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ПРедисловие 
ко втоРоМу иЗданиЮ

как видно из названия этой книги, она представляет собой обос-
нованный призыв на основании Слова Божьего. Книга предна-
значена для тех, кто горит молитвой и организовывает молит-

венные служения или отвечает за них. 

По многим свидетельствам и просьбам братьев и сестер, служителей 
возникла потребность во втором издании этой инструкции для ходатайс-
твенной молитвы. Много препятствий и сопротивления было первому 
изданию, и вот вся команда служителей, работающих над книгой, соб-
ралась с новыми силами и посвятила себя для второго издания.

Эта книга составлена просто и доступно. Книга мотивирует органи-
зовывать ходатайственное служение или самому начать труд молитвен-
ника.

Доступное изложение и, в то же время, тщательное исследование ос-
новных нужд Церкви Иисуса Христа 21 века и современного общества. 
Надеюсь, эта книга станет отличным помощником в молитвенном служе-
нии за Церковь и за страны. 

Независимо от того знакомы Вы или нет со служением ходатайствен-
ной молитвы, эта книга будет для Вас нетрудной для понимания и глу-
бокоинформативной. 

Поэтому мы снабдили книгу многими примерами, которые помогут 
соотнести определенные события и персонажей с соответствующим ис-
торическим контекстом. Однако Вам следует знать, что никакая книга 
не заменит Библию. Только на основании Библии написана эта книга, 
и только Библия дает материал для построения веры и святой жизни 
верующего человека. Вместе с тем литература, написанная на основе 
Слова Божьего, помогает раскрыть многим верующим важность того 
или иного Библейского утверждения. 

 Мы хотим одним напомнить, других научить свершать ходатайствен-
ное служение, и всех мотивировать организовывать ходатайственное 
служение в личной жизни и в своей поместной Церкви.

Мы надеемся, что размышления, которые возникнут у Вас, читая эту 
книгу, обогатят Ваши знания Библии, которая исполнена бездной муд-
рости и величественных истин. Пусть эта книга будет для Вас благосло-
вением в Вашей личной молитвенной жизни на благословение милли-
онов судеб.

С любовью к Вам, участники данного проекта



итак, прежде всего, прошу 
совершать молитвы, 
прошения, моления, 

благодарения за всех человеков...



 Глава 1

МОЛИТВА
ЗА ВСЕХ ЛЮДЕЙ
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«Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков…» (1Тим.2:1-4).

1. дРугиМ тяжелее, ЧеМ наМ

Духовная тьма
 

н
асколько сложно принять Христа в тех местах, где силь-
но сгустилась духовная тьма через разного рода грехи 
и идолопоклонство. Во многих мусульманских странах 
мира за веру в Иисуса Христа могут предать смерти. 

Также очень тяжело покаяться там, где действует индийское идоло-
поклонство, африканское, японское, китайское или др. И насколько 
легче принять Христа в нашей стране, где говорят о Нем чрез все 
СМИ. Мы, все христиане Украины и тех стран, где свобода вероис-
поведания, должны молиться за всех людей планеты, а особенно за 
те страны и народы, где сгустилась духовная тьма и масштабы Царс-
тва Божьего минимальны из-за грехов или гонения на Евангельских 
христиан, чтобы по молитве Церкви Господь разрушил дьявольские 
твердыни и преграды. Чтобы была свобода провозглашению Благой 
Вести на их территории.

В мире более двух сотен стран, но разных «народов» есть тысячи. 
«Народ» – это группа людей, которые разговаривают на одном язы-
ке и имеют одну культуру. В одной стране могут находиться десятки 
народов. Задача Церкви принести Евангелие всем «народам»: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (Матф.28:19,20). Апостол Павел имел бла-
годать и апостольство, чтобы во имя Христово «…покорять вере все 
народы» (Рим.1:5).

Когда были гонения христиан за веру в Иисуса Христа в бывшем 
Советском Союзе, то приятно было, что за нас молятся христиане из 
других стран. У нас сегодня свобода вероисповедания, но есть стра-
ны, где жестокие гонения на Евангельских христиан, поэтому нужна 
наша усиленная ходатайственная молитва, чтобы и к ним пришла сво-
бода проповеди Евангелия. 

Дорогие братья и сестры во Христе, за нас когда-то молились, и 
ради справедливости человеческой и истины Евангельской мы долж-
ны молиться за те страны и народы, где минимальная возможность 
услышать о Христе. Молиться за те народы, к кому вообще еще не 
пришли миссионеры с проповедью Евангелии, не перевели Библии 
или ее частей на их родной язык. 
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Разврат/растление
  
Нужно молиться за те страны в Европе и на других материках, где, 

казалось бы, есть свобода для проповеди Евангелия, но теплое со-
стояние христиан или что-то другое неизвестное нам, служит хоро-
шим основанием для распространения разного рода беззаконий и 
мерзостей. 

• Ереси и лжерелигии умножаются, как грибы после дождя. Оккуль-
тная практика также имеет тенденцию распространяться, открыто и 
прикрыто, под видом разного рода помощников, целителей и цирка-
чей-чудотворцев. 

• Содомские грехи во многих странах узаконены – это самое пик 
аморальности. 

• Коррупция и злодейство во многих странах, как в дни Исаии «И 
сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодейс-
твуют злодеи злодейски» (Ис.24:16). 

• Убийство детей под сердцем у мамы – узаконено во многих, так 
званых, демократичных странах, убивают малышей миллионами душ, 
и в Украине включительно. Говорят о свободе слова и выбора, а ма-
лышам никаких прав и свобод, кто только захочет, тот легко может ра-
зорвать малыша на части, прям под сердцем у мамы. Террор против 
самых-самых невинных личностей защищен законом страны – вопию-
щая мерзость на наших глазах. 

Одним словом, дьявол свирепствует в великой ярости и очень ис-
кусно ведет войну против Бога, против святых и их духовных ценнос-
тей.

Возможности 
 
Молитвенники могут решать вопросы масштабного формата. Бог 

по молитве одного может миловать тысячи, как Моисей однажды за-
ступился за всю нацию, которая уже получила приговор на истребле-
ние. Бог принял ходатайство Моисея и многие остались живы. Может 
не все осознавали тяжести своего преступления, но Моисей послужил 
для них благословением. Один человек приобрел жизнь для всей на-
ции (примерно 1,5 – 2,5 млн. человек). Важно обратить внимание, что 
это делал Моисей неоднократно.

«И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он – жес-
токовыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на 
них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но 
Моисей стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал: да не воспла-
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меняется, 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, 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, ра-
бов 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» (Исход 32:9-14).

Уважаемый молитвенник,
свершай сильные ходатайства, ибо Бог говорит: «Разве Я – Бог 

[только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?» (Иер.23:23), разве 
Бог только тогда был силен, Он говорит, что Он  «...вчера и сегодня 
и во веки Тот же» (Евр.13:8). Сегодня Бог так же принимает молитвы 
и объявляет амнистию виновным. Наш долг быть сильным в вере и 
ходатайствовать. И те, кто обречен на смерть по нашему ходатайс-
тву, могут получить амнистию до исполнения приговора. «Спасай взя-
тых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» 
(Прит.24:11).

Молитвенники, взывайте за целые страны и народности. Дух Свя-
той учит просить за целые страны и народы: «Проси у Меня, и дам наро-
ды в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Пс.2:8). Бог велик 
– поэтому проси у Него великое – целые народы. Давайте верить и 
ожидать того, что во имя Иисуса Христа по молитве ходатаев: «…не 
всегда будет мрак там, где теперь он сгустел» (Ис.8:22).

Если мы вымолим какой-то народ или страну у Господа, то Бог на-
чнет там работу пробуждения. Отправит туда Иону, а если он будет 
противиться и побежит в другой город, то Бог знает, как смирить его 
и помочь ему послушаться своего Господа, и начнется в том горо-
де миссионерское служение. Перед приходом миссионера Ионы, Бог 
подготовил почву в этом городе, Иона лишь провозгласил слово, и все 
они покаялись.

Например, почему бы не вымолить у Бога Северную Корею, Со-
мали, Ирак, Иран, Афганистан, Судан, Пакистан и др.? Как сильно 
там сгустилась тьма. Ведется яростная война против живой Церкви 
Христа и много других жестоких пыток правительство проводит над 
простым народом стран. Во многих странах христиане часто подвер-
гаются различным гонениям: убивают, похищают, калечат, сжигают 
дома и др. преследования. (Есть международные христианские организа-
ции «Открытая дверь», «Голос мучеников» и др., которые исследуют состоя-
ние Царства Божьего в странах всего мира и у них есть информация о каждой 
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стране, где Царство Божье имеем очень маленький успех. Эту информацию 
можно взять, чтобы молиться за каждую страну и ее народности поочередно 
и систематически).

Мы, видящие это, будем решать это в молитвенной войне. Помни-
те: «…наша брань не против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной» (Еф.6:12). Если выиграем битву в духовном мире 
против духов злобы поднебесной, то увидим результат в реальном 
материальном мире. 

Один из вариантов

Каждое воскресное служение или молитвенное в пятницу ночью, 
пусть кто-то из вашей общины представит какую-то страну. (Настоя-
тельно рекомендую всем поместным Церквам начать с малого: начать ноч-
ную молитву с пятницы на субботу. Мы должны усилить молитвы, чтобы 
«прорваться» в духовном мире, ибо враг в последнее время особо яростный). 
Расскажет доступно информацию о стране: географическое поло-
жение, население, народности, религию, отношение к Евангелии в 
стране, об экономике, культуре и др. Начтите с тех стран, где мини-
мальные успехи Царства Божьего, где духовная тьма крепко покрыла 
народ. После представления страны свершите усиленную молитву 
веры за эту страну или народность. Обильно благословите их именем 
Господним.

Во-первых, молиться за их отношение к Богу. Чтобы искали Бога, 
нашли Его и правильно познали Его. Ибо «От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив пре-
допределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 
ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших 
стихотворцев говорили: “мы Его и род” (Деян.17:26-28).

Чтобы пришли к ним миссионеры, принесли Благую Весть спасе-
ния. Чтобы перевели хотя бы Новый Завет на их язык или наречие. 
Чтобы открылись Церкви, куда можно будет приходить и духовно воз-
растать. Если закон страны ущемляет права Евангельских верующих, 
то чтобы была изменена законодательная база в отношении Еван-
гельских верующих.

Во-вторых, молиться за экономику и благополучие в стране, за соб-
людение прав человека и др. Например: еще во многих странах честь 
и достоинство женщин унижены, а Евангелия против этого. 

Если каждая поместная Церковь будет свершать адресные молит-
вы, то за каждую страну на протяжении года будет свершено много-
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много молитв. Вместе, большой семье/армией Господа мы продви-
немся быстро и далеко. Пределы Царства Божьего будут существенно 
расширены. 

Наш долг свершать молитвы веры, ходатайствовать усиленно, а 
Бог знает как начать Свою работу в той стране, за которую молим-
ся. Он силен и премудр, Он знает, как начать крушить сатанинские 
твердыни в этих странах, а Свое Царство созидать в этих странах по 
молитве Церкви. На каждую такую молитву у Бога будет ответ. Если 
случится такое, что  мы ответ на свои ходатайственные молитвы не 
увидим здесь на земле, то в небесах нам будет представлена уни-
кальная возможность ознакомиться со всеми ответами на подобные 
молитвы. Поэтому ходатай должен быть наполнен непоколебимой 
верой в Божественный ответ: в своей стране или в другом месте по 
всему кругу земного шара.

2. стих ольги лаЗаРук

ХОДАТАЙ
НА Ниве БОжьеЙ в пОискАХ ТруДА,

желАя преД ТвОрцОм ОпреДелиТься,
ХрисТиАНиН приемлеТ Не всегДА

НелегкиЙ ТруД – зА БлижНегО мОлиТься. 

ОН Не зАмеТеН – эТОТ скрОмНыЙ ТруД,
кАк прОпОвеДь НА ТысячНОЙ АреНе.

НАеДиНе преД гОспОДОм НесуТ

мОлиТвы ТруД – и эТим ТруД ТОТ цеНеН. 

мОлиТвы ТруД Не скОр НА резульТАТ,
кАк чуДесА мгНОвеННыХ исцелеНиЙ.

зА резульТАТОм иНОгДА сТОяТь

гОДАми НужНО НА свОиХ кОлеНяХ.

ТруД эТОТ силы ТреБуеТ вДвОЙНе,
чем пОвелеНье уДАлиТься БесАм.

веДь ОН НА прОДОлжиТельНОЙ вОЙНе

чужОгО цАрсТвА рушиТ иНТересы.

ЩеДрее ОН, чем ТруД БлАгОТвОриТь,
зАБОТиТься О НиЩиХ и кАлекАХ.

в ТруДе мОлиТвы НужНО пОсвяТиТь

сеБя рАДи ДругОгО челОвекА.
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ОН пАсТырсТву пОДОБеН эТОТ ТруД,
пОДОБеН мАТериНсТву – кАк млАДеНцу,
в Нем НА рукАХ мОлиТвеННыЙ приюТ

ДАюТ кОму-ТО, прижимАя к серДцу.

вОисТиНу, ОН ТреБуеТ люБви,
НО Не люДскОЙ, А ТОЙ, чТО из писАНья,

чТОБ зА НегО Не мыслиТь пОлучиТь

зДесь, НА земле, люДскОе вОзДАяНье.
мОлиТвы ТруД – ОН верОю живеТ. 
и в БуДуЩее прОсТирАеТ крылья.
мОлиТвеННик, кОТОрыЙ усТАеТ,

Не смееТ руки ОпусТиТь в Бессильи.

ОН ДОлжеН гНАТь сОмНеНие и сТрАХ,
у гОспОДА выпрАшивАя крепОсТь.
Не урОНиТь ТОгО, кТО НА рукАХ – 

мОлиТвеННик ОТвеТсТвеНеН зА эТО. 

зА эТОТ ТруД НАгрАДА в НеБесАХ

из рук гОспОДНиХ верНыХ ОжиДАеТ.
ХОТя и зДесь мАлеЙшиЙ резульТАТ

БОльшую рАДОсТь серДцу ДОсТАвляеТ.

и ХОчеТся ОпяТь НАеДиНе

переД ТвОрцОм в мОлиТве преклОНиТься.
О, кАк НужНы сегОДНя Не земле

желАюЩие зА ДругиХ мОлиТься!
ОльгА лАзАрук 

�. РеЗультат ходатайственной 
МолитвЫ в селе ясногоРка

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 к церкви: «Молитесь о своих родных, близких и совершай-
те молитвы за жителей вашего села». Церковь вооружилась этим сло-
вом, и с того времени на служениях стали совершать ходатайствен-
ную молитву за всех жителей своего села. 
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Прошло немало времени, пока Бог дал ответ на молитву... За пять 
лет кое-кто из членов церкви усомнился в слове, которое было сказа-
но Господом. Кто-то перестал молиться, потому что не видел резуль-
тата, а кто-то просто не верил в лучшее. Но, слава Богу, большинство 
людей поместной церкви верили и продолжали совершать ходатайс-
твенную молитву за свое село, за тех людей, которые живут рядом. 

В 1989 году в церкви 9 человек готовилось к водному крещению. 
Как раз в то время уже начиналась свобода проповеди Евангелия в 
Советском Союзе. У водоема собралось очень много людей из села, и 
9 человек были готовы к крещению. Когда началась проповедь Еван-
гелия, Бог очень мощно начал действовать Духом Святым в сердцах 
людей. Люди просто стали выходить на покаяние. Это были неверу-
ющие 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 такой практики, чтобы сразу, 
как только человек покаялся, крестить. Нужно человека подготовить к 
крещению, а уже потом совершать этот акт. Но, когда служители уви-
дели 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. Готовилось – 9, а приняло 
– еще 54 человека. 

Бог и дальше продолжал действовать в жизни нашей церкви. Боль-
шинство из тех, кто не решились в тот памятный день принять Гос-
пода и заключить с Ним завет, все равно приходили на воскресное 
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 лю-
дей, которые покаялись в период от того дня, когда мы крестили 54 
человека. Таким образом, осенью мы провели еще одно служение 
водного крещения и крестили еще примерно 54 человек. В общем, в 
1989 году было крещено 117 человек.

Ходатайственная молитва имеет очень большую силу. Это показы-
вают факты из истории нашей церкви. Если брать и Евангелие, и исто-
рию христианства, то практически все пробуждения сопровождались 
серьезной ходатайственной молитвой. Мы говорим о Дне Пятидесят-
ницы, и о других пробуждениях в Уэльсе, в Таллине, на Азуза-стрит, 
во время служения Чарльза Финнея. Во всех случаях мы можем про-
следить то, что пробуждению предшествовала серьезная ходатайс-
твенная молитва церкви, группы людей, которые серьезно станови-
лись за это дело в спасении людей.
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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 но-
вообращенных 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 молитвен-
ные 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 новообращенных 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 
приезжали 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 служить.

Реакция жителей села на то, 
что Бог делал в вашей церкви

Как всегда реакция разная: кто-то смотрел на это как на Божью ра-
боту, что, действительно, это делает Бог; кто-то говорил, что привезли 
какого-то гипнотизера, и он затянул людей. Одни критиковали, другие 
восхищались, а кто-то просто смотрел и наблюдал, чем оно все же 
закончится. А кто-то говорил: “Разве это надолго? 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 
протяжении 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 исключением некоторых, остались в церкви и 
служат Богу.
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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. Кара-

син, с. Каменное, с. Яблонец. Есть люди, которые уже обращены, они 
посещают поместные церкви.

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

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 цер-
кви в нашем селе. В настоящее время служу пастором. До того неко-
торое время нес миссионерское служение на Тамбовщине в России.

Туда я попал следующим образом: приехали братья, пригласили 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 духов-
ном служении. Я, конечно же, откликнулся вместе с другими братья-
ми, и некоторое время служил там. Потом меня попросили остаться, 
и я где-то год был ответственным за одну небольшую церковь в том 
районе. Позже так сложились обстоятельства, что я должен был вер-
нуться 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 пресвите-
ра, потому что Адам Федосеевич в достаточно преклонном возрасте 
и искал себе замену. И так случилось по воле Бога, что меня церковь 
избрала на служение пастора в 2005 году, а в 2006 был рукоположен 
на пасторское служение. В настоящее время совершаю с Божьей по-
мощью это служение в местной церкви в Ясногорке.
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Еще раз о важности ходатайственной молитвы

Когда мы читаем Писание, то находим, что ходатайственная молит-
ва очень важна перед Господом. Когда уже были намерения у Бога 
уничтожить евреев, Моисей стал перед Богом за этот народ и засту-
пался. Бог предоставляет милость к людям, к целой нации, через хо-
датайственную молитву одного человека. 

Мы можем вспомнить молитву пророка Илии на горе Кармил, когда 
именно по его молитве обратился весь Израиль, получил благосло-
вение 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-за-
ступника за народ, и это мы видим на страницах всего Писания. В пос-
лании 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 мо-
литвы. Тем более, мы очевидцы массы фактов, когда сильные дейс-
твия Божии были как результат ходатайственной молитвы церкви или 
какой-то группы людей.

Я время от времени напоминаю церкви и для молодого поколения 
о том, что мы пришли к Богу благодаря труду и молитве предшест-
вующих поколений. Мы, собственно, и есть плод их труда. И сегодня 
мы в церкви призываем людей к тому, чтобы продолжать молиться, 
потому что есть еще много неспасенных вокруг нас, и мы верим, что 
Бог силен и сегодня действовать, Он не изменился, и Его намерения 
не изменились в отношении 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 
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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?! 
с. Ясногорка, Сарненский район, Ровенская область

Материал подготовил Валентин Опря

4. ПРоБуждение в Южной коРее

Что происходит с людьми, семьями, странами, народами, когда с 
ними не пребывает Господь? 

Если мы пытаемся что-то сделать без Бога, если есть вещи, кото-
рые мы продолжаем делать без Бога – их нужно оставлять. 

Никогда не делай ничего без Бога! 
Когда Бог уходит из семьи, общества – все приходит к кризису и 

развалу. 
Важно наполняться силою Божьею через молитву. Через молитву 

мы можем иметь правильное отношение с Богом. Те, кто исполнен 
молитвы – они исполняются Духом Святым. 

Даже вместе собравшись, мы не сможем изменить хотя бы одного 
человека. Однажды апостол Петр вышел исполненный Духом Святым 
– и несколько тысяч людей покаялись пред Богом через его слово. 

Молитва изменяет человека, делает его сильным. Ценность че-
ловека не зависит от его внешности. Самое важное – что он значит 
перед Господом. Очень важно и ценно – чтобы Бог использовал че-
ловека. Сила человека заключена в его духовной силе, в том, чтобы 
с ним был Бог. 

Моисею было восемьдесят лет, когда он стал духовным лидером 
Израиля. Даниил был молодым человеком, но когда Бог начал его ис-
пользовать, он стал одним из самых великих в Вавилонском царстве.

Если Бог пребывает с вами, нет таких вещей, которые вы бы не 
смогли сделать. 

Я открыл церковь в 1980г. У меня не было ничего, не было никого, 
кто мог бы мне помочь, не было денег. И к тому же я заболел. 

Когда я проповедовал в церкви, я держался за кафедру, потому что 
у меня кружилась голова, и я мог упасть. У меня не было другого вы-
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бора, как просто молиться перед Богом. Я молился всегда. Я вставал 
рано утром и встречал солнце с молитвой. Ночами я плакал пред Бо-
гом. Я много постился. Я стремился только к одному – приближаться к 
Богу, быть с Ним, стать одним целым с Ним. Я искренне желаю, чтобы 
мы все стали людьми молитвы. Чем больше ты занят – тем больше 
молись! Чем больше твое призвание – тем больше молись! 

Начинайте рассвет с молитвы. Иисус Христос вставал рано утром 
и молился. Авраам, Моисей, Иисус Навин – все они вставали утром и 
молились. Рассвет – это время чудес. Народ Израильский выходил из 
Египта на рассвете. Иерихон был разрушен на рассвете. Иисус Хрис-
тос воскрес на рассвете. Христианство – это вера рассвета! Рассвет 
– это время жизни, это время чудес, это время, когда тьма уходит из 
земли. Тьма, которая в твоем сердце, в твоей семье – эта тьма начи-
нает уходить. 

Наша страна, Южная Корея, имеет серьезные проблемы. У нас есть 
проблема мирового значения – это Северная Корея. Рядом с нами ог-
ромный Китай. Еще рядом не очень хороший наш друг – Япония. Мы 
просто не можем не молиться! Корейская церковь поднялась, Корея 
поднялась потому, что все проблемы подталкивали нас к тому, чтобы 
мы приходили к Богу. 

У нас нет природных ископаемых, у нас маленькая земля. У нас 
большое население. У нас такие обстоятельства, что нам остается 
только молиться. Людям, которых хочет благословлять Бог, с кем Он 
хочет пребывать, посылает очень тяжелые обстоятельства. Все ве-
ликие люди Божьи имели большие трудности. Иаков, Иосиф, Моисей, 
Давид, Даниил – имели трудные обстоятельства в своей жизни. Но 
когда они молились – они побеждали. 

Апостол Павел, верно служивший Господу, имел жало в плоти, что-
бы не переставать молиться. 

У меня было много жал, поэтому я не мог не плакать перед Богом. Я 
взывал: «Боже, помоги мне, спаси меня. Я очень сильно болею!» Если 
бы у меня не было этих проблем, я не молился бы перед Господом. 

Возможно, какие-то проблемы в твоей жизни именно для того, что-
бы ты начинал молиться. Это путь для твоего благословения.

Посмотрите на Израиль: много стран хотели захватить Израиль. Бог 
много рал посылал им. Египет был жалом, Иордан – это жало, Сирия, 
Ливан, Ирак, Иран – все это жало. Все эти страны атаковали Израиль 
одна за другой. И самое большое жало – это филистимляне, которые 
жили совсем рядом, это вообще, как жало внутри твоей плоти. 

В Иерусалиме бесконечное количество людей перед стеной пла-
ча молятся. Они становятся в очередь, чтобы молиться. В дождь или 
снег – они всегда молятся. Поэтому Израиль – сильная страна. Эту 
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маленькую страну не может победить множество окружающих вели-
ких стран, потому что они молятся. Они полагаются на Господа. 

В Израиле проживает всего семь миллионов людей. И они побеж-
дают страны, в которых проживают сотни миллионов человек. Потому 
что они молятся, молитва имеет силу.

Евреи практически владеют всей мировой экономикой. Тридцать 
процентов лауреатов Нобелевской премии – это евреи. 

Бог любит вас, вы должны молиться, усердно молиться. Только ког-
да вы молитесь, вы можете побеждать в духовной битве. Если вы не 
будете молиться, вы не можете победить.

Когда в футболе один человек ведет мяч, вся команда противника 
пытается его отобрать. Его не оставляют в покое, чтобы он, как по 
дорожке, прошел к воротам и забил гол. 

Друзья, дьявол не оставит вас в покое, чтобы вы так легко побе-
дили. Чтобы вы были счастливы в ваших семьях, чтобы ваши церкви 
благополучно росли и развивались – враг не оставит вас в покое. На 
вашем пути он всегда будет ставить преграды. Но если вы молитесь 
– вы побеждаете. Дьявол, приходящий к вам по одному пути, семи 
путями будет от вас убегать. 

Молитва – невидимая основа в нашей жизни. Как спортсмены мно-
го готовятся, а потом выступают на соревнованиях, мы должны много 
молиться, чтобы потом пойти в этот мир и совершить свое служение. 
Если Бог не будет вместе с нами, мы не можем победить. 

Книга Деяний апостолов – это книга деяний в молитвах. Написано, 
что когда народ молился, Святой Дух пришел к ним, родилась Церковь 
Христова. Когда Петр и Иоанн шли молиться, они совершили чудо 
Божье – расслабленный хромой поднялся и стал ходить. В четвертой 
главе написано, когда народ молился – Церковь имела пробуждение. 
Когда выбирали дьяконов, апостолы хотели пребывать в учении и мо-
литве. Когда Корнилий молился, были откровения ему и Петру, и Петр 
пришел к нему с благой вестью. Когда вы молитесь – совершаются 
чудеса. Церковь начинает пробуждаться, Дух Святой приходит, алли-
луйя! 

Разбудите зарю молитвы в своей жизни!
Когда я открывал церковь, я начал молиться. Я хотел приглашать 

знаменитых проповедников, но не мог оплатить им дорогу, поэтому к 
нам никто не приезжал. В том районе, где я начинал служение, жило 
не так много людей, и рано утром не много людей приходило на мо-
литву. 

Я стоял за кафедрой, моя жена сидела в зале одна, и я молился: 
«Господи, пошли нам людей рано утром». В 1980 году с 1 сентября 
в течение месяца каждое утро я молился. Я поставил для себя цель 
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– 25 человек членов церкви. Я ездил на велосипеде по нашему райо-
ну и громко кричал: «Приходите на утренние молитвы!». Я молился 
и говорил: «Боже, пошли мне 25 человек!». Вскоре Бог дал нам 25 
человек. Я был очень благодарен Господу! 

В марте месяце следующего года нашей целью было 50 человек. Я 
ездил снова на велосипеде и приглашал людей на утреннюю молитву. 
Мы просили: «Господи, дай нам 50 человек!». «Просите, и дано будет 
вам, стучите, и отворят вам». Поставьте цели и начинайте молиться. 
Чудо Божье придет в вашу жизнь! Бог дал нам 50 людей. 

В сентябре моя цель была 100 человек. В следующем марте – 250 
человек. Через два года у нас был 500 человек. У нас не было мест 
рассадить их, поэтому у нас было три утренние молитвы: в четыре 
утра, в пять и шесть часов утра. Мы построили новое здание, и много 
удивительных вещей стало происходить в нашем служении. 

Воскресное служение мы разделили на пять потоков, потому что не 
вмещали людей. Бог был с нами. Когда ты молишься – удивительные 
вещи происходят. Пробуждение, приходящее по молитве делает цер-
ковь здоровой.

Много молодых людей и семейных пар стали приходить к нам. Ста-
ли приходить генералы, профессора, государственные чиновники. Чу-
деса стали реальностью. 

Когда нам было пять лет, на наши утренние молитвы приходило 
три тысячи человек. Когда нам было восемь лет – на утренних молит-
вах было десять тысяч человек. Когда нам было пятнадцать лет, на 
утренних молитвах было тридцать тысяч человек. Нам двадцать лет 
– и к нам продолжают приходить по пятьдесят тысяч человек. 

На этих молитвах много удивительных чудес происходит. Сейчас 
через телевидение мы транслируем утренние молитвы по всему миру. 
Таким образом, на наших молитвах миллионы людей. 

Когда вы молитесь – Господь радуется. Он желает, чтобы мы моли-
лись. Когда мы молимся, евангелизация происходит автоматически.

Когда мы молились, Бог привел в церковь 4300 детей. Мы можем 
служить этим детям. Это трудные подростки, у которых очень слож-
ный переходной возраст. Но когда мы молимся, эти проблемы исче-
зают. Очень важный фактор в воспитании – это молитва. Молящаяся 
семья – счастливая семья.  

Когда мы молимся, удивительные вещи происходят в нашей жизни, 
мы видим чудеса. Дьявол уходит от нас, проклятия уходят от нас – чу-
деса приходят в нашу жизнь. 

Пастор Сам Хван Ким, Южная Корея 
Материал подготовил Сергей Федорук



прошу совершать 
молитвы... за царей и за 
всех начальствующих



 Глава 2

МОЛИТВА
ЗА ПРАВИТЕЛЕЙ 
И ВСЕХ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ 
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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 благочес-
тии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Ко-
торый хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1Тим.2:1-4).

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

д
ух Святой указывает нам на духовную связь между Цер-
ковью и правительством страны. Дух Святой учит нас мо-
литься за царей и начальствующих, чтобы в результате 
иметь тихую и спокойную жизнь в благочестии и чистоте. 

Как это связано? Цари и все начальствующие, т.е. президент, Парла-
мент и Кабинет министров, ответственны за политику, экономику и мо-
раль страны. От них зависят мир, благочестие и чистота – быть этим 
ценностям или не быть. Они руководят страной, они пишут законы. Но 
Дух Святой показывает для Церкви, что она может, что она уполномо-
чена, что она имеет ресурс влиять на все процессы в правительстве, 
чтобы был желанный результат: мир, благочестие и чистота. 

Дух Святой акцентирует наше внимание на молитве, показывая, что 
это действующий и основной способ влияния на жизнь своей страны. 
Ходатайственная молитва – это основной способ влияния на политику 
государства. 

Нужно молиться не только за своего царя или президента, а за 
всех царей, но особенно за тех, государство которых имеет ядерное 
оружие. Причина ясна потому, что они могут нанести вред не только 
своему государству, но и окружающим странам. А также за тех царей/
президентов, кто лично сам есть ярый противник проповеди Благой 
Вести в силу разных причин, чтобы они поменяли свою позицию, свое 
отношение к Евангелии. 

1. тихая и БеЗМятежная жиЗнь

Мудрость – залог тихой жизни
 
Если правители будут честно и мудро управлять, то не будет места 

для бунта в стране. Но если будут притеснять граждан страны в их 
правах, обкрадывать, обманывать, заботиться лишь о своей семье и 
т.д., – тогда придет время для народного негодования и акций протес-
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та, которые могут захлестнуть страну беспорядками. И все это будет 
ради восстановления справедливости. 

Гражданские войны сегодня не новость, мы буквально привыкли к 
такой информации, что во многих странах они зажигаются, как факе-
лы. Но так не должно быть. И так да не будем с нашей страной. Пусть 
наш мир внутри и извне хранит Всевышний Бог по любви Своей к нам 
и по молитве возрожденных свыше.

Царь Ровоам когда-то по маленькой ошибке (неправильный ответ 
на просьбу народа) понес колоссальные убытки в своем царстве. Он 
не пошел навстречу просьбе народа. Налоги, которые наложил на них 
Соломон, чтобы угождать своему тысячному гарему, сильно отягчали 
граждан страны. Ровоам на просьбу ответил дерзко. После такого от-
вета появилась угроза целостности страны и так случилось. Страна 
разделилась на две неровные части. А если бы Ровоам послушал-
ся совета старцев, которые ему советовали повести себя скромно и 
смиренно, пойти на уступки своему народу, послужить своему народу 
– снизить налог, о котором они просили, то сохранил бы целостность 
страны и не потерял бы десять колен из двенадцати. 

Это в верности Божьим заповедям нужно быть твердым и радикаль-
ным, как когда-то Седрах, Месах и Авденаго перед Навуходоносором 
(Дан.3), а в плане каких-то экономических, политических маневров, 
нужно быть гибким, особо тогда, когда просит не один человек, а вся 
страна, но увы, не хватило у Ровоама мудрости и разума, поэтому 
понес колоссальные убытки. Кто-то сказал так: «Когда Бог хочет нака-
зать человека, то он отнимает у него разум и все что он делает – дела-
ет во вред себе». «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, Да-
вид! И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израиле-
выми, жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам» (3Цар.12:16,17).

Мудрое управление лишь усилит стабильность и безопасность 
страны, а результат стабильности – мир и покой, благочестие, бла-
гополучие и моральная чистота, если Бога имеют в разуме. Нужно 
молиться, чтобы Господь направлял мышление царей на мудрые ре-
шения, которые повлекут за собой благосостояние для всей страны. 
Бог силен направлять сердце царя и всех начальствующих по мо-
литве народа Божьего на путь добрый: «Сердце царя – в руке Господа, 
как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Прит.21:1). Церковь 
Господня, своими жаркими молитвами веры умаляйте Бога направить 
сердце правителей на путь добра, на путь служения своему народу.
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Отбить влияние темных сил

Влияние темных сил – это еще одна важная сторона жизни страны. 
Поэтому церковь должна усиленно молиться Богу за царей и всех на-
чальствующих, чтобы они были защищены от зла бесов разного ран-
га. Нечистый духовный мир так же старается оказывать свое влияние 
на правительство, Библия об этом свидетельствует.

Битва Иисуса Навина с Амаликитянами, которые были движимы си-
лой тьмы, а не просто себе людишки в пустыне, нападающие на Изра-
ильтян. Их привели бесы и вдохновляли на эту битву. Победу в битве 
решал молитвенник Моисей, а не армия и их полководцы: «И когда 
Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, 
одолевал Амалик» (Исх.17:11). Потому что это была духовная война, вот 
почему победа решалась молитвенником, а не солдатами. 

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинс-
твования 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» (2Кор.10:3-5). 
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы 
Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, потому что наша брань не против крови 
и плоти, но против начальств, против властей, против мироправи-
телей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего 
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолев, устоять» (Еф.6:10-13).  
Случай с Даниилом так же говорит о духовной войне, о битве ан-

гелов с духами злобы поднебесной. Силы тьмы также имеют свою 
иерархию, есть маленькие бесы, а есть сильные, которые пытаются 
контролировать страны. Не мог посланник от Бога принести ответ Да-
ниилу с первого дня его молитвы по причине духовной войны, ему 
противились бесы контролирующие Персию. Противление длилось 
21 день, но князь Божий Михаил пришел и помог ангелу, несущему 
весть Даниилу, прорвать эту блокаду, чтобы Даниилу отнести ответ. 
«Но он сказал мне: “не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил 
сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом 
твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь 
царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, 
Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при 
царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с 
народом твоим в последние времена, так как видение относится к от-
даленным дням” (Дан.10:12-14).
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Уважаемые ходатаи, мы должны всегда помнить эту брань, она ре-
альна, как белый день. Наши молитвы не должны умолкать о прези-
денте и всех начальствующих, чтобы они по молитве нашей получали 
от Господа помощь мыслить и принимать решения по воле Божьей, 
чтобы эти решения влекли за собой Божье расположение к стране 
и благополучие народу страны. Если на президента и правительство 
будет давление со стороны бесов и негодных людей, то чтобы Бог 
дал им силу противостать всему злому и развратному, что им будут 
навязывать негодные бесы чрез негодных людей. 

Дорогие молитвенники: ПРОСИТЕ МИРА УКРАИНЕ, ИЕРУСАЛИМУ 
И ВСЕМ НАРОДАМ.

«Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоря-
ет 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 
благоденствует» (Пр.11:14).
«Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа 
беда государю» (Прит.14:28).

2. БлагоЧестие

«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 благочес-
тии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Ко-
торый хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1Тим.2:1-4).

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

Социальный пакет страны в руках правителей страны. Он должен 
быть жизнеспособным. Пенсионеры, инвалиды и другие, оказавшиеся 
за чертой бедности, должны быть обеспечены и защищены хотя бы ми-
нимальным: кровом над головой, питанием, лечением, медициной. Это 
святой долг цивилизованной страны и нормального правительства.
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Важна порядочность правителей. Очень плохо, когда власть кор-
румпированная. В таком случае сценарий развития событий в стране 
стандартный: беднеет простой народ, а власть очень быстро богате-
ет, пряча денежки на зарубежных счетах. Эти хитрости можно видеть 
в разных странах. Смотришь – страна бедноватая, а президент и к 
нему приближенные за короткое время стают миллионерами. Как пра-
вило, богатство к ним приходит после прихода к власти. 

