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Вступление
Этот труд призван подарить необходимые наставления в понима-

нии ходатайственного служения и возбудить ревность к посвящен-
ному служению. Чтобы каждый христианин знал, что он может 

быть частью великой духовной битвы для расширения Царства Божьего на 
земле и стал этой частью.

Призыв этого послания очень актуален в обществе ХХI века потому, что 
враг, дьявол, вышел в сильной ярости, а противостать ему мы обязаны. 

Служение ходатайства – это надежный и соответственный метод борь-
бы. 

Ходатайство – это основа успешной стратегии войны. 
Успешное ходатайство – война, выигранная в тылу.
Ходатайство – это труд по сердцу Бога. 
Ходатайство – это труд для каждого рожденного свыше. 

Молясь и велико жертвуя Своей жизнью, Иисус Христос совершал слу-
жение ходатайства. Ходатайство – это труд, которому Христос посвятил всю 
Свою земную жизнь, и оно продолжается по сей день на небесах:

• «…Он есть ходатай нового завета…» (Евр.9:15). 
• «…к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, 

нежели Авелева» (Евр.12:24). 
• «…посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всег-

да жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр.7:25). 
• «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, 

то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1Иоан.2:1). 
• «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 

ходатайствует за нас» (Рим.8:34). 
Дух Святой, Которого Христос послал по обетованию Отца, также совер-

шает служение ходатайства. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; 
ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у 
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим.8:26,27). 
Ходатайство – это труд, которого жаждет Дух Святой, потому что Он через 
молитву святых совершает Свое Божественное ходатайство за Вас, дорогой 
читатель, и за святых по всему лицу Земли.

Христиане имеют два Ходатая: Иисус Христос и Дух Святой, а неверую-
щие имеют три ходатая: Иисус Христос, Дух Святой и христиане.

Великие мужи веры, как свидетельствует Священное Писание, также 
были сильны в ходатайстве по примеру Иисуса Христа и Духа Святого. 
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Некоторые из них считали грехом перестать ходатайствовать за Царство 
Божье. О них рассказывается дальше в этой книге.

Дорогой друг, прочитай книгу до конца, чтобы в полном объеме увидеть 
всю волю Божью о ходатайственном служении. Убедиться, что Бог призы-
вает каждого христианина войти в служение молитвенника/ходатая. Без 
колебаний входи в служение ходатайства, чтобы побеждать Духом Господа 
Саваофа твердыни врага, ибо «…не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф» (Зах.4:6) достигаются великие победы над тверды-
нями и кознями сатаны. 

И с радостью разделим будущность победителя, которая всем нам при-
ятна: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» 
(Откр.21:7). 
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Евангельское 
учение о 
молитвенном 
служении
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«Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: 
поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Матф.26:31). 

Так и случилось – ученики Христа после Его поражения на горе Голгофе,  
разбежались. Иисусу помогал Дух Святой и ангел с небес, потому что труд 
Иисуса Христа был очень ответственный и тяжелый. «Явился же Ему Ангел с 
небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю» (Луки 22:43,44). «Как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деян.10:38). 

Вместе со властью, данной Божьим служителям, дана так же большая от-
ветственность, которая очень тяжела. Приятных мгновений у служителей в 
сравнении с тяжестью столько, насколько виден айсберг в океане, а ответс-
твенности столько, насколько не виден айсберг в океане. Вот примерное 
сравнение радости от власти помазанного служения и трудностей от этого 
служения. 

Апостол Павел, защищая свое апостольство перед Церковью в Коринфе, 
немного приоткрыл ту часть айсберга, которая под водой. Читая эти строки, 
думаешь, как может человек такое пройти, но благодатью Божьей служите-
ли Божьи мужественно подвизаются за дело Господне. 

Биография посвященного служителя приятно удивляет и озадачивает, 
как такое возможно человеку свершить? Но посвященные Христу служители 
смело идут на подобные тропы, а мы должны им помочь своей молитвой. В 
этом описании видна тяжесть и ответственность апостола Павла в служении 
Христу.

«...Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и 
многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока 
ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями поби-
вали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине 
морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опаснос-
тях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от 
язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на 
море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в 
бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме пос-
торонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех 
церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за 
кого бы я не воспламенялся?» (2Кор.11:23-29).

Без всяких сомнений, Божьи служители заслуживают нашей молитвен-
ной поддержки. Имея серьезное посвящение служению, они сильно нуж-
даются в поддержке. Их дело великое и ценное, но молитвенник не менее 
важен в служении. Кто-то сеет, кто-то поливает, кто-то отвоевывает, а кто-то 
перевязывает раны и ставит на ноги; кто-то на фронте, а кто-то в тылу дает 
могущественную помощь для победы на фронте – это молитвенники. Мы 
все работаем на один результат: освободить пленных и ввести их в Царство 
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Иисуса Христа, «избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюб-
ленного Сына Своего» (Кол.1:13). 

Давайте вместе проследим те стороны жизни служителей, где особенно 
они нуждаются в молитвенной поддержке. Чем четче мы будем видеть нуж-
ды, тем конкретней будет наша молитва.

служители устают от тяжести служения
Моисей. Просил смерти
«Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей 
шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было 
для Моисея. И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и 
почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня 
бремя всего народа сего? разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я 
родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит 
ребенка, в землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его? откуда мне 
взять мяса, чтобы дать всему народу сему? ибо они плачут предо мною и 
говорят: дай нам есть мяса. Я один не 
могу нести всего народа сего, потому 
что он тяжел для меня; когда Ты так 
поступаешь со мною, то лучше умер-
тви меня, если я нашел милость пред 
очами Твоими, чтобы мне не видеть 
бедствия моего» (Числа 11:10-15).

«И прогневали Бога у вод Меривы, и Мо-
исей потерпел за них, ибо они огорчили 
дух его, и он погрешил устами своими» 
(Пс.105:32,33).

Самсон. Чуть не умер от жажды
«Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И 
сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, 
как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную 
челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек. И сказал 
Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил 
я тысячу человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то 
место: Рамаф-Лехи. И почувствовал сильную жажду и воззвал к Господу и 
сказал: Ты соделал рукою раба Твоего великое спасение сие; а теперь умру 
я от жажды, и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в Лехе, 
и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил; от 
того и наречено имя месту сему: “Источник взывающего”, который в Лехе 
до сего дня» (Суд.15:14-19).

Без вс�ки� 
сомнений, Божьи 

служители 
заслуживают 

нашей молитвенной 
поддержки
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Елеазар, сын Додо. Рука прилипла к мечу
«По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Дави-
дом, когда они порицанием вызывали Филистимлян, собравшихся на войну; 
израильтяне вышли против них, и он стал и поражал Филистимлян до 
того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот 
день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтоб 
обирать убитых» (2Цар.23:9,10).

Урок нам: всячески поддерживай истинных Божьих служителей
Дорогие друзья, при всякой возможности истинным служителям Хрис-

товым должно оказывать всякую поддержку: духовную, душевную, мате-
риальную. Сейте в их служение и жизнь и пожнете по богатству Господа. 
Чем можем, тем должны быть благословением для истинных служителей 
Евангелии Иисуса Христа.

«Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принима-
ет Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, получит 
награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, полу-
чит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды 
своей» (Матф.10:40-42).

«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим» (Гал.6:6).

Читал где-то такой случай, что один пастор приезжал к железнодорож-
ному переезду и смотрел на движущийся состав вагонов. Делал он это час-
тенько. Дьякона его церкви заинтересовались, что бы это значило и спроси-
ли его о визитах к железнодорожному переезду. Он им ответил: “Не могу 
поверить, что что-то движется, а я его не толкаю”. Вот так иногда служители 
Божьего дела устают в непосильном труде организации труда и ответствен-
ности за результат проектов. А мы должны оказаться для них «Орами» и 
«Ааронами» (Исх.17:12), а не «Кореями» и «Дафанами» (Чис.16).

служители устают от сильного 
пРотивостояния вРага в духовной войне
Иисус Навин
«Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амаликитя-
нами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. 
И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитя-
нами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей 
поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал 
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Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили 
под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с 
одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения 
солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» 
(Исх.17:9-13).
 
Давид
«И открылась снова война между Филистимлянами и Израильтянами. 
И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с Филистимлянами; и Давид 
утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье 
было весом в триста сиклей меди и который опоясан был новым мечом, 
хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил Фи-
листимлянина и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: не 
выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля» 
(2Цар.21:15-17).

Апостол Павел
«… я боролся со зверями в Ефесе…» (1Кор.15:32), «потому что наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» 
(Ефес.6:12).

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования 
нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] 
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и 
готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнит-
ся» (2Кор.10:3-6).

Урок нам
Иисус Навин, получив поддержку через молитву ходатая Моисея, одер-

жал победу над своими врагами. Апостол Павел много раз просил христиан 
его времени молиться о нем: 

• «Братья! молитесь о нас» (1Фесс.5:25);
• «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать 

тайну Христову, за которую я и в узах» (Кол.4:3);
• «…по молитвам вашим я буду дарован вам» (Филим.1:22);
• «Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во 

всем желаем вести себя честно» (Евр.13:18);
• «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старай-

тесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы 
мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну 
благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело про-
поведовал, как мне должно» (Ефес.6:18-20).
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Просьбы апостола Павла – это великая нужда каждого служителя Еванге-
лии Иисуса Христа. Каждый служитель жаждет иметь команду молитвенни-
ков, как Иисус Навин, как апостол Павел. Благодать для победы вражеской 
армии Иисус Навин получил именно по молитве ходатая. 

Если такой муж, как апостол Павел, так сильно просил молиться о нем, то 
мы, служителя 21 века, просим молитвенной поддержки в десятки раз силь-
нее, потому что мы не так сильны, как ап. Павел, и потому что враг сегодня 
действует в сильной ярости, зная, что ему очень мало осталось времени. 
Поэтому просим всех христиан во имя Христа посвящайте себя служению 
ходатайства. Это служение очень важное и нужное, ходатайство – это самый 
мощный способ к расширению пределов Царства небесного.

Молитесь о мудрости и силе для служителей Царства Божьего, чтобы по 
вашей молитве было послано влияние Божье на ход духовной войны. По 
вашей молитве да будет дарована победа Божья над врагами, чтобы ре-
зультат стал такой: Церковь возрастет духовно и количественно.

Молитесь за служителей своей поместной церкви и за служителей по все-
му лицу Земли, где ведутся работы Божьи и войны Божьи. По вашей молитве 
вы станете частью великих побед Божьих в войне за спасение обреченных 
на смерть: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на 
убиение?» (Прит.24:11). Ходатайствуя – мы исполняем этот призыв.

служители иногда иМеют тРудности 
чеРез своих жен и детей
Илий и его сыны
«Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные приношения 
Мои, которые заповедал Я для жилища [Моего], и для чего ты предпо-
читаешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений 
народа Моего – Израиля?» (1Цар.2:29).

«Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как 
сыновья его нечествуют, и не обуздывал их; и посему клянусь дому Илия, 
что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями 
хлебными вовек » (1Цар.3:13,14).

Жена Моисея
«И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, 
– ибо он взял за себя Ефиоплянку, – и сказали: одному ли Моисею говорил 
Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был 
человек кротчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно 
Моисею и Аарону и Мариами: выйдите вы трое к скинии собрания. И вы-
шли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, 
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и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова 
Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, 
во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем 
дому Моем: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ 
Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? 
И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако отошло от 
скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на 
Мариам, и вот, она в проказе. И сказал Аарон Моисею: господин мой! не 
поставь нам в грех, что мы поступили 
глупо и согрешили; не попусти, чтоб 
она была, как мертворожденный мла-
денец, у которого, когда он выходит 
из чрева матери своей, истлела уже 
половина тела. И возопил Моисей к Гос-
поду, говоря: Боже, исцели ее! И сказал 
Господь Моисею: если бы отец ее плю-
нул ей в лице, то не должна ли была бы 
она стыдиться семь дней? итак пусть 
будет она в заключении семь дней вне 
стана, а после опять возвратится. И 
пробыла Мариам в заключении вне ста-
на семь дней, и народ не отправлялся в 
путь, доколе не возвратилась Мариам» 
(Чис.12:1-15).

Жена Ахава
«И было слово Господне к Илии Фесвитянину: встань, пойди навстречу 
Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии, вот, он теперь в виног-
раднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение; и скажи ему: 
“так говорит Господь: ты убил, и еще вступаешь в наследство?” и скажи 
ему: “так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, 
псы будут лизать и твою кровь”. И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг 
мой! Он сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное 
пред очами Господа. Так говорит Господь: вот, Я наведу на тебя беды и 
вымету за тобою и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного 
и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил 
Я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за 
оскорбление, которым ты раздражил Меня и ввел Израиля в грех. Также и 
о Иезавели сказал Господь: псы съедят Иезавель за стеною Изрееля. Кто 
умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того рас-
клюют птицы небесные; не было еще такого, как Ахав, который предался 
бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала 
его жена его Иезавель; он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как 
делали Аморреи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. 

По вашей молитве 
вы станете частью 

велики� побед 
Божьи� в войне 

за спасение 
обреченны� 
на смерть
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Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело 
свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально» 
(3Цар.21:17-27).

Жены Соломона
«И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери 
фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хетте-
янок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: “не 
входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца 
вашего к своим богам”; к ним прилепился Соломон любовью. И было у него 
семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены его сердце его. Во 
время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и 
сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, 
отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и 
Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами 
Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда постро-
ил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред 
Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех 
своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим бо-
гам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое 
от Господа Бога Израилева, Который два раза являлся ему и заповедал ему, 
чтобы он не следовал иным богам; но он не исполнил того, что заповедал 
ему Господь» (3Цар.11:1-10).

Жена Иорама, сын Иосафата
«...и ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому 
что дочь Ахава была женою его, и делал неугодное в очах Господних» 
(4Цар.8:18).

«И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: 
так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел 
путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского, а пошел 
путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, 
как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца 
твоего, которые лучше тебя, ты умертвил, за то, вот Господь поразит 
поражением великим народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все иму-
щество твое, тебя же самого – болезнью сильною, болезнью внутреннос-
тей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни 
со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух Филистимлян и 
Аравитян, сопредельных Ефиоплянам; и они пошли на Иудею и ворвались 
в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и 
сыновей его и жен его; и не осталось у него сына, кроме Охозии, меньшего 
из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его 
болезнью неизлечимою. Так было со дня на день, а к концу второго года 
выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страда-
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ниях; и не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов 
его. Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал 
в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидо-
вом, но не в царских гробницах» (2Пар.21:12-20).

Урок нам
Случается даже такое среди народа Божьего, служители и мужья теряют 

власть в домах и стране, а приходят к власти не те, кого Бог желает видеть 
у власти: «Притеснители народа Моего – дети, и женщины господствуют над 
ним. Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих 
испортили» (Ис.3:12).

Не должно так быть, как однажды нация Израиля допустила такую ни-
зость, что не Господь ими управлял, а женщины и дети, т.е. руководители 
народа угождали прихотям своих жен и детей. Мужчины потеряли свою 
власть управителя семьей, страной. И руководство жизнью перешло в руки 
женщин и детей. Когда от служителей переходит власть управления семьей 
или служением, то это не по Писанию, а значит бесперспективно.

Когда от служителя переходит власть к жене, то вот чем чревата смена 
власти: постепенно власть жены переходит и на дело Божье. Такой служи-
тель начинает исполнять не волю Духа Святого, а волю жены в церкви или 
другом проекте, направленном на распространение Царства Божьего. Если 
такое случается, то возникает очень большой конфликт, а именно конфлик-
тует воля жены и воля Духа Святого. 
Не трудно догадаться, кто проиграет и 
с какими потерями.

