ТАЙНАЯ КОМНАТА
Предисловие
Мир вам, дорогие братья и сестры!
Меня зовут Сергей Кононенко. Я хочу представить вам мою небольшую, но для меня кропотливую,
работу в изучении Слова Божьего о молитве. Это брошюра, я надеюсь, поможет вам глубже
посмотреть на важность молитвы в ваших личных отношениях с Небесным Отцом.
Спустя 12 лет моего «странствования» с Иисусом, не могу назвать иначе мое ученичество, чувствую
себя странником на земле. Псалом 118:19а «Странник я на земле…». Наша родина на Небесах.
Поэтому нам нужно быть готовыми всегда оставить то, что может нас держать на этой земле; быть
готовыми отправиться туда, где нас ждут с самого нашего рождения. Какая опасность может
подстерегать странников? Нападения разбойников, недостаток в питании, голод и холод… Библия
называет учеников Христа странниками, то есть теми, кто больше всего жаждет вернуться к своему
исконному дому.
Молитву многие называют разговором с Богом. И это верно, ведь всегда хорошо поговорить с самым
близким другом по душам. Библия даѐт нам «картину» о Боге, как о самом лучшем Друге, когда-либо
существовавшем в нашей жизни. Он не предает ни в каких обстоятельствах, и ни при каких условиях.
Он всегда рядом и заботится. Он не всегда отвечает, потому что Он совершенный Друг и знает, что
лучше для каждого из нас.
Однако после столь интересного поиска в Слове Божьем такого понятия как молитва, я пришел к
следующему выводу:
Молитва - это не просто разговор. Это настоящее сражение:
1.
2.
3.
4.
5.

С ленью.
За честность и искренность.
За желание услышать и увидеть ответ на свои просьбы.
За доверие и смелость.
За скромность и благодарность. С радостью, миром и любовью.

Наше сердце испорчено грехом, крайне хитро и лукаво, и только Господь может заглянуть
внутрь нашего сердца и увидеть, что же на самом деле в нѐм творится. «Лукаво сердце человеческое
более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иеремия 17:9).
Когда вы будете изучать эту брошюру, то увидите, что молитва это не просто разговор с Богом
- это поиск, это терзание души. Это страстный и ураганный всплеск эмоций в любви к Богу. Это жгучее
желание быть как Бог: Святым, Милосердным, Смелым, Добрым, Сильным, Вечным.
Вы увидите, изучая эту брошюру, как на протяжении всего рода человеческого, люди,
искавшие Господа, боролись за то, чтобы быть услышанными Богом. Я понял, почему нам нужно
искать Христа каждый день в молитве и Его Слове. Потому что наша плоть жаждет другого. Она не
хочет быть с Богом. Потому что греховная натура всегда ищет своего, а не Божьего. Поэтому и в
Ветхом Завете и в Новом видно, как люди Бога борются за то, чтобы всегда быть в присутствии Бога.
Я попытаюсь в этом небольшом труде показать вам, как необходима каждому из нас радикальная
борьба в молитве ради того, чтобы всегда быть в присутствии нашего Небесного Отца.

И уверяю вас, молитва заслуживает того, чтобы за нее сражаться. Ведь именно она закрывает уста
дьявола, именно она разрушает твердыни безверия и безбожия человеческого с того времени, когда
мы ослушались голоса Бога.
И дело не в том, что Господь отдаляется от нас. Библия говорит, что он близко к каждому из
нас, но мы часто не чувствуем этого, поэтому нам и нужно искать Его всем сердцем своим, чтобы наш
дух мог полностью показывать нам Его присутствие.
Итак, давайте отправимся в путь в поисках нашего Отца.
День 1.
Глава 1. «Почему надо молиться»
Библия, Слово Божье, приводит много доводов, почему мы должны молиться. Но всѐ же многие
люди не думают, что так важно ставить молитву на первое место в духовной жизни. Есть братья и
сестры, которые зависят от переживаний, образования, работы, усилий, активности, но упускают из
виду самую главную особенность в христианской жизни - молитву. Некоторые редко молятся, а другие
- только тогда, когда у них есть особенная потребность. Мы не должны молиться только тогда, когда
бываем в молитвенном настроении, но, согласно Слову Божьему, молитва должна занимать
постоянное и регулярное время в нашей жизни. Это наше духовное дыхание и жизнь. Мы не можем
иметь полный мир в нашем сердце без молитвы.
Христос нуждался в молитве, а мы тем более нуждаемся в молитве.
В Евангелии мы читаем: "И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером
оставался там один" (от Матфея. 14:23). Подумайте только! Иисус Христос, Сын Божий, молился
и много беседовал наедине со Своим Небесным Отцом. Если Сын Божий молился, насколько же мы
нуждаемся в молитве к нашему Отцу Небесному! Иисус взошел на гору помолиться наедине. Каждый
из нас может уединиться для молитвы. Важно для каждого ученика Христа найти такое место, где никто
не сможет побеспокоить, и излить там свое сердце пред Богом.
Далее мы читаем: "Но Он уходил в пустынные места и молился" (от Луки 5:16). Иисус удалялся
от всех, чтобы молиться наедине, без помех. Если Иисус придавал такое значение
уединенной
молитве, то и мы также должны находить тихое место, где бы действительно смогли провести время в
молитве. Почему же нужно молиться наедине? Потому что без молитвы у нас не будет здоровой
духовной жизни, также как и наше физическое тело не может обходиться без пищи. Мы становимся
слабыми учениками Иисуса по той причине, что у нас есть большой недостаток в молитве. Многие из
нас потеряли радость, силу, нет сейчас побед и желания служить Господу. Если мы не сделаем
молитву постоянной привычкой в нашей жизни, то не будем иметь духовной силы. Если мы не имеем
общения с Богом через молитву, нам будет трудно преодолевать физические и духовные испытания, а
также искушения. Христос - наш пример в этом отношении. Он много времени уделял молитве, и нам
следует поступать так же.
Христос ожидает от каждого из нас, что мы будем как дети, которые молятся. Молитва необходима.
Я надеюсь, что Бог коснется вашего сердца, и вы увидите пример Христа и научитесь много молиться.
Христос повелел нам молиться
Прежде чем Иисус вознѐсся на небо, Он оставил одну из Своих величайших заповедей: "Итак,
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою" (от Матфея 9:38).
Христос повелел Своим ученикам молиться: "Итак, молите Господина ...". Христос также повелевает
и нам молиться. Не все братья и сестры могут поехать в миссионерское путешествие, проповедовать,
играть на различных инструментах, петь или жертвовать большие суммы денег, но, слава Богу, мы все
можем молиться! Мы должны повиноваться Его повелению.

2

Я замечаю, что в наши дни мало молятся за миссионерские дела. Как только сердца учеников не видят
цели в жизни, если более чѐтко сказать цели Евангельской, то есть благой вести, то и жизнь духовная
превращается в служение своим интересам. Ведь Христос повелел нам не только молиться, но
молиться так, чтобы работники были посланы на ниву Его. Это такая миссионерская часть жизни
ученика. Работа, в которой мы все можем принимать участие. Мы можем молить об обилие
работников для распространения Благой вести из наших семей и из нашей Церкви. Церковь,
проповедующая о Христе, является молящейся Церковью, и если Церковь молится, то она обязательно
будет
и жертвующей Церковью. Одна обязанность, в которой каждый ученик Иисуса, без
исключения, может и должен участвовать - это молитва. Христос ожидает, чтобы и вы, и я молились.
Иисус сказал: "...должно всегда молиться и не унывать" (от Луки 18:1). Когда Он говорит
«должно», есть некоторое условие: если мы хотим получить ответ от Господа, то должны
молиться. Мы не только должны отрывать часть времени из нашего занятого дня для молитвы, но
должны молиться духом в течение всего дня. Когда мы имеем такое постоянное общение с Богом в
молитве, то становимся более сильными духовно. Это не только повеление или ответственность,
которую мы имеем от Христа, но, слава Богу, что возможность молиться - это наша привилегия,
радость и благословение.
Молились ли вы сегодня о погибающих душах, о тех, которые в нужде, и о тех, которые служат Словом
Божьим? Ожидаете ли вы получить награду на небесах? Ожидаете ли вы иметь венец на Небесах?
«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2-е Тимофею 4:8). Если вы
ожидаете, то будьте верны в молитве. Награду получат не только те, которые проповедуют
Евангелие, но каждый, кто молится за проповедующих, миссионеров, евангелистов, пастырей, за тех,
кто служит в особенных группах, за учителей воскресной школы в детском царстве, за певцов,
музыкантов и других служителей Божьих. Пусть повеление Господа побудит вас молиться больше,
нежели вы это делали прежде! Ожидайте великого от Бога! «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремия 33:3). Больше трудитесь для
Него.
День 2.
Молитесь непрестанно
Нам сказано в 1-м Фессалоникийцам. 5:17: "Непрестанно молитесь". Это не означает, что мы
должны быть все время на коленях, но то, что мы должны быть в духе молитвы независимо от того, где
находимся или что делаем. Когда наш ум занят молитвой, мы имеем постоянное, близкое общение с
Богом, имеем «ум Христов» и знаем волю Божью для разных жизненных обстоятельств. В 1 Царств.
12:23 написано: "Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за
вас..." Мы узнаѐм из Слова Божьего, что пророк Самуил считал грехом не молиться за людей. А я
думаю, в нѐм был Святой Дух Божий. Господь, сохрани меня от такого эгоистичного греха... не
молящийся человек грешит тем, что он не молится. А как много сегодня тех, кто исповедует
христианство, но не придаѐт важного значения молитве. К глубокому сожалению могу сказать, что
даже ученики Иисуса могут впасть в этот страшный грех равнодушия и себялюбия. Сатана так сильно
может нас обмануть, что мы можем не увидеть необходимости и важности молитвы.
Когда Иисус был на земле, Он сказал своим ученикам, чтобы они бодрствовали и молились.
"Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
"посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там." И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: "душа моя скорбит
смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною." И, отойдя немного, пал на лицо Свое,
молился и говорил: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я
хочу, но как Ты". И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: "так ли не
могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна" (от Матфея 26:36-41). Когда Иисус ощущал большую
тяжесть на сердце в Его последние дни на земле, Он взял трѐх Своих учеников с Собой молиться. Он
оставил их на время и отошел дальше в сад, чтобы молиться наедине. Для Иисуса было большим
разочарованием найти Своих последователей спящими, когда Он вернулся. Он сказал им опять:
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"Бодрствуйте и молитесь" и снова вернулся в сад для молитвы. Вернувшись же вновь, "находит их
опять спящими, ибо у них глаза отяжелели."
Дорогие мои любимые братья и сестры! Многие сегодня «спят духовно», не имея в сердце любви и
стремления к подвигу, не молясь о других. В результате мы имеем так мало духовной радости,
дерзновенной веры и откровений от нашего Господа Иисуса Христа. Многие сегодня не желают
пробудиться духовно или быть побуждѐнными делать что-либо для Бога. Библия говорит, что без
откровения свыше народ необуздан. Если мы будем и дальше мало молиться, то откровения свыше
будут оставаться незаметным, и мы немного совершим для Бога. Мы должны находить время для
молитвы и осознавать необходимость совершать дело Божье, чтобы Он мог употребить нас по-новому
и чтобы мы могли для Него совершать великие дела. «А в большом доме есть сосуды не только
золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком
употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом чести, освященным и
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2-е Тимофею 2:20-21).
Зачем молиться? Чтобы не впасть в искушение. Многие ученики сегодня не могут противостоять
искушениям потому, что они не бодрствуют и не молятся. Бог может избавить каждого от искушения,
если только человек пребывает в молитве, в постоянном подчинении Богу и Его воле. Некоторые
люди считают очень трудным делом иметь нужду в постоянной молитве. Библия говорит: "Итак,
покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от вас" (Послание Иакова. 4:7). Если
наша жизнь постоянно отдаѐтся Богу в молитве, Он даѐт нам силу противостоять дьяволу так, что он
убежит от нас.