Господи, храни Украину от негодных и беспорядочных людей в це-
лом, но в основном, чтобы их не было в правительстве. Да благосло-
вит Бог, чтобы наша власть была всегда мудрой и сострадательной, 
чтобы любила свой народ. Чтобы пенсионеры, вдовы, инвалиды и др., 
оказавшиеся за чертой бедности, – чувствовали заботу своего прави-
тельства.

Правительство должно правильно составлять бюджет и контроли-
ровать его исполнение, чтобы не было «отмывания» средств. Наша 
страна не бедная, люди платят налоги. Но нужно учесть два принципа: 
ПЕРВЫЙ – мудрое создание главного финансового документа страны 
– бюджета страны, чтобы он был сбалансированный, справедливый, 
перспективный, бездефицитный. И ВТОРОЙ – честный контроль над 
исполнением потому, что на этом этапе всегда есть много хитрецов, 
желающих своровать бюджетные средства, замудренными схемами. 
Если не будут соблюдены эти два принципа, то будет так, как сказал 
Соломон: «Много хлеба [бывает] и на ниве бедных; но некоторые гиб-
нут от беспорядка» (Прит.13:24). Поэтому молитва должна быть и об 
этой стороне жизни страны, чтобы хищники и воры были изобличены 
и удалены с правительства, и получили справедливую оценку своих 
действий, согласно закона 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 
престол свой» (Прит.20:28).

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

Совет Даниила для своего царя: «Посему, царь, да будет благоуго-
ден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои ми-
лосердием к бедным; вот чем может продлиться мир твой» (Дан.4:24).
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Вавилон
Когда хотя бы минимально обеспечены незащищенные слои насе-

ления: пенсионеры, инвалиды, вдовы и др. кто за чертой бедности, то 
Богу это угодно. Но когда эти люди не защищены (голодают, страда-
ют, плачут), то гнев Божий грядет на правительство такой страны и на 
всю страну.

Бог наблюдает за всеми людьми, за каждым лично и за страной в 
целом. Вот, что сказал Бог однажды о стране, вернее об их политике, 
где были пренебрежены старцы. История подтверждает, что это гроз-
ное слово было приведено в исполнение.

«Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона; сиди на земле: престола 
нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и рос-
кошною.  Возьми жернова и мели муку; сними покрывало твое, подбери 
подол, открой голени, переходи через реки: откроется нагота твоя, 
и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого.  
Искупитель наш – Господь Саваоф имя Ему, Святый Израилев. Сиди 
молча и уйди в темноту, дочь Халдеев: ибо вперед не будут называть 
тебя госпожею царств. Я прогневался на народ Мой, уничижил наследие 
Мое и предал их в руки твои; а ты не оказала им милосердия, НА СТАР-
ЦА НАЛАГАЛА КРАЙНЕ ТЯЖКОЕ ИГО ТВОЕ (выделено авт.).  И ты 
говорила: “вечно буду госпожею”, а не представляла того в уме твоем, 
не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, 
живущая беспечно, говорящая в сердце своем: “я, – и другой подобной 
мне нет; не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей”. Но 
внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и 
вдовство; в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество 
чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надея-
лась на злодейство твое, говорила: “никто не видит меня”. Мудрость 
твоя и знание твое – они сбили тебя с пути; и ты говорила в сердце 
твоем: “я, и никто кроме меня”. И придет на тебя бедствие: ты не 
узнаешь, откуда оно поднимется; и нападет на тебя беда, которой ты 
не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о 
которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со 
множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности 
твоей: может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утом-
лена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели 
небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от 
того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь со-
жег их, – не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы 
погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя 
те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности 
твоей. Каждый побрел в свою сторону; никто не спасает тебя» (Ис.47).
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Египет
Еще один Библейский пример о том, что социальный пакет нахо-

дится в руках правительства, и они им управляют, как желают. Мы, 
простые люди, можем думать, что может и действительно что-то не 
ладно в экономике страны, но ситуация может быть вовсе другая. Мо-
жет быть глупое решение властей, пойти «грязным» путем к своей не-
годной цели, сгноить какой-то народ или страну, которая входит в со-
став побольше страны. После решения начнутся мрачные дни для тех 
людей. Это все может быть лишь по одному решению лидера страны.

Однажды фараон решил ограничить рождаемость еврейского насе-
ления. После долгих своих геноцидных размышлений он выбрал три 
пути воплощения в жизнь своих мерзких планов. И не трудно дога-
даться, что первое он сделал. Он нанес удар по этому народу чрез 
социальный пакет: работы побольше, обеспечения поменьше: «пере-
хитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, 
соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и 
выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, что-
бы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и 
Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он 
умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израиле-
вых. И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых 
к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и 
кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой 
принуждали их с жестокостью». (Исх. 1:10-14).

И так бывает, чтобы добиться своих целей, как правило, мерзких 
целей, правители прибегают к подлым действиям, скрытым от обще-
ственности. Но что сеет человек, то и жнет. Не скоро совершается суд 
над худыми делами, но совершается в свое время для каждого.

Храни, Бог нашу страну от подобного, чтобы правители никогда не 
стали на такой путь. Дай нам, Господи, правителей, которые поистине 
будут любить свой народ.

Дорогие христиане, уважаемые молитвенники: ПРОСИТЕ МИРА И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ УКРАИНЕ, ИЕРУСАЛИМУ И ВСЕМ СТРАНАМ.

�. МоРальная Чистота в стРане

«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).
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Президент, правительство и Парламент страны имеют полную 
власть на две вещи: все, что разрушает страну остановить и запре-
тить законом, а все, что развивает страну, – защитить и поддержать.

Аборты, однополые браки, аморальная реклама, свободная про-
дажа алкоголя и табака, порнография, оккультизм, всякий разврат и 
жестокость в СМИ. Чему детей учат в школе: сотворение человека 
Богом или путем эволюции, секспросвет или целомудрие, оккультизм 
или почтение Творца – на совести правителей страны. Каждое прави-
тельство имеет всю власть защитить свою страну от подобной анти-
библейской тирании общественной морали страны. И правительство 
может разрешить подобному злу широким шагом идти по стране. 

Наша христианская позиция – через сильную ходатайственную 
молитву защитить и поддержать законопроекты, запрещающие  все, 
что разрушает мораль страны. Но, кто на этом наживается, тот бу-
дет, конечно, воевать против этих законопроектов. Как правило, это 
маленькая часть страны, даже не процент населения. Мы не должны 
им поддаваться, а как Моисей добиться своего у фараона и не идти 
на компромисс ни на грамм. Если не хотят, чтобы заставил их жить 
по-библейски и выбирать правильный курс для страны, писать сози-
дающие законы, которые будут защищать чистоту морали. «Сердце 
царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. 
Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца» 
(Прит.21:1,2). 

Для этого мы обязаны молиться, чтобы наши депутаты не были 
продажны и не поддерживали, не создавали антибиблейские законы 
из-за мзды неправедной, а любили поистине свой народ и созидали 
свою страну.

4. оБяЗанность хРистианина 

Молиться

Молиться за правителей, чтобы они были смелы, трезвы, заботли-
вы о своем народе. Чтобы не «покупались» злыми людьми и не уза-
конивали беззаконие, чтобы не делали нормой содомскую практику, 
чтобы перестали убивать детей во чреве матерей. За год в Украине 
сотни тысяч 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 защищают законом этот геноцид против 
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собственного народа. А сколько судеб и семей разрушил алкоголь с 
табаком, разврат с оккультизмом?! 

Чтобы защитить страну от этого и другого насилия не один раз по-
давались 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, 
т.е. пробиблейские законы, чтобы они были защищены 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 забирают (иногда по пустякам) очень много детей (до 100 тыс. 
в год) и отдают их на воспитание даже однополым “семьям”. Подоб-
ное зло хочет прорваться и в Украину, но депутаты и президент могут 
отклонить это одним нажатием кнопки при голосовании в Верховной 
Раде или президент одним росчерком пера. 

Мы должны молиться, чтобы ни депутаты, ни президент не подде-
ржали антибиблейские законы.

Венгрия
Венгрия внесла поправку к Конституции своей страны, что брак – это 

союз между мужчиной и женщиной, т.е. запрещены однополые бра-
ки. Личность защищается с момента зачатия, т.е. аборты запрещены. 
Дорогие друзья, давайте вымаливать у Господа подобную победу и в 
нашей стране. Бог силен управить сердцем президента и депутатов к 
принятию подобных законов, чтобы детская кровь не лилась, чтобы 
содомия не имела никаких шансов для проявления, чтобы разврат был 
обуздан и запрещен, чтобы СМИ были каналом созидательной инфор-
мации для населения, а не каналом растления морали общества. 

Царь Кир
Однажды Бог вдохновил царя Кира оказать милость Его народу. 
«А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, 
сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Пер-
сидского, 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 небесный, 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).
 «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за пра-
вую 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 бо-
гатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, 
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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). 
Ради Израиля Бог почтил Кира и вдохновил Кира на благие реше-

ния. Так же по молитве ходатаев, ради Церкви Своей, Господь может 
и сегодня сделать такое же: вдохновлять, умудрять правительство на-
шей страны, чтобы Церковь и весь народ страны были благословенны 
тремя главными для общества ценностями: мирной жизнью, благо-
честием и чистотой общественной морали.

Церковь Христова, пробуждайся и ставай в пролом за страну, в 
которой проживаешь. Молись за правительство своей страны, чтобы 
из-за них не страдал весь народ, но наоборот, чтобы их праведные 
действия содействовали духовному процветанию страны, после кото-
рого настанет и экономическое процветание. «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 нас, христиан 21 столетия, стоящими в 
проломе за свою землю. Христиане, будьте отзывчивы – входите в 
служение ходатайства! Мы должны заступиться за свою землю! Разве 
нужно ждать беду и горе, чтобы начать усиленно молиться? 

Однажды Дух Святой дал наставление Божьим людям о правиль-
ном отношении к государству, в котором они жили. Это слово смело 
можно отнести и к нам. Ибо они были там временно, семьдесят лет. 
«...стройте домы и живите в них, и разводите 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 сы-
новей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь; и заботьтесь о 
благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него 
Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иер.29:5-7). И мы 
временны здесь – 70 лет, при большой крепости 80 лет.

Мы должны молиться и верить в Божье участие в нашей стране, 
верить в Божье могущество и контроль. Мы должны твердо знать, что 
если какой-то правитель все-таки пойдет против Господа, то Бог зна-
ет, как смирить ходящих гордо. Наш долг – усиленно молиться. Вот 
примеры Божьего суда над гордыми царями.

Навуходоносор (был лишен здравого ума на время)
Однажды Навуходоносор хорошо усвоил урок смирения от Всемогу-

щего Бога, после чего он сказал: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, пре-
возношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути 
праведны, и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан.4:34). И другие 
цари так же были усмирены в их гордости, за попирание Священных Писаний. 
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Иеровоам (потерял сына и навел проклятие на весь свой род)
«В то время заболел Авия, сын Иеровоамов. И сказал Иеровоам жене 
своей: встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеро-
воамова, 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 отроком. 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, ска-
жи Иеровоаму: так говорит Господь Бог Израилев: Я возвысил тебя 
из среды простого народа и поставил вождем 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 пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить 
Меня, Меня же отбросил назад; за это Я наведу беды на дом Иерово-
амов 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 ска-
зал. 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 Иеро-
воамова, нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. 
И восставит Себе Господь над Израилем царя, который истребит 
дом Иеровоамов в тот день; и что? даже теперь. И поразит Господь 
Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и извергнет 
Израильтян 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 сде-
лал 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 
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Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, 
за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева» 
(3Цар.15:29-30).
Ахав (навел проклятие на весь свой род)
«И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех 
бывших прежде него» (3Цар.16:30).

«И было слово Господне к Илии Фесвитянину: встань, пойди навстре-
чу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии, вот, он теперь в 
винограднике 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 остав-
шегося 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, 
которое 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, которое Он изрек Илии» (4Цар.10: 
10-11,17).
Ирод (вызвал на себя мгновенный гнев Божий)
«В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвы-
шенном месте и говорил к ним; а народ восклицал: это голос Бога, а 
не человека. 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 распространялось» (Деян.12:21-24).

Молись воинственно 

Лестер Самралл очень убедительно утверждает эту истину в своей 
книге “Воинственная Церковь”: 
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“Ты можешь молитвой буквально освобождать заключенных. Когда Ирод 
посадил в тюрьму Петра, «...между тем церковь прилежно молилась о 
нем Богу» (Деян.12:5). Бог ответил тем, что послал ангела, который и ос-
вободил Петра из темницы. Это сила, которая все еще доступна Божьему 
народу через молитвы. Тот же самый потенциал заложен и в молитвах тво-
ей домашней молитвенной группы.

Молись воинственно, агрессивно. Скажи: «Господь, я выступаю против 
коммунизма (или порнографии, или абортов, или чего бы то ни было). Сму-
щай безнравственных мировых лидеров до такого состояния, чтобы они не 
знали, что делать, не знали, в каком месяце сеять зерно, как удержать свои 
барыши от землетрясений. Пусть они придут в замешательство. Дай им 
знать, что на небесах есть Бог, и что они не знают Его».

Молись против зла в своей стране. Многие клиники, занимающиеся абор-
тами в штате Огайо, обанкротились, потому что один молодой служитель 
объявил им войну. Было нанесено столько убытков, что клиники преследова-
ли его судебным порядком, пытаясь заставить выплатить 11,5 миллионов 
долларов. Затем они увидели, что Род Парсли, а это был он, даже обрадо-
вался по поводу назначенного суда и стал искать самых лучших адвокатов 
для защиты.

Они испугались и решили замять дело: «Хорошо, давай забудем это. Мы 
решили с тобой не судиться».

Его церковь молилась воинственно. Когда они выходили на улицы, они мо-
лились с силой и энергией, мощью и волей. Они выступали, одетые во всео-
ружие Божье.

Молитва – это одно из важнейших орудий в таких духовных сражениях. 
Если мы не молимся воинственно, наши молитвы не эффективны. Молитвы 
позволяют также узнать Божью стратегию в каждой ситуации. Остань-
тесь наедине с Богом и молитесь воинственно. Вы получите водительство 
и созидательные идеи от Духа Святого, которые принесут победу”.

Действовать

Так же мы вправе использовать свое гражданское право. Молитва – 
это основной метод влияния на правительство и страну, но есть и другие 
методы и их нужно использовать. Поддерживать мирные акции, писать 
письма депутатам, министрам, президенту, в газеты, в телеканалы, в 
радиостанции в поддержку праведных законопроектов, организовывать 
круглые столы, при возможности возглавлять правительственные пози-
ции, не бояться политики. Пусть боится политики тот, кто стремится иг-
рать в ней греховную игру, а если есть желание 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. 
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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 поло-
маны. А где семьи поломаны, там и страна скоро придет в упадок. 
Умыслы дьявола нам небезызвестны, сказал апостол Павел: «...что-
бы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы» 
(2Кор.2:11). Почему упали большие империи? В основном из-за мо-
рального разложения.

Практично говорит о данной ответственности, которая лежит на 
Церкви последнего времени, Лестер Самралл: 

“Вы должны воинственно выступать в своем городе.
Когда Петр и Иоанн были посажены в тюрьму за исцеление хромого, 

проповедь и учение о смерти Иисуса и Его воскресении из мертвых, их 
спросили: «Какой силой вы это сделали?»

Петр, исполнившись Духа Святого, возвысил голос: «...то да будет 
известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Ии-
суса Христа Назарея, Которого вы распяли, Которого Бог воскре-
сил из мертвых, Им поставлен он пред вами здрав...» (Деян.4:10). Он 
сказал, что нет спасения ни в ком другом. Библия воспроизводит реак-
цию религиозных лидеров и народа: «Видя смелость Петра и Иоанна и 
приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись; 
между тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян.4:13).

Вы когда-нибудь задумывались, что произошло бы с церковью первого 
века, если бы Петр и Иоанн побоялись говорить в Иерусалиме, в своем 
собственном городе?

Все города твоей страны важны для Бога – в них живут люди.
Сатана хочет установить контроль над правительством, над за-

конодательными и исполнительными органами. Посмотри, как сатана 
внедрился в наши школы. Дети вовлекаются в сатанинские клубы, Биб-
лейские клубы запрещены, а сатанинские – процветают, колдовство 
процветает. Мы боремся со страшным врагом!

В этом духовном сражении мы должны выступать как единая армия, 
а не солдаты-одиночки. Вам нужно участвовать в общественной жизни 
города. Один из самых агрессивных членов моей церкви – член городского 
совета. И это женщина!

Надо принять такие меры, чтобы ваш город задумался о Боге. Есть 
сатанинские оковы, которые нужно низвергнуть.

Вы слышали когда-нибудь в средствах массовой информации о «душе 
города?» Города не имеют души, душа есть у людей. Но города похожи 
на людей: они впитывают личные особенности тех, кто в них живет. Вы 
можете благословить ваш город, участвуя в событиях, которые фор-
мируют путь, по которому он идет. Ваши мысли, слова, гражданское са-
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мосознание, гордость или обвинение и негативизм, противление добру 
– это то, что может построить или разрушить ваш город.

В нашей стране очень много раненых городов и городов, в которых 
нет любви. Много городов, над которыми висят темные духовные об-
лака.

В Библии нам даны несколько примеров людей, которые изменяли свои 
города. Сам Иисус оплакивал Иерусалим. Неемия в свое время плакал, 
постясь и молясь, о том же городе. Даниил был брошен в львиный ров из-
за своего обязательства перед Иерусалимом. «Люди развратные воз-
мущают город, а мудрые утишают мятеж» (Пр.29:8). Города важны 
для Бога. То место, где вы живете важно для Него.

Как взять город? Вы можете выходить на демонстрации, писать 
письма в газеты – вы можете делать все, что позволяет вам делать 
конституция, но есть что-то более важное, чем ложиться на дороги, 
ведущие к абортариям и попадать за это в тюрьму. Нарушение закона 
– это средство для сильного протеста и привлечения внимания к взгля-
дам протестующих. Нам нужны люди, которые протестуют, пишут 
письма, выходят на демонстрации и говорят то, что у них на сердце: не 
сиди тихо, ничего не делая. Но нам нужно делать больше – любить лю-
дей. Нам нужно показать им, что такое любовь Божья во Христе Иисусе. 
Наши церкви должны стать общественной силой – маяками, освещаю-
щими все, что только есть доброго, праведного и морального.

Вы, конечно, можете войти в антагонизм с сердцем своего города, 
но вы можете также стать с ним друзьями. Вы можете помочь голода-
ющим, удовлетворить нужды бездомных, подружиться с общественны-
ми лидерами, оказывать уважение к исполнительным органам, сделать 
ощутимым ваше присутствие в больницах, домах престарелых, а также 
быть источником духовного обновления.

Общественная активность сама по себе рождает борьбу, противо-
стояние; духовная брань приводит в движение высшие сферы. Это пот-
ребует больше молитв и применения на практике тех принципов, ко-
торые изложены в этой книге. Это значит побеждать, придерживаясь 
библейской истины. Высшее повеление, данное нам Самим Иисусом, – 
это проповедовать Евангелие, а не «бороться с дьяволом», мешая всем 
и каждому. Мы в борьбе, но эта борьба за библейскую истину. Давайте 
будем верны в нашем призвании, показывая благость Божью, демонстри-
руя своей жизнью, что мы сильные «избранники»  Бога.

Нам не нужна умная техника, нам нужно подвизаться добрым подви-
гом веры с использованием подлинного духовного оружия и с дерзновени-
ем провозглашать весть о воскресении”.

Книга “Воинственная Церковь”
Лестер Самралл
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5. ПРиМеР даниила

Ходатайствовать за свой народ

Даниил был муж праведный, близок с Богом. Своей верностью и 
своей посвященностью он угодил Богу. Даниил является великим при-
мером для всех последователей Бога.

Вот один из фрагментов его жизни, которым он угодил Богу, как 
и другими своими подвигами веры. Даниил совершал ходатайствен-
ное служение, он просил милости для всего своего народа. Даниил 
просил прощения для всего своего народа чрез исповедание грехов 
70-100-летней давности. Даниил каялся за правителей своего народа, 
за священнослужителей своего народа, за весь народ. Он стал в про-
ломе за свой народ. 

Цель его молитвы состояла в том, чтобы проклятие, которое было 
на них, (или лучше сказать, они были в нем, т.е. они были в плену, че-
рез непослушание предков) Всемогущим Богом было снято. Он жаж-
дал свободы, чего и достиг.

«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 ми-
лость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, пос-
тупали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили 
от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не слушали рабов Твоих, 
пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам на-
шим, 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 лицах 
стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы со-
грешили 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. 
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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, посту-
пали нечестиво. Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой 
и негодование 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 опустошен-
ное 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 праведность 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, Израиля, 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 вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною…» 
(Дан.9:3-22).
И Бог принял эту молитву.
Все, что нам известно о нарушении заповедей Божьих в истории 

нашего народа, мы должны просить у Бога прощения за свой народ, 
исповедовать грехи правителей, священнослужителей и народа, как 
Даниил. Он бы так сделал и сегодня, как он молился тогда. 

Мера беззакония нашей страны Украины наполнена или нет? Неиз-
вестно?! Насколько грехи нашего народа наполнили чашу беззакония 
открыто лишь нашему Господу Богу, полна она или нет. Но что нам 
известно, за то нужно просить у Господа прощения и милости. 

• Нам известно, что много делается абортов в нашей стране – это 
великое зло пред Богом. 

• Нам известно, что многие дали место алкоголю, табаку, наркоти-
кам, разврату, и эти грехи поломали много судеб и семей – это зло 
пред Богом. 

• Антисемитизм имел место в истории Украины, много еврейской 
крови пролито украинским народом в Украине – это зло перед Богом. 
Как каялась и кается Германия  за грех антисемитизма и как каялась и 
кается Украина за свой грех антисемитизма, две разницы. (Антисеми-
тизм – одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся 
во враждебном отношении к евреям как этнической или религиоз-
ной группе, часто основан на предрассудках). 
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• Нам известно, что оккультизму есть свобода в нашей стране – это 
зло пред Богом. 

• Коррупция в стране – это зло пред Богом.
• Ненадлежащая защита незащищенных слоев населения – это зло 

пред Богом.
• Нам известно, что большинство жителей Украины, которые счи-

тают себя верующими, но это поверхностные верующие, которые не 
чтят от всего сердца заповеди Божьи, имеют лишь вид благочестия 
– это зло пред Богом. 

Закон сеяния и жатвы
Грехи народа Израиля вызвали гнев Божий на Израиля, и Бог пре-

дал его в плен на 70 лет, так дисциплинировал Своих детей. Это 
принцип справедливости, что сеет человек, то и жнет. Каждое госу-
дарство, придет время, будет жать, то что было посеяно. «Не обма-
нывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Гал.6:7,8).

Мы можем наблюдать в истории других народов Божье отношение 
к ним. Когда мера  беззакония набиралась этого народа, то кто бы не 
был он – Бог судился с ним, даже Своих избранных наказал на 70 лет 
плена. Хотя они были сильны и богаты, но судам Божьим это не было 
помехой. Закон сеяния и жатвы не подвластен никому, как время, ко-
нечно кроме Бога Творца. Вот некоторые примеры, как страны или 
народы получали то, что посеяли раньше:

Содом и Гоморра
«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).

Аморреи
«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).

Вавилон
Историческая справка о могуществе Вавилона. 
Город Вавилон, в котором Даниил совершал свое служение, был 

уникальным городом древнего мира. Расположенный в центре нача-
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ла человеческой расы, недалеко от Едемского сада, построенный 
вокруг Вавилонской башни, первая столица империи, излюбленное 
местожительство вавилонских, ассирийских и персидских царей, 
даже Александра Великого, проявляющий свое влияние на всю дох-
ристианскую эру. Вавилон достиг зенита своей славы в дни Дани-
ила при Навуходоносоре, друге Даниила, который царствовал 45 
лет, не переставая украшать свои дворцы и храмы. 

Размер города. Древние историки говорят, что стена города 
Вавилона была 100 км длиной, по 25 км с каждой стороны города. 
Стена была 90 м высотой и 25 м толщиной. Основание стены было 
12 м вглубь, чтобы враги не могли подкопаться под стену. Стена 
была построена из кирпича, размером в 25см в длину и ширину и 10 
см толщиной. Между городом и стеной было чистое пространство 
в 112 км вокруг всего города. Стена была так же защищена кана-
лами, наполненными водой. В стене было 250 башен и сторожевых 
комнат для сторожей. В стене было 100 ворот из меди. Город раз-
делялся рекой Евфратом почти на две равные части. Берега реки 
были ограждены стеной из кирпича, в которой было 25 ворот для 
соединения улиц, паромы и один мост на каменных столбах, дли-
ной в 1 км, 10 м шириной с подъемными мостами, которые на ночь 
поднимались. Из одной части города в другую под рекой был сделан 
туннель в 5 м шириной и 4 м высотой. Раскопки последних лет оп-
ределенно подтверждают записи древних историков, которые ка-
зались некоторым людям легендарными. 

Великий храм Мардука (Ваала) стоял рядом с Вавилонской баш-
ней и считался самым великим святилищем во всей Евфратской 
долине. В нем стояла золотая статуя Ваала и золотой стол весом 
не менее чем 21 000 кг. Сверху стола стояли золотые изображения 
Ваала и Астарты, два золотых льва и золотой стол длиной в 15 м 
и шириной в 5м, а на нем золотое изображение человека, высотой в 
6 м. Подлинно Вавилон был “городом золота”. Справочник Геллея.

«Вот и значение слов: мене – исчислил Бог царство твое и поло-
жил 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 властели-
ном 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).
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Израиль
«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 все-
сожжение 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 Гос-
подь: 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 Манассию, 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, гово-
рит Господь, отступил назад; поэтому Я простру на тебя руку Мою 
и погублю тебя: Я устал миловать» (Иер.15:1-6).
Едом
 «За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты 
истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, 
в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и иноплеменники 
вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один 
из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата 
твоего, на день отчуждения его; не следовало бы радоваться о 
сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не 
следовало бы тебе входить в ворота народа Моего в день несчас-
тья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, 
ни касаться имущества его в день бедствия его, ни стоять на 
перекрестках для убивания бежавших его, ни выдавать уцелевших 
из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы: 
как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое 
обратится на голову твою» (Авд.1:10-15).
Амонитяне, Моавитяне, Филистимляне
«И было ко мне слово Господне:  сын человеческий! обрати лице твое к 
сынам Аммоновым и изреки на них пророчество, и скажи сынам Аммо-
новым: слушайте слово Господа Бога: так говорит Господь Бог: за то, 
что ты о святилище Моем говоришь: “а! а!”, потому что оно поругано, 
– и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, 
потому что они пошли в плен, – за то вот, Я отдам тебя в наследие 
сынам востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя 
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шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю 
Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых – пастухами овец, и 
узнаете, что Я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты 
рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой 
душевно радовался, – за то вот, Я простру руку Мою на тебя и отдам 
тебя на расхищение народам, и истреблю тебя из числа народов, и 
изглажу тебя из числа земель; сокрушу тебя, и узнаешь, что Я Господь. 
Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир говорят: “вот и дом 
Иудин, как все народы!”, за то вот, Я, [начиная] от городов, от всех 
пограничных городов его, красы земли, от Беф-Иешимофа, Ваалмеона 
и Кириафаима, открою бок Моава для сынов востока и отдам его в 
наследие [им], вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не 
упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узна-
ют, что Я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко 
мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, за 
то, так говорит Господь Бог: простру руку Мою на Едома и истреблю 
у него людей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана 
все падут от меча. И совершу мщение Мое над Едомом рукою народа 
Моего, Израиля; и они будут действовать в Идумее по Моему гневу и 
Моему негодованию, и узнают мщение Мое, говорит Господь Бог. Так 
говорит Господь Бог: за то, что Филистимляне поступили мститель-
но и мстили с презрением в душе, на погибель, по вечной неприязни, 
за то, так говорит Господь Бог: вот, Я простру руку Мою на Филис-
тимлян, и истреблю Критян, и уничтожу остаток их на берегу моря; и 
совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, 
что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение» (Иез.25:1-17).
Украина
За что Украина наказана? Не знаю. Может за то, что было упомянуто 

чуть выше. Явно видно, что наша страна наказана. У нас огромнейший 
ресурс всего в прямом смысле слова: блестящие умы, уникальные 
природные условия, трудолюбивый народ, но почему мы по уровню 
пробуждения и по экономическому уровню в хвосте, а не в голове? 

Молитвенники, это слово не правителям или священнослужителям 
– это слово к нам. Мы, молитвами, должны перекрыть путь всякому 
проклятию, перекрыть возможность духам злобы поднебесной блоки-
ровать светлый разум правителям и священнослужителям всех про-
библейских течений. Открыть или проложить своими молитвами путь 
Духу Святому к управлению всей страной.

Если сравнить нашу страну с менее развитыми странами, то мы 
имеем и много имеем, а если сравнить нашу страну с лучшими за 
нас, то нам есть, куда расти, а особенно в пробуждении, экономике и 
безопасности.
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У нас есть все данные, чтобы экономически соседствовать со Швей-
царией, духовно с Бразилией, где каждый четвертый протестант. Но 
вот что есть сегодня у нас: «Много хлеба [бывает] и на ниве бедных; 
но некоторые гибнут от беспорядка» (Прит.13:24). Это точно про нашу 
страну сказано.

Дорогие ходатаи, 
давайте уподобимся своим служением Аврааму, Даниилу, Моисею, 

Самуилу, Иеремии и др. ходатаям. Дух Святой нас к этому призывает. 
Молитесь усиленно и верьте твердо в участие Бога в нашей стране. 
По молитве святых Бог воздвигнет мощное пробуждение к духовному 
возрождению всей страны. Возрождение меняет ценности и приори-
теты, станет модным и популярным все то, что приятно Богу, а всякая 
мерзость, которая сегодня прославляется в СМИ, будет в презрении. 
Вот как Бог меняет духовный климат в стране или народе. «А на дом 
Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они 
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают 
об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10). Та-
кую же благодать нужно вымаливать своей стране, чтобы была дана 
способность народу Украины рыдать о своих грехах пред Богом.

И потом как следствие, по молитве святых Бог пришлет или воздвиг-
нет в нашей стране Иосифов, которые с небесной мудростью смогут 
экономику страны поднять на самые высшие показатели в мире. Бог 
силен помочь, чтобы наша страна продвинулась, лишь нужно вымо-
лить у Бога эту благодать. Он силен пустыню превратить в цветущий 
сад. 

• «Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце сте-
зи направлены [к Тебе]. Проходя долиною плача, они открывают в 
ней источники, и дождь покрывает ее благословением; приходят от 
силы в силу, являются пред Богом на Сионе» (Пс.83:6-8). 
• «Бедные и нищие ищут воды, и нет [ее]; язык их сохнет от жаж-
ды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою 
на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и 
сухую землю – источниками воды; посажу в пустыне кедр, ситтим и 
мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы 
увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня 
соделала это, и Святый Израилев сотворил сие» (Ис.41:17-20). 
• «Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы воз-
растет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, 
несокрушимое» (Ис.55:13).
• «...проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во 
владение Тебе» (Пс.2:8).
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• «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недо-
ступное, 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).
• «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 серд-
ца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами» 
(1Цар.12:23,24).
• «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят» (Матф.7:7-8).
• «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их 
избавляет их» (Пс.33:18).
•  «Взывай, если есть отвечающий…» (Иов.5:1).

6. аналитиЧеский вЗгляд на 
угРоЗу тРеМ главнЫМ 

ценностяМ наШей стРанЫ:
БеЗоПасности, БлагоЧестиЮ 

и Чистоте

Чтобы сделать аналитическое заключение угроз, необходимо рас-
смотреть два определения: аналитика и угроза. 

Анализ – разбор, раздробка, разрешение, разложение целого на 
составные части его. (Толковый словарь В.Даль). 

Аналитика (греч. Άναλυτικά – буквально): «искусство анализа» 
основатель аналитики ученик Платона философ Аристотель. 
(wikipedia.org).

Угроза – проявление агрессии, обещание причинить кому-либо 
вред, зло, наводить опасность либо опасение, заставить убояться, 
покориться, страдать. (Толковый словарь В.Даль).

Угрозу можно рассматривать как видимую (ожидаемую) или неви-
димую (скрытую).

Теперь мы можем присмотреться к реальности и провести анализ.
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Безопасность (безмятежность)

“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 благочес-
тии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу” (1 
Тим. 2:1-3).

“Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство” 
(Луки 21:10).

Есть ли такая угроза в Украине? Откуда она может прийти?? Что эта 
угроза может принести??? Так сложилось исторически, что Украина всег-
да была под прицелом сильных государств.

По милости Бога в Украине особая благодать по этому вопросу. Ук-
раина является колыбелью миссионерства для многих стран, бывшего 
СССР. Наш Господь посылает из Украины много миссионеров во многие 
страны и дает мир и безопасность со всех сторон для Украины.

Тем не менее, угроза видна даже при простом анализе недалекого про-
шлого – 2004 год, «оранжевая» революция. Для многих людей она была 
эйфорией борьбы за свободу и демократию, для многих людей оказа-
лась разочарованием и поражением своего понимания справедливости 
и стабильности. Фактически страна была разделена на два лагеря. Я по-
сетил их оба. Приходя к молодежи на ул. Крещатик и согреваясь у костра 
из бочек, мы много общались. На лицах борцов за свой выбор свободы 
и в их словах была несомненная уверенность. Люди выказывали готов-
ность к вооруженному конфликту. Подойдя к лагерю с противоположным 
мнением, я встретил некую агрессию и безнадежность. Молодежь была 
настроена агрессивно, и вооруженный конфликт сторон мог возникнуть 
по любому призыву лидера одной из политических сил. Сколько жизней 
находилось на волоске, сколько жен и матерей страдало в ожидании раз-
решения этого конфликта, ожидая своих мужей и сыновей. 

Враг людей – это грех. Дьявол всегда стремится внести разделение 
личности, семьи, народов, страны, это давно известно со страниц Свя-
щенного Писания. 

Что же скажем? Нет ли в этой внутренней области нашей страны по-
прежнему угрозы? Уверен, что апостол Павел дал актуальное наставле-
ние для молитвенников всех стран и народов. Наша страна нуждается в 
ходатайственной молитве о мире и единстве народа!

Благочестие (уровень социальной защищенности)

“Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, 
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дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочес-
тии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу” (1 
Тим. 2:1-3).

“Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквер-
ненным от мира” (Иак. 1:27).

“…а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей 
и будущей” (1Тим.4:8).

Рассмотрим в соответствии со Словом Божьим состояние с сиро-
тами в нашей стране. На 1 января 2010 года в приемных семьях и 
детских домах семейного типа воспитывается 8119 детей, что в шесть 
раз больше по сравнению с 2005 годом (1313 детей). Каждый пятый 
ребенок в Украине рождается вне официального брака. Об этом со-
общила ведущий научный сотрудник Института демографии и соци-
ологических исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людми-
ла Слюсар. В Украине из 96 тысяч детей-сирот лишь треть подлежит 
усыновлению. Николаевская область  – это наиболее сиротская об-
ласть в Украине, где количество детей-сирот составляет почти 2,2% 
детского населения. По ее словам, на западе Украины к сиротам и 
детям, лишенным родительской заботы, принадлежит 0,5% детей, на 
востоке – 2%.

«До января 2013 года провести модернизацию материально-техни-
ческой базы учебных заведений для детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, и создать приближенные к семейным условия 
содержания детей. Возобновить деятельность дошкольных отделе-
ний при учебных заведениях для детей-сирот». – «Такое указание 
премьер-министра интернаты восприняли как «зеленый свет», и уже в 
августе прошлого года «эмиссары» интернатных учреждений поехали 
по всем городам и весям убеждать родителей, у которых сложные жиз-
ненные обстоятельства, отдать детей в интернат, мол, там их оденут 
и накормят. В случае отказа грозились лишить родительских прав», 
– объясняет Людмила Волынец, в прошлом заместитель министра 
по вопросам семьи, молодежи и спорта, а ныне помощник уполномо-
ченного президента по правам ребенка. Таким образом, по словам 
Людмилы Семеновны, в сиротских учреждениях Запорожской области 
всего за пару месяцев и были заполнены все опустевшие места. И 
если раньше там были только дети-сироты, то сейчас 50% – дети из 
семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. 