Бывает так, что служитель даже не 
видит, что им руководит жена и дети. 
А бывает, что видит и понимает, но 
скрывает это и отрицает при обличе-
нии из-за неспособности изменить 
положение. Эта дорога ведет к разо-
рению, такой служитель впоследствии 
потерпит урон, как случилось с Изра-
ильтянами.

Дорогие друзья, молитесь усиленно 
о женах служителей и их детях, чтобы 
они были сильным тылом служения их мужей, не ослабляли, не позорили 
их доброе служительское имя, чтобы тихо не настраивали своих мужей на 
свой лад, чтобы не «крутили» своими мужьями тайно от всех, как хотят. Если 
это замечаете в каком-то служителе, то усильте свои молитвы за эту семью.

Эта молитва очень важна, ибо выше приведенные примеры показыва-
ют очень иллюстративно, как мощно работает сей закон жизни в формате 
семьи и служения, которое свершает муж: «Мудрая жена устроит дом свой, а 
глупая разрушит его своими руками» (Прит.14:1).

Молитвенники, 
молитесь, чтобы жены 

и дети служителей 
были сильной 

поддержкой в и� 
служении
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Мудрая жена везде в благословение: и дома, и в служении, а глупая жена 
– везде в разорение: и дома, и в служении. Молитесь о женах и детях слу-
жителей, ибо враг, дьявол, очень сильно их атакует, чтобы, если получится, 
чрез них опустить руки служителя. И если возможно будет – вообще разру-
шить служение мужа, как это было с Иорамом. 

По статистике очень многие служители оставили свое служение или опус-
тили руки по причине позора со стороны жены или детей, или по причине 
непонимания, а значит, и не поддержки женой и детьми. Через жену или 
детей остановить служителя – это одно из прогрессивных орудий дьявола, 
он часто этим пользуется.

Молитвенники, молитесь, чтобы жены и дети служителей были сильной 
поддержкой в их служении.

 

служители иногда бывают как бы в тупике, 
но хРистос - это двеРь из любого тупика
Илия просил смерти
«И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех 
пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то 
и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому 
времени не сделаю с твоею душею того, что сделано с душею каждого из 
них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в 
Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в 
пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил 
смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не 
лучше отцов моих» (3Цар.19:1-4).

Апостол Павел имел немощь и муки
«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится 
в вас Христос! Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, пото-
му что я в недоумении о вас» (Гал.4:19,20).

«Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы 
я не воспламенялся?» (2Кор.11:29).

«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне 
жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня» (2Кор.12:7,8).

 «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, 
несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами» 
(2Кор.12:15).
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 «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, 
не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в 
избытке имею к вам» (2Кор.2:4).

«Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого по-
коя, но мы были стеснены отовсюду: отвне – нападения, внутри – стра-
хи» (2Кор.7:5).

Иеремия проклял день своего рождения
«Проклят день, в который я родился! день, в который родила меня мать 
моя, да не будет благословен! Проклят человек, который принес весть 
отцу моему и сказал: “у тебя родился сын”, и тем очень обрадовал его. И 
да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и 
не пожалел; да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что 
он не убил меня в самой утробе – так, чтобы мать моя была мне гробом, 
и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, 
чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» 
(Иер.20:14-18).

Иов проклял день своего рождения
«После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и 
сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: 
зачался человек! День тот да будет тьмою; да не взыщет его Бог свыше, 
и да не воссияет над ним свет! Да омрачит его тьма и тень смертная, 
да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя! Ночь та, – да 
обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число 
месяцев! О! ночь та – да будет она безлюдна; да не войдет в нее веселье! 
Да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить левиафана! Да 
померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она света, и он не приходит, 
и да не увидит она ресниц денницы за то, что не затворила дверей чрева 
матери моей и не сокрыла горести от очей моих! Для чего не умер я, 
выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли 
меня колени? зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал; 
спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые 
застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и 
которые наполняли домы свои серебром; или, как выкидыш сокрытый, я не 
существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные пе-
рестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там 
узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. 
Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что 
дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, 
и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы 
до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, 
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которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои пре-
дупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего 
я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет 
мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье» (Иов 3:1-26).

Урок нам
Зная о таких случаях, мы должны еще сильнее молиться за Божьих ра-

бов, чтобы в самое критическое время их служения, когда силы полностью 
иссякают, когда готовы просить смерти – они обновили силы от исполнения 
Духом Святым , продолжили еще успешнее действовать. 

Молитвенники, пусть благодаря вашим поднятым рукам, слуги Иисуса 
Христа по всему лицу земли – побеждают. «И когда Моисей поднимал руки 
свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик» (Исх.17:11). 

служители иногда допускают оШибки, 
котоРые не пРощаются по какой-то 
льготной статье, а, как и все, деРжат 
отчет по отвесу божьеМу
Моисей. Не вошел в обетованную землю
«И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда» 
(Втор.1:37).

«... и возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, 
когда умерли братья наши пред Господом! зачем вы привели общество 
Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? и для 
чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, 
где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, 
ни даже воды для питья? И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу 
скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал 
Господь Моисею, говоря: Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, 
брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты 
изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей 
жезл от лица Господа, как Он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ 
к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы 
извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом 
своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И ска-
зал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить 
святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в 
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землю, которую Я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю 
сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою» (Чис.20:3-13).

Давид. Унижения и потеря четырех сыновей
«... потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от 
всего того, что Он заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме поступка 
с Уриею Хеттеянином» (3Цар.15:5).
«И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек. Так говорит Господь Бог 
Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки 
Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно 
твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, 
если этого для тебя мало, прибавил бы тебе 
еще больше; зачем же ты пренебрег слово 
Господа, сделав злое пред очами Его? Урию 
Хеттеянина ты поразил мечом; жену его 
взял себе в жену, а его ты убил мечом Ам-
монитян; итак не отступит меч от дома 
твоего во веки, за то, что ты пренебрег 
Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб 
она была тебе женою. Так говорит Господь: 
вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, 
и возьму жен твоих пред глазами твоими, и 
отдам ближнему твоему, и будет он спать 
с женами твоими пред этим солнцем; ты 
сделал тайно, а Я сделаю это пред всем 
Израилем и пред солнцем. И сказал Давид 
Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал 
Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех 
твой; ты не умрешь; но как ты этим делом 
подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын. 
И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена 
Урии Давиду, и оно заболело» (2Цар.12:7-15).

Валаам. Позор и смерть от меча
«И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет 
мне Господь. И остались старейшины Моавитские у Валаама. И пришел 
Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу: Валак, 
сын Сепфоров, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать: вот, народ 
вышел из Египта и покрыл лице земли, итак приди, прокляни мне его; мо-
жет быть я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И ска-
зал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благосло-
вен. И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю 
вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья 
Моавитские, и пришли к Валаку, и сказали ему: не согласился Валаам идти 
с нами. Валак послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли они 

В критическое 
врем� служени�, 

когда силы 
полностью 

исс�кают, – 
пусть обновитс� 

каждый служетель 
от исполнени� 

�у�ом �в�тым
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к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сепфоров: не откажись 
придти ко мне; я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что ни 
скажешь мне; приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам и ска-
зал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра 
и золота, не могу преступить повеления Господа, Бога моего, и сделать 
что-либо малое или великое по своему произволу; впрочем, останьтесь 
здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог 
к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, 
пойди с ними; но только делай то, что Я буду говорить тебе. Валаам 
встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавитскими. И 
воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел Господень на доро-
ге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ними двое 
слуг его. И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с обнажен-
ным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам 
стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал Ангел Госпо-
день на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена 
и с другой стороны стена. Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к 
стене и прижала ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить ее. Ангел 
Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, 
ни направо, ни налево. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаа-
мом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз 
Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты 
бьешь меня вот уже третий раз? Валаам сказал ослице: за то, что ты по-
ругалась надо мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы 
тебя. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ез-
дил сначала до сего дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? Он 
сказал: нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, 
стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на 
лице свое. И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот 
уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что 
путь твой не прав предо Мною; и ослица, видев Меня, своротила от Меня 
вот уже три раза; если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, 
а ее оставил бы живою. И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо 
не знал, что Ты стоишь против меня на дороге; итак, если это неприятно 
в очах Твоих, то я возвращусь. И сказал Ангел Господень Валааму: пойди 
с людьми сими, только говори то, что Я буду говорить тебе. И пошел 
Валаам с князьями Валаковыми» (Чис.22:8-35).

«... и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, 
Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили 
мечом; вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом 
к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было 
в обществе Господнем» (Чис.31:8,16).
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 «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащи-
еся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израи-
левых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали» (Откр.2:14).

Иона. Выброшен среди моря; страдания во чреве кита
«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, го-
род великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня. И встал 
Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и 
нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел 
в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг 
на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов 
был разбиться. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярос-
ти своей» (Иона 1:1-4, 15).

Пророк с Иудеи. Был убит львом
«Тот сказал: я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе; не буду 
есть хлеба и не буду пить у тебя воды в сем месте, ибо словом Господ-
ним сказано мне: “не ешь хлеба и не пей там воды и не возвращайся тою 
дорогою, которою ты шел”. И сказал он ему: и я пророк такой же, как ты, 
и Ангел говорил мне словом Господним, и сказал: “вороти его к себе в дом; 
пусть поест он хлеба и напьется воды”. – Он солгал ему. И тот воротился 
с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды. Когда они еще сидели за 
столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к 
человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: так говорит Господь: за 
то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеления, которое 
заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том 
месте, о котором Он сказал тебе: “не ешь хлеба и не пей воды”, тело твое 
не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и 
напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился 
тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его, 
брошенное на дороге; осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. 
И вот, проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и 
льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил 
пророк-старец» (3Цар.13:16-25).

Саул. За непослушание был отвергнут Богом
«Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал 
зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и 
пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитс-
кого, а Амалика истребил; народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее 
из заклятого, для жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале. И 
отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны 
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и по-
виновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть такой же грех, что 
волшебство, и противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты 
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отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал 
Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; 
но я боялся народа и послушал голоса их; теперь же сними с меня грех мой 
и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу: 
не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг 
тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы 
уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал 
Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его 
ближнему твоему, лучшему тебя; и не скажет неправды и не раскается 
Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему. И сказал Саул: 
я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред 
Израилем и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И воз-
вратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу» (1Цар.15:19-31).

Урок нам
Зная об этом, мы должны просить для служителей мудрости и глубокой 

посвященности, чтобы они в точности исполняли волю Божью. Христос в 
точности исполнил волю Божью и это должен сделать каждый служитель. 
«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя пре-
жде бытия мира» (Иоан.17:4,5).

Каждый служитель – это работник Божьих проектов и никто не имеет 
права самовольничать в служении. Четкое и точное исполнение воли Божь-
ей приносит благословение служителю. «От домостроителей же требуется, 
чтобы каждый оказался верным» (1Кор.4:2), а самоволие или некачественная 
работа может принести проклятие. «Нерадивый в работе своей – брат расто-
чителю» (Прит.18:10). «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, 
кто удерживает меч Его от крови!» (Иер.48:10).

Молитесь за силу и мудрость быть верным «… дабы в точности исполнять 
все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь посту-
пать благоразумно» (Иис.Нав.1:8).

служители иМеют очень больШую 
ответственность из-за огРоМного 
влияния на сотни тысяч дуШ
Иеремия
«А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю 
тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их» 
(Иер.1:17).
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Иезекииль
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! изреки слово к сынам 
народа твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю наведу меч, 
и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у 
себя стражем; и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и 
предостережет народ; и если кто будет слушать голос трубы, но не 
остережет себя, – то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет 
на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на 
нем будет; а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел 
идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, – то, 
когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за 
грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, 
Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих 
слово и вразумлять их от Меня. Когда 
Я скажу беззаконнику: “беззаконник! 
ты смертью умрешь”, а ты не будешь 
ничего говорить, чтобы предостеречь 
беззаконника от пути его, – то без-
законник тот умрет за грех свой, но 
кровь его взыщу от руки твоей. Если же 
ты остерегал беззаконника от пути 
его, чтобы он обратился от него, но он 
от пути своего не обратился, – то он 
умирает за грех свой, а ты спас душу 
твою» (Иез.33:1-9).

Иисус Навин
«Будь тверд и мужествен; ибо ты 
народу сему передашь во владение 
землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и очень 
мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал 
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы 
поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия 
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точнос-
ти исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь 
тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог 
твой везде, куда ни пойдешь» (Иис.Нав.1:6-9).

Урок нам
Будем молиться, чтобы Бог даровал смелость и дерзновение служите-

лям, чтобы ничто не смущало в служении, чтобы служители были похожи 
на Седраха, Месаха и Авденаго, которые не убоялись ничего, даже смерти, 
через сожжение в раскаленной печи.

Мы должны просить 
дл� служителей  

мудрости и глубокой 
посв�щенности, 

чтобы они в точности 
исполн�ли 

волю Божью
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Самуил не убоялся объявить Саулу, что он отвергнут Богом и царство от 
него также отторгнуто (1Цар.16). Нафан не убоялся сказать царю Давиду, 
что он убийца (2Цар.12). Илия не убоялся обвинить царя Ахава во всех про-
блемах Израиля, объявить ему, что он убийца и буквально проклясть его 
(3Цар.21). Илия не боялся написать письмо Иораму, сыну Иосафата и про-
клясть его (2Пар.21). 

Молитесь о смелости и жертвенности служителей, чтобы они со всей 
смелостью исполняли лишь Божью волю, чтобы никакие страхи или что-то 
другое не смогли сбить их с пути воли Божьей. Это жизненно важно, пото-
му что «… мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 
вовек» (1Иоан.2:17). 

Особенно это относиться к служителям. Если служитель сбивается с пути 
воли Божьей, то и идущих за собой он может также ввести в заблуждение. 
Если служитель предан всем сердцем воле Божьей, то он будет благосло-
вен; народ, которому он служит, также будет благословен. Будущность та-
кого народа будет благословенна. Когда служитель своей жизнью и своим 
служением дает место Богу в его личной жизни и в жизни народа, то от при-
сутствия Божьего будет слава Божья приносить благословения: маленькие 
и очень большие.

Почти всегда справедливо выражение: «рыба гниет с головы», а если 
посмотреть на другую сторону этой монеты, то можно сказать: «рыба про-
цветает с головы».

На основании библейских примеров можно увидеть, как служитель мо-
жет принести благословение себе и тем, кому он служит и как это может 
быть наоборот. 

Связь служителей с народом Божьим очень тесная. Через свое служение 
они имеют огромное влияние на миллионы судеб. Поэтому ответственность 
служителей очень большая перед Богом.

Из-за Давида процветал Израиль (личность и народ)
«Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: вот, я 
живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. И сказал На-
фан Давиду: все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог. Но в ту же 
ночь было слово Божие к Нафану: пойди и скажи рабу Моему Давиду: так 
говорит Господь: не ты построишь Мне дом для обитания, ибо Я не жил в 
доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в 
скинию и из жилища в жилище. Где ни ходил Я со всем Израилем, сказал ли 
Я хотя слово которому-либо из судей Израильских, которым Я повелел пас-
ти народ Мой: зачем вы не построите Мне дома кедрового? И теперь так 
скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от 
стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего Израиля; и был с тобою 
везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, 
и сделал имя твое, как имя великих на земле; и Я устроил место для 
народа Моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте 
своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше тес-
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нить его, как прежде, в те дни, когда Я поставил судей над народом Моим 
Израилем, и Я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь 
устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам 
твоим, тогда Я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов 
твоих, и утвержу царство его. Он построит Мне дом, и утвержу престол 
его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, – и милости Моей 
не отниму от него, как Я отнял от того, который был прежде тебя. Я 
поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет 
тверд вечно. Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду» 
(1Пар.17:1-15).

