедников есть особенно любимые стихи из Библии. Это один их моих самых любимых
стихов. Именно он приходит мне на ум, когда я вспоминаю притчу Иисуса о потерявшейся овце (от
Луки 15). Пастух находит ее, берет на руки и несет домой на своей груди. Именно так Бог относится к
нам. После того, как Он бегал по полям, отыскивая нас, опускался на колени, чтобы поднять нас,
раскрывал объятия, чтобы простить нас, Он несет нас домой на руках.
Заботливые руки
Всякий раз, когда я читаю притчу о смерти Лазаря, я плачу. Я представляю себе, как нищий и больной
старик в грязной оборванной одежде, опустошенный и обезнадеженный, умирает в полном
одиночестве. Но к нему спускается ангел, берет на руки и бережно несет к Богу (от Луки 16:19-22). На
небесах Лазарь отдыхает на груди Авраама (от Луки 16:23). Когда я думаю о том, что после смерти
христианина к нему прилетят ангелы и понесут его домой, к Богу, у меня на душе становится
необыкновенно хорошо.
Многим родителям знакомо то трепетное чувство, которое испытываешь, качая малыша на руках. Я до
сих пор помню, как, когда мне было три или четыре года, я упал и повредил себе локоть. Мама
бережно взяла меня на руки, отнесла в машину и повезла в больницу. На руках у родителей ребенок
всегда чувствует себя в безопасности. Ему больше не нужно плакать, он чувствует, что все будет
хорошо. Идя по дороге, многие дети инстинктивно держатся за руки своих родителей. Ребенок,
которого редко обнимают, испытывает сильные страдания. У нас есть замечательная приемная дочь
Эстер. Мы удочерили ее, когда ей было всего шесть месяцев. И хотя мы взяли ее из очень хорошего
приюта, он все равно не мог заменить ей отца и мать. Эстер очень любит, когда мы ее обнимаем; ей
нравится, когда мы или кто-то другой носит ее на руках. Не думаю, что ее настоящая мать была с ней
нежна. От работницы приюта мы узнали, что мать даже не взяла ее на руки, когда та родилась, она
сразу же оставила ее. Мы не можем изменить прошлое Эстер, но мы собираемся носить ее на руках
столько, сколько потребуется, чтобы она убедилась, что в ее жизни все будет в порядке. Удивительно,
как Бог выражает нам свою любовь: “Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете
утешены в Иерусалиме” (Исаия 66:13)!
Руки Бога защищают
“…И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал, и буду носить,
поддерживать и охранять вас” (Исаия 46:4).

Так грустно, что многие из нас ставят это под сомнение: “А действительно ли Бог носит меня на руках?”.
Многие потеряли уверенность в том, что Бог нас защищает. Мы живем в бешеном темпе, переполняем
свою жизнь заботами и не имеем мира с Богом. Пусть следующие отрывки напомнят вам о том, что
Бог на самом деле носит нас на руках, говоря: “Не беспокойтесь, Я позабочусь о вас”.
“Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, — и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе” (Филиппийцам 4:5-7).
“…Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас”(1-е Петра 5:7).
“…Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты — Мой. Будешь ли переходить через
воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли чрез огонь, не обожжешься, и
пламя не опалит тебя” (Исаия 43:1-2).
Бог обещает держать царей и Свой народ за руку (Исаия 45:1 и 42:6). Он заботится о птицах, траве и
цветах (от Матфея 6:26-30). Он позаботится о тебе и обо мне.
Марфа или Мария?
В детстве вы, наверное, как и все, ходили с родителями за руку и при всяком удобном случае
торопились прыгнуть к ним на ручки. Но потом вы выросли и настало время заботиться о себе самим.
Однажды вы покинули свой дом, и мама с папой остались далеко (хотя, возможно, они никогда и не
были особенно близки с вами). Таким образом вы быстро научились самостоятельности (а также
узнали, что такое стресс!). Сравните себя с Марфой из Евангелия от Луки 10:38-42. Иисус пришел в
гости к двум сестрам. Марфа хлопотала по хозяйству, готовила угощение, и эти житейские заботы
отвлекли ее от Иисуса. Марфа не села к ногам Христа, как это сделала ее сестра Мария. Поэтому она не
обрела того мира, который дает познание истины. Мария же сделала правильный выбор.
Я тоже похож на Марфу. Я слишком много думаю. Я хочу, чтобы все было сделано здесь и сейчас! Я
ничего не хочу выпускать из-под своего контроля — как будто мне не нужен Бог. Молитва для меня —
это время смирить мою беспокойную душу и вспомнить псалом 45:11: “Остановитесь и познайте, что Я
Бог…”.
Я учусь не рассчитывать только лишь на собственные силы. Но вместо этого делать все, что от меня
зависит, и доверять, что Бог доделает остальное. Иисус говорил: “Приидите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим…” (от Матфея 11:28-29).
Бог хочет взять нас на руки. Давайте не будем сопротивляться и позволим Ему нести нас на руках.
Следы
Одному человеку приснилось во сне, что он попал на небеса. Оглянувшись, он увидел весь свой
жизненный путь как тропинку на берегу реки, на которой отчетливо виднелись две пары следов: одни
принадлежали этому человеку, другие - Богу. И лишь кое-где вместо двух пар следов была одна.
Человек пригляделся и понял, что вторая цепочка следов прерывалась в самые сложные и
трагические периоды его жизни. Тогда он спросил у Бога: “Господи, когда я решил следовать за Тобой,
Ты обещал, что будешь со мной всегда. Почему же Ты оставил меня одного именно тогда, когда мне
было особенно трудно? Здесь следы только одного идущего!”.
И Бог ответил: “Сын мой, мое дорогое дитя! Я люблю тебя и никогда не оставлял тебя. В самые
тяжелые периоды твоей жизни Я нес тебя на руках”.

(притча неизвестного автора)

Подведем итоги

1. Вспомните те моменты из вашего детства, когда вам как никогда было нужно утешение. Пришел ли
кто-нибудь утешить вас?
2. Вспомните тот отрывок из Библии, который лучше всего утешает вас. Напишите его. Если у вас нет
такого отрывка, найдите его и выучите наизусть.
3. На кого вы больше похожи: на Марфу или Марию? Спросите у близких друзей, что скажут они? Как
ты думаете, что вам нужно изменить?

"Бог готовит нам место"

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много; а
если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам”.
от Иоанна 14:1-2
Иисус хочет видеть в наших сердцах мир, потому что Он отправился на небеса, чтобы приготовить там
для нас место. У Бога на небесах есть огромный “дом” со множеством “комнат” для самых разных
людей. Там хватит места и тебе, и мне. Иисус хотел, чтобы Его ученики помнили, куда они идут,
поскольку жить на земле гораздо легче, когда понимаешь, что ожидает тебя в конце. Жизнь
христианина можно сравнить с фильмом, конец которого тебе известен: добро побеждает! Это должно
менять наши чувства и наши молитвы.
Молясь, Иисус думал о небесах. В Евангелии от Луки 10:17-20 описывается, как ученики Иисуса
возвращаются из удачного миссионерского путешествия и радуются победам, которые дал им Бог. Но
Иисус учит их радоваться больше тому, что их имена записаны на небесах. Другим словами, дойти до
конца важнее каждодневных побед и поражений.
Иисус сказал: “Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем:
довольно для каждого дня своей заботы” (от Матфея 6:34). Так часто наши молитвы изобилуют
сиюминутными беспокойствами, а не прославлением Бога! Он хочет, чтобы мы помнили: Он готовит
нам место на небесах. Там будет так прекрасно — так давайте же как можно чаще думать об этом! Во
времена великих гонений на христиан во второй половине 1 века Бог вдохновил Иоанна написать
книгу Откровения, чтобы напомнить, что ожидает в конце тех, кто неотступно следует за Иисусом.
Стоит пройти через какие угодно страдания ради небес.
Один из моих ближайших друзей и любимых проповедников — Генри Криете. Именно его проповеди
так трогали мое сердце, когда я только что стал учеником. Он обожает говорить о небесах, и, всякий

раз слушая его, я загораюсь этой мечтой. Давайте попристальнее присмотримся к тому, что же Библия
говорит о небесах, и пусть наше изучение Писания побудит нас молиться с большей радостью.

Там не будет лицемерия

Иногда мы наблюдаем падение духовных лидеров, и это разбивает наши сердца. Кроме того, мы
видим наши собственные недостатки. На небесах нет места греху. В 21-й главе Откровения Иоанн
описывает видение Нового Иерусалима. Ничто нечистое, постыдное или лживое не сможет туда войти.
Это место для тех, чьи имена записаны в книге жизни Агнца (Откровение 21:27). Живя сейчас, мы
преображаемся в образ Христа (2-е Коринфянам 3:17-18). Но когда Он придет и возьмет нас с собой,
мы “будем подобны Ему…” (1-е Иоанна 3:2). Наши слабости и грехи покинут нас навсегда!
В жизни мы слишком часто сталкиваемся с лицемерием. Мы видим, как политические лидеры говорят
одно, а делают другое. На небесах же все совершенно иначе: там нет лицемерия. Все отношения
прозрачны и чисты. Там нет стыда. Нет необходимости носить маску. Это то место, куда все мы хотели
бы попасть! И, когда мы молимся, нам нужно представлять, что мы уже там. Бог знает наши сердца, и,
когда мы с Ним, нам не надо притворяться или прятаться за различными масками. Он любит нас
такими, какие мы есть.

Вечность с Богом

В Откровении также написано: “…скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их…” (21:3). В 7-й главе Откровения описано “великое
множество” (стих 9) людей на небесах, которые были “запечатлены” Богом (стих 5). Иисус говорит: “Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” (от
Иоанна 17:3). В Писании ясно сказано: на небесах наши отношения с Богом станут вечными. Мы
можем почувствовать эти вечные отношения уже здесь, на земле, когда молимся. Но на земле “мы
видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу…” (1-е Коринфянам 13:12).
Прочувствуйте, как удивительно быть близким с Богом и знать, что так будет всегда. В Откровении
21:9-10 ангел сказал Иоанну:
“…пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и
показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога…”.
Жена — это церковь, иначе говоря, мы! Иисус возьмет нас “в жены” и будет пребывать с нами вечно
на небесах. Я помню, как выглядела на венчании моя невеста Надин. Я пронесу через всю жизнь эти
чувства: ожидание, ощущение своей недостойности и радость. Я был так счастлив, что она выходит за
меня замуж! Насколько счастливее будем все мы, когда вступим в сокровенный духовный союз с
Агнцем.

Великолепные отношения

В Евангелии от Луки 16:19-31 Иисус рисует картину небес и ада. Мы видим Лазаря в объятьях самого
Авраама. Там же, в 13 главе (28-29), Иисус объясняет, что на суде в Царстве Бога будут Авраам, Исаак,
Иаков и все пророки. Это будет похоже на торжество, на которое придут все без исключения. В
послании к Евреям 12:1 говорится, что нас окружает “облако свидетелей”. На горе преображения Петр,
Иаков и Иоанн могли разговаривать с Иисусом, Моисеем и Илией (от Матфея 17:1-9). Вот что нас ждет!
Представьте себе, что вы сможете пообщаться с пророком Самуилом или Даниилом, Седрахом,
Мисахом и Авденаго. А как насчет личной встречи с Павлом или Лидией, как вам перспектива
побеседовать с автором послания к Евреям?! В этом мире у нас часто не хватает времени на тех, кого
мы любим и уважаем, но на небесах не так. Там нас ждет великолепное общение, которому не будет
конца. Это поражает всякое воображение!

Видение славы Бога

Молясь, представляйте себе Бога, восседающего на небесах во всей Своей славе и величии. В
Откровении 4:1-2 Иоанна ведут через открытую в небесах дверь к самому престолу Бога. Престол
окружает радуга (стих 3). Вокруг стоят еще 24 трона, на которых восседают старцы (главы двенадцати
колен Израилевых и двенадцать апостолов) в белых одеждах и золотых венцах (стих 4). От престола
исходят громы и молнии (стих 5). Перед престолом — стеклянное море, чистое, как кристалл (стих 6).
Повсюду разливается яркий свет, который исходит от Святого Духа (стих 5). Необыкновенные
животные, “исполненные очей”, не переставая славят Бога (стихи 6-8). Вдруг двадцать четыре старца
падают ниц и начинают поклоняться Богу, сложив перед Ним свои венцы (стихи 10-11). В 5-й главе
Откровения мы видим, как к престолу приближается закланный Агнец — Иисус (стихи 6-7). Только Он
достоин открыть свиток (стихи 4-5). Когда Агнец берет свиток, все животные и двадцать четыре старца
падают пред Ним ниц (стих 8). Каждый из них держит гусли и золотые чаши, полные фимиама: это
молитвы святых (стих 8). Они начинают петь (стих 9-10), и вдруг появляются тысячи ангелов и вторят
им (стихи 11-12). Затем еще более великое множество поет хвалу Агнцу (стих 13). Это видение
поистине восхитительно!
Когда мы молимся, наши молитвы возносятся именно туда, к престолу Бога. Они возносятся к
славному Агнцу, стоящему пред ним. Молитвы — это единственная вещь на небесах, сотворенная
людьми.
Живя в Индии, мы часто посещали Агру и возили туда своих гостей, чтобы показать им Тадж-Махал —
великолепный мавзолей, построенный в честь усопшей жены шаха Яана. Мрамор, замысловатая
резная работа, драгоценные камни, украшающие стены, водоемы во внешнем дворике,
симметричность строений производят очень сильное и вдохновляющее впечатление. И все же это не
может сравниться с великолепием небес. Достаточно одного того, что Новый Иерусалим превосходит
Тадж-Махал по величине в 10.000 раз.
У нас есть церковь в Катманду, в Непале. Рядом протянулись Гималаи. Там в нескольких местах
проходят собрания лидеров Индийской церкви. Я помню, как мы оставались в горах и жили в палатках
без туалетов и водопроводной воды. Но, несмотря на отнюдь не идеальные условия, мы наслаждались
прекрасными видами! После первой проведенной там ночи мы проснулись и вдохнули полной грудью
бодрящий горный воздух, затем огляделись и увидели заснеженные вершины гор. И единственное, что
я смог вымолвить, было: “Боже мой, вот это да!”. У меня просто захватило дух. Каждое утро мы
проводили “тихое время” в горах. Вдалеке можно было разглядеть Эверест, а с одной стороны было
видно гору Амадаблам, высотой почти семь тысяч метров. Нас окружали сверкающие вершины.
Сотнями метров ниже можно было увидеть, как извиваются, подобно змейкам, горные реки. Когда мы
молились, на нас часто опускались облака. Это вызывало трепет и благоговение! Я сидел и восхищался
творениями Бога, представляя, как Бог ущипнул землю и создал эти величественные горы. Представьте

себе, что же мы увидим в Новом Иерусалиме, который, как описывается в Откровении, возвышается
на более, чем 2.250 километров!

Великолепные награды

Небеса наполнены благословениями. И на самом деле, если Бог откроет отверстия небесные, оттуда
польется столько благословений, что для них будет трудно найти место на земле (Малахия 3:10). В
Нагорной проповеди (от Матфея 5-7) Иисус несколько раз говорит о наградах, которые ожидают нас
на небесах. В 1-м послании к Коринфянам 2:9-10 Павел цитирует Ветхий завет: “Но, как написано: "не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его". А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии”. Здесь Павел
говорит о том, чего не могли постичь те, кто жил до нас, а мы, будучи учениками, получили даром. Но
этот отрывок еще и о том, чему только предстоит сбыться. Бог собирается даровать нам гораздо более
того, что мы можем себе представить. В послании к Римлянам 8:32 говорится о том, что вместе с
Христом Бог дарует нам все.
Насколько велика наша награда на небесах? Я не знаю. Я не могу этого постичь. Я знаю только земные
удовольствия, такие, как вкусная еда, теплая ванна, приятное ощущение от купания в чистой воде,
великолепие сексуальных отношений в браке, хороший сон и счастье от сознания хорошо
выполненной работы. Небесные удовольствия намного превзойдут все перечисленное, и это придает
мне огня во время молитвы!

Никто не остановит нас

Но больше всего вдохновляет то, что никто не в силах помешать нам попасть туда… кроме нас самих.
Небеса достойны любой цены, заплаченной на земле. Павел писал: “Ибо думаю, что нынешние
временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас” (Римлянам
8:18). Когда мы молимся, нам стоит помнить отрывок из послания к Римлянам 8:31-39. Я привожу его
здесь полностью, чтобы напомнить нам о потрясающих обещаниях Бога, данных нам.
“Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает их. Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или меч? как написано: "за Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас
за овец, обреченных на заклание". Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен,
что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем” (Римлянам 8:31-39).
Когда я читаю этот отрывок, у меня возникает желание распахнуть дверь и изменить весь мир! Мне
хочется петь и молиться. Обращаясь в молитве к Богу, давайте помнить о том, что мы молимся нашему
Отцу, Который приготовил наследство на небесах для всех Своих сыновей и дочерей (Римлянам 8:17).
Он приготовил нам великолепные покои. Никакие проблемы в этом мире не могут остановить нас на
пути к небесам. Поэтому молитесь с великой радостью и верой Господу, Который ждет нас дома,
чтобы прославить!

Подведем итоги

1. Подумай, что в твоей жизни заставляет тебя страдать. А теперь подумай о том, что на небесах ничего
подобного не будет.
2. Вспомни самые счастливые и прекрасные моменты в твоей жизни. А теперь подумай о том, что на
небесах будет во множество раз лучше.
3. Думаешь ли ты о том, что Бог больше всего хочет благословить твою жизнь? Как это понимание
повлияет на твои решения и молитвы?

"Познание Бога через Его Слово"

…Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа.
от Иоанна 17:3

Я молюсь, чтобы к этому моменту у вас было гораздо лучшее представление о Боге, чем раньше, и
чтобы вы понимали, как сильно Он хочет быть вашим другом. Вам, конечно, поможет чтение книг о
Боге, написанных другими, но важнее познавать Бога, изучая Библию самостоятельно. Ваша молитва
будет действенней, если вы, подобно Павлу, захотите “познать Его, и силу воскресения Его…”
(Филиппийцам 3:10).
Как познавать Христа — живое воплощение Слова Бога (от Иоанна 1:1)? Изучая Слово, данное нам
Самим Богом, — Библию. Чуть позже мы уделим этой теме особенное внимание, а сейчас обратимся к
библейским примерам молитв великих людей. Например, глядя на молитвы Давида — псалмы, мы
сможем увидеть его сердце; мы также можем услышать молитвы Христа, приведенные в Евангелии. Но
важнее всего то, что благодаря Писаниям, мы можем познать Бога и Его сердце. А когда мы понастоящему влюблены в Бога, наши молитвы полны вдохновения и надежды. В этой главе я хотел бы
дать несколько советов о том, как сделать изучение Библии интересным и глубоким. Надеюсь, что они
помогут вам зажечься желанием лучше узнать Бога, и ваши молитвы будут направлены не на себя, но
на Него.

Роль Духа

Бог хочет, чтобы мы знали Его и были близки к Нему, поэтому Он даровал нам Утешителя — Святого
Духа, Который обитает внутри нас (от Иоанна 14:16, Римлянам 8:9-16). Именно Его имел в виду Иисус,
когда обещал Своим ученикам, что не оставит их сиротами (от Иоанна 14:18). Дух дарован нам в
помощь, чтобы мы могли делать то, что мы хотим, — приближаться к Богу и Иисусу. Когда мы читаем
Библию и молимся, наш Дух предстает перед Богом и происходит нечто особенное. Возникает
невидимая духовная связь, соединяющая нас со Всемогущим Богом через Его Дух!
Дух непрестанно трудится внутри нас, прививая нам разум Христа (1-е Коринфянам 2:16) и огорчается,
когда мы грешим (Ефесянам 4:30). Апостол Павел писал, что именно Дух Бога побуждает нас взывать:
“Авва, Отче!” и что “сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии” (Римлянам
8:15-16). Далее в послании к Римлянам Павел пишет:
“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” (Римлянам 8:26).
Писание вдохновляет нас “молиться Духом Святым” (Иуды 20), молиться “во всякое время духом”
(Ефесянам 6:18). Что это означает? Я полагаю, это значит, что наши молитвы должны быть духовными:
живыми и полными сознания присутствия Бога, а не просто набором пустых слов или правильных
фраз. Наши молитвы духовны, когда они крепко связаны с Писанием. Вот какие замечательные строки
о молитве есть у Эндрю Мюррея:
“Молитва неотделима от Слова Бога, и то и другое должны всегда быть связаны… Молитва подобна
огню. А огонь сможет хорошо разгореться, только если есть хорошее топливо. Слово Бога — это
топливо, и его должно изучать внимательно и с молитвой”.

Живо и действенно?

Для многих из нас изучение Библии стало “сухим”, ничего не меняющим занятием. Каждодневное
изучение Писания стало уже традицией, и мы потеряли надежду на то, что оно оставит глубокий след в
нашем сердце и приведет к духовному росту. Позвольте мне рассказать, какие изменения претерпела
эта область моей жизни, и помочь вам изменить ваши отношения с Богом.
Когда я был молодым христианином, я очень любил Библию и легко мог провести три часа за ней,
чтобы лучше узнать Бога. Помню, как в 1984 году я за месяц прочитал почти всю Библию. Я отмечал в
ней маркером различные темы и делал заметки на полях. Тогда у меня была хорошая память, и я мог
запомнить наизусть множество стихов. Но по мере роста моей ответственности в церкви я все больше
стал посвящать время, отведенное на изучение Библии, подготовке уроков. Одновременно я все
меньше времени уделял личным отношениям с Богом. В конце концов, в 1990 году я решил ежегодно
прочитывать всю Библию. Это помогло мне идти дальше вместе с Богом.
Но, несмотря на то, что каждый год я прочитывал всю Библию заново и ежедневно молился, были дни,
когда я вообще не читал Писание. Иногда в течение нескольких дней я открывал Библию только на
“временах учения” (“Время учения” — важнейшая часть взаимоотношений учеников в Церквях Христа.
Библия призывает: “…наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: “ныне”, чтобы кто
из вас не ожесточился, обольстившись грехом…” (Евреям 3:13); “…будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам” (Евреям 10:24). Время учения — это беседа наставника с учеником
из его группы, на которой они вместе изучают Библию, молятся, узнают о жизни друг друга. — Прим.
ред.) с моими учениками, либо готовясь к ним. Иногда я мог позволить себе читать газеты, журналы и
книги — все, что угодно, но не Библию. Было и так: я учил тех, кто еще не был учеником, читать
Библию каждый день, и в то же время чувствовал вину, зная, что я так не делаю. Я часто каялся в этом,

но мое покаяние не вело к настоящим изменениям: я оправдывал себя тем, что в течение года я, по
крайней мере, один раз (а то и два) прочитывал всю Библию заново и запоминал множество
отрывков.
Наконец, в феврале 1998 года на конференции лидеров в Лос-Анджелесе я услышал проповедь Кипа
Маккина о том, как сильно нам нужно любить Слово Бога, и понял, что настало время для изменений.
Тогда я принял простое решение: отныне и до конца своих дней читать Библию каждый день хотя бы
по одной главе. Все последние 18 месяцев я держался своего решения, и меня это сильно
вдохновляло. В начале этого года я прочитал книгу Сэма Лэйнга “Успокойся, душа моя” и узнал, что он
ведет ежедневный дневник “тихих времен”. И вот, шесть месяцев назад я купил блокнот и каждый день
записывал, как минимум, одну (иногда их было очень много!) мысль о том, что поразило меня в
Писании. Я и раньше делал множество пометок на полях Библии, но никогда не занимался этим
каждый день.
А теперь позвольте поделиться с вами опытом и дать вам несколько идей о том, как интересно и
глубоко изучать Библию.

Как изучать Библию

Делайте пометки. Используйте маркеры, пишите на полях. Слова, относящиеся к разным темам, можно
отмечать разными маркерами. Например, голубым можно подчеркивать качества Бога; желтым
отмечать отрывки о любви; зеленым — о грехе и праведности; розовым — о молитве и вере;
фиолетовым — о радости; оранжевым — о благовестии и ученичестве; красным — о духовном
невидимом мире (сатане, ангелах, Святом Духе). Вы можете обвести все отрывки, в которых говорится
о Боге, Иисусе и Святом Духе. Известно, что первые христиане, которые стали счастливыми
обладателями Библии, делали пометки на полях, а затем переписчики ошибочно переносили
некоторые такие пометки в следующие копии Библии. (Ученые прекрасно знают, как отличить
оригинальный текст от пометки на полях, поэтому мы располагаем точными переводами Библии).
Ежегодно прочитывайте всю Библию заново. Полезно изучать и отдельные книги и отрывки из
Библии, но очень важно, чтобы в наших сердцах была запечатлена полная картина Божьего
откровения. Чтобы восприятие Библии не потеряло свежести, полезно в следующем году прочесть
другой перевод Библии.
Читайте Библию каждый день. Цитируя Писание, Иисус сказал: “…не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих” (от Матфея 4:4). Ветхий Завет предписывал царям
Израиля переписывать закон и читать его “во все дни жизни своей” (Второзаконие 17:18-20). Будущие
ученики из Верии были названы лучшими, потому что изучали Писание каждый день (Деяния 17:1012). Читая Библию каждый день, мы получаем возможность ежедневно сравнивать с ней свои мысли,
чувства и поступки!
Учите наизусть отрывки. Над нашей кроватью всегда висели листочки с отрывками из Библии, которые
учила моя жена Надин. Когда мы учим отрывки наизусть, нам легче воспроизвести их в молитве к Богу;
так мы помогаем себе сохранять праведность: “В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить
пред Тобою” (Псалом 118:11). Притчи 22:17-19 советуют хранить Слово Бога “в устах”, чтобы
неизменно верить в Него. Заведите тетрадь и каждый день записывайте свои мысли. Это поможет вам
всегда сохранять свежесть ваших отношений с Богом.

"Сокровенная молитва"

И будет вождь... и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться
ко Мне? говорит Господь.

Иеремия 30:21

Бог ищет тех, кто считает самым важным в жизни близость с Ним. Иначе говоря, Он хочет, чтобы мы
стали Его друзьями. Величайшие люди Библии, которые любили Бога всем сердцем, названы Его
друзьями.

Друзья Бога

В Библии есть такой персонаж — Енох, который триста лет “ходил пред Богом”, после чего Бог забрал
его к Себе (Бытие 5:22-24). Ной тоже “ходил пред Богом” (Бытие 6:9). В книге Исхода 33:11 говорится:
“И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался в
стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии”.
Иосафат, Иаков и даже Сам Бог (Исаия 41:8) — все называют Авраама другом Бога (2-я
Паралипоменон 20:7, Иакова 2:23). В 9-й главе книги Даниила приведена сокровенная молитва,
молитва близкого друга. В 12 стихе 10 главы ангел обращается к Даниилу:
“…не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и
смирить себя пред Богом твои, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим…”.
Даниил был другом Бога, и Бог слышал его с самого первого дня, как тот начал обращаться к Нему!
В 3-й книге Царств 8:59 Соломон заканчивает свою страстную молитву такими словами:
“И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу, Богу нашему, день и
ночь, дабы Он делал, что потребно для раба Своего и что потребно для народа Своего Израиля, изо
дня в день…”.
Бог услышал эту молитву и ответил (3-я Царств 9:3). Проникновенная дружеская молитва трогает
Господа.

Преданность сердца

Совсем недавно Бог очень ясно дал мне понять, какой дружбы Он желает от меня. Мы с моим сыном
Люком шли в “Макдональдс”. Люку семь лет. По дороге мы молились, как вдруг он повернулся ко мне
и сказал: “Папа, я тебя люблю”.
Когда он родился, я произнес слова из Евангелия от Матфея 17:5: “Вот сын мой возлюбленный, в
котором мое благоволение”. Но только теперь я понял, какое чувство испытывал Бог, когда говорил
это Иисусу: Бог видел, что Иисус любит Его неподдельной сыновней любовью, и был счастлив! Всю
свою жизнь я хотел услышать от своего сына только эти четыре слова. Они окрылили меня. Я знаю, что
мои чувства — от Бога, это отражение того счастья, что испытывает Он Сам, получая доказательства
нашей любви к Нему.
Книга Неемии — настоящая палитра, где есть все оттенки чувств, которые любящий Бога человек
испытывает к своему Творцу. В стихах 1:4-11 Неемия обращается к Богу с почтением и любовью: в 5
стихе он уповает на милость Бога к тем, кто любит Его. В 6 стихе Неемия умоляет Бога: “Да будут уши
Твои внимательны…”. В 6 и 7 стихах Неемия исповедуется в собственных грехах и грехах всего народа.
В стихах с 8 по 11 он размышляет вместе с Богом и напоминает Ему о Его великих свершениях. В 11
стихе он взывает к Богу с благоговением.

Постоянство и верность

Молитва Неемии — это молитва близкого друга. Без сомнения, он продолжал молиться и в следующие
дни. Так он молился несколько недель, и через четыре месяца Бог дал ему возможность говорить с
царем.
В книге Неемии 2:1-8 царь спрашивает Неемию, отчего так печально его лицо (ст. 2-3). Неемия,
понимая, что Бог дает ему шанс, сразу же молится Богу (ст. 4) и прямо рассказывает царю о своем
горе. Происходит чудо: царь позволяет Неемии отправиться в город своих предков и восстановить его
(ст. 6). Более того, он даже снабжает его сопроводительными письмами, которые впоследствии тому
очень пригождаются (ст. 8). Бог слышал молитвы Неемии, потому что тот был Его близким другом;
Неемия любил Бога и этим тронул Его сердце.
Во 2 главе (ст.18), обращаясь к народу в Иерусалиме, Неемия не только призывает заново отстроить
стены города. “…Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего”, — говорит он. Неемия хотел,
чтобы начальствующие в народе знали, что его друг — Бог, и Он поможет им.
Здесь я хочу остановиться более подробно. Нам нужно понять нечто очень важное. В 4-й главе
Неемия сталкивается с сильным противодействием. Тогда он немедленно молится (стих 4): “Услыши,
Боже наш, в каком мы презрении…”. Столкнувшись с еще более серьезным сопротивлением (ст. 9), он
вместе со своими людьми молится и выставляет стражу. В 14 стихе Неемия вдохновляет людей:
“…помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за
дочерей своих, за жен своих и за домы свои”. Даже врагам Неемии было ясно, что Бог на его стороне
(4:15). В 20-м стихе он снова обещает: “Бог наш будет сражаться за нас”. И снова у него на сердце
молитва, не “запланированная”, а искренняя: в 5:19 он обращается к Богу: “Помяни, Боже мой, во благо
мне все, что я сделал для народа сего!”. В 6:9 и 6:14, а также в 13:14, 13:22, 13:29 и в последнем стихе
книги Неемии, 13:31, приводятся такие же естественные, проникновенные молитвы. Главной движущей
силой для Неемии было общение с Богом, именно оно побуждало его творить праведные дела. Он мог

бы воспользоваться привилегиями областеначальника, но отказался, объяснив свой отказ тем, что “не
делал так, по страху Божию” (Неемия 5:15).
Близкая дружба Неемии с Богом оказала огромное влияние на других людей как в Царстве Бога, так и
за его пределами. В 9-й главе приводится молитва левитов, которой их научил Неемия. Они
прославляли Бога (ст. 5-6), вспоминали Его великие дела в прошлом (ст. 7-31), взывали к Нему о
помощи (ст. 32), исповедовались в своих грехах (ст. 33-37) и откровенно говорили Богу о том, что
чувствуют: “…мы в великом стеснении” (Неемия 9:37). В 12-й главе мы читаем, как левиты под
руководством Неемии освящали восстановленную стену Иерусалима: “два большие хора” пели хвалу
Богу. В 12:43 говорится, что “веселие Иерусалима далеко было слышно”. 13-я глава показывает, как
Неемия относился к греху. Он говорит о Соломоне: “Он был любим Богом своим, и Бог поставил его
царем над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его” (13:26). Неемия,
безусловно, был опечален тем, что, несмотря на любовь Бога к Соломону, тот потерял свою дружбу с
Ним, взяв себе в жены чужеземок. Неемия не хотел, чтобы народ повторил эту ошибку.
Наконец, благодаря дружбе Неемии с Богом стены Иерусалима, которые в течение полутора веков
лежали в руинах, были восстановлены за 52 дня (Неемия 6:15). Враги Божьего народа отступили,
убедившись, что Бог явно помогает Своим людям. Так один человек, искренне и страстно молившийся
Господу, изменил исторический ход событий.
Когда вы близки с Богом, вы лучше понимаете братьев и сестер. Чтобы не потерять близости с Богом,
мы стараемся быстрее решать конфликты (от Матфея 5:23-26). Если Бог для нас друг, мы говорим с Ним
о своих земных друзьях. В 1-м послании к Фессалоникийцам 3:9-10 Павел пишет:
“Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред
Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего
недоставало вере вашей?”.
Воспоминания о братьях и сестрах в Фессалонике наполняли молитву Павла еще большей радостью. А
как, должно быть, радовались ученики, читая эти строки своего брата — апостола!
В послании к Филиппийцам 1:4 Павел пишет о том, с какой радостью он всегда молится за них, а в 8-м
стихе открывает им свое сердце: “Бог — свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа…”.
Представьте себе их чувства, когда они услышали такое! Вы знаете, как может поддержать простая
фраза какого-нибудь ученика: “Я за тебя молюсь”. Павел просил римских учеников: “…умоляю вас,
братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня
к Богу” (Римлянам 15:30). Тесная связь с Богом делала Павла ближе к людям.
Вы любите Бога? Чувствуете ли вы, что близки к Нему? Ищете ли вы времени для молитвы? В
Евангелии от Луки 5:15-17 написано, что Иисус часто уходил в уединенные места, чтобы побыть с
Богом; и сила Бога пребывала с Ним и помогала исцелять больных (ст. 17). Сила Бога живет в нас, когда
мы дружны с Богом и общаемся с Ним искренне, от сердца.

Помощь упавшему

Каждый день я встаю и отправляюсь гулять с Богом; я разговариваю с Ним, как со своим другом. Я
благодарю Его, прославляю, рассказываю о своих проблемах, о духовных мечтах и целях в этой жизни.
Я ловлю каждую возможность побыть с Богом, как в псалме 41:3: “Жаждет душа моя к Богу крепкому,
живому: когда прийду и явлюсь пред лице Божие!”. Как только у меня получается выкроить лишнее

время для беседы с Богом или прошептать короткую молитву, я всегда использую эту возможность. Я
нуждаюсь в Боге.
И Бог продолжает благословлять меня и мою жену. Он приводит к нам людей, которые хотят начать
заново свою жизнь. За три с половиной года, что мы живем в Лондоне, Бог сотворил множество чудес.
Перед тем, как переехать, мы молились, чтобы Бог направил нас к тем, кто когда-то отвернулся от
веры. Мы расспрашивали друзей обо всех ушедших из церкви учениках, которых мы знали раньше.
Таким человеком был Фредди. Ученики встречались с ним несколько раз, но он не хотел возвращаться
к Богу. Как-то раз мы ехали на машине, и вдруг Надин показалось, что она видит Фредди. Мы
остановились, подождали его, и в тот вечер он пришел в церковь, а через несколько недель вернулся
к Богу!
Спустя еще несколько месяцев мы молились Богу о том, чтобы, вступая в новый год, принести с Его
помощью плод благовестия. На первом январском собрании работающих для церкви проповедовал,
кстати, тот самый Фредди. Обычно мы парковались на ближайшей стоянке, но в этот день оставили
машину подальше, на платной парковке со счетчиком. Во время урока я на минуту вышел к машине
заплатить за стоянку, а когда возвращался, то увидел одну молодую учительницу. Она вошла со мной в
одну дверь, направляясь в соседний офис. Я поговорил с ней и познакомил с женой. Оказалось, что эта
девушка совсем недавно приехала в Лондон и искала истинную церковь. Через несколько недель
Миандра Стинкамп крестилась. Теперь она замужем за Камероном Уильямсом, у них отлично идут
дела, и один Бог знает, какие чудеса ждут их в будущем.
Когда год приближался к концу, я стал молиться о том, чтобы вернуть к Богу еще кого-нибудь из
бывших учеников. Бог подсказал мне полистать мою записную книжку десятилетней давности. Я
обнаружил в ней рабочий телефон одной женщины, о которой мы часто вспоминали: когда-то она
была великолепной христианкой, но потом ушла от Бога. Я набрал ее номер, и оказалось, что она все
еще работает на том же месте! Бывшая сестра очень обрадовалась моему звонку. Через несколько
месяцев Бренда восстановилась. Еще через несколько месяцев она перешла на другую работу. Много
лет Бог держал ее в одном и том же офисе, чтобы не сменился ее номер телефона и чтобы у нее был
шанс вернуться!
Как-то раз, вскоре после этого события, я зашел позавтракать в “Бургер Кинг” и, как обычно, стал
приглашать в церковь официантов. Одна официантка оказалась очень дружелюбной. Наши сестры
завязали с ней отношения и стали дружить, несмотря на то, что из-за плотного графика работы она не
могла посещать собрания церкви. Тем не менее, она осознавала свою потребность в Боге и в марте
крестилась. После она, к сожалению, ушла от Бога, но сейчас решила возвращаться. В один из дней
того же месяца я помолился о том, чтобы прямо сегодня найти человека, который станет
христианином. Мы с другом шли по дороге и пригласили проезжавшего мимо велосипедиста.
Впоследствии он и его жена стали учениками.
В то лето моя жена Надин поехала на поезде в Манчестер. Она слышала истории о том, как христиане
делились своей верой в поездах, курсирующих между разными городами, и встречали людей, которые
хотят узнать о Боге. Она помолилась о том, чтобы Бог познакомил ее с кем-то, кто ищет Его. В поезде
она села рядом с женщиной, которую звали Мари-Лиз Ворстер. Они разговорились, и Надин узнала,
что у ее спутницы ученая степень. Надин пригласила ее в церковь, и Мари-Лиз очень
заинтересовалась этим приглашением. Оказывается, сестры из Манчестера уже приглашали ее на
службы. Спустя несколько недель она крестилась, а сейчас ведет группу подростков в Лондонской
Церкви Христа.

Марафон

В 1998 году я хотел участвовать в Лондонском марафоне. Я непрестанно молился Богу о том, чтобы
дойти до финиша, но совсем не просил Его о том, чтобы воспользоваться марафоном для того, чтобы
помочь кому-то стать учеником. За день до марафона я молился и вдруг пронял, что мне недостает
веры. Я извинился перед Богом и попросил Его помочь мне встретить во время марафона кого-то, кто
затем станет учеником. Накануне марафона я был на свадьбе Камерона и Миандры. Мимо того места,
где проходила свадьба, проходил человек в майке марафонца, и я пригласил его в церковь. Он дал
мне свой номер телефона и сказал, что когда-нибудь придет, но так и не пришел. Но я знал, что, если
буду продолжать молиться и верить, Бог благословит меня, ведь Он — мой друг, и Он меня не
подведет.
В день марафона я пригласил многих людей, последнего из них — по дороге домой. Я очень устал. В
автобусе один человек заметил, что я участвовал в марафоне, и заговорил со мной. Его звали Гарри
Кларк. Он сказал мне, что учится на юриста. После множества молитв и телефонных звонков он всетаки пришел на собрание церкви. Я никогда не позволял себе потерять веру, потому что был уверен,
что Бог ответил на мою молитву, а Гарри — единственный из всех, приглашенных во время марафона,
кто не отверг Писание. И наконец, спустя семь месяцев, Гарри крестился. Сейчас он выпускник
юридического факультета и прекрасный ученик.

Молитвы ребенка

Однажды весной Надин вышла в парк погулять с детьми. Вскоре на другой стороне парка она увидела
молодую женщину, и Святой Дух подсказал ей подойти и пригласить ее на службу. Та женщина — ее
звали Лиза — оказалась открытой к Слову Бога и пришла на службу. Но спустя несколько недель она
перестала приходить на собрания, хотя мы всей семьей часто молились за нее. Через какое-то время
мы перестали молиться, так как Лиза уже очень давно не появлялась в церкви. Но наш сын Люк не
перестал, он все еще продолжал молиться за нее. Через год она вернулась и крестилась!
Неожиданный ответ
Приблизительно за год до написания этой книги я буквально изливал свое сердце перед одним
слабым братом, пытаясь помочь ему остаться верным Богу. Мы сидели в кафе при Лондонском
университетском колледже, и я говорил достаточно громко. Один из мужчин в кафе спросил: “Можно
мне к вам присоединиться?”. Тот слабый ученик все-таки ушел от Бога, но этот подсевший за наш
столик мужчина пришел к нам домой, изучал Библию и начал приходить на собрания церкви. Сейчас
Джон Перес — ученик, которому помогают духовно вырасти, чтобы начать работать для церкви в
Лондоне. В свое время он жил в одной комнате с парнем, которого звали Мартин, и у меня была
возможность пригласить в церковь и его тоже. Сначала он посещал собрания церкви в Лондоне, затем
переехал в США и теперь ходит на собрания церкви в Денвере. Там с ним изучают Библию братья из
Денверской церкви.
Несколько месяцев назад мы молились и делились верой, готовясь к Мужскому Форуму в Лондоне. Я
молился, чтобы Бог познакомил меня в день форума с кем-то, кто захочет стать учеником. Я
познакомился с одной женщиной и ее сыном-подростком. На следующий день мы с моей дочерью
Ханной пошли навестить их. Там мы познакомились с дочерью этой женщины, которая вскоре
крестилась.

Победа всей семьи

У моей жены были очень трудные отношения с отцом. Со дня своего крещения Надин молилась о
спасении родителей. Когда она была учеником уже более года, крестилась ее мама Эни Дескотес. Еще
через полтора года крестился ее брат Франк. Сейчас он вместе со своей женой Фабьенн ведет
Парижскую Церковь Христа. Слово Бога не трогало лишь их отца Джерарда. Надин продолжала
молиться. У Джерарда начались серьезные трудности, но, тем не менее, он не раскаялся. Мы все
продолжали молиться за него. Он потерял работу. Мы молились. Ему диагностировали рак. Мы
молились о его исцелении и спасении. Спустя долгие 16 лет мы с Франком крестили Джерарда
Десконтеса в Парижской церкви. Бог слышит молитвы Своих близких друзей!
И наконец, всего за несколько недель до написания этой главы, я летел в США, чтобы побыть там
некоторое время. В течение месяца мы всей церковью молились о спасении всех, кого знали. В
аэропорту я познакомился с очень приветливой женщиной из службы безопасности, которая должна
была задать мне обычные вопросы. Я же, в свою очередь, спросил ее о ее жизни и взаимоотношениях
с Богом. Она дала мне свои координаты, и я передал их сестрам. Спустя несколько дней у нас было
собрание лидеров. Я достал список всех моих друзей, о которых я молился, и попросил Бога, чтобы Он
помог креститься хотя бы одному из них. Я молился за всех и, конечно же, за Леони. Через восемь
недель, в конце октября, Леони Кортес стала учеником Христа. Бог спас ее не потому, что я — хороший
человек или она — хорошая женщина. Он спас ее по Своей милости. Но также я верю, что Бог — мой
друг, что я — Его друг и что Он слышит мои молитвы.

Материнская молитва

Несколько лет назад Мишель Маттеус крестилась и начала новую жизнь, следуя за Христом. Но потом
случилась история, способная кого угодно привести в состояние ужаса. На следующий день после
своего крещения Мишель пришла на собрание всей Лондонской Церкви Христа. Какая-то женщина,
стоявшая рядом, попросила подержать ее девятимесячного сына Натана. Мишель не знала ее, но
подумала, что она — тоже христианка, только из другого сектора (Административное деление в
церкви. — Прим. ред.). Не желая показаться недружелюбной, она дала женщине подержать своего
сына.
Во время службы, на которой было множество народа, женщина направилась к выходу, унося с собой
ребенка. В толпе Мишель не сразу заметила, что женщина и ребенок исчезли. Она попросила
нескольких сестер из ее сектора помочь ей поискать ребенка по всему зданию, а затем было сделано
объявление о его исчезновении. Сотни учеников склонились в горячей молитве к Богу. Затем мы
вызвали полицию, и они объявили для всех водителей Лондонского транспорта и во всех пригородах
о поиске женщины с ребенком. Мишель сидела в полицейском участке и молилась. А в это время Бог
действовал. Вскоре после того, как были сделаны объявления для машинистов поездов и водителей
автобусов, женщина с Натаном на руках села в автобус за несколько миль от места собрания церкви.
Водитель заметил, что женщина была белой, а ребенок черным и очень сильно плакал. Он позвонил в
свое депо, вызвал полицию, и женщина была поймана. После пяти часов отчаянной молитвы Мишель
возвратили сына.
Прошло три года, и сейчас у них обоих все хорошо. Мишель остается сильным и верным учеником
Христа. Она приводит людей к Богу. Сейчас она ведет женскую группу и помогает матерям-одиночкам
в Восточном секторе Лондонской церкви. Мишель знает, что значит быть близкой с Богом! Она
вспоминает:

“Это был самый напряженный момент всей моей жизни. Я сидела в полицейском участке и ждала
новостей о поисках сына. Я помню, как горячо молилась Богу, чтобы Он помог мне вернуть Натана. Я
помню, как боялась, что, быть может, больше никогда его не увижу. Когда минуты ожидания
превратились в часы, я подумала, что, возможно, Бог хочет научить меня, только вчера крестившуюся
христианку, что мне должно быть достаточно Его одного. В конце концов я стала молиться о том,
чтобы Бог помог мне полностью подчиниться Его воле, чтобы я осталась верной Ему и никогда не
ушла от Него, даже если я больше не увижу своего сына живым.
Прошло достаточно много времени, пока я по-настоящему, сердцем приняла то, о чем молилась — на
это у меня ушло пять часов. Но как только я полностью смирилась перед Богом, вошел офицер
полиции и сказал: “Мы нашли вашего сына!”.
С тех пор всегда, когда мне приходится бороться за веру, я вспоминаю тот случай. Тогда я вновь
обретаю убеждения. Беда, которая произошла со мной в самом начале моего христианского пути,
обернулась поддержкой для всей моей духовной жизни”.
Я уверен, что Богу было приятно слышать такую честную и скромную молитву. Мишель была близка к
Богу. Она нашла утешение в Нем, и Он ответил на желания ее сердца (Псалом 36:4).
Дружба и жертвенность
У всех нас есть близкие друзья. Мы готовы многим жертвовать ради них, сделать все возможное,
чтобы помочь им, когда они нуждаются. Я не самый хороший человек на земле, но я чувствую, что Бог
делает все, что в Его силах, чтобы помочь мне. Мне нравится думать о том, что Он делает так, потому
что Он — мой друг. Давайте станем ближе к Богу в наших молитвах, и мы увидим такие чудеса, каких
еще никогда не видели!

Подведем итоги

1. Почему ты можешь думать о Боге, как о твоем близком друге?
2. Как такой образ мыслей меняет твои молитвы?
3. Как описанные в этой главе истории, когда Бог отвечал на молитвы разных людей, повлияли на твою
веру? Вызвали ли они в тебе желание изменить свои молитвы?

"Молитва, исполненная силы"

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне; если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.

от Иоанна 14:12-14

С этого отрывка Иисус начинает объяснять, что те, кто последуют за Ним, будут делать то же, что и Он.
Они будут жить для того, чтобы принести славу Богу и примирить людей с их небесным Отцом. Иисус
обещает, что те, кто поверит в Него, способны будут совершить даже более того, что делал Он, и это
произойдет благодаря силе молитвы. Наш могущественный Бог хочет, чтобы, подражая Христу, мы
совершали на земле, в Его церкви, великие дела.
В своей знаменитой книге о молитве Уильям Лоу писал, что “цель молитвы — не в осуществлении
человеческой воли на небесах, а в осуществлении воли Бога на земле”. Живший в 19-м веке
миссионер Уильям Грей говорил: “Совершайте великие дела для Господа; ожидайте от Господа
великих дел”. В псалме 80:11 Бог говорит: “Я — Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской;
открой уста твои, и Я наполню их”. Иными словами, чем больше мы ожидаем, тем больше Он нам даст!
Великий проповедник Чарльз Спурджин сказал:
“Ты вправе ожидать великих дел от Того, Кто создал небо и землю. Посмотри на звезды, представь, как
Бог рассыпал их горстями, и запомни, что все звезды, которые ты видишь — всего лишь пыль перед
порогом необъятного дома Бога”.
Бог знает о наших нуждах еще до того, как мы попросили Его о них (от Матфея 6:8). В книге Исаии 65:24
Он обещает: “И будет, прежде нежели они воззовут, — Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже
услышу”. Бог готов ответить нам еще до того, как мы начали молиться! В Евангелии от Марка 11:23-24
Иисус обещал, что тот, кто верит и молится, сможет двигать горы.

Упорная работа

Для того, чтобы молиться с невероятной силой, необходим упорный труд. В книге Иисуса Навина 10:114 жителям Гаваона угрожали армии Аморреев. Гаваонитяне были в смятении и взмолились о помощи
(ст. 6). Иисус услышал глас Бога, призвавший его прийти им на помощь (ст. 8). Тогда он предпринял
ночной поход (ст. 9). Почему Господь говорил с Иисусом? Вероятнее всего, Иисус научился на своих
предыдущих ошибках: в 9-й главе он поверил истории, рассказанной жителями Гаваона, но не спросил
Господа (Иисус Навин 9:14). На этот же раз он решил подчиниться Богу, поэтому и спросил у Него,
стоит ли ему идти. И Бог ответил:“…не бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто из них не устоит
пред лицем твоим” (10:8). После ночного похода Бог действовал очень мощно и привел в смятение
всех царей Аморрейских (ст. 10). Когда те отступали, Он стал бросать на них с небес огромные камни
(ст. 11), от которых погибло больше людей, чем от меча израильтян.

Сила конкретики

Молитва, обладающая силой, всегда конкретна. В тот же день Иисус обратился к Богу с сильной
молитвой, исполненной веры. Он просил Бога остановить солнце и луну до тех пор, пока Израиль не
одержит победы (ст. 12-13). И хотя в 12-м стихе и говорится о том, что Иисус обращался к Богу, в своей

молитве он напрямую приказывает солнцу и луне, что им делать. Это великая вера! И Бог остановил
солнце и луну почти на целый день: “И не было такого дня ни прежде ни после того, в который
Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо Господь сражался за Израиля” (10:14). Когда Иисус
просил об этом, он был исполнен веры. Он знал, что он — сын Бога и может просить обо всем, что
пожелает (от Матфея 7:7-11). Если бы Бог не ответил на его просьбу, он бы выглядел безумцем. Но Бог
знал о вере Иисуса и ответил ему. В Евангелии от Луки 18:35-43 рассказывается о слепом нищем,
который услышал, что рядом проходит Иисус. Он знал, чего хотел. Он попросил Иисуса помочь ему.
Все пытались заставить его замолчать, но он продолжал кричать, веря, что Иисус его услышит. И когда
Иисус спросил его, в чем он нуждается, тот смело ответил, что просит исцеления от слепоты. Этот
слепой получил то, о чем просил! Человек, обладающий сильной верой, конкретен в своих просьбах,
смел и уверен в ответе Бога.
В псалме 5:4 Давид говорит о том, что он каждый день взывает к Богу и ожидает ответа. В середине
родословных, приведенных в 1-й Паралипоменон, есть упоминание о некоем Иависе, который
молился, говоря:
“…о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя
была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал!… И Бог ниспослал ему, чего он просил” (1-я
Паралипоменон 4:10).
Иавис взывал к Богу и конкретно выражал свои просьбы, и Бог ответил! Как жаль, что так часто мы
молимся так: “Господи, будь с тем-то!”, “Боже, помоги такому-то!”. Наши молитвы расплывчаты. Если
же молитва ясна и конкретна, она говорит о большой вере и невероятной силе.
Когда мы верим по-настоящему, мы готовы действовать, чтобы увидеть ответ Бога. Тогда мы
вглядываемся в каждый день, ища в нем ответы на наши молитвы. Авраам верил в Бога и, как сказано
в послании Иакова, “вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства” (2:22).
Авраам молился Богу молитвами, исполненными сильной веры, и Бог сотворил в его жизни великие
чудеса.

Мощная победа

В восточном секторе Лондонской Церкви Христа есть ученик по имени Уго. Чем бы он ни был занят,
он старается сделать это как можно лучше. Он не удовлетворяется поверхностным изучением Библии,
но всегда пытается “копнуть поглубже”. Тем не менее, за 5 лет и 8 месяцев своей христианской жизни
он сам никого не привел к Богу. Он много молился и предпринимал множество попыток. Однажды
собравшись вместе, братья говорили на разные темы, касавшиеся их духовной жизни, и вдохновили
Уго обратиться к Богу с конкретной молитвой о плодах. Тот честно признался, что у него бывали мысли
о том, что Бог не хочет, чтобы он плодоносил. Тем не менее, Уго принял решение принести в том
месяце плод для Бога.
Снова и снова Уго конкретно молился Богу о том, чтобы найти человека, который станет учеником. И
Бог внял его молитвам, так как тот постоянно поддерживал отношения с теми, кого он когда-то
приглашал в церковь. Одним из таких людей был Йоми, живший в Бирмингеме. Благодаря стараниям
нашего брата, Йоми пришел в церковь Христа в Бирмингеме и крестился! Подобно Иисусу и Его
ученикам, Уго сопровождал конкретные молитвы конкретными действиями и так позволил Богу
ответить на свою просьбу.

Сильная вера

Когда Линде Хендер было 25 лет, ее не покидало предчувствие, что она скоро умрет. Однажды она
ощутила это особенно остро и решила пойти на работу, вместо того, чтобы остаться дома. Так как она
жила с родителями, она боялась, что, если останется дома, ее родителей тоже могут убить. Она
написала им записку, в которой объяснила, что делать, если она умрет, и положила ее под подушку. На
той неделе она решила как можно дольше оставаться в офисе, где работала мультипликатором,
полагая, что так будет безопаснее. В один из дней она спустилась в обеденное время к банкомату,
чтобы снять какую-то сумму денег. Невероятно, но по дороге в банк она проходила мимо
строительных лесов, и ей на голову упала лопата и нанесла ей сильную черепно-мозговую травму.
Линду отвезли в больницу. Доктора сказали ее родителям, что ей осталось жить всего двадцать минут.
Она была в коме и не могла ни видеть, ни двигаться.
Спустя несколько дней Линда начала приходить в сознание, но все еще не могла пошевелиться.
Очнувшись, она помолилась Богу простой и исполненной веры молитвой и поблагодарила Его за
спасение. Удивительно, но она практически полностью выздоровела, несмотря на то, что в ее голове
до сих пор осталась большая стальная пластина. На тот момент Линда не была настоящей христианкой,
но, тем не менее, Бог услышал ее молитву. (Бог часто слышит и отвечает нехристианам и даже очень
грешным людям: см. 1-я Царств 8; 2-я Паралипоменон 33:12-13; книга Ионы 3:8-10 и Деяния 10:1-4).
После выздоровления Линда начала всерьез искать Бога. Она пошла в местную церковь. Она не была
там счастлива, но, не видя альтернативы, посещала ту церковь более 10 лет. За это время она вышла
замуж и родила двоих детей. Ее отношения с Богом не приносили ей счастья, и она понимала, что ей
чего-то не хватает.
В начале 1997 года Джеральдина Кендалл (консультант женщин в Лондоне), будучи на седьмом месяце
беременности, и Анджела Бротон пригласили ее на Женскую Конференцию. Всю предыдущую ночь
эти женщины молились Богу, чтобы на следующий день Он привел их к людям, которые ищут Его.
Изнуренная ночной молитвой, утром Джеральдина все же вышла приглашать людей в церковь с
уверенностью, что Бог приведет ее к кому-то, кто ищет истину.
Исполненная невероятной силы молитва Джеральдины и ее упорный труд тронули сердце Бога.
Несколько часов спустя она встретила Линду! Линда пришла на Женскую Конференцию, ей
понравилось, она начала изучать Библию с сестрами и через несколько недель крестилась! Теперь она
окончательно поняла, почему Бог ответил, когда много лет назад она молилась Ему с благодарностью
за спасение от несчастного случая. Линда мечтает помогать другим людям находить Бога. Линда и по
сей день остается верной Богу. Она — одна из самых радостных и служащих учеников северного
сектора Лондонской церкви. Она готовит закуски для футбольной команды церкви и известна своей
щедростью. Она поет на собраниях церкви, используя певческий талант, данный ей Богом. Она знает,
что сильная вера в удивительную мощь Бога приносит невероятные чудеса!
У Юнни, как и у Джеральдины, было много веры. Он — наш брат из церкви Христа в Керала (Индия).
Его сестра Шанти полностью разочаровалась в своей жизни: она была беременна, не замужем,
отвергнутая своей семьей. Шанти решила покончить жизнь самоубийством, но Юнни не терял
надежды на Господа. Он каждый день с верой молился за нее. Он много раз приглашал ее в церковь, и
наконец она пришла. Шанти познакомилась с другими учениками и скоро сама стала учеником. После
этого ее жизнь изменилась до неузнаваемости. Наступил конец депрессиям, и Шанти стала радостной
и счастливой. Она родила прекрасного мальчика. Бог благословил ее работой в “Надежде по всему
миру” (Благотворительная организация, осуществляющая множество проектов помощи неимущим,
престарелым, инвалидам, детям-сиротам, программы вакцинации, просветительские программы и т. д.
В проектах “Надежды” в качестве добровольцев участвуют члены Международных Церквей Христа. —
Прим. ред.) в Нью-Дели и дал ей замечательного друга, который собирается на ней жениться. Все это

случилось потому, что ее брат Юнни поверил, что Шанти может измениться. Он молился с
невероятной верой и поступал по своей вере, ожидая, что его молитва будет услышана.
А вот еще одна, произошедшая в той же стране, история об удивительной вере. Стелла и ее муж
Джонсон поехали в миссионерской команде в Хайдарабад (Индия). Однажды в автобусе Стелла
встретила молодую женщину по имени Ева (имя изменено). Ева сказала Стелле, что приходила раньше
в Лондонскую Церковь Христа и что приехала в Хайдарабад, чтобы сдать экзамен, после чего
собирается вернуться в другую часть Индии. Она уже заинтересовалась приглашением в церковь, как
вдруг автобус резко остановился и ей нужно было выходить. Стелла не успела взять номер ее
телефона. В расстроенных чувствах сестра вернулась домой и стала умолять Бога, чтобы Он помог ей
встретить Еву на следующий день. В Хайдарабаде живет около 4-х миллионов человек. Но нет ничего
удивительного в том, что на следующий день Стелла и Ева встретились в противоположной части
города. Ева пришла в церковь в Бангалоре и крестилась. С того случая прошло 5 лет, Ева вышла замуж,
счастлива и вместе с мужем играет ведущую роль в одной из церквей на Ближнем Востоке.

Еще более сильная вера

Рэм, Роджер и Джордж Мэтью стали учениками в огромной Чикагской Церкви Христа. Все они имели
индийские корни и решили вернуться в Индию и проповедовать там Слово Бога. Они постоянно
молились о том, чтобы Бог открыл дорогу к спасению их семьям. Однако их семьи жили в Индии в
небольшом городке Коттайяме с населением около 100 тысяч человек. В Индии есть примерно 50
городов с населением больше миллиона и сотни городов, по размеру превышающих Коттайям. По
милости Бога и благодаря молитвам этих троих братьев была открыта новая церковь в шести милях от
Коттайяма, в городе Кочин. Братья продолжали молиться и проповедовать. В следующем году одному
из братьев из Кочина Сантошу Кагу предложили работу в Коттайяме. Он принял предложение и
переехал туда со своей женой Налини, где они начали собирать семейную группу (“Семейная группа”
— это группа учеников, живущих в одном районе или учащихся в одном институте. Они объединены
особенно близкими отношениями друг с другом, и их цель — приводить к Богу других людей.
“Заповедь новую даю вам”, — говорил Иисус, — “да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою”
(от Иоанна 13:34-35). — Прим. ред)Постепенно крестились все новые и новые люди, и к концу года в
Коттайяме было уже 16 учеников. В то время молитвы братьев Мэтью стали еще сильнее. Вести
церковь поручили семейной паре работающих для церкви, и таким образом в Коттайяме появилась
отдельная церковь. С тех пор она выросла до ста учеников.
Дед братьев Мэтью Т. А. Варкей был в своей среде известным и уважаемым человеком. Его отношение
к церкви было очень гордым: он считал, что три его внука стали членами какой-то американской
секты. Но последние продолжали молиться о его спасении, и он пришел на собрание церкви в
Бангалоре.
Когда появилась церковь в Коттайяме, он тоже пришел на собрание, но не изменил своего отношения
к церкви. Все христиане молились о том, чтобы Бог проявил Свою великую силу в жизни Т. А. Варкея.
Его здоровье начало ухудшаться, а затем с ним случился удар. Рэм, Роджер и Джордж решили
поститься за него каждую неделю. Через какое-то время г-н Варкей согласился изучать Библию и
понял, что ему надо стать христианином. Но остальные члены семьи вместе с соседями собрались и
выгнали братьев, прежде чем те смогли крестить его. Г-н Варкей испугался. Его состояние ухудшалось,
с ним случился второй удар, частично парализовавший его. Но внуки продолжали молиться за деда.
Они молились с силой и с той же силой действовали. Джордж жил в Кочине и дважды в месяц
проезжал в Коттайям, чтобы изучать Библию с Т. А. Варкеем, хотя тот уже не был восприимчив к

истине. Все 600 учеников Бангалорской церкви молились за него. После множества занятий он снова
решил стать учеником.
И вот наступил тот день. Джордж пришел домой. Г-н Варкей молился о своем крещении. Джордж
помолился и закрыл за собой дверь. Молясь, он вспомнил, как Иисус закрыл двери для неверующих,
когда исцелял дочь Иаира (от Марка 5:36-43). Итак, Джордж закрыл за собой дверь, наполнил ванну и
приготовился крестить своего счастливого деда. Тем временем члены его семьи догадались о
происходящем. Они услышали звук текущей воды и пришли в ярость. Они начали-было ломать дверь,
но потом решили позвать полицию. К счастью, они так и не дозвонились, и крещение состоялось. Г-н
Варкей крестился по своей доброй воле. Джордж открыл дверь, и родственники вместе с соседями
увидели мокрого и улыбающегося Варкея. Спустя две недели он умер, и теперь он с Господом на
небесах.
С огромной верой и конкретностью Рэм, Роджер и Джордж молились об открытии церкви в Коттайяме
и о спасении своего деда. И, подобно Иисусу Навину, они были готовы действовать в соответствии со
своими молитвами. Когда пришло время проповедовать в Индии, они отправились туда. Когда пришло
время изучать Библию с г-ном Варкеем, они были там. И когда надо было проявить смелость, чтобы
спасти душу, они рисковали своей репутацией для того, чтобы грехи одного человека могли быть
прощены. Исполненные силы молитвы веры трогают сердце Бога, и Он творит великие чудеса!

Сила и мощь Бога

Бог, который может сделать более того, о чем мы просим или что можем представить, готов ответить
на наши молитвы! По молитвам Своих людей Он раздвинул воды Красного моря, остановил солнце,
поражал целые армии, исцелял слепых и даже воскрешал из мертвых. Он готов творить чудеса и в
вашей жизни. Он хочет, чтобы мы открывали Ему наши желания. Когда мы молимся и действуем, Он
отвечает нам! Давайте молиться нашему удивительному и могущественному Богу конкретными
молитвами, исполненными веры.

Подведем итоги

1. Почему ты считаешь, что можешь стать человеком, чьи молитвы обладают невероятной силой?
2. Почему важно знать, что Бог хочет, чтобы ты молился Ему с сильной верой?
3. Какая из рубрик этой главы для тебя наиболее актуальна? На чем тебе нужно сосредоточиться,
чтобы твои молитвы обрели силу?

"Хвала и благодарность"

Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и
благодарственные.
Неемия 12:4-6
Хвала и благодарность — естественные составляющие молитвы. У всех нас есть желание хвалить тех,
кого мы любим, но в жизни мы часто забываем это делать, многое воспринимая как должное. Мы
привыкаем к тому, что говорим мало слов поддержки. Мы не привыкли благодарить людей, и эта
привычка может войти в наши молитвы. Мы просим Бога, чтобы Он удовлетворял наши нужды, но
забываем славить Его. Мы не понимаем, как важно Богу знать, что мы ценим Его.
Мы можем научиться славить и благодарить Бога, читая псалмы и молясь по ним. Давид сказал:
“Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь”
(Псалом 145:1-2).
“Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, — хвала подобающая” (Псалом
146:1).
Великий реформатор Мартин Лютер любил “содержание, силу, страсть и огонь псалмов”.
Ричард Фостер отмечал, что “в ранних христианских обществах довольно часто весь Псалтырь
заучивали наизусть”.
…Джером говорил, что в его время можно было часто услышать пение псалмов в полях и садах.

Рука об руку

Какая разница между хвалой и благодарностью? Восхваляя Бога, мы показываем, что ценим Его за то,
Кем Он является. Выражая Ему свою благодарность, мы показываем, что ценим то, что Он сделал. Но
хвалу и благодарность трудно разделить. Во многих библейских молитвах эти два понятия неразрывно
связаны (1-я Паралипоменон 29:10-14, Псалом 99:4-5, Откровение 11:17-18). В своей замечательной
книге “Возрадуйтесь, все боящиеся Господа!” Джерри Бриджес заметил: “Почитая Бога, сложно
отделить благодарение от хвалы. Лучше объединить их, как в 99 псалме:
“Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его!
Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род”.
Богу нравится, когда мы почитаем Его и воздаем Ему благодарность. И снова я цитирую Фостера:
(Richard J. Foster, Prayer: Finding the Heart"s True Home (London: Hodder &Stoughton), 89-90.)
“Наш Бог — не каменный. У Него самое чувствительное и нежное сердце. Ничто не остается для Него
незамеченным, ничто не является для Него незначительным или мелким. Стакана воды, данного комуто во имя Его, достаточно для того, чтобы на Его глазах показались слезы. Как мать радуется увядшему
букету одуванчиков, которые принес ей ее ребенок, так Бог радуется малейшим проявлениям
благодарности.

Вспомните, как Иисус исцелил прокаженных. Только один из них вернулся, чтобы отблагодарить Его.
Как тронула Иисуса благодарность одного, как расстроили Его остальные девять! Вспомните о
женщине, которая омыла ноги своего Господа слезами благодарности. Как Он был тронут простым
проявлением преданности! Вспомните о ней, которая — неслыханная расточительность! — помазала
Его голову драгоценным благовонием. Как Он был тронут этим щедрым выражением восхищения! А
как насчет нас? Смеем ли мы оставаться в стороне? Сердце Бога радуется, когда мы берем Его
пронзенную руку и говорим просто и проникновенно: "Благодарю Тебя, славлю и воздаю Тебе хвалу"”.
Во 2-й книге Паралипоменон 20:1-13 царь Иудеи Иосафат узнает о том, что на него идет огромная
армия Моавитян и Аммонитян. В течение многих лет он почитал Бога (2-я Паралипоменон 17:3-4), и
его первым желанием было узнать волю Бога (20:3). Благодаря его вере жители всей Иудеи собрались
вместе, чтобы искать помощи у Бога (ст. 4). Он встал перед всеми и молился Богу, восхваляя Его (ст. 59). Прося о помощи, он признавал, что он и его люди бессильны что-либо сделать: “Боже наш! Ты суди
их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что
делать; но к Тебе очи наши!” (ст. 12). Даже жены и дети присоединились к этой молитве.
И Бог ответил через одного из левитов, Иозиила (ст. 14-19). Он сказал, чтобы Иосафат и весь народ не
боялся: “…не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия” (ст. 15).
Он объяснил: “Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне,
посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите на встречу им, и
Господь будет с вами” (ст. 17). После этого потрясающего обещания Иосафат пал на землю и
преклонился перед Богом (ст. 18). Затем встали левиты и громко восхвалили Бога (ст. 19).
На следующий день они отправились сражаться. Иосафат вдохновил своих людей верить в Бога (ст.
20). В стихе 21 сказано:
“И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая
впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо во век милость Его!”.
Как только они начали петь и восхвалять Бога, Он “возбудил несогласие” между вражескими армиями.
В неразберихе три вражеские армии начали уничтожать друг друга (ст. 22-23). Огромная армия вскоре
превратилась в груду мертвых тел. Три дня воины Иосафата собирали там добычу (ст. 25). На
четвертый день они собрались в долине Бераках и славили Бога (ст. 26). “Бераках” на древнееврейском
означает “благословение”! Эта долина сохранилась навечно, чтобы свидетельствовать о том, как
сильно может тронуть сердце Бога наша хвала.

Хвала Богу в Индии

Я думаю, что поворотным пунктом в нашем служении в Индии стал именно тот момент, когда я начал
больше славить и благодарить Бога. Летом 1991 года в Нью-Дели мы всей церковью решили посвятить
себя заботе о бедных. Каждая семейная группа выбрала для себя время, когда она будет посещать
беднейшие районы города и помогать живущим там людям. После нескольких таких посещений мы
узнали о колонии прокаженных и стали часто навещать их. Общение с этими людьми помогло нам
увидеть, насколько мы благословлены: у нас есть все пальцы на ногах и руках, носы, глаза,
необезображенные лица, здоровье, работа и друзья. Когда-то и у этих людей была нормальная жизнь,
но теперь у них не осталось ничего. Когда мы вплотную соприкоснулись со страданием бедных людей,
это кардинально изменило наши молитвы.

В феврале 1992 года в Индию приехали лидеры Британского Мирового Сектора. Мой близкий друг
Даглас Артур захотел посетить колонию прокаженных, о которой так много слышал от нас. Все, кто
туда отправился, вернулись со слезами и были исполнены благодарности за то, чем они обладают.
Вскоре после этого в одной из проповедей Кип Маккин рассказал о том, что составил список из тысячи
вещей, за которые благодарен, и молился по этому списку. Я решил сделать то же самое и вскоре
ощутил ни с чем не сравнимую благодарность Богу. Неслучайно в 1-м послании Фессалоникийцам
5:16-18 молитва, радость и благодарность связаны воедино: “Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”.
Я верю, что именно наша возросшая благодарность во время пребывания в Индии помогла нам
обильно плодоносить во славу Бога. С июля 1991-го по май 1996-го церкви в Индии выросли от
четырех с 489-ю членами в одной стране до 18-ти с 2759-ю членами в пяти странах. Бог благословил
нас и мы выросли вшестеро менее чем за пять лет! Мы славили и благодарили Бога на каждом шагу!

Хвала Богу в Бангладеш

В марте 1996 года мы с женой собирались покинуть Индию. Бог умножил учеников в Индии и теперь
индийцы могли сами вести учеников в своей стране, а нам было пора отойти в сторону (от Иоанна
3:30). Но мы еще так и не открыли церковь в Бангладеш, где жили более 120 миллионов потерянных
людей. Мы не знали ни одного ученика родом из Бангладеш, который мог бы поехать туда и начать
церковь. Тогда мы составили команду из пяти человек, в которую вошли я, Моисей и Мамта Сингх, а
также Пракаш и Джуси Д"Са. Моя жена присоединилась к нам позже, когда уехали Пракаш и Джуси. В
субботу 9 марта, за два дня до того, как мы собирались выехать, политическая оппозиция Бангладеш
объявила общенациональную забастовку. До какого времени она продлится, было неизвестно, так как
срок не был оговорен. Целью оппозиционеров было свержение правительства. Все предприятия
закрылись, остановился весь транспорт, кроме машин скорой помощи и такси. У нас было сильное
искушение остаться, но мы помолились и все-таки полетели. Когда мы приземлились, наши друзья в
Бангладеш спросили нас: “Почему вы не позвонили? Мы бы разубедили вас”. Но мы молились и
благодарили Бога за то, что Он всем управляет. Из-за беспорядков во время забастовки мы потеряли
зал для собраний, но не отчаялись и решили посвятить свое время восхвалению Бога. Каждый день
наша маленькая группа вставала в 5 утра, чтобы провести время в молитве Богу и изучении Библии. В
6:30 все мы собирались на час совместной молитвы, во время которой мы всегда с великой радостью
восхваляли и воздавали благодарность Богу. С 7:30 до 8:15 мы вместе изучали Библию и мечтали о
воле Бога для этого города и страны. Затем мы читали местные газеты с новостями о произошедших
накануне беспорядках. С каждым днем положение все более ухудшалось. Происходили все новые
волнения, все больше людей убивали, быстро росло недовольство местного населения. Каждый день
мы выходили проповедовать Слово Бога, и как только Бог начинал творить чудеса, пусть даже
“маленькие”, мы сразу же громко славили и благодарили Его. И хотя положение в стране было
критическим, мы знали — Бог защитит нас.
Пришло время присоединиться к нам моей жене и детям. В день их приезда мы прочитали утреннюю
газету и узнали, что активисты забастовки начали останавливать на дорогах все транспортные
средства, включая автобусы, следующие из аэропорта. За день до этого толпа окружила такой автобус.
В него бросили бутылку с зажигательной смесью, он загорелся и все пассажиры погибли. Надин и трое
наших детей прибывали всего через несколько часов, и их уже нельзя было остановить. Мы
помолились и заказали автобус.
Возвращаясь из аэропорта, мы пели и славили Бога. В тот день в центре города проходила огромная
демонстрация. Мы постарались объехать ее, но вдруг увидели, как прямо перед нами улица

заполняется тысячами людей и все они бегут по направлению к нам. Шофер запаниковал. Наш
местный друг тоже очень испугался. Выйти мы не могли. Нас окружало все больше и больше людей.
Вдруг откуда ни возьмись появился человек, который крикнул: “Оставьте их!” и скрылся в толпе. Кто
это был? Я не знаю, но уверен, что именно Бог послал его к нам. Его слова дали нам возможность
быстро выбежать из автобуса. Мы взяли наших детей на руки и больше часа прятались, ожидая, когда
уйдет толпа. Затем мы вышли, сели на велосипеды, положив туда же наш багаж, и добрались до места,
где мы остановились. Мы вспомнили слова Бога из 2-й книги Паралипоменон 20:17:
“Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам.
Иуда и Иерусалим! Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите на встречу им, и Господь будет с
вами”.
Теперь, когда моя жена и дети были в Бангладеш, мы поняли, что нам нужно сделать все, на что только
мы способны, до того, как мы сможем безопасно вывезти их. Каждый день мы с Надин выходили из
дома и изучали с людьми Библию. У них была масса времени, чтобы встречаться с нами, так как никто
не работал и не учился — все было охвачено забастовкой! Бог сделал так, чтобы мы проводили время
наиболее плодотворно. Мы передвигались либо пешком, либо на рикше. Однажды водитель рикши
отказался доставить нас в наш дешевый отель, оставив в сотне метров от него. Оттуда мы увидели
толпу, окружавшую автостоянку рядом с нашим отелем. Мы пошли по направлению к отелю, как вдруг
услышали громкий хлопок. Тысячи людей побежали по дороге по направлению к нам! Их
преследовала полиция, которая стреляла в толпу — хлопок был одним из выстрелов. Из толпы в
полицию бросали бомбы. Наши дети были в номере на третьем этаже отеля, и схватка происходила
прямо перед нашими окнами. Толпа смела нас, и нам пришлось какое-то время бежать по аллеям
этого сумасшедшего города. Вскоре мы с Надин оказались на огороженной территории рядом с одной
хижиной. Владельца дома звали Сафи Уззаман. Другой жилец этой хижины г-н Шайахан был вместе с
нами. Мы вошли в хижину и Сафи Уззаман предложил нам чай с булочками. Снаружи, со стороны
аллеи, всего в нескольких метрах от тонких жестяных стен хижины, доносились выстрелы. Когда шесть
лет назад мы впервые столкнулись с подобной опасностью в Бангалоре, я здорово испугался. Но здесь,
попивая чай в самом эпицентре гражданской войны, я чувствовал себя в полной безопасности. Я знал,
что Бог защитит нас и наших детей. Я ощущал Его присутствие и был счастлив от того, что больше не
боялся.
Спустя приблизительно час толпа рассеялась. По дороге в отель мы увидели, как тлеют остатки
брошенных бомб. Мы вбежали в отель и убедились, что с нашими детьми все в порядке. Венди Д"Суза,
которая присматривала за ними, выключила свет и держала их подальше от окон. Она выдала все
происходящее за игру, и дети не испугались. Той ночью мы с Надин от всего сердца славили и
благодарили Бога — и это было так легко и естественно! Ведь Господь так много сделал для нас. Спустя
несколько дней нам удалось без проблем отправить обратно Надин и детей. Я же остался, чтобы
завершить работу. Сейчас, несмотря на множество проблем, в Бангладеш есть двадцать два верных
ученика Христа. Для моей семьи это была воистину долина Благословения. Я верю, что Бог хотел
помогать нам и защищать нас, потому что у нас было желание славить и благодарить Его еще в
“мирное” время, до того, как мы попали в критическую ситуацию. Славить Бога было стилем нашей
жизни. Именно таким был стиль жизни Иосафата еще задолго до того, как его атаковали армии врагов.
Бог любит, когда Его народ прославляет Его от всего сердца. Очень просто радоваться тому, что у нас
есть материальное благосостояние: машины, дома, компьютеры, различная электротехника. Но у нас
есть взаимоотношения с Богом, который создал бесконечно больше всего этого!

Как прославлять Бога

Молясь каждый день, я стараюсь посвящать часть молитвы прославлению и благодарению. Такие
молитвы очень вдохновляют! Могу посоветовать вам каждый день выбирать новую тему для
прославления Бога и выражения Ему своей благодарности. Я привожу тридцать произвольных тем
(уверен, что каждый из вас придумает еще массу своих собственных):































великолепие Слова Бога;·
замысел Бога от Адама до Авраама, от Давида до Иисуса (и для всех людей во· все времена!);
творение;·
жизнь Иисуса;·
Святой Дух;·
крест;·
качества Бога;·
воскресение;·
чудеса Христа;·
духовные благословения Бога (благословение ученичества);
благословения Бога в личной жизни;·
любовь Бога;·
сила Бога;·
небеса;·
научно-технический прогресс: Бог позволил людям создать машины, чтобы· облегчить жизнь и
благовестие;
современная история;·
герои Бога в истории церкви;·
современные герои Бога;·
история вашего личного обращения, все периоды вашей жизни, через которые· вас вел Бог;
каждый год вашей жизни;·
обращение всего мира — по городам/странам;·
Слово Бога (с использованием 118 псалма);·
ранние церкви;·
ответы на молитвы;·
Библия, книга за книгой;·
неудачи и пораже·ния, которые Бог превращал в победы (из Библии);
забота Бога о ваших личных физических и финансовых нуждах;·
книга Библии, стих за стихом (прочитайте стих, помолитесь, прочитайте· следующий стих,
помолитесь и т.д.);
каждый член церкви;·
каждый твой друг, который когда-то у тебя был.·
·

Будь тем одним

Когда Иисус исцелил десять прокаженных, только один возвратился к нему, чтобы воздать хвалу Богу.
Иисус был огорчен и спросил: “…где же девять?” (от Луки 17:17). Пусть Он никогда так не спросит о нас.
Давайте воздавать Ему хвалу и благодарность от всего сердца! Давайте найдем нашу долину
Благословения и будет жить там вечно!

Подведем итоги

1. Глядя на то, как часто ты прославляешь Бога, как ты оцениваешь свою жизнь? Может быть, твои
молитвы состоят из набора просьб и лишь иногда там встречается благодарность за милость Бога?
Настало время измениться, сделай это сейчас, пока не пришла беда.
2. Есть ли у тебя любимый псалом, в котором воздается хвала Богу? Если нет, найди его и выучи
наизусть.
3. Напиши свой собственный псалом, выражающий хвалу и благодарность Богу за то, что произошло
недавно в твоей жизни. Молись по нему и прочти его друзьям.

"Творческая молитва"

Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и
которого сердце удаляется от Господа. Он будет — как вереск в пустыне и не увидит, когда придет
доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен
человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь. Ибо он будет как дерево,
посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его
зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.
Иеремия 17:5-8
В этом отрывке описаны два человека. Жизнь одного суха и пуста, так как она основана на
человеческих усилиях. Жизнь другого подобна “дереву, посаженному при водах”. Последний человек
всегда будет процветать и приносить плоды (Псалом 1:3).

Как сохранить свежесть молитвы

Творческий подход меняет все в нашем общении с Богом. Всегда старайтесь сохранять свежесть ваших
отношений с Богом, иначе ваша молитва останется всего лишь еще одним человеческим усилием в
вашей жизни. Как же нам сохранить эту свежесть? Если вы ищете готовую формулу — напрасно, ее
здесь нет. Суть творческого подхода заключается в том, что его никогда нельзя свести к списку
установленных правил. Он исходит из сердца. Он появляется, когда мы прикладываем к этому силы.
Вдохновение приходит тогда, когда мы не теряем влюбленности в Бога. В Откровении 2:2-5 Иисус
говорил, обращаясь к эфесской церкви:
“…знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал
тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; ты много
переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то,
что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние
дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься”.

Ефесяне много трудились. Они были упорны и нетерпимы к греху. Они прошли через трудности и не
устали следовать за Иисусом. Но они потеряли свою первую любовь к Богу, поэтому Иисус призвал их
вернуться к тому, что было вначале. Делайте то, что вы делали когда-то, будучи молодым
христианином. Пусть ваше ученичество будет “сумасшедшим”! Не топчитесь на одном месте.
Я помню, как Рон Дрэбот рассказывал, как он “ходил на свидания с Богом” или устраивал “завтраки с
Богом”. Эти вещи очень вдохновили меня. Точно так же, как романтика поддерживает огонь любви,
творчество и фантазия поддерживают нашу близость с Богом. Наш Бог — не законник, требующий
соблюдения правил. Начните с очень простой вещи: измените положение, в котором вы молитесь.
Молитесь на коленях, с поднятыми руками, танцуя, бегая, припав к земле, гуляя по улице, “обедая” с
Богом. Посмотрите в Библию:
В книге Исхода 17:11-12 Моисей молился с поднятыми руками (см. также Исход· 9:29).
в 4-й книге Царств 4:33-34 Елисей молился, лежа на мертвом ребенке.·
во 2-й книге Царств 6:14 Давид танцевал перед Богом.

·

в Откровении 1:17 Иоанн пал ниц.·
в Евангелии от Матфея 14:23-25 Иисус шел по воде и молился.·
Даниил в одноименной книге (6:10) пал на колени, чтобы помолиться Богу.·
Необычная молитва неизменно трогает сердце Бога. В 19-й главе 4-й книги Царств Езекия должен был
дать отпор нашествию могущественных армий ассирийцев. Они уничтожали все на своем пути. Они
написали ему письмо с угрозами, в котором объявлялось, что их последним завоеванием станет
Иерусалим. Езекия разодрал на себе одежды и пошел в храм Бога (ст. 1). Он разложил письмо перед
Господом и молился о нем (ст. 14-19). Он славил Бога и умолял Его. Эта молитва шла от сердца, она не
была обычной. Бог откликнулся и спас Израиль, послав своего ангела, который за одну ночь
уничтожил 185 тысяч ассирийцев (4-я Царств 19:35-37).
Наши действия тоже должны быть неординарными
Я помню, как апрельским утром 1993 года евангелист церкви в Нью-Дели Марк Пичамуту вышел со
мной проповедовать. Мы молились о том, чтобы именно в тот день Бог помог нам встретить открытых
к Слову Бога людей. Мы решили, что наша прогулка с Богом будет необычной и мы не будем похожи
на законников. Мы делились верой в одном деловом центре, одновременно молясь и ходя по разным
этажам этого центра. Я решил идти туда, куда поведет меня Дух. В какой-то момент я оказался в узком
проходе, в котором стояли и разговаривали два молодых человека. Я помолился и заговорил с ними.
Один из них заинтересовался разговором. Его звали Рей Кумар, и он дал мне свой адрес. В тот же день
он пришел к нам домой на беседу о Библии, а спустя всего две недели крестился. Прошло шесть лет, и
теперь у него прекрасная жена, и он один из лидеров в церкви в Нью-Дели.
В то же утро, только несколько позже, мы продолжили молиться о плодах. Я увидел приветливого
человека, который шел по площади делового центра. Я заговорил с ним, и он оставил мне свой номер
телефона. Я был убежден, что он захочет изучать Библию. На той неделе я уехал из города, но он сам
пришел на службу. Правда, после этого случая он больше не приходил, и я сдался в своей вере в него.
Через девять месяцев я молился и вспомнил об этом приветливом человеке по имени Сушил Панна. Я
позвонил ему на работу. Он очень обрадовался моему звонку. Он пришел в церковь и в январе 1994го крестился. Сейчас он тоже женился ведет беседу о Библии в церкви в Нью-Дели. В результате
нашей утренней молитвы и благовестия два человека стали потрясающими лидерами в Царстве Бога!
Когда мы уходим от обыденности в отношениях с Богом, Он благословляет наши старания более, чем
мы о том просим или можем себе представить!

Бангладешский список

Я уже писал ранее о том, что в 1996 году во время гражданской войны в Бангладеш мы поехали
открывать там церковь. Перед отъездом мы думали о Езекии. Мы стояли перед сложной задачей: у нас
не было миссионерской команды, а в стране, в которую мы отправлялись, царил политический и
экономический беспорядок. На небольшом листе бумаги мы написали цифры от 1 до 11. Номером
один обозначалось место наших собраний. В день нашего прилета в Бангладеш мы узнали, что не
сможем организовывать собрания в месте, о котором у нас была предварительная договоренность.
Первый номер был вычеркнут. Под номером два мы написали место проживания миссионерской
команды. В мусульманской стране отели ассоциируются с распущенностью, и нам было необходимо
быстро найти возможность встречаться на дому. Однако это была задача не из легких, так как из-за
всеобщей забастовки агенты по недвижимости тоже не работали.
Под номером три мы записали место для крещения людей. В мусульманской стране, где обращение в
другую веру происходит нелегально и невозможно достать большие пластиковые бассейны, эта задача
представлялась очень трудновыполнимой. Номера с 4 по 11 оставались незаполненными. Это были
имена членов нашей команды! Мы просили Бога о том, чтобы до 31 марта 1996 года (то есть за 21
день) найти восемь крестившихся к тому моменту либо идущих к крещению людей.
Каждый день общаясь с Богом, мы раскрывали этот список перед Ним, точно так же, как это делал
Езекия. Мы просили Бога заполнить этот список. Во вторник, через день после нашего приезда, мы
просили Бога о том, чтобы до полудня Он дал нам зал для собраний. Мы вышли по отдельности. Когда
в 12 мы собрались вновь, один из членов команды, Моисей, объявил, что нашел зал для собраний.
Спустя три дня мы провели нашу первую службу. Пятеро членов команды в разгар гражданской войны
в стране, где не ходили ни машины, ни автобусы и все участвовали в забастовке, привели с собой 51
человека. Бог ответил на наши молитвы!
В течение двух недель мы нашли великолепную квартиру для Моисея и Мамты, где те прожили
впоследствии более трех лет и которую мы использовали для встреч.
Место для крещения, обозначенное номером три, найти было непросто. Мы пошли на площадку
одного промышленного предприятия и нашли там старый барабан, в котором когда-то хранили
химикаты. Нам его продали, предварительно вымыв, и у нас появилось место для крещений. На
самыми настойчивыми молитвами были молитвы о спасении людей. В нашей миссионерской команде
не было ни одного родом из Бангладеш. Мы отчаянно искали местных жителей, который могли бы нам
помочь. Несколько лет назад во время молитвы я остановился и пригласил в церковь в Нью-Дели
одного молодого человека. Оказалось, что он родом из Бангладеш и происходит из христианской
семьи, а в Нью-Дели приехал для того, чтобы его жене сделали операцию. Эдвард пришел в церковь, и
с тех пор мы стали регулярно переписываться. К концу третьей недели крестились он, его жена, друг и
племянник. Кроме этих новых учеников, еще пять человек изучали Библию в конце марта и крестились
в последующие месяцы. Бог ответил на все пункты нашего списка! Я верю, что Его тронули наши
необычные молитвы и нестандартные действия.

“Воздевая чистые руки”

Один евангелист в Бангалоре известен своими необычными молитвами. Саджи Джозеф был одним из
первых, кого крестил Динеш Джордж в церкви в Кочине (Керала) в 1992 году. Позже он женился на
прекрасной девушке Соне и стал работать для церкви в Бангалоре. В марте 1999-го Саджи решил стать
ближе к Богу. Его вдохновила проповедь о силе молитвы. В той проповеди рассказывалось о том, как
после молитвы Моисея, которую он произнес с поднятыми руками (Исход 17:9-14), Бог даровал
израильтянам победу. Саджи решил подражать Моисею и в течение 24 часов молился с поднятыми
руками. Саджи знал, что это будет трудно. “Я немного боялся стоявшей передо мной задачи, потому
что понимал, что придется терпеть боль. Я начал размышлять о медицинской стороне этого поступка:
что кровь в моих руках остановится, мои плечевые суставы ослабнут и т. д. Но пример Моисея придал
мне смелости, и я решился”. Саджи продумал, о ком и о чем будет молиться. 19 марта 1999 года в 11
часов утра он начал. Братья из его беседы сменялись каждые четыре-пять минут, чтобы поддержать
его руки. Саджи отнесся к молитве очень творчески. Он прославлял Бога, благодарил Его,
исповедовался в своих грехах, молился по псалмам, пел песни Богу и молился обо всех учениках его
церкви. Он молился за все церкви на юге Азии и за всех лидеров, за все служение бедным, за все
церкви в мире (по списку) и за свою семью. Он также молился обо всех работающих для церкви в
церквях южной Азии, за лидеров церквей по всему миру, за чудеса и за множество плодов. Позже
Саджи вспоминал: “Я очень благодарен ученикам, которые поддерживали мои руки. После трех часов
молитвы руки стали холодными и онемели. После семи часов я уже не чувствовал их, как будто они
были отрезаны. Многие молодые и слабые в вере ученики приходили, чтобы поддерживать мои руки.
Мы все: и я, и они — были очень вдохновлены.
После двадцати четырех часов молитвы я был полностью разбит физически, но обновлен духовно.
Неделю я не мог ни поднять рук, ни пошевелить плечами. Я закончил молиться 20 марта в 12 часов
дня. Спустя несколько дней я снова решил молиться 24 часа, но уже не поднимая рук.
В следующем месяце Бог благословил тот регион церкви, в котором был Саджи, и 18 новых спасенных
людей присоединилось к 250 ученикам.

Двое или более

“Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного” (от Матфея 18:19-20).
Когда мы молимся вместе с Надин — а делаем мы это каждый день — мы становимся ближе друг к
другу. Каждый день собираясь всей миссионерской командой и молясь по часу, мы получали такую
поддержку, что были готовы ко всему. Я часто молился вместе с братом, которого обратил. Разве для
двух учеников есть лучшее времяпрепровождение, чем совместная молитва? Совместная молитва
сближает. Мелкие обиды и разногласия исчезают, и появляется много возможностей для творчества.
Кто ты: сухой кустарник или дерево при потоках вод? Я очень надеюсь, что Писание и примеры
молитв, которые приводятся в этой книге, заставят вас вновь влюбиться в Бога. Воспользуйтесь своим
воображением, и вы увидите, как оживут ваши молитвы, вы не узнаете самих себя. Почему бы не
начать сегодня же?

Подведем итоги

1. На что похожи твои молитвы? На кустарник на помойке или на цветущее дерево при потоках вод?
Как различить?
2. Если твои молитвы утратили свою новизну, позвольте мне кое-что тебе предложить: помолись в
течение часа с духовно сильным братом или сестрой. Вспомни, что Иисус обещал быть там, где двое
или более соберутся во имя Его (от Матфея 18:19-20). А если с тобой Иисус, твоя молитва будет
великолепной!
3. Придумай, как ты можешь необычно молиться и запланируй такую молитву в ближайшее время.

"Слезы"

Он [Иисус] во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему
спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение…
Евреям 5:7
Иисус молился Богу с воплями и слезами, и не только в Гефсиманском саду (от Луки 22:44), но и в
остальное время Своей жизни на земле. Он плакал о Иерусалиме (от Луки 19:41-44) всего за несколько
месяцев до того, как тысячи людей крестились там в день Пятидесятницы (Деяния 2:41). Его молитвы
были страстными, полными различных чувств, они произносились от всего сердца. И Отец слышал их.
Бог, осушающий слезы, отвечает на молитвы плачущих. Он щедр на милость и сострадание. Даже на
этой грешной земле самые твердые сердца трогает плач маленького ребенка.
Слезы Иисуса
В 11-й главе Евангелия от Иоанна Иисусу сообщают дурные известия о том, что Его друг Лазарь лежит
больной в Вифании (ст. 3). К тому времени, как Иисус туда добрался, Лазарь умер, и его тело уже 4 дня
лежало в гробнице (ст. 17). При встрече с Иисусом Мария сказала Ему слово в слово то же, что перед
этим сказала Ему Марфа: “Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой” (ст. 31- 32), но в
отличие от Марфы, Мария плакала. И это тронуло Иисуса. В ст. 33 говорится: “Иисус, когда увидел ее
плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился…” . Он сразу же
захотел как-то помочь им (ст. 34). Их слезы тронули Его сердце, и Он Сам заплакал (ст. 35). Иисус
подошел к гробнице, произнес простую исполненную веры молитву и приказал Лазарю выйти (ст. 4143). И умерший человек вышел из гробницы (ст. 44).
Нам нельзя недооценивать силу наших слез во время молитвы. Разница между Марией и Марфой
была в том, что Мария заплакала. Марфа любила своего брата, но именно слезы Марии (и ее друзей)
тронули Иисуса и Бога. Точно так же сердце Иисуса тронули слезы вдовы из Наина (от Луки 7:11-19),
Он увидел, как сильно любил свою дочь Иаир (от Марка 5:21-24, 36-43). Он творил чудеса под
воздействием их слез и воскрешал дорогих им людей! В Ветхом Завете была такая история: царю
Езекии сказали, что он умрет. Но он молился со слезами, и Бог увидел его слезы, услышал его молитвы
и даровал ему еще 15 лет жизни (4-я Царств 20:1-6).
Бог видит каждую нашу слезу. Его трогает, когда мы плачем во время молитвы. Как сказано в псалме
125:5-6,

“сеявшие со слезами будут пожинать с радостию. С плачем несущий семена возвратится с радостию,
неся снопы свои”.
Слезы родителей
Летом 1992 года мы были в церкви в Нью-Дели, и Надин была беременна нашим вторым ребенком. В
1991-м у нее был выкидыш, а сейчас она была на седьмом месяце беременности. Однажды вечером я
вместе с работающими для церкви пошел смотреть фильм на хинди. Надин осталась дома отдохнуть.
Когда я вернулся, то застал ее лежащей на спине и плачущей. Прибираясь в комнате Ханны, она
поскользнулась, упала и не могла встать. Она потеряла много околоплодных вод. Я помог ей
подняться, вызвал такси, и мы поехали в больницу. Мы знали, что в то время в Индии медицина была
на низком уровне и врачи не умели заботиться о преждевременно родившихся младенцах. Пока мы
ждали такси, я встал на колени и произнес простую молитву, плача и умоляя Бога сохранить жизнь
нашего сына в утробе Надин. Я вновь подтвердил свое обещание отдать Люка Богу до конца его
жизни. Надин тоже страстно молила Бога о жизни нашего ребенка.
Мы приехали в больницу, и Надин на несколько дней положили на обследование. И хотя мы думали,
что ее околоплодный пузырь прорвался, она все же смогла доносить ребенка до положенного срока,
и 21 августа 1992 года родился здоровый и счастливый Люк. Я уверен, что в тот вечер Бог видел
отчаянные слезы его слуг.
Слезы дочери
Саманта Девадас стала учеником в 1988 году. Со дня своего крещения она хранила в сердце мечту о
крещении своих родителей. Не проходило и дня, чтобы она не молила Бога о спасении ее семьи, и
часто ее мольбы сопровождались “воплями и слезами”. Долгое время ничего не менялось, но через
семь с половиной лет Бог ответил на ее молитвы, и крестилась ее мать Лиззи, через шесть месяцев
крестился ее отец Джон и бабушка Сара Люк. Бог видит слезы Своего народа.
Слезы отчаяния
Джолли выросла в Керала, в Индии. Она любила Иисуса с детства, но всегда понимала, что ее вере
чего-то недостает. Она полагала, что настоящими людьми Бога могли быть только святые древности.
Когда, учась на медика, она проходила практику, она напрямую столкнулась со злобностью и
жестокостью этого мира. Джолли узнала, что очень часто члены семей больных, лежавших в больнице,
жестоко с ними обращались. Тогда она решила сделать то, что в ее силах, и позаботиться хотя бы об
одном человеке. Джолли стала заботиться о женщине, в жизни которой было много страданий и
борьбы. Но без Бога эта дружба превратилась в распущенность.
Джолли знала, что согрешила, и стала ходить в индусские храмы, ища Бога. Но идолы не вдохновляли
ее. Она молилась Марии, но ей все равно чего-то не хватало. Она ревностно искала Бога и даже брала
отгулы на работе, чтобы пойти в церковь и помолиться. В отчаянии она молилась и постилась четыре
дня, не ела и не пила, взывая к Богу: “Господи, если Ты есть, укажи мне верный путь!”. Она
разговаривала со священниками и читала священные книги, молилась еще более ревностно, но ответ
не приходил. И вот однажды на столе в отделении интенсивной терапии, где она работала, Джолли
нашла приглашение посетить службу Церкви Христа в Дели.
Джолли вспоминает: “Я поняла, что это приглашение было ответом на мои молитвы. Я взяла с собой
подругу, и мы пошли по адресу, указанному в приглашении. Я встретила людей, которые любили и
заботились друг о друге. Бог может дать нам неизмеримо больше того, о чем мы просим или что
можем себе представить”.

Господь увидел ее слезы, и Джолли стала христианкой. Сейчас, спустя девять лет, она замужем за
Саджи Геваргезе и счастлива. У них трое детей, они руководят различными проектами для бедных и
служат детям, заключенным и обитателям трущоб в Бомбее.
Слезы молодого человека
Фред Скотт крестился в ноябре 1984-го. У него была огромная вера, рвение и огонь — словом, его
ждало удивительное будущее в Царстве Бога. Но осенью 1985 года у него появилась опухоль в колене.
Врачи обнаружили у него прогрессирующий рак кости. За несколько недель для него перевернулся
весь мир. Его посещениям больницы и сеансам химиотерапии не видно было конца. После всех
рентгенов и пункций он встал перед фактом, что умрет совсем молодым. Его положили в больницу, и
он лишился волос. Он видел, как один за другим умирают его соседи по палате.
В больнице Фреда навещали почти все ученики Лондонской церкви. Многие, вдохновляемые
Дагласом Артуром, молились за этого особенного молодого человека, взывая и плача. Но можно с
уверенностью сказать, что горячее всех молился сам Фред. Я привожу его рассказ, записанный с его
собственных слов:
“Когда я уже более года был учеником Христа, однажды я пришел на прием ко врачу и был застигнут
врасплох: мне сделали рентген левого колена, и обнаружилась большая предположительно костная
опухоль вокруг коленного сустава. Когда медсестра с озабоченным видом намекнула на последствия:
хирургическое вмешательство, ампутация, и еще что-то в этом роде, я счел это за шутку. Я объяснил,
что веду беседу о Библии и у меня нет времени всем этим заниматься. Еще я сказал, что ничего
страшного не случается с 24-летними молодыми людьми!
Меня попросили прийти в больницу, чтобы сдать анализы, в воскресенье вечером после встречи,
которую я назначил еще до выходных. В те выходные я пережил много эмоций: от желания отрицать,
что со мной произошло что-то страшное, до настоящего ужаса. В один из вечеров во время встречи
студентов мы с Крисом Макграсом — он мой наставник и лучший друг, сейчас ведет церковь в
Детройте — стояли на берегу озера и с громкими воплями и слезами изливали наши сердца Богу,
рассказывая Ему о случившемся. Я не хотел ничего предпринимать без Бога. Любой, кто слышал бы
нас той ночью, мог бы сказать, что такая печаль, борьба, покорность и, в конце концов, хвала и
благодарность могли исходить только от тех, кто находится в большой беде и доведен до отчаяния!
Все последующие дни, недели и месяцы были суровым испытанием моей веры, так как у меня был
обнаружен рак кости, причем в агрессивной, часто приводящей к летальному исходу, форме. За
многосторонним хирургическим вмешательством последовали месяцы химиотерапии. Если вы хотите
выдержать лечение, очень важно на ранней стадии избавиться от вопроса "почему я?". Я не знал
недостатка в учениках, желавших навестить меня и молиться вместе со мной. Мы находили какуюнибудь нишу в продуваемых сквозняками больничных коридорах или лестницах и молились. Часто
молились в слезах. Если я должен был умереть — а именно такой исход был наиболее вероятен — я
хотел, чтобы Бог через меня достучался до сердец моих родных и друзей. Однажды ночью Даг Артур
спросил меня: "Фредди, готов ли ты умереть?". И я мог с чистым сердцем ответить: "да". Отчаяние
буквально "притягивает" к Богу, и, в конце концов, больше всего на свете ты хочешь быть с Ним. Мои
молитвы стали простыми: "Господи, если Ты оставишь мне жизнь, пусть моя жизнь послужит Твоему
Царству. Я выполню любую задачу, которую Ты поставишь передо мной в пределах моих
способностей; я знаю, что остальное доделаешь Ты"”.
Недели переходили в месяцы, но молитвы со слезами не прекращались. И в жизни Фреда Бог сотворил
чудо. К изумлению и вдохновению врачей рак перешел в стадию ремиссии. Фред начал поправляться.
С тех пор прошло 14 лет, но Фред до сих пор благодарен за каждый день, который дарит ему Бог. Рак
не возвратился. Фред женился на Эмме, и у них родилось двое очаровательных детей — Лили и Джек.
Он ведет географический сектор церквей Великобритании и является сильным евангелистом теперь

уже намного выросшей Лондонской церкви, которая когда-то молилась за его жизнь. Для нас с Надин,
как и для многих, Фред и Эмми — особенные люди.
Бог решил сохранить Фреду жизнь. Он не смог проигнорировать множество слез, пролитых братьями и
сестрами в молитвах за него. Иногда мы плачем, но Бог все равно не отвечает на наши молитвы так,
как мы хотим. Мы должны молиться согласно Его воле (1-е Иоанна 5:14), и иногда Бог хочет совсем не
того, чего хотим мы. Когда Иисус молился в Гефсиманском саду, Он не мог спасти Себя Сам. Мы не
всегда можем понять, почему Бог делает то или иное в нашей жизни. Но я уверен в одном: наши слезы
трогают сердце Бога, и Он исполняется желанием помочь нам. Он готов сотворить для нас чудо. Наши
слезы открывают силы небес.
Страстные молитвы
В 4-й главе 4-й книги Царств рассказывается о Елисее и его дружбе с сонамитянкой и ее семьей. Когда
умер сын этой женщины и она пришла к Елисею просить о помощи, слуга Елисея Гиезий пошел и
выполнил все указания своего хозяина, но ребенок продолжал неподвижно лежать (ст. 31). Слуга
сделал все как надо, но не вложил сердца и остался бесстрастным. Елисей же был живо тронут
случившимся. Он помолился и распростерся над мальчиком, приложил свои уста к его устам, свои
глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням (ст. 34). И Бог воскресил мальчика из мертвых (ст. 35).
Когда мы исполнены страстью, как Елисей, это трогает сердце Бога.
Как трагично, что мы можем видеть крайнюю нужду, но молимся без страсти. Как жаль, что, живя в
мире, полном боли, мы можем не пролить ни одной слезы. Наш Бог прошел по этой земле со слезами
о Своих ближних, чувствуя их боль. В послании к Римлянам 9:2 Павел сказал: “…великая для меня
печаль и непрестанное мучение сердцу моему…”, потому что его народ, евреи, были потеряны.
Когда ты молишься, Бог хочет тебе ответить. Но, быть может, Он ждет твоих слез или какого-то другого
знака глубоких переживаний. Он хочет, чтобы ты воззвал к Нему со страстью, а не бубнил что-то,
исполняя ритуал. Я слышал, как Кип Маккин однажды сказал: “Наши ванны для крещения должны быть
заполнены нашими слезами. Слезами о потерянных душах”. Я говорю на это “аминь”. Наши слезы
трогают сердце Бога. Давайте молиться со страстью и становиться свидетелями того, как Господь
меняет мир!
Подведем итоги
1. Когда последний раз молясь, ты плакал о ком-то, кроме себя самого?
2. Возможно, тебе нужно стать более щедрым на чувства, позволить себе испытывать различные
эмоции. Для этого напиши, что ты чувствуешь по поводу той или иной области твоей жизни.
3. Расспроси своих друзей об ответах на их молитвы, сопровождавшиеся слезами. Подумай, как Бог
отвечает тебе на молитвы. Видя ответы Бога, что ты узнаешь о Его характере?

"Когда Бог говорит “нет”"

И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но

Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
2-е Коринфянам 12:7-10
В самые тяжелые моменты нашей жизни мы взываем к Богу. Мы молим. Мы настойчивы. Мы верим.
Мы плачем. Мы исторгаем из нашей жизни грех. Но все равно не получаем ответ. Как Павел, мы
молим об исцелении. Но нам отвечают “нет” или “жди”. Мы стоим на похоронах тех, кого мы любили, и
спрашиваем “почему?”. Нам больно видеть, как люди уходят от Бога. Рушатся наши мечты;
разваливаются наши браки; перед нами закрываются двери. Но ведь мы молились от всего сердца! И
тогда мы спрашиваем “где же Бог?”, либо задаемся вопросом, а любит ли Он нас вообще?
В хорошей компании
Как мы должны себя чувствовать, когда Бог не отвечает на наши молитвы или отвечает не так, как мы
того хотим?
Прежде всего, нам следует помнить, что мы находимся в хорошей компании. Не один только Павел, но
и другие люди из Библии столкнулись с тем, что их молитвы остались без ответа. В Числах 12:7-8 Бог
называет Моисея человеком, который “верен во всем дому Моем”, тем не менее всего через
несколько стихов Он отказывается вылечить его сестру Мариамь от проказы (Числа 12:11-15). Во
Второзаконии 3:23-28 Бог снова отказывается ответить на просьбу Моисея. Во 2-й книге Царств 12:1618 Давид постился и молился Богу о сохранении жизни его больного ребенка, но ребенок умер. Там
же, в стихах 21:14 и 24:25, говорится, что “умилостивился Господь над страною”. Значит, до этого
момента Бог не отвечал на молитвы. В псалмах есть такой стих: “Господи, Боже сил! доколе будешь
гневен к молитвам народа Твоего?” (Псалом 79: 5).
Пророки тоже взывали к Богу, но не на все их молитвы были ответы. В книге пророка Иеремии 14:1112 сказано:
“И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, Я не услышу
вопля их; и если вознесут всесожжение и дар, не приму их; но мечем и голодом и моровою язвою
истреблю их”.
Там же в 1 стихе 15 главы Бог говорит: “…хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, душа
Моя не приклонится к народу сему; отгони их от лица Моего — пусть они отойдут”. Наум так говорил о
Боге:
“Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам
Своим, и не пощадит противников Своих” (Наум 1:2).
Можно с уверенностью сказать, что и сам Иоанн Креститель молился о своем избавлении, и его
ученики, но, тем не менее, Ирод казнил его. Конечно же, Иисус молился о том, чтобы Иуда остался
верным, но тот оставил Бога. Без сомнения, братья и сестры в 12-й главе Деяний молились не только
за Петра, но и за Иакова, но Иакова казнили, а Петр спасся.
Наверное, самым ярким примером молитвы, оставшейся без ответа, стала молитва нашего Господа в
Гефсиманском саду. Он скорбел и в глубокой печали настойчиво молился всю ночь. Пот каплями
крови падал с Него на землю. Бог послал ангела, чтобы укрепить Его (от Луки 22:39-44), но не пронес
мимо Него чашу страданий: Ему все-таки пришлось умереть на кресте. Оставшаяся “без ответа”
молитва Христа помогла Ему принять волю Бога. Покинув Гефсиманский сад, Он был готов умереть. Но
на кресте Он произнес слова из 21 псалма:

“Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже
мой! я вопию днем, — и Ты не внемлешь мне, ночью, — и нет мне успокоения” (Псалом 21:2-3).
Зная, что Бог отвечал “нет” на молитвы Иисуса и многих других великих людей, я получаю утешение,
не получив ответа на молитвы, с которыми были связаны мои надежды. По крайней мере, я в хорошей
компании! Все эти люди любили Бога. Некоторые из них грешили. Некоторые молились за грешников.
Некоторые, включая Христа, просили о том, что противоречило воле Бога. (В 1-м послании Иоанна
5:14 говорится о том, что, если мы просим о чем-то согласно воле Бога, Он нас слышит). Но во многих
случаях трудно найти объяснение, почему Бог сказал “нет”.
Почему Бог говорит “нет”?
Мы должны понять, что иногда Бог не отвечает на наши молитвы из-за того, что мы храним в сердце
грех. Я говорю не об искушениях, все мы подвержены искушениям. Я говорю не о слабости характера
или таких грехах, как себялюбие, гордыня, лень или раздражительность, в которые мы можем впасть, а
потом раскаяться. Я имею в виду повторяющееся греховное поведение, в котором мы не каемся и
которое не меняем, лелея грех в своих сердцах. В таком случае, говорит Писание, Бог не слышит наших
молитв (Псалом 65:17-19). Скорее всего, ребенок Давида, зачатый во время прелюбодеяния с
Вирсавией (2-я Царств 12), не выжил из-за греха Давида. И хотя Давид раскаялся, его грех продолжал
иметь последствия, поэтому и умер невинный ребенок.
Иногда Бог не отвечает на наши молитвы, потому что Он, а не мы, знает, что действительно лучше для
тех, о ком мы молимся. В книге Исаии есть потрясающий отрывок 57:1:
“Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от
земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла”.
Иногда Бог допускает смерть наших близких для того, чтобы оградить их от зла или страдания; иногда
знает, что их смерть каким-то образом послужит ко благу других (как это было в случае с Его Сыном).
Стоя у могил тех, кто нам был дорог и спрашивая “почему”, мы должны помнить этот отрывок.
Иногда Бог видит, что те люди или церкви, о которых мы молимся, не раскаиваются и что только
трудности помогут вернуть их к истине. Именно это произошло в 14 и 15 главах книги пророка
Иеремии. Бывает, что Божья справедливость не позволяет Ему ответить на ту или иную просьбу, как
было, когда Он отверг молитву Моисея о Мариами в 12-й главе Чисел.
Еще одной причиной, по которой Бог оставляет наши молитвы без ответа, может быть тот факт, что
наши отношения с Ним поверхностны. Если мы обращаемся к Богу только тогда, когда нам что-нибудь
нужно, но игнорируем Его в остальное время, Он может ввести в нашу жизнь еще более серьезные
трудности, чтобы научить нас зависеть от Него. Без сомнения, Павел молился в начале
приключившихся с ним трудностей в Азии. Но положение все ухудшалось и наконец дошло до того,
что, по его словам, “мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так-что не надеялись остаться в
живых” (2-е Коринфянам 1:8). Если Павлу нужно было усвоить этот урок, очевидно, его нужно усвоить
и нам. Иногда мы молимся не по воле Бога (1-е Иоанна 5:14). Мы можем этого и не знать, потому что
Его замысел превосходит наше понимание. Павел хотел проповедовать в Вифинии, но Бог не допустил
его туда. Бог хотел, чтобы вместо этого он пошел в Македонию (Деяния 16:6-10). Конечно же, Павел
молился о своих планах — но планы Бога были другими! Я часто сталкивался с тем, что Бог “блокирует”
мои собственные планы благовестия для того, чтобы я следовал Его планам. В конце я хочу добавить,
что, даже если мы молимся самым правильным образом, мы не должны требовать, чтобы Бог
подчинился любому нашему приказанию. Рассчитывая на то, что наши праведные молитвы будут
автоматически творить чудеса, мы сами пытаемся стать Богом и манипулировать Им так, чтобы Он
выполнял наши просьбы. Мы должны постоянно помнить, что мы — слуги, а Он — Бог. Он может
делать все, что пожелает, а нам следует уподобиться Иову, пасть и склониться перед Ним. Когда Иов
задавал вопросы Богу, Бог спросил: “Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы

оправдать себя?” (Иов 40:3). Нам нужно остерегаться, чтобы не разозлиться на Бога, когда Он не
отвечает так, как мы хотим. Мы можем излить Ему свои чувства, но должны покориться Его воле, как
это сделал Иисус в Гефсиманском саду.
Личная боль
Как и любой ученик, я тоже испытал боль от молитвы, оставшейся без ответа. Более того, это было
множество раз. В 1985 году мы молились о том, чтобы Бог исцелил Фреда Скотта от рака. Он
вылечился. Но также я молился за другого брата, больного раком, Ки Тая. Многие ученики — и я в том
числе — навещали его бесчисленное множество раз, постились и молили Бога о его выздоровлении.
Но он умер от рака в том же году. Несколько лет тому назад, несмотря на мои молитвы, умер в Италии
от рака мой дядя Августо. Моя итальянская бабушка умерла всего несколько месяцев назад, так и не
откликнувшись на Писание. Я молился за нее пятнадцать лет. Ей так стремительно становилось хуже,
что даже мои молитвы о том, чтобы приехать к ней до ее смерти, остались без ответа. Каждая из этих
молитв, оставшихся без ответа, причинила мне огромную боль, и я не видел никакой очевидной (для
меня) причины, почему Бог сделал именно так. Тем не менее, я люблю моего небесного Отца и знаю,
что Он любит меня, даже если не отвечает на мои молитвы так, как того хочу я.
Множество раз делясь своей верой, я молился о плодах, но плодов не было. Я молился о том, чтобы
люди оставались верными Богу, а они оставляли Его. Я молился о том, чтобы люди крестились, но они
отвергали Евангелие. Я молился о том, чтобы церковь добилась великих целей, но мы часто падали. Я
постился, я плакал, я падал на землю, я был настойчив. Но, тем не менее, я снова и снова слышал в
ответ “нет” или “подожди”. Если бы я рассказал обо всех своих молитвах, оставшихся без ответа, эта
книга была бы гораздо длиннее. Я уверен, что подобное испытывали многие из вас.
Я помню, как в 1994 году я вел церковь в Дели. Я молился и просил Бога о том, чтобы церковь росла. Я
постился, я плакал. Но сколько бы я ни молился, люди продолжали уходить от Бога, и многие не
захотели креститься. Я стоял на коленях, плакал и просил Бога изменить все. В конце концов, в 1995
году в церкви наступило возрождение. С моей ограниченной точки зрения, пока Бог говорил “нет”,
было потеряно много душ. Но точка зрения Бога совершенна и всеобъемлюща; только Ему одному
известно, что нужно сделать, чтобы обратить Индию и весь мир. Я описал реальные истории чудес,
которым мы были свидетелями во время нашей работы в Бангладеш (в 14 и 16 главах), и которые нас
сильно вдохновили. И в то же время, в 1999 году некоторые из очень дорогих нам друзей стали
пытаться произвести в церкви раскол, и нам пришлось попросить их оставить ее. Несмотря на
множество молитв, постов и слез, это все-таки произошло. Церковь была ранена. Эти люди потеряны
и по сей день. Говорил ли мне Бог “нет”? Без сомнения, Он хочет восстановить эту пару в церкви
неизмеримо больше, чем любой ученик. Но по Своей милости Он разрешает людям иметь их
собственную свободную волю — даже если при этом они говорят “нет” Ему. Я продолжаю верить в то,
что мои друзья вернутся. Но их возвращение произойдет в соответствии с намерениями Бога, а не
моими. Одновременно с этими печальными событиями церковь буквально “восставала из пепла” и
становилась гораздо сильнее в своем единстве и цели, в нее приходили новые молодые люди,
горящие желанием спасти свой народ. Точно так же вдохновляет и поражает история о возвращении к
Богу Эммануила (гл. 15). Но другой дорогой моему сердцу друг, ставший учеником в 1993 году, через
несколько лет оставил Бога. То, чего я просил в своей молитве, не произошло.
Хорошая перспектива
Так что же все это значит? Может быть, наши молитвы, на которые был получен ответ, всего лишь
случайные победы, произошедшие вовсе не из-за наших взаимоотношений с Богом? Или вообще нет
никакого Бога, который бы слушал нас? Когда наши молитвы остаются без ответа, у нас возникает
искушение думать именно так. Но мы должны помнить о том, что, хотя Иисус и не исцелил всех
больных первого столетия, каждое из Его чудес продолжает оставаться особенным. Поэтому и мы
должны радоваться тем чудесам, которые Бог делает в нашей жизни, и понимать, что они неземного

происхождения. Но в то же время мы должны принимать от Бога ответ “нет”. Это в наших же
интересах, даже если пока мы этого не понимаем.
В послании к Римлянам 8:28 Павел пишет: “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу…”. Когда Бог говорит “нет”, мы не должны впадать в депрессию
или самоосуждение и бесконечно долго искать недостатки в нашем сердце, которые могли бы не
позволить Ему сказать “да”. Нам также не следует сомневаться в Его верности. Вместо этого мы должны
радоваться нашей близости с Ним и доверять, что Его справедливость и суждения безупречны. В
течение жизни мы будем это постигать.

"Бог ползает на коленях"

Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет
мести комнату и искать тщательно, пока не найдет?
от Луки 15:8
В 15 главе Евангелия от Луки Иисус использует еще один образ, чтобы создать у учеников верное
представление о Боге. Женщина потеряла монету. Чтобы найти ее, она зажгла свечу, взяла веник и
начала мести пол. Она опустилась на колени и искала монету, заглядывая под шкафы и кровати. Она
ползала в пыли, ей под ногти забилась грязь, но она продолжала искать, пока наконец не нашла. Ее не
утешало то, что у нее осталось еще девять монет, ей была нужна именно эта. Так же и Бог в Своей
великой скромности опускается на колени и ползает в пыли, чтобы найти одну-единственную
потерянную душу — вашу душу, читатель. В послании к Филиппийцам (2:7-8) Павел говорит, что Иисус
уничижил Себя и смирил даже до смерти на кресте. По Своей милости к нам Он, Который обладал
всеми сокровищами Вселенной, сделался беден (2-е Коринфянам 8:9). Он стал жертвой за наш грех (2е Коринфянам 5:21). Он не побоялся запачкаться, снизойдя до нас. Иисус сострадает нам в наших
слабостях, потому что прошел через те же искушения, что и мы, только не согрешил (Евреям 4:15-16).
Иисус стоял на коленях перед Своими учениками, когда мыл им ноги (от Иоанна 13:1-5). Как плотник и
сын плотника Он, наверное, не раз вставал на колени, чтобы поднять упавшие на пол гвозди. Воистину,
ради нас Господь опускается на колени!
Маски, которые мы надеваем
Даже осознав, что ради нас Бог опустился на колени, некоторые по-прежнему чувствуют, что далеки
от Него. Нам слишком стыдно за совершенные грехи и ошибки. Нам кажется, что Бог никогда не
примет нас такими, какие мы есть. Чувство отверженности и сопровождающая его боль нам хорошо
знакомы, и мы боимся оказаться отвергнутыми вновь. И тогда мы надеваем маску религиозности,
которой прикрываем внутреннюю опустошенность. В песне «Элеонора Ригби» Битлз пели:
Элеонора Ригби подбирает в церкви рассыпанный рис,
Здесь только что прошла свадьба.
Она живет в мечтах, она стоит у окна,

Делая вид, что ждет кого-то.
Зачем ей все это?
Когда Иисус впервые обратился к Петру, тот испугался: «…выйди от меня, Господи! потому что я
человек грешный» (от Луки 5:8). Петр носил маску религиозности, и, когда Иисус подошел к нему
совсем близко, ему стало страшно. Бесноватый из страны Гадаринской, увидев Иисуса, подбежал к
нему, а, когда Христос приказал нечистому духу выйти, закричал: «…что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» (от Марка 5:7-8). За маской безумия, ненависти к
другим и к себе этот человек скрывал сердечную боль. Когда Иисус подошел к нему, он тоже
испугался. Некоторые из нас прикрываются маской. Иисус нас привлекает, но мы боимся пустить Его в
свою жизнь. Мы думаем, мы слишком большие грешники, чтобы Он мог войти к нам в сердце. Также
мы страдаем от поверхностных отношений с окружающими, а причина все та же — нас просто никто
не знает, мы боимся впустить других людей в свою душу. И мы так боимся признаться самим себе, что
не близки с Богом!
Грех глазами Бога
Истинный Бог, Бог Библии, опускается на колени, не брезгует ступить в ту грязь, где мы находимся,
чтобы вытащить нас. Давид молился: «Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне…» (Псалом
68:15), «…десница Твоя поддерживает меня…» (Псалом 17:36). Еще в одном псалме он говорит:
«Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из
страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои…» (Псалом
39:2-3).
Однажды у нас в туалете засорилась канализационная труба, и вода едва не залила весь дом. Мы
пробовали прочистить трубу — безрезультатно. Тогда я решил проверить отрезок трубы вне дома:
быть может, засор где-то там. Труба шла через весь двор и у забора заканчивалась наглухо
заколоченным ящиком. Из ящика тоже текло. Не раздумывая, я вывернул пару гвоздей, приоткрыл
крышку, залез в ящик рукой и начал шарить внутри. Я понял, что засорение было именно там. Все
внутри было покрыто грязью, слизью и свалявшимися волосами. Когда я открыл ящик, меня чуть не
стошнило. Он кишел червями и слизняками. Мне пришлось несколько раз ходить туда и обратно,
счищать это месиво в пакеты и выносить на свалку. Я прочистил трубу и снова забил ящик гвоздями.
Мои руки были покрыты таким толстым слоем гнусной слизи, что я отмывал их десять минут.
Отвращение, какое испытал я — лишь подобие того чувства, которое испытывает Бог при виде наших
грехов. Когда в книге Иезекииля 8:10 Бог показывает пророку идолопоклонство священников, тот
видит «всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных». У некоторых из нас накопился
солидный жизненный багаж из таких ящиков с нечистотами. Они наглухо заколочены, и грехи скрыты
от посторонних глаз. Но Богу нужно оторвать крышку и вычистить грязь из наших душ. Он готов
испачкаться, лишь бы добраться до сути, до нас настоящих.
Пока я не стал христианином, моя жизнь была такой же засоренной канализацией. Снаружи она
выглядела эффектно (в некотором роде), но внутри была полна грязи. Я никому не доверял. Моя душа
была полна горечи, похоти, лжи, гнева и чувства вины. Какое же облегчение я испытал, когда открыл
свое сердце и раскаялся в грехах! Наконец-то я стал свободным! Также и сейчас я продолжаю
регулярно подвергать себя «чистке», исповедуясь в грехах. Я еще не такой, каким должен быть, но уже
и не тот, каким был. Бог меня любит и ради меня опускается на колени. Такому Богу я буду молиться.
Бог хочет вас вычистить. Он не отвергнет вас, сколько бы грязи вы ни накопили внутри. Впустите Его, и
Он изменит вашу жизнь.
Подведем итоги

1. В псалме 65:17-19 сказано, что Бог не слышит молитвы того, кто упорствует в грехе. Не упорствуете
ли вы? Нет ли у вас потайного ящика с грехами, о котором не знает никто, кроме вас? Когда вы
собираетесь открыть его и рассказать другим ученикам о своих грехах?
2. Мешает ли вам молиться страх, что Бог отвергнет вас за грехи? Не зависимо от того, ответили вы
«да» или «нет»: какие стихи из Библии помогают побороть этот страх?
3. Вы верите, что прощение Бога приходит не от того, заслужили вы его или нет? Как вы пытаетесь
«заработать прощение»? Как вы собираетесь измениться?