В киевских интернатах опустевшие места тоже заполняют не си-
ротами, а детьми, чьи родители оказались в сложной ситуации – ли-
шились работы, из-за стресса ушли в запой, находятся за чертой 
бедности. По словам начальника Службы по делам детей Киевской 
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Госадминистрации, Николая Кулебы, сейчас половина детей в интер-
натах – домашние дети.

Опасность состоит в том, что пока не сироты вскоре могут сменить 
статус и остаться в интернате. «Бедная мама отправила своего ребен-
ка в интернат для детей-сирот. Я подчеркиваю, для сирот, здесь не 
надо забирать детей на все выходные, – объясняет Людмила. – Жи-
вет она за 120 км, денег на дорогу часто нет. Что происходит дальше? 
Согласно Семейному кодексу, если на протяжении полугода родители 
не принимают участия в воспитании ребенка, они могут быть лишены 
родительских прав. Таким образом, через полгода интернаты получат 
десятки сирот». 

(http://yamasterpera.wordpress.com/category/дети-сироты-статистика)
Очень важно обратить внимание на систему ювенальной юстиции. 

Это надвигающаяся опасность для детей из семей наших соотечест-
венников, которые оказались в сложной жизненной или экономичес-
кой, а зачастую и в той, и в другой, ситуации. Вот выдержка из статьи 
особо остро воспринимающих это явление людей: «Под давлением 
надгосударственных организаций в прошлом году в Украине продви-
нули законы, которые внедряют ювенальные механизмы. Плоды этих 
беззаконий уже видно во многих странах ЕС. В Норвегии в прошлом 
году был принят закон, по которому дети уже не принадлежат роди-
телям, но государству, которое отбирает 33 ребенка в день. Родите-
ли уже не имеют на них никакого права. Ежегодно 59 детей, которых 
отбирают, в результате кончают жизнь самоубийством. Разглашать 
это строго запрещено. В Финляндии в среднем еженедельно доходит 
до семейного самоубийства, когда ювенальники выламывают двери, 
чтобы забрать детей у любящих родителей. В Германии на 2009 год 
отобрано 70000 детей. Во Франции на 2008 год – 110000 детей. Из 
Англии ежегодно эмигрирует много английских семей, чтобы спасти 
своих детей».

(http://vkpatriarhat.org.ua/?p=12766)
Как видно, тенденция к увеличению сиротства и искусственного си-

ротства в стране стабильно растущая, и этого невозможно обойти в 
ходатайственной молитве.

Теперь давайте рассмотрим положение в стране относительно 
вдов. Конечно, к числу вдов относится в основном население пенси-
онного возраста. В таблице, которую мы рассмотрим, видна градация 
защищенности личной жизни пенсионеров разных стран. Именно лич-
ной жизни. Думаю, надо настаивать на таком определении. Всю жизнь 
человек работал и теперь, как говорится, вышел на заслуженный от-
дых. Неужели такой отдых заслужили наши вдовы и старицы? Как не 
поднять голос ходатайственной молитвы по этому вопросу?
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Страны мира/Среднемесячная пенсия, долл. США
Российская Федерация – 330
Казахстан – 260
Украина – 150
Кыргызстан – 80
Таджикистан – 40
Эстония – 750
Польша – 1050
Австрия – 2900
Дания – 2600
Финляндия – 2800
Германия – 2500
Израиль – 2500
США – 2000
Средняя пенсия в странах мира в 2012 году. bs-life.ru

Неужели такую защищенность заслужили наши вдовы и старицы? 
Исходя из этой таблицы, мы можем сделать вывод, что пенсионеры, к 
которым относится большая часть вдов, по всей Украине нуждаются в 
молитвенной и финансовой поддержке. Этот вывод усугубляется тем, 
что 55% всех пенсионеров страны получают минимальную пенсию. 
Как не обращать внимания в молитве на социальный вопрос вдов, ко-
торые остаются без заботы государства и иногда общества в целом. 
Такое бывает частенько, что забытые зачастую даже родными, без 
поддержки медицины и социальной реабилитации. 

Может мне кто-то захочет возразить, тогда ответьте – почему моя 
бабушка стояла два года в очереди на получение инвалидной коляс-
ки? После ампутации ноги, будучи участником боевых действий ВОВ, 
ветераном труда, инвалидом первой группы? После молитвы мы по-
лучили коляску от благотворительной организации. И это происходит 
в Киеве, можно только предположить насколько сложнее ситуация в 
глубинке. 

Еще один факт заставляет задуматься о заботе правительства о крыше 
над головой. В период со 2 января по 9 ноября по результатам тендеров 
были заключены соглашения на приобретение 79 квартир для воинов-ин-
тернационалистов и пострадавших в результате Чернобыльской катаст-
рофы. Общая стоимость приобретенных квартир составила 20,4 млн. грн. 
Об этом сообщают «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государствен-
ных закупок». А вот 14 ноября Главное управление регионального раз-
вития и строительства Ивано-Франковской ОГА заказало реконструкцию 
павильона с беседкой в государственном учреждении с.Гута Ивано-Фран-
ковской области. Стоимость составила 24 млн. грн. Как видим, правитель-
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ственное учреждение обошлось нашему обществу дороже квартир для 
пострадавших и воинов. До каких там старцев и вдов, когда так «важны» 
другие вопросы.

Чистота

“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” (1 Тим. 2:1-3).

“Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас 
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою” (2Кор.11:2).

Чистота – незамаранный, незагрязненный, непачканный (Толковый 
словарь В.Даль).

Сегодня речь идет не только о сохранении чистоты своей веры, чисто-
ты хождения перед лицом Бога. Речь идет о прямом посягательстве на 
Библейские ценности. Изменение, уничтожение чистоты и доброй совес-
ти. Всемогущий Господь уже дал нам Своё Слово, и в Нем нет перемен. 
Господь не меняет с течением времени отношение к святости и греху. 
Мораль общества может меняться от обстоятельств и времени. В фа-
шистской Германии было этично предать евреев на смерть, и общество 
не считало это аморальным поступком. Убить темнокожих жителей Аме-
рики некогда было не аморально. И в то же время не могло быть речи об 
однополых отношениях в обществе. 

Теперь рассмотрим изменение в современном мире. Общество стало 
гуманным, в своём стремлении заботиться о человеке. Особенностью 
настоящего времени как раз и есть гуманизм и демократия. 

Гуманизм (лат. Humanitas – человечность, humanus – человечный, 
homo – человек). Мировоззрение, в центре которого находится идея 
человека, как высшей ценности; возникло как философское течение 
в эпоху Возрождения. Гуманизм утверждает ценность человека как 
личности, его право на свободу, счастье, развитие, проявление своих 
способностей. (wikipedia.org).

Бог в Своем стремлении спасти человека как Свое творение привел 
нас к выводу: только ОН САМ может это сделать, как следует и оконча-
тельно (Иов 17:3).

Общество гуманистов отменяет (из человеколюбия) смертную казнь и 
создает такое социальное состояние своих граждан, что самоубийств на-
считывают десятки тысяч, а казней отменено тысячи. Каждые 46 минут в 
Украине совершается суицид!!! Украина в 2004 году занимала 11-е место 
в мире по количеству самоубийств. В 2011 – она заняла 13-е место. На-



52

ходатай

ибольший всплеск суицидов в Украине был зафиксирован в начале 90-х. 
Так, например, в 1995 году на 100 тыс. населения приходилось около 30 
самоубийств. С 2000 года в Украине наметилась тенденция к снижению 
уровня самоубийств, но вместе с тем начало расти количество суицидов 
в молодежной среде (возраст от 15 до 29 лет). По данным МЧС сейчас 
в Украине осуществляется около 20 суицидов на каждые 100 тыс. че-
ловек. Это меньше, чем в Финляндии (37/100 тыс. населения), Швейца-
рии (34/100 тыс.), Австрии (31/100 тыс.), Венгрии (27/100 тыс.), Норвегии 
(24/100 тыс.). Но это на порядок больше, чем в бедных странах Африки, 
бедной Латинской Америке, мусульманских государствах. 

(http://life.obozrevatel.com).
Я не за казни, я за нелицемерный подход к человеколюбию. Разве 

важнее выделять сотни тысяч долларов на сохранение жизни убийц и 
маньяков и давать копейки на детей в семьи или на три доллара повы-
сить пенсию старцам и многое другое, что улучшает социальное состоя-
ние для граждан.

Из человеколюбия разрешают аборты как свободу выбора будущей 
матери. Этим узаконивают/защищают самое настоящее зверское убийс-
тво незащищенного ребенка под сердцем у будущей мамы – не настоя-
щей, а мамы-убийцы. Лицемеры дают Африканским детям помощь, спа-
сая сотни жизней, а сотни тысяч детей убивают в стерильных условиях. 
Согласно официальным данным Министерства здравоохранения в 2011 
году было зафиксировано более 156 тыс. абортов. В министерстве от-
мечают, что это в шесть раз меньше, чем 10 лет назад. В то же время 
ряд общественных организаций, в частности, “Подари жизнь”, владеют 
другими данными. По их подсчетам в период с 2005 по 2011 год в Украи-
не ежегодно делалось около 200 тыс. абортов. Так, в 2005 году в стране 
было зафиксировано 264 тыс. абортов. С 2006 года их количество стало 
сокращаться и достигло 180 тыс. в 2009 году. Сейчас, напротив, отмеча-
ется тенденция к увеличению количества случаев прерывания беремен-
ности: в 2010 году было зафиксировано 200 тыс. абортов, а в 2011 году 
уже 226 тыс. 

(http://kommersant.ua/doc/1891894).
Неужели надо быть одаренным, чтобы видеть усиление дьявольского 

влияния на общество всех стран. Чистота ныне не в моде даже у многих 
христиан. Учение о процветании превращает христианскую жизнь в пого-
ню за богатством. Культ личности среди христиан ведет к гордости. Бог 
гордым противится, из-за этого благодать гордым не доступна. Неужели 
измерение чистоты хождения перед Богом стало выражаться в лошади-
ных силах мотора под капотом автомобиля верующего человека? Неуже-
ли молитва стала показным обрядом, а не поиском общения с Творцом и 
взыскания воли Его святой?
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Кто станет в проломе за чистоту общества? Нужно усиленно молить-
ся за правительство и власти! Власть имеющие нуждаются, сами того 
не зная, в молитвах о них. Каждый чиновник, поддержавший однополые 
браки, секс-просвещение в школах, аборты, порнографию, аморальную 
рекламу, будет держать ответ перед Богом. Наши молитвы должны по-
мочь всем чиновникам принимать решения сообразно со здравым уче-
нием Книги книг – Библии. Наша страна считает себя христианской, для 
этого необходимо, чтобы все законопроекты были в рамках Библейского 
учения. Вот одна из главных целей молитвы за правительство.

Украина по уровню коррупции занимает 144 место из 176-ти. Если 
смотреть на рейтинг коррупции, то все сразу смотрят на место страны. 
Кроме того, там есть баллы, которые отражают суть происходящего. В 
2001 году Украина получила 2,1, сегодняшние результаты примерно те 
же – это значит, что за десять лет ничего не изменилось, даже ухудши-
лось, это уже позор для государства и нации. (Андрей Марусов, глава 
правления «Transparency International» в Украине; опубликовано в изда-
нии Полiт.UA).

Еще один факт. В пресс-службе зампредседателя ВР, Н. Томенко, со-
общили, что, несмотря на законодательный запрет, в последнее время 
в украинском теле-радио пространстве восстановлена прямая реклама 
водки. «Сегодня систематически нарушаются требования статьи 22 За-
кона Украины «О рекламе» относительно запрещения трансляции рекла-
мы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок с 6.00 до 
23.00. «Еще печальнее выглядят попытки некоторых алкогольных ком-
паний завуалировать прямую рекламу водки под социальную рекламу, 
– отмечает Н. Томенко. – Таким образом, с одной стороны не выполняет-
ся Закон «О рекламе», а с другой – дискредитируется идея социальной 
рекламы». 

(http://news.eizvestia.com/).
Аналитика этих данных совершенно точно показывает, что никакая 

демократия не помогает быть обществу здоровым и счастливым. Зачас-
тую демократия обретает такую гибридную форму, что ее можно назвать 
демонократия. 

Давайте не будем беспечны в молитве о безопасности нашей страны! 
Делайте свой аналитический взгляд на ситуацию в Украине и чаще соби-
райтесь для молитвы.

Вывод очевиден: брань происходит в духовной сфере, значит в молитве ос-
новная борьба и победа: «потому что наша брань не против крови и пло-
ти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Ефес. 6:12).

Бубнов Александр,  
исполнительный директор ММД «Ковчег»
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7. встанеМ в ПРолоМе За 
укРаину

Михаил Паночко, старший епископ Церкви ХВЕ Украины
Журнал “Благовестник”, 4,2012       

«Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют святыни 
Мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают 
различия между чистым и нечистым, и от суббот Моих они 
закрыли глаза свои, и Я уничижен у них» (Иез. 22:26).

Это слово, прежде всего, касается меня. Я не преследую цели бро-
сить на кого-то тень, но хочу обратить внимание на большую ответс-
твенность тех, кто взялся за священническое служение.

Дорогие священнослужители! Не будем забывать очень важную ис-
тину: мы все будем стоять на праведном Божьем суде, и Господь обяза-
тельно спросит нас о том, как мы несли Его Слово, как мы учили людей, 
какой пример подавали тем, кого мы пасли, потому что «горе пастухам, 
которые пасут самих себя» (Иез. 34:2). Я верю, что самое большое 
наказание понесут священники, потому что они держат в руках Божий 
Закон. Если мы сами не живем так, как написано, то Писание говорит, 
что «раб же тот, который знал волю господина своего, и не был 
готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Луки 12:47).

Роль священника в обществе очень важна. Прежде всего, он призван 
учить людей правде Божьей – он представляет интересы Божьи на зем-
ле, он должен быть духовным авторитетом, который не смотрит на лицо 
и звание сильных мира сего. Он несет Свет Правды, он наставник и учи-
тель, он заботится о состоянии овец, которых пасет, он имеет право и 
укорять, и предупреждать людей об опасности.

Священники должны первыми понимать духовную ситуацию в Ук-
раине и первыми встать в проломе за судьбу нашего края! Мы обя-
заны помнить большое горе и боль, перенесенные Украиной, земля 
которой обильно полита горькими слезами вдов, матерей и сирот и 
реками невинной крови. Миллионы невинно убитых похоронены в раз-
ных уголках нашего края и далеко за пределами его, в ГУЛАГах и си-
бирских краях. Мы несем ответственность, чтобы это не повторилось. 
Мы должны стать в проломе за наш край! Если не мы, то кто?

Во-вторых, Господь укоряет правителей страны: «Князья у нее как 
волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, что-
бы приобрести корысть» (Иез. 22:27). Господь, у Которого «власть 
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на небе и на земле» (Матф. 28:18), и Который является Единым и за-
конным Правителем Вселенной, дал в Своем Слове четкое и ясное оп-
ределение главной функции власти земной: «судить по правде, под-
держивать делающего добро и наказывать делающего зло» (Рим. 
13:3,4). Если земные правители этого не придерживаются, они попадают 
в категорию «хищных волков», которые проливают кровь и ради корысти 
губят души. За такие действия будет справедливый суд Божий, которого 
никто из князей этого века не подкупит и не избежит. Обязанность всех 
христиан – молиться за власти «дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; ибо это хоро-
шо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:1-4).

В-третьих, Бог строго укоряет разных провидцев будущего: «А про-
роки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают 
им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не гово-
рил Господь» (Иез.22:28).

Пророкам надлежало бы стать в проломе за народ, поднять свой 
голос на защиту простых людей, чтобы их обошла угроза уничтожения 
за грехи и беззакония. Но, к сожалению, не нашлось в той среде чело-
века, который бы жертвенно и молитвенно занял место заступника.

Какой вывод мы можем сделать, анализируя духовную ситуацию в Ук-
раине? Неужели мы на пороге новых потрясений и горя? Да! Господь пре-
дупреждает всех: и священников, и тех, которые у власти, и пророков, и 
простых людей, – чтобы они покаялись, повернулись лицом к Богу, к прав-
де, к добру! Господь не хочет наказывать, Он как добрый Отец, остере-
гает, предупреждает нас, чтобы мы свернули с дороги греха и неправды 
и встали на путь истины Божьей. Если же и дальше мы будем слепыми и 
глухими к Его слову, к Его любви, обязательно грядет суд праведный.

Призываю всех людей доброй воли, доверимся Богу и Его Слову! 
Встанем в молитве за нашу страну, поднимем свой голос к небу и будем 
просить милости Божьей, чтобы простил грехи и беззакония украинс-
кому народу и сохранил нашу страну от всяких катастроф: природных, 
техногенных, социальных. Будем просить в молитве, чтобы Господь 
дал нам сердце чуткое, сердце, исполненное жалости и милосердия, 
такое, как у нашего Спасителя, сердце, которое реагирует на угрозу 
ближним и исполнено желания защитить их от этой смертельной угро-
зы, которая надвигается. Будем молиться ревностно и искренно, чтобы 
народ Украины захотел укрыться «в тени Его крыльев» (Пс.90:1-4), 
а для того, чтобы это осуществилось, мы обязаны нести Добрую Весть 
в каждое село и город, в каждый дом, потому что «горе народу, кото-
рый не знает Евангелии», как говорил Ф. М. Достоевский.



Братья! молитесь о нас...
(Апостол Павел)



Глава 3

МОЛИТВА
ЗА СЛУЖИТЕЛЕЙ
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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). 

т
ак и случилось – ученики Христа после Его смерти на горе 
Голгофе разбежались. Иисусу помогал Дух Святой в Геф-
симании 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, бла-
готворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с 
Ним» (Деян.10:38). 

Вместе с властью, данной Божьим служителям, нести служение, 
дана и большая ответственность, которая очень тяжела. Приятных 
мгновений у служителей в сравнении с ответственностью и тяжестью 
служения столько, насколько виден айсберг в океане, а ответствен-
ности и тяжелых моментов служения столько, насколько он не виден. 

Апостол Павел, защищая свое апостольство перед Церковью в Ко-
ринфе (ибо некоторые лжеучители сеяли в этой Церкви клевету на 
апостола Павла, что он не апостол Христа), немного приоткрыл ту 
часть айсберга, которая под водой. Читая эти строки, думаешь, как 
может человек такое пройти. Мы, рожденные свыше, должны таким 
служителям помогать своими молитвами. 

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 побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и 
день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в 
опасностях на реках, в опасностях 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 посторонних 
приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церк-
вах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, 
за кого бы я не воспламенялся?» (2Кор.11:23-29).



5�

глава �. Молитва За служителей

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 
старайтесь 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 проповедовал, как мне 
должно» (Ефес.6:18-20).
• «Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а 
вы кто?» (Деян.19:15).

Просьбы апостола Павла – это великая нужда каждого служителя 
Христовой Евангелии. Каждый служитель жаждет иметь команду мо-
литвенников, как Иисус Навин, как апостол Павел. Благодать для по-
беды над вражеской армией Иисус Навин получил именно по молитве 
ходатаев, так и мы, современные служители Христовой Евангелии, 
рассчитываем на благодать чрез Ваше ходатайство о нас, дорогие 
молитвенники.

Если такой муж, как апостол Павел, сильно просил молиться о нем, 
то мы, служителя 21 века, тем более просим молитвенной поддержки, 
просим в десятки раз сильнее, потому что мы не так сильны, как ап. 
Павел, и потому что враг действует сегодня в сильной ярости, зная, 
что ему очень мало осталось времени. Поэтому просим всех христиан 
во имя Христа: посвящайте себя служению ходатайства. Это служе-
ние очень важное и нужное. Ходатайство – это самый мощный способ 
к расширению пределов Царства небесного на Земле. Я в свою оче-
редь, Ростислав Шкиндер, служитель Христовой Евангелии, пишущий 
эти строки, прошу от всего сердца молитвенной поддержки в служе-
нии устроения и расширения Царства Божьего, а также в служении 
своей семье.

Имея серьезное посвящение служению, служители сильно нужда-
ются в молитвенной поддержке. Их дело великое и ценное, но мо-
литвенник не менее важен в служении. Кто-то сеет, кто-то поливает, 
кто-то отвоевывает, а кто-то перевязывает раны и ставит на ноги. Все 
труженики нужны друг другу, как все члены тела важны для организ-
ма. Мы все работаем на один результат: освободить пленных и ввес-
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ти их в Царство Иисуса Христа, «избавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол.1:13). 

Давайте вместе проследим те стороны жизни служителей, где осо-
бенно им нужна молитвенная поддержка. Чем четче мы будем видеть 
нужды служителей, тем конкретней будет наша молитва. А молитва 
должна быть конкретной, максимум детализованной. «А молясь, не 
говорите лишнего, как язычники…» (Матф.6:7), «Итак, будьте благора-
зумны и бодрствуйте в молитвах» (1Пет.4:7). Дети хныкают и роди-
тели должны догадываться, что им нужно, потому, что это дети, но 
взрослые должны разговаривать на понятном языке и конкретно, что-
бы иметь конкретные решения Господни для служения устройства и 
расширения Царства Божьего. 

1. 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 Твои-
ми, 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 
умертви 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 Моисей 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 
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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 по-
чувствовал 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).

Елеазар, сын Додо. Рука прилипла к мечу

«По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с 
Давидом, когда они порицанием вызывали Филистимлян, собравших-
ся 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).

Иеремия так сказал:

“Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который 
спорит и ссорится со всею землею! никому не давал я в рост, и мне 
никто не давал в рост, [а] все проклинают меня”. (Иер.15:10)

Восстановители Иерусалима ослабели

«Но Иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много; мы 
не в состоянии строить стену» (Неем.4:10).

Левиты и певцы не в храме, а на поле

«Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, 
делавшие [свое] дело, разбежались, каждый на свое поле» (Неем.13:10).

Долг христианина

Всячески поддерживать истинных Божьих служителей – это угодно 
Богу и это служит созиданием для всего Тела Христова. При всякой 
возможности истинным служителям Христовым должно оказывать 
поддержку: 



62

ходатай

• духовную – молиться за них лично и за их служение; 
• душевную – поддерживать добрым словом; 
• материальную – благословлять материально. 
Помогайте им быть успешными в служении. Их успех принесет ра-

дость всему Телу Христову. Сейте в их служение и жизнь и пожнете 
по богатству Господа. Пожнете потому, что это почва плодородная: за 
них поблагодарит их Пастыреначальник.

«Достойно начальствующим пресвитерам (включительно всем дру-
гим служителям: епископам, апостолам, евангелистам, учителям, 
пророкам и др. истинным служителям – прим. авт.) должно оказы-
вать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и 
учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; 
и: трудящийся достоин награды своей» (1Тим.5:17,18).

«Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, при-
нимает Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, 
получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя пра-
ведника, получит 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).

«Или один я и Варнава не имеем власти не работать («не рабо-
тать» – это иметься в виду, не быть нанятым на работу на весь 
рабочий день за деньги, весь день служить Телу Христову – прим. 
авт.)? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, на-
садив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока 
от стада? По человеческому ли только [рассуждению] я это говорю? 
Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: 
не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? 
Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, 
кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, [должен 
молотить] с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас 
духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» (1Кор.9:6-11).

«Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в 
уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая 
опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне» 
(Фил.2:29,30).
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«Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрей-
ской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите 
ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею 
многим и мне самому» (Рим.16:1,2).

«Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилет-
няя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если 
она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, 
помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу» 
(1Тим.5:9,10).

Читал о таком случае, что один пастор приезжал к железнодорож-
ному переезду и смотрел на движущийся состав вагонов. Делал он 
это несколько раз. Дьякона его церкви заинтересовались, что бы это 
значило и спросили его об этом. Он им ответил: “Не могу поверить, 
что что-то движется, а я его не толкаю”. Вот так иногда служители 
Божьего Царства устают в тяжелом организационном труде и ответс-
твенности за результат. И как приближенные к пастору служители мо-
гут оказывать слабую поддержку в служении.

Молитесь об этом, ибо христиане должны быть для истинных слу-
жителей Христовой Евангелии «Орами» и «Ааронами» (Исход 17:12), 
а не «Кореями» и «Дафанами» (Числа 16). Чем богаты, тем и долж-
ны благословлять истинных служителей Евангелии Иисуса Христа: 
дружить, утешать, подбадривать, плакать вместе с ними, поститься с 
ними, молиться с ними, материально поддерживать, отдыхать и т.д.

Станьте другом. Каждый христианин должен стараться войти в бли-
жайший круг друзей пресвитера своей поместной Церкви или между-
церковного служителя. Иисус Христос имел друзей разных уровней: 
один, три, двенадцать, семьдесят, пятьсот. Каждый христианин дол-
жен стремиться быть другом служителя, чем ближе, тем лучше пото-
му, что сможешь лучше и больше послужить. Потому что враг дьявол, 
всегда старается ожесточать духовных младенцев или амбициозных 
христиан против служителя. Чтобы они его преследовали своей кри-
тикой и даже негативным отношением. 

В одних Церквях я видел очень правильное отношение к пастору, 
почтительность на своем месте, но в других Церквях приходилось 
видеть другое, пастор страдает от унижения и непослушания членов 
Церкви – бунтарей. Молитесь о почтительности к служителям, что-
бы пастыря имели хорошие команды для труда. С командой намного 
больше можно сделать, чем в одиночку. 

Благословите материально. Братья не должно такого быть, что я 
часто могу видеть в Церквях, во многих регионах Украины и в других 
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странах. Судя по парковке возле молитвенного дома видно, что есть 
материальное благословение у христиан – прекрасно, а познакомив-
шись больше с жизнью поместной Церкви – узнаю, что пастор не на 
содержании Церкви. Приходиться ему, как левитам, во дни Неемии, 
оставлять служение и бежать на поле, чтобы заработать кусок хлеба 
для семьи и попутно приготовить слово на служение. 

Неужели тяжело для вас, христиане имеющие достаток и христиа-
не хозяева бизнесов, создать специальные фонд при Церкви, чтобы 
финансировать пастора и еще ряд служителей устрояющих Церковь? 
Нет не тяжело, но нужно лишь понимание важности этого вопроса и 
ревность по делу Божьему. Братья, дерзайте! Чтобы ваши служители 
могли полный рабочий день заниматься устроением Церкви. Объемы 
работы в устройстве Церкви и развитии Церкви – очень большие: 

• учиться и учить паству;
• молиться и других мотивировать;
• поститься и других мотивировать; 
• забота о членах Церкви:
 - слабую укреплять,
 - пораненную перевязывать,
 - больную врачевать,
 - угнанную возвращать,
 - потерянную искать,
 - буйную, бодливую и ожиревшую смирять,
 - кормить питательно, чтобы были тучные,
 - прогонять льва и медведя, если не уходят, то поражать их,
• евангелизационные проекты;
• и многое другое. 
Братья, будьте в этом вопросе «Филиппийцами» («Филиппийци» 

были друзьями апостола Павла словом и делом, они поддерживали 
его духовно, душевно, материально), а не «Коринфянами» («Корин-
фяне» имели сложный характер и апостол Павел не мог принять их 
поддержку,(а может они и не предлагали). Он в Коринфе шил палат-
ки, пока не приходила поддержка от Филиппийцев для труда в Корин-
фе, а пожертвования коринфской Церкви они направляли на другие 
нужды Царства Божьего). Сеять в служение служителей Христовой 
Евангелии свое время, свои силы, материальные ценности – это 
очень правильные инвестиции. Это проекты высшего разряда важнос-
ти в содействии развитию Царства Божьего на Земле. «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подка-
пывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.6:19-21).
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2. служители устаЮт 
от сильного ПРотивостояния 

вРага в духовной войне

Иисус Навин

«Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амали-
китянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в 
руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться 
с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину хол-
ма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда 
опускал руки свои, одолевал 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 сто-
роны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил 
Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исход 17:9-13).

Давид

«И открылась снова война между Филистимлянами и Израильтяна-
ми. 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 опоя-
сан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, 
сын Саруин, и поразил Филистимлянина 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).

Даниил

«Но он сказал мне: “не бойся, Даниил; с первого дня, как ты распо-
ложил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя 
пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам 
твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать 
один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь 
мне, и я остался там при царях Персидских.
А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в 
последние времена, так как видение относится к отдаленным дням”. 
Когда он говорил мне такие слова, я припал лицем моим к земле и 
онемел» (Дан.10:12-15).
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Апостол Павел
«…я боролся со зверями в Ефесе…» (1Кор.15:32). 
«…потому что наша брань не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной» (Ефес.6:12).
«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинство-
вания нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твер-
дынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, вос-
стающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда 
ваше послушание исполнится» (2Кор.10:3-6).

Долг христианина
Молитесь за служителей своей поместной церкви и за служителей 

по всему лицу Земли, где ведутся духовные работы и войны по рас-
ширению Царства Божьего. Через вашу молитву 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. 

 Война духовная будет выиграна современными служителями, 
когда они будут обличены в силу и власть Царя царей. Просите для 
служителей своей поместной церкви и для служителей по всему лицу 
Земли духовную силу и духовную власть. Чтобы в духовной борьбе от 
одного повеления помазанного служителя «Ефеские звери» убегали 
кто куда, хромые исцелялись и тысячи каялись и крестились. «Ибо не-
чистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а 
многие расслабленные и хромые исцелялись» (Деян.8:7). Такой властью 
наделяет только Господь. Почему не каждый христианин может вы-
гнать бесов из одержимого человека? Потому, что нужно иметь духов-
ную силу и власть от Господа на это дело. 

• «Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, силь-
ный в брани» (Пс.23:8).
• «Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в 
день брани» (Пс.139:8). 
• «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и 
персты мои брани» (Пс.143:1). 
• «научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук» 
(Пс.17:35).

По вашей молитве да будет дарована им победа от Господа над 
врагами, чтобы в результате Церковь возросла духовно и количест-
венно. 
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Молитесь о поднятии новых ходатаев. Просите Господа, чтобы Он 
подымал еще молитвенников за действующих служителей, как Мои-
сей молился за битву Иисуса Навина против Амаликитян (Исх.17), и 
Навин одержал победу, так и сегодня, чтобы «Иисусы Навины» имели 
поддержку молитвенников «Моисеев», дабы окончательно победить 
врага и расширить пределы Царства Божьего в своих странах, в своих 
регионах. 

�. служители иногда 
иМеЮт тРудности 

иЗ-За своих жен, детей 
и дР. Родственников

Илий и его сыновья
«Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные прино-
шения Мои, которые заповедал Я для жилища [Моего], и для чего ты 
предпочитаешь 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 кля-
нусь 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 вышли все трое. И сошел Господь в 
облачном столпе, и стал у входа скинии, 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, Мо-
исея? И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако 
отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. 
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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 мертворожден-
ный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, 
истлела уже половина тела. И возопил Моисей к Господу, говоря: 
Боже, исцели ее! И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул 
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 стана семь дней, 
и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам» 
(Числа 12:1-15).

Жена Ахава
«И было слово Господне к Илии Фесвитянину: встань, пойди на-
встречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии, вот, он 
теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во 
владение; и скажи ему: “так говорит Господь: ты убил, и еще всту-
паешь 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 пос-
тупил 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; не было еще 
такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугод-
ное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель; он 
поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Аморреи, кото-
рых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. 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).
«Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене 
Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуж-
дение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.» 
(Откр.2:20)
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Жены Соломона
«И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме до-
чери фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, 
Хеттеянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израи-
левым: “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 раз-
вратили 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, мер-
зости 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 жер-
твы своим богам. 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).
Женившись на дочери Ахава, Иорам пошел путем жены и ее семьи, 

а не путем своей семьи. Путь его семьи был Богу угодный, а путь се-
мьи его жены был Богу не угоден. Идя путем жены, Иорам вызвал на 
себя огромный гнев Божий, который объявил ему в письме великий 
пророк того времени, Илия:

«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 Иудей-
ского, 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 умерт-
вил, за то, вот Господь поразит поражением великим народ твой и 
сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого 
– болезнью сильною, болезнью внутренностей 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 



70

ходатай

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 страданиях; 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 Давидовом, но не в царских 
гробницах» (2Пар.21:12-20).

Просите мудрости для жен служителей 
и послушания их детям
Воля Духа Святого или воля женщины
Случается даже такое, что мужья теряют власть в домах, служите-

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

Не должно так быть, как однажды в Израиле случилось, что не Гос-
подь ими управлял, а женщины и дети, т.е. руководители народа, угож-
дали прихотям своих жен и детей. Мужчины потеряли свою власть над 
семьей, страной и руководство жизнью перешло в руки женщин и детей. 

Когда от служителя переходит власть к жене в семье, то вот чем 
чревата смена власти: постепенно власть жены переходит и на дело 
Божье, которое свершает служитель. Такой служитель начинает ис-
полнять 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 кон-
фликтует воля жены и воля Духа Святого.

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 обличении из-за неспособности изменить положение. Такой путь 
ведет к разорению, такой служитель впоследствии потерпит урон, как 
случилось с израильтянами.

Авигея и Иезавель
Дорогие друзья, молитесь усиленно о женах служителей и их детях, 

чтобы они были сильным тылом служения их мужей, не ослабляли их 
руки, не позорили их доброе служительское имя. Есть жены «Авигеи», 
а есть жены «Иезавели», но наш Господь может переродить самую 
окаянную душу.
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Выше приведенные примеры ясно показывают, как мощно работа-
ет этот закон жизни в формате семьи и в формате служения, которое 
совершает муж: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его 
своими руками» (Прит.14:1).

Мудрая жена везде в благословение: и дома, и в служении; а глу-
пая жена – в разорение – и дома, и в служении. Молитесь о женах и 
детях служителей, ибо враг, дьявол, сильно их атакует так же, чтобы, 
если получится, чрез них опустить руки служителя. И если возможно 
будет – вообще разрушить служение мужа, как это было с Иорамом. 

По статистике очень много служителей оставили свое служение 
или опустили руки в служении по причине позора со стороны жены 
или детей, или по причине непонимания, за которым идет полная не 
поддержка. Это одно из прогрессивных орудий дьявола в войне со 
служителями Евангелии – чрез жену и детей остановить служение. 
Первое, что помогла помощница Адама – это выбраться из рая, бла-
годаря, конечно, дьяволу. Враг, наверное, пробует этот метод над 
каждым служителем, сработает ли он. И если есть хоть малый шанс, 
он будет его выжидать, как крокодил, который может долго выжидать 
свою жертву.

Тыл Давида и мой
По ошибке Давида однажды были сворованы его дети и жены, а 

дом сожжен (1Цар.30). Эта участь постигла и его команду. Благодаря 
покаянию, вере и силе Давида он догнал врагов и поразил их, а детей 
и жен вернул. Война есть война, все очень жестко. Когда Давид пошел 
войной на братьев, он тут же лишился ограды тыла и потерял его. Это 
очень важный урок для служителей – война должна быть справедлива 
и хорошо спланирована: когда, с кем, против кого, есть ли поддержка 
Всевышнего? Она должна быть только против духов злобы поднебес-
ной, а не против братьев. «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, 
и успех [будет] при множестве совещаний» (Прит.24:6).

Уважаемые молитвенники, урок нам такой, что если служитель до-
пустил ошибку и его тыл попал под сильный обстрел лукавого, то за 
него нужно усилить молитву. Чтобы он, как Давид, покаялся, укрепил-
ся в вере, обновил силы и пошел войной против врагов семьи, чтобы 
отбить врага всецело от дома своего, приведя свой дом в полную бе-
зопасность Господню. 

Просите мудрости женам служителей, послушания детям, а мужь-
ям-служителям специальной мудрости вести войны Господни успеш-
но и победно, и никогда не подставлять семью под обстрел лукавого, 
как однажды это случилось у Давида.
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Ходатайствуя за семьи служителей, в свою очередь, прошу молит-
вы и за мой тыл: за мою жену, за моих троих сыновей и за четырех 
дочерей, за жилище, за служение, чтобы была защита от врага и была 
дана благодать моему тылу всегда оказывать для меня сильную под-
держку в служении, как это есть доныне.

 Чем ценнее проект для Господа свершаю, тем больше атак врага 
встречаю. Атакует разные сферы личной жизни и включительно се-
мью: жену, детей, наше жилище и служение. Одним словом – враг 
выискивает такие приемы и способы, чтобы нанести ущерб, что удив-
ляешься, как и откуда может стрелять и чрез кого. Я день за днем 
всячески стараюсь расширять пределы Царства Небесного, поэтому 
прошу молитвенной поддержки за меня как за воина армии Христа и 
за мой тыл. Благодарю заранее.