Из-за Манасии грянули тяжелейшие проклятия (личность и народ)
«Но они не послушались; и совратил их Манассия до того, что они 
поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов 
Израилевых. И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал: за то, 
что сделал Манассия, царь Иудейский, такие мерзости, хуже всего того, 
что делали Аморреи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами 
своими, за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло 
на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у 
того; и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахаво-
ва, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, – вытрут и опрокинут 
ее; и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и будут 
на расхищение и разграбление всем неприятелям своим, за то, что они 
делали неугодное в очах Моих и прогневляли Меня с того дня, как вышли 
отцы их из Египта, и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много 
невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх 
своего греха, что он завлек Иуду в грех – делать неугодное в очах Господ-
них» (4Цар.21:9-16).

Иорам за неверность был проклят (личность)
«И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: 
так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: за то, что ты не пошел 
путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя Иудейского, а пошел 
путем царей Израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, 
как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца 
твоего, которые лучше тебя, ты умертвил, за то, вот Господь поразит 
поражением великим народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все иму-
щество твое, тебя же самого – болезнью сильною, болезнью внутреннос-
тей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни 
со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух Филистимлян и 
Аравитян, сопредельных Ефиоплянам; и они пошли на Иудею и ворвались 
в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и 
сыновей его и жен его; и не осталось у него сына, кроме Охозии, меньшего 
из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его 
болезнью неизлечимою. Так было со дня на день, а к концу второго года 
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выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страда-
ниях; и не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов 
его. Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал 
в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидо-
вом, но не в царских гробницях» (2Пар.21:12-20).

Надав и Авиуд умерщвлены (личность)
«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и поло-
жили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь 
чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа и сжег их, и 
умерли они пред лицем Господним» (Лев.10:1,2).

«И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои и дом отца твоего с тобою 
понесете на себе грех за небрежность во святилище; и ты и сыны твои 
с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем» 
(Чис.18:1).

Оза погиб (личность)
«Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать 
ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу, и поразил 
его за то, что он простер руку свою к ковчегу; и он умер тут же пред 
лицем Божиим» (1Пар.13:9,10).

Десять соглядатаев за неверие Господу были поражены 
(личности и народ)
«... сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред 
Господом; только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, остались 
живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю» (Чис.14:37,38).

Илий погиб и с ним 84070 Израильтян (личность и народ)
Из-за неправильного поведения священника пришло бедствие на него 

лично, на род его и на весь народ.
«И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они 
отвращали от жертвоприношений Господу. Илий же был весьма стар 
и слышал все, как поступают сыновья его со всеми Израильтянами, и 
что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И 
сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые речи о вас 
от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы 
развращаете народ Господень; если согрешит человек против человека, 
то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит против Господа, то 
кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо 
Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более 
приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек 
Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь: не открылся ли Я дому 
отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал 
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ли его из всех колен Израилевых Себе во священника, чтоб он восходил к 
жертвеннику Моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо 
Мною? И не дал ли Я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв 
сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и 
хлебные приношения Мои, которые заповедал Я для жилища Моего, и для 
чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех 
приношений народа Моего – Израиля? Посему так говорит Господь Бог 
Израилев: Я сказал тогда: “дом твой и дом отца твоего будут ходить 
пред лицем Моим вовек”. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо 
Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрам-
лены. Вот, наступают дни, в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу 
дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем; и ты будешь 
видеть бедствие жилища Моего, при всем том, что Господь благотворит 
Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни, Я не отрешу у тебя 
всех от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу 
твою; но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. 
И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, 
Офни и Финеесом: оба они умрут в один день. И поставлю Себе священника 
верного; он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом его 
сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником Моим во все дни; 
и всякий, оставшийся из дома твоего, придет 
кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба 
и скажет: “причисли меня к какой-либо левит-
ской должности, чтоб иметь пропитание”» 
(1Цар.2:17,22-36).

В войне погибло около 34000 воинов Из-
раиля (1Цар.4:2,10) и ковчег завета был взят 
филистимлянами. Через семь месяцев, когда 
Бог заставил филистимлян вернуть ковчег на 
Израильскую территорию, за небрежное от-
ношение израильтян к ковчегу завета погибли 
еще 50070 человек (1Цар.6:19). 

Вот такого масштаба было поражение в Из-
раиле. Начало этому падению было в сердце 
Божьего служителя Илия и потом вылилось в 
масштабные поражения своего же народа. Он 
не организовал достойного служения Богу, че-
рез неправильные приоритеты в своем разуме (обеспечение сыновей чтил 
выше служения). Таким образом отвратил народ от веры, что привело к по-
ражению на войне, ибо Бог стал на стороне филистимлян из-за нечестия 
Израильтян. 

Вот настолько велика ответственность тех, кто идет впереди.

Из-за 
неправильного 

поведени� 
св�щенника 

пришло бедствие 
на него лично, 
на род его и 

на весь народ
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Ахаз (личность и народ)
Читаешь эту главу Писания и печально сердцу, как страдал весь народ 

из-за одного негодного человека. «Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя 
Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом» 
(2Пар.28:19). Так и хочется сказать: “Господи, не мог ли ты убрать его раньше 
от власти?”.

Молитвенники – вымаливайте!
Нужно просить милости у Господа для Его служителей, чтобы тот, кто поч-

ти упал в какую-либо неверность, получил Божью милость устоять в иску-
шении. 

Молитва ходатайства нужна ради блага служителя, ради блага наро-
да Божьего, ради блага всей страны, ради блага миллионов судеб. Чтобы 
Господь поставил ограду от обольщения и помог или заставил поступить 
правильно, если сердце склоняется к нечестию. Бог силен это сделать, ибо 
«Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» 
(Прит.21:1).

Молитесь! «Просите, и дано будет вам…, …ибо всякий просящий получает…» 
(Матф.7:7-8).

Господи, держи в Своей руке служителей народа!
 

служители подвеРгаются бесовскиМ 
атакаМ Разных соблазнов. 
особенно чеРез деньги, блуд, власть и дР.
Валаам (деньги)
«Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына 
Восорова, который возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:15).

«...также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сыны Израилевы 
мечом в числе убитых ими» (Иис.Нав.13:22).

Самсон (блуд)
«После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей 
Далида. К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: уговори его, 
и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать 
его и усмирить его; а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сиклей 
серебра. И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и 
чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей: если свяжут 
меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь 
бессилен и буду как и прочие люди. И принесли ей владельцы Филистимские 
семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. (Между тем 
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один скрытно сидел у нее в спальне). И сказала ему: Самсон! Филистимляне 
идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда 
пережжет ее огонь. И не узнана сила его. И сказала Далида Самсону: вот, 
ты обманул меня и говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем связать 
тебя? Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не 
были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Далида взяла 
новые веревки и связала его и сказала ему: Самсон! Филистимляне идут 
на тебя. (Между тем один скрытно сидел в спальне). И сорвал он их с рук 
своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня 
и говоришь мне ложь; скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей: 
если ты воткешь семь кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к 
ткальной колоде. И прикрепила их к колоде, и сказала ему: Филистимляне 
идут на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную 
колоду вместе с тканью. И сказала ему 
Далида: как же ты говоришь: “люблю 
тебя”, а сердце твое не со мною? вот, 
ты трижды обманул меня, и не сказал 
мне, в чем великая сила твоя. И как она 
словами своими тяготила его всякий 
день и мучила его, то душе его тяжело 
стало до смерти. И он открыл ей все 
сердце свое, и сказал ей: бритва не 
касалась головы моей, ибо я назорей 
Божий от чрева матери моей; если 
же остричь меня, то отступит от 
меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, 
как прочие люди. Далида, видя, что 
он открыл ей все сердце свое, послала 
и звала владельцев Филистимских, 
сказав им: идите теперь; он открыл 
мне все сердце свое. И пришли к ней 
владельцы Филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его 
Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь 
кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. 
Она сказала: Филистимляне идут на тебя, Самсон! Он пробудился от сна 
своего, и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь 
отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели 
его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. 
Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены» 
(Суд.16:4-22).

 Соломон (блуд, деньги)
«Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и 
овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: “поставлю я над собою 
царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня”, то поставь над 

Нужно просить 
милости у Господа 

дл� Его служителей, 
чтобы тот, кто почти 
упал в какую-либо 
неверность, получил 

Божью милость 
усто�ть в искушении
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собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих 
поставь над собою царя; не можешь поставить над собою царем инозем-
ца, который не брат тебе. Только чтоб он не умножал себе коней (прим. 
авт.: НАРУШИЛ) и не возвращал народа в Египет для умножения себе ко-
ней, ибо Господь сказал вам: “не возвращайтесь более путем сим”; и что-
бы не умножал себе жен (прим. авт.: НАРУШИЛ), дабы не развратилось 
сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно (прим. 
авт.: НАРУШИЛ). Но когда он сядет на престоле царства своего, должен 
списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников 
левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни 
своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять 
все слова закона сего и постановления сии; чтобы не надмевалось сердце 
его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни 
налево (прим. авт.: НАРУШИЛ), дабы долгие дни пребыл на царстве своем 
он и сыновья его посреди Израиля» (Втор.17:14-20).
• «И было у него семьсот жен и триста наложниц; и развратили жены его 
сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к 
иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как 
сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству 
Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугод-
ное пред очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец 
его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на 
горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так 
сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили 
жертвы своим богам. (3Цар.11: 3-8).

• И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а 
кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикоморами, растущими 
на низких местах. (3Цар.10:27). 
Чтобы этого добиться вот к чему он пришел – «выдирал» с простого народа: 
«отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую 
работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда 
мы будем служить тебе» (3Цар.12:4).

Саул (власть)
«И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид 
– десятки тысяч! И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это сло-
во, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостает 
только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на 
Давида. И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула, и он бес-
новался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие 
дни; в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: пригвожду 
Давида к стене; но Давид два раза уклонился от него» (1Цар.18:7-11).
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«Наступил и второй день новомесячия, а место Давида оставалось 
праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Ионафану: почему сын Иессеев 
не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? И отвечал Ионафан Саулу: Давид 
выпросился у меня в Вифлеем; он говорил: “отпусти меня, ибо у нас в 
городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня; 
итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со 
своими братьями”; поэтому он и не 
пришел к обеду царя. Тогда сильно 
разгневался Саул на Ионафана и сказал 
ему: сын негодный и непокорный! разве 
я не знаю, что ты подружился с сыном 
Иессеевым на срам себе и на срам 
матери твоей? ибо во все дни, доколе 
сын Иессеев будет жить на земле, 
не устоишь ни ты, ни царство твое; 
теперь же пошли и приведи его ко мне, 
ибо он обречен на смерть. И отвечал 
Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал 
ему: за что умерщвлять его? что он 
сделал? Тогда Саул бросил копье в него, 
чтобы поразить его. И Ионафан понял, 
что отец его решился убить Давида» 
(1Цар.20:27-33).

«И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел ис-
кать Давида и людей его по горам, где живут серны» (1Цар.24:3).

Урок нам
Чтобы была сила отразить любое искушение, направленное на оскверне-

ние служителя – нужна ходатайственная поддержка. Молитесь, чтобы при 
искушении деньгами, проявилась великая сила любви к Господу, чтобы в 
сравнении с Господом золото показалось прахом. Чтобы Бог оставался глав-
ным приоритетом жизни. Чтобы сердце по отношению к деньгам было на-
строено, как в этих стихах сказано:

• «и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков – золо-
то Офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим сереб-
ром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь 
к Богу лице твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь 
обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями 
твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: 
возвышение! и Он спасет поникшего лицем, избавит и небезвинного, и он 
спасется чистотою рук твоих» (Иов.22:24-30).
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Молитесь, чтобы при искушении сексуальными грехами, на служителей 
сходил дух Иосифа, чтобы в поединке с интимным искушением уподобить-
ся Иосифу. Ибо даже Давид один раз упал в этот грех, потом покаялся и 
Бог простил его, но строго наказал. И это было тяжело. Милости не отнял, 
он остался угодным Господу слугой, судя по отзыву книг Нового Завета, но 
страдания были тяжелые. Он не все пожал, что посеял, а только то, что до-
пустил Бог. 

Большой физической силы муж также упал в этот грех, за что пострадал 
очень горько – выколотые глаза и пожизненно в тюрьме. Но смог покаяться 
и умер с Господом. Упомянут в числе героев веры в 11 главе пос. к Евреям. 
Зная данные Самсона, можно представить, что если бы он сохранил вер-
ность Господу, то Израиль расцвел бы как при царе Давиде. 

Великим победителем над этих грехом несомненно есть Иосиф. Иосиф 
во многом был прообразом Христа. Пусть все служители Евангелии будут 
похожи на него в вопросе моральной чистоты и других подвигов его веры. 
Есть чему поучиться у этого мужа.

• «Иосиф же был красив станом и красив лицем. И обратила взоры на 
Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною. Но он отказался и 
сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего 
в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; нет больше меня в доме сем; и 
он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же 
сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Когда так она ежедневно 
говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, 
случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из 
домашних тут в доме не было; она схватила его за одежду его и сказала: 
ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбе-
жал вон» (Быт.39:6-12).

• «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного тела» (1Кор.6:18).

• «стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою» 
(1Тим.5:2).

Молитесь, чтобы при искушении грехом мании величия, служители об-
леклись в одежду служения и были служащие, а не «господа». В маленьком 
и большом служении с таким подходом всегда придешь к успеху. В любом 
формате сотрудничества, дух служения всегда приносит благословение, а 
дух господства приносит раздор. 

Иисус Христос умалил Себя и служил, хотя по статусу величия Он боль-
ше служителей всех веков на всей Земли. Но Его величие не мешало Ему 
мыть ноги Своим ученикам, служить мытарям, служить блудницам, служить 
прокаженным, служить инвалидам. Он в основном находился в таком об-
ществе, а не с “ВИП”-персонами страны. И Его, Царя царей, это никак не 
смущало.



суть и ценность ходатайственного служения

��

суть и ценность ходатайственного служения Глава 1  Молитва за служителей
Молитесь, чтобы все служители Евангелии были похожи на Христа – сми-

рение, послушание, кротость, умаление своей славы дает возможность 
Духу Святому употреблять могущественно такого служителя.

• «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Хрис-
товых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугод-
но, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы» (1Пет.5:1-4).

• «… любовью служите друг другу» (Гал.5:13).

• «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. 
Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам 
себя» (Гал.6:2,3).

• «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 
А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, 
и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А на-
емник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах» (Иоан.10:11-13).

служители должны быть научены 
и движиМы духоМ святыМ 

Отношение Бога к Своим служителям – очень уважительное
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» (Ам.3:7).

«И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!» (Быт.18:17).

«Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Свои» (Пс.102:7).

Своеволие в служении
Возможно и такое в служении, что воля Господа заменена человеческой. 

Вместо откровения от Господа говорят свое, а делают вид, что от Господа. 
Вместо конкретного плана от Господа пишут свой и выдают, как план от Гос-
пода. От Бога отреклись своими внутренними тайными грехами, а делают 
вид, что они с Богом в хороших отношениях. 
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Такое положение привело Израиля конечно же не к благословению, а к 
разорению и плену, и выселению в чужую страну. Все из-за того, что они не 
были в совете с Господом, чтобы объявлять Его волю народу.