Пусть по милости Своей Великой, поможет нам Господь молиться ревностно, как Христос молился,
чтобы мы были всегда духовными, сильными и возрастали в благодати Господа нашего Иисуса Христа.
Посредством молитвы мы беседуем с Богом
Мы имеем чудесную привилегию беседовать с Богом через молитву. Отцу нравится, когда мы говорим
с Ним. Мне приятно, когда Паша (мой сын) подходит ко мне и говорит о том, как он любит меня и
маму, или о своих беспокойствах, нуждах и переживаниях. Да и любому отцу и матери приятно, когда
их дети приходят к ним, рассказывая обо всем. Также нашему Отцу Небесному приятно, когда мы
приходим к Нему с нашими радостями, горестями, заботами и всем, что у нас лежит на сердце.
Бог дал нам чудесное обещание в книге пророка Иеремии 33:3, где Он сказал: "Воззови ко Мне - и Я
отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь". Подумайте только! Бог
предлагает нам взывать к Нему как к лучшему другу, который всегда рядом в трудную минуту и
разделяет наши нужды с нами. Разве это не чудесно?! Бог сказал, что Он не только ответит, но покажет
нам великое и недоступное, чего мы не знаем. Бог имеет много благословений и побед в запасе для
тех, кто находит время, чтобы беседовать с Ним.
Христос сказал следующее тем, кто будет уделять время для разговора с Богом во имя Его: "Если чего
попросите во имя Мое, Я то сделаю" (Иоанна. 14:14). Но мы, к сожалению, пренебрегаем
условием Иисуса: если будете просить, искать Бога. Бог обещал отвечать. Легко говорить с теми,
кого мы очень любим. Никто не принуждает нас к этому, мы делаем это охотно и радостно. Мы
должны приходить к Богу с ещѐ большей радостью, потому что имеем привилегию беседовать с Ним.
Он наш лучший Друг; Он понимает нас во всѐм; Он знает о каждой трудности, которую мы
переживаем. Он сказал: "Не оставлю тебя и не покину тебя" (Иисус Навин 1:5). Я надеюсь, что
знаю Иисуса, хотя всем сердцем желаю знать Его больше и лучше! Я надеюсь, что вы знаете Христа,
как вашего лучшего Друга из всех друзей и Господа господ. Мы не имеем силы сами в себе, не можем
быть духовными, полагаясь только на образование, опыт, нашу личность или прошлые добрые дела.
Мы должны всецело зависеть от Святого Духа, чтобы быть женщинами и мужчинами Божьими.
Многим ученикам нравится говорить о больших молитвенных собраниях, например таких, как ночная
молитва. Я верю, это великолепный ресурс для духовного роста. Многие переживают на таких
встречах великие благословения. Но сегодня они слишком заняты, чтобы найти время для таких же
переживаний. Мы не зависим от хорошей пищи, которую ели несколько лет тому назад, для наших
физических сил сегодня это ничего не значит. Мы должны кушать каждый день, чтобы получать
необходимые силы. Так же Бог желает, чтобы мы уделяли время для беседы с Ним каждый день.
Великие мужи Божьи, о которых мы знаем, и которых Бог особенно использовал, были великими
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мужами молитвы. Вы также можете знать Бога и быть выделяемы Им так, как никогда прежде. Начните
уделять больше времени для бесед с Господом; в любое время дня или ночи вы можете быть в духе
молитвы, ходя спокойно перед Богом.
Я побывал в некоторых местах земного шара и видел много богов, сделанных руками человеческими.
Особенно в Греции и Египте. Эти боги - объекты поклонения и молитвы многих людей. И многие из
них были верны в своих молитвах. Хотя они жили в темноте и грехе, погибшие и слепые духовно, но
были так преданы и посвящены своим богам, что, с грустью говорю, оставляют в стыде многих
учеников Иисуса Христа.
Я верю, что тем, кто поклоняется идолам, нужно раскаяться. Кто, как не мы, должны рассказать
им Истину о Боге и Его Сыне. Но, делая это, мы должны проверить нашу собственную жизнь,
посмотреть много ли преданности, веры и упования имеем на живого Бога. Иисус сказал: "... ибо без
Меня не можете делать ничего" (от Иоанна 15:5). Совершенно ясно, что без Божьей помощи
мы не сможем ничего совершить для Него. Сознавая это, мы вынуждены все более и более зависеть
от Божьих ответов на наши молитвы о нуждах и проблемах, с которыми встречаемся, и о помощи,
чтобы разрешить эти проблемы. Мы знаем, что только живой и истинный Бог отвечает на молитвы.
Только Он один может помочь. И так как мы верим, что Он отвечает на молитвы, то приходим к Нему
с верой.
Как ученики Иисуса, доверяем ли мы истинному Богу, когда молимся? Любим ли Его достаточно,
чтобы желать быть с Ним в постоянном общении ?
Когда мы приходим к Нему, Он не только желает слышать о наших нуждах, проблемах и просьбах, но
также ждет нашего поклонения и славословия. Он желает получить их от нас посредством нашей
хвалы и благодарности, направленной к Нему. Анна служила Богу день и ночь, поклоняясь Ему в своих
молитвах: "Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и
молитвою служа Богу день и ночь" Луки 2:37. Так как Бог сотворил эту великую вселенную и всех
людей , и так как Он имеет контроль над всеми делами людей всех наций, Он желает слышать хвалу и
благодарение от Своих детей, которые видят Его любовь к ним в том, что Он сотворил их, спасает их
и направляет их жизни Своей мудростью. Бог хочет слышать о нашей любви, наши славословия и
почитание Его, когда мы приходим в молитвах, с глубокой и благодарной оценкой всего того, что Он
делает и сделал для нас. Анна служила и угождала Богу в течение многих лет, уделяя время, чтобы
поклоняться, почитать и благодарить Его в своих молитвах.
Давид также часто поклонялся Богу в молитвах, как мы видим в его псалмах. Давид был открыт перед
Богом. Его молитвы зачастую были различными по содержанию и настроению. Давайте посмотрим на
некоторые из них.
Псалом 6:7-11 Давид со слезами и стенаниями всю ночь проводит в молитве. И Бог услышал, утешил.
Чувствуешь, будто Господь лично сказал ему: «Я разберусь со всеми твоими ситуациями и врагами».
Псалом 27:1-2 «Если меня не услышишь, я буду, как тот, кто в могилу сошел». Давид жил
Богом. Жил страстно, с воздетыми руками к Небесам.
6 ст. Опять он говорит: «Да будет благословен Господь Бог за то, что услышал меня». Это так
интересно, что в одной и той же молитве, он будто пытается уловить голос Бога. Иногда он чувствует,
что Бога нет рядом, но продолжает взывать и в какой-то момент, он понимает всем своим сердцем,
что Господь рядом.
Псалом 54:2 Давид все, что на сердце, выносит Господу: «Дозволь выразить все обиды мои». Ух,
ты! Давид тоже обижался, расстраивался, если кто-то против него грешил. Но он, прежде всего, идет к
Богу. Изливает перед Ним свое сердце и получает ответ, как вести себя.
23 ст. «Обороти свои страдания к Богу, Он поддержит тебя».
Псалом 65:17-20, Псалом 85:6-7, Псалом 114. В этих молитвах псалмопевец славит Бога, просит
помощи, разговаривает со своей душой. В 114 псалме он будто приказывает своей душе успокоится и
доверять Господу, что Он позаботится о ней.
Псалом 141:1-2 «Взываю, возвышаю голос свой, изолью все жалобы перед Ним, расскажу обо
всех бедах».
Псалом 142:1 «Услышь мой плачь о милосердии. Пусть Твоя истина и праведность придут ко
мне». Очевидно, Давид не чувствовал себя праведным и не ощущал, что его жизнь наполнена
истиной, правдой. Он молит о милосердии, чтобы привел к Нему и даровал ему и праведность, и
истину
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Исаия 1:15 «Когда вы поднимаете руки в молитве, Я не вижу вас, и когда вы умножаете свои
моления, Я их не слышу, ибо ваши руки в крови». Нераскаянные грехи, упорство, закрытость
отдаляют нас от Бога, закрывают Его от нас.
Иеремия 36:7»Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся
каждый от злого пути своего». Смиренное моление - это реакция, которую ожидает Бог,
Посему, мы видим важность нашей зависимости от Небесного Отца. Тем более, зная какой наш Бог.
От Иоанна 3:16.
Бог может употребить каждого через молитву (2-е Тимофею 2:20-21). Я верю, что Бог не только
ожидает мужчин и женщин, через которых Он может производить более активное служение среди
людей, но Он ожидает и таких, которые уделили бы время, чтобы уединиться и служить Ему
посредством своей благодарности и поклонения. Вы также можете быть воинами молитвы. Это
чудесное дело: говорить Господу, что мы любим Его, благодарить Его за спасение наших душ, за
благословения, за помощь и удовлетворение наших нужд, благодарить также за все Его милости и
благости, которые Он посылает на всех людей. Это Ему угодно, потому что показывает, что мы любим
Его. Мы должны постоянно благодарить Бога за всю Его доброту и заботу о нас и всех Его детях.

День 3.
Ходатаи о других
"Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и
безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу"( 1 Тимофею. 2:1-3). Богу угодно, чтобы мы молились не только друг за друга, как братья и
сестры во Христе, но также за вождей и за всех, кто имеет власть в правительстве нашей страны.
Меня беспокоит, что иногда мы молимся не достаточно за начальствующих нашей страны.
Некоторые даже ненавидят наших правителей, сетуя на результаты их правления. Слово Божье
призывает молиться за них! Во время моего посещения Национальной утренней молитвы, которая
проходит ежегодно в городе Москва, где присутствуют депутаты Госдумы и другие люди, наделенные
огромной властью, на меня произвело большое впечатление, что все они слушали Слово Божье и
молились с тем, кто вел в молитве. Я верю, что наши молитвы необходимы для спасения нашей
страны.
Мы также должны молиться друг за друга, как об этом сказано в Послании Иакова 5:16
«Признавайтесь друг пред другом в проступках
и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная молитва праведного." Праведный человек - это духовный
человек, который ходит с Богом, пребывает в единстве и общении с нашим Господом Иисусом
Христом. Усиленная молитва такого человека много может.
В этом стихе говорится и о молитве за физические нужды. Бог может коснуться нашего тела, когда мы
молим об Его воли над нами.
Господь ожидает, что мы будем молиться и заботиться друг о друге. Я замечал и за собой и за
другими учениками такую привычку: молиться только за себя. Однажды один брат рассказывал с
сокрушенным сердцем о своей маленькой доченьке. Однажды утром, когда он молился по
обыкновению лишь за жену и за себя, их маленькая дочь Мария, которой было только пять лет,
подошла к нему и, обняв его, попросила:
- Папа, помолись, чтобы Он благословил Марию тоже.
После он плакал и просил у Бога прощения, что молился только за себя и за свою жену.
Очень важно родителям молиться за своих детей! Сегодня есть много неспасенных подростков и у нас
в Церкви, потому что родители не бодрствовали в своем сердце каждый день, прося Бога вести
Своим духом детей к Иисусу. Не только днями, но и месяцами они не молились за своих детей сами и
совместно не молились с ними. Часто бывает, родители начинают плакать и сокрушаться о спасении
своих детей лишь тогда, когда те вырастают, оставляют дом и начинают жить собственной жизнью,
вдали от Бога. Как важно иметь семейный алтарь, где вы молитесь со своими детьми вместе! Как нам
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необходимо молиться за детей, так и их необходимо учить молиться о нас, о своих родителях. Слово
Божье повелевает нам молиться друг за друга, и повеление это касается и наших семей!!!