Успехам будем радоваться вместе, ибо все мы работаем на один 
результат, как говорил ап. Павел: «Я насадил, Аполлос поливал, но воз-
растил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] 
Бог возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый 
получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога…» 
(1Кор.3:6-9). Проповедник – это насаждающий, а молитвенник – это по-
ливающий, Бог – взращивающий, а результат – общий: все радостно 
славят Господа за успешное развитие Царства Божьего!

 

4. 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 ска-
зал: 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 изоб-
разится в вас Христос! Хотел бы я теперь быть у вас и изменить 
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голос мой, потому 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 превоз-
носился. 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).

 «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 
покоя, но мы были стеснены отовсюду: отвне – нападения, внутри 
– страхи» (2Кор.7:5).

«Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби на-
шей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмер-
но и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых.  Но сами 
в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на 
самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2Кор.1:8,9).

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 при-
нес весть отцу моему и сказал: “у тебя родился сын”, и тем очень 
обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, кото-
рые 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 
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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 сочтет-
ся 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 при-
няли 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 перестают наводить страх, и 
там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаж-
даются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий 
там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан стра-
дальцу 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, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? 
Вздохи мои предупреждают 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: постиг-
ло несчастье» (Иов 3:1-26).

Моисея народ хотел побить камнями
«И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня 
явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым» (Чис.14:10).

Лютые волки, не щадящие стада, 
хотели отнять священство у Моисея
«Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, 
сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на 
Моисея, и [с ними] из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, 
начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. И 
собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все об-
щество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя 
выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лице свое» 
(Чис.16:1-4).
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Иисус Навин разодрал одежды и вопил, лежа на земле
«Жители Гайские убили из них до тридцати шести человек, и 
преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы; 
отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал 
одежды свои и пал лицем своим на землю пред ковчегом Господним 
[и лежал] до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали 
прахом головы свои. И сказал Иисус: о, Господи Владыка! для чего Ты 
перевел народ сей чрез Иордан, дабы предать нас в руки Аморреев 
и погубить нас? о, если бы мы остались и жили за Иорданом!  О, 
Господи! что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл 
врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас 
и истребят имя наше с земли. И что сделаешь [тогда] имени Твоему 
великому? Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лице 
твое? Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, который Я 
завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили 
между своими вещами» (Иис.Нав.7:5-11).

Иосиф выдержал измену братьев и выдержал 
наказание за отказ самому изменить
Без выбора: измена братьев. Терпел
«Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что 
он был сын старости его, – и сделал ему разноцветную одежду. И 
увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев 
его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно» 
(Быт.37:3,4).
«Когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и 
продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников; а они 
отвели Иосифа в Египет» (Быт.37:28).

Выбор был: тюрьма или измена Богу и Потифару. 
Выбрал тюрьму и снова терпел
«Когда господин его услышал слова жены своей, которые она 
сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал 
гневом; и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где 
заключены узники царя. И был он там в темнице» (Быт.39:19,20).
«Тебе изменили – измени ты», наверное, дьявол не раз шептал 

это Иосифу, когда жена Потифара «строила» ему глазки/козни. Но он 
знал, как это больно, когда изменяют близкие люди и не пошел на то, 
чтобы изменить обоим: Потифару и своему Создателю. 

Кто терпел эти пытки на себе, тот может сострадать Иосифу, когда 
изменяют самые близкие братья, друзья («ибо не враг поносит меня, 
– это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною, – от 
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него я укрылся бы;  но ты, который был для меня то же, что я, друг 
мой и близкий мой,  с которым мы разделяли искренние беседы и ходили 
вместе в дом Божий» (Пс.54:13-15)). Когда несправедливо наказывают 
по клевете. Клевету, приняв за правду, ибо ее родил и двигает влия-
тельный чиновник или богатый дядя. Кому легче поверить, своей жене 
или рабу, конечно Потифар поверил жене. 

«Но есть на небесах Бог…» (Дан.2:28), как говорил Даниил. И Этот 
Господь оправдал невиновного Иосифа, а врагов его посрамил. Вот, 
что Иосиф сказал братьям: «вот, вы умышляли против меня зло; но 
Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохра-
нить жизнь великому числу людей» (Быт.50:20). Слава Богу, что есть 
Бог на небесах.

Верные Бога живого, так будет и сегодня, Господь тот же! Своих 
оправдает! Надейтесь на Него всем сердцем. Он верный! В жизни 
Иосифа исполнились Его слова из 36-го Псалма до иоты: «Уповай на 
Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Госпо-
дом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он совершит, (это все исполнялось в изгнании и в тюрьме 
– прим. авт.) и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, 
как полдень» (Пс.36:3-6). А последние слова исполнились после толко-
вания снов фараону и до конца жизни. 

Они предпочли смерть измене
Измени своему Богу или сожгу, такое требование было у Навуходо-

носора к молодым людям в Вавилоне, но они предпочли быть сожжен-
ными, нежели изменить своему Богу Творцу. Есть вещи дороже жизни, 
одна из них – это верность Богу. Богу, конечно, было очень приятно, 
что ребята такие посвященные, так сильно стремились проявить вер-
ность. Бог это отметил Своим участием в их борьбе со злом.

Даниил встречи с Богом оценил выше жизни по собственному же-
ланию, он был согласен чтобы у него отняли жизнь, но не оставить эти 
встречи, когда стал такой выбор.

«И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходо-
носору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому 
мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки 
твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет извес-
тно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому 
истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоно-
сор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха 
и Авденаго, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как 
обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего 
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приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго и бросить их в печь, 
раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и вер-
хнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и 
брошены в печь, раскаленную огнем» (Дан.3:16-21).

Долг христианина
Зная о таких случаях, мы должны еще сильнее молиться о Божьих 

рабах. Чтобы в самое критическое время их служения, их испытания, 
их духовной войны, когда силы полностью иссякают, когда страх ата-
кует, когда выхода не видно, когда они готовы просить смерти, – они 
обновили силы от прикосновения Духа Святого и продолжили еще ус-
пешнее действовать. Чтобы в долине тени смертной они четко осоз-
навали и, может даже, чувствовали, что Бог рядом с ними (Пс.22:4), и 
по этой информации они взяли верх над всякой депрессией, унынием, 
страхом, истерией, психозом. 

Молитвенники, благодаря вашим поднятым рукам молитвы, пусть 
слуги Бога живого по всему лицу земли выигрывают все духовные 
войны во имя Иисуса Христа. «И когда Моисей (ходатай – прим. авт.) 
поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одо-
левал Амалик» (Исход 17:11). Чтобы в тупиковых ситуациях служители 
не отчаивались, не падали духом, не горячились, не делали лишних 
движений, а уповали на Господа всем сердцем. Бог иногда приходит в 
самые последние секунды, чтобы оказать помощь Своим рабам: 

• пришел к Сидраху, Месаху и Авденаго в печь;
• пришел к Даниилу в ров львиный;
• пришел к Аврааму, когда Исаак был связан и Авраам взял нож;
• пришел к Израилю, открыл для них дорогу чрез море, когда еги-

петская армия была уже рядом;
• пришел к Мардохею, когда Аман стоял у двери царя просить смер-

ти его;
• пришел к Давиду, когда перед ним стоял лев, медведь, Голиаф;
• пришел к Давиду, когда украли жен и детей, а дома сожгли;
• пришел к Елисею, когда его город был окружен войсками Сирии;
• пришел к Иову, когда худшего состояния уже не могло быть как у 

него;
• пришел к Лазарю, когда он во гробе лежал уже четыре дня;
• пришел в дом Иаира, когда дочь уснула вечным сном.

Но если воля Божья умереть за верность Ему, то умереть с серд-
цем полным преданности Господу. Умереть, как герои верности Иису-
су Христу, как это готовы были сделать Седрах, Месах и Авденаго.
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5. оШиБки служителей не 
ПРощаЮтся  По какой-то 

льготной статье, 
а как все, деРжат отЧет 

По отвесу слова Божьего

Моисей, не вошел в обетованную землю
«...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 сказал 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 землю, которую Я даю 
ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с 
Господом, и Он явил им святость Свою» (Числа 20:3-13).
«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).
«И на меня прогневался Господь за вас,  говоря: и ты не войдешь 
туда» (Втор.1:37).
«И молился я Господу в то время, говоря: Владыко Господи, Ты начал 
показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою; ибо 
какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие 
дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? дай мне перейти 
и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную 
гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, 
и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более об 
этом» (Втор.3:23-26).
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Иеремия был предупрежден
«А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я пове-
лю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в 
глазах их» (Иер.1:17).

Иезекииль был предупрежден
«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 вра-
зумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: “беззаконник! ты 
смертью умрешь”, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предо-
стеречь беззаконника от пути его, – то беззаконник 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).

Давид прошел унижения и потерял четырех сыновей
«...потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отсту-
пал 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 Хетте-
янина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил 
мечом Аммонитян; 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 твои-
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ми, 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 был убит мечом
«И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как ска-
жет 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; может быть я тогда буду в состоя-
нии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму: не ходи с 
ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам 
поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не 
хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья Моавит-
ские, и пришли к Валаку, и сказали ему: не согласился Валаам идти с 
нами. Валак послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли 
они 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 сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал 
мне полный свой дом серебра и золота, не могу преступить пове-
ления 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 дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей 
и с ними двое слуг его. И увидела ослица Ангела Господня, стоящего 
на дороге с обнаженным 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 Господень на узкой дороге, между виног-
радниками, 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 
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перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, 
ни налево. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. 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 поругалась 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 ездил сначала до сего дня? имела ли я при-
вычку 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 ска-
зал 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» 
(Числа 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 Изра-
илевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за 
что и поражение было в обществе Господнем» (Числа 31:8,16).
 «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там де-
ржащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн 
сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодейство-
вали» (Откр.2:14).

Иона был выброшен в море
«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ни-
невию, город 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 Фар-
сис 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 ярости своей» 
(Иона 1:1-4, 15).
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Пророк из 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 
Господним сказано мне: “не ешь хлеба и не пей там воды и не возвра-
щайся 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, кото-
рого 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).

Надав и Авиуд умерли 
«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и по-
ложили 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» (Левит 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» (Числа 18:1).

Оза погиб 
«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).

Гиезий был поражен проказой
«Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И 
отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину 
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своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не 
ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало 
тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы 
своей? время ли брать серебро и брать одежды, или масличные 
деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или 
рабынь? Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомс-
тву твоему навек. И вышел он от него [белый] от проказы, как снег» 
(4Цар.5:24-27).

Сильнейший царь Озия был поражен проказой
«И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они 
находились на башнях и на углах для метания стрел и больших кам-
ней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя 
и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце 
его на погибель [его], и он сделался преступником пред Господом 
Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить [фими-
ам] на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 
восемьдесят священников Господних, людей отличных, и воспроти-
вились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу; это 
[дело] священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; 
выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не [будет] тебе 
это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, – а в руке у него 
кадильница для каждения; и когда разгневался он на священников, 
проказа явилась на челе его, пред лицем священников, в доме Господ-
нем, у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник 
и все священники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его 
выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его 
Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил 
в отдельном доме и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын 
его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли» 
(2Пар.26:15-21).

За своеволие были преданы в плен
Своеволие Израильских служителей во дни Иеремии и перед ним 

послужило не к благословению, а к разорению и пленению с выселе-
нием в чужую страну. Все из-за того, что служители Божьи не были в 
совете с Господом, чтобы объявлять Его волю народу, а объявляли 
народу свою волю. Народ потихоньку сошел с дороги Божьей, что и 
повлекло за собой пленение.

«Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему 
слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. 
Разве Я – Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? 
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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, пророчествующих обман 
своего сердца? Думают ли они довести народ Мой до забвения име-
ни Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг 
другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?» (Иер.23:22-27).

За своеволие были поражены
«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 дерзнули 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» (Числа 14:40-45).
Моисей, истинный служитель, говорил им, что нет с ними Бога в 

данной войне, но они не понимали этого, или не верили Моисею, или 
не хотели покориться, а продолжали делать то, что им хотелось. В 
результате потерпели поражение. 

Поражение иногда наступает мгновенно, а иногда нет. Падшие ду-
ховно служители не боятся вплетать свою волю в жизнь Церкви. И так 
может продолжаться много лет. Но придет день, когда нужно будет 
дать отчет за вверенное служение. Жатва за посеянное своеволие 
очень печальная.

Должна быть точность
Точность в познании воли Божьей
Приведу в пример два случая для размышления, что есть воля 

Божья и точность ее познания. Первый: Божий ли это был вариант 
решения проблемы переутомления Моисея, когда Иофор, тесть его, 
посоветовал ему свой вариант, как снять с себя нагрузку (Исх.18). 

Почему ставлю этот вопрос, воля Божья это или нет, потому что 
часто это звучит как воля Божья для Моисея, чтобы упорядочить свое 
служение, снять с себя нагрузку, делегировать власть, чтобы смогли 
другие сделать, что могут сделать, а он чтобы делал то, что другие 
не могут сделать. Но два важных факта заставляют сомневаться, что 
этот вариант был по воле Божьей, рассудите сами: 
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1) этот вариант не решил вопроса перегрузки Моисея в работе по-
тому, что нагрузка не была снята с Моисея, согласно текста он от ус-
талости просил смерти (Чис. 11:10-26),  

2) все ставленники Иофора были повешены пред Богом за измену 
Богу и народу (Чис. 25:4).

Коль такой финиш, то Бог или не Бог говорил чрез Иофора? Эти 
факты предупреждают нас быть очень щепетильными, чтобы четко 
узнавать, что есть воля Божья в каждом нашем серьезном решении, 
чтобы не спутать волю Божью со своей человеческой мудростью. 
Поначалу может быть все хорошо, но позже все может вылиться в 
ужасную катастрофу, как это случилось с тысяченачальниками, сто-
начальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками, ко-
торых поставили по предложению Иофора, а не Господа. Мало, что 
их повесили, а простого народа погибло 24 000 душ за один день.

Второй случай. Отправка соглядатаев в Ханаанскую землю. Это 
воля Божья или прихоти народа? Один текст говорит, что по слову 
Бога это было сделано (Чис.13:3), другой текст говорит, что по слову 
народа это было сделано (Втор.1:22-24).

Результат заставляет сомневаться, что эта идея исходила от Бога. 
Хочется доверять второму тексту потому, что десять из двенадцати 
наговорили много пессимистического об обетованной земле, что на-
род разуверился и начал роптать и оскорблять Бога. За такие дейс-
твия зажегся огонь гнева Божьего, и они были чуть не уничтожены. 
Моисей упросил Бога не уничтожать, Бог не уничтожил, но ужасно 
были прокляты – на сорок лет медленного вымирания всех в пустыне, 
кроме детей и кроме Иисуса Навина и Халева. Год за день, год пус-
тынной жизни за день «прогулки» по обетованной земле.

И еще один момент ситуации с соглядатаями: послать соглядатаев – это 
недоверие Господу. Получается так, мы пойдем и пощупает свое будущее, 
куда Ты нас ведешь. Что Бог не знал, куда Он ведет Свой народ? Зачем 
перепроверять Бога, зачем не доверять так публично и всенародно? 

Допустим, ханаанская земля им не понравилась, что они имели бы 
право вернуться в Египет или пойти в другую местность? Какой смысл 
их «прогулки» по ханаанской земле? Разве что любопытный турпоход 
с ужасным концом.

Еще раз и еще раз мы видим, как нужно быть аккуратным в изуче-
нии воли Божьей, чтобы в точности все правильно уразуметь. Нужно 
взять урок с Гедеонового опыта: не уверен – переспроси. Еще не уве-
рен, еще переспроси (Суд.6)!

Точность в исполнении воли Божьей
Зная об этом, мы должны просить у Бога для служителей мудрос-

ти и глубокой посвященности, чтобы они в точности исполняли волю 
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Божью. Христос в точности исполнил волю Божью, так Он сказал о 
Своем служении в молитве: «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 прежде бытия мира» 
(Иоан.17:4,5). Так должен поступить каждый служитель.

Каждый служитель – это работник Божьих проектов и никто не име-
ет права самовольничать в Божьем строении. Четкое и точное испол-
нение воли Божьей приносит благословение служителю. «От домо-
строителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1Кор.4:2), 
а самоволие или некачественная работа может принести проклятие. 
«Нерадивый в работе своей – брат расточителю» (Прит.18:10). «Про-
клят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает 
меч Его от крови!» (Иер.48:10).

Роль хладнокровия
«Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнок-

ровен» (Прит.17:27). Будем молиться, чтобы Бог даровал смелость и 
дерзновение служителям, чтобы они не колебались в служении, а были 
похожи на Седраха, Месаха и Авденаго, которые остались верными 
Богу, не убоявшись огня раскаленной печи. Чтобы действовали смело и 
верно, как Самуил, который не убоялся объявить Саулу, что он отверг-
нут Богом, и царство от него так же отторгнуто, а Агага, которого Саул от 
страха перед народом оставил в живых, умертвил пред всеми (1Цар.15). 
Чтобы действовали смело и точно, как Нафан, который не убоялся ска-
зать открыто царю Давиду, что он заказчик убийства верного Израилю и 
Давиду, храброго, чистого душой, воина-патриота (2Цар.12). 

Чтобы действовали так храбро и тесно с Богом, как Илия, который 
не убоялся обвинить царя Ахава во всех проблемах Израиля (3Цар 
18), объявить ему вину, что он убийца и буквально проклясть его 
(3Цар.21). Так же Илия не боялся написать письмо Иораму, сыну Ио-
сафата, и объявить ему, что он проклят (2Пар.21). Так же Илия от-
менил поездку делегации сына Ахава, Охозии к сатанистам и сжег 
сто душ его охраны, пошел к нему и объявил ему о скоропостижной 
смерти (4Цар1).

Служитель должен действовать в точности, как сказано свыше, не 
должен искуситься страхом перед величием какого-то человека или 
народа. Не должен искуситься жалостью к кому-то, не должен иску-
ситься на корысть какую-то, не должен искуситься на похоти чьи-то 
или свои. Все должно быть сделано, как повелено свыше, ни шагу 
вправо – ни шагу влево, тогда будет полная поддержка Господа. Так 
делал Иисус Христос: «Пославший Меня есть со Мною; Отец не оста-
вил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Иоан.8:29).
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Саул
Если сказано меч, то должен быть меч, а не прихоти свои или что-

то еще. Не нужно быть милостивее Бога или строже, нужно верить в 
Его величие милости и справедливости и следовать Его велению в 
точности. Саулу сказал Бог уничтожить Амалика – должно быть так 
сделано, а он все делал на свое усмотрение, ибо страх его преследо-
вал. Этим он вызвал большой гнев Господа на себя и был отвергнут 
Господом быть царем Израиля. Вскоре после этого своеволия был 
помазан другой царь над Израилем. 

«И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Гос-
подь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: не малым ли 
ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и 
Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь 
в путь, сказав: “иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и 
воюй против них, доколе не уничтожишь их”. Зачем же ты не пос-
лушал 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 столь-
ко же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание 
лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность 
есть [такой же] грех, что волшебство, и противление [то же, что] 
идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг 
тебя, чтобы ты не был царем» (1Цар.15:16-23).

Ахав
Ахав должен был убить заклятого Богом человека. Для этого Бог 

помог ему в несколько раз меньшим войском выиграть две войны у 
армии намного сильнее израильской, чтобы Ахав мог убить заклято-
го Богом человека, но когда наступил этот момент, то он не проявил 
послушания Господу и на свое усмотрение поступил с ним – подписал 
с ним мировую. Вот как Бог отреагировал на это своеволие: «И сказал 
ему: так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих чело-
века, заклятого Мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой 
вместо его народа. И отправился царь Израильский домой встревожен-
ный и огорченный, и прибыл в Самарию» (3Цар.20:42,43).

Апостол Павел
Если Дух Святой велит предать сатане во изнеможение плоти со-

грешившего, то ап. Павел не должен включаться в защиту того, кто 
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может быть горьким корнем и осквернить всю Церковь (1Кор.5). Если 
пойти на поводу чувств и не предать его сатане, как бы «помогая» 
ему, то можно потерять всю Церковь и его, скорее всего, не спасешь. 
Дух Святой знает, как лечить каждый грех, методику Его оспаривать 
бесполезно, ибо Он премудрый Бог. 

Апостол Павел для многих был няней: утешал, учил, защищал, вос-
питывал и, в то же время, для некоторых был грозный судия, своим 
решением и молитвой снимал охрану над их телом и разрешал сата-
не терзать их тела. Должна быть точность в служении Богу, если Бог 
велит лить елей, должно так быть, если велит брать меч, должно так 
быть. 

Лаван
Лаван хотел гнев излить на Иакова, а Бог ночью явился ему и пре-

дупредил его, буквально запретил ему причинять вред, он сам сказал 
об этом: «Есть в руке моей сила сделать вам зло; но Бог отца вашего 
вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, 
ни худого» (Быт.31:29). Если бы Лаван поступил по-другому, то гнев 
Божий возгорелся бы на него. 

Урок такой, как бы не хотелось, излить свой гнев на кого-то, но если 
Бог сказал милость этому человеку, значит она должна быть проявле-
на, а гнев подавлен. И обратное, если Бог сказал брать розгу и строго 
наказать, должно быть так, и жалость не должна мешать.

Ученики Христа
Они хотели сжечь одно самарийское селение, наверное, захотели 

побыть в роле Илии. Христос остановил их от этой затеи и обличил. 
«Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы 
скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но 
Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; 
ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. 
И пошли в другое селение» (Луки 9:54-56).

Наше хотение может иногда расходиться с Божьим хотением, ибо 
мы еще не совершенны, как Он. Мы должны себя тренировать, преоб-
ражать настолько глубоко, чтобы наши желания были Его желаниями, 
а Его желания были нашими желаниями. Чтобы не было внутренней 
борьбы: Бог одно хочет, а мы другое. Гармония желаний – это яркое 
свидетельство духовной зрелости в познании и преображении внут-
реннего человека. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца 
твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и 
выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень» 
(Пс.36:4-6). Как говориться в христианском мире: «Люби Бога и делай 
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все, что хочешь». Почему так? Потому что ты всегда будешь  хотеть 
того, что любит Бог.

Долг христианина

Молитесь о служителях, чтобы Господь дал милость быть верными: 
«Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он 
признал меня верным, определив на служение» (1Тим.1:12). Чтобы Бог дал 
твердость и мужество в точности исполнять порученное, как требовал 
от Иисуса Навина Господь, когда благословлял его на служение пос-
ле Моисея. «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, ко-
торый 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 точности 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).

Одного служителя спросили о его успехе и дали низкую оценку ус-
пешности, отзываясь о масштабе его служения, что, мол, можно было 
намного больше расширить это служение, на что он ответил: «Меня 
Бог послал быть верным в том, что Он мне вверил, а не быть успеш-
ным». Это должен быть самый главный принцип каждого служителя, 
ибо «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался вер-
ным» (1Кор.4:2).
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6. служители несут оЧень 
БольШуЮ ответственность 

иЗ-За огРоМного 
 влияния на сотни тЫсяЧ дуШ

Из-за Давида процветал Израиль 
«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 теснить его, как 
прежде» (1Пар.17:7-9).

«После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, и взял Давид 
Мефег-Гаамма из рук Филистимлян. И поразил Моавитян и смерил 
их веревкою, положив их на землю; и отмерил две веревки на умерщ-
вление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались Моави-
тяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, 
сына Реховова, царя Сувского, когда тот шел, чтоб восстановить 
свое владычество при реке [Евфрате];  и взял Давид у него тысячу 
семьсот всадников и двадцать тысяч человек пеших, и подрезал 
Давид жилы у всех коней колесничных, оставив [себе] из них для ста 
колесниц. И пришли Сирийцы Дамасские на помощь к Адраазару, 
царю Сувскому; но Давид поразил двадцать две тысячи человек 
Сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и 
стали Сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь 
Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, кото-
рые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и 
Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. 
И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраа-
зарово, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветс-
твовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром 
и поразил его; ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же [Иорама] 
были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил 
царь Давид Господу, вместе с серебром и золотом, которое посвя-
тил из [отнятого] у всех покоренных им народов: у Сирийцев, и Мо-
авитян, и Аммонитян, и Филистимлян, и Амаликитян, и из отнятого 
у Адраазара, сына Реховова, царя Сувского. И сделал Давид себе имя, 
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возвращаясь с поражения восемнадцати тысяч Сирийцев в долине 
Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее; во всей Идумее 
поставил охранные войска, и все Идумеяне были рабами Давиду. И 
хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид 
над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом 
своим.» (2Цар.8:1-15)

«После того началась война с Филистимлянами в Газере. Тогда 
Совохай Хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов. 
И они усмирились. И опять была война с Филистимлянами. Тогда 
Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, Гефянина, у 
которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение 
в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по шести 
пальцев, [всего] двадцать четыре. И он также был из потомков Ре-
фаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидо-
ва, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали 
от руки Давида и от руки слуг его» (1Пар.20:4-8)

Но два греха Давида унесли жизнь 90 000 Израильтян
Из-за греха прелюбодейства и заказного 
убийства погибло 20 000 Израильтян 
«И вышли люди в поле навстречу Израильтянам, и было сражение в 
лесу Ефремовом. И был поражен народ Израильский рабами Давида; 
было там поражение великое в тот день, – поражены двадцать 
тысяч [человек]. Сражение распространилось по всей той стране, и 
лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч, в тот день» 
(2Цар.18:6-8).
Из-за греха пересчета населения страны 
погибло 70 000 Израильтян
«И не угодно было в очах Божиих дело сие, и Он поразил Израиля. 
И сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это. И ныне 
прости вину раба Твоего, ибо я поступил очень безрассудно. И 
говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: пойди и скажи 
Давиду: так говорит Господь: три [наказания] Я предлагаю тебе, 
избери себе одно из них, – и Я пошлю его на тебя. И пришел Гад к 
Давиду и сказал ему: так говорит Господь: избирай себе: или три 
года – голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями 
твоими и меч врагов твоих будет досягать [до тебя]; или три дня 
– меч Господень и язва на земле и Ангел Господень, истребляющий 
во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать 
Пославшему меня с словом. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, 
но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие 



�2

ходатай

Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь 
язву на Израиля, и умерло Израильтян семьдесят тысяч человек» 
(1Пар.21:7-14).

Из-за Манасии грянули тяжелейшие проклятия 
«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 мерзос-
ти, 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 Ахавова, 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 Господних» (4Цар.21:9-16).

Иорам за неверность был проклят 
«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 Иудей-
ского, 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 умерт-
вил, за то, вот Господь поразит поражением великим народ твой и 
сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого 
– болезнью сильною, болезнью внутренностей 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 страданиях; и не сожег для него народ его 
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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 Давидовом, но не в царских 
гробницах» (2Пар.21:12-20).

Из-за десяти соглядатаев вместо 40 дней 
страдали 40 лет 
«И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу 
сему роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым они 
ропщут на Меня, Я слышу. Скажи им: живу Я, говорит Господь: как 
говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; в пустыне сей падут тела 
ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и 
выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой 
Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас, кроме Халева, сына 
Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; детей ваших, о которых вы 
говорили, что они достанутся в добычу [врагам], Я введу [туда], 
и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в 
пустыне сей; а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, 
и будут нести [наказание] за блудодейство ваше, доколе не погиб-
нут все тела ваши в пустыне; по числу сорока дней, в которые вы 
осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок 
лет, год за день, дабы вы познали, [что] [значит] быть оставленным 
Мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обще-
ством, восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и 
перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и 
которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, 
распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о 
земле, умерли, быв поражены пред Господом» (Числа 14:26-37).

Илий погиб и по его вине погибло 84070 израильтян 
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 Израильтя-
нами, 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 



�4

ходатай

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 тво-
его, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал 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 сожига-
емых 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 про-
славляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены. 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 благо-
творит 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 левитской должности, чтоб 
иметь пропитание”» (1Цар.2:17,22-36).
В войне погибло около 34000 воинов Израиля (1Цар.4:2,10), и ков-

чег завета был взят филистимлянами. Через семь месяцев, когда Бог 
принудил филистимлян вернуть ковчег на территорию Израиля, за не-
брежное отношение израильтян к ковчегу завета погибли еще 50070 
человек (1Цар.6:19). 

Вот такого масштаба было поражение в Израиле. Начало этому 
падению было в сердце Божьего служителя Илия и потом вылилось 
в масштабные поражения своего же народа. Он не организовал до-
стойного служения Богу, через неправильные приоритеты в своем 
разуме (обеспечение сыновей чтил выше служения). Таким образом, 
отвратил народ от веры, что привело к поражению на войне, ибо Бог 
отступил от Израиля из-за нечестия его. 

Вот настолько велика ответственность тех, кто идет впереди.
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Ахаз 
Читаешь эту главу Писания и печально сердцу, ибо страдал весь 

народ из-за одного негодного человека. «Так унизил Господь Иудею за 
Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко гре-
шил пред Господом» (2Пар.28:19). На подобные случаи, а в Израиле их 
было немало, хочется спросить Господа: «Господи, не мог ли ты ус-
транить его одного от власти, чтобы не мучились все другие, как это 
сделано было с Гофолией» (4Цар.11)?

Долг христианина
Если служитель сбивается с пути воли Божьей, то и ведущих за со-

бой он может ввести в заблуждение «…если слепой ведет слепого, то 
оба упадут в яму» (Матф.15:14). Если служитель предан всем сердцем 
воле Божьей, то он будет благословен; народ, которому он служит, так 
же будет благословен. Будущность такого народа будет благословен-
на. Когда служитель в своей жизни и своем служении дает место Богу, 
то от присутствия Божьего будут очень большие благословения.

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

На основании библейских примеров мы увидели, 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 милли-
оны судеб. Из-за этого ответственность служителей очень большая 
перед Богом.

Молитвенники! Вымаливайте благодать для служителей! Чтобы 
тот, кто почти упал в какую-либо неверность, получил Божью милость 
устоять в искушении. 

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

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

Господи, не выпусти из рук Своих помазанников Твоих! Предупреди 
их всякое падение. Это для них будет лучше, хотя может быть больно, 
но ради народа, которому они служат, удержи их на верном пути.
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7. Чаще всего служители 
ПадаЮт от Бесовских атак 
ЧеРеЗ Блуд, деньги и власть

Планы врага Церкви Христовой нам известны «… ибо нам не безыз-
вестны его умыслы» (2Кор.2:11). Библия их нам открывает, что дьявол 
«...приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить…» 
(Иоан.10:10).

Методы его борьбы также известны, как белый день. У него есть три 
основных способа, как он атакует народ Бога Живого, а особенно слу-
жителей, чтобы склонить их ко греху. Он подходит к людям, как змей, 
– хитростью, как лев, – страхом, как ангел света, – обольщением. 

• «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так 
и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе» 
(2Кор.11:3).
• «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте 
ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире»  (1Пет.5:8,9).
• «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света» (2Кор.11:14).
Его цель: возбудить или надавить на три самых сильных страсти 

в старой природе Адама, чтобы они превозобладали, а не здравый 
смысл. Чтобы действие было не по здравому рассудку, а по давлению 
этих страстей. (Старший брат Иакова так захотел похлебки по причине го-
лода, что отказался от первородства. Потом горько плакал, хотел вернуть, 
но это было невозможно. «Чтобы не было [между вами] какого блудника, 
или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от свое-
го первородства.  Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать 
благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя 
и просил о том со слезами» (Евр.12:16,17). 

Есть вещи в жизни, которые теряешь лишь один раз, например первородс-
тво, честь девственницы, здоровье и т.д. Никогда в пылу сильной страсти 
нельзя принимать решение в угоду этой страсти. Нельзя угождать грехо-
вным вожделениям потому, что потом могут быть необратимые процессы. 
Когда Давид терял сына за сыном из-за того, что однажды сильно захотел 
запретного и позволил себе взять его, то ту страстную ночь с красавицей 
он, наверное, проклинал не один раз и с горькими слезами. Если идти в угоду 
страстей, то такая «игра не стоит свеч». Есть правдивая украинская пого-
ворка «Дай сердцу волю – заведет в неволю». Это точно так.).

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
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любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Иоан.2:15-
17).

Этой стратегией дьявол атаковал Еву и Адама, и они пали. 
• Похоть плоти – «… что дерево хорошо для пищи, и что оно  вожде-
ленно…» (Быт.3:6).
• Похоть очей – «И увидела жена,…что оно … приятно для глаз» 
(Быт.3:6).
• Гордость житейская – «…потому что дает знание…(Быт.3:6).

Этой стратегией дьявол атаковал Иисуса Христа, но Он устоял и 
победил врага.

• Похоть плоти – «И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели 
этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: напи-
сано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом 
Божиим» (Лук.4:3,4).
• Похоть очей – «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему 
все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: 
Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она пре-
дана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то 
все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; 
написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» 
(Лук.4:5-8).
• Гордость житейская – «И повел Его в Иерусалим, и поставил Его 
на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда 
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить 
Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою 
Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога 
твоего. И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до време-
ни. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о 
Нем по всей окрестной стране» (Лук.4:9-14).
Этой стратегией дьявол атаковал многих мужей веры и многих по-

бедил, но многие устояли и победили врага в личной жизни и служе-
нии. Кто-то не с первого раза победил, и, может даже, не со второго, 
но победил и в небеса ушел как боец, который выиграл бой с врагом 
души. Предлагаю почитать подборку Библейских персонажей, упомя-
нутых Духом Святым, как они были атакованы дьяволом этой страте-
гией и как отбивали эти атаки.
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Валаам (деньги)
 «Произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, гово-

рит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий 
ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, 
но открыты очи его» (Числа 24:15,16).

Вот как Дух Святой сказал о его сердце, к чему оно прилепилось: 
«Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына 
Восорова, который возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:15).

Валаам имел правильное духовное зрение и слух. Он видел пра-
вильно всю расстановку вещей в духовном мире (кто кого победит в 
данной войне), он видел правильно свое состояние (что он падает), 
в отличие от Лаодикийской Церкви, которая была слепая духовно 
(Откр.3), но он позволил любви к обогащению взять верх над вернос-
тью Господу, и падение не замедлило. 

Из-за какой-то наживы этот человек дал подлый и коварный совет 
врагам Израиля, они воспользовались этим советом, и Израиль поте-
рял 24 000 душ. Вот как может дьявол подкидывать сильную страсть 
разбогатеть, под давлением этой страсти принимаются глупые реше-
ния. В результате гибнет служитель и гибнет множество простого на-
рода.

«Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держа-
щиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов 
Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали» 
(Откр.2:14). 

«Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи» (Числа 
25:9).

Валаам это человек, который имел огромнейшую честь от Господа: 
Бог позволил ему слышать Его голос, разговаривать с Ним, видеть, 
куда движется Бог, кого идет благословить, а кого идет проклинать. 
Но Валаам, наверное, не достаточно ценил эту привилегию, поэто-
му, не сохранил верности Господу, за что был оставлен Господом на 
погибель. «...также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сыны 
Израилевы мечом в числе убитых ими» (Иис.Нав.13:22).

Иуда (деньги)
Был с Иисусом так много времени. Получил от Иисуса очень много 

внимания: слушал учение, видел действие силы Божьей много раз. 
Но сумел сохранить в сердце чрезмерную любовь к деньгам, что его 
и погубило. 

Это урок всем нам, что даже вблизи Христа можно таить грех в сердце, 
который со временем может разрушить судьбу и своровать вечную жизнь. 
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«Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и 
сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст 
Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он 
говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у 
груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, 
о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! 
кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. 
И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего кус-
ка вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай 
скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. 
А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит 
ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь ни-
щим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь» (Иоан.13:21-30).
«Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который 
хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за 
триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, 
чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел [при 
себе денежный] ящик и носил, что туда опускали» (Иоан.12:4-6).

иуДА

пОДАвлеН ДумОЙ БезОТрАДНОЙ,
ДержА рукОЙ ДрОжАЩеЙ сереБрО,

с ДушОЙ ХОлОДНОЙ, НАвсегДА НесчАсТНОЙ,
ОН к ХрАму шёл, ТверДя сеБе ОДНО:

«ОТДАм, ОТДАм первОсвяЩеННикАм я плАТу,
зАчем её я взял, НевиННу крОвь преДАл,
зАчем преДАл ХрисТА, преДАл НА плАХу,
зА чТО учиТелю ТАк злОБНО я вОзДАл?

вОТ среБреННики, с Ними Был я счАсТлив,
Теперь же, кАк ОгОНь, Держу в свОиХ рукАХ,

пОкОЙ и мир ушли, О, кАк я сТАл НесчАсТеН,
пОЙДу скОреЙ, чТОБ БрОсиТь всё к свяЩеННикОв НОгАм.