«Ибо и пророк и священник – лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечес-
тие их, говорит Господь. За то путь их будет для них, как скользкие места 
в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, 
год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии Я видел безумие; 
они пророчествовали именем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой, 
Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют 
и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался 
от своего нечестия; все они предо Мною – как Содом, и жители его – как 
Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю 
их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских 
нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф: 
не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, 
рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоян-
но говорят пренебрегающим Меня: “Господь сказал: мир будет у вас”. И 
всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят: “не придет 
на вас беда”. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? 
Кто внимал слову Его и услышал? Вот, идет буря Господня с яростью, 
буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, 
доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; 
в последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а 
они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они 
стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отво-
дили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве Я – Бог только вблизи, 
говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное 
место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и 
землю? говорит Господь. Я слышал, что говорят пророки, Моим именем 
пророчествующие ложь. Они говорят: “мне снилось, мне снилось”. Долго 
ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествую-
щих обман своего сердца? Думают ли они довести народ Мой до забвения 
имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг 
другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?» (Иер.23:11-27)

Еще один пример своеволия в служении
«И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот, мы пойдем на 
то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал: 
для чего вы преступаете повеление Господне? это будет безуспешно; не 
ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши; ибо 
Амаликитяне и Хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому 
что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзну-
ли подняться на вершину горы; ковчег же завета Господня и Моисей не 
оставляли стана. И сошли Амаликитяне и Хананеи, живущие на горе той, 
и разбили их, и гнали их до Хормы» (Чис.14:40-45).



суть и ценность ходатайственного служения

�5

суть и ценность ходатайственного служения Глава 1  Молитва за служителей
Моисей, истинный служитель, говорил им, что нет с ними Бога в их слу-

жении, войне, но они не понимали этого, или не верили Моисею, или не 
хотели покориться, а продолжали делать, что делали и в результате потер-
пели поражение. 

Поражение иногда наступает мгновенно, а иногда нет, потому падшие 
духовно служители не боятся вплетать свою волю в жизнь Церкви, в ход 
служений. Но придет день, когда нужно будет дать отчет за всякое решение, 
сделанное при исполнении вверенного служения.

Божье желание
«Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 
его, потому что он вестник Господа Саваофа» (Мал.2:7).

«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» (Ам.3:7).

Дорогая Церковь, мы должны молиться за действующих служителей, 
чтобы они всегда провозглашали народу слово от Духа Святого. Чтобы слу-
жители были в полной гармонии с Духом Святым, чтобы объявляли народу 
то, что услышали, будучи в совете с Господом. Чтобы по истине были вест-
никами Господа.

Истинные служители должны быть «…водимые Духом Божиим…» (Рим.8:14), 
и так должно быть всегда. Без этого Церковь может превратиться в органи-
зацию, на верху которой стоит воля человека, а не воля Бога.

Служитель без виденья не будет иметь полноты успеха. Не имея стра-
тегии войны, не имея плана действий – значит двигаться на «авось», вдруг 
повезет. Человеческий план в сравнении с Божьим – это детский уровень. 

Для серьезных успехов должна быть четкая стратегия и посвященное ис-
полнение. Для каждой ситуации, церкви, города должна быть своя страте-
гия завоевания, полученная от Духа Святого или заверенная Духом Святым. 
Так ведутся духовные войны, так разрушаются великие и вековые твердыни 
сатаны.

Моисей имел четкие команды от Господа, как покорить Египет и спасти 
свой народ. По-другому он не смог бы победить. Четкое участие Бога в его 
служении во многом зависело от Моисея. Если бы Моисей не давал мес-
та Богу, Господь не смог бы так действовать в служении Моисея, как дейс-
твовал. Бог сам засвидетельствовал о Моисее, что он надежный партнер в 
служении: «... но не так с рабом Моим Моисеем, – он верен во всем дому Моему» 
(Чис.12:7).

Иисус Навин вел войны Господни. На каждый город у него была стратегия 
победы этого города. На Иерихон одна, на Гай другая, но когда первый раз 
они шли на город Гай со своей стратегией, то потерпели поражение. Иисус 
Навин в своем служении победил больше тридцати царей. Секрет его побед 
заключался в том, чтобы иметь от Господа откровение, вести войну в гармо-
нии с Богом.
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Давид получал откровения на важные решения жизни, служения, войны 
и управления царством. Это и есть секрет его колоссального успеха. Шаги 
его успеха: 1) получил знания, откровение с небес, 2) в точности исполнил, 
3) пожал великолепный успех. На каждую войну он имел уникальный совет, 
как воевать, и поступал по этому совету. Поэтому Бог был в помощь ему 
везде, где он ни ходил.

Апостол Павел был водим Духом Святым. Мы можем видеть это во мно-
гих местах его служения. Однажды Господь направил его в Македонию. Хотя 
апостол там пострадал немало, когда евангелизировал, но результат утешил 
больше, нежели огорчили скорби (Деян.16). Филиппийцы крепко дружили с 
ним и были ему благословением в служении миссионерства. 

Когда в Ахаии работа шла очень тяжело, то Господь ночью пришел к нему 
и подтвердил Свою волю для него и ободрил. «Господь же в видении ночью 
сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает 

тебе зла, потому что у Меня много людей 
в этом городе. И он оставался там год и 
шесть месяцев, поучая их слову Божию» 
(Деян.18:9-11).

Когда апостол шел в Иерусалим, то 
многие отговаривали его со слезами, 
ибо им было открыто, что его ждет. Но 
Павел был неумолим, потому что он 
двигался в служении не по земной ло-
гике, он имел с небес виденье как и что 
делать. «Но Павел в ответ сказал: что вы 
делаете? что плачете и сокрушаете серд-
це мое? я не только хочу быть узником, но 

готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деян.21:13). Потому что «… 
по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; толь-
ко Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут 
меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, пропове-
дать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица 
моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие» (Деян.20:22-
25).

Половина книг Нового Завета написаны апостолом Павлом. О чем это го-
ворит? Это говорит о том, что Дух Святой мог легко управлять Павлом, мог 
легко употреблять Павла на всякое доброе дело: евангелизация, открытие 
церквей, милосердие, учение, апологетическая работа, ходатайственное 
служение и т.д.

Служитель, имеющий реальную связь с Господом т.е. состоящий в совете 
Господнем – надежный и перспективный, а служитель не имеющий откро-
вения в служении похож на народ без откровения – необуздан. «Без откро-
вения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен» (Прит.29:18). 

Нам нужны 
служители, которые 
научены и 
«…движимы 
�у�ом �в�тым» 



суть и ценность ходатайственного служения

�7

суть и ценность ходатайственного служения Глава 1  Молитва за служителей
Каждый служитель должен вырасти в познании Господа, чтобы мог ска-

зать от своего имени эти слова: «Сердце мое говорит от Тебя…» (Пс.26:8). Что-
бы сердце говорило от Господа в проповеди, в учении, в консультировании 
семей и отдельных личностей, в составлении плана движения церкви и в 
любом другом решении на развитие Царства Божьего на земле.

Уважаемые ходатаи, молитесь, чтобы наши «Моисеи» получали от Гос-
пода откровение пути Божьего для церкви, для семьи, для личности. Чтобы 
пастор вел поместную церковь по пути Божьему, а не по пути, который был 
дан другой церкви! «Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым – дела 
Свои» (Пс.102:7).

Нам нужны служители, которые научены и «…движимы Духом Святым» 
(2Пет.1:21).
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Молитва 
за всех людей
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«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чис-
тоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:1-4).

Насколько сложнее принять Христа в тех местах, где сильно сгустилась 
тьма через отступление от правды и через большое идолопоклонство. Му-
сульманский мир, где за веру во Христа могут предать смерти, индийское 
идолопоклонство или африканское, или японское и др. И насколько легче 
принять Христа в нашей стране, где говорят о Нем чрез все СМИ. Поэтому 
мы должны молиться за всех людей, а особенно за тех, кто ослеплен идо-
лопоклонством или ограничен законом страны, где запрещена проповедь 
о Христе.

Также нужно молиться за те страны Европы и другие материки, где, ка-
залось бы, есть свобода для проповеди Евангелии, но теплое состояние 
христиан служит хорошим основанием для распространения разного рода 
беззаконий и мерзостей: ереси, содомские грехи и т.д.

Когда были гонения в бывшем Советском Союзе, то приятно было нам 
слышать, что за нас молятся христиане из других стран. У нас сегодня сво-

бода вероисповедания, но есть страны, 
где нужна наша ходатайственная мо-
литва, чтобы и к ним пришла свобода 
проповеди Евангелия. За нас когда-то 
молились и ради справедливости, мы 
должны молиться за те страны, где сей-
час гонения на христиан. Чтобы Господь 
разрушил эту дьявольскую твердыню.

Молитвенники могут решать вопро-
сы масштабного формата. Бог по молит-
ве одного может миловать тысячи, как 
Моисей однажды заступился за всю на-
цию, которая уже получила приговор на 
истребление. Бог принял ходатайство 
Моисея и очень много людей остались 

живы. Может даже не до конца все понимали полноту своего бедствия и 
величие милости, но Моисей послужил для них благословением. Один че-
ловек завоевал жизнь для всей нации (примерно 1,5 - 2 млн. человек). Это 
делал Моисей неоднократно.

«И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он – жестоко-
выйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреб-
лю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умо-
лять Господа, Бога Своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев 
Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою 
и рукою крепкою, чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, 

«Проси у Мен�, 
и дам народы 
в наследие Тебе 
и пределы земли 
во владение 
Тебе» (Пс.2:8)
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чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли; отврати пламенный 
гнев Твой и отмени погубление народа Твоего; вспомни Авраама, Исаака и 
Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу 
семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам 
семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором 
сказал, что наведет его на народ Свой» (Исх.32:9-14).

Уважаемый молитвенник, наш Бог «...вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евр.13:8). Сегодня Бог также принимает молитвы. Будь сильным в вере. Со-
вершай сильные ходатайства. По твоему ходатайству миллионы могут по-
лучить милость. Те, кто обречен на смерть, может получить амнистию до 
исполнения приговора. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от 
обреченных на убиение?» (Прит.24:11).

Проси милости, проси пробуждения. Дух  Святой учит просить целые на-
роды: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение 
Тебе» (Пс.2:8).

 

Глава 2  Молитва за все� людей
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Молитва за 
пРавителей и всех 
начальствующих

Глава �
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«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чис-
тоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:1-4).

Дух Святой указывает нам на существующую связь между Церковью и 
правительством страны. Дух Святой учит нас молиться за царей и началь-
ствующих, чтобы в результате иметь тихую жизнь и благочестие в стране. 
Как это связано? Очень просто. Цари и все начальствующие т.е. Президент, 
Парламент и Кабинет министров, «делают погоду в стране». От них зависят: 
мир, благочестие и чистота – быть им или не быть. Руководство страной и 
творение законов в их руках. Но Дух Святой показывает для Церкви, что Она 
может влиять на все процессы в правительстве, чтобы был желанный ре-
зультат: мир, благочестие и чистота. Дух Святой акцентирует наше внимание 
на молитве, показывая, что это действующий способ влияния на политику 
своей страны. Ходатайственная молитва – это основной способ влияния на 
политику государства. 

Тихая жизнь
Если правители будут честно и мудро управлять (не обворовывать насе-

ление, не делать напряжение по наболевшим вопросам), то и не будет бун-
та в стране. Но если будут притеснять граждан страны, обманывать, грабить, 
– тогда придет время для негодования или акций протеста, чтобы восста-
новить справедливость. Сейчас мы можем видеть во многих странах акции 
протеста против разных политических решений.

Царь Ровоам когда-то по маленькой ошибке (неправильный ответ на 
просьбу народа) понес колоссальные убытки в своем царствовании. Он не 
пошел навстречу просьбе народа о налогах, которые наложил на них Со-
ломон, чтобы угождать своему тысячному гарему. После дерзкого ответа 
Ровоама и случился раскол страны. Страна разделилась на две неровных 
части. А если бы Ровоам послушался совета старцев – снизил бы налог – то 
сохранил бы страну от раскола и не потерял бы десять колен из двенадца-
ти. «И увидели все Израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю 
и сказал: какая нам часть в Давиде? нет нам доли в сыне Иессеевом; по шатрам 
своим, Израиль! теперь знай свой дом, Давид! И разошелся Израиль по шатрам 
своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал 
Ровоам» (3Цар.12:16,17).

Мудрое управление только усилит стабильность страны, а результат ста-
бильности – мир, покой  и экономический расцвет. Нужно молиться, чтобы 
Господь направлял мышление царей на решения, которые повлекут за со-
бой благосостояние для всей страны. Бог силен направлять сердце царя: 
«Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» 
(Прит.21:1).



суть и ценность ходатайственного служения

45

суть и ценность ходатайственного служения

«Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее» 
(Прит.29:4). 

«В устах царя – слово вдохновенное; уста его не должны погрешать на 
суде» (Прит.16:10).

«Удали неправедного от царя, и престол 
его утвердится правдою» (Прит.25:5). 

«Мудрый царь вывеет нечестивых и 
обратит на них колесо» (Прит.20:26).

«При недостатке попечения падает 
народ, а при многих советниках благоде-
нствует» (Прит.11:14).

«Во множестве народа – величие царя, а 
при малолюдстве народа беда государю» 
(Прит.14:28).

благочестие
«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от 
мира» (Иак.1:27).

Социальный пакет в стране должен быть справедливым т.е. жизнеспо-
собным. Пенсионеры, инвалиды и другие слои населения, нуждающиеся 
в помощи и защите (кров над головой, питание, лечение), должны быть 
обеспечены и защищены. Это святой долг нормальной страны, нормально-
го правительства. 

Важна порядочность правителей. Очень плохо, когда власть коррумпи-
рованная. В таком случае сценарий развития событий в стране следующий: 
страдает простой народ, а власть со скоростью света наживается, пряча де-
нежки в оффшоре. Эти трюки можно видеть в разных странах. Смотришь 
– страна бедноватая, а президент и к нему приближенные люди безумно 
богаты. Как правило, богатство к ним пришло после прихода к власти. 

Немножко слез о сегодняшних днях
Почему сейчас те, кто при власти, очень успешно богатеют, а бедняки – 

беднеют? Потому что многие законы сделали для себя и под себя (большой 
и маленький бизнес). Стоит лишь сравнить зарплату депутата ВР и мини-
мальную зарплату обычного гражданина и вопрос ясен. 

Приватизация народного богатства (земля, мегапредприятия) доступна 
только для «своих». Земля раздается только для «своих», гранты только для 
«своих». 
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Храни, Господи, Украину от воров и дай нам власть мудрую и любящую 
свой народ, чтобы те, кто за чертой бедности (пенсионеры, вдовы, инвали-
ды) – были обеспечены необходимым. 

Когда эти люди обеспечены, то Богу это угодно. Но когда эти люди не 
защищены (страдают, плачут), то гнев Божий грядет на правительство такой 
страны.

«Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано! 
Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои 
едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!» (Еккл.10:16,17).

 «Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает пре-
стол свой» (Прит.20:28).

«Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится» 
(Прит.29:14).

Совет Даниила для своего царя: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе 
совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к 
бедным; вот чем может продлиться мир твой» (Дан.4:24).

чистота в стРане
Президент, правительство и парламент страны имеют всю власть на две 

вещи: все, что разрушает страну остановить и запретить законом, а все, что 
развивает страну – защитить и поддержать.

Аборты, однополые браки, реклама и свободная продажа алкоголя и та-
бака. Порнография, жестокость и всякий разврат в СМИ. Образование, чему 
детей учат в школе (сотворение человека Богом или путем эволюции, сек-
спросвет или целомудрие) – на совести правителей страны. Каждое прави-
тельство имеет всю власть защитить свою страну от подобной тирании.

Мы должны молиться за правительство и действовать
«Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направ-
ляет его. Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает 
сердца» (Прит.21:1,2). 

«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» 
(1Пет.2:17).