Слава Богу, есть вдохновляющие примеры! Я знаю учеников, которые не пропустили ни дня, молясь за
своих детей. Подрастая, дети присоединялись к ежедневным семейным молитвам. Есть пара, у которой
3 детей. Он сказал: «Благодарю Бога за Его милость и силу, которую Он дал мне, вступиться в духовную
борьбу в молитве, чтобы мои дети стали учениками Иисуса, вышли замуж и женились, на учениках».
Сегодня эти дети отдают свои сердца служению Царству Бога. Я хочу лично иметь эти убеждения и
поощрить всех родителей молиться за своих детей. Мужья и жены должны начинать молиться вместе
с самого начала брачной жизни, призывая Бога руководить и благословлять их новую жизнь и их дом.
Бог должен иметь первое место в жизни каждого христианина. Иисус говорит: "Ищите же прежде
Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам" (Матфея. 6:33).
В 1-я Царств 7:5 мы видим заботу Самуила о своих братьях :«И сказал Самуил: соберите всех
Израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». Мы также должны быть вдохновленными
всем сердцем молиться за тех, кто в нужде.
Молитва восполняет наши нужды
"Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и
обрести благодать для благовременной помощи"(Евреям 4:16). Господь говорит нам приходить
к Нему смело, без боязни, без сомнений, без колебаний, дабы Он помог нам во время нашей нужды.
Это приглашение открыто каждому ученику Иисуса Христа на всяком месте и во всякое время дня или
ночи. Не только ученикам, но и любому, кто придет к Христу и доверит Ему свою жизнь и последует
за Ним! В этом Новозаветном веке мы имеем новый и живой путь доступа к Богу. Для нашего
поклонения Ему нам больше не требуется приносить жертвы или выполнять разные обряды. Мы
теперь священники Божьи («Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой,
взятые в дел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» –
1-е Петра 2:9). И, как Его священники и дети, мы можем приходить к Нему во всякое время и в
любом месте, когда имеем нужду. Это Божье желание. Это наша привилегия и возможность приходить
к Нему.
Об этом же Иисус сказал: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят" вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят" (Матфея. 7:7-8). Господь предложил нам просить, искать и стучать в молитве до тех
пор, пока наши нужды не будут исполнены по Его воле, словно мы потеряли что-то очень важное и
ценное и ревностно стараемся найти.
Когда я стал учеником и принял Иисуса Христа, как Своего личного Спасителя, в "Московской
Церкви Христа» в 1997 году, я видел разные чудеса и милость Божью, которая дана нам во Христе! Я
также помню все духовные благословения, помню, как на моих глазах сотни душ обретали спасение и
любовь Божью. Я видел их потрясающие изменения в характере и образе жизни. Я не могу назвать
это просто совпадением или случайностью. Убежден, это была рука Бога! Я увидел закономерность:
когда ты кладешь свое сердце на алтарь жертвы, молитвы и служения Господу, Господь использует
тебя как благопотребный сосуд. Я помню как в городе Алматы (Казахстан), вместе с моей женой
Оксаной, Бейбутом и Гульерой Нагаевыми, мы «клали свои сердца на алтарь» в молитве и
посвящению Христу. Наши глаза видели чудеса. Там где много молитвы, много благословений и
побед!
Братья и сестры! Ищете ли вы волю Божью для вашей жизни? Если вы просите Бога в молитве, чтобы
Он указал вам Свою волю, и ставите Его на первое место в вашей жизни, то Он обещает, что Его Дух
истины будет направлять вас на всякую правду. Он будет отвечать на ваши молитвы и приведет вас на
то место, где желает, чтобы вы были. По мере того, как вы будете продолжать молиться и взирать на
Него во всех случаях вашей жизни, Он поможет во всех нуждах на вашем пути и даст вам самую
счастливую жизнь. Я нашел в моей собственной жизни, что это истинно так. Я лично убежден, что
много молиться - насущная необходимость для ученика Иисуса Христа. Иисус сказал: "...без Меня не
можете делать ничего" (от Иоанна 16:5).
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День 4.
Глава 2. Полная молитвенная
жизнь
Иисус - человек молитвы
В Евангелии от Марка 6:46-47 ( "И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка
была посреди моря, а Он один на земле ") мы видим, как Иисус отделился от толпы, чтобы побыть
одному, и, несмотря на поздние часы, молиться много. Есть время, когда надо молиться вдвоем или
втроем, или на молитвенном собрании в церкви, но есть также время, когда христианин должен
уединиться с Господом. И молиться много! Мы встречали много друзей, особенно тех, которые были
преследуемы за Евангелие, проводивших много времени в молитве. Я знаю и общался с нашими
братьями из Европы, Индии и Африки, которые рассказывали, как они проводили часы в молитве,
благодаря которым Только Бог даровал им милость и победу, чтобы пройти испытания и искушения.
Например: Марк Темплер и его жена Надин, которые служили в Англии, а сейчас положили на
алтарь свои сердца в служении бедным Индии! Они своими руками убирали сотни трупов,
которые были застигнуты цунами! До сих пор не было ни одного дня, где бы Марк не молился 1
час. С момента его следования за Христом он принял это решение и следует ему по сей день.
Год назад я спросил: «Марк! Ты до сих пор молишься один час каждый день?». «Да, хотя были
различные испытания, в которых сатана внушал мне: «Хватит, Марк, расслабься. Ты какой-то
формальный, да и с тобой обошлись не справедливо». Но я верил, что не могу иначе! Не
только потому, что я обещал Господу, но это моя пища, без нее я задыхаюсь. Часа мне хватает,
чтобы только высказать свои переживания и беспокойства, а я ведь хочу молиться еще за
близких моих друзей, родственников, братьев и сестер, бедных, и потерянных. Благодарю
Иисуса, что Он дает мне и желание и силы искать Его всем сердцем!».
Книга Марка «Молитва праведного» до сих пор помогает мне в том, чтобы искать Иисуса в молитве.
Даже не смотря на то, что я читал ее несколько раз! Не стесняйтесь перечитывать книги духовные,
которые, может быть, вы уже читали! Поверьте, Господь будет открывать вам новые вершины Своего
Слова и мудрости!
У Иисуса было бремя на сердце, и Он нуждался в том, чтобы провести много времени в молитве, в
саду Гефсиманском. Взяв с собой Своих учеников, но оставив их одних, отошел и молился наедине.
Сколько времени проводишь ты в молитве наедине с Господом? Даешь ли Господу возможность
говорить к тебе через Его Слово, когда читаешь Библию? Если ты хочешь иметь много сил, веры и
побед, то должен проводить много времени в молитве.

Непрестанная молитва
Иисус дал нам два жизненных примера, которые показывают важность неотступной молитвы.
Первый пример мы находим в Евангелии Луки 11:5-13. Один человек пошел к своему другу в
полночь и просил одолжить ему три хлеба. Друг попросил его не беспокоить, потому что они уже
легли спать, но все-таки, по неотступности просителя, дал ему хлеб. Неотступность означает
настойчивость в просьбе: просить, как о крайней и безотлагательной нужде. Человек
продолжал настаивать на том, чтобы его друг дал ему хлеб до тех пор, пока не получил его.
Наши молитвы должны происходить таким же образом.
Второй пример из Евангелия Луки 18:1-8. В одном городе был судья, который Бога не боялся и
людей не стыдился. Одна вдова приходила к нему и просила его о помощи. Судья не хотел оказать ей
помощь, но так как она все приходила и докучала ему просьбами, он все же решил помочь ей. Он
сказал: «Но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше
докучать мне». Иисус сказал, что Бог так же услышит тех, которые продолжают приходить к Нему с
особыми просьбами... Стих 7: "Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и
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ночь, хотя и медлит защищать их?" Мы не должны переставать молиться за наши проблемы и
ежедневные нужды.
Действенность молитвы
"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. 5:17-18).
3 Книге Царств 18:41-46 "...Илия взошел на верх Кармила, и наклонился к земле, и положил
лицо свое между коленами своими, И сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот
пошел, и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи раз. В седьмой
раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается от моря... И вскоре пошел большой
дождь». Я верю, что мы должны молиться о том, о чем договорились. Хозяйка, идущая в магазин за
продуктами, не покупает все, что там имеется, но делает определенный заказ продуктов, который и
выполняет продавец. Так и нам, когда мы приходим к Бог в молитвой, должны просить определенно и
конкретно о том, что у нас на сердце. Не прекращайте молиться! Продолжайте просить и верить,
и Господь исполнит вашу просьбу по Его воле.
Я
помню, что неоднократно, на время планируемых встреч и собраний прогноз погоды был
неутешительный: продолжительные дожди. Мы молились, прося Бога, чтобы в определенное
время дождь не лил! Господь отвечал на наши молитвы. Мы забываем эти моменты, к
сожалению.
Молитва в жизни духовных работников
Апостолы в первохристианской церкви видели необходимость в том, чтобы много молиться. Они
назначали диаконов, чтобы те наблюдали за нуждами народа, а сами уделяли больше времени
для молитвы. Мы читаем в Деянии Апостолов 6:4: "А мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова". В древнегреческом переводе сказано «А себя посвятим молитве и проповеди
Слова» Конечно, Апостолы были особенно выделены для полной отдачи на служение Царству
Божьему. И мы, те кто полное время работают для Церкви, должны, прежде всего, посвящать себя
молитве и проповеди Слова Божьего. Но также и каждый ученик Иисуса должен уделять время для
молитвы. Каждый, кого Бог особенно употребил, был мужем молитвы. Мартин Лютер молился
часами каждый день на коленях, чтобы Господь показал Свою волю и дал мудрость и смелость нести
Его Слово. Бог использовал Мартина, и сотни тысяч людей вновь вернулись к первоисточнику, к
Писанию! Я верю всем сердцем, сегодня Бог может употреблять только тех, которые проводят много
времени в молитве. Если духовные работники не станут уделять время для молитвы, то у них будет
недостаток силы Божьей, несмотря на их таланты и образование. Мы должны быть мужами и женами
молитвы!
Я в полной мере отношу данное утверждение и к себе лично. Я хочу и должен быть мужем молитвы.
Мы знаем, что в разных городах нашей любимой страны России ( я надеюсь, что она любима и всеми
вами тоже, потому что если мы не любим нашу страну, мы не будем любить и людей в этой стране )
есть наши братья и сестры, которые много молятся. Поэтому по всей России в наших Церквях
происходят духовные пробуждения. Господь принимает во внимание молитвы наши!
Я благодарю Господа, что со дня моего обращения, Он вложил в мое сердце понимание об огромной
важности молитвы. Первый раз я молился публично на молитвенном собрании в Церкви в кинотеатре
Мир на Цветном бульваре. После молитвы подошел ко мне Энди Флеминг и сказал: «Брат! Спасибо за
искренность в молитве, это сила для христианской жизни. Наша жизнь во Христе, заключается во
многих и искренних молитвах». Я помню, что не знал что сказать, и, молившись, сказал со сцены: «
Бог, это просто шок, что все мы здесь, с Тобой! Это просто шок, да, это шок, просто шок! Господи, это
шок! Невероятно, просто Шок!». Я повторил примерно тоже самое раз пять или шесть. Мне сказали:
«Молодец! От сердца!». Спустя годы, я знаю теперь, что сказать, и даже о чем молиться конкретно. Но
я так сильно скучаю по тому сердцу, которое у меня было в первые годы моей христианской жизни:
все внутри кричало от благодарности и желания славить и прославлять Христа за Его любовь, которую
Он показал нам через жертву на Кресте! Во имя Иисуса Христа, Аминь!