переД глАзАми иисус в веНце ТерНОвОм,
ОБлиТыЙ крОвью, крОТкиЙ, НежНыЙ взОр,

в глАзАХ егО люБОвь и НеТ упрёкОв,
А я егО преДАл, преДАл НевиННу крОвь.
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ХОТя Б ОН упрекНул зА всё мОе злОДеЙсТвО.
мНе легче БылО Б, Не ТерзАлАсь мОя Б груДь.
зА эТи среБреНики, чТО съеДАюТ мОё серДце

или ХОТя Бы зА пОслеДНиЙ пОцелуЙ.

НО ОН мОлчАл и ТАк смОТрел спОкОЙНО,
и эТОТ взгляД везДе преслеДуеТ меНя.

ДушА в АгОНии. сТрАДАю БОльНО,
и рАДОсТь Не верНёТся БОльше НикОгДА.

АХ, среБреНики! сТрАХ переД влАсТями,
вы пОгуБили жизНь – вОкруг я вижу Тьму.
скОрее в ХрАм! рАссТАНусь я с ДеНьгАми,

НО мир ли Для Души мОеЙ НАЙДу?

и среБреНики в ХрАме выБрОсил иуДА,
и пОкАяНие свяЩеННикАм приНёс,

НО преД ТОгО, кТО взял греХи НАрОДА,
в жесТОкОсТи свОеЙ ОН БОльше Не пришёл.

иуДА пАл, кАк сыН прОкляТья,
НА виселицу ОН ушёл искАТь пОкОЙ,

ОН, кАк плОХОЙ пример, сТОиТ преД НАми, БрАТья,
смОТри и Ты зА сереБрО Не сТАНь ТАкОв.

иуДОЙ Ты гНушАешься, чТО ОН преДАл иисусА,
А рАзве преДАюЩиЙ БрАТА Не ТАкОв?

лОБзАешь мирОм, вспОмНив смерТь иисусА,
А вышеДши, спешишь в сиНеДриОН.

и в церкви мОлишься, и слОвО гОвОришь Ты

О мире, О еДиНсТве чАсТО речь веДёшь,
НО ТеХ, кТО Не сОглАсеН жиТь пО ТвОеЙ вОле,

Ты БеспОЩАДНО в руки мирА преДАёшь.

А мОжеТ, Ты Не ХОДишь к миру сОвеЩАТься.
иуДА ТОже Не ХОДил в языческиЙ сеНАТ.

НО Близким – фАрисеям, БрАТьям –
решил зА сереБрО ХрисТА прОДАТь.

«иуДА» – эТО слОвО зНАюТ все НАрОДы,
кАк симвОл АлчНОсТи, преДАТельсТвА ДрузеЙ,
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кАк гНиль, кАк червь у ОБЩесТвА свОБОДы,
кАк жАлкиЙ челОвек, презреННыЙ с первыХ ДНеЙ.

О, сОДрОгНись, иуДА НАшиХ ДНеЙ,
куюЩиЙ зАгОвОр НА БОжииХ ДеТеЙ,

кТО преДАёТ ДрузеЙ ХрисТОвыХ,
ТОТ Не изБегНеТ мук сурОвыХ.

прОЩеНья НеТ, ХОТя преДАшь и прАвДу,
иуДА ТОже Не сОлгАл, пОцелОвАв ХрисТА,
лОвяЩиЙ БрАТА НА слОвАХ пО укАзАНью  

иуДиН БрАТ. ДОрОгА иХ ОДНА.

сБОрНик ХрисТиАНскиХ сТиХОв “луч свеТА” 

Самсон (блуд)
Уникальное помазание имел сей муж. Если бы он смог сохранить 

верность Господу и продолжить свое служение Израилю, то мы смог-
ли бы увидеть много-много случаев движений этого помазания в 
освобождении и устройстве страны Израиль. Великая слава Божья 
пришла бы на Израиль за время его уникального служения, но, увы, 
похоть плоти взяла верх. «Дал сердцу (наполненному блудом) волю и 
сам попал в неволю». Еще и ослеплен был. Если похоть плоти берет 
верх, то она всегда духовно ослепляет христианина.

«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, кото-
рые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду как и прочие люди. 
И принесли ей владельцы Филистимские семь сырых тетив, кото-
рые не засохли, и она связала его ими. (Между тем 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: Сам-
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сон! 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: “люб-
лю 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 вла-
дельцы 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 освобо-
жусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взя-
ли 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 пос-
тавь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой; из среды 
братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над 
собою царем иноземца, который не брат тебе. Только чтоб он не 
умножал себе коней (прим. авт.: НАРУШИЛ) и не возвращал народа 
в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: “не воз-
вращайтесь более путем сим”; и чтобы 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 леви-
тов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни 
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жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старал-
ся 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 сер-
дце 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 Аммонит-
ской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне 
последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соло-
мон 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 кам-
нями, 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» у про-
стого народа деньги на свою роскошь и женщин: «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 слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тыся-
чи; ему недостает только царства. И с того дня и потом подозри-
тельно смотрел Саул на Давида. И было на другой день: напал злой 
дух от Бога на Саула, и он бесновался 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 остава-
лось 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 
искать Давида и людей его по горам, где живут серны» (1Цар.24:3).

Саул, почему ты ищешь Давида? Угроза безопасности Израиля? 
Нет! А почему? «Если честно сказать, то причина вот такая: меня гры-
зет зависть и страх, что он может занять место моего сына, а я хочу 
чтобы царем был мой сын». Но в отличие от Саула, его сын Ионафан 
был полностью свободен от зависти, он Давиду служил, как мог. Ви-
дел и понимал намерение Господа Бога, что Давида Бог хочет поста-
вить царем и не боялся этого. 

Саул искал своего, а его сын Ионафан искал Божьего. Поэтому Саул 
искал убить Давида, а Ионафан искал ему защиты и поддержки.

Эгоисты всегда будут своевольничать, искать своего, всех склонять 
только к своему понятию и своему плану, а люди, любящие Господа, 
они всегда стараются угодить Господу. В жизни так бывает, как кто-то 
сказал: «У всякого дела есть два мотива: первый, который прекрасно 
звучит и второй – настоящий». Саул под видом мести врагам имел 
другое намерение, когда послал Давида принести 100 краеобрезаний 
филистимлян. Какое? Он хотел, чтобы они его там убили. «И сказал 
Саул: так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний 
Филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погу-
бить Давида руками Филистимлян» (1Цар.18:25). Жажда славы делает 
человека двуличным, такая личность начинает жить двумя стандарта-
ми: публично одни ценности, а в реальной жизни другие, как правило, 
очень пошлые.
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Долг христианина
Правильное отношение к деньгам
Нужна ходатайственная молитва, чтобы была сила у служителя от-

разить любое искушение, направленное на осквернение служителя. 
Молитесь, чтобы при искушении деньгами, проявилась от Духа Свя-
того великая сила любви к Господу, чтобы всегда искали только Гос-
пода, чтобы в сравнении с Господом золото было прахом. Чтобы Бог 
оставался главным приоритетом жизни всегда и везде. Чтобы сердце 
по отношению к деньгам принадлежало Господу, как в этих стихах ска-
зано:

• «...и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни пото-
ков – золото Офирское. И будет Вседержитель твоим золотом 
и блестящим серебром 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).
Если служитель и каждый христианин, так полюбит Господа, как 

описано в стихах выше, то после такой любви придет и всякое благо-
получие в жизнь любящего.

• «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо 
мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынес-
ти [из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» 
(1Тим.6:6-8).

• «Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти» 
(Пс.118:36).

• «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне» 
(Матф.6:24).

• «Деньги слуга хороший, но господин жестокий» (Автор неизвестен)

Целомудренное отношение к противоположному полу
Дорогие ходатаи, молитесь, чтобы при искушении сексуальными 

грехами, на служителей сходил «дух Иосифа», «ибо дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2Тим.1:7). Чтобы в поединке 
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с интимным искушением уподобиться Иосифу, сохранить целомудрие 
любой ценой. Победить любую похоть, даже такую, как у жеребцов 
(Иез.23:20), ибо бывает так, что похоть так сильно разгорается, что 
Писание сравнило ее с похотью жеребцов. 

Сладкий певец Израиля, Давид, один раз упал в этот грех, потом 
сильно каялся, и Бог простил его, милости не отнял, но строго нака-
зал, и он остался угодным Господу слугой, судя по отзыву книг Ново-
го Завета. Давид не все пожал, что посеял, а только часть. Милость 
Божья восторжествовала над судом.

Сильный Самсон так же 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 сохра-
нил верность Господу, то, наверное, Израиль расцвел бы, как при 
царе Давиде. 

Мудрый Соломон так же пал пред этим грехом, аморальные жен-
щины отвели его от Бога. 

Урок таков: ни дарования, ни помазание, ни сила, ни доспехи, ни 
мудрость не есть гарант устоять в борьбе с этим грехом. Лишь одно 
средство – это верность. Нужно со всей внимательностью более всего 
охранять, лелеять, укреплять самое главное в сердце – это верность. 
Верность Герою нашей души, верность Спасителю нашей души, вер-
ность Тому, Кто верен нам до смерти и в смерти – это Иисус Христос.

Верный Иосиф – великий победитель над этим грехом. Иосиф во 
многом является прообразом Христа. Молитвенники, молитесь, что-
бы все служители Евангелии были похожи на него в вопросе мораль-
ной 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, что-
бы 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, оста-
вив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон» (Быт.39:6-12). 
Хвала Богу, врагу не удалось поймать его в своей капкан, чтобы 
осквернить его. Иосиф, мужественный мужчина, храбро защитил свою 
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верность Богу и своему господину. Бог принял этот подарок и щедро 
его вознаградил за преданность от всего сердца, «Верный человек 
богат благословениями…» (Прит.28:20).

• «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).

• «...ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» 
(2Тим.1:7).

• «...чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здра-
вы в вере, в любви, в терпении» (Тит.2:2).
• «...быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, 
добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие» 
(Тит.2:5).

• «Юношей также увещевай быть целомудренными» (Тит.2:6).

• «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не 
страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 
сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боя-
щимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его» (Еккл.8:11,12).

Наполниться духом служения, как Христос
Молитесь, чтобы при искушении грехом мании величия, т.е. тщес-

лавия, служители облеклись 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 слу-
жения всегда приносит благословение, а дух господства приносит 
раздор. 

Иисус Христос умалил Себя и служил, хотя по статусу величия Он 
больше всех. Но Его величие не мешало Ему мыть ноги Своим уче-
никам, служить мытарям, блудницам, прокаженным, инвалидам. Он в 
основном находился в таком обществе, а не с ВИП-персонами страны. 
И Его, Царя царей, Господа господствующих, это никак не смущало.

Молитесь, чтобы все служители Евангелии, взирая на Христа, сле-
довали за Ним. Чтобы всегда берегли главные ценности богатства 
души: смирение, ведущее к послушанию, кротость, дающая право 
Господу идти впереди; умаление своей служительской славы дает 
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возможность Духу Святому употреблять могущественно такого слу-
жителя.

• «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 
пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не гос-
подствуя 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 прихо-
дящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и 
разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об 
овцах» (Иоан.10:11-13).

• Вот какая позиция служителя исполненного духа Христового: «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).

�. служители  должнЫ  
БЫть движиМЫ духоМ святЫМ 

Тайны открываются доверенным
Божье желание: служители должны быть «…движимы Духом Свя-

тым» (2Пет.1:21). Бог  всегда желает открывать Свои планы Своим 
служителям: 

• «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).
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• «Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым – дела Свои» 
(Пс.102:7).
• «Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» 
(Пс.24:14)
• «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от 
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа» (Мал.2:7).
• «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, кото-
рый избрать» (Пс.24:12).
• сыны и служители «…водимые Духом Божиим…» (Рим.8:14).
• «Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему 
слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их.  
Разве Я – Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?» 
(Иер.23:22,23).
Дорогая Церковь, мы должны молиться за действующих служите-

лей, чтобы они всегда провозглашали народу слово от Духа Святого. 
Чтобы служители были в полной гармонии с Духом Святым, чтобы 
объявляли народу то, что услышали, будучи на совете у Господа. Что-
бы воистину были вестниками Господа.

Истинные сыны и служители «…водимые Духом Божиим…» (Рим.8:14). 
Без этого Церковь может превратиться в организацию, на первом мес-
те которой стоит воля человека, а не воля Бога.

Служитель без виденья от Духа Святого не будет иметь полноты 
успеха. Не имея стратегии войны, не имея плана действий – значит 
двигаться в слепую, вдруг повезет. Человеческий план в сравнении с 
Божьим – это детский уровень. 

Для серьезных успехов должна быть четкая стратегия и посвящен-
ное исполнение. Для каждой духовной стройки или духовной войны 
должна быть своя стратегия, полученная от Духа Святого или заве-
ренная Духом Святым. Так строится дом духовный, Церковь, и там 
ведутся духовные войны и там разрушаются великие и вековые твер-
дыни сатаны.

Великая истина в том, что Бог желает открывать Свои тайны Сво-
им служителям. Божья воля в этом. Молитвенники должны молиться 
о служителях, чтобы они начали искать реального общения с Богом, 
чтобы узнавать Его волю, Его желания, Его советы, Его тайны.

Моисей
Он имел четкие команды от Господа, как покорить Египет и спас-

ти свой народ. По-другому он не смог бы победить. Участие Бога в 
его служении во многом зависело от Моисея. Если бы Моисей не да-
вал места Богу, Господь не смог бы так действовать чрез Моисея, как 
действовал. Бог сам засвидетельствовал о Моисее, что он надежный 
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сотрудник в служении: «...но не так с рабом Моим Моисеем, – он верен во 
всем дому Моему» (Числа 12:7).

Иисус Навин 
Он 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. Почему? Потому что не сверили свою стратегию с Глав-
нокомандующим этой войны. При сверке Он бы указал им на изъян в 
их стратегии, и не было бы поражения. 

Иисус Навин в своем служении победил больше тридцати царей. 
Секрет его побед заключался в том, что он  имел от Господа откро-
вение, как вести войну и второе: он четко следовал команде своего 
Командира и поэтому имел с Господом полную гармонию. Бог был его 
мощным союзником.

Давид 
Всегда старался получить откровения на важные решения в жиз-

ни: служение, война, управления царством, стройка храма и др. Это 
и есть секрет его колоссального успеха. Шаги его успеха: 1) получил 
знания с небес чрез откровение; 2) в точности исполнил; 3) пожал ве-
ликолепный успех. На каждую войну он имел уникальный совет, как 
воевать, и поступал по этому совету. Поэтому Бог был в помощь ему 
везде, где бы он ни ходил. 

Давидов Бог знает все до мелочей в жизни. Бог Давида знает и 
города, и страны как называются. Давид спрашивал Его волю идти в 
другую страну или нет, если идти, то в какой город, и на все был ответ. 
Сегодня многие христиане на глобальные вопросы судьбы (напри-
мер: переезд на постоянное место жительство или служение в другую 
страну или на другой материк и др.) и не имеют или не ищут точно-
го откровения от Господа на этот путь. Почему так? Ответ очевиден: 
слабенькое познание Бога. «После сего Давид вопросил Господа, гово-
ря: идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь: 
иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал Он: в Хеврон» (2Цар.2:1).

Апостол Павел 
Он был водим Духом Святым. Мы можем видеть это во многих мес-

тах его служения. Однажды Дух Святой не допустил ап. Павла идти в 
Асию и в Вифинию, а направил его в Македонию. Ап. Павел постра-
дал немало, когда евангелизировал в Македонии, но результат уте-
шил больше, нежели скорби огорчили (Деян.16). И позже Филиппийцы 
крепко дружили с ним и были ему великим благословением в служе-
нии миссионерства. 
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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 неумо-
лим, потому что он двигался в служении не по земной логике, он имел 
с небес виденье, как и что делать. «Но Павел в ответ сказал: что вы 
делаете? что плачете и сокрушаете сердце 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; только 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 уви-
дите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие 
Божие» (Деян.20:22-25).

Половина книг Нового Завета написана апостолом Павлом. О чем 
это говорит? Это говорит о том, что Дух Святой мог легко управлять 
Павлом, мог легко употреблять Павла на всякое доброе дело: еван-
гелизацию, открытие церквей, милосердие, учение, апологетическую 
работу, ходатайственное служение и т.д. Апостол Павел был Ему до-
ступным.

Должна быть четкая коммуникация
Служитель, имеющий реальную связь с Господом, т.е. состоящий 

в совете Господнем, – надежный и перспективный, а служитель, не 
имеющий откровения в служении, похож на народ без откровения и 
достоин сожаления: «Без откровения свыше народ необуздан, а соблю-
дающий закон блажен» (Прит.29:18). «Но до сего дня не дал вам Господь 
сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать» 
(Втор.29:4).

Каждый служитель должен вырасти в познании Господа и личном 
преображении настолько, чтобы мог сказать эти слова как свои: «Сер-
дце мое говорит от Тебя…» (Пс.26:8). Чтобы сердце говорило от Госпо-
да в проповеди, в учении, в консультировании семей или отдельных 
личностей, в составлении плана роста церкви и в любом другом реше-
нии на развитие Царства Божьего на земле.
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Уважаемые ходатаи, молитесь, чтобы наши «Моисеи» получали 
или научились получать от Господа план пути Божьего для церкви. 
Чтобы каждый пастор вел поместную церковь по пути, данному свы-
ше, как Моисей в свое время! «Он показал пути Свои Моисею, сынам 
Израилевым – дела Свои» (Пс.102:7).

Иногда в служении воля Господа заменяется человеческой. Вместо 
откровения от Господа говорят свое, а делают вид, что от Господа. 
Вместо конкретного плана от Господа пишут свой или копируют чужой 
и выдают свои желания, как волю Божью. 

Служители должны быть научены и «…движимы Духом Святым» 
(2Пет.1:21). Об этом молитва да не умолкает, ибо врагу выгодно, когда 
к слабым служителям приходят христиане слепые, глухие, с сердцем 
без страха Божьего. Через такого уровня служителей будет много вре-
да душам человеческим. Но молитвенники должны это предотвратить. 
Чтобы, когда лишь только захотят войти волки, не щадящие стада или 
подняться среди служительского состава превратные проповедники 
– их тут же мышца Господня устранила во имя Иисуса Христа, Аминь! 
«Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут гово-
рить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, 
памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каж-
дого из вас» (Деян.20:29-31).

�. служители должнЫ БЫть 
ПоМаЗанЫ МудРостьЮ, 

устРояя цеРковь

Мудрость – это благоговение
«Начало мудрости – страх Господень; глупцы только презирают 

мудрость и наставление» (Прит.1:7). 
Это первое и самое главное определение мудрости. Вот с чего на-

чинается все славное и великое – Богопочтение, благоговение, Бо-
гоискание. Сила и слава мудрого в том, чтобы сблизиться и крепко 
подружиться с Личностью, Которая самая премудрая, самая сильная, 
самая добрая и крепко беречь эту дружбу. Как бережется эта дружба? 
Для сохранности и укрепления этой дружбы нужно лишь одно – стоп-
роцентовая верность. 

Много об этих отношениях описано в предыдущем пункте.
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Мудрость – это порядок
«Много хлеба [бывает] и на ниве бедных; но некоторые гибнут от 

беспорядка» (Прит.13:24).
Чтобы во всем был порядок, должна быть хорошая команда сотруд-

ников. Один в поле не воин. Мудрость способна собрать хорошую ко-
манду сотрудников. С мудрой командой сотрудников можно во всех 
служениях навести порядок, без мудрости будет хаос. Если хлеб не 
убирается, как положено, он сгниет, но когда будет руководить муд-
рость, то каждая тонна хлеба будет аккуратно убрана и реализована с 
пользой умножения ресурсов.

Если пастор не имеет мудрости, то у него будут большие потери 
лучшего ресурса для существования Церкви, в какой он служит. Этот 
текст говорит об элементарном порядке во всех областях жизни Цер-
кви. Каждое служение должно быть с мудростью настроено и должен 
соблюдаться порядок. Долг пасторский – следить, чтобы каждое слу-
жение работало отлично, если где-то наступает какой-то хаос в каком-
то служении, то он должен тут же отреагировать и быстро все испра-
вить, используя мудрость и власть, данную ему Богом. 

Отмечу три очень важных момента жизни Церкви, в которых хаос 
приносит колоссальные убытки для Церкви:

1. «… гибнут от беспорядка» (Прит.13:24) – когда люди каются и ухо-
дят из-за того, что нет четкой систематической работы душепопечи-
тельства. 

«При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках 
благоденствует» (Прит.11:14). 
«Сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, 
изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: 
горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо 
ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откор-
мленных овец заколали, [а] стада не пасли. Слабых не укрепляли, и 
больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнан-
ной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насили-
ем и жестокостью. И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, 
сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по 
всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рас-
сеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет 
их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу Я! говорит 
Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение 
и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя полевого, 
и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а 
овец Моих не пасли, – за то, пастыри, выслушайте слово Господне. 
Так говорит Господь Бог: вот, Я – на пастырей, и взыщу овец Моих 
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от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри 
пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут 
они пищею их. Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец 
Моих и осмотрю их» (Иез.34:2-11).

2. Когда плохо организовано духовное питание Церкви. Пища долж-
на быть соответственно возраста и времени, т.е. по вдохновению пе-
редавать слово. Дух Святой знает, чем и когда кормить народ, чтобы 
духовный рост был прогрессивным. Без обильного питания члены 
Церкви будут духовно слабые, будут болеть, умирать или убегать в 
другие Церкви, если есть в городе. «Кто удерживает у себя хлеб, того 
клянет народ; а на голове продающего – благословение» (Прит.11:26). 
«Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен» 
(Прит.29:18). Служитель должен «кормить» свою паству откровением 
свыше, тогда они будут преображенные.

3. Когда не созданы условия для реализации талантов членов 
Церкви. Таланты есть, но они не реализовываются, и люди с этими 
сокровищами уходят в другие Церкви, ища, где себя применить/реа-
лизовать или с этим ценным кладом засыпают и потихоньку духовно 
умирают. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода 
и будете Моими учениками» (Иоан.15:8).

Результат мудрости/порядочности пастора в Церкви: Церковь бу-
дет богатеть духовно, душевно, материально, количественно и уси-
ливать свое влияние на окружающую среду. «Во множестве народа 
– величие царя, а при малолюдстве народа беда государю» (Прит.14:28). 
«Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господству-
ет нечестивый, народ стенает» (Прит.29:2).

Мудрость – это знание и навык
«Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, 

то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить» 
(Еккл.10:10).

Мудрость – это знать что, когда делать, чтобы пойти меньшим пу-
тем сопротивления к цели. С острым топором срубишь несколько де-
ревьев, а с тупым за это же время можно и одного не срубить. Кто-то 
сказал: «Если мне нужно будет за восемь часов срубить дерево, то 
семь часов из восьми я буду точить топор».

Есть мудрость – будут экономиться силы.  Но когда мудрости недо-
статочно, то, как говорит верная поговорка: «За глупою головою нет и 
ногам покоя» или «Не изобретай велосипед», т.е. он уже сделан, бери 
и катайся. Если есть мудрость – будет большая экономия ресурсов, а 
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если ресурсы будут в запасе, то это чудесная возможность мудро их 
инвестировать в перспективные проекты, чтобы получить приятный 
результат развития Царства Божьего. 

Мудрость – это знать время и устав. «Всему свое время, и время вся-
кой вещи под небом:» (Еккл.3:1). «…сердце мудрого знает и время и ус-
тав; потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку 
великое зло от того» (Еккл.8:5,6). 

Изучи свое дело и делай со знанием, дабы достигнуть успеха. Один 
юноша спросил: во что вложить 10 тыс. дол. США. А один старик, фи-
нансово не бедный, ответил этому юноше: «Вложи их в свою голову». 
Ответ, я считаю, оригинальный. Накопление правильных знаний – это 
мудро. 

• «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1Кор.8:3).
• «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум» 
(Прит.2:6).
• «Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отбор-
ное золото» (Прит.8:10).
• «Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет зна-
ния» (Прит.18:16). 
• «Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрас-
судных – заблуждение» (Прит.14:8).
• «Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда» (Прит.12:1).
Сладостно читать об этих мужах, о сынах Иссахаровых: «из сынов 

Иссахаровых [пришли] люди разумные, которые знали, что когда надле-
жало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следо-
вали слову их» (1Пар.12:32). Помоги, Господи, чтобы о всех служителях 
Христовой Церкви: епископах, пресвитерах, евангелистах, учителях, 
диаконах и др. было так отмечено на небесах и на земле.

Служитель и пастух
Однажды услышал поучительную притчу. Служитель одной церкви, 

придя на служение, обнаружил, что на служение пришел только один 
человек, брат, который работал в конном бизнесе, кормил, ухаживал. 
Служитель спросил его, нужно ли ему проповедовать? На что он от-
ветил, что он в пасторстве не разбирается, что он конюх, но если хоть 
один конь приходит покушать, он его кормит.

Служитель произнес пасторскую проповедь, закончил и поинтере-
совался мнением своего слушателя. На что он ответил: «Я конюх, я в 
пасторстве мало разбираюсь. Но если я кормлю одного коня, то пищу 
приготовленную для всех – одному не даю».
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Долг ходатая
Молитесь, чтобы все служителя были исполнены Богопочтением от 

всего сердца – это основа всему. «Выслушаем сущность всего: бойся 
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека;» 
(Еккл.12:13).

Молитесь, чтобы на служителей всех уровней была излита бла-
годать Божья для исполнения порученного им служения. «И сказал 
Господь Моисею, говоря: смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына 
Уриева, сына Орова, из колена Иудина; и Я исполнил его Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх.31:1-3). 
«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум» (Прит.2:6).

Молитесь, чтобы мудрость Божья в служителях обитала в полноте 
и была видна всем чрез их мудрые слова и дела. «И услышал весь Из-
раиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя, ибо увидели, что 
мудрость Божия в нем, чтобы производить суд» (3Цар.3:28).

Понаслаждайтесь чудом!
Это чудо, как мудрость может благословлять!
Повосхищайтесь этой песней о мудрости и да увлечет она нас за 

собой. 
«13 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который 
приобрел разум,
14 потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и 
прибыли от нее больше, нежели от золота:
15 она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не 
сравнится с нею.
16 Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и 
слава;
17 пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
18 Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и бла-
женны, которые сохраняют ее!
19 Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
20 Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
21 Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассу-
дительность,
22 и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не спотк-
нется.
24 Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон 
твой приятен будет.
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25 Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда 
она придет;
26 потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу 
твою от уловления».
(Прит.3:13-26).

«11 потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не 
сравнится с нею.
12 Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного зна-
ния.
13 Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и 
злой путь и коварные уста я ненавижу.
14 У меня совет и правда; я разум, у меня сила.
15 Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду;
16 мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли.
17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
18 богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда;
19 плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от 
меня больше, нежели от отборного серебра.
20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,
21 чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокро-
вищницы их я наполняю.» (Прит.8:11-21).

Что может быть лучше? Кто может предложить лучше? Где можно 
найти гарантии надежней? Существует ли более прогрессивный путь, 
чем этот? 

Поэтому, Церковь Господа, укройся в объятиях Мудрости и никог-
да-никогда не покидай Ее. 

«Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет обе-
регать тебя. Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имени-
ем твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она 
прославит тебя, если ты прилепишься к ней; возложит на голову твою 
прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец» (Прит.4:6-9). 

«Скажи мудрости: “Ты сестра моя!” и разум назови родным твоим» 
(Прит.7:4).



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

1. аПостол Павел

Б
ог поднимает новых работников по молитве Церкви. Очень 
иллюстративно видим это в жизни апостола Павла. Он был 
противник учения Христова и боролся против него, но ког-
да с ним встретился Христос, Он призвал его на служение 

Ему и он тут же изменил свой путь. «Когда же он шел и приближался к 
Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто 
Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно 
тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что 
повелишь мне делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и 
сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деян.9:3-6).

Церковь молилась Богу о нем, как о гонителе: просила защиты от 
него и просила ему покаяния. Бог взглянул на него и избрал его для 
служения.  «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный со-
суд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Изра-
илевыми» (Деян.9:15). Очень приятно то, что Павел не стал противить-
ся Божьему обращению, он как милая девушка Мария – быстро дал 
свое согласие на покорность.

Позже Апостол Павел сказал о себе так: «Благодарю давшего мне силу, 
Христа Иисуса, 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; бла-
годать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с 
верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого 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).

После возрождения плоды его служения могущественно благосло-
вили весь христианский мир. Он активно проповедовал Благую Весть 
по городам и селениям. Он платил высокую цену за возможность про-
поведовать. Позже он был удостоен высочайшей чести, им было на-
писано половины книг Нового Завета. 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.
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2. диакон ФилиПП

Служение Филиппа приносит огромную радость сердцу, когда чита-
ешь о его служении на территории Самарии. «Между тем рассеявшиеся 
ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарий-
ский 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 го-
роде» (Деян.8:4-8). 

Кто такой Филипп? Это человек, которому дана благодать Божья 
служить. Его поднял Бог на это служение.

Когда Церковь будет молиться за новых работников, то Господь 
будет поднимать подобных сосудов для расширения Царства Свое-
го на земле. Божьи сосуды будут служить в помазании для спасения 
грешников, что очень ценно в глазах Божьих. Этого ждут истомленные 
грехом миллионы душ. Бог через Филиппа исцелял больных, освобож-
дал от бесов и творил много разных чудес. Но самое главное, Господь 
через Филиппа воскрешал к новой жизни грешные души. 

Помочь человеку уразуметь, что такое жизнь вечная и принять ее 
– намного больше исцеления или любого чуда. Потому что все кроме 
вечной жизни временно.

�. наШ долг – ПРилежно 
Молиться

Пусть Бог поднимет еще много рыбаков «Петров», фарисеев «Пав-
лов», мирных граждан «Филиппов», налоговиков «Матфеев», врачей, 
как «Лука», и других, чтобы могущественно употреблять, развивая 
Царство Божье. Павел был фарисеем, но Господь спас его, обучил 
его и вручил служение. Вот как он сказал о своем служении: «…тру-
жусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно» 
(Кол.1:29).

Я лично знаю многих молодых людей, которые в своих уютных Цер-
квях прочувствовали Божье призвание к миссионерскому служению 
– отозвались. Они начинали труд очень юными, малоопытными, сла-
бенькими, а сейчас, смотря на них, радуешься, как они возмужали в 
служении. Обогатились верой, опытом, мудростью, Богопознанием и 
т.д., и как расширилось их служение.

Вот какой урок должен усвоить каждый христианин: в уютной Цер-
кви нужно расти до времени, а потом вступать в служение. Служение 
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может быть в рамках своей поместной Церкви или нужно уехать на 
служение в другие места. Это зависит от того, как велит Дух Святой. 
Если останется в Церкви тот, кому есть призыв от Господа, ехать на 
духовный труд в другие местности, то позже он начнет смотреть не на 
Христа и себя, а на других и их служение, и, как правило, от этого доб-
ра мало будет для поместной Церкви, потому что будет много лишней 
критики.    

Люди, не сфокусированные всецело на своем призвании, постепен-
но (даже очень духовные люди), рано или поздно, начинают фокуси-
ровать свой взгляд на поиске чужих недостатков, на нахождении не-
совершенств в церкви. Незанятые своим начинают копаться в чужом, 
прорезывается зрение способное через колоду непослушания своему 
призванию, видеть сучек в глазе брата (Матф.7:1-5). Начинают вы-
искивать кривое и нечистое там, где делается ХОТЯ БЫ ЧТО-ТО в 
направлении, указанном Богом. Критиковать всегда найдется что, ибо 
идеального на земле нет, идеальное на небе, на земле мы стремимся 
к совершенству. Поэтому молитва ходатаев за эту нужду очень необ-
ходима и актуальна. Молитвенник просто спасает судьбу. Христианин, 
который движется по призванию – это счастливый христианин, счаст-
ливый служитель, а все другие образы жизни могут принести урон.

Молитва о новых работниках – это некий подготовительный про-
цесс в духовном мире для поднятия новых служителей. Люди могут не 
видеть никакой перспективы в ком-то, как Иесей или брат Давида, не 
видели в Давиде задатков на успешное служение. Судя по тому, что 
они не призвали его на встречу с Самуилом, когда он навестил их дом. 
Это ведь личность в Израиле номер один. Хотя был царь уже в Изра-
иле, но пророк имел еще огромное влияние на страну. Когда люди не 
видят в ком-то потенциала к росту и успеху, то это не приятно, но не 
катастрофически. Потому что когда Бог будет отвечать на молитвы о 
новых работниках, то Он не будет проводить соцопрос общественнос-
ти о ком-то, Он лично Сам будет избирать того, кто угоден и приятен 
Ему (Деян.10:35). Кто-то может не видеть богатство ресурса заложен-
ного Богом, а Бог все видит и знает.

Бог будет призывать, помазывать и зажигать огонь миссионерства 
среди всех, среди самых бедных и среди самых богатых, наш Бог со 
всеми работает. Он знает к кому обратиться с этой просьбой. Есть 
люди, кому нечего оставлять, потому что чрез грех все растратили, 
как блудный сын, а есть те, кому не жаль оставить огромные перспек-
тивы богатства, славы и власти, как Моисей и Савл. Христос обнищал 
ради нашего обогащения, новые работники, которых Господь подыма-
ет, так же готовы ограничить себя во всем, что нужно, они готовы рас-
ставаться со многими материальными благами, ради духовного обо-
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гащения себя и других. Многие миссионеры уехали в Африку, Индию 
и другие страны третьего мира из комфортной Америки или Европы и 
несут служение успешно. Главное взывать к Богу о новых работниках, 
а Бог сделает свое чудо призвания. Главное взывать, чтобы не случи-
лось так, как этот текст говорит: «…не имеете, 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 попросит 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).

• «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его ─ к воплю их. 
Но лице Господне против делающих зло, чтобы 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).

4. наЧинаЮщие служители

Всех служителей Господних можно условно разделить на две ка-
тегории: начинающие и опытные. Опытные служители могут служить 
в разных форматах служений: формат поместной Церкви и формат 
междуцерковного или международного служения. Мы, молитвенники, 
должны молиться за поднятие новых/начинающих работников для по-
местных Церквей. А также мы должны молиться за обучение экстер-
ном действующих служителей, чтобы поднять их на уровень опытных, 
зрелых служителей для междуцерковного или международного слу-
жения. 

Когда умножается помазание на служителе, тут же расширяются 
пределы его служения. Об этом узнают христиане, приглашают в гос-
ти в свои поместные Церкви или едут к такому служителю, чтобы по-
лучить чрез его служение благодать, коль Бог изливает ее чрез его 
служение – «Большим кораблям большое плаванье». 

Все служители очень ценны, невозможно кого-то умалить. Есть де-
фицит в служителях для всех уровней труда, поэтому нужно свершать 
молитвы за поднятие служителей для всех уровней. Ценность всех 
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велика и одни других не исключают. Молодые вырастают в опытных. 
Юные становятся зрелыми. Начинающие служители важны потому, 
что это потенциальные служители для всех уровней в будущем. Се-
годня они «воду льют» на руки Илии, а завтра сами станут «Елисея-
ми». Проявят верность в малом служении, Бог будет вести их даль-
ше. 

Нам поручено просить Господина жатвы поднять новых, еще не 
действующих служителей к служению. Чтобы неактивные дети Божьи 
стали активными для Господа. Спящие дети Божьи, чтобы просну-
лись. Если запутанные дети Божьи в суету, мамону или в развлечения 
разного рода, то молить Господина жатвы, чтобы Дух Святой их рас-
путал, и они стали свободны от всего, что их связывало для служения. 
Не суть важно, какая работа, главное быть отзывчивым на зов Духа 
Святого и делать то, о чем Он попросит – это главный принцип успе-
ха.

5. национальнЫй и 
МеждунаРоднЫй уРовень

Мы все восхищенно читаем о служении великих служителей: Илии, 
Елисея и апостола Павла. Это служители, скажем, междуцерковного 
и международного уровня. Их уровень позволял строго обличать даже 
царей. Они были сильны в масштабах всей страны и за пределами. 
Они могли служить вдове, как королеве, и они могли обличать царя в 
его грехах, как узника. 

Однажды, когда Ахав пришел осмотреть виноградник Навуфея, его 
встретил там Илия и обличил так сильно, что, наверное, так не все об-
личают простых людей, и к приятному удивлению, – это пошло ему на 
пользу, это помогло Ахаву смириться и этим наказание перенеслось 
на сына. 

А перед тем Илия всю нацию поставил перед выбором кому слу-
жить, Богу Израиля или Ваалу чрез наказание засухой и чудом приня-
тия жертвы чрез огонь. 