Молиться 
Молиться за правителей, чтобы они были смелы, трезвы, заботливы о 

своем народе. Чтобы не «покупались» злыми людьми и не узаконивали 
беззаконие, чтобы не делали нормой содомскую практику, чтобы перестали 
убивать детей во чреве матерей. За год в Украине примерно один миллион 



суть и ценность ходатайственного служения

47

суть и ценность ходатайственного служения

нерожденных детей убивают, прямо под сердцем у мамы, в самом, что ни 
есть безопасном месте. Кровь этих детей, конечно же, лежит на правителях, 
врачах и тех, кто совершает это убийство, ибо правители разрешают и защи-
щают законом этот геноцид против собственного народа. А сколько судеб и 
семей разрушил алкоголь с табаком?! 

Чтобы защитить страну от этого и другого насилия не один раз подава-
лись законопроекты в Верховную Раду, но проголосовать за них не нашлось 
смелых или совестных. Мы, Церковь Христова, должны молиться за тех 
депутатов, которые продвигают праведные законы, чтобы они были защи-
щены Господом и добились успеха в принятии созидательных для страны 
законов. 

Есть страны в Европе, в которых принята ювенальная юстиция, т.е. дети 
принадлежат государству, и государство их воспитывает. В таких странах за-
бирают очень много детей (до 100 тыс. в год) и отдают их на воспитание 
однополым “семьям”. Подобное зло продвигается и в Украину, но депутаты 
и президент могут отклонить это одним нажатием кнопки при голосовании 
в Верховной Раде или одним росчерком пера в кабинете президента. 

Действовать
Также мы вправе использовать свое гражданское право. Молитва – это 

основной метод влияния на правительство, но есть и другие методы и их 
нужно использовать. Такие, как: писать письма, поддерживать мирные ак-
ции, писать письма в поддержку праведных законопроектов, при возмож-
ности возглавлять правительственные позиции, не бояться политики. Пусть 
боится политики тот, кто стремится играть греховную игру, а если есть же-
лание помочь своему народу, то да благословит Бог, чтобы имели сильное 
позитивное влияние, как Есфирь, как Мардохей, как Иосиф, как Даниил и 
его друзья, как Давид. 

Праведные граждане страны, если вы сопричастны к большой политике, 
покажите, как нужно служить народу своей страны. Пусть ваша жертвен-
ность, мудрость и честность многим будет примером и сильным мотивато-
ром.

Сатана знает, что если аморальному разгулу дать официальную свободу, 
то против такой страны не нужно будет воевать; через 10-20 лет они сами 
себя уничтожат: семьи будут развалены, судьбы поломаны. Умыслы дьяво-
ла нам небезызвестны, сказал апостол Павел: «... чтобы не сделал нам ущерба 
сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы» (2Кор.2:11).

Венгрия и царь Кир
Венгрия внесла поправку к Конституции своей страны, что брак – это союз 

между мужчиной и женщиной, т.е. запрещены однополые браки. Личность 
считается с момента зачатия, т.е. аборты запрещены. Дорогие друзья, да-
вайте вымаливать у Господа подобную победу и в нашей стране. Бог силен 
управить сердцем президента и депутатов к принятию подобных законов, 
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чтобы детская кровь не лилась, чтобы содомия не имела никаких шансов 
для проявления, чтобы разврат был обуздан и запрещен для показа рекла-
мы во всех СМИ. 

Бог царем Киром когда-то управил и может нашими правителями управ-
лять сегодня. «А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Гос-
подня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, 
и он велел объявить по всему царству своему, словесно и письменно, и сказать: 
так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небес-
ный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть 
из вас – из всего народа Его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет» 
(2Пар.36:22,23).

Ради Израиля Бог почтил Кира и управил Киром. Так пусть по молитве хо-
датаев, ради Церкви Господь добрым и благим влиянием повлияет на пра-
вительство, чтобы Церковь и весь народ страны были благословенны. «Так 
говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы 
покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя 
двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери 
сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища 
и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по име-
ни, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал 
тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. Я Господь, и нет иного; нет 
Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня» (Ис.45:1-5).

Стать в проломе
Церковь Христова, мы должны стать в пролом за нашу землю. Молиться 

за правительство своей страны, чтобы из-за них не страдал весь народ, а их 
праведные действия принесли духовное процветание стране, за которым 
придет экономическое процветание. Совершать эту молитву – угодно Гос-
поду.

 Однажды, по отношению к одной нации, Господь сказал так: «Искал Я у 
них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию 
землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел» (Иез.22:30). Пусть Бог найдет сегодня 
среди нас тех, кто в молитве стоит в проломе за свою землю. Христиане, 
будьте отзывчивы – входите в служение ходатайства! Мы должны засту-
питься за свою землю!

Дух Святой давал наставление Божьим людям-пилигримам о правиль-
ном отношении к государству, в котором они жили. Это слово относиться и 
к нам. Ибо они были там временно – 70 лет. И мы временны здесь на земле: 
70, при большой крепости 80 лет: «... стройте домы и живите в них, и разводи-
те сады и ешьте плоды их; берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и сыновьям 
своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали 
сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь; и заботьтесь о благо-
состоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при 
благосостоянии его и вам будет мир» (Иер.29:5-7).



суть и ценность ходатайственного служения

49

суть и ценность ходатайственного служения

Мы должны усиленно молиться и верить в Божье участие в нашей стране, 
верить в Божье могущество и контроль, знать, что если какой-то правитель 
все-таки пойдет против Господа, то Бог знает, как смирить ходящих гордо. Ну 
а наш долг – усиленно молиться. 

Уроки смирения
Однажды Навуходоносор хорошо усвоил урок смирения от Всемогуще-

го Бога: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, 
Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих 
гордо» (Дан.4:34). И другие  цари также были усмирены в их гордости, за по-
пирание Священных Писаний. 

Вот еще некоторые примеры Божьего суда над гордыми царями.

Иеровоам
«В то время заболел Авия, сын Иеровоамов. И сказал Иеровоам жене своей: 
встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова, и 
пойди в Силом. Там есть пророк Ахия; он предсказал мне, что я буду царем 
сего народа. И возьми с собою десять 
хлебов, и лепешек, и кувшин меду, и пойди 
к нему: он скажет тебе, что будет с от-
роком. Жена Иеровоама так и сделала: 
встала, пошла в Силом и пришла в дом 
Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза 
его сделались неподвижны от старости. 
И сказал Господь Ахии: вот, идет жена 
Иеровоамова спросить тебя о сыне 
своем, ибо он болен; так и так говори ей; 
она придет переодетая. Ахия, услышав 
шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, 
сказал: войди, жена Иеровоамова; для чего было тебе переодеваться? Я 
грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму: так говорит Господь 
Бог Израилев: Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вож-
дем народа Моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его 
тебе; а ты не таков, как раб Мой Давид, который соблюдал заповеди Мои 
и который последовал Мне всем сердцем своим, делая только угодное пред 
очами Моими; ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и по-
шел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить Меня, Меня 
же отбросил назад; за это Я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у 
Иеровоама до мочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, 
и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор, дочиста; кто умрет у 
Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют 
птицы небесные; так Господь сказал. Встань и иди в дом твой; и как скоро 
нога твоя ступит в город, умрет дитя; и оплачут его все Израильтяне и 
похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем, 
из дома Иеровоамова, нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израи-
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левым. И восставит Себе Господь над Израилем царя, который истребит 
дом Иеровоамов в тот день; и что? даже теперь. И поразит Господь Из-
раиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и извергнет Израиль-
тян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за 
то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа; и предаст Господь 
Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в 
грех Израиля. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу; и 
лишь только переступила чрез порог дома, дитя умерло» (3Цар.14:1-17).

«Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души 
у Иеровоама, доколе не истребил его, по слову Господа, которое Он изрек 
чрез раба Своего Ахию Силомлянина, за грехи Иеровоама, которые он сам 
делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогне-
вал Господа Бога Израилева» (3Цар.15:29-30).

Ахав
«И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех быв-
ших прежде него» (3Цар.16:30).

«И было слово Господне к Илии Фесвитянину: встань, пойди навстречу 
Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии, вот, он теперь в виног-
раднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение; и скажи ему: 
“так говорит Господь: ты убил, и еще вступаешь в наследство?” и скажи 
ему: “так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, 
псы будут лизать и твою кровь”. И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг 
мой! Он сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное 
пред очами Господа. Так говорит Господь: вот, Я наведу на тебя беды и 
вымету за тобою и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного 
и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил 
Я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за 
оскорбление, которым ты раздражил Меня и ввел Израиля в грех. Также 
и о Иезавели сказал Господь: псы съедят Иезавель за стеною Изрееля. 
Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того 
расклюют птицы небесные» (3Цар.21:17-24).

«Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, кото-
рое Он изрек о доме Ахава; Господь сделал то, что изрек чрез раба Своего 
Илию. И умертвил Ииуй всех оставшихся из дома Ахава в Изрееле, и всех 
вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от 
него ни одного уцелевшего. Прибыв в Самарию, он убил всех, остававшихся 
у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его, по слову Господа, кото-
рое Он изрек Илии» (4Цар.10: 10-11,17).
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Ирод
«В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышен-
ном месте и говорил к ним; а народ восклицал: это голос Бога, а не чело-
века. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы 
Богу; и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распростра-
нялось» (Деян.12:21-24).

даниил - пРиМеР ходатайства за свой наРод
Даниил был муж праведный, близок с Богом. Своей верностью и своей 

посвященностью он угодил Богу. Даниил является великим примером для 
всех последователей Бога.

Вот один из фрагментов его жизни, которым он нравится всем Божьим 
людям и которым он угодил Богу, как и другими своими подвигами веры. 
Даниил совершал ходатайственное служение, он просил милости для всего 
своего народа. Даниил просил прощения для всего своего народа. Даниил 
просил прощения за грехи 70-100-летней давности. Даниил каялся за пра-
вителей своего народа, за священнослужителей своего народа, за весь на-
род. Он стал в проломе за свой народ.

«И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте 
и вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и 
сказал: “Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и 
милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, 
поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступи-
ли от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не слушали рабов Тво-
их, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам 
нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а 
у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима 
и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал 
их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи! у нас на ли-
цах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы 
согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, 
ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, 
чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, 
пророков. И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не 
слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва, кото-
рые написаны в законе Моисея, раба Божия: ибо мы согрешили пред Ним. И 
Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших 
нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и 
какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так 
все это бедствие постигло нас; но мы не умоляли Господа Бога нашего, 
чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. 

Глава �  Молитва за правителей и все� начальствующи�
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Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас: ибо праведен Господь 
Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа 
Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли Египетской 
рукою сильною и явивший славу Твою, как день сей! согрешили мы, поступа-
ли нечестиво. Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и не-
годование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за 
грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании 
у всех, окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и 
моление его и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище 
Твое, ради Тебя, Господи. Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой 
очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено 
имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на пра-
ведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи! услыши; Господи! 
прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, 
ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем”. И когда я еще 
говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израи-
ля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога 
моего; когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел 
прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечер-
ней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною…» (Дан.9:3-22).
И Бог не отверг эту молитву.

уРок наМ
Все, что нам известно о нарушении заповедей Божьих в истории нашего 

народа, мы должны просить у Бога прощения за свой народ  и просить ми-
лости. Даниил так бы сделал и сегодня, как он помолился тогда. 

Разного рода грехи народа Израиля вызвали гнев Божий на Израиля и 
Бог предал его в плен на 70 лет, дисциплинируя Своих детей. Это принцип 
справедливости, что сеет человек, государство, придет время, будет жать. 

Мы можем наблюдать в истории других народов Божье отношение, ког-
да мера беззакония этих народов наполнялась. Когда мера беззакония на-
биралась, то какой бы это ни был народ – Бог судился с ними. Хотя они были 
сильны физически и богаты материально, но судам Божьим это не было по-
мехой. Вот некоторые примеры:

• «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, 
тяжел он весьма» (Быт.18:20). 
«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа 
с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей 
городов сих, и произрастания земли» (Быт.19:24,25).
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• «А Я истребил перед лицем их Аморрея, которого высота была как 
высота кедра и который был крепок как дуб; Я истребил плод его вверху и 
корни его внизу» (Ам.2:9).

• «Вот и значение слов: мене – исчислил Бог царство твое и положил конец 
ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено 
царство твое и дано Мидянам и Персам. Тогда по повелению Валтасара 
облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его, и 
провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь 
Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял царство, 
будучи шестидесяти двух лет» (Дан.5:26-31).

• «И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему. Если они 
будут поститься, Я не услышу вопля их; и если вознесут всесожжение 
и дар, не приму их; но мечом и голодом, и моровою язвою истреблю их» 
(Иер.14:11,12). 
«И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, 
душа Моя не приклонится к народу сему; отгони их от лица Моего, пусть 
они отойдут. Если же скажут тебе: “куда нам идти?”, то скажи им: так 
говорит Господь: кто обречен на смерть, иди на смерть; и кто под меч, 
– под меч; и кто на голод, – на голод; и кто в плен, – в плен. И пошлю на 
них четыре рода казней, говорит Господь: меч, чтобы убивать, и псов, 
чтобы терзать, и птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и 
истреблять; и отдам их на озлобление всем царствам земли за Манас-
сию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо 
кто пожалеет о тебе, Иерусалим? и кто окажет сострадание к тебе? и 
кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил Меня, 
говорит Господь, отступил назад; поэтому Я простру на тебя руку Мою и 
погублю тебя: Я устал миловать» (Иер.15:1-6).

«Взывай, если есть отвечающий…»  (Иов.5:1)
Мера беззакония нашей страны наполнена или нет? Насколько грехи 

нашего народа наполнили чашу беззакония открыто лишь нашему Госпо-
ду Богу. Но что нам известно, за то нужно просить у Господа милости. Нам 
известно, что много делается абортов в нашей стране (до миллиона в год) 
– это великое зло. Нам известно, что многие дали место алкоголю, таба-
ку, наркотикам, разврату, и эти грехи поломали много судеб и семей – это 
зло пред Богом. Нам известно, что большинство людей нашего народа не 
уважают Божьих заповедей, имеют лишь вид благочестия – это зло пред 
Богом. Антисемитизм – зло перед Богом. (Антисемити́зм – одна из форм 
национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отноше-
нии к евреям как этнической или религиозной группе, часто основан на 
предрассудках).

Глава �  Молитва за правителей и все� начальствующи�
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Уважаемые ходатаи, давайте попробуем опустошить чашу беззакония 
своим ходатайством: покаянием, исповеданием и просьбой о пробуждении 
народа, как делал это Даниил, Моисей, Самуил и как призывает нас Дух Свя-
той:

• «...проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владе-
ние Тебе» (Пс.2:8).

• «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь» (Иер.33:3).

• «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, 
сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе 
детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц» (Плач.2:19).

• «Итак прежде всего прошу совер-
шать 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, Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» 
(1Тим.2:1-4).

• «и я также не допущу себе греха 
пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас 
на путь добрый и прямой; только бойтесь Господа и служите Ему истин-
но, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с 
вами» (1Цар.12:23,24).

Если все-таки... 
Если все-таки не сможем вымолить милости, то милость будет дана лич-

но молитвеннику, Бог сохранит жизнь.

• «Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, 
возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погиб-
нуть тебе за беззакония города» (Быт.19:15).

• «Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: Господь Бог 
твой изрек это бедствие на место сие, и навел его Господь и сделал то, 
что сказал; потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа 
Его, за то и постигло вас это. Итак вот, я освобождаю тебя сегодня от 

Уважаемые 
�одатаи, 
давайте попробуем 
опустошить чашу 
беззакони� своим 
�одатайством
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цепей, которые на руках твоих: если тебе угодно идти со мною в Вавилон, 
иди, и я буду иметь попечение о тебе; а если не угодно тебе идти со мною 
в Вавилон, оставайся. Вот, вся земля перед тобою; куда тебе угодно, и 
куда нравится идти, туда и иди. Когда он еще не отошел, сказал Наву-
зардан: пойди к Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Ва-
вилонский поставил начальником над городами Иудейскими, и оставайся с 
ним среди народа; или иди, куда нравится тебе идти. И дал ему начальник 
телохранителей продовольствие и подарок и отпустил его» (Иер.40:2-5).