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Я просил Бога сделать меня настоящим воином молитвы. Помню, как часами ходил, слушал музыку
из кинофильма «Храброе сердце» перед моими тренировками ( я профессионально занимался грекоримской борьбой). В сюжете этого фильма был очень трогательный момент, который коснулся моего
сердца. У героя фильма, маленького Вильяма Волоса, убивают отца за то, что он нашел смелость
сразится с английскими захватчиками за свободу своего народа. После его погребения мальчику
снится сон: он лежит рядом с отцом, которого пробито сердце. Он поворачивается к сыну и говорит:
«Вильям, твое сердце свободно! Будь храбрым, чтобы сражаться!». Я просил у Бога, чтобы дал мне
силы побеждать и отвоевывать души у сатаны! Моим величайшим желанием стало (и все еще есть) в
молитве уповать на Господа, где бы я ни находился: дома или в путешествии на самолете, в поезде, в
автобусе, в автомобиле или пешком. Я желаю в духе молиться постоянно о Божьем руководстве, и
чтобы Он употреблял меня для Своей славы. Я лично нахожу в молитве настоящее благословение и
убедительно прошу каждого брата и сестру молиться больше и больше, где бы вы ни находились!
Прошу вас также по милости Божьей молиться за меня! О, как же это здорово! Я пишу эти слова, и
мои глаза мокрые от слез, потому что прямо сейчас я так счастлив, что Иисус лично принял меня,
недостойного, омыл, одел духовно. Накормил меня Своей духовной пищей и подарил вечную жизнь.
Он подарил мне вас, братья и сестры. Я ни на что не променяю в этой жизни ваши глаза, ваши улыбки,
ваши слезы, ваши нужды и ваши дела, вдохновленные любовью к Иисусу. Все это теперь моя жизнь.
Люблю вас дорогие мои и любимые братья и сестры!!!

День 5.
Молись много во время преследований и испытаний
Братья и сестры! Сегодня многие из нас радуются и славят Господа только тогда, когда все идет гладко
и легко, без трудностей, оппозиции или гонений. Слово Божье повелевает нам радоваться не только
тогда, когда все хорошо, но даже во время печали и испытаний. "Но если и страдаете за правду,
то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь" (1-е Петра 3:14). Мы должны
радоваться во всех обстоятельствах: Бог допускает испытания в нашу жизнь для нашего же блага. Во
время гонения и оппозиции необходимо много молиться, прося у Господа терпения и силы быть
победителями. Многие ученики Иисуса приблизились к Господу во время испытаний, потому что они
поняли, более чем когда-либо, свою нужду в полной и постоянной зависимости от Господа для
получения помощи и силы.
"Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его были
открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу,
и славословил Его, как это делал он и прежде того" (Даниила 6:10). Хотя Даниил знал о
подписании указа, запрещающего молиться какому-либо богу, кроме как царю Дарию, он продолжал
безбоязненно молиться столько, сколько молился и раньше. Даниил не стыдился и не боялся молиться,
хотя знал, что из-за этого он может попасть в беду. Молитва была так же необходима ему, как еда,
питье и сон. Стыдился ли ты когда-нибудь молиться, боясь, что это может поставить тебя в неловкое
положение, или даст повод людям говорить о тебе? Бог почитает тех, кто не стыдятся Его и всецело
зависят от Него. Конечно, я не имею ввиду стоять и горланить, привлекая к себе внимание. Но я
больше говорю о том, когда мы стесняемся окружающих!!! Как чудесно иметь возможность изливать
сердце пред Богом в молитве, как это делал Даниил три раза каждый день!
Вы помните, как трое еврейских юношей были брошены в печь огненную. Они не сгорели, потому что
Господь был с ними. Бог может защитить мужчин и женщин, если даже они и находятся в страданиях и
гонениях. Когда кажется, что все повернулось против нас, вспоминайте обещание: "...Если Бог за
нас, кто против нас?" (Римлянам 8:31). Молитва была одной из самых важных составляющей в
жизни Даниила: он не прекратил молиться во время оппозиции. Каждый мужчина и женщина,
используемые Богом, могут подвергнуться критике и оппозиции. В такое время мы должны искать
Господнего ободрения. Кто-нибудь всегда найдет ошибки, потому что зависть и критика легко
проникают в христианскую жизнь. Особенно завидуют тем, кого Господь употребляет. Это ужасный
грех - иметь зависть в сердце своем. Христос никогда не вредил другим, но все же был преследуем
теми, кто ненавидели Его. "Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих;
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как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих" (Исаия 53:7).
Я никогда не забуду свою первую поездку домой после моего обращения. Мой брат и семья очень
переживали за меня! Брат сказал, чтобы я одумался и вернулся к нормальной жизни. На что я ему
ответил: «Вот как раз сейчас я вернулся к нормальной жизни, которую Бог запланировал для меня!». Я
сказал брату, что с тех пор, как Христос спас меня, я принадлежу Ему, и никто никогда не может
вернуть меня к греховной жизни, в которой я жил прежде; я - новая тварь во Христе и перешел от
смерти в жизнь. "Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое"(
2-е Коринфянам 5:17).
В продолжение приблизительно одиннадцати лет я молился за мою семью! Господь призывал
молиться и не унывать! Сначала моя мама приняла Иисуса, как Господа. Через год она ушла в дом
нашего Небесного Отца. Если у вас не спасены отец, мать, дети, родные или друзья, продолжайте
молиться, несмотря на страдания или гонения. Будьте верны в молитве. Мой брат был очень
негативен, когда я стал проповедовать о Христе! Мой отец тоже! Спустя 11 лет, мой брат принял
Христа и стал Его учеником. Теперь я уже не один подвязался в молитве за душу моего отца, но и брат
вошел в эту борьбу. Через полгода милость Христа коснулась сердца моего отца, и он поверил в
Иисуса и принял Его, как Господа, покаявшись и крестившись во Христа. Через 2 месяца он ушел в
Свой истинный дом, устав от такой сложной жизни, переполненной грехами. Я верю, они встретились
с мамой, славя вместе нашего Отца. Итак, были преследования! Но они закончились спасением трех
душ, двое из которых уже с Богом. В этих случаях многие были преследуемы за то, что старались
свидетельствовать о Господе. Самое главное – это продолжать жить ученической жизнью и молиться
за своих любимых. Я помню, что перестав их постоянно вызывать за греховную жизнь, ничего не
менялось. Но потом, я стал их поддерживать и говорить по телефону, как Бог их любит и ценит их
души. Вы должны иметь терпение, чтобы не сказать ничего, что может огорчить Господа и чтобы не
быть преткновением для неспасенных. "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного"( Матфея 5:16). Многие
делают ошибку, думая, что дискуссией или разными доводами могут привести кого-нибудь к Христу.
Если их сердце не готово принять Слово, тогда и не пытайтесь давить на них! Будет только хуже! Таким
путем мы не можем никого привести к Нему. Продолжайте любить. Молитесь, чтобы Дух Святой
обличал ваших близких в грехах и привел их к принятию Христа.
Мы не можем руководиться чувствами, но должны ходить верою, уповая на Него, для победы. "Вера
есть победа, которая побеждает мир"(1-е Иоанна 5:4).

День 6.
Ночь, проведенная в молитве
Многие спрашивают: «Как и о чем молиться целую ночь?». Мы находим в Слове Божьем,
что Иисус молился всю ночь, если Он видел в том необходимость. Насколько более мы
нуждаемся в молитве! Удаляясь от мира и его забот, чтобы молиться в тихие ночные часы,
вы можете общаться с Богом и дать возможность Духу Святому работать в вас и через вас.
Когда Петр был брошен в темницу за проповедь Евангелия, верующие молились ночью о его
освобождении. "Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о
нем Богу" (Деяния 12:5). Бог услышал их молитву, освободив Петра.
В Деяниях Апостолов 16:25-26 мы читаем, что Павел и Сила были преследуемы, побиты и
много пострадали за Евангелие, но все же в полночь, будучи связанными в темнице, они
молились и пели, славя Господа. Бог услышал их молитвы и послал землетрясение, которое
потрясло основание темницы; Павел и Сила стали свободны. Когда Павел молился, он верил Богу и
увидел, что случилось. Если мы верим Ему, когда молимся и славим Его, верим, что Он слышит
наши молитвы, то будем иметь настоящую духовную свободу, радость, благословение и победу в
наших сердцах. Даже если внешние обстоятельства затруднительны для нас, Господь даст нам силы,
чтобы претерпеть их и быть победителями.
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Неемия говорит: "Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать
молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых,
рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред
Тобою, согрешили - и я и дом отца моего" (Неемии 1:6). Какое исповедание Неемия сделал! Бог
почитает каждого, кто смиряется и исповедует свои нужды. Заметьте, Неемия сказал, что он молился
день и ночь за сынов Израилевых.
Тяжелое бремя заботы о ком-либо всегда заставляет нас много молиться. Мы должны
молиться день и ночь за наших друзей и родных, чтобы они также были спасены. Мы
должны молиться о духовном пробуждении в нашей церкви и домашних церквях. Я думаю,
что один из самых больших грехов в жизни христианина тот, когда он не уделяет времени
молитве и чтению Слова Божья. Произнести молитву для того, чтобы успокоить нашу совесть
недостаточно. Мы должны много времени уделять молитве и ожидать Божьего посещения, чтобы
обновить духовные силы.
В книге Бытия 32:24-29 сказано, что Иаков был один, борясь всю ночь с Богом , Которого он
не хотел отпускать до тех пор, пока Бог не благословил его. Иногда Господь отвечает на наши
молитвы сразу, но временами Он проводит нас через испытание нашей веры. Поэтому мы не
должны сдаваться и прекращать молитву. Если Господу угодно, то мы получим просимое. Он
знает, что для нас лучше. Господь иногда допускает испытания и искушения на нашем пути,
чтобы мы знали, что должны бороться и ожидать Господнего избавления в молитве день и ночь.
Думаю, что те времена, когда я находился в ожидании того, чтобы Господь говорил к моему
сердцу, имели великое значение в моей жизни в начале моей духовной работы для Господа.
Скорый ответ на молитву
В 1999 году мы с моей женой Оксаной, получили от Господа призыв, ехать в миссионерское
путешествие для служения и обращения душ на территории Казахстана.
Я помню, как позвонил мой брат и сказал, что не платят зарплату, нет вообще денег, мама сама
собирает щавель с поля, чтобы варить борщ.
Я был в смятении. Может это не воля Бога, чтобы я работал для Церкви?! Ведь мне нужно заботиться о
своих родных, как говорит Слово Божье. Я помню, как всю ночь боролся в молитве, в слезах и
стенаниях, подобно Иакову, с Богом. Бог победил! Но я не ушел без благословения. В молитве я
вдруг понял и поверил, что сказал Иисус в Евангелие от Матфея 6:33-34 «Ищите прежде всего
Царство Божье и праведности Его и все остальное вам приложится».
Утром мы улетели в другую страну. Буквально через 3 дня мне позвонил брат и сказал, что появились
деньги,которых достаточно, чтобы жить и не голодать. Я был шокирован! Господь послал средства
также и на то, чтобы я мог помогать пищей бедным и нуждающимся в Церкви в городе Алматы (
Казахстан).
Мы не должны молиться, чтобы Господь удовлетворил только наши желания, но должны искать Его
Воли. Он поможет нам и в наших нуждах. Бог не обещал нам дать все то, что мы желаем иметь, но
Он обещал облегчить наши нужды.
В Евангелии от Луки 6:12 мы читаем, как Иисус "…взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь
в молитве к Богу". После долгой молитвы ранним утром Он позвал Своих последователей к Себе и
из той группы выбрал двенадцать апостолов, которых научил и послал проповедовать. Как часто мы
сначала выбираем, а потом молимся. Гораздо лучше сначала молиться, чтобы Господь определенно
руководил, прежде чем мы сделаем что-либо или примем какое-либо решение.
После горячей и упорной молитвы всегда заметно, что Бог благословляет: душа обретает мир и
уверенность в Боге.
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День 7
Глава 3. Бог отвечает на молитву веры
Необходимость веры в молитве
В Евангелии от Марка 11:22-24 мы читаем: "Иисус, отвечая, говорит им: "Имейте веру Божию.
Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни
скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам". Вера имеет большое значение. Мы должны иметь веру в Бога, когда приходим к Нему в
молитве, потому что без веры не можем угодить Богу. В послании к Евреям 11:6 сказано: "А без веры
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает". Я думаю, что причина того, когда многие не получают ответа на молитву в
том, что они молятся со страхом, сомнением и другими чувствами, но не с верой. Иисус, обращаясь к
Своим ученикам, сказал: "Имейте веру в Бога" (от Марка 11:23). Заметьте: Иисус говорит нам,
что мы должны верить Богу. Мы должны иметь доверие к Нему. Как дети приходят к своим
родителям с простой верой и доверием, не сомневаясь, что их родители помогут им и ответят на
каждую потребность, так и мы, как дети Божьи, должны приходить к Нему с верой и ожидать, что Бог
услышит и ответит нам. Однако родители не всегда дают детям то, чего те просят, зная, что лучше для
их детей. Я верю, что и Бог так же знает, что лучше для тебя и для меня. Он не удержит никакого
доброго даяния от тех, которые ходят пред Ним искренно. Бог может не дать нам того, что мы просим,
потому что Он знает, что это не является лучшим для нас и не будет во славу Божью. Но всѐ же мы
знаем, что Бог всегда отвечает на молитвы. Он может ответить "да" или "нет", или "подожди", но Он
отвечает на наши молитвы, согласно Своей воле.
У некоторых людей настолько много печали и разочарования, что они отказываются молиться
или говорят, что не могут молиться; они не имеют силы или достаточно веры, чтобы молиться. Такие
испытания, как проблемы, разочарования и уныние, мы можем назвать «высокими горами», о которых
Иисус говорил в связи с молитвой. Но заметьте, что Иисус сказал этим горам: "поднимись..." Он
сказал
Своим ученикам, что когда они молятся,
должны сказать всем своим проблемам,
неприятностям и бременам: "Поднимись и ввергнись в море". В наших сердцах не должно быть
сомнений, когда приходим к Богу просить что-либо у Него. Если мы постоянно сомневаемся и не
имеем веры, наша молитва напрасна, потому что стих гласит: "...но поверит, что сбудется, по
словам его".
Иисус сказал: "Всѐ, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам".
Разве это не чудесное обещание?! Он желает, чтобы мы знали Его волю для каждой части нашей
жизни и Его ответ на каждую из наших проблем. Мы получаем эти ответы только через веру в наших
молитвах. Необходимо верить, что Бог может показать и покажет Своѐ решение в ответ на наши
просьбы, когда мы приходим к Нему в молитве. Вера в Бога и Его волю в наших молитвах абсолютно
необходима. Как-то услышал высказывание одного верующего человека. Он сказал: «Молитва веры единственная сила во Вселенной, которой великий Бог уступает. Молитва является самым главным
лекарством».
Если вы молились с верой, уповая на Господа с настоящим доверием, то не должны
беспокоиться. Но если вы молитесь со страхом и сомнением, тогда беспокойтесь, потому что не
молились с верой.
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, - и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает
такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во
всех путях своих» (Иакова 1:5-8). Я считаю, что Христос, действительно, повелевает нам верить,
когда мы молимся. Он говорит: "И всѐ, чего ни попросите в молитве с верою, получите" (от
Матфея 21:22). Я так рад, что мы можем просить Бога обо всѐм. Но мы должны это делать с
настоящей верой, доверяя Ему, потому что только тогда получим ответ. Обещание гласит:
"получите". Пусть Господь побудит наши сердца верить Ему, верить Его Слову, успокоиться, иметь
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доверие к Его обещаниям и благодарить Его за благословения и их действие в нашей жизни через Его
ответы на наши молитвы. "Иисус сказал ему: "если сколько-нибудь можешь веровать, все
возможно верующему" (от Марка 9:23). Иисус сказал человеку, сын которого нуждался в помощи,
что дело не в том, может ли Бог помочь Его сыну; не было сомнения, что Бог мог помочь. Вопрос был
в том, верил ли отец, что Бог мог помочь его сыну. Поэтому Иисус сказал ему, что "всѐ возможно
верующему". Верите ли вы сегодня, что Бог слышит и отвечает на молитвы? Даже на ваши молитвы?
Иисус сказал, что верующему всѐ возможно; не тому, кто просто надеется или чувствует, или
определяет в своем уме: как это может выйти, возможно ли это, - но тому, кто верит в Бога. Мы
должны много пребывать в молитве, - каждый раз, когда намерены проповедовать Слово Божье. Если
мы не доверяем Богу, то многого не увидим в нашей христианской жизни и служении.
Как то я прочитал древний гимн христиан.
"Только поверь".
Не бойся, малое стадо, какая бы судьба ни была. Он входит во все комнаты, даже если двери
заперты; Он никогда не оставляет, Он никогда не отсутствует. Итак, рассчитывай на Его
присутствие в темноте и на рассвете. Припев: Только поверь, только поверь, Богу возможно
всѐ. Только поверь.
Мужи веры
Я хочу упомянуть только о нескольких мужах веры.
Мы читаем в книге Даниила 3:28 о том, как трое юношей доверяли Богу, и огненная печь им не
повредила. Их вера переменила мнение царя по отношению к ним и одержала победу для Бога. Не
имеет значения, какой вред и беспокойство враг старается причинить вам и мне, если мы уповаем на
Бога и верим в Него. Нам ничто не повредит: ни гонение, ни трудности не отделят нас от Господа и Его
воли в нашей жизни. Эти трое юношей оказались внутри огненной печи невредимыми. Почему?
Потому что они уповали на живого Бога, и Он был с ними. Когда мы общаемся с Богом и «ходим» с
Ним, Бог «ходит» с нами, куда бы мы ни пошли.
Есть ли у вас искушения и испытания? Читайте написанное в 3-й главе книги Даниила и обратите
внимание, как Бог защитил этих трѐх, которые уповали на Него, и сохранил их от всякого зла. Бог
может помочь и избавить нас от огненных искушений и испытаний и дать победу. Может и в нашей
сегодняшней ситуации. Есть огненные печи, которые растоплены до того сильно, что мы ощущаем, как
нас обжигает огонь, хотя мы еще стоим далеко от этой печи. Огонь материализма, огонь
вожделений, огонь себялюбия, огонь жадности, огонь гнева, огонь равнодушия, огонь гордости,
огонь безверия! Как Даниил был брошен ко львам и Бог закрыл пасти их, чтобы они не повредили
ему, так и сегодня Бог может закрыть уста наших врагов разными способами, чтобы они нам не
повредили. Часто, когда мы наиболее преследуемы нашими врагами, мы больше молимся, и Бог
больше благословляет нас. Я представляю, как чудесно свидетельствовал Даниил со дна рва львиного,
когда смотрел вверх на царя и говорил: «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и
они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и пред тобою, царь, я не
сделал преступления» (книга Даниила 6:22). Царь был определѐнно убежден, что Бог защищает
Своих людей. Даниил был мужем веры и молитвы, и Бог вѐл его могучей рукой, потому что он верил
Ему. Даниил молился Богу три раза в день и за это был брошен в ров. Но так как он продолжал
почитать Бога и доверять Ему, то был избавлен даже ото львов, так же как и от своих врагов.
Послание к Евреям 11:33-40 говорит нам, что через жизнь полную веры Енох, Авраам, Ной, Иосиф,
Моисей, Давид, Самуил побеждали, творили правду, получали обетования, заграждали пасти львам,
укреплялись в немощи и были крепки. Будучи же преследуемы из-за Бога, они никогда не сдавались.
Их вера, упование и сила были в Боге, а не в них самих. Илия молился с верой, чтобы не было дождя,
и его не было. Затем он молился, чтобы был дождь, и дождь пошел. Он верил, что Бог может это
сделать и Бог почтил его веру, ответив на его молитву. Илия был человек, подобный вам и мне: он
молился тому же Богу, Которого вы и я знаем. Тот же всемогущий Бог может почтить вашу веру
сегодня и дать вам радость, победу и силу такую, какой вы прежде никогда не знали, если только
возложите всю вашу надежду на Него.
Я размышляю прямо сейчас, когда пишу эту статью. Где моя вера, где мое сердце, где моя воля, где
моя душа? Если вы читаете эту статью, прошу вас дорогие братья и сестры: Простите меня!!! Я нахожу
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мое сердце не таким уж честным и беспредельно доверяющим нашему Господу и Спасителю Иисусу
Христу. Я бываю себялюбивым, эгоистичным и неблагодарным. Но я очень хочу меняться и расти во
Христе. Я хочу быть как Иисус, не меньше и не больше. Я хочу быть в точности, как Он. Мой разум
говорит мне: «Остановись! Это невозможно! Ты слишком возомнил о себе! Будь осторожен! Ты
просто грешник и никчемный человечишка! Называйся просто Христианином и старайся не грешить, а
там будет видно!». Но я категорически отказываюсь слушать моѐ испорченное сердце! Я хочу, и буду
слушать Слово Божье, а Оно говорит: «Тот, кто говорит, что живет в Боге, должен в точности
жить, как Иисус» (1-е Иоанна 2:6). Ух, ты! Здорово! Это написано! Это произнесено! Значит, я могу
быть как Иисус? Да! Если сильно этого желаю и взываю о помощи к Отцу!!!
Бог отвечает на молитву
Бог сказал в книге пророка Иеремии 33:3: "Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе
великое и недоступное, чего ты не знаешь". Заметьте, это чудное и сильное обетование
относительно молитвы имеется в Библии. Бог повелел нам, чтобы мы взывали к Нему, молились Ему и
Он ответит нам. Это конкретное обещание. Очень ясное обещание от Бога, что Он услышит наш
вопль. Бог говорит, что если мы сделаем нашу «часть» в молитве, Он сделает Свою «часть», показывая
нам великое и недоступное. Даже лучше этого - Бог обещал, что мы получим то, о чѐм даже и не
мечтали, и не ожидали найти, потому что мы воззвали к Нему. Во 2-м Коринфянам. 5:7 мы читаем:
"Ибо мы ходим верою, а не видением". Бог напоминает нам, что мы должны ходить верою, молиться
с верой и ожидать ответы с нею же, чтобы получить от Него великие и недоступные дары.
Когда я оглядываюсь на свою собственную жизнь, то вспоминаю несколько случаев из многих сот
молитв, на которые Бог так определѐнно ответил. Я помню, как решил, что не уйду из метро, пока не
встречу того, кто станет учеником Христа и отдаст свою жизнь Ему. И я встретил Андрея Барабанова.
Он до сих пор верный ученик Христа, любящий муж и любящий отец. Да благословит Его Господь!
День 8.
Глава 4. Каким образом можно молиться
Молитва во имя Иисуса
В Евангелии от Иоанна 14:13-14 сказано: "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". Это замечательная
привилегия - молиться во имя Иисуса. Библия говорит, чтобы мы поступали так. Слышали ли вы, когда
кто-нибудь заканчивает молитву без того, чтобы просить во имя Иисуса? Я всегда чувствую, что такая
молитва не окончена, как будто это письмо без подписи. Думаю, что мы должны молиться так, как
Иисус сказал в вышеприведѐнном отрывке: должны молиться во имя Иисуса, во имя Сына Бога. Когда
мы это делаем, то удостоверяем факт, что только Бог имеет силу и авторитет удовлетворить наши
просьбы, и что мы молимся для Его славы и чести. Поэтому, когда мы подходим к концу нашей
молитвы, это хорошо, чтобы обо всѐм просить во имя Иисуса. Он сказал, что если мы что-нибудь
просим во имя Его, Он это сделает. Если мы выполняем нашу «часть», Он сделает Свою «часть».
В книге Деяний 3:6-7 видим как хромой человек искал помощи у Петра. "Но Петр сказал: серебра и
золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.
И взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колена". Да, этот человек был
исцелѐн, но не потому, что Пѐтр сам мог что-нибудь сделать. Пѐтр пришѐл во имя Иисуса, чтобы
оказать помощь в нужное время. Мы так же получим помощь в ответ на наши молитвы, когда
осознаем, что она придѐт только через силу Бога во имя Иисуса. Он сказал: "Доныне вы ничего не
просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна" (от Иоанна
16:24). Полнота радости и своевременная помощь в нужде могут быть получены во имя Иисуса. Бог
хочет, чтобы мы сознавали, что только через Него можем всѐ это получить.
Итак, когда вы встаѐте на молитву, изливайте ваше сердце перед Богом, просите Его очистить ваше
сердце, ум и даже мысли. Когда Давид молился, то говорил: "испытай меня, и узнай помышления
мои" (Псалом 138:23). Он просил Бога испытать не только его сердце, но также и помышления. Если
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мы принимаем Божьи условия, когда идѐм молиться, то Он обещает выполнить Свою «часть». Наша
«часть» - приходить к Нему, искать Его, просить с верой и искренностью, с чистым сердцем во имя
Христа, - Он услышит и даст ответ на наши молитвы. Любите ли вы Господа? Если да, то уделяйте
больше времени для бесед с Ним. Наша молитва веры совершит великие дела.
Церковные молитвенные собрания
В книге Деяний 3:1 мы читаем: "Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый".
Заметьте, что Пѐтр и Иоанн шли в храм, чтобы молиться; у них были определѐнное место и время,
когда они собирались на молитву. Церковь, где мы собираемся, чтобы слушать Слово Божье, является
также местом для молитвы. Иисус сказал, что Его дом наречѐтся домом молитвы. Поэтому воля Божья
в том, чтобы мы, как ученики Иисуса Христа, встречались с другими учениками для молитвы.
Если в Церкви долго не проводятся молитвенные собрания, она не может преуспевать и расти
духовно, ведь молитва является силой, которая двигает побуждения и цели Церкви. Как машина не
работает хорошо без масла, так и церковная деятельность не может идти вперѐд без молитвы.
Ученики, собираясь на совместную молитву, прославляют Бога,
исповедуют
свои грехи,
возобновляют общение, ходатайствуют перед Ним, сознавая свою полную зависимость от Него.
Во время моих не таких уж частых путешествий в разные города, где есть наши Церкви, я заметил, что
молящаяся Церковь растет. Вы всегда можете увидеть, что это так. Молящаяся Церковь не только
растет; кроме этого, она трудится для Бога. Такая Церковь заботится о распространения Евангелия.
Наиболее духовные люди это те, которые посещают молитвенные собрания, потому что они любят
Господа и желают видеть Его благословения в своей собственной жизни и в жизни их Церкви.
Я так счастлив, что Бог положил лидерству Южного Региона на сердце нашими собственными силами,
конечно с помощью Господа, организовывать ночные молитвы. Мы предоставляем для всех
желающих братьев и сестѐр всей Церкви зал, еду и доброе гостеприимное отношение для того, чтобы
всем вместе, как одно целое, вознести слова благодарности, любви, просьбы к нашему любимому
Отцу и Господу Иисусу Христу. Я верю, что мы всегда будем встречаться на такие молитвенные
собрания, чтобы прославлять и расти в Духе поклонения и прославления Бога. Пусть же Господь,
услышав наше желание, будет счастлив и ответит на наши молитвы и просьбы.
Домашние молитвенные собрания
В книге Деяний 12:11-12 мы читаем: "Тогда Петр, пришел в себя, сказал: "теперь я вижу
воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего
ждал народ Иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого
Марком, где многие собрались и молились". Я знаю, есть ученики, которые собираются молиться у
себя в домах домашней Церковью о специальных нуждах. Иногда люди не могут попасть на
молитвенные собрания. Домашние молитвенные собрания можно устраивать в любое удобное время.
Группа женщин и мужчин может собраться в любое время дня и недели, чтобы помолиться о своих
друзьях, которые нуждаются во Христе, или об особенных церковных и своих личных нуждах.
Малые молитвенные собрания
Мы знаем, что Бог бывает с малыми группами так же, как и с большими. Писание говорит нам о малых
молитвенных группах, и поэтому мы не должны унывать, когда мало людей собирается на молитву.
Кто-то говорит: «Но нас только два или три брата в домашней Церкви». Другие иногда говорят, что в
Церкви очень немного духовных и желающих искать Господа. В Евангелии от Матфея 18:19-20
сказано: "Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них." Итак, мы видим, что если только двое или трое
собираются
вместе и соглашаются молиться, Бог будет слушать и благословит. Я хотел бы
посоветовать всем ученикам, братьям и сестрам: если вас только двое или трое, объединяйтесь в
молитве. Дерзайте в вере!!!
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Вероятно, самая важная, хотя и малая, молитвенная группа - это «семейный алтарь». Каждая
ученическая семья должна иметь «семейный алтарь». Даже если не все члены семьи верующие, то те,
кто верит, могут ежедневно объединяться в молитве. Ничто так не объединяет семью вместе и не даѐт
такой духовной гармонии и единства, как семейная молитва. Бывает, что мы не молимся вдвоем с
моей женой так часто, как хотелось бы, тогда я ощущаю дискомфорт. Но когда мы постоянно в
совместных молитвах, наша семья счастлива, и мы чувствуем себя единым целым. Моя жена и я
испытывали благословения от многих совместных молитв в нашем доме. Мы молимся определенно,
чтобы наш сын Паша был спасѐн. Семейные молитвы весьма важны.
Время молитвы у семейного алтаря не должно быть формальным. Надо читать Слово Божье,
обсуждать проблемы дня и поднимать вопросы о молитве. Каждый член семьи должен принимать
участие в молитве.
Многие ученики Иисуса поддаются унынию и чувствуют себя забытыми. Это также является поводом,
чтобы сойтись с кем-нибудь для совместной молитвы. Слава Богу, что когда Павел и Сила молились,
их цепи упали и они стали свободными. А может, ты тоже сегодня ощущаешь тяжесть на своих ногах?
Как будто тяжелые цепи, такие как проблемы и обстоятельства, сковывают твои ноги. Молись, и пусть
твои цепи упадут, и ты станешь свободным. Мы обыкновенно говорим: "Молитва меняет вещи".
Когда вы молитесь, то это изменит вас и обстоятельства вашей жизни. Как я благодарю Бога за все 12
лет моей жизни, на протяжении которых я имел возможность служить Ему! Как драгоценно и
ободряюще было общение в молитве с другими. Я часто молился с одним или двумя учениками, и Бог
творил чудные дела для нас. Господь может делать то же самое и для вас.
Я вспоминаю молитвы с мужами веры, верности и любви. С такими братьями, как Абакулкин Роман.
Особенная ему благодарность за его преданность духовной дружбе, через него я всегда вижу
Иисуса! Бородаенко Андрей - человек невероятно чуткой совести и желания быть праведным во
всѐм! Я часто видел в нѐм Иисуса! Сергей Кузьмин - человек великого упования на Господа. Я
никогда не услышал от него жалобы или стенания. Я вижу в нем Иисуса! Алексей Кикирежко человек щедрости и невероятной жертвенности для Бога и Его Царства. Я вижу в нѐм Иисуса! Сергей
Зайцев - человек послушания и желания исполнять на сто процентов волю Божью. Я вижу в нѐм
Иисуса!
Благодарю Бога за моих соратников и сослуживцев на ниве Христовой, каждого из братьев
Евангелистов и нашего пастыря (пока он один в Московской Церкви Христа). Они каждый, по-своему,
уникальны! Алексей Журавлѐв - чуткость и нежность Христа я вижу в нѐм! Александр Базашвили - веру
и долготерпение Иисуса я вижу в нѐм! Алексей Лыткин - несгибаемую цель и преданность Воле
Божьей Иисуса я вижу в нѐм! Вячеслав Михеев - порядок и святость Иисуса я вижу в нѐм! Олег
Сироткин - доверие и упование на Бога я вижу в нѐм! Игорь Курочкин - заботу и любовь Иисуса к
Своим ученикам я вижу в нѐм! Есть еще много братьев, о которых я могу сказать. Они уникальны и
неповторимы: Игорь Дроздов, Бейбут Нагаев, Даниил Татаринов, Иван Ляшенко, Сергей Потапенко,
Михаил Петров, Марсело Тапиа, Дмитрий Бомко, Дмитрий Лебедев, Евгений Токарев, Максим
Сорокоумов и многие другие братья, чьи имена в моѐм сердце и в моей молитве!
Я никогда не забуду тех братьев, которые сыграли ключевую духовную роль в моей христианской
жизни. Кристиан Рей: Благодарю Бога за то , что начало моего ученичества прошло рядом с этим
дорогим моему сердцу братом. Его не формальность с Богом и любовь к людям Божьим утверждали
мое сердце в верности Иисусу. Шон Вутен: Его детская наивность в отношениях с Господом помогала
мне познавать Отца и становиться ближе к Нему.

День 9
Молитва наедине
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Это самая важная из всех молитв, о которых мы говорили. Мы не должны ждать момента, когда
придем в Церковь или на молитвенное собрание, чтобы помолиться. Мы должны молиться наедине;
должны быть преисполнены желанием беседовать с нашим Небесным Отцом не только раз в день, но
много раз. Даниил молился не менее трѐх раз в день. Апостол Павел советует нам молиться
непрестанно. Нам необходимо уделять время из нашего занятого дня, чтобы провести его в тиши и
наедине с Богом.
Мартина Лютера однажды спросили: «каков его план на следующий день?». Он ответил: «Работа.
Работа с раннего утра и до позднего вечера. Фактически у меня так много работы, что я должен
первые три часа провести в молитве».
Библия говорит нам определѐнно, что, если мы отводим время для молитвы, уединяясь с Богом, Он
благословит нас. Иисус сказал: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно" (от Матфея. 6:6). Это великое обещание и поощрение для наших молитв. Указанный
стих рекомендует нам уединиться где-нибудь и молиться. После того, как мы помолимся втайне, Бог
воздаст нам явно. Проводя время наедине с Иисусом, мы становимся более похожими на Него, и
люди видят перемену в нашей жизни. Когда люди видели Иоанна и Петра, то узнавали, что те были с
Иисусом; это происходило потому, что оба ученика были похожи на Него. Вера, смелость и многое
другое - вот, что делало их похожими на Иисуса.
Этот мир зовѐт нас, внушая что-то приобрести, купить, продать, говоря, что таким образом мы найдѐм
спокойствие и комфорт. Но всѐ это ложь. После этого мы ощущаем еще больше бремени на наших
плечах. Нам же просто нужно говорить с Отцом, ибо всѐ, что есть у нас - от Него! Уединитесь и много
молитесь Богу. Он облегчит ваши бремена и даст вам силу. Я хочу напомнить вам опять, что Христос
оставлял толпы народа и даже друзей Своих и шѐл на гору помолиться наедине. Говорю вам, братья
и сестры, что будут времена, где вы будете чувствовать себя полностью одинокими. Хотя вокруг вас
будет много братьев и сестер, но вы не сможете себе объяснить, почему себя так чувствуете. Я
молился и изучал об этом Библию. Бог даѐт это чувство, чтобы вы находили силу, мир, веру и радость,
прежде всего наедине с Отцом. Он всегда с нами, всегда понимает нас и желает помочь нам.
Хотя я верю всем своим сердцем, что есть много братьев и сестер, которые захотят вступить в
духовную борьбу в молитве за ваши нужды и ваши отношения с Богом!