Чуть позже он вернул официальную делегацию другого царя Изра-
иля, которая шла с официальным визитом к сатанистам, чтобы узнать 
о будущем царя. Илия сжег сто человек его охраны, потом по слову 
ангела, пошел к этому царю и вот какое он произнес пророчество это-
му царю: «И сказал ему: так говорит Господь: за то, что ты посылал 
послов вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское, как будто в Из-
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раиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, – с постели, на которую 
ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И умер он по слову Господню, ко-
торое изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него, во второй год Ио-
рама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было» 
(4Цар.1:16,17).

А еще позже Илия послал письмо царю другого государства и в 
этом письме строго выговорил царя за его грехи и объявил ему при-
говор, что и исполнилось в скором времени. Этот царь в жесточайших 
муках умирал в молодом возрасте, хотя сын хорошего Богоугодного 
царя. «А после всего этого поразил Господь внутренности его болез-
нью неизлечимою. Так было со дня на день, а к концу второго года выпа-
ли внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях; 
и не сожег для него народ его [благовоний], как делал то для отцов его» 
(2Пар.21:18,19).

А вспомнить служение Елисея, как он могущественно служил Богу 
и как величественно в своей стране и за ее пределами являл славу 
Всевышнего. Он не только простым людям служил, но и царям. Слу-
жил без лицемерия и со властью, данной ему от Бога. Величие его 
служения было известно в других странах. 

Однажды, когда он прибыл в одну из соседских стран, царь этой 
страны узнал о его визите, отправил к нему свою делегацию помо-
литься о нем. Обратите внимание на то, какая была эта делегация: 
«И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою и всего лучше-
го в Дамаске, сколько могут нести сорок верблюдов, и пришел и стал 
пред лице его, и сказал: сын твой Венадад, царь Сирийский, послал меня 
к тебе спросить: “выздоровею ли я от сей болезни?”» (4Цар.8:9).

Вот на каком счету был этот человек в других странах. Самое глав-
ное, что эти служители не были падки на финансы или славу или 
еще на какую-то похоть. В каждом их служении на уровне страны или 
межгосударственном уровне, мы везде можем видеть их преданность 
Господу, их верность Господу. Они везде себя вели очень преданно 
Господу, не взирая, кто перед ними стоит – царь страны или простой 
человек, слово от Господа передавалось в точности. И если было сло-
во строгое и с угрозой, то оно так же звучало, без колебаний пророка. 
Они угождали Царю царей прежде всего.

Уровень служения апостола Павла также восхищает нас. Он не 
только носил имя и статус апостола, но был им: открыто много Цер-
квей, написано много посланий, свершено много знамений и чудес, 
проявлено великое терпение и выдержка. Четырнадцать посланий 
Нового Завета, которые читает весь мир на протяжении двух тысяч 
лет, написаны им. «Признаки Апостола оказались перед вами всяким 
терпением, знамениями, чудесами и силами» (2Кор.12:12). «Если для дру-
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гих я не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего апостольс-
тва – вы в Господе» (1Кор.9:2).

Апостол Павел – это образец покорности Духу Святому в жизни и 
служении. Не раз думаю, если бы апостол Павел жил сегодня, имея 
в распоряжении современные технологии: передвижение, коммуника-
ция – как бы сложилось его служение. Наверное, не было бы страны, 
которую он не посетил бы с открытием Церквей и, наверное, каждый 
день был бы у него прямой эфир с сильным помазанным словом уче-
ния, наставления, обличения к исправлению. Слово всегда было бы 
по внушению Духа Святого. Звучало бы всегда то, что желает Дух 
Святой, чтобы было произнесено. А трансляция, наверное, была бы 
по всему миру. Одним словом сказать, было бы что-то грандиозное, 
под руководством Духа Святого.

Молитвенники, давайте будем вымаливать служителей для высоко-
го уровня служения: для межцерковного и для международного. Уро-
вень помазания Илии, Елисея, апостола Павла сегодня встречается 
редко. Они могущественно демонстрировали славу и величие нашего 
Господа в их регионе в их время. «Восстань, восстань, облекись кре-
постью, мышца Господня! Восстань, как в дни древние, в роды давние! 
Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, 
воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы про-
шли искупленные?» (Ис.51:9,10).

Давайте вымолим у Господа подобное помазание современным 
ВЕРНЫМ СЛУЖИТЕЛЯМ для нашего времени. Чтобы Божьи герои 
верности славили Господа великими подвигами веры. Чтобы расши-
ряли пределы Царства Христова во имя Иисуса Христа Духом Святым 
ОЧЕНЬ МОГУЩЕСТВЕННО, задействовав все средства массовой ин-
формации. Это так важно. Это так ценно. Это так необходимо. 

Чтобы были те, кто может сказать врагу: «Отдай назад!» Потому 
что однажды Израиль так обнищал, что не было кому заступиться 
за них: «Но это народ разоренный и разграбленный; все они связаны в 
подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избави-
теля; ограблены, и никто не говорит: “отдай назад!”» (Ис.42:22). Чтобы 
современные герои веры, помазанники Христовы, могли забрать по-
хищенное врагом и мудро вести по пути Христа к небесам.
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итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш 
Небесный
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1. Молитва За всех хРистиан

М
олиться за христиан – это очень важная молитва. Апос-
тол Павел и его команда много молились за уверовав-
ших во Христа Иисуса. Их цель, чтобы верующие не 
остались духовными младенцами, а возрастали в пол-

ную меру возраста Христова и были успешны в служении. Это очень 
важная молитва, потому что, когда христианин духовно зрелый, тогда 
он может приносить плоды для Царства Божьего на земле. Тогда Цер-
ковь будет возрастать и увеличиваться. 

Тексты, ниже процитированные, показывают чего просили апосто-
лы Павел, Петр и их команды для верующих того времени. Уважае-
мые молитвенники, и мы должны молить Бога за христиан, чтобы Он 
великим действием Духа Святого вел их к духовному совершенству.

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

«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого 
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да усовер-
шит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в 
вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! 
Аминь» (Евр.13:20,21).

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

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Матф.5:48).

«ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот чело-
век совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак.3:2)

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколеби-
мыми» (1Пет.5:10).
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«Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, 
о вашем совершенстве» (2Кор.13:9).

«Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, 
будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами» 
(2Кор.13:11).

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тще-
тен пред Господом» (1Кор.15:58).

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во 
всем, как преуспевает душа твоя» (3Иоан.1:2).

Зрелость в любви
«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 всяком 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).

Духовное зрение, слух и разумное сердце
«Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах 
моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал 
вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил 
очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призва-
ния Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как 
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию де-
ржавной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше вся-
кого 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» (Ефес.1:16-23). 
Самое ужасное духовное состояние это, наверное, вот такое: «но 
до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы 
видеть, и ушей, чтобы слышать» (Втор.29:4). «Ибо ты говоришь: “я 
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр.3:17).
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Богопознание: Его личности и Его воли
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем мо-
литься о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, 
во всякой премудрости 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 терпении и великодушии с радос-
тью» (Кол.1:9-11).
«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели 
всесожжений» (Ос.6:6).
«Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не 
осудили бы невиновных» (Матф.12:7)/

Иметь достоинство и соответствовать ему
«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас до-
стойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело 
веры в силе» (2Фесс.1:11), 
«Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, при-
звавшего вас в Свое Царство и славу» (1Фесс.2:12), 
«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы 
мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую» 
(Фил.1:27).

Ценность зрелости
Главная задача рожденных свыше – это возрастать духовно, «…

дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения» (Ефес.4:14), ибо духовный младенец не может приносить 
плоды зрелой верности в жизни и служении потому, что ему нужно 
еще самому вырасти. Бог в полноте употребляет зрелых христиан на 
всякое доброе дело, а духовных младенцев в меру их духовного воз-
раста. Поэтому нужно просить для христиан зрелости, зрелости и еще 
раз зрелости, как велел нам наш Учитель. «Итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» (Матф.5:48).

Если христиане духовно не растут, то это очень великое горе и 
печаль сердцу Христа и Его служителям. Духовные младенцы по ду-
ховному возрасту, а не по годам, являются большой тяжестью для 
служителей 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 уста-
ми своими» (Пс.105:32,33). Пастырь, служа таким христианам, может ис-
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пытывать муки вавилонской печи. В мирное время служитель может 
быть ранен этими младенцами так сильно, как будто он вел войну с 
князем Персидским. 

О таких людях Давид отозвался в своих псалмах, вот чем они зани-
маются вместо того, чтобы расширять пределы Царства Небесного: 

«Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием 
даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца» (Пс.63:7). 
«Грешнику же говорит Бог: “что ты проповедуешь уставы Мои и 
берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое 
и слова Мои бросаешь за себя? когда видишь вора, сходишься с ним, и 
с прелюбодеями сообщаешься; уста твои открываешь на злословие, 
и язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата тво-
его, на сына матери твоей клевещешь;  ты это делал, и Я молчал; 
ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю 
пред глаза твои [грехи твои]. Уразумейте это, забывающие Бога, 
дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего» (Пс.49:16-22). 
«Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но только заго-
ворю, они – к войне» (Пс.119:6,7). 
«Уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее елея, но 
они суть обнаженные мечи» (Пс.54:22). 
«Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; 
враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не 
отнимал, то должен отдать» (Пс.68:5). 

Почему они это делают? Чтобы лечить? Нет. Чтобы удовлетворить 
свои скверные страсти и мотивы, которые прикрыты благочестивыми 
публичными заявлениями. 

Бесперспективные те христиане, которые не хотят расти духовно. 
Как в материальном мире дети не могут делать больших дел, так и 
в духовном мире духовные младенцы не могут быть употребляемы 
Богом в глобальных проектах Божьих. Духовные младенцы по духов-
ному возрасту, а не по годам, – это христиане, но они очень проблем-
ные. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас сно-
ва нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а 
не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове прав-
ды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершен-
ным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» 
(Евр.5:12-14).

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

И сегодня нужно плакать плачем Иеремии 
Плакать нужно за таких христиан, которые духовно плетутся сзади, 

обвешанные разными грехами, как плакал Иеремия и просил других 
плакать: «Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изли-
вай, 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). 

Смиренный – это послушный, а послушный никогда не будет «пас-
ти задних», он всегда будет стремиться угодить своему начальнику. 
Бог только указал на смирение, когда речь шла об исцелении земли. 
Любые действия и состояние, которое невозможно твердо назвать 
смиренным действием и смиренным состоянием – это все гордость 
или путь к ней. Как есть черное и белое, день и ночь, так есть два со-
стояния души: смирение и гордость. Они друг другу противоположны 
диаметрально.

Молитвенники, мы должны взывать и молиться за смирение для 
народа Божьего, чтобы Бог помог им придти к глубокому смирению и 
тогда придет исцеление всей земли Украинской. «И смирится народ 
Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 
лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и 
прощу грехи их и исцелю землю их» (2Пар.7:14). «За смирением следует 
страх Господень, богатство и слава и жизнь» (Прит.22:4). От состоя-
ния народа Божьего многое зависит, что будет происходить в стране, 
какая будет страна. Если пребудет в смирении народ Божий, то боль-
шие потоки благословений потекут в его жизнь.

Самуил был молитвенником, он молился за народ Божий и считал 
это своим святым долгом. Вот как он сказал о своей позиции в плане 
молитвы за народ Божий: «...и я также не допущу себе греха пред Гос-
подом, 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).

Молитва за совершенство народа Божьего – это молитва, угодная 
Богу, Он ждет таких молитв от нас, ибо молясь о совершенстве веру-
ющих, мы решаем очень много вопросов.

Семя
Молясь за совершенство верующих, мы должны молиться за пра-

вильные отношения между мужем и женой: согласие, взаимоуважение 
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и крепкую любовь друг ко другу. В этом воля Христа для христианской 
семьи, а, живя по воле Божьей, они счастливы во всей полноте этого 
слова. Быть сильной и счастливой семьей – это замысел Бога в созда-
нии семьи от начала дней. Но, к сожалению, враг, дьявол, во многих 
семьях, чрез грех и незнание заповедей Евангелии, нанес сокруши-
тельные удары. Муж и жена иногда не в состоянии сами справиться с 
трудностями, поэтому молитва за совершенство христиан очень акту-
альна. Когда в помощь будет молитва ходатая, то, наверняка, легче 
будет противостать дьяволу в своей личной жизни и в своей семье, 
чтобы начали царствовать в семье любовь и взаимоуважение.

Дети
Духовно зрелые христиане дадут правильное воспитание детям. 

Своим высоким/духовным уровнем жизни они подают достойный при-
мер детям. «Лучший путь как привести детей ко Христу – по сто-
пам родителей» (автор неизвестный). Дети в такой семье вырастут 
твердыми и здравыми в вере, а значит – юность будет не запачкана 
скверной мира сего или страстями/похотями.

Подростки
Молясь за совершенство верующих, мы будем молиться за под-

ростков, чтобы они в ранней зрелости познавали Христа и  прилепля-
лись к Нему. Если подросток имеет правильный выбор в своей ранней 
юности, то есть великая вероятность, что он и пойдет по этому пути и 
до старости. И юность будет спасена, грех ее не будет терзать.

Молодежь
Молясь о совершенстве христиан, мы будем молиться за молодежь 

в Церквях. Помогая молодежи быть в надлежащем духовном состоя-
нии, мы решаем много вопросов: 

• они будут хранить себя в чистоте;
• они будут почитать родителей, чем привлекут в свою жизнь 

благополучие и долголетие;
• они будут служить в Церквях и в евангелизации населения; 
• они будут хорошие студенты, специалисты, общественные де-

ятели, влияющие положительно на свое окружение и общество;
• они будут создавать сильные и счастливые семьи;
• даст Бог детей, вырастят новых героев веры.
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Старцы и старицы
Молясь о совершенстве христиан, мы будем молиться за старцев и 

стариц. У Бога пенсионеров нет. Бог имеет послание к старцам. Он к 
ним обращается, как к молодым и энергичным воинам.

«Ты же говори то, что сообразно со здравым учением: чтобы старцы 
были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в 
терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были 
клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумля-
ли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чис-
тыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да 
не порицается слово Божие» (Тит.2:1-5)

Вот какой образ жизни должен быть у старцев и стариц. Большое 
благословение для Церкви, когда старцы и старицы исполняют свою 
миссию. Такие старцы и старицы будут доживать свою жизнь в доб-
ром здоровье и светлом разуме, чтобы не мучиться и не быть детям и 
себе в тягость. И их смерть будет блаженной. 

Молитвенники, вымаливайте для старцев блаженную старость, 
чтобы были «они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы воз-
вещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем» 
(Пс.91:15,16).

Публичная жизнь верующих
Молясь о совершенстве верующих, мы будем молиться об их пуб-

личной жизни, чтобы они везде и всегда были светом и солью. Это 
очень важно для них самих и для развития Царства Божьего. Есть 
много людей с таким складом темперамента и характера, что им не 
нужно много говорить о Христе – им нужен пример веры и верности 
Иисусу Христу, и они преклонятся пред Ним и будут спасены. 

Ходатайственная молитва за христиан помогаем им быть достой-
ным письмом Христовым. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах на-
ших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, 
что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не черни-
лами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных 
скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа» 
(2Кор.3:2-4).

Таланты верующих
Молясь о совершенстве верующих, мы будем молиться о реали-

зации их талантов для Бога. Каждый христианин имеет один талант, 
как минимум, а то два и пять, согласно притчи о талантах в Матф. 
25 гл. Если христианин реализует свои таланты (кто один, кто два, а 
кто-то пять), то в этом будет великое созидание Тела Христова. Это 
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послужит великим благословением для очень многих, так как наше 
служение Богу – это служение людям по воле Божьей. Сами реализо-
вавшие свои таланты будут также неизмеримо благословенны. Пото-
му что быть в уделе Господа – это великое благо на земле и великая 
награда в небесах.

Если христианин не посвятил себя служению Христу и словом, и 
делом, то свои таланты он может не реализовать, и, как правило, 
такие христиане увлекаются мамоной, любостяжанием, суетой, раз-
личными удовольствиями. Молитва о посвящении христиан Иисусу 
Христу очень важна. Духовно зрелые христиане – это те, кто очень 
старательно трудится на развитие Царства Божьего. Если христиа-
нин не прилежно служит Иисусу Христу, каким бы он себя не считал, 
кем бы он себя не представлял, его духовное состояние следующее 
– больной, и крепко больной. Нереализовавшие свой талант были 
осуждены строго. 

Здравый христианин не сможет жить без рвения и заботы о Царс-
тве Божьем. Поэтому очень сильно нужно молиться за христиан, что-
бы включались в служении по максимуму. Вначале один час в день 
трудились на Царство Божье, дальше чуть больше и со временем рас-
ширили время для служения на весь рабочий день.

Христиане и служитель
Молясь о совершенстве верующих, мы сильно укрепляем и защи-

щаем всю структуру Божьего строения. Как известно нам, что чрез 
младенчество верующих врагу есть возможность сильно отягчать и 
побивать служителей Христовой Евангелии. Моисей именно этим пу-
тем получил огорчение духа и проявил не точное послушание Гос-
поду, за что не вошел в обетованную землю. Зрелость христиан уже 
исключает такую возможность для врага, чтобы атаковать руководи-
телей армии Христовой. Зрелые христиане составят хорошую коман-
ду для верного служителя Христового, чтобы он был еще успешней в 
служении.

Дома верующих
Молясь о совершенстве верующих, мы будем молиться о святости 

в их домах. У зрелого христианина в доме так чисто и свято, как в 
сердце. В домах зрелых христиан свободно Духу Святому жить и слу-
жить, потому что нет вещей, принадлежащих дьяволу. Когда ефеские 
жители покаялись, они навели порядок в своих домах: всю литерату-
ру, которая хоть косвенно прославляет дьявола, они вынесли и со-
жгли. Это было на немалую сумму. «Многие же из уверовавших прихо-
дили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством 
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довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены 
их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм]» (Деян.19:18,19).

Очень важно для христианина очистить и освятить свой дом, что-
бы Господь мог обитать в наших домах, а не бесы возле своих ве-
щей. Когда бес в доме, то добра от него не жди – он вор и разбойник. 
Давид понимал эту истину, и он говорил: «Буду размышлять о пути 
непорочном: “когда ты придешь ко мне?” Буду ходить в непорочности 
моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи 
непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне» 
(Пс.100:2,3). Давид следил за чистотой сердца и дома своего, чтобы 
Богу было приятно прийти в его дом. 

Дорогой читатель, несколько вопросов к тебе: Богу приятно войти 
под кров дома твоего? Вещи и книги дьявольские сжег? Картины раз-
вратные, оккультные и жестокие сжег? Все-все, что может оскорбить 
Духа Святого, вынес из дома твоего? Если да, то смело можешь при-
гласить в дом свой Иисуса Христа, чтобы Он был Господином в твоем 
доме. Можешь пригласить служителей живой Евангельской Церкви, 
чтобы они пришли и помолились за освящение и посвящение дома 
твоего в жилище Царю славы, чтобы Его слава обитала во все дни 
жизни твоей в доме твоем.

Категорично и дерзновенно
Просто и доступно высказался о заботе своих домов Лестер Са-

мралл: 
“Начни с дома. Начни воинственно вести свою семью к спасению. 

Многие родители уделяют мало или вообще не уделяют внимания 
своим детям, пока не становится слишком поздно. У них под носом 
дети идут прямо к дьяволу.

Они позволяют своим детям иметь плохих друзей, приносить 
дьявольскую музыку домой и смотреть мирские телевизионные 
программы.

Родители говорят: «Я не знаю, что находится в комнате моего 
сына».

Что случилось с этими родителями? Они должны знать, что 
есть у сына в комнате и откуда это взялось. Все, что не прихо-
дит от Бога, должно быть выброшено вон. Вы должны сказать сво-
им детям, что пока они живут с вами под одной крышей и едят за 
одним столом, вы не допустите, чтобы дьявольские вещи были в 
вашем доме. В противном случае на доме не будет Божьего бла-
гословения. В последние пятьдесят лет мы потеряли пятьдесят 
миллионов молодых людей только потому, что не брались за них 
как следует в наших собственных семьях.
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Почему пасторские дети все без исключения идут к дьяволу? Я 
этого не понимаю. У меня три сына один из них бизнесмен, занима-
ющийся делами нашего служения, другой занят на нашей теле-ра-
диостанции, третий проповедник. Все мои сыновья любят Господа. 
Они служат Господу, хотя никто их не заставляет.

Возможно, вам интересно, почему они такие. Это произошло по-
тому, что мы растили их в послушании и атмосфере Господа. Со-
бираясь за обеденным столом, мы не критиковали проповедников. 
Наш обеденный стол не был тем местом, где они могли услышать: 
«О, я так устал служить Богу, я не знаю, что и делать. Так много 
людей на меня навалилось».

Они никогда не слышали подобных разговоров. Когда я выходил из 
нашей церковной конторы в пять часов вечера, я запирал дверь, ос-
тавляя всех маленьких бесенят внутри, и говорил: «Оставайтесь 
здесь. Я повоюю с вами завтра утром». Затем я шел домой и очень 
хорошо проводил время.

Дома я не жаловался жене, которая накрывала на стол, какой тя-
желый день у меня был. Многие проповедники слишком много гово-
рят своим женам. У жен есть свои проблемы, они несут свое бремя. 
Почему они должны нести еще и бремя мужей? В результате жены 
некоторых служителей получают нервные расстройства.

Итак, мои мальчики выросли как единая семья в доме, где мы про-
водили время вместе. Мы катались по полу и боролись. Мы играли 
в гольф и ходили купаться. Даже в Маниле, даже в Гонконге, даже в 
Иерусалиме мы шли к ближайшей воде и купались вместе. Мы ели 
вместе.

Я не должен был говорить им, какую тяжкую ношу я несу. Это 
между мной и Богом. Проповедники и их жены должны научиться от-
давать свое бремя Иисусу. Он наш «Носитель Бремени».

Иди к своей семье. Спаси отца, спаси дядю, тетю. Иди к ним.
Ты скажешь: «О, им это не понравится». Не важно, понравится 

это им или нет, это все равно лучше, чем идти в ад.
Ты скажешь: «Они не будут любить меня». Не важно, любят они 

тебя или нет. Может, ты им и так не очень нравишься. Какое это 
может иметь значение в сравнении с тем, что они пойдут в ад?”

“Воинственная Церковь”
Лестер Самралл



140

ходатай

2. Молитва лиЧно За сеБя

«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался вер-
ным» (1Кор.4:2). 

Это главный, основной принцип христианина для двух главных 
сфер жизни: 1) личная верность Иисусу Христу, 2) верность в духов-
ной работе.

Апостол Павел совершал великое служение, но при высоком слу-
жении он всегда помнил о своем положении перед Богом, помнил о 
своих отношениях с Богом, помнил о своей личной святости и чести, 
какова она. 

Апостол Павел о своей святости
«Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, само-
му не остаться недостойным» (1Кор.9:27).
«Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою ва-
шею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(1Кор.15:31).

Апостол Павел о своем добром имени, чести
«Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похва-
лу 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).

Он заботился о святости своего сердца и для этого прилагал не-
малые усилия. Он прекрасно понимал этот закон Бога: «Старайтесь 
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» 
(Евр.12:14). 

Так же апостол заботился о своем добром служительском имени, 
чтобы оно не было запятнано, и поэтому мужественно хранил свою 
служительскую честь. Он прекрасно понимал этот закон жизни: «Доб-
рое имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и зо-
лота» (Прит.22:1), поэтому так строго и радикально высказался о сво-
ей чести. Он оценил ее выше, чем жизнь.

Долг христианина
«Обрезая виноградник другого, – свой также обрезай» (Дмитрий 

Беспалов). Подводя людей к Иисусу Христу, – самому не потерять Ии-
суса Христа и Духа Его. Служа другим, воюя за других, – самому не 
отойти от Христа. А то бывает, что так сильно увлекаются развитием 
служения, делая почти весь акцент на служении, а не на Христе, что 
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потихоньку отходят от Христа. В итоге получается плачевная история. 
«Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона…» (Рим.9:32).

Я желаю, чтобы каждый служитель-молитвенник в унисон с апосто-
лом 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 Гос-
подь» (1Кор.4:3,4).

Уважаемые молитвенники, очень внимательно следите за собой, 
чтобы никаким образом враг, дьявол, не подступил к вам и не увлек 
вас в какую-нибудь грязь. Сатана злобно воюет против ходатаев, по-
тому что молитвенник – это очень и очень опасный служитель Хрис-
тов для сатаны. Почему? Ибо если молитвенник вымолит у Господа 
победу, покаяние, исцеление и др. – враг бессилен этому помешать. 
Вот почему служение ходатайства – основа успешного служения!

Обетование молитвеннику!
Бог сохранит жизнь молитвеннику в самых сложных ситуациях.

• «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 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 Навузардан: пойди 
к Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилонс-
кий 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 бедс-
твие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи 
оставлю душу твою во всех местах, куда ни пойдешь» (Иер.45:5).

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



достигайте любви; 
ревнуйте о дарах 
духовных...



 Глава 6

МОЛИТВА
О ДАРАХ 
ДУХА СВЯТОГО
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1. иЗуЧайте, Ревнуйте, 
достигайте,ПРактикуйте 

даРЫ духа святого

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

Четыре духовных уровня обогащением благодати

П
ервое – принять спасение, жизнь вечную. 

Второе – заключить с Богом завет через водное кре-
щение.

Третье – принять Духа Святого и жить в Нем, ревнуя 
о проявлениях даров Духа Святого.

Четвертое – начать служить Иисусу Христу, и, проявляя верность, 
расширять служение.

Чаще всего, проблема с третьим и четвертым уровнем духовных 
действий. Так же большая часть протестантского движения в сво-
ем учении объединяют третье со вторым, но дьякон Иерусалимской 
Церкви, Филипп, не объединял. Все три духовных действия одно за 
другим свершались в его служении. Вначале они приняли слово к 
покаянию – покаялись. Потом приняли слово к вступлению в завет с 
Господом – крестились водным крещением. А позже, когда апостолы 
в Иерусалиме услышали о Божьем действии в Самарийском городе, 
то пришли и рассказали им о духовном крещении. Они приняли эту 
истину. Апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. 
«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).

Распространенная ошибка христиан
Приняв Духа Святого, образно говоря, взойдя на третью ступень 

в благодати, иногда христиане «успокаиваются». Перестают ревно-
вать о Господе, о деле Божьем и потихоньку засыпают. Тогда, когда 
нужно быть воином и воевать, т.е. всегда жаждать Духа Святого и Его 
действий чрез Его дары в жизни и служении. К сожалению, иногда 
случается другое: впадают в духовный сон или в суету, или в мамону, 
или разные удовольствия и развлечения жизни, и теряют жажду по 
Богу. «...но в которых заботы века сего, обольщение богатством и дру-
гие 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 
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и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются но-
чью. 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 духовная жизнь становится убогой, су-
хой, скучной, потому что Духу Святому нет свободы, дары не востре-
бованы, они бездейственны.

Дары обещаны и предназначены нам
Мы должны верить в могущество и богатство нашего Господа, Он 

велик и могуч, Он может обильно нас благословить всякими благосло-
вениями. Не спасен – проси вечной жизни. Не крещен – крестись. Не 
имеешь Духа Святого – проси Духа Святого. Не имеешь даров Духа 
Святого – ревнуй о дарах духовных, и Бог прислушается к просьбе и 
даст Свою благодать по воле Своей во время Свое каждому из нас. 
Имеешь Дух Святой и дары? Живи и служи так, чтобы Духу Святому в 
твоем храме не было тесно, чтобы Он не был оскорблен или угашен, 
но чтобы всегда Ему была свобода проявить Свою волю.

«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 человечест-
ву – это Сын Божий, Иисус Христос, Который пришел умереть за всех 
людей. Сын дан и в Сыне Господь дает всё необходимое для жизни и 
благочестия: «Как от Божественной силы Его даровано нам все потреб-
ное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и 
благостию» (2Пет.1:3).

Просите Духа Святого для себя, просите всех даров Духа Святого 
для сегодняшней Церкви – это угодно Господу, ибо они предназна-
чены для Церкви, чтобы жизнь детей Божьих была наполнена всей 
полнотой Божьей – «…дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» 
(Ефес.3:19).

Он знает, кому дать
Просите дары Духа Святого для Церкви, а Бог изберет кому дать, 

Он приготовит того, кому дать дарования. Потому что не всякий хрис-
тианин может служить дарами без риска падения. Христианин, име-
ющий дарования, больше других подвержен риску впасть в гордость 
или уныние, нежели без даров, потому что дары Духа Святого – это 
большая ценность и тяжесть, а враг, дьявол, будет пытаться чрез гор-
дость или уныние обворовать христианина. 

Бог видел, что апостол Павел имеет опасность 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 чрезвы-
чайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
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меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы 
удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благо-
дати 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 служе-
ние и успехи в нем. Если идет угроза личности, то Господь защищает 
личность, прежде всего, и если нужно, то даже в ущерб какого-то ком-
форта или здоровья. Наше дело – просить Божьего действия, Божьих 
даров, а Бог знает, как явить Свою славу и через кого. 

Классификация даров
Вот перечень духовных даров, тех небесных жемчужин, которыми 

запланировал украсить Свою Церковь Иисус Христос и Дух Святой.
Три группы даров (1Коринфянам 12:8-10):
• Дары откровения и разума
 - Дар слово мудрости.
 - Дар слово знания.
 - Дар различия духов.
• Дары слова
 - Пророчество.
 - Дар иных языков.
 - Дар истолкования языков.
• Дары силы и действий
 - Дар веры.
 - Дар исцеления.
 - Дар чудотворения.
Римлянам12:6-8
Пророчество, служение, учение, увещевание, благотворитель-

ность, руководство, милосердие.
Ефесянам 4:11
Апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя.
1Петра 4:11
Умение говорить, служение.
Вот она Божья слава, которая должна пребывать в полноте на 

невесте Иисуса Христа. Эти ценности – это наследие Церкви. Дары 
должны быть в Церкви Иисуса Христа сегодня, как в дни апостолов 
Христовых. Что было в прошлом, это было для тех времен, а сегодня 
мы должны возжаждать Господа, чтобы для наших поколений была 
явлена великая слава Божья, была видима и доступна чрез действие 
Духа Святого в Его дарах.

Молитвенники, просите, чтобы слава Божья сошла на Церковь Ии-
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суса Христа нашего времени! Слава Божья, приди со святых небес! 
Ветер Божий, повей! Огонь Божий – пылай в каждом чистом сердце!

Свидетельства братьев и сестер о том, как Бог употреблял их, как 
Дух Святой проявлял Себя чрез дары Свои всегда сладостно слу-
шать, и, благодаря этому, укрепляешься в вере. Ибо каждый дар – это 
источник радости и обновления силы, когда он в действии от вдох-
новения Духа Святого. Спасение, крещение в воде, крещение Духом 
Святым, наделение дарами Духа Святого, искреннее служение – под-
нимаясь по этим ступеням, поднимаешься в вере, в силе, в радости, в 
торжестве, в веселии, во влиянии на окружающий мир. 

Предлагаю вашему вниманию интервью с Соней Грицак, г. Ново-
волынск. Она уважаемый Божий служитель среди Церквей Западной 
Украины. А также несколько свидетельств из служения Григория Фи-
лимончука, еще более мощного служителя Христовой Евангелии в Ук-
раине и за ее пределами.

2. свидетельство сестРЫ 
сони гРицак

Судьба и служение человека, которого 
Бог использует в пророческом даровании
“Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам!”
Современному поколению христиан есть чему поучиться у тех, кто 

прошел свой путь служения, посвящения, страданий и лишений ради 
Господа Иисуса. Сестра Соня Грицак из Нововолынска скромно, но 
откровенно рассказывает о своем нелегком и благословенном жиз-
ненном пути.

Как вы пришли к Богу?
Мне Бог чудно открылся, через видение, хотя мои родители были 

баптисты. В то время я училась в училище, мои родители сильно за 
меня молились. Бог сделал так, что мне пришлось посмотреть смерти 
в глаза. Я нашла укромное место и просто кричала: «Боже, если Ты 
есть, откройся мне, я буду Тебе служить!». И Бог показал мне видение 
неба, которое было как бы разрезано пополам, и спускается город... 
Это неописуемая красота! Я услышала голос: «Се, скиния Бога с че-
ловеками, и Он будет обитать с ними...». Я упала на землю и сказала: 
«Боже, отныне я Твоя!».

Через неделю Бог крестил меня Духом Святым, меня никто не учил 
этому, я просто читала Луки 11 главу, и так мне хорошо стало, слезы 
начали капать прямо на страничку, и я слышу: поет кто-то, я подняла 
голову – никого нет, и я сама начала петь!..
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Расскажите о своей семье
Я вышла замуж за христианина, проповедника, через 10 лет у нас 

было четверо детей, младшей было 8 месяцев. В это время в церкви 
было слово, что враг вылил отраву, и чтобы мы были очень внима-
тельны. И однажды утром Дух Святой говорит: «Дочь моя, стань на 
стражу, ибо придут четверо и будут настигать и смущать. А ты стой в 
вере, потому что ты стоишь на пути, на который поставила тебя рука 
Моя». Я поблагодарила Господа за откровение, которое Он мне дал. 
Через часа два приходят четверо братьев, а их у нас уважали, и в 
ходе общения я вижу, что нежно и аккуратно они начинают клонить не 
туда. Под видом особой святости они начали рассказывать, что вся-
кое замужество и женитьба есть грех, дети это тоже мерзость и т.д. И 
я увидела, что под видом ангелов света через этих людей действовал 
сатана. Они предлагали принять их учение и веру, но я сразу сказала, 
что это не по Слову. Муж тоже не согласился, но со временем они 
склонили его к этому учению. Мне было 28 лет, младшему ребенку 8 
месяцев, когда это произошло. Еще какое-то время он жил с нами, но 
не общался со мной и  детьми, потом ушел от нас.

Для чего я это рассказываю? Это горькая, неприятная правда, но 
я верю, что кому-то это будет уроком и назиданием. Сестры, цените 
своих мужей! Братья, служители, берегите чистое учение Евангелия!

В этот период один Бог удержал меня. Было очень непросто. Я ставала 
на колени, плакала. Бывало, становлюсь вечером на колени и слышу гимн 
по радио, я встаю, думаю, часов двенадцать, смотрю – шесть утра…

Больше всего я переживала за детей. Я сейчас понимаю, что очень 
много зависит от матерей, как они проводят время с детьми. Я часто 
просто садилась с ними на пол, открывала Библию, и мы молились с 
ними. Учились верить, доверять Богу.

Был период, когда денег не было, верующим на работу было очень 
трудно устроиться, даже уборщицей или санитаркой, если не состоял 
в комсомоле. Первая работа моя была в котельной кочегаром, с четы-
рехметровым ломом в руках. Но я молилась к Богу со слезами, говоря: 
«Боже, Ты видишь, мне нужно зарабатывать деньги для деток». Бог 
расположил сердце главного механика, который дал указание слеса-
рю, чтобы тот мне помогал, чистил печь. Мне было удобно, потому что 
я работала ночью, когда детки спали, а днем я была с ними.

Бог всегда был со мной. Когда было трудно, мы ставали с детьми 
на колени и молились. Мы научились верить Господнему слову: «Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Сейчас легче 
в этом плане: можно позвонить братьям, сестрам, попросить о помо-
щи, можно в церкви получить гуманитарную помощь. А тогда все были 
в нужде. Был один выход – только на колени, к Богу.
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Не было возможности купить даже необходимые продукты. Мой сын 
Володя спрашивал меня: «Мама, а можно масло просить у Бога?». Я 
сказала, что можно. Мы становились на колени и в простоте просили: 
«Боже, дай нам масла!». И Бог ответил – из Прибалтики нам пришла 
посылка с маслом! Позже, когда мы поехали проведать эту семью (это 
был наш знакомый брат, который переехал жить в Прибалтику), мы 
спросили у них, как так получилось, что они выслали нам масло. На 
что они ответили, что в один момент ему и жене пришло побуждение 
выслать сестре Соне посылку с маслом. 

Однажды дочь Надя захотела приобрести туфли, но у меня не было 
возможности купить ей такие, как она хотела. Я ей сказала: «Надень-
ка, ты молись Господу и скажи, какие туфельки ты хочешь». И слышу, 
как она молится, просит у Господа такие-то и такие-то туфли, сбоку 
бантик... Раз, другой раз об этом молится. И что вы думаете?! Приез-
жают друзья из Польши и одна сестричка говорит: «Сестра Соня, вот, 
купила себе туфли, а они не подошли мне...». Открывает коробку – ну, 
точно такие, как просила моя Надя, и сбоку бантик!

Так Бог нас учил верить Ему. Все мои дети и внуки верующие. 

Как вы начали служить даром пророчества?
Бог начал использовать меня именно в период кризиса в моей жизни. 