• «А ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие на 
всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу 
твою во всех местах, куда ни пойдешь» (Иер.45:5).

Молитесь усиленно и верьте твердо в участие Бога в нашей стране

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отво-
рят» (Матф.7:7-8).

«Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет 
их» (Пс.33:18).
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Молитва 
за делателей 

на ниве божьей

Глава 4
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«Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак моли-
те Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матф.9:37,38).

Апостол Павел
Бог поднимает новых работников по молитве Церкви. Очень иллюстра-

тивно это видно в жизни апостола Павла. Он был противник учения Хрис-
това, но когда с ним встретился Христос, он тут же изменил свой путь. «Но 
Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя 
Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян.9:15). 

Апостол Павел о себе так сказал: «Благодарю давшего мне силу, Христа Ии-
суса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, 
который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что 
так поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего (Иисуса Хрис-
та) открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всяко-
го принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, 
из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне пер-
вом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к 
жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу 
честь и слава во веки веков. Аминь» (1Тим.1:12-17).

Он Богу отдает честь и славу за то, что Он поднял его с огромного рва 
погибели. После возрождения плоды его служения очень ценны и их очень 
много. Он был удостоен быть употребленным Богом для написания полови-
ны книг Нового Завета. Он активно проповедовал Благую Весть по городам 
и селениям. Он платил высокую цену за возможность проповедовать, но не 
останавливался.

Его послания и сегодня, как и на протяжении двух тысяч лет, Дух Святой 
могущественно использует для благословения христиан и заблудших сынов 
и дочерей Божьих по всему лицу земли.

Диакон Филипп
Служение Филиппа приносит огромную радость сердцу, когда читаешь 

о его служении на территории Самарии. «Между тем рассеявшиеся ходили и 
благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал 
им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, 
какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили 
с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость 
великая в том городе» (Деян.8:4-8).

Когда Церковь будет молиться за новых работников, то Господь будет 
поднимать подобных сосудов для могущественного расширения Царства 
Своего на земле. Божьи сосуды будут служить в помазании для спасения 
грешников, что очень ценно в глазах Божьих. Этого ждут истомленные гре-
хом миллионы душ. Бог через Филиппа исцелял больных, освобождал от 
бесов и творил много разных чудес. Но самое главное Господь через Филип-
па воскрешал к новой жизни грешные души. Помочь человеку уразуметь, 
что такое жизнь вечная – намного больше исцеления или любого чуда.
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Взывайте, молитвенники!
Бог будет поднимать рыбаков «Петров», фарисеев «Павлов», мирных 

граждан «Филиппов», таможенников «Матфеев», врачей, как «Лука» и дру-
гих, чтобы могущественно употреблять для радости всех. Павел был фари-
сеем, но когда Бог поднял его, то вот как он сказал о своем статусе влияния 
на мир «для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могу-
щественно» (Кол.1:29).

• «Очи Господни обращены на правед-
ников, и уши Его ─ к воплю их. Но лице 
Господне против делающих зло, что-
бы истребить с земли память о них. 
Взывают праведные, и Господь слышит, 
и от всех скорбей их избавляет их. 
Близок Господь к сокрушенным сердцем и 
смиренных духом спасет. Много скорбей 
у праведного, и от всех их избавит его 
Господь» (Пс.33:16-20).

• Просите о делателях, чтобы трудились в великой силе помазания, ибо 
если не имеем таковых служителей в нашей стране, в нашем регионе, то это 
«…потому что не просите» (Иак.4:2).

• «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его поп-
росит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у 
Него» (Матф.7:7-11).

 

Бог поднимает 
новы� работников 

по молитве 
Церкви

Глава 4  Молитва за делателей на ниве Божьей
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Молитва за всех хРистиан
Молиться за христиан – это очень нужная молитва. Апостол Павел и его 

команда много молились за уверовавших во Христа Иисуса. Они хотели, 
чтобы верующие не остались духовными младенцами, а возрастали в пол-
ную меру возраста Христова. Это очень важная молитва, потому что, когда 
христианин духовно зрелый, тогда он может приносить плоды для Царства 
Божьего на земле. Тогда Церковь будет возрастать и увеличиваться. 

Тексты, ниже процитированные, показывают нам, чего просил апостол 
Павел и его команда для верующих того времени. Уважаемые молитвенни-
ки, и мы должны просить для верующих нашего времени подобного.

«Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизаю-
щийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены 
всем, что угодно Богу» (Кол.4:12).

«Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во 
Христе Иисусе» (Кол.1:28).

«Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; и молюсь 
о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и вся-
ком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в 
день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и 
похвалу Божию» (Фил.1:8-11).

«Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, 
чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа пре-
мудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, 
дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатс-
тво славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущест-
ва Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воз-
действовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя 
на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, 
и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все 
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая 
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф.1:16-23).

«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о 
вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой пре-
мудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпе-
нии и великодушии с радостью» (Кол.1:9-11).
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«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойны-
ми звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе» 
(2Фесс.1:11).

Главная задача для рожденных свыше – это возрастать духовно. Бог мо-
жет таких христиан употреблять на всякое доброе дело, а духовный мла-
денец не может приносить плоды служения потому, что ему еще нужна 
помощь, чтобы он смог вырасти. Поэтому просите для христиан зрелости, 
зрелости и еще раз зрелости. «Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Матф.5:48).

Если христиане духовно не растут, то это очень великое горе и печаль сер-
дцу Христа и Его служителей. Они являются большой тяжестью для служи-
телей Христовых. Через таковых людей Моисей согрешил, за что не вошел 
в обетованную землю. «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за 
них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими» (Пс.105:32,33).

Бесперспективные те христиане, которые не хотят расти духовно. Как в ма-
териальном мире дети не могут делать боль-
ших дел, так и в духовном мире духовные мла-
денцы не могут быть употребляемы Богом в 
больших проектах Божьих. Эти христиане – это 
дети Божьи, которые заслуживают сожаления и 
слез. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть 
учителями; но вас снова нужно учить первым на-
чалам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не 
твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не-
сведущ в слове правды, потому что он младенец; 
твердая же пища свойственна совершенным, у 
которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евр.5:12-14).

Плакать нужно за таких христиан, как плакал Иеремия и просил других 
плакать: «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, 
сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, 
издыхающих от голода на углах всех улиц» (Плач.2:19). 

Искусственно не выросшие христиане являются легкой добычей для вра-
га человечества – дьявола, поэтому за них нужно плакать. Почему искус-
ственно не выросшие? Потому что послушный Духу Святому естественно 
растет быстро и надежно, а непослушный Духу Святому наносит вред своей 
душе – останавливает духовный рост сам лично.

Самуил был молитвенником, он молился за народ Божий и считал это 
своим святым долгом, который нарушить никак нельзя. Вот как он сказал: 
«... и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за 
вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой; только бойтесь Господа и 
служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела 
Он сделал с вами» (1Цар.12:23,24).

Молитва за народ Божий – это молитва, угодная Богу, Он ждет таких мо-
литв от нас.

Глава 5  Молитва за все� �ристиан и за себ� лично

Молитва за 
народ Божий –

 это молитва, 
угодна� Богу



64

суть и ценность ходатайственного служениясуть и ценность ходатайственного служения

Молитва лично за себя
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» 

(1Кор.4:2). Это главный принцип христианина для двух главных сфер жизни: 
1) верность в духовной работе, 2) личная верность Иисусу Христу.

Апостол Павел совершал великое служение, но при высоком служении 
он всегда помнил о своем положении перед Богом, помнил о своих отноше-
ниях с Богом, помнил о своей личной святости, какова она. 

Апостол Павел о своей святости
«Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным» (1Кор.9:27).

«Я каждый день умираю: свидетельствуюсь 
в том похвалою вашею, братия, которую 
я имею во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(1Кор.15:31).

Он помнил о своем добром имени служи-
теля, чтобы оно не было запятнано, и поэтому мужественно хранил свою 
служительскую честь. Он прекрасно понимал этот закон жизни: «Доброе имя 
лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» (Прит.22:1).

Апостол Павел о своем добром имени, чести
«Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу 
мою» (1Кор.9:15).

«… но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько 
во мне видит или слышит от меня» (2Кор.12:6).

Урок для нас
Обрезая виноградник другого, – свой также обрезать. Подводя кого-то к 

Иисусу Христу, – самому не потерять Иисуса Христа и Духа Его. Служа дру-
гим, воюя за других – самому не отойти от Христа. А то бывает, что так силь-
но увлекаются развитием служения и делая почти весть акцент жизни на 
служении, а не на Христе,  служителя сами отходят от Христа. В итоге бывает 
плачевная история. «Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо 
преткнулись о камень преткновения» (Рим.9:32).

Я желаю, чтобы каждый служитель-молитвенник в унисон с апостолом 
Павлом сказал эти слова: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы 
или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за 
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь» (1Кор.4:3,4).

Обреза� 
виноградник 
другого, – свой 
также обрезать



суть и ценность ходатайственного служения

65

суть и ценность ходатайственного служения

Уважаемые молитвенники, очень сильно следите за собой, чтобы ни ка-
ким способом враг, дьявол, не подступил к вам и не увлек вас в какую-ни-
будь грязь. Потому что молитвенник – это очень и очень опасный работник 
для сатаны. Почему? Если молитвенник вымолит у Господа победу, покая-
ние, исцеление – враг бессилен этому помешать – так оно и случится. Слу-
жение ходатайства – это основа всякого служения.

 

Глава 5  Молитва за все� �ристиан и за себ� лично
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Молитва 
о даРах 

духа святого

Глава 6
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«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы 
пророчествовать» (1Кор.14:1).

Три духовных действия по принятию полноты благодати
Первое – принять спасение, жизнь вечную. 
Второе – заключить с Богом завет через водное крещение.
Третье – принять Духа Святого и жить в Духе Святом с дальнейшим про-

явлением даров Духа Святого.
Чаще всего, проблема с третьим уровнем духовных действий. Иногда 

объединяют третье со вторым, но дьякон Иерусалимской Церкви, Филипп, 
не объединял. Все три духовных действия одно за другим свершались в его 
служении. «Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены 
во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого» 
(Деян.8:16,17). Вначале они приняли слово к покаянию – покаялись. Потом 
приняли слово к вступлению в завет с Господом – крестились водным кре-
щением. А позже, когда апостолы в Иерусалиме услышали о Божьем дейс-
твии в Самарийском городе, то пришли и возложили на них руки, и тогда 
они приняли Духа Святого.

Иногда христиане «успокаиваются» после 
принятия Духа Святого. Перестают ревновать 
о Господе, о деле Божьем и потихоньку засы-
пают. Тогда, когда нужно быть воином и во-
евать, т.е. всегда жаждать Духа Святого и Его 
действий чрез Его дары в жизни и служении, 
случается другое: впадают в духовный сон, 
или в суету, или в мамону, или разные удо-
вольствия и развлечения. «...но в которых за-
боты века сего, обольщение богатством и другие 
пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно 
бывает без плода» (Мар.4:19).

«Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не 
сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как 
и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 
Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упива-

ются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры 
и любви и в шлем надежды спасения» (1Фесс.5:5-8). Если такое случается, что 
христианин засыпает, то жизнь становится убогой, сухой, скучной, потому 
что Духу Святому нет свободы, а если и есть, то дары не востребованы, они 
бездейственны.

Мы должны верить в богатство нашего Господа, Он велик и могуч, Он мо-
жет обильно нас благословить всякими благословениями. Не спасен – про-
си спасения. Не имеешь Духа Святого – проси Духа Святого. Не имеешь да-
ров Духа Святого – ревнуй о дарах духовных, и Бог прислушается к просьбе 
и даст Свою благодать.

Наше дело – 
просить Божьего 
действи�, Божьи� 
даров, а Бог 
знает, как �вить 
�вою славу и 
через кого
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«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним 
не дарует нам и всего?» (Рим.8:32). Главный подарок человечеству – это Сын 
Божий, Иисус Христос, Который пришел умереть за всех людей. Сын дан и 
в Сыне Господь дает все необходимое для жизни и благочестия: «Как от Бо-
жественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и благостию» (2Пет.1:3).

Просите даров Духа Святого для Церкви. Это угодно Господу, ибо они 
предназначены для Церкви, чтобы жизнь была наполнена всей полнотой 
Божьей – «…дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Ефес.3:19).

Просите дары Духа Святого для Церкви, а Бог изберет и приготовит того, 
кому дать дарования. Потому что не всякий христианин может служить да-
рами без риска падения. Христианин имеющий дарования, больше подвер-
жен риску впасть в гордость, нежели без даров потому, что дары Духа Свя-
того – это большая ценность. 

Бог видел, что апостол Павел имеет большой риск впасть в гордость от 
изобилия благодати на нем и в нем, поэтому избрал некую форму защиты 
от падения в гордость. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью открове-
ний, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозно-
сился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал 
мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. 
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова» (2Кор.12:7-9). 

Мы видим, что для Бога ценнее всего личность, а тогда ее достижения, 
успехи. Если идет угроза личности, то Господь защищает личность, может 
иногда в ущерб какого-то комфорта.

Наше дело – просить Божьего действия, Божьих даров, а Бог знает, как 
явить Свою славу и через кого. Вот перечень духовных даров, небесных 
жемчужин, которыми украшает Свою Церковь Иисус Христос и Дух Святой.

Римлянам12:6-8
Пророчество, служение, учение, увещевание, благотворительность, руко-
водство, милосердие.

1Коринфянам 12:8-10   
 
Три группы даров:
•  Дары откровения и разума
Дар слово мудрости.
Дар слово знания.
Дар различия духов.

•  Дары слова
Пророчество.
Дар иных языков.
Дар истолкования языков.

Глава 6  Молитва о дара� �у�а �в�того
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•  Дары силы и действий
Дар веры.
Дар исцеления.
Дар чудотворения.

Ефесянам 4:11
Апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя.

1Петра 4:11
Умение говорить, служение.

Вот она Божья слава, которая должна в полноте пребывать на невесте 
Иисуса Христа. Это наследие Церкви. Дары должны быть в Церкви Иисуса 
Христа сегодня. Что было в прошлом – это было для тех времен, а сегодня 
мы должны возжаждать Господа, чтобы для наших поколений великая сла-
ва Божья была видима и доступна, которая открывается в действиях даров 
Духа Святого.

Молитвенники, просите, чтобы слава Божья сошла на Церковь нашего 
времени!

Слава Божья, приди со святых небес! Ветер Божий, приди с четырех вет-
ров и повей! Огонь Божий – пылай в каждом чистом сердце!
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Молитва 
за изРаиль

Глава 7
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завет бога с изРаилеМ - вечный
“Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение” 

(Рим.10:1).

Мы с вами живем в особенное время, когда Бог восстанавливает Свой 
народ и явным образом показывает, что милость, любовь Его к Израилю 
– вечна! Еврейский народ был и остается избранным народом Божьим, 
и Бог никогда не изменит этого: «Если сии уставы перестанут действовать 
предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом 
предо Мною навсегда» (Иер. 31:35,36). И это вечное обетование следует сразу 
за единственным в Ветхом Завете прямым пророчеством-обетованием о 
Новом Завете (Иер. 31:31-34).