Еще раз о важности ночной молитвы
Это, пожалуй, самые трудные собрания. После нескольких часов молитвы в течение ночи мы
обыкновенно чувствуем себя усталыми. При созыве молитвенного собрания на всю ночь планируются
определенные темы. В таком случае мы молимся о чѐм-нибудь определѐнном и неотложном: о
духовном пробуждении, о том, чтобы люди пришли к осознанию своей греховности и о жажде
духовного пробуждения среди верующих учеников. Мы посещаем эти молитвенные собрания потому,
что относимся к ним, действительно, серьезно перед Богом и имеем неотложные нужды (в нашем
сердце), желая, чтобы Бог их удовлетворил. Слава Богу за молитвенные собрания в течение целой
ночи! Они являются чудесным благословением. Большие духовные победы были одержаны во время
молитвы в ночные часы.
- О чѐм вы можете молиться всю ночь?
Я уверен, что у многих других верующих имеется подобный же вопрос в уме. Может быть, они даже
улыбаются при объявлении о собрании на всю ночь. Некоторые говорят:
- Зачем молиться всю ночь? День достаточно длинен.
Эти люди забывают или не сознают, что мы можем молиться день и ночь и всѐ-таки не успеем обо
всем помолиться. Есть очень многое, о чѐм нужно молиться, если только желаешь находить время для
встречи с Богом. Если мы уделяем время молитве, как это происходит на ночных молитвенных
собраниях, то можем молиться обо всѐм, что лежит на сердце.
Поэтому, если брат или сестра желают расти духовно и хотят быть укрепленными в вере, им следует
читать Слово Божье и иметь веру в молитве. Много есть таких, которые уже давно являются учениками
Иисуса, но очень слабы духовно: они давно не имели победы в духовном росте, мире, вере и радости
и не приобретают души для Христа. Выход - молитва и Слово Божье.
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Молитва - это просто беседа с Богом из глубины нашего сердца, направление наших мыслей и слов к
Нему. Бог говорит нам, когда мы читаем Его Слово; мы говорим Ему, когда молимся. И то, и другое
очень важно. Молитва - это разговор с Другом; Бог понимает нас в нашей простоте и желает слышать
молитвы всех Его детей.
На молитвенных собраниях мы должны поощрять людей молиться. В Библии Господь даѐт нам Свои
обещания и ожидает от нас, чтобы мы молились о тех обещаниях, которые Он хочет выполнить.
Поэтому каждый ученик может и должен быть молитвенным воином. Новообращѐнных верующих,
которые чувствуют, что не знают, как молиться, нужно поощрять благодарить Бога или просить о
разных нуждах. В Послании Иакова 4:2 читаем: "...не имеете, потому что не просите". На это
надо указать тем, кто не имеет желания молиться или просить Бога о своих нуждах, а также тем, кто
никогда не получал ответа на молитву, потому что никогда не просил. Мы опять видим, что должны
молиться, если желаем получить Божью помощь. Иисус сказал Своим ученикам: "Если чего
попросите во имя Мое, Я то сделаю" (от Иоанна 14:14).
О чем молиться?
В послании к Филиппийцам 4:6-7 мы читаем: "Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
приношении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, - и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе". Из этих
стихов мы видим, что должны уделять время молитвам обо всѐм, что касается нас. Мы не должны
беспокоиться, не должны прежде принимать решений, а затем молиться о них, чтобы видеть, есть ли в
этом воля Божья. Обо всѐм, что делаем, мы должны сначала молиться и искать воли Божьей. Когда
открываем все наши желания перед Богом, Он обещает исполнить все наши нужды по Его богатству во
славе и дать нам мир в сердце. Мы обретаем настоящую победу и силу в нашей жизни, когда
приносим все наши нужды и желания Богу в молитве.
Молиться - не значит проповедовать или произносить речь к Богу или окружающим в нашей
молитвенной группе. Бог желает, чтобы мы приходили к нему в простой вере и искренности, с
нашим благодарением и прошением. Поэтому мы должны быть определѐнными в нашей молитве.
Анна сказала: "О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила
у Него..." (1-я книга Царств. 1:27). У вас есть специальные нужды, молитесь о них. Просите у Бога
именно то, что вы хотите, чтобы Он сделал. Молитва Анны была определѐнная, и Господь дал ей то,
чего она желала получить от Него. Было ли у вас такое? Просили ли вы у Бога что-либо определѐнное
и получили?
Мы должны молиться не только за себя и своих друзей, но также и за наших врагов. Иисус сказал:
"Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (от Матфея. 5:44). Особенно мы должны
молиться за тех людей, спасением которых озабочены. "Ибо это хорошо и угодно Спасителю
нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины" (1-е
Тимофею 2:3-4).
Продолжительность молитвы
Когда мы молимся в уединении, то можем уделять больше времени молитвам о многих личных
нуждах, о том, что нас угнетает, обо всех наших друзьях, наших братьях и сѐстрах, а также миссионерах
со всеми их многочисленными нуждами. Когда Иисус был один, Он много молился. В некоторых
случаях Он молился всю ночь. «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в
молитве к Богу»(от Луки 6:12). В Евангелии от Иоанна в главе 17-й есть молитва Иисуса,
относящаяся к тому времени, когда Он был один, много молясь за Своих друзей. Мы должны взять
пример с Христа и много молиться наедине, поверяя Господу все наши нужды и проблемы, а также и
нужды наших друзей.
Однако, когда мы молимся в объединѐнных группах, наши молитвы должны быть короче и более
определѐнны. Публичные молитвы Иисуса были очень короткие, по сравнению с Его молитвами
наедине.
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Изучение Библии на молитвенных собраниях
Изучение Библии очень важно и должно подготовить людей к молитве. Но при этом нужно оставлять
достаточно времени для того, чтобы люди могли выразить свои нужды, желания и просьбы в молитве.
В Послании Евреям 4:12 сказано: «Ибо слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные».
Изучение Библии должно открывать людям их духовные нужды и дать им желание более тесного
«хождения с Богом», желание больше сделать для Господа.
День 10
Глава 5. Победа через молитву
Препятствия для победоносной молитвы
Есть братья и сестры, которые молятся совсем немного. Одни говорят, что трудно молиться, не знают
о чѐм говорить. Причина этого в том, что есть какое-то препятствие в их жизни, мешающее молитве.
Препятствия являются причиной того, что человек не имеет мира, радости, покоя и духовных побед в
жизни. Пророк Исаия говорит: "Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо
Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать"
(Исаия 59:1-2). Бог говорит нам очень ясно, что опасная болезнь в христианской жизни - это грех. О
грехах люди часто знают, как о препятствиях. Но люди слишком горды или не желают осознавать свою
гордость и смирять ее. Поэтому они теряют счастье в жизни без духовных побед. Бог желает
выслушать наши «вопли», но иногда Он не может ответить из-за греха, который отделяет нас от Него.
Есть много препятствий, мешающих христианской жизни человека. Иисус сказал, что если мы молимся
и в то же время имеем что-либо в нашем сердце против брата или сестры и не желаем простить их, то
и Отец наш Небесный не простит нам согрешений наших. Мы, как ученики Иисуса, не имеем права
держать в наших сердцах никакого зла против кого-либо. Можем не соглашаться с действиями или
мнениями других людей, но всѐ-таки должны любить их. Ученик не одержит победы, пока не выпросит
у Бога прощения за то, что не прощал других. Если ученик не желает прощать других, он вредит себе
более, нежели кому-либо другому, потому что огорчает Святого Духа в своей собственной жизни.
Давид молился так: "Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь"
(Псалом 65:18). Давид знал, что пока он в грехе, его общение с Богом не такое, каким оно должно
быть, и его молитвы не могут быть услышаны, и, возможно, он не получит ответ. «Подожди», - скажете
вы, - «ты хочешь сказать, что нам нужно быть безгрешными?». «Нет, если бы я так говорил, то лгал бы
на истину!». В 1-м послании Иоанна 5:18 (современный перевод) сказано о том, чтобы мы не
упорствовали в грехах. Я верю, что именно упорство в грехе приводит к безверию и бездуховности.
После того, как израильтяне пробовали жить для Бога и, в то же самое время, для греха, Бог сказал им
(как написано у пророка Исаии 1:15-16): "...и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу вас:
ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло". Бог указал один путь для того, чтобы молитвы были услышаны:
прекратить жизнь в грехе и непослушании. Люди не могли одновременно жить в грехе, служить Богу и
получать ответы на молитвы.
Хотя препятствия вредят христианской жизни, всѐ же человек может освободиться от этих грехов, если
только покается. Пока человек не смирится и не исповедует свои грехи, неправда будет оставаться в
его сердце. В книге Притчей 15:29 сказано: "Далек Господь от нечестивых, а молитву
праведников слышит". Это очень ясно. Причина того, почему многие не достигают победы в жизни,
заключается в том, что они пытаются бороться и решать все проблемы своими собственными силами.
Примирение с Богом через молитву
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Мы читаем в Божьем Слове, что: «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит от всякой неправды" (1-е Послание Иоанна 1: 9). В
примирении с Богом через молитву есть условие, которое должно быть принято, как это видно из
упомянутого стиха. Если мы приходим к Богу со скромной молитвой и соглашаемся с условием исповедоваться и оставлять грехи - Бог будет верен, чтобы простить нас и очистить от всякой
неправды. Благодарение Богу за то, что когда мы приходим к Нему в молитве с нашими грехами, Он не
только прощает нас, но также забывает наши грехи. Через Его силу мы имеем возможность жить
жизнью победы.
Когда человек проверяет СВОЮ жизнь и приходит к Богу в смирении, Господь изменяет его жизнь
через молитву. Давид показал нам пример правильного поведения, которое мы должны иметь,
приходя к Богу, чтобы примириться с Ним через молитву: "Испытай меня, Боже, и узнай сердце
мое; испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня
на путь вечный" (Псалом 138: 23-24). Если мы желаем открыть свою душу, жизнь, мысли и всѐ
прочее пред Святым Богом и взывать к Нему в искренней молитве о прощении и помощи, только
тогда мы примиримся с Ним и будем теми, кем Он желает, чтобы мы были перед Ним.
Об этом же говорит и пророк Даниил 9:20: "И когда я еще говорил и молился, и исповедовал
грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о
святой горе Бога моего…". Даже Даниил, этот великий муж Божий, смирил себя и осознал свою
нужду в исповедании грехов перед Богом в молитве. А как сегодня у тебя с исповедью? Если великие
мужи веры, о которых говорит Библия, нуждались в исповедании их грехов и примирении с Богом, то,
конечно, мы нуждаемся в этом ещѐ больше, чтобы также одержать победу.
Однажды я проповедовал в одном регионе Москвы о важности молитвы и скромности перед Богом!
После собрания одна сестра подошла и просила молиться за неѐ.
- О чем же ты хочешь, чтобы я молился? - спросил я ее.
- За моего ушедшего мужа, - ответила она. Прежде чем молиться за ее мужа, я еще спросил:
- А как ты общаешься с ним дома? Какая ты перед своим мужем в своем доме, когда ты один на один
с ним? - Мне стало неудобно, что задал такой вопрос. Потому, что она смутилась и сказала:
- Я поняла, мне нужно быть женой, которая из Библии! Я не так живу перед своим мужем, как должна
бы.
- Прости меня. Бог тебя любит, - сказал я, - но молись Ему, чтобы быть для мужа примером скромной и
кроткой жены, которая, как говорит Библия, может своим поведением вернуть мужа к Иисусу.
Я верю, это начало возвращения еѐ мужа!
Как много в Церкви есть людей, которые молятся за других, видя лишь их недостатки, но не замечая
греха в своѐм собственном сердце и жизни!
Многие ученики стараются покрыть грехи добрыми делами и пробуют перевесить зло добром. Но мы
знаем, что как бы много ни старались делать добра, Бог всѐ же ненавидит грех, хотя и любит грешника.