Бог давал личные откровения мне и всем нам, утешал и направлял.
Вначале я боялась. Как только Бог что-то откроет, я бегу к брату 

Федору Артышуку, нашему пастору. Он меня учил, мы сверяли все по 
Слову Божьему.

Однажды говорил Господь, но была такая речь, что я не совсем 
поняла (тогда я не умела еще управлять этим даром), и немного доба-
вила своим разумом. И первая часть сбылась, а вторая – нет. Я пошла 
к брату Федору, плачу, говорю, помолитесь, чтобы Бог забрал у меня 
этот дар, потому что не все сбылось. Но мудрый брат-пастор меня 
наставил, говоря: «Сестра Соня, когда твои дети учились ходить, не 
набивали ли они себе шишки?». Я отвечала, что, конечно, было та-
кое. Он говорит: «Вот имеешь одну шишку, будет еще несколько, и 
научишься ходить». Он контролировал меня в моем служении. Навер-
ное, не было такого дня, чтобы он меня не проведал. 

Он, будучи епископом, имел такой подход к служению, что никогда 
не рукополагал братьев, не получив подтверждения от Бога, что это 
Им избранный сосуд. У нас было еще две сестры-пророчицы и, соби-
раясь на молитву, брат Федор говорил: «Сестры, не отпущу, пока Гос-
подь мне не укажет». И Бог даже имя называл. Так он доверял Богу. 

Был случай, когда мы ехали в одно село на рукоположение, по до-
роге к брату Федору было слово: «Встань, препояшься, ибо буду го-
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ворить к тебе. Вот, ты едешь на такое дело. Говорю тебе, тот, кто 
встанет и скажет: «Я поведу народ. Я нахожу в себе силы и поведу 
народ», – Я его не избираю. А тот, кто скажет: «Я боюсь, я не смо-
гу» и будет отказываться, того Я избираю. Но возвести, если он не 
возьмет это служение, откажется – придет одна беда, за ней другая 
и так будет беда за бедою, и будет такой ужас, что в прессе будут об 
этом говорить».  Так и случилось. Во время переизбрания пастора той 
церкви один брат встал и сказал: «Я почувствовал, что могу повести 
народ». Но церковь не поддержала его и предложила другого брата. 
Тот ответил: «Нет, братья, не возлагайте на меня такого труда, я не 
смогу». Федор ему сказал, что если не согласится, то будет ему то и 
то. Но он все равно отказался. После этого заболела и умерла жена 
этого брата, сын развелся со своей женой, оставив семерых детей. 
Потом зять наложил на себя руки, оставив жену и пятерых детей... Об 
этом писали в газетах.

Поэтому очень важно, когда Господь проговаривает и избирает. И 
как важно быть послушным Его Слову! Бог видит наш зародыш, Он 
знает, на что мы способны. Не отказывайтесь, а старайтесь говорить: 
«Господи, что повелишь мне делать?».

И когда было открыто, что мой сын Владимир будет пастором, я 
очень не хотела, была «против». Я знала, какая это ответственность. 
Я сказала ему, чтобы поставить знамение для подтверждения его из-
брания: если ни одна душа в церкви не будет «против», значит, Гос-
подь действительно избирает его. Но если хотя бы один будет «про-
тив» – чтобы он отказался. И когда было избрание пастора в церкви, 
то все до единого поддержали Володю. Бог подтвердил, что это было 
избрание от Него. 

Сейчас очень тяжело быть в таком служении. В прошлые тяжелые 
времена люди были дружнее, послушнее служителям, если было что-
то не так, сразу же молились за служителей. А сейчас – готовы камни 
бросать, когда что-то не так. 

На счет брата, который отказался от служения. 
Неужели Бог так жестоко относится к этому? 
Когда умерла его жена, сын оставил свою семью, то он спрашивал, 

можно ли что-то еще изменить? Он знал, что пожинает. И когда мы 
молились, Бог ничего не ответил. Когда человек не принимает своего 
призвания, отказывается от этого – это очень серьезно. 

Очень хорошо, когда покоряешься Господу. Тогда есть успех, Бог 
дает силы, слово наставления, Свое помазание. 
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Как вы все совмещали: служения, поездки, люди, 
которые часто приходили к вам, воспитание детей?
Меня всегда утешало одно место Писания: «Праведник всегда ус-

пеет». У меня была цель –  всегда быть праведником, и тогда все 
успеешь. Я старалась без нареканий, без ропота служить Господу во 
всем. И я успевала.

Каким образом вы сотрудничаете со 
служителями церкви?
Я всегда была и остаюсь в подчинении своим служителям, пастору. 

Никогда не выезжаю в другие церкви без ведома своих служителей. 
Когда в других церквях люди просят помолиться, я это делаю с разре-
шения местного пастора. Если есть какая-то нужда, об этом, в первую 
очередь, должен знать поместный служитель. Служение пастора в 
церкви превосходит служение пророка. Если ко мне домой приезжают 
братья, сестры – об этом должны знать служители. 

Однажды пришли одни люди и Дух Святой сказал, чтобы я с ними 
не молилась, потому что они ездят и собирают записи против раба 
Божьего. Наших местных служителей не было на месте, чтобы побе-
седовать с ними. Я отказалась молиться с ними и спросила, откуда у 
них так много записей. Они удивились: «Кто Вам сказал?» Я ответила, 
что Дух Святой. Один встал и бросил: «Нам нечего тут делать». Соб-
рались и ушли. 

Сейчас много «сосудов», которые говорят: «Кого больше должно 
слушать: братьев или Бога?» или: «Я не мог сдержаться». Это непра-
вильно, пророческий Дух повинуется пророкам. И Дух Божий никогда 
не сделает беду, но дает мир.

Как вы смотрите на то, что люди по всем мелочам бегут 
к пророкам? Когда кроме чтения Библии и слушания 
проповеди нужно нуждаться у пророка?
Бежать по каждому вопросу, конечно, неправильно. Есть очень 

много вопросов, которые должны решать служители церкви. 
Есть «домашние» пророки, которых не слышно в церкви, которые 

не покоряются служителям. С такими людьми бывают большие про-
блемы. Если служение начинают использовать для корысти, обога-
щения, удовлетворения самого себя, если человек начинает дерзать 
говорить от себя – Бог строго взыскивает. Я видела такие случаи. Эти 
люди в конце жизни теряют рассудок, даже не верят, что Иисус Хрис-
тос – Сын Божий.

Пророк должен быть в полном повиновении служителям своей церкви. 
Как только человек выходит из повиновения братьям, приходит беда. 
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Как вы слышите Бога? Это голос, как человека?..
Было по-разному. Бывало, говорю на иных языках, и сразу идет на 

русском языке через мои уста. Было так, что я сплю и слышу голос, я 
просыпаюсь, смотрю – никого нет, а голос слышу, такой тихий, нежный 
голос. Свекровь моя меня учила: «Ты всегда молись, потому что дья-
вол может подстраиваться и так же может говорить». Она говорила, 
что от Божьего голоса будет мир в сердце; то ли это обличение, то ли 
сказано о скорби, но будет мир. А когда дьявол будет подстраиваться, 
то будет жутко, страшно. И Господь научил меня различать. Училась, 
как апостол Павел у ног Гамалиила, так и я у ног наших братьев-слу-
жителей, которые наставляли и учили меня.

Где баланс, чтобы человеку слышать Бога через 
проповедь, наставления пастора, через Библию, 
а где человек может поставить нужду перед тем, 
кто имеет пророческое дарование? 
«Дары различны, но Дух один и тот же». Бывает, что Бог на молитве 

говорит главу и стишок из Писания прямо и конкретно кому-то. Другой 
раз прямо Дух Святой говорит. 

Но когда нет возле вас пророка, и вы не знаете ответ на определен-
ный вопрос, и не хотите нарушить волю Божью, хотите оставаться в 
Его руководстве и вы нуждаетесь – да и аминь, Господь все откроет 
вам через Слово Свое, через Библию. 

Сейчас есть много пророков, которые не выбраны Богом, они про-
никают в церкви. И ничто так не созидает церковь, как истинное проро-
чество, и ничто так не разрушает церковь, как ложное пророчество. 

Стойте на страже, с вами всегда должен быть Дух Святой и Слово 
Божье. Божий Дух и Слово идут всегда вместе, и никогда не противо-
речат друг другу. 

Как научится слышать Бога?
Этого нужно достигать, молиться. К искреннему и жаждущему чело-

веку Бог проговорит и через Слово, и через проповедь, и через проро-
чество. Другой же – никак не может Его услышать.

В начале моего служения было, что Дух говорит, а я не знаю, к кому 
конкретно. Братья наставляли меня, чтобы я молилась и просила у Бога 
ведения. Я молилась, потому что понимала, что Бог – есть Бог устройс-
тва. И Господь дал мне это понимание. Было также в молитве много 
слов на иных языках, а по-русски несколько слов. Один из братьев мне 
сказал: «Либо ты просишь у Бога чистое откровение, либо замолкаешь и 
не пророчествуешь». Это значит, что нет веры. Я взяла это во внимание 
и молилась, чтобы Бог усовершенствовал этот дар. Через определен-
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ные обстоятельства, страдания и испытания, скорби Бог работал надо 
мной, над моим характером, очищал меня. Я только успевала каяться. 
Но Господь поддерживал и усовершенствовал меня и дар во мне.

Бывает ли такое, что Бог не дает ответа на нужду?
Бывает. Но это тоже ответ, пауза. Нужно подождать, не спешить.
А бывает, что человек неискренне приходит к Богу или живет в гре-

хах – Бог часто не отвечает таким людям, потому что они на самом 
деле и не собираются исполнять Божью волю.

Есть ли в наше время молодые братья, сестры, 
имеющие дар пророчества, которых Бог использует?
Есть, но немного. К сожалению, так мало тех, кто готов жить в пре-

данности Богу. 
К сожалению, в большинстве случаев в харизматических церквях 

есть лжепророки. Вчера он был далекий от Бога грешник, сегодня по-
каялся, а завтра уже пророчествует – так не бывает. 

Необходимо служителям наставлять людей укрепляться и утверж-
даться в Слове Божьем. В нем и откровения, и видения, и пророчес-
тва, и всё. Когда человек в Слове имеет твердое основание, тогда не 
страшно ничего, тогда и Бог дает Свои дарования. 

Как правильно ревновать о дарах духовных?
Ревновать для церкви, для ее созидания, но никак не для себя. Мы 

всегда должны помнить, что мы в ответе перед Богом за то служение, 
которое Он нам вверил. Бог выберет послушного, кто полностью бу-
дет отдаваться Ему.

Что Бог говорит сейчас, в наше время для Церкви? 
Как никогда, Бог дает слово о примирении в церкви, в домах, чтобы 

обновили свои обеты. Бог говорит о скором освобождении народа, что 
заберет Своих с этой земли.

У Него есть и сила, и благодать, но народ не готов принять. Люди 
не готовы принять ту благодать, которую Бог желает излить. Господь 
сказал, что явит Себя в исцелении, в чудотворении, и многие скажут: 
«Ведом Господь в народе Своем».

Было сказано, что будут рождены дети Сиона, но очень мало. Сейчас 
Бог имеет дело с Церковью, готовит Ее, чтобы Она была оторвана от зем-
ли. Бог будет приближать людей через скорби, некоторых через финансо-
вые проблемы, чтобы Церковь была чиста и готова к встрече с Господом.

Свидетельство сестры Сони Грицак,
интервью взял Павел Федорук
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�. свидетельства БРата 
гРигоРия ФилиМонЧука

Пророчества и откровения
Наша церковь в Луцке часто собиралась для молитвы, чтобы полу-

чать указания от Бога. К нам приехали братья из г. Находки и заявили, 
что их послала церковь, чтобы Господь дал ответы на их вопросы. Эти 
вопросы были в списке, который лежал в Библии, а вопросов с деся-
ток. Я сказал, что сегодня на собрании нет пророков, но обязательно 
помолимся. А сам думаю: помолимся – и на этом будет конец, пускай 
себе едут где-то в другое место, где Бог ответит. 

Когда встали на колени, Господь наполнил Святым Духом Степана 
Чмиля – и он читает в Библии ту записку, все вопросы по порядку, и 
на каждый вопрос дает точный ответ. Это было чудо, которого я ещё 
не видел. После молитвы мы взяли ту записку, и когда проверили, 
прославили Бога за такие откровения.

С того дня Господь чаще использовал брата Степана в молитвах и 
служении, и одно такое служение я хочу описать. Это было в с. Ста-
роселье, которое возле Колок Маневицкого р-на, в доме Елизаветы. 
Как раз все сходились на собрание, был вечер, там присутствовали 
и сестры из села Карпиловка, которое возле Цумани. Все ждали бла-
гословенного собрания. Я был за столом, возле меня сидел Степан 
Чмиль, который сказал: ”Я вижу видение”. Я отвечаю: ”Хорошо следи, 
чтобы ничего не пропустил”. Когда все сели, Степан говорит: ”Вижу в 
дверях веялку, которой веют зерно, возле неё трое чёрных человек, 
веялка пошла в ход, но в неё засыпают не зерно, а из мешков песок, и 
этот песок сыпется прямо в глаза людей. А они закрывают глаза и все 
засыпают. Потом ещё пришли двое с корзинками, в которых картошка, 
один пошёл за печку, потому что песок туда не долетает, и цепляет ту 
картошку за верхние веки тех, кто находится там, и они тоже засыпа-
ют. Потом добавляют веялке больше оборотов, и песок сыпется даже 
до нас, на стол, но с Библии скатывается”. Тогда я встаю, поднимаю 
всех на ноги и начинаю песню ”Будь как верный Даниил, как служи-
тель Божий...” Все вошли в силу Святого Духа, не стало и веялки, и 
где-то делись те черные люди, собрание началось с благословения 
нашего Господа. Оно продолжалось до самого утра, были Божьи ви-
дения и пророчества.

Одно из пророчеств я записал: ”Так говорит Господь, сегодня, в этот 
вечер, Я дам вам три корзинки с духовной пищей, и вы насытитесь, а 
теперь даю ещё один свёрток, который откроете потом”. Степан ска-
зал мне, что в видении несколько раз за дверями видел черную, кос-
матую голову, которая слушала духовные пророчества.
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Утром мы пошли на автобус Колки – Луцк, все сели, я расположился 
возле дверей. Сестра Мария дала деньги шофёру на билеты за всех 
сразу. Шофёр посмотрел на нас и говорит: ”Какие же вы все красивые 
и веселые”. Тут же возле дверей стояла женщина, у которой были 
очень длинные ногти, налакированные, брови подкрашенные, глаза 
страшные, чёрные, с длинными ресницами, и говорит на весь автобус: 
”Ха, счастливые, красивые и веселые, потому что их Отец накормил 
их. Съели три корзинки хорошей еды, и на дорогу дал им ещё один 
сверток”, – и, соскочивши с автобуса, пошла по тротуару. Мы посмот-
рели удивлённо друг на друга и подумали: ”Дьявол всё время следил 
за нами, и нашёл через кого объявиться нам”.

Мы тут же запели песню, одну, другую, а шофёр просил, что бы мы 
пели ещё и ещё: ”Вы чудесные люди!” Через много лет я был в райпот-
ребсоюзе, главный бухгалтер узнал меня и сказал: ”Каким чудесным 
было тогда путешествие с вами в том автобусе, такой молодёжи я 
никогда больше не видел и не слышал таких песен...”

Вязка соломы
Как-то жена говорит мне: ”Зайди-ка, хозяин, в сарай, посмотри, как 

твоя скотина в навозе стоит”. Это было под весну. Утром я взял верёв-
ку и пошел к колхозному стогу, навязал вязку соломы, принёс, всё под-
стелил и пошел в дом. 

Тут из с. Карпиловка приехала автомашина, за рулем диакон церкви, 
который был бездетный, но очень хотел иметь детей. Но он приехал 
помолиться за свою родственницу Галю, которая была при смерти. 
Я безотказно собрался в дорогу, но мы должны были ещё заехать в 
Свозы забрать Сашу. Мы ехали, а вязка соломы стоит перед глазами, 
и голос совести говорит: ”Говоришь, чтобы не крали, а сам воруешь. 
Разве Бог услышит тебя теперь?” Брат что-то говорит мне, а я думаю 
только о вязке соломы. Думаю, что у меня еще есть возможность у 
Саши помолиться, чтобы Бог простил мне грех, о котором я не хотел 
говорить брату, который сидел рядом и имел веру на исцеление Гали. 
Я только и ждал, когда мы приедем на место. А когда Саша собрался, 
я предложил помолиться, и это было большим чудом, когда я хотел 
просить, чтобы Бог простил меня за эту солому, в тот момент я испол-
нился Духом Святым, и слышу голос в своих устах: ”Я простил тебе 
ещё до того, как ты попросил”. Я был очень рад, что всё так произош-
ло, и сказал: ”Больше не пойду за соломой никогда, чтобы через неё 
не мучиться в душе”.

Мы приехали к дому Гали. Она лежала в кровати. Вся семья собра-
лась вокруг неё. Я подошёл к ней. Все молились. Саша стоял за мною. 
Всё её тело было холодным, только возле сердца было тёплым, глаза 
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смотрели в одну точку. Я отошёл на два шага назад и сказал: ”Галя, 
во имя Иисуса Христа, встань и ходи”. И тут Галя, как бы и не лежала, 
вскочила в нижней рубашке и побежала по дому. Поднялся большой 
крик хвалы Богу за милость и здоровье, которое даровал Бог. А на 
другой день Галя уже стирала и белила дом. Вот такой наш Господь и 
такая Его сила! Пусть Ему будет слава во веки веков! Аминь.

На Тернопольщине, г. Кременец
В Луцке, у Володи Момотюка, было молодёжное собрание. Жена 

Володи, Вера, пригласила на это служение всех своих родных и зна-
комых из Кременца. В конце собрания был призыв молиться за кре-
щение Святым Духом и за исцеление больных. Я видел, как под руки 
подвели дедушку и помогли ему встать на колени. Рядом встала моло-
дая женщина. Вера подошла ко мне и говорит: ”Это моя подруга. Она 
очень сильно болеет, даже кружку воды удержать в руках не может. 
А тот дедушка – мой отец, Он ещё не крещен Святым Духом. Обра-
тите ни них особое внимание”. Вера была добродетельной сестрою, 
любила принимать у себя гостей. На этом собрании Господь крестил 
Святым Духом молодёжь, а так же и отца Веры, он заговорил на иных 
языках, и с новой силою сам встал на ноги. Положили мы руки и на ту 
молодую женщину, которая очень благодарила Бога за Его чудесную 
силу, которая ее наполнила. Мы обошли всех, кто хотел и имел веру 
получить от Господа помощь.

После этого, через два или три дня, подъезжает к моему дому мо-
тоцикл с коляской. Я был как раз во дворе. Женщина, та самая, за ко-
торую мы молились, говорит: ”Я приехала к вам из Кременца просить, 
чтобы вы приехали к нам домой, чтобы принести Богу благодарение 
за моё исцеление, потому что у меня была неизлечимая болезнь. Я 
дошла до такого состояния, что не могла держать в руках даже ста-
кан воды. Меня под руки подвели для той молитвы. И когда я приеха-
ла домой, крепко уснула, а утром, по старой привычке, как когда-то, 
взяла два ведра и пошла к колодцу, наполнила их водою и принесла 
домой. Тогда подумала: что я делаю? Потому что забыла совсем, что 
была больной. Я сразу же стала славить Бога за то, что Он меня так 
помиловал. Муж мой обновился духом, потому что совсем ослаб. А 
теперь мы вместе славим Бога. Очень прошу, придите к нам, чтобы 
сделать собрание и вместе поблагодарить Господа”.

Она быстро села на мотоцикл и поехала назад, не дожидаясь, что я 
отвечу. У нас в Луцке только один брат имел легковой автомобиль. Он 
в любое время ехал на дело Божье. Это Василий Деревянчук. У него 
было доброе сердце для Бога, и хоть семья у него была большая, он 
согласился ехать в Кременец. Поехали мы в воскресенье – Петя Из-



157

глава 6. Молитва о даРах духа святого

вук, Володя Момотюк, который знал, где живет эта женщина. По доро-
ге мы молились и говорили о великих Божьих делах в нашей жизни.

Когда мы приехали к дому той женщины, она вышла к нам и гово-
рит: ”Вы приехали вовремя: мама упала в погреб и поломала два реб-
ра, ходить не может. А к нам приехали гости из Польши, неверующие, 
и они будут мешать нам в молитве за маму своим неверием. Идёмте 
в соседний дом, в котором сейчас нет никого, потому что все пошли 
на собрание, а я знаю, где ключи от дома.” Мы пошли. В том доме уже 
сидела мама нашей знакомой и ещё какая-то женщина. Наша сестра 
сказала: ”Мама, сейчас за вас помолятся – и вы будете здоровыми. Вы 
возьмете в холодильнике мясо. Сварите суп и пюре из картошки, и всё 
другое найдёте. Мы пойдем в село Жолобы, обойдём всех больных 
и на собрание пойдём, а потом вернемся покушать.” Дала вот такие 
указания больной матери. А мама говорит: ”Хорошо, я всё сделаю”. И 
тут мы увидели большую веру дочки и матери. Я хочу сказать, что ещё 
такой веры не видел, и с такою верой нам было очень легко молиться. 
Когда мы помолились, призвали имя Иисуса, положили руки на боль-
ную, приказали рёбрам срастись сейчас же – и сестра встала и сама 
пошла в свой дом, прославляя Бога за исцеление. А мы благодарили 
Бога и смотрели ей вслед, пока она не зашла в свой дом. Потом от-
правились в с. Жолобы.

Когда мы вернулись, то было всё так, как сказала наша сестра. По-
обедали и вернулись домой.

Проезжая через город Красноармейск, мы встретили брата, кото-
рый привозил к нам в Луцк мальчика лет десяти с большой опухолью 
на щеке. Опухоль была величиной с яблоко. Я мазал её елеем, и мы 
уверяли, что она разойдётся. Машину остановили, брат подошёл, уз-
нал нас и рассказал, что опухоль пропала. Остался небольшой шрам-
чик. Мальчик здоровый и ходит в школу.

Этот брат стал рассказывать, как сам был больной раком селезёнки 
и уже не мог ходить, готовился к переходу. Однажды вся семья пош-
ла на собрание вечером, как в дом зашёл врач в белом халате с са-
нитарной сумкою и сказал, что будет делать ему операцию. Спросил, 
согласен ли он? Он ответил, что согласен. Тогда тот врач достал инс-
трументы с сумочки и разрезал тело брата от подбородка и до самого 
низа. И на удивление, у него ничего не болело, и кровь не текла. До-
стал изнутри что-то такое, как желток куриного яйца, синий, обмотан-
ный страшными жилами, и положил ему на ладонь, сказав: ”Посмотри, 
что в тебе было. Вся селезёнка совсем испорчена”. Взял пинцет и стал 
вытягивать все корни, которые остались в теле после опухоли. Потом 
вынул из сумочки новую селезёнку и вложил на место больной. И сразу 
же стал зашивать разрез. Брат видел, как пришли с собрания жена и 
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дети, но никто к нему не подходил: ”Я думал, что они видели врача так, 
как и я. Когда операция закончилась, то врач сказал, что придёт позд-
нее посмотреть, как прижилась новая селезёнка. Он взял свою сумку 
и пошёл. Мне сразу же захотелось кушать. Я позвал жену и попросил, 
чтобы мне дали еды. Она сказала, что нет ничего такого, чтобы я мог 
покушать, кроме борща. Я сказал: ”Наливай борщ!” Но жена думала, 
что я уже потерял разум, и смотрела на меня с горестью и жалостью. 
Я ещё раз повторил свою просьбу и встал: ”Поставь всё на стол, я уже 
здоровый после операции, которую только что сделал врач и которого 
вы застали ещё в доме”. Жена ответила, что они никого не видели. Я 
ей всё рассказал, сел, поужинал так, как когда-то, когда был здоро-
вым...” Брат ещё дальше хотел рассказывать, но его позвали, потому 
что его автобус уже отправлялся. Мы долго рассуждали, как так могло 
случиться, какие дивные дела Божьи и пути Божьи к человеку...

В Краснограде
После собрания в Луцке один из братьев, не помню уже кто, подо-

шёл к нам и очень просил, чтобы мы приехали в в Красноград, где 
есть больная астмой многодетная женщина: не может дышать, лежит 
и сильно страдает. Василий Деревянчук повёз меня и Петра Изву-
ка туда на своей машине (не помню, был ли кто из других братьев 
с нами). Нашли дом, где была больная, вокруг неё много маленьких 
детей. Женщина была сильно истощена: одни кости и кожа. С нашим 
приездом сошлись местные братья, диакон и молодёжь. Прочитали 
Слово Божье, начали молиться. Это была горячая молитва, и Бог нас 
выслушал: женщина встала и всем засвидетельствовала, что полно-
стью исцелена.

Местный диакон взял нас на ночь, меня завёл переночевать к сосе-
дям, которые жили рядом за стеною. Они уже были приближёнными к 
Господу. Когда я спросил их, как они уверовали, женщина стала рас-
сказывать: ”Как всегда, мои соседи берут кого-то к себе или на обед, 
или на ночь, а меня всегда очень интересовало, о чем они разговари-
вают или поют. Я брала стеклянную банку, прикладывала её к стене, 
а ухо к банке – и всё слушала. Было слышно так, как у себя в доме. 
А когда они молились, то я тоже хотела так молиться и сказала Богу: 
”Если бы они меня когда-нибудь позвали в собрание”. Ждала я не-
долго. Как-то брат, который живёт за стеною, говорит: ”У нас сегодня 
будет свадьба, может, вы с мужем пойдёте с нами?” Я дала согласие, 
и там, на свадьбе, Бог меня призвал, потом, на собрании, я заявила, 
что хочу служить Богу”.

Я подумал: ”Как нас гонят, и собираемся тайно, но Бог зовет и через стену 
каменную – и люди верят. О Боже, дай уже ту свободу, которую мы так ждем!”
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На другой день было собрание, на котором была большая сила 
Святого Духа. Люди каялись, плакали, Бог крестил Святым Духом. Я 
оглянулся и увидел, как через толпу людей пробирается женщина, у 
которой я ночевал. Как только мы положили на неё руки, она тут же 
исполнилась Святым Духом и выразительно заговорила на иных язы-
ках, а потом закричала: ”Сынок, иди сюда”. Мальчик подошёл, а она, 
молясь, ставит его ногу на стул. Мы увидели перелом: кости срослись 
неправильно, с большой опухолью. Мы положили нa опухоль руки, по-
велели, чтобы кости встали нормально. Мальчик вскочил на ноги и 
побежал по дому. Можно представить, что происходило в собрании, 
никто не думал, что нас могут переписать или арестовать, но все бла-
годарили Бога. Мы вернулись домой. Тот мальчик много раз приезжал 
к нам в Луцк, его нога была полностью здоровой.

Прошло несколько месяцев, и к нам приехал брат-посланец от той 
женщины, которую Бог исцелил, и говорит, что она снова лежит, бо-
лезнь вернулась. Что же могло случиться? Он рассказывает, что всё 
было хорошо, но её проведал один брат и спрашивает: ”Так это прав-
да, что Бог исцелил тебя от астмы, и ты сейчас хорошо дышишь?” Она 
говорит, что правда. Тогда брат спрашивает: ”А как же ты дышала, по-
кажи?” И только она стала показывать, как сразу же вернулось все то, 
что было раньше, и теперь лежит она при смерти. Вот так поработал 
сатана через того брата.

Как-то я с Василием был во Львове. Когда ехали назад, я говорю: 
”Давай, брат, заедем в Красноград к той больной женщине”. Он согла-
сился. И вот мы возле её постели. Снова молились за неё, ложили 
руки, запрещали именем Иисуса духу астмы быть в её теле. Пришла 
сила от Бога, она поднялась и стала искать, чтобы дать нам поесть. 
Мы отказались и поехали домой.

Через несколько лет я был на свадьбе в с. Староселье, которое 
возле Колок. Там подошла ко мне одна женщина и спрашивает, узнаю 
ли я её. Я ответил, что нет. “Я та самая женщина из Краснограда, ко-
торая имела астму, и вы молились. Господь исцелил и уже навсегда”. 
А к Василию она приезжала часто, как к другу, как к брату в Госпо-
де, чтобы вместе прославить Бога в воспоминаниях о тех счастливых 
днях, когда Господь спас её от смерти. Теперь она живёт, воспиты-
вает своих детей, у детей есть мама, есть кому прижать их к груди и 
согреть любовью.

Дивные дела Твои, Господи!
“Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 

День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и 
нет наречия, где не слышался голос их” (Псалом 18). 
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Часто приходилось так думать: зачем и кому ты это пишешь, кто бу-
дет читать? Лучше полежи, отдохни, тебе уже под восемьдесят. Пос-
мотри на других, которые в таком возрасте заслуженно отдыхают. Но 
другой голос указывает мне на псалом 18 – и я снова беру в руки ручку 
и пишу то, что напоминает мне Дух Святой. И когда пишу, моё сердце 
переполняется радостью, и я плачу – и так легко становится на душе, 
и я благодарю Бога за то, что могу вспоминать Его милости.

Как-то приезжает ко мне грустный диакон луцкой церкви Владимир 
Шибистый и говорит, что его дочка Мария очень больная на легкие, вра-
чи признают саркому, легкие разлагаются, а у неё уже четверо детей. 
Он просил срочно совершить молитву и отвести её в село Свозы в дом 
Саши Извука. Мы и раньше молились за Марию, только за исцеление 
горла, она чувствовала, что там ее что-то душит и тяжело дышать. Мы 
приехали к Марии на двух легковых машинах и отвезли её к Саше. 

Посадили её в кресло посередине комнаты и стали молиться. Ма-
рия настолько была больной, что едва могла сидеть в кресле. Во вре-
мя горячей молитвы брат Степан Чмиль объявил, что видит видение: 
большие часы, маленькая стрелка доходит к 12 часам, а большая к 
6-му часу. До половины циферблат чёрный, и Мария положила на эти 
часы голову лицом к черной стороне. Все мы могли подумать (а может, 
и думали) что это признак смерти – и молиться уже не надо. Но все 
поднесли к небу молитву с просьбой, и Степан говорит: ”Вижу, что Ма-
рия повернула голову к светлой стороне циферблата”. Мы все очень 
обрадовались и ещё сильнее стали просить о милости. Степан снова 
говорит: ”Часы исчезли, я вижу лёгкие Марии, на которых сидит что-то 
похожее на паука, очень много ног, которыми держится за лёгкие, и 
это существо в очень тревожном состоянии”. Мы все возложили руки 
на Марию и повелели духу во имя Иисуса Христа оставить лёгкие. Тут 
Степан закричал: ”Оторвался и упал на землю, лёгкие чистые”. А Ма-
рия руки подняла и говорит: ”Как легко стало дышать, уже ничего не 
болит”. Все мы благодарили нашего Бога и радовались, обнимаясь, 
потому что это действительно была победа через молитву Божьей 
веры в наших сердцах.

Вместе с этим хочу рассказать и другой случай, который произо-
шёл у родного брата Володи Шибистого, Василия. Володя укрепился в 
вере, потому что дочка Мария осталась живой и здоровой, после этого 
ещё родила детей. Когда же заболела Ева, жена Василия, и был уста-
новлен диагноз, что у неё рак печени, они кинулись искать помощи у 
Бога. Саша мне сказал, что печень Евы совсем разлaгается, большая 
опухоль и уже вышла из-под рёбер, и она долго жить не будет. Об этом 
уже много кто из наших братьев знал. Снова Володя и Василий приеха-
ли ко мне и говорят, что Ева уже при смерти и очень просила, чтобы 
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я приехал к ней домой. А когда мы уже ехали, братья говорят: ”Мы 
знаем, что Еве уже ничего не поможет, но если она хочет, чтобы тебя 
привезли, то мы это делаем, чтобы только исполнить её просьбу”.

Заехали в молитвенный дом, взяли ещё с собой Петра Извука, Сте-
пана Веремчука и других братьев и поехали домой к Василию. Ева 
лежала на кровати, очень тяжело дышала. Мы подошли к ней, взяли 
елей, начали молиться с помазанием и возложили на неё руки, про-
сили Господа помиловать Еву. Сделали всё согласно слова Божьего. 
Братья поехали на вечернее собрание, а я остался возле кровати Евы; 
ещё долго укреплял её в вере, а также Василия, сидя возле больной, 
положил руку на её печень и молился: ”Опухоль печени, разойдись; 
печень, во имя Иисуса Христа, стань здоровой”. Много раз повторял 
эти слова: ”Иисус, убей эту болезнь!” и много других слов, которые 
приходили через Святого Духа. И когда я почувствовал, что в моём 
сердце появился покой и радость, я сказал: ”Ева, ты не умрёшь, но 
уже завтра будешь готовить всем завтрак возле плиты”.

Меня отвезли домой, а дома приступил ко мне дьявол и в моих мыс-
лях начал меня мучить: ”Что же ты сказал, что будет она готовить 
есть, это же неправда, она умрёт, а ты такую больную так обманул, 
кто позволил тебе говорить неправду?” В душе я молился, ещё раз 
вспомнил, как тогда во мне действовал Святой Дух, и убеждал себя, 
что Ева живая и будет жить. И когда был на собрании в Луцке, спросил 
Василия: ”Как жена?” А он отвечает: ”Хорошо, всё случилось, как вы 
сказали, она сегодня на собрании”. 

Прошло несколько лет. После вечернего собрания ко мне подошла 
женщина, такая веселая. Говорит: “Вы, наверное, меня не узнаете?” 
Говорю: ”Hет”. Она отвечает: ”Я жена Василия, Ева, вы когда-то моли-
лись за меня”. Мы ещё раз поблагодарили Бога за исцеление.

Исцеление Ивана
К нам в Хопнев переехала семья Владимира Мищука. В нашей церкви боль-

шинство пожилых, поэтому мы были очень рады, что теперь имели молодых. 
Собирались ещё тогда мы по домам. Как-то в одну из зим был большой мороз. 
Женя, жена Володи, была тогда беременной, взяла вилы и хотела откинуть 
замерзший навоз от коровы. Когда натужилась, плод сорвался и повернулся. С 
большим трудом она добралась до дома и сильно кричала. Собрались люди, 
верующие начали молиться, просить у Бога помощи, дали знать и мне. Когда я 
пришёл, то застал Женю, когда она стояла, согнувшись, держась за стол. Там 
уже был наш диакон Иван Стахович. А Женя всё кричала от боли, все моли-
лись. Я встал возле Жени и вспомнил место Писания: ”...eсли кто скажет и 
не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, 
– будет ему, что ни скажет” (Марка 11-23)”. 
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Потом говорю: ”Во имя Иисуса Христа, дитя, повернись и закрепись на 
том месте, где было раньше”. И тут же Женя говорит: ”Поворачивается, 
поворачивается”– и плод стал на место. Женя выпрямилась и говорит: 
”Будем благодарить Бога, мне уже хорошо, и у меня ничего не болит”. 
Брат Иван говорит: ”Может, будем благодарить завтра, когда убедимся, 
что ты здорова?” А она говорит: ”Я уже здорова, и будем благодарить сей-
час”. Все преклонили колени и благодарили Бога, что в самый трудный 
момент Он поспешил на помощь, выслушал наши молитвы и ответил на 
нашу веру. Слава Ему! 

Прошло где-то больше года после рождения этого ребёнка, которого 
назвали Иваном. Старшие дети собирались в школу. Женя приготовила 
завтрак. Начала собирать детей, а кастрюлю с кипятком поставила на 
краю стола. Иванко встал на ножки, ручками вцепился за стол и вылил ки-
пяток на себя. В доме крик. Пришли верующие, которые жили по соседс-
тву. Володи не было дома, уехал к родителям. Медсестры в селе не было 
– и медицинскую помощь окaзать было некому. И тут же стали использо-
вать всякие людские советы. Обложили ребёнка коровьим навозом. 

Сообщили мне, я взял елей и пришел домой к пострадавшим. Все 
плакали и молились к Богу о помощи. Я сказал, чтобы ребенка помыли. 
Когда ребёнка обмыли и принесли в дом, он сильно кричал, мама ры-
дала. Мальчик был так обожжён, что кожа на лице облезла, на плечах 
сплошные раны. Все молились. Я решил все обожженные места смазать 
елеем. Но моя рука шершавая, в мозолях, как же по таким ранам мазать 
елеем? Тогда я решил лить елей на Женины руки, а она мазала все раны. 
Я повелел во имя Иисуса Христа: ”Боль, остановись, новая кожа, покрой 
все раны, и пускай Иван будет полностью здоровым”. Мальчик перестал 
плакать, его положили в коляску и он сразу же заснул. Все разошлись.