Через всю Библию проходит важность еврейского народа в Божьих пла-
нах. Поэтому для Бога так важно правильное отношение людей, особенно 
верующих, к этому народу. Если мы уважаем и любим Бога Израиля, Кото-
рый так решил называть Себя навеки, то мы уважаем Его выбор, даже если 
не понимаем его. Если мы любим нашего Господа, то мы должны принять 
Его любовь к тем, кого Он любит и кого Он избрал. Мы должны согласиться 
с Его выбором, даже если нам он не понятен. 

Бог хочет, чтобы каждый христианин полюбил Его народ, как любит Он, 
чтобы в наших сердцах была боль о неспасенных евреях.

почеМу ЦеРкви важно Молиться за изРаиль? 
На это есть ряд причин. 
Это – суверенная воля Божья 
(Ис.57:14, 62:1-7, 10-12; 1 Цар. 12:22,23; Иер. 31:3). Сердце Отца открыто 

навстречу еврейскому народу: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не ус-
покоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как горящий све-
тильник… На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут 
умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, – не 
умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима 
славою на земле» (Ис. 62:1,6,7). 

Взошел свет над Израилем? Произошло это? Нет. Еще не взошел свет 
Иерусалима, и правда его еще не раскрылась. И спасение народа Божьего 
только начало раскрываться. И мы, верующие, не должны умолкать – воз-
вышайте свой голос к Богу в заступничестве за Израиль. Это Божья воля для 
нас. Нам, христианам, есть за что благодарить и благословлять Израиль: 
Авраам – отец всех верующих (Рим. 4:11). Из-за отпадения евреев мы не-
вероятным образом пришли к Богу (Рим. 11:12). Через этот народ Бог даро-
вал нам Слово, заветы, богослужение, обетования (Рим.9:4). Признают это 
или не признают некоторые верующие, но истина состоит в том, что хрис-
тианство имеет еврейские корни. В свое время евреи послужили тому, что 
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неевреи (язычники) получили доступ к Иисусу Христу, через Бога евреев, 
по Божьему Слову, которое было вручено евреям, им было даровано спа-
сение. И сейчас настало время всем христианам (не только мессианским 
евреям) послужить спасению евреев. Этого хочет Бог!

Тело Мессии состоит из двух составляющих, поэтому, молясь за Израиль, 
мы укрепляем Его еврейскую составляющую, тем самым раскрываем пол-
ноту Тела Мессии (Ефес.2:14-18).

Молиться за Израиль – значит угодить Богу, 
Который возлюбил Израиля любовью вечною (Рим. 11:28,29). Как бы Из-

раиль далеко не отходил от Бога, как бы Бог не был далек от Израиля, Божья 
любовь к Своему первенцу вечна и неизменна. И когда мы принимаем в 
свое сердце эту вечную неизменную любовь Бога, наполняемся и перепол-
няемся ею, (как написано, что любовь Божья излилась в сердца наши Ду-
хом Святым), когда мы понимаем то, насколько дорог Израиль Богу, тогда и 
наши сердца начинают биться в унисон с Отцовским сердцем. Божья любовь 
в нас делает наши уши слышащими плач тех, 
кого любит Господь, кто еще в рабстве врага 
(Иер. 31:18-19). Божья любовь делает наши 
глаза видящими, что Бог возвращается в Свой 
народ (Ис. 52:8; Ис. 60:4). Бог хочет, чтобы мы 
разделили с Ним Его любовь к Его народу, 
чтобы мы на руках молитвы, свидетельства и 
разного служения, несли детей, дочерей Си-
она к Господу. Господь дал нам это задание и 
Он определил важные благословения тем, кто 
примет и будет исполнять это задание.  

 
Бог благословляет благословляющих 

Израиль 
Молитва за Божий народ, за его спасение 

приносит благословение: «Я благословлю благо-
словляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 
12:3). И это относится ко всем «племенам зем-
ным», т.е. ко всем народам. Но не все будут 
благословенны, а только те, которые поняли 
суть Божьего плана, только те, которые приняли Слово Божье.

Отношение к евреям всегда было одним из важных факторов, определя-
ющих судьбы людей. Это началось с первого еврея и продолжается сквозь 
все века существования еврейского народа. Израиль был пробным камнем 
для тех народов, которые окружали Авраама, для тех народов, среди кото-
рых Господь рассеял Свой непокорный народ. С Новым Заветом еврейский 
народ остается пробным камнем для верующих в Единого Бога, Бога Из-
раиля и Мессию. Бог особенным образом проверяет на Израиле и евреях 

Глава 7  Молитва за Израиль

Бог �очет, 
чтобы каждый 
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реальность, искренность и веру, глубину христиан всех времен и народов 
(Ис.11:12; Соф.2:8-10). Бог благословляет людей, церкви, народы, страны, 
которые открыты для Израиля, разделяют Его любовь к Его народу. 

Вавилон
Вавилон, как не могуч и велик, но был оставлен Богом на разорение по 

причине враждебного отношения к Израилю. Как все было? Бог судился с 
Израилем за его грехи, но это не давало права вавилонянам издеваться с 
израильтян. Они и так наказаны тем, что в плену находятся, но политика 
Вавилона была очень враждебной к евреям, за что они и заслужили прокля-
тие, о котором мы читаем в 47гл. пророка Исаии. «Я прогневался на народ Мой, 
уничижил наследие Мое и предал их в руки твои; а ты не оказала им милосердия, на 
старца налагала крайне тяжкое иго твое» (Ис.47:6).

Евреи в наших странах по похожей причине – неповиновение гласу Госпо-
да. Они в дали от родной земли, они на чужой земле. Их отношение с Богом 
– это их личное, а наше отношение к ним должно быть милосердным. Мо-
гучая империя Вавилона не проявила к ним милосердия, когда они в нем 
нуждались, за что и потерпела поражение – царь был убит и сами стали 
рабами.

Мы должны быть милосердными к евреям: когда еврей нуждается, мы 
обязаны помочь, когда еврей не знает Христа, мы обязаны рассказать ему 
о Христе, когда еврей противиться Благой Вести о Христе – мы должны за 
таковых молиться, чтобы Господь Бог помог им уразуметь Истину. Спасение 
евреев во Христе. Будущее евреев во Христе. Без Христа они погибнут, даже 
если они и сыны Авраама по плоти.

Несколько примеров периода Второй мировой войны
• Силами местных патриотов в Дании были спасены почти все местные 

евреи – сегодня Дания занимает одно из самых высоких мест по уровню 
жизни в мире, а уровень зарплат – один из самых высоких в Европе. 

• В 1938 - 1944 годах Швейцария приняла около 22 500 еврейских бежен-
цев. И вряд ли можно назвать случайностью то, что часто называют «эконо-
мическим чудом» – это одна из богатейших и самых высокоразвитых индус-
триальных стран.

• Следует также вспомнить добром правительства и население Швеции, 
Голландии и Финляндии, спасшие многих евреев. И Бог не забыл  тех, кто 
спасал Его народ – как известно, уровень жизни в этих странах также доста-
точно высок.

Молитва за Израиль – один из ключей к пробуждению Церкви
(Рим. 11:11,12,15, Ос. 3:4-5). Пробуждение в церкви принесет времена 

отрады (Деян. 3:20,21). Пробуждение церкви невозможно там, где имеет 
место антисемитизм, который проявляется не только в открытой ненависти 
к Израилю, но и в равнодушии к спасению евреев, в отвержении еврейских 
корней Церкви. В этом плане интересен опыт Канады. 
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Канада
После многих молитв верующих разных конфессий и деноминаций за 

пробуждение в Канаде им было открыто, что для пробуждения необходимо 
национальное покаяние в антисемитизме. Это было непонятно и неожидан-
но для многих, т.к. за всю историю этой страны в Канаде не было геноцида 
против еврейского народа, не было ни одного погрома, и не было ника-
ких вообще насильственных действий против евреев. Выражением антисе-
митизма стала трагедия судна «Сент-Луис». В мае 1939 года, спустя почти 
полгода после «хрустальной ночи» (вопиющего факта уничтожения евреев) 
судно покинуло Германию, на его борту было 937 евреев, большинство из 
которых впоследствии погибли, т.к. ряд стран не приняли это судно с еврей-
скими беженцами из Европы. Канада была одной из этих стран. 

Несколько лет назад к небольшой группе канадских христиан пришло 
осознание этой трагедии и её влияния на ситуацию в Канаде. Они стали мо-
литься, а затем обратились к представителям разных христианских конфес-
сий. Трагедия «Сент-Луис» была воспринята христианами Канады как ужас-
ный факт антисемитизма в истории Канады. Христиане практически всех 
деноминаций во главе со своими лидерами, епископами, архиепископами 
объединились, чтобы покаяться в этом. Были найдены выжившие с этого 
корабля, их пригласили в Канаду, провели торжественное служение. Епис-
копы, архиепископы, омывали этим евреям ноги и каялись перед ними за 
канадский народ и канадское правительство. После этого началось сильное 
движение Святого Духа! Прошло массовое покаяние в ряде церквей, и на 
выборах, вопреки всем прогнозам, к власти впервые за многие десятиле-
тия в пришла партия христианской направленности. 40% членов Парламен-
та – рождённые свыше верующие. На данный момент Канада официально 
является единственным полноценным другом Израиля во всём мире. Это 
одна из самых богатых стран мира. Последние десять лет канадская эконо-
мика стабильно возрастает.    

Почему Германия процветает?
Они ведь пролили крови еврейской больше всех. Мое мнение – они уме-

ют каяться, как умел каяться Давид в отличие от Саула. На всех уровнях, час-
тных и высоких государственных, они приносили свое покаяние в больших 
количествах и словом, и делом.

Дорогие христиане, молитесь, чтобы и наша страна, Украина, осознала 
свою вину и просила прощения и принесла плоды покаяния за свои грехи 
перед избранным Богом народом, как Германия и другие страны. Было бы 
идеально, если бы это случилось на высоком уровне, чтобы первые лица 
страны и ниже по субординации чиновники, руководители религиозных и 
общественных организаций начали свое покаяние словом и делом. Первое: 
осознав все случаи, где украинцы были причастны к геноциду евреев, пере-
смотрев всю историю Украины. Второе: официально попросить прощения 
за содеянное нашими предками.

Глава 7  Молитва за Израиль



78

суть и ценность ходатайственного служениясуть и ценность ходатайственного служения

Уважаемые христиане, также молитесь, чтобы покаяние было и на част-
ном уровне. 

Пример той же Германии. Я встречал много раз в Украине руководителей 
общественных и религиозных организаций, просто рядовых членов церкви 
разных деноминаций и граждан Германии, которые ездили по разным го-
родам Украины и просили прощения у украинцев, у евреев, и у других, кому 
принесли страдания их соотечественники во время войны. Они искренне и 
слезно каялись.

Есть сомнения, что на руках украинцев много еврейской крови? Хоть на 
какое-то мгновение загляните в историю Украины или попросите информа-
цию о причастности украинского общества к уничтожению евреев, в еврей-
ских общинах, религиозных или общественных, и они вам помогут увидеть 
те моменты в истории Украины, за которые очень больно и стыдно.

Я ни в коей мере не умаляю те многочисленные (в основном частные) 
случаи, когда украинцы спасали евреев, рискуя собственной жизнью: пряча 
их на чердаке, в погребе, в хлеву, в землянке в лесу, пищу скрытно возили. 
(Едут как-будто в лес за дровами, а на самом деле везут евреям продукты). 
Лично я знаю массу таких случаев, когда украинцы прятали евреев от фа-
шистского уничтожения, хотя украинцам жизни стоило спасти еврея. Так же 
и мой род относится к таким украинцам, которые милостиво относились к 
евреям, я рад за их библейское поведение. 

Один случай: мой дядя пришел к своему брату и попросил, чтобы у него 
немного пожили несколько молодых евреев, потому что уже некоторое вре-
мя они жили у него на чердаке, и никто об этом не знал. И когда он ночью 
переводил их к себе домой, какой-то «Иуда» увидел их и утром уже мои 
родственники были лишены жизни, потому что немцы сразу убивали за ук-
рытие еврея.

Есть много фильмов о спасении евреев. Если бы экранизировать множес-
тво случаев геройства и бесстрашия украинцев перед страхом гитлеровцев 
в защите евреев в Ровенской и Волынской областях (какие мне известны), 
то мир увидел бы множество уникальных картин подвига украинского наро-
да в защиту евреев. Да будут благословенны наследники тех мужественных 
героев, которые боролись, прожив режим эсесовцев, но, к сожалению, о 
которых мы мало знаем. Есть песня о праведных мучениках, и мне очень 
нравиться припев этой песни:

К праху их не найти стезей 
Средь тайги и хребтов Урала. 
И на холмик рука друзей 
Не положит букет фиалок.

Уважаемые украинцы и другие неевреи, если вы знаете, что в вашем роду 
или в вашем селе,городе убивали или поступали немилосердно с евреями 
– кайтесь, просите у Бога за это прощения, за свой род и свое село, город. И 
когда будет возможность видеться с евреями, скажите им об этом покаянии 
и благословите их именем Господа.
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Как молиться за Израиль? 
Бог показывает, что молитвы должны быть целенаправленными. На се-

годняшний день нужно молиться, чтобы вся ложь уходила, дух антихрис-
та терял свои позиции. Пелена страха, искажения разрывалась. Чтобы свет 
Мессии пришел к ним. То есть фактически за их спасение. Так же важна мо-
литва за освобождение от антисемитизма. Надо признать, что для некото-
рых верующих приход ко Христу затруднен антисемитизмом. Есть люди в 
России и в Украине, которые говорят, что христианство – это еврейская вера, 
мол, нам нужна наша, славянская. Оказывается, что для какой-то части лю-
дей антисемитизм мешает вообще спастись, мешает прийти к Господу. Так-
же нужно молиться за уже существующие мессианские общины, чтобы они 
становились настоящим ядром Израиля, действовали смело и решительно 
в деле спасения Израиля. 

Молитесь за спасение еврейского народа, особенно 
в ваших странах и регионах
• за обращение евреев к Слову Божьему (Иоан. 5:39,46; 2 Тим. 3:16, Пс. 

2:6-8);
• за то, чтобы евреям открывался Новый завет (2 Кор. 3:14-16).

Молитесь за государство Израиль (молиться, благословлять)
• за мир в Израиле, Иерусалиме (Пс. 121:6);
• за правительство, все структуры власти (1 Пет. 2:13; Рим. 13:1,2);
• за прекращение действия террористических группировок в Израиле и 

соседних странах (Мих. 4:3,4);
• за добрососедские отношения Израиля с соседними странами (Ис. 

19:23,24);
• за Евангельские церкви в Израиле, чтобы возрастали духовно и коли-

чественно (Деян.9:31).

Наше служение заступничества за Израиль будет продолжаться до тех 
пор, пока великое восстановление в народе Божьем не станет видимым 
всем: «…доколе Он не восстановит и не сделает Иерусалима славою на земле» 
(Ис.62:67). Иерусалим будет славой на земле, когда примет Иисуса Христа и 
даст право быть Ему их Управителем в их сердцах, домах и всей стране. И 
Бог приглашает каждого Своего сына и дочь принять участие в этом служе-
нии.

«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе 
Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я же-
лал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, 
то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и 
законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по 
плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:1-5). 

Глава 7  Молитва за Израиль
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Дорогой друг, если твое сердце не расположено к израильтянам как Пав-
лово, то ты не подражаешь ему, как он Христу (1Кор.4:16, Фил.3:17). Поэто-
му проси Господа изменить твое сердце. Начни заботиться об израильтянах, 
начни с самого малого – ревностно за них молиться и благовествовать им, а 
потом помочь материально, если будет нужда.

Молитесь за Израиль, благословляйте Божий народ 
и будете благословенны!
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как и сколько 
нужно Молиться

Глава 8
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лично, МалыМи гРуппаМи, всей ЦеРковью
Днем или ночью, ранним утром или в сумерки, дома или в пути, в церкви 

или на природе, на работе или отдыхая.