Некоторые думают, что маленькие грехи не имеют большого значения, но Бог называет грех грехом,
независимо от того, каким мы его считаем - большим или малым. Все грехи мешают нашему общению
с Богом и препятствуют нашей духовной победе в жизни. Грех продолжает быть грехом, пока он не
исповедан и не прощѐн Господом. Мы читаем в Послании Галатам 6:7-8: "Не обманывайтесь: Бог
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти
пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную". Апостол Павел говорит: «не
обманывайтесь». Не думайте, что Бог не видит и не знает того, что вы делаете и какого рода жизнь
ведете. Если мы «сеем в плоть», а не в Дух, то от плоти и пожнѐм, а позже будем сожалеть об этом.
Многие ученики страдают: платят цену за то, что сеяли. Пусть Господь поможет нам сеять всѐ только в
духе, с любовью и терпением. Тогда мы победим с помощью молитв, и день за днѐм в нашей жизни
будет радость.

Пробуждение через молитву и пост
Пробуждение происходит не обязательно в больших группах и на специальных собраниях. Бог может
встретить каждого, кто ищет Его, склонившегося в искренней молитве и честном раскаянии, и помочь
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ему пробудиться. Однажды, много лет назад, 12 мужчин, несмотря на то, что их Господь физически не
был уже с ними рядом, всѐ равно были у Его ног, как будто Он был рядом! Пробуждение сотен тысяч
душ началось с двенадцати. Иисус верил в них. Многие из них были не сильны в образовании, зато
были сильны в вере и скромности перед Богом! Началось великое пробуждение человеческого рода.
Пробуждение распространилось из их маленькой группы в другие места. Господь может сделать то же
самое сегодня в нашем сердце, когда мы принимаем Его условия.
На многих библейских примерах видно, что особенные события происходили тогда, когда дети Божьи
уделяли время для поста и молитвы. В Евангелии от Марка 9:28-29 написано, как Иисус сказал
Своим ученикам, что демон из одного мальчика может быть изгнан только через пост и молитву. В
Деяниях Апостолов 13:1-3 сказано, что когда христиане молились и постились, Бог избрал Павла и
Варнавву служить Ему особенным путѐм. Когда Неемия взывал к Богу (книга Неемии 1: 4) с
молитвой и постом, Бог изменил сердце царя, чтобы позволить Неемии вернуться в Иерусалим и
восстановить стены храма. Неемия показал свое смирение и серьѐзность в посте. Пост важен в
правильное и нужное время, потому что он показывает нашу серьѐзность перед Богом. Сам по себе
пост не делает особой заслуги перед Богом. Но желание знать больше о Боге и получить что-нибудь
особенное от Него заставляет нас поститься и молиться со всей серьѐзностью. Путь к победе и
пробуждение наших сердец и нашей Церкви, если мы, действительно, желаем этого от Бога, лежит
через пост и молитву. Многие ученики уделяют время специально для такого служения.
Возможно ли пробуждение в наших Церквях сегодня? Да, если братья и сестры желают много
молиться, отдаваться Господу и исповедовать свои грехи. Мы должны взывать так же, как два
ветхозаветных мужа. "Неужели снова не оживишь нас..." (Псалом 84:7). "Господи! Соверши дело
Твое среди лет..." (Аввакум 3:2).
Пробуждение должно начинаться в сердцах отдельных верующих. Давид молился и просил Господа
проверить его сердце и прежде всего жизнь. Не может быть настоящего пробуждения без многих
молитв. Я верю, каждый ученик должен проводить много времени на коленях, если они у него не
больны. В последние 2 года моего служения, путешествуя по разным городам и даже странам, я
заметил одну важную вещь: там, где ученики проводили много времени в молитве о духовном
пробуждении, я видел большие Божьи благословения. Люди проверяли свои сердца, исповедовали
грехи перед Богом и друг перед другом и примирялись друг с другом. Бог действовал! Пробуждение
может быть реальным, если мы действительно желаем его.
Победоносная жизнь через молитву
Мы можем победить и жить очень счастливой жизнью, если примем условие, которое поставлено в
1-м послании Иоанна 3:22 "И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним". Исполняя волю Божью и соблюдая заповеди Его,
мы «делаем благоугодное пред Ним» и наши молитвы бывают услышаны. "Если пребудете во Мне и
слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам" (от Иоанна 15:7)
Когда мы желаем исполнять волю Божью и соблюдать Его заповеди, наша молитвенная жизнь
приобретает новое значение и силу, так что мы сможем жить жизнью победы. Только Бог может
помочь нам жить победоносной жизнью, и Он сделает это, если мы будем послушны Ему. Дух
Святой должен всецело владеть нашей жизнью.
Мы можем жить победоносно даже среди злого мира. Вспомните, как Иисус молился: "Я передал им
слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю,
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла" (от Иоанна. 17: 14-15). Иисус не
молился о том, чтобы мы были взяты от мира, но чтоб оставались в нѐм и были свидетелями. Будут
искушения от мира, но мы должны противостоять им, ежедневно умирать для них, а силою Его, Кто
живѐт в нас, побеждать. Апостол Павел сказал: "И уже не я живу, но живет во мне Христос"
(Послание Галатам 2: 20). Разве это не чудесно? Павел жил, но всѐ же это был не он, но Христос,
живущий в нем, дающий ему силу противостоять злу и жить победоносно. Я всѐ чаще сегодня
задумываюсь, кто живет в моем теле: я, тот прошлый Кононенко Сергей, или Христос - Сын Бога
Всевышнего? Это легко заметить! Что ты чувствуешь, что вдохновляет тебя, что мотивирует?! Ответив,
сможешь понять, кого больше в тебе! Я так сильно желаю, чтобы Иисус был виден всегда во мне! Да
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помилует меня Христос и осенит Своею милость мое сердце. Я счастлив, что Иисус живѐт во мне! Я
вижу это, когда вникаю в Его Слово и решаю в своѐм сердце следовать Его заповеди.
Я благодарю Бога за то, что в прошедшие годы видел, как Христос позаботился не только о моем
спасении на кресте, но также и о том, чтобы я одержал победу над собой, грехом и миром. В
Послании к Римлянам 6 главе 11стих был и является большим благословением для меня: "Так и
вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем". Апостол Павел сказал: "Я умираю каждый день". Мы также должны умирать ежедневно для
греха и жить для Бога и праведности. Мѐртвого ничем нельзя побеспокоить. Мы можем о нѐм
говорить хорошо или плохо, ему это будет неважно, потому что он мѐртв.
Я приведу пример:
Однажды один брат мне сказал: «Я нашел выход, как побеждать искушение грешить!» Я сказал:
«Интересно, и как же?». Он ответил: «Я говорю сатане: «Что ты хочешь от меня, я мѐртвый для греха, с
меня нечего взять, иди к живым для греха. Оставь меня, я живу для Бога»». Это меня поразило. Нельзя
себя обманывать - либо ты жив для греха, либо мѐртв. Так жив ты или нет?
Верю, что если мы хотим жить победоносной христианской жизнью, то должны быть мертвы для того
мирского, что нас окружает. Благодарю Бога, что все эти прошедшие годы Христос посылал мне
победу, и я жил счастливой жизнью. Конечно, были моменты, когда я реально падал в грехи, такие как
горечь и недоверие. Слово Божье и братья помогали мне раскаяться. Благодарю Господа, что во
Христе Иисусе я нахожу мир, радость и покой для души. Я узнал, что секрет победоносной
ученической жизни заключается в постоянном единении с Господом через многие молитвы,
посредством которых, пребывая в Нѐм, мы постоянно общаемся с Ним.
Мы можем жить, побеждая, также и во время гонений. Не только я пережил это в первые годы после
моего обращения, но и многие другие мои знакомые. Одна сестра жила в Киеве. Ее мама сказала ей:
«Если ты не оставишь эту Церковь, чтобы твоей ноги не было в доме». Сестре пришлось выбирать. Она
стала жила с сестрами. Бог невероятно благословил ее. Несмотря на то, что она не только осталась
верной Господу, но и Его Церкви, Иисус благословил ее великолепным верным мужем и двумя
детьми. Она сказала, что никогда не спрашивала Господа в молитве, почему Он подверг еѐ такому
испытанию; она всегда славила Бога и хранила веру в своем сердце, зная, что всѐ это терпит ради
Господа; молилась, чтобы Господь дал ей сил претерпеть все страдания, как свидетельство для Бога. Во
время преследований Христос стал для нее более благословенным, чем когда-либо прежде в ее
жизни.
Итак, мы знаем, в каких бы условиях ни находились, что Христос - Победитель. В Нѐм победа для нас
сегодня. Много молитвы - много победы; мало молитвы - мало победы. "Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они насытятся" (от Матфея. 5: 6).
Молитесь с нами
Мы молимся и делаем всѐ возможное, чтобы нести Слово Божье в Южном Регионе Москвы. Мы
просим и вас молиться за наш регион, нашу Церковь в Москве и нашу любимую страну - Россию.
Для дальнейшего изучения:
Ефесянам 6:18 Молитесь при всяком случае духом. Будьте всегда наготове и молитесь настоятельно за
всех людей Божьих.
1-е Тимофею 5:5 Молитесь о вдовах, которые день и ночь взывают к Господу.
Евреям 5:7 Молитесь, как Иисус, с воплями и слезами.
2-я книга Царств 7:27 Обещание Бога подвигло Давида к такой молитве. А что сказал Иисус о нас с
вами? Какой молитвой мы молимся? Подумайте об этом.
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3-я книга Царств 8 глава Молитва Соломона о Храме. Молимся ли мы за Церковь с таким сердцем
и любовью?
4-я книга Царств 20:2-16 Молитва Езекии, узнавшего о своей смерти.
Неемия 1:5-10 Молитва обладает огромной силой, когда человек честен, страстен и скромен перед
Богом.
Псалом 30:23-25 «В тревоге думал я: «Неужели от Тебя я отлучен». Бывают и у меня такие
чувства тоже. Вина, грехи или страхи: все это отдаляют нас от Господа в наших отношениях с Ним. Но,
если я продолжаю молиться, Бог слышит мою молитву. И автор говорит здесь: «Кто ожидает
помощи Господа, мужайтесь и крепитесь.»
Псалом 34:13-17 Как Давид ценит свою жизнь. Это потрясающе! «Жизнь драгоценную мою спаси».
Наша же жизнь, братья и сестры, не менее драгоценна, чем жизнь Давида. Наша жизнь куплена
дорогой ценой. Кровью Христа.
Псалом 64:8
Псалом 87:14
Псалом 89 Понимаю, что Моисей был единственным, с кем тогда говорил Бог. Причем сказано, что
Он говорил с Ним лицом к лицу. Я отношусь к этой молитве по-особенному: он что-то знает о Боге...
Может пока неведомое нам... Он понял что-то важное. Безумно интересно и трепетно проникнуть в
его отношения с Богом. Прочитайте, пожалуйста, внимательно молитву человека Божьего Моисея.
Я представляю себе их жизнь в пустыне, где Бог был таким явным. Благословлял и наказывал, проявлял
силу Свою явно и непосредственно. Люди всегда просят об избавлении от боли и страданий, просят
радости, любви и утешении.
Псалом 101:18 Молитвам обездоленных Он внемлет.
Притчи 15:8, 29
Притчи 28:9 Господь удаляется от злых людей, но Он рад молитвам добрых. Если человек
отказывается следовать наставлениям Бога, то и молитва Его мерзость.
Исаия 56:7 Дом Бога - Дом молитвы. Храм Бога - Дом молитвы для всех народов. Это пророчество о
Церкви. Потому что никто не мог войти в Храм помолиться, кроме иудеев. Те, кто приходил для
поклонения Богу в Иерусалим из других народов, могли это делать только во внешнем дворе.
Иисус Своей смертью на кресте разрушил все преграды между человеком любой нации и Богом.
Иисус - вход не просто в храм, куда могли войти Иудеи, но в Святая Святых. Теперь мы имеем доступ
прямо к престолу благодати Божьей.
Матфея 17:21 Этот дух изгоняется только молитвой и постом.
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