Я тоже пошел к магазину, купить хлеба. Прошло немного времени. 
Возвращаясь домой, решил зайти к Жене. Когда я зашёл, Женя встрети-
ла меня с улыбкой. Я спрашиваю: ”Как Иванко?”– “Зайдите и увидите!” Я 
зашёл. ”А где же Иван?” – спрашиваю, потому что в коляске его не было. 
А в доме за столом дети ели борщ. Женя говорит: ”Смотрите, узнайте, 
кто Иванко”. А я смотрю, все здоровы, ни на одном нет ожогов, только на 
одном белая, молодая кожа, немного белее, чем у остальных, – это и был 
Иван. Такого чуда я ещё не видел, чтобы всё так неожиданно случилось, 
это мог сделать только наш Бог, Который есть и будет верный Своему 
слову, которое Он оставил для нас. 

В Куйбышeво (Россия)
Как-то нам стало известно, что в Куйбышeво есть много верующих ка-

кой-то веры, которые не проповедуют, а всё поют и молятся. А когда поют, 
образуют круг и танцуют. Мы решили, что было бы хорошо направить их 
соответственно христианскому учению, завезти Библии, Евангелии и при-
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вести к крещению Святым Духом, потому что там много было демоничeс-
ких сил. Полетели самолётом из г.Ровно через Москву до Куйбышeва.

Была ночь, когда мы прилетели. Нашли квартиру верующих, переноче-
вали, а утром уже были у тех людей. Вскоре мы подружились, были у них 
на собраниях, в которых служения поручили проводить нам. Мы пропове-
довали, молились, и немало из них Бог крестил Святым Духом со знамени-
ем иных языков. Раздавали им книги Святого Писания. Демонические духи 
убегали, потому что действовал Святой Дух. Пробыли мы у них некоторое 
время, а когда они доверились нам, я попросил их повторить то служение, 
которое проводят они, с танцами. Они долго пели. Но никак не могли на-
чать танцевать. И говорят: ”Не можем, нет у нас того, что было, нет той 
силы, через которую мы это делали.” А всё потому, что уже работал и был 
среди них и в них Святой Дух и имя Иисуса.

Попрощавшись с ними, мы пошли к нашим братьям по вере евангель-
ской, их было мало, около 60 душ, и те собирались в разных местах. Там 
мы и встретили Ивана Хрипту из Закарпатья. Побывали на собраниях и пе-
режили большие Божьи благословения. Там подошла к нам одна женщина 
и просит зайти к ней домой, потому что у неё был больной ребёнок, кото-
рый не ходил. Мы согласились. Я думал, что ребенок маленький: мы возь-
мем его на руки, помолимся и поедем на аэродром, потому что уже время 
отъезжать, билеты на руках – необходимо спешить. Когда мы зашли в дом, 
то увидели на кровати женщину лет 40. Мы спросили: ”А где же ребёнок, 
за которого просили молиться?” Она показала на эту женщину. Что же нам 
тут делать? Я начал расспрашивать о её здоровье, о ней, и она рассказала, 
что работала учительницей, а потом директором школы, и так заболела, 
что ослепла от сильных болей в голове. Врачи, сказали, что она может про-
жить только около месяца. Уже не может встать и на ноги. Я спросил, верит 
ли она в Бога. Она ответила, что в детстве ей мама говорила о Боге, и что 
у неё такая вера, как в пепле искринка.

Я был вынужден сказать небольшую проповедь: для чего пришёл Иисус 
Христос, как Его распяли и Он умер, но и воскрес, как Он исцелял больных, 
что Он всегда тот же самый и теперь может её исцелить. Она ответила, что 
уже верит. Собралась со своими силами и села на кровати. Мы начали мо-
литься, просили Бога исцелить её. Её глаза были воспалёнными, и открыть 
их она не могла. Братья протянули свои руки к ней, я положил свою руку 
ей на глаза и с верою сказал: ”Во имя Иисуса Христа, глаза, откройтесь и 
станьте здоровыми”. Я забрал руку с глаз – и в этот момент мы все увидели 
красивые, голубые и здоровые глаза. Также, мы приказали и всему телу 
исцелиться – и она встала на ноги и пошла, взяла бумагу и ручку и стала 
записывать наши адреса, свой я дать не решился, но Иван Хрипта дал свой 
адрес. И как я потом узнал, она приезжала к нему и приняла водное креще-
ние. Там мы с Иваном разошлись и поехали на аэродром.
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Оказалось, что лететь нечем, много людей. Нам сказали, что самолёты 
переполнены, погода плохая и чтобы мы сдали билеты и ехали в Москву 
поездом. Но на железнодорожном вокзале оказалось ещё больше людей, 
и купить билеты было невозможно. Вот тут мы и опечалились. Молились, 
просили Бога взять всю ситуацию под Его контроль. Бог взял нашу пробле-
му в Свои руки, но мы не знали этого, но всё дальше печалились, ходили 
по всем кассам и начальству. Видим, идёт к нам брат, который привозил 
нас на аэродром, и говорит: ”Хорошо, что вас Бог задержал, потому что я 
привёз больную маму моей жены, помолитесь, чтобы Бог её исцелил”. Нам 
было не до молитвы, и мы говорим: ”Да где же здесь молиться? Разве не 
видишь – кругом люди”. Но он не отступал и говорит: ”В моей машине будет 
хорошо”. Пошли в машину и там помолились, но женщина не исцеляется. 
Тогда предложили ей исповедаться. Она рассказала о всех своих грехах, 
мы снова помолились – и Бог её исцелил.

Мы стали рассказывать им свою беду. А женщина говорит: ”Не пережи-
вайте, сейчас я всё устрою, я работала здесь восемь лет и все меня знают”, 
– и с этими словами вышла из машины. Она вернулась через некоторое 
время и говорит: ”Сейчас из Новосибирска будет самолёт, который полетит 
в Минск, там есть 4 свободных места, если вам подходит, то я вас посажу 
на этот самолёт”. Говорим, что нам будет хорошо, подходит, но как, ведь 
столько народа, кто нас пропустит? “Не переживайте, я всё сделаю сама”. 
Взяла наши билеты, а когда вернулась – принесла уже с забронированны-
ми местами. Прилетел самолёт, и уже около полуночи мы были в Минске, 
а там на поезд – и утром уже были в Ровно. Вот такой наш Господь, и в Его 
руках все люди – и Он ими руководит.

Бог дал мне зрение
Мои страдания в немецких лагерях забрали у меня много здоровья. От 

голода я был так истощён, что когда проходил через рельсы, я был вынуж-
ден брать свою ногу руками и переставлять её, потому что ноги были как 
деревянные. Стал я плохо видеть. Когда я вернулся домой, то стал носить 
очки. Читал всегда в очках, но ходить старался без них. Я уже носил очки, 
в которых при свете уже плохо видел. 

Как-то я был на собрании в Луцке, взял на кафедре Библию, хотел про-
читать – и не смог, снял очки и говорю, что читать не буду, но скажу по 
памяти то место для подтверждения моей проповеди. Когда я вернулся 
домой, мне стало очень больно на сердце. Как же так, я людей привожу к 
вере, молюсь за них, рассказываю о Божьих обетованиях, а сам имею вот 
такое зрение, что даже в собрании не могу прочитать даже в очках? Стал 
со Словом Божьим на колени, Библия лежала на столе, и говорю: ”Господи, 
я всем рассказываю о Твоей силе, о силе Святого Духа, о Твоих чудесах и 
знамениях, которые Ты проявляешь среди Своего народа, а сам не вижу 
так, как мне нужно видеть. Как же я теперь могу стоять и говорить перед 
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Твоим народом в очках, разве будет у людей вера в то, о чём я им говорю? 
Если Ты хочешь, чтобы я и дальше говорил, и если я Тебе ещё нужен, то 
дай мне такие глаза, чтобы я видел на сто процентов”. И в тот же момент у 
меня появилось сомнение: ”Ты хочешь видеть на сто процентов? Разве ты 
святее за пророка Ахию, который в старости не видел, но видел духовно и 
говорил с женою Иеровоама. Исаак, патриарх, не видел в старости, на кого 
из сыновей возлагал руки”. И всех слепых старых людей дьявол привёл мне 
на память. Тогда я сказал Господу, что в старости притупляется зрение, но 
Ты дай мне хоть на 80 процентов, чтобы я видел без очков. Наш Господь 
Всемогущий, никогда не остaвляет, слышит даже и такую молитву.

Когда я рано взял Евангелие, спереди шрифт шёл жирными буквами, 
– я стал благодарить Бога, что вижу. Когда продолжал молиться и всмат-
риваться в строчки написанного, оказалось, что я могу читать и мелкий 
шрифт. Бог дал то, что я хотел, я стал читать самый мелкий шрифт, а на 
сколько процентов улучшилось мое зрение, не знаю, потому что не прове-
рялся у врачей. Слава Богу, уже много лет читаю, пишу без очков, и теперь 
всем говорю: ”Идите к Господу за здоровыми глазами. Он вам поможет”.

Я видел своими глазами, когда мы молились за слепых, многие из них 
стали видеть и видят по сей день. Я помню одну девушку Галю из города 
Ровно, за которую мы молились. Она носила очки. Мы сказали: ”Cними очки 
и выкинь”. Но она спрятала их в кармане. Всё-таки Бог открыл ей глаза, и 
она хорошо всё видела, потому что мы сами отходили от неё на определён-
ные расстояния и показывали маленькие предметы – и она называла их. 
Но когда вечером она шла домой, опустила руку в карман и нашла очки. 
Она забыла, что уже и без них хорошо видит, и по привычке одела их. И 
зрение стало таким, каким было и раньше. Мы ещё не выехали из Ровно, 
а Галя пришла и рассказала всем присутствующим свою ошибку. Уже ни 
с кем не советовалась, а бросила свои очки на пол – и они рассыпались 
на кусочки, стала на колени, и мы снова молились. Галя опять получила 
хорошее зрение.

Другой случай произошёл, когда мы с братом Кузьмой Котом были в г. 
Кузнецовске. Собрание было в маленьком, старом доме. Там, когда мы мо-
лились за освобождение от всех болезней, к нам подошла молодая девуш-
ка и сказала, что видит людей, как в тумане и распознать никого не может, 
а узнаёт только по голосу. Мы помолились и приказали глазам открыться. 
И они открылись. Мы всенародно разными способами проверяли и убеди-
лись, что Бог открыл ей глаза, за что слава нашему Богу, доброму в неиз-
менной любви. Много и в других местах я видел, как Бог давал новое зре-
ние людям, которые приходили к Нему с верой, – и не были постыжены. 

Часть биографической книги Григория Филимончука 
«Буду згадувати ласки Господні»  



не умолкну ради Сиона, 
и ради Иерусалима не 
успокоюсь!



 Глава 7

МОЛИТВА
ЗА ИЗРАИЛЬ
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1. Завет Бога с иЗРаилеМ – 
веЧнЫй

“Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во 
спасение” (Рим.10:1).

М
ы с вами живем в особенное время, когда Бог восста-
навливает 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 действо-
вать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет 
быть народом предо Мною навсегда» (Иер. 31:35,36). И это вечное обето-
вание следует сразу за единственным в Ветхом Завете прямым про-
рочеством-обетованием о Новом Завете (Иер. 31:31-34).

Через всю Библию проходит важность еврейского народа в Божьих 
планах. Поэтому для Бога так важно правильное отношение людей, 
особенно верующих, к этому народу. Если мы уважаем и любим Бога 
Израиля, Который так решил называть Себя навеки, то мы уважаем 
Его выбор, даже если не понимаем его. Если мы любим нашего Гос-
пода, 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.

2. ПоЧеМу цеРкви важно 
Молиться За иЗРаиль? 

«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).

Это суверенная воля Божья 

(Ис.57:14, 62:1-7, 10-12; 1 Цар. 12:22,23; Иер. 31:3). Сердце Отца Небесного 
открыто навстречу еврейскому народу: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иеру-
салима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение 
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его – как горящий светильник… На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил 
сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напо-
минающие 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 наро-
да Божьего только начало раскрываться. И мы, верующие, не должны 
умолкать – возвышайте свой голос к Богу в заступничестве за Изра-
иль. Это Божья воля для нас. Нам, христианам, есть за что благода-
рить и благословлять Израиль: Авраам – отец всех верующих (Рим. 
4:11). Из-за отпадения евреев мы невероятным образом пришли к 
Богу (Рим. 11:12). Через этот народ Бог даровал нам Слово, заветы, 
богослужение, обетования (Рим.9:4). Признают это или не признают 
некоторые верующие, но истина состоит в том, что христианство име-
ет еврейские корни. В свое время евреи послужили тому, что неев-
реи (язычники) получили доступ к Иисусу Христу, через Бога евреев, 
по Божьему Слову, которое было вручено евреям, им было даровано 
спасение. И сейчас пришло время всем христианам (не только месси-
анским евреям) послужить для спасения евреев. Этого хочет Бог!

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

Молиться за Израиль – значит угодить Богу, который возлюбил Из-
раиля любовью вечною (Рим. 11:28,29). Как бы Израиль 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 
Духом Святым), когда мы понимаем то, насколько дорог Израиль Богу, 
тогда и наши сердца начинают биться в унисон с Отцовским серд-
цем. 

Божья любовь в нас делает наши уши слышащими плач тех, кого 
любит Господь, кто еще в рабстве врага (Иер. 31:18-19). Божья лю-
бовь делает наши глаза видящими, как Бог возвращается в Свой на-
род (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 Сиона к Господу. Господь 
дал нам это задание, и Он определил важные благословения тем, кто 
примет и будет исполнять это задание.  
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Бог благословляет благословляющих Израиль 

Молитва за спасение Божьего народа приносит благословение: «Я 
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3). И это относит-
ся ко всем «племенам земным», т.е. ко всем народам. Но не все бу-
дут благословенны, а только те, которые поняли суть Божьего плана, 
только те, которые приняли Слово Божье.

Отношение к евреям всегда было одним из важных факторов, опре-
деляющих судьбы людей. Это началось с первого еврея и продолжа-
ется сквозь все века существования еврейского народа. Израиль был 
пробным камнем для тех народов, которые окружали Авраама, для 
тех народов, среди которых Господь рассеял Свой непокорный народ. 
С Новым Заветом еврейский народ остается пробным камнем для ве-
рующих в Единого Бога, Бога Израиля и Мессию. Бог особенным обра-
зом проверяет на Израиле и евреях 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 велик и могуч, но был оставлен Богом на разоре-

ние по причине враждебного отношения к Израилю. Как все было? 
Бог судился с Израилем за его грехи и отдал их в плен вавилонянам, 
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 проклятие, о кото-
ром мы читаем в 47 гл. 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). 
«И придет на тебя бедствие…» (Ис.47:11).

Евреи в наших странах по похожей причине – неповиновение гласу 
Господа. За это они наказаны и оставлены Богом на рассеяние по 
всему лицу Земли в 70 г.н.э. Их отношение с Богом – это их личное, а 
наше отношение к ним должно быть милосердным. Могучая 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 расска-
зать ему о Христе, когда еврей противиться Благой Вести о Христе, 
мы должны за таковых молиться, чтобы Господь Бог помог им уразу-
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меть 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 мес-

тные 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 
беженцев. И вряд ли можно назвать случайностью то, что часто на-
зывают «экономическим чудом» – это одна из богатейших и самых 
высокоразвитых индустриальных 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 достаточно высок.

Молитва за Израиль – один из ключей к 
пробуждению Церкви

“Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство 
язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как 
Апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли рев-
ность в [сродниках] моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? 
Ибо если отвержение их – примирение мира, то что [будет] приня-
тие, как не жизнь из мертвых? (Рим.11:12-15). 

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. Бог не сказал, что благословит ту церковь, которая не будет 
проклинать евреев, Он не сказал, что благословит ту церковь, которая 
займет некую удобную для неё, (и времен гонений) нейтральную по-
зицию, по отношению к евреям и Израилю; но, Бог сказал, что благо-
словит тех, кто будет благословлять евреев и Израиль! (Бытие 12:3). 
В этом плане интересен опыт Канады. 

Канада
После многих молитв верующих разных конфессий и деноминаций 

за пробуждение в Канаде им было открыто, что для пробуждения не-
обходимо национальное покаяние в антисемитизме. Это было непо-
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нятно и неожиданно для многих, т.к. за всю историю этой страны в Ка-
наде не было геноцида против еврейского народа, не было ни одного 
погрома, и не было никаких вообще насильственных действий против 
евреев. Выражением антисемитизма стала трагедия судна «Сент-
Луис». В мае 1939 года, спустя почти полгода после «хрустальной 
ночи» (вопиющего факта уничтожения евреев) судно покинуло Гер-
манию, на его борту было 937 евреев, большинство из которых впос-
ледствии погибли, т.к. ряд стран не приняли это судно с еврейскими 
беженцами из Европы. Канада была одной из этих стран. 

Несколько лет назад к небольшой группе канадских христиан при-
шло осознание этой трагедии и её влияния на ситуацию в Канаде. Они 
стали молиться, а затем обратились к представителям разных хрис-
тианских конфессий. Трагедия «Сент-Луис» была воспринята христи-
анами Канады как ужасный факт антисемитизма в истории Канады. 
Христиане практически всех деноминаций во главе со своими лиде-
рами, епископами, архиепископами объединились, чтобы покаяться 
в этом. Были найдены выжившие с этого корабля, их пригласили в 
Канаду, провели торжественное служение. Епископы, 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 выбо-
рах, вопреки всем прогнозам, к власти впервые за многие десятиле-
тия пришла партия христианской направленности. 40% членов Пар-
ламента – рождённые свыше верующие. На данный момент Канада 
официально является единственным полноценным другом Израиля 
во всём мире. Это одна из самых богатых стран мира. Последние де-
сять лет канадская экономика стабильно возрастает.    

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

умеют каяться, как умел каяться Давид в отличие от Саула. На всех 
уровнях, частных и высоких государственных, они приносили свое по-
каяние в больших количествах и словом, и делом.

Дорогие христиане, молитесь, чтобы и наша страна, Украина, осоз-
нала свою вину и просила прощения и принесла плоды покаяния за 
свои грехи перед избранным Богом народом, как Германия, Канада и 
другие страны. Было бы идеально, если бы это случилось на высоком 
уровне, чтобы первые лица страны и ниже по субординации чиновни-
ки, руководители религиозных и общественных организаций начали 
свое покаяние словом и делом. Во-первых: осознав все случаи, где 
украинцы были причастны к геноциду евреев. Во-вторых: официально 
попросили прощения за содеянное нашими предками.
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Уважаемые христиане, также молитесь, чтобы покаяние было и на 
частном уровне. 

Пример той же Германии. Я встречал много раз в Украине руково-
дителей общественных и религиозных организаций, просто рядовых 
членов церкви разных деноминаций и граждан Германии, которые ез-
дили по разным городам 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 попро-
сите информацию о причастности украинского общества к уничтоже-
нию евреев, в еврейских общинах, религиозных или общественных, и 
они вам помогут увидеть те моменты в истории Украины, за которые 
больно и стыдно.

Я ни в коей мере не умаляю те многочисленные (в основном част-
ные) случаи, когда украинцы спасали евреев, рискуя собственной жиз-
нью: 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 ук-
раинцы прятали евреев от фашистского уничтожения, хотя украинцам 
жизни стоило спасти еврея. Так же и мой род относится к таким укра-
инцам, которые милостиво относились к евреям, я рад за их библей-
ское поведение. 

Есть много фильмов о спасении евреев. Если бы экранизировать 
множество случаев геройства и бесстрашия украинцев перед страхом 
гитлеровцев в защите евреев в Ровенской и Волынской областях (ка-
кие мне известны), то мир увидел бы множество уникальных картин 
подвига украинского народа в защиту евреев. Да будут благословен-
ны наследники тех мужественных героев, которые боролись, прожив 
режима эсесовцев, но, к сожалению, о которых мы мало знаем. Есть 
песня о праведных мучениках, где припев этой песни воздает честь 
таким героям:

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 ва-
шем роду или в вашем селе, городе убивали или поступали немило-
сердно с евреями – кайтесь, просите у Бога за это прощения, за свой 
род и свое село, город. И когда будет возможность видеться с еврея-
ми, 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 

сегодняшний день нужно молиться, чтобы вся ложь уходила, дух анти-
христа терял свои позиции. Пелена страха и искажения разрывалась. 
Чтобы свет Мессии пришел к ним. То есть фактически за их спасе-
ние. Так же важна молитва за освобождение от антисемитизма. Надо 
признать, что для некоторых верующих приход ко Христу затруднен 
антисемитизмом. Есть люди в России и в Украине, которые говорят, 
что христианство – это еврейская вера, мол, нам нужна наша, славян-
ская. Оказывается, что для какой-то части людей антисемитизм меша-
ет вообще спастись, мешает прийти к Господу. Также нужно молиться 
за уже существующие мессианские общины, чтобы они становились 
настоящим ядром Израиля, действовали смело и решительно в деле 
спасения Израиля. 

• Молитесь за обращение евреев к Слову Божьему (Иоан. 5:39,46; 
2 Тим. 3:16, Пс. 2:6-8).

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

• Молитесь за мир в Израиле, Иерусалиме (Пс. 121:6).
• Молитесь за правительство, все структуры власти (1 Пет. 

2:13; Рим. 13:1,2).
• Молитесь за прекращение действия террористических 

группировок в Израиле и соседних странах (Мих. 4:3,4).
• Молитесь за добрососедские отношения Израиля с соседними 

странами (Ис. 19:23,24).
• Молитесь за Евангельские церкви в Израиле, чтобы 

возрастали духовно и количественно (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 служении.

«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть 
моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение 
сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев 
моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадле-
жат 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). 



175

глава 7. Молитва За иЗРаиль

Дорогой друг, если твое сердце не расположено к израильтянам 
как Павлово, то ты не подражаешь ему, как он Христу (1Кор.4:16, 
Фил.3:17). Поэтому проси Господа изменить твое сердце. Начни за-
ботиться об израильтянах, начни с самого малого – ревностно за них 
молиться и благовествовать им, потом помоги физически и матери-
ально, если будет в этом нужда. А результат молитвы и милосердия 
пусть выльется в хорошую крепкую дружбу.

�. ФактЫ, говоРящие о его 
иЗБРанности

Израиль – 100-ая самая маленькая по размеру страна с менее чем 
1/1000 от всего населения в мире. При этом Израиль:  

1. Имеет самое большое в мире количество научных работ – 109 
на каждые 10,000 чел., a   также  самое большое количество заре-
гистрированных патентов на душу населения.

2. Имеет второе место в мире (после США) по количеству тех-
нологических компаний (3,500).

3. Имеет третье место в мире (после США и Канады) по количес-
тву компаний NASDAQ.

4. Имеет самый большой арсенал авиации за пределами США (бо-
лее 250 истребителей F-16).

5. Имеет самое большое количество биотехнических компаний в 
мире в расчете на душу населения.

6. 34% израильской рабочей силы имеет высшее образование. 
При этом Израиль является третьей индустриальной державой в 
мире – после США и Голландии.

7. Израиль является вторым в мире по печатанию и продаже но-
вой литературы.

8. По сравнению с любой другой страной, Израиль имеет самое 
большое количество музеев на душу населения.

9. Израиль имеет самое большое в мире количество компьюте-
ров на душу населения.

10. Израиль имеет самое большое в мире количество учёных на 
10,000 населения: Израиль – 145, США – 85, Япония – 70, Германия – 60.

11. Windows NT operating system, Pentium MMX Chip technology и 
AOL Instant Messenger были разработаны в Израиле.

12. Microsoft и Cisco имеют свои единственные R&D вне США 
только в Израиле.

13. Первая в мире действующая солнечная батарея была уста-
новлена израильтянами в Калифорнии (Mojave desert).

14. И все это за 55 лет своего существования, при постоянных 
войнах и терроризме!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. как и сколько Молиться

Методы и формы молитвы

Количество
Лично, малыми группами, всей Церковью, группою Церквей.
Где, когда
Днем или ночью, ранним утром или в сумерки, дома, в Церкви, в 

пути, на природе, на работе или отдыхая.
Поза тела
Молитесь на коленях – это лучший вариант выразить наше почте-

ние, наше умаление, нашу зависимость от Творца неба и земли. Но 
если нет возможности преклонить колени, то молитесь стоя, нет воз-
можности стоя, то сидя или лежа или подайте ниц на землю, как Иисус 
Навин, т.е. никакие обстоятельства не должны быть помехой обра-
щаться к нашему Создателю. Постоянно и везде есть возможность 
изливать свое сердце пред Ним. 

Сколько
Молитесь о названых нуждах хоть несколько минут каждый день, 

потом учитесь усиливать молитву – продлевайте время молитвы, про-
буйте молиться на ночных Церковных молитвах. А если в Церкви нет 
ночной молитвы, то будьте первопроходцем, дайте идею для Церкви 
и сами начинайте труд молитвы, другие присоединятся со временем.

Как
1. Молитесь с верой. Без веры не будет связи с Господом, ибо сом-

невающийся, да не думает получить что-нибудь от Господа, а верую-
щему все возможно.

2. Молитесь с чистым сердцем. Без святости нет смысла двигать-
ся куда-то и делать что-то. Нужно сделать полную остановку всякого 
служения и решить вопрос святости, если есть уклонения от чистоты.

3. Молитесь с хвалой и благоговением, как Давид. Давид – это 
муж хвалы. Его труды наполнены разной хвалой. Мы должны учить-
ся от него так сильно и так искренне хвалить и славить Бога. Наша 
молитва и вся жизнь должна быть переполнена хвалой. Чем сильнее 
и богаче хвала в нашей жизни, тем больше и богаче придет слава 
Божья в нашу жизнь. Наполни себя Божьей славой!
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4. Молитесь неотступно. Эта молитва свершается, когда твердо 
уверен в воле Господа.

5. Молитесь прилежно в борении, как Христос и как Церковь за ап. 
Петра.

6. Молитесь с усилием, как Илия.
7. Молитесь мысленно, как Неемия, молитесь тихо, как Анна, мать 

Самуила, взывайте громко с сильным воплем и слезами, как Варти-
мей, лишь бы результаты были, как у: 

 - Неемии (визит на родину и служение восстановления);
 - Анны (сын родился, будущий великий пророк); 
 - Вартимея (глаза открылись).
8. Молитесь всегда: в радостях, в печалях, в трудностях, в искуше-

нии – «…должно всегда молиться и не унывать» (Лук.18:1).
9. Молитесь тайно (Матф.6). Тайная молитва это как корни дере-

ва, чем сильнее корни, тем устойчивее ствол. Позаботился о корневой 
системе и ураганы не страшны.

10. Молитесь публично. Но не забывайте, что публичная молитва 
ко всем правилам имеет еще одно – она должна быть в назидание 
слушающим.

11. Молитесь в Духе Святом на родном языке, молитесь в Духе 
иными языками. Молитва иными языками это самая точная и самая 
результативная и самая актуальная молитва. Молясь иными языками, 
мы дает Духу Святому возможность и право чрез нас молиться Богу 
Отцу о нас самих, о верующих и третье – лучшей хвалой прославлять 
Бога Отца и Христа Спасителя.

12. Молитесь с постом. Пост усиливает молитву. Пост «ускоряет» 
ответ. Пост, правильно свершенный, приносит очень много духовных, 
душевных, физических, материальных благ. Молясь с постом, мы быс-
трее придем к великим победам над царством тьмы, чтобы отпустить 
измученных грехом на свободу. В третьей части этого раздела книги 
прошу прочитать о посте хороший материал из книги «Скрытая сила 
поста и молитвы» Махеш Чавда.

Примеры усиленного воззвания к небесам 

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

 «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как кап-
ли крови, падающие на землю» (Луки 22:44).
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 «И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я 
помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и 
проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: согреши-
ли мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе» 
(1Цар.7:5,6).

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

 «Иисус разодрал одежды свои и пал лицем своим на землю пред 
ковчегом Господним [и лежал] до самого вечера, он и старейшины Из-
раилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: о, Господи 
Владыка! для чего Ты перевел народ сей чрез Иордан, дабы предать 
нас в руки Аморреев и погубить нас? о, если бы мы остались и жили 
за Иорданом! О, Господи! что сказать мне после того, как Израиль 
обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и 
окружат нас и истребят имя наше с земли. И что сделаешь [тогда] 
имени Твоему великому? Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты 
пал на лице твое?» (Иис.Нав.7:6-10).

 «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и 
рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный» 
(Ездр.9:3).

 «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услы-
шит 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).

Бог и люди действуют вместе, расширяя пределы Царства Божьего. 
Бог нуждается в тех верных, через кого Он мог бы действовать. Бог нуж-
дается в пророках. Бог нуждается в судьях. Бог нуждается в Мессии, 
рожденном от человека. Бог нуждается в человеческих руках, чтобы ис-
целять, в человеческих голосах, чтобы говорить и человеческих ногах, 
чтобы идти к заблудшим овцам. Бог нуждается в наших молитвах (Иез. 
22:30-31). Каждый может сотрудничать с Богом в расширении пределов 
Его Царства!
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«Навык молитвы это хорошо, но Дух молитвы – лучше. Мы долж-
ны регулярно находить время для молитвы, тем не менее, посто-
янное общение с Богом должно быть нашей целью. Как правило, 
служители никогда не должны проводить много времени без дейс-
твительного возношения своих сердец в молитве. Многие пропо-
ведники 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

“Бог формирует мир по молитве. Чем больше в мире молящихся 
людей, тем лучшим мир будет, тем более могущественными будут 
силы, противостоящие злу. ...Молитвы Божьих святых являются 
основным фондом небес, благодаря которому Бог производит Свою 
великую работу на земле. Бог ставит саму жизнь и процветание 
Своего дела в зависимость от молитвы”. 

Пол Э. Биллхаймер, “Предназначенные для престола” 
(Fort Washington, Pa.: Christian Literature Crusade, 1975), с. 51

2. дух святой ждет 
Посвященности

Примеры посвященности

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

«В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в мо-
литве к Богу» (Луки 6:12).
 
«Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Чело-
веческого. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, 
называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к Нему в храм 
слушать Его» (Луки 21:36-38).
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«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, кото-
рыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его» 
(Втор.9:18).

 «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 ума-
щал 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 золотом 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).
Посвящайте себя ходатайственному служению потому, что посвя-

щенность этому служению очень необходима, очень актуальна, ибо 
мы живем и служим в обществе, которое особо отягчено тяжелыми 
грехами последнего времени, об этом свидетельствует Дух Святой: 
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, ро-
дителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непри-
мирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюби-
вы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых уда-
ляйся» (2Тим.3:1-5). 

Как Бог относится к посвященным ходатаям
Бог знает ходатаев по имени и глубоко их уважает. Они своими мо-

литвами умоляли Его отменить некоторые Свои решения. «Моисей и 
Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взы-
вали 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 погу-
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бишь праведного с нечестивым? может быть, есть в этом городе 
пятьдесят праведников? 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 нечес-
тивым, 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 праведни-
ков, то Я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ: 
вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до 
пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостат-
ком 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 прогне-
вается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется 
там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, 
перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое мес-
то» (Быт.18:22-33).

Моисея Бог выслушал и согласился поступить, как он просил:
«И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня 
явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь 
Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет 
он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? 
поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ много-
численнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу: услышат Егип-
тяне, из среды которых Ты силою Твоею вывел народ сей, и скажут 
жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь, находишься 
среди народа сего, и что Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицем 
к лицу, и облако Твое стоит над ними, и Ты идешь пред ними днем в 
столпе облачном, а ночью в столпе огненном; и если Ты истребишь 
народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу 
Твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он 
с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак да 
возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря: Господь долго-
терпелив и многомилостив, прощающий беззакония и преступле-
ния, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие 
отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу 



1�2

ходатай

сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Егип-
та доселе. И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему» 
(Чис.14:10-20).

Амоса Бог выслушал и отменил наказание
«Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, Он создал саранчу 
в начале произрастания поздней травы, и это была трава после 
царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я 
сказал: Господи Боже! пощади; как устоит Иаков? он очень мал. И по-
жалел Господь о том; “не будет сего”, сказал Господь. Такое видение 
открыл мне Господь Бог: вот, Господь Бог произвел для суда огонь, 
– и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я: 
Господи Боже! останови; как устоит Иаков? он очень мал. И пожалел 
Господь о том; “и этого не будет”, сказал Господь Бог» (Ам.7:1-6).

Много может усиленная молитва праведника, но иногда и она не 
спасает от грядущих бедствий. Бывают такие решения у Господа, что 
Бог не пересматривает их. Так было однажды с Иеремией, Бог сказал 
ему, чтобы он не молился за народ, которого чаша беззакония уже 
переполнилась, и Он твердо решил его дисциплинировать чрез семи-
десятилетнее рабство в Вавилонской империи:

• «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и 
прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя» 
(Иер.7:16).
• «И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему» 
(Иер.14:11).
• «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» (Иер.15:1).

Дорогой друг, верь Богу Творцу, что Он не изменился, что Он «…
вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8), что Он готов выслушать 
тебя и прислушаться к твоей просьбе, как Он прислушался к Авраа-
му, Самуилу, Иеремии и многим-многим другим. Смело и дерзновенно 
взывай и крепко веруй, что Он ответит на твою просьбу, подобно, как 
однажды ответил Моисею: «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову 
твоему» (Чис.14:20).

 Хвала Богу за сотрудничество с людьми!
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�.ПеРвоПРоходцЫ МолитвЫ и 
ПРиМеРЫ Поста

Махеш Чавда
К неудовольствию одних и удовольствию других, угодная Богу дис-

циплина поста и молитвы обнаруживает себя во всех укромных мес-
тах Слова Божьего, а также повсеместно в истории Церкви. Везде, 
где вы находите молитву и пост, найдёте также – прямо в эпицент-
ре проблемы – и победу над ней, а кроме того, еще и чудотворное 
осуществление невозможного. Сверхъестественное вмешательство в 
абсолютно естественные вещи. Другими словами. Бог всегда и везде 
желает показать людям Свою славу и силу всякий раз, как только они 
начинают смирять себя перед Ним в молитве и посте.

Есфирь, еврейская девственница, которую выбрали, чтобы вместо 
Астыни поставить царицей Персии и женой царя Артаксеркса, призва-
ла всех евреев, находящихся под властью персиян, присоединиться 
к провозглашенному ею посту. Она отказалась от воды и пищи на три 
дня, потому что речь шла о судьбе всего ее народа (см. Есфирь 4:16). 

Исполненная верой Анна, вдова восьмидесяти четырёх лет, бук-
вально дневавшая и ночевавшая в храме, посвятила всю себя молит-
ве и посту перед Богом. Даже в те темные дни ее знали и почитали как 
пророчицу. Для таких людей, как Анна, это было очень естественно 
подвести итог своей судьбы столь же ярко, как Симеон, окончивший 
дни своей жизни, согласно пророчеству, после того, как он увидел 
младенца Иисуса. И все потому, что жизнь этих людей была посвяще-
на смирению через молитву и пост. 

Они оба, Анна и Симеон, жили по Божьему предначертанию и под 
Его водительством; каждый их шаг, в буквальном смысле слова, был 
основан на Господе. Для Анны кульминацией более чем восьмидеся-
ти лет ее хождения с Господом был момент, когда она увидела воп-
лощенного Бога, после чего немедленно начала провозглашать исти-
ну о Единородном Божьем Сыне. Могла ли такая женщина, как Анна, 
подойти к чужеземцам и вдруг понять, что видит Божьего Сына? Она 
никогда не покидала дома Божьего, постоянно, днем и ночью, служа 
Богу постом и молитвой (см. Луки 2:37). А вот среди нас многие сверх 
всякой меры озабочены мирскими делами, которые буквально засло-
няют Иисуса и делают тусклым Его образ. Мы нуждаемся в том, чтобы 
видеть Иисуса обновленным взглядом. Анна видела Его именно так, 
потому что постилась и молилась. Молитва и пост всегда помогут нам 
видеть Иисуса более ясно. 

Корнилий был римским сотником, который командовал Италийс-
ким полком. Он тоже глубоко преклонялся перед Богом. И хотя Кор-



1�4

ходатай

нилий не был иудеем, тем не менее, он постоянно молился Господу, 
много жертвовал бедным, был сострадателен, что породило уваже-
ние к нему среди жителей той местности. Его посетил ангел и велел 
разыскать апостола Петра. Когда Петр встретил Корнилия, легионер-
язычник сказал ему: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа 
и в девятом часу молился в своем доме; и вот, стал предо мною муж в 
светлой одежде и говорит: Корнилий! Услышана молитва твоя, и ми-
лостыни твои воспомянулись пред Богом» (Деяния 10:30-31).

Похоже, не произошло ничего страшного от того, что первый языч-
ник, обращенный ко Христу, был римлянином