С сильным воплем и со слезами, тихо, громко, мысленно, публично, в 
радостях, в трудностях, в борении, в искушении.

• «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы 
и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благо-
говение» (Евр.5:7).

Молитесь о названых нуждах хоть несколько минут каждую четверть 
часа, час, всю ночь, мысленно, тихо, громко, тайно, публично. На коленях, 
стоя, сидя, лежа на земле ниц.

• «И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь» (1Цар.15:11).

• «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит 
голос мой» (Пс.54:18).

• «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» (Дан.6:10).

• «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» (Пс.118:164).

• «Навык молитвы это хорошо, но Дух молитвы – лучше.  Мы должны 
регулярно находить время для молитвы, тем не менее, постоянное обще-
ние с Богом должно быть нашей целью. Как правило, служители никогда 
не должны проводить много времени без действительного возношения 
своих сердец в молитве. Многие проповедники могут подтвердить, что 
они редко проводят четверть часа, не обратившись мысленно к Богу. Это 
уже не обязанность, это становиться инстинктом. Это навыки новой 
природы». Чарльз Сперджен.

дух святой ждет посвященности
Примеры посвященности
«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, 
достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь 
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лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Луки 2:36,37).

«И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать 
молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой» 
(1Цар.12:23).

«Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под 
него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а 
другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца» 
(Исх.17:12).

«И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок 
ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согреши-
ли, сделав зло в очах Господа и раздражив Его» (Втор.9:18).

«В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к 
Богу» (Луки 6:12).

«Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избе-
жать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. 
Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеон-
скою. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его» 
(Луки 21:36-38).

«В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба 
я не ел; мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умащал себя 
до исполнения трех седмиц дней. А в двадцать четвертый день первого 
месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел: 
вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золо-
том из Уфаза. Тело его – как топаз, лице его – как вид молнии; очи его – как 
горящие светильники, руки его и ноги его по виду – как блестящая медь, и 
глас речей его – как голос множества людей» (Дан.10:2-6).

Посвященность в ходатайственном служении нужна, потому что мы ра-
ботаем в обществе, которое особо отягчено грехами, об это свидетельствует 
Дух Святой: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям не-
покорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клевет-
ники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2Тим.3:1-5).

Глава 8  Как и сколько нужно молитьс�
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заключение
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Как Бог считается с ходатаями
Бог знает ходатаев по имени и глубоко уважает. Он, общаясь с Иеремией, 

приводил их в пример и говорил о их возможностях. Много может молитва 
праведника, но она не всемогуща т.е. иногда, очень редко, но Бог может 
сказать и так:

• «И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Са-
муил, душа Моя не приклонится к народу сему; отгони их от лица Моего, 
пусть они отойдут» (Иер.15:1).

• «Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими 
имя Его взывали к Господу, и Он внимал им» (Пс.98:6).

Авраама Бог выслушал и согласился с 50 на 10 человек
«И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред 
лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь правед-
ного с нечестивым? может быть, есть в этом городе пятьдесят правед-
ников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти 
праведников, в нем? не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты 
погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что 
с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли 
неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ: 
вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пяти-
десяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти 
Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок 
пять. Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется 
там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: да 
не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется 
там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. 
Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется 
там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да 
не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, най-
дется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, 
перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место» 
(Быт.18:22-33).

Дорогой друг, верь Творцу, что Он не изменился, что Он готов выслушать 
тебя,  прислушаться к твоей просьбе, как Он прислушался к Аврааму, Мои-
сею и многим другим. И пусть ответит так, как однажды ответил Моисею: «И 
сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему» (Чис.14:20).
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Результат 
ходатайственной Молитвы 

с. ясногорка, �арненский район, Ровенска� область.
Истори�. 1989 год

слово от господа

В 1984 году на собрание в с. Ясногорка приехали братья, чтобы 
принять участие в служении. Именно во время этого служения 
Бог проговорил церкви: «Молитесь о своих родных, близких и 
совершайте молитвы за жителей вашего села». Церковь воору-

жилась этим словом и с того времени на служениях стали совершать хода-
тайственную молитву за всех жителей своего села. 

Прошло немало времени, пока Бог дал ответ на молитву... За пять лет кое-
кто из членов церкви усомнился в слове, которое было сказано Господом. 
Кто-то перестал молиться, потому что не видел результата, а кто-то просто 
не верил в лучшее. Но, слава Богу, большинство людей поместной церкви 
верили и продолжали совершать ходатайственную молитву за свое село, за 
тех людей, которые живут рядом. 
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В 1989 году в церкви 9 
человек готовилось к водно-
му крещению. Как раз в то 
время уже начиналась сво-
бода проповеди Евангелия 
в Советском Союзе. У водо-
ема собралось очень много 
людей из села, и 9 человек 
были готовы к крещению. 
Когда началась проповедь 
Евангелия, Бог очень мощ-
но начал действовать Духом 
Святым в сердцах людей. 

Люди просто стали выходить 
на покаяние. Это были неве-
рующие люди, многие из них 

вообще никогда и не были в церкви... 
Со слезами выходили, каялись в своих 
грехах и просили, чтобы сразу им дали 
водное крещение. Раньше не было та-
кой практики, чтобы сразу, как только 
человек покаялся, крестить. Нужно че-
ловека подготовить к крещению, а уже 
потом совершать этот акт. Но, когда слу-
жители увидели такое явное действие 
Божией благодати, то приняли решение 
сразу после покаяния прямо на месте 
дать этим людям крещение. В тот день 
приняли крещение 54 человека. Готови-
лось – 9, а приняло – еще 54 человека. 

Бог и дальше продолжал действовать 
в жизни нашей церкви. Большинство из 
тех, кто не решились в тот памятный 
день принять Господа и заключить с 
Ним завет, все равно приходили на вос-
кресное собрание и посреди недели. 

Именно здесь часто люди каялись. Были моменты, когда просто во время 
песни хора кто-то выходил и каялся. Так действовал Господь. Некоторые из 
этих людей, которые каялись у нас, потом в соседних церквях принимали 
крещение. 

Но так получилось, что опять собралось немалое количество людей, ко-
торые покаялись в период от того дня, когда мы крестили 54 человека. Та-
ким образом, осенью мы провели еще одно служение водного крещения и 
крестили еще примерно 54 человек. В общем, в 1989 году было окрещено 
117 человек.

�ом молитвы 

адам Федосеевич Вишн�к,
первый пастор церкви,
служение нес �5лет
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Ходатайственная молитва имеет очень большую силу. Это показывают 
факты из истории нашей церкви. Если брать и Евангелие, и историю христи-
анства, то практически все пробуждения сопровождались серьезной хода-
тайственной молитвой. Мы говорим о Дне Пятидесятницы, и о других про-
буждениях в Уэльсе, в Таллине, на Азуза-стрит, во время служения Чарльза 
Финнея. Во всех случаях мы можем проследить то, что пробуждению пред-
шествовала серьезная ходатайственная молитва церкви, группы людей, ко-
торые серьезно становились за это дело в спасении людей.

117 человек – это не Малое количество. 
сколько из них в ЦеРкви сегодня?
Люди, которые в 1989 году покаялись и приняли водное крещение, сразу 

активно влились в жизнь церкви. Практически из всех тех новообращенных 
организовался хор. Тогда был старший хор, который остался практически 
без изменений, но был организован новый, еще и этот. Большая часть из 
них по сегодняшний день поет в хоре. Из этих новообращенных Господь 
поднял 5 диаконов, много проповедников, которые и сегодня еще трудятся, 
проповедуют Евангелие в церкви.

кРещение духоМ святыМ
После массового покаяния и крещения мы, братья, подняли вопрос 

крещения Духом Святым и начали проводить специальные молитвенные 
собрания. Собирались в церкви и просто молились. В основном старшие 
братья, не совсем грамотные, читали Слово Божие, кто-то даже по слогам 
читал. Но действовал Святой Дух. И Господь крестил Духом Святым этих но-
вообращенных людей. В этот период получили крещение Духом Святым и 
люди, которые раньше были в церкви, но не имели духовного крещения. 

Детей Бог крестил Духом Святым, многие из окрестных церквей приезжа-
ли к нам и здесь получали крещение духовное. Было мощное воздействие 
благодати Божией.

Крещение Духом Святым имеет большое значение и действие в жизни 
христианина. Люди, получив силу, начинают более ревностно и активно слу-
жить.

Приложение  Результат �одатайственной молитвы
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какая была РеакЦияакая была РеакЦия 
жителей села на то, 
что бог делал в 
ваШей ЦеРкви?

Как всегда реакция разная: кто-то 
смотрел на это как на Божью работу, что, 
действительно, это делает Бог; кто-то го-
ворил, что привезли какого-то гипнотизе-
ра, и он затянул людей. Одни критикова-
ли, другие восхищались, а кто-то просто 
смотрел и наблюдал, чем оно все же за-
кончится. А кто-то говорил: “Разве это на-
долго? Они вчера лежали под магазином 
пьяные, как долго они будут в церкви? 
Думали, что они долго не удержатся, но 
процент отпадения (отхода от Бога) был 
минимален. Возможно, несколько душ 
из обращенных в 1989 году на протяже-
нии 20 лет отпали. Кто-то служит, имея 
свое служение, кто-то уже постарше и в 
силу возможностей уже не служит так, 
как раньше. Но практически все, за ис-
ключением некоторых, остались в церк-
ви и служат Богу.

евангелизаЦионная Работа
В Ясногорке в те годы собирались люди из двух деревень: из нашей и из 

с. Поселки. И уже на протяжении долгого времени приезжали на собрания 
в Ясногорку. 

В 1992 году в нашем селе было открытие нового Дома молитвы. 
Есть еще села, где долгое время наша церковь трудилась: с. Карасин, с. 

Каменное, с. Яблонец. Есть люди, которые уже обращены, посещают помес-
тные церкви.

Адам Федосеевич Вишняк нес служение пастора церкви в Ясногорке 35 
лет. На сегодняшний день он является почетным пастором. Он обслуживал, 
совершал служение так же во многих других церквях поблизости.

Пастор церкви
Кузьмич александр с семьей
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пастоР ЦеРкви с. ясногоРка 
Я, Кузьмич Александр Николаевич, несу пасторское служение в церкви с. 

Ясногорка. Жена Татьяна, пятеро детей.
В 1997 году Бог призвал меня, я покаялся и принял крещение в церкви в 

нашем селе. В настоящее время служу пастором. До того некоторое время 
нес миссионерское служение на Тамбовщине в России.

На Тамбовщину я попал следующим образом: приехали братья, пригла-
сили к сотрудничеству. Там уже была церковь, наши братья из Украины там 
служили. Позже пригласили помочь в строительстве Дома молитвы и так же 
принимать участие в проповеднической деятельности, в духовном служе-
нии. Я, конечно же, откликнулся вместе с другими братьями, и некоторое 
время служил там. Потом меня попросили остаться, и я где-то год был от-
ветственным за одну небольшую церковь в том районе. Позже так сложи-
лись обстоятельства, что я должен был вернуться домой. Начал работать в 
церкви с молодежью, одновременно выезжал на евангелизации с группой, 
то есть был задействован как разъездной благовестник. Вместе с тем, нес 
служение руководителя молодежи в поместной церкви. Позже стал вопрос 
выбора пресвитера, потому что Адам Федосеевич в достаточно преклонном 
возрасте и искал себе замену. И так случилось по воле Бога, что меня цер-
ковь избрала на служение пастора в 2005 году, а в 2006 был рукоположен на 
пасторское служение. В настоящее время совершаю с Божьей помощью это 
служение в местной церкви в Ясногорке.

еще Раз о важности 
ходатайственной Молитвы
Когда мы читаем Писание, то находим, что ходатайственная молитва 

очень важна перед Господом. Когда уже были намерения у Бога уничтожить 
евреев, Моисей стал перед Богом за этот народ и заступался. Бог предо-
ставляет милость к людям, к целой нации, через ходатайственную молитву 
одного человека. 

Мы можем вспомнить молитву пророка Илии на горе Кармил, когда 
именно по его молитве обратился весь Израиль, получил благословение 
как материальное, так и духовное. В книге пророка Иезекииля написано: 
«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною 
в проломе за сию землю…». Господь ищет человека-заступника за народ, 
и это мы видим на страницах всего Писания. В послании Римлянам Павел 
говорит: «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». 
Речь идет о ходатайственной молитве. 

Очень много аргументов мы находим в пользу ходатайственной молитвы. 
Тем более, мы очевидцы массы фактов, когда сильные действия Божии были 
как результат ходатайственной молитвы церкви или какой-то группы людей.

Приложение  Результат �одатайственной молитвы
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Молодежный �ор церкви

Я время от времени 
напоминаю церкви и для 
молодого поколения о 
том, что мы пришли к Богу 
благодаря труду и молитве 
предшествующих поко-
лений. Мы, собственно, и 
есть плод их труда. И се-
годня мы в церкви призы-
ваем людей к тому, чтобы 
продолжать молиться, по-
тому что есть еще много 
неспасенных вокруг нас, 
и мы верим, что Бог силен 
и сегодня действовать, Он 
не изменился, и Его наме-
рения не изменились в от-
ношении людей.

статистика ЦеРкви
434 членов церкви
Молодежь – 100 человек
Воскресная Школа: детей – 250, учителей – 36
4 хора (детский, подростковый, молодежный, старший – основной)
2 пресвитера
7 диаконов

Мы так хотим пробуждения в нашей стране... Говорим, поем и 
мечтаем о нем! Но пробуждение начинается с полного послушания 
Иисусу Христу! Бог действует через смиренных и посвященных 
христиан. Ты хочешь, чтобы Бог действовал в твоем городе, селе? 
Если да, то жди, что в первую очередь, Бог коснется твоего “я”. 
И именно тогда тебе придется забыть о комфорте и посвящать 
себя воле Божьей. Пойми, для того чтобы послужить Богу, нужно 
посвятить себя для полного служения ближним, которое заберет 
твое время, силы, финансы... 

Для того чтобы получить ответ и увидеть пробуждение, нужно 
послушание Богу и исполнение Его Слова на практике. Если Бог сказал, 
то Он обязательно исполнит Свое Слово! 

Ты уже готов к пробуждению?! 
Материал подготовил Валентин Опря
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Уважаемые �ристиане, 
распространяйте книгу «суть и Ценность ходатайственного служения» как 

можно больше, чтобы армия молитвенников умножалась. 

• Заказываете для всей церкви
• Дарите друзьям и родственникам
• Рекомендуйте книгу всем рожденным свыше

И вместе мы много сделаем для развития Царства Божьего на земле.

Книга высылается наложенным платежом по почте или другими 
курьерскими службами по согласованию.

С целью массового распространения книга распространяется по 
издательской стоимости.

Ознакомиться с другими  книгами автора можно, посетив персональную 
страницу автора в интернете: www.Rostislav.kiev.ua

• “что делать, когда делать, как делать?” 
В книге раскрыты истины, как каждый христианин может реализовать 

свои таланты на примере Иисуса Христа и Левитского рода сынов 
Каафовых. (Рус. яз).

• “воля божья” 
В книге изложены суть воли Божьей и воли человеческой. Изучаются 

методы познания воли Божьей. Блажен тот, кто пошел путем воли Божьей. 
(Рус. яз и укр. яз).

• “побеждая Мотив фаРаона” 
В данной книге глубоко изучается воля Божья на сокровенную 

семейную тему – рождение детей. Большое внимание уделяется разделу 
«Вопросы и ответы», свидетельства, фотогалерея. (Рус. яз).

Аудио, видео-проповеди и семинары автора можно заказать по 
почте или посетить персональную страницу автора, где есть возможность 
прослушать и просмотреть проповеди. Сайт постоянно обновляется 
новыми проповедями (аудио/видео), статьями, книгами, свидетельствами 
и др.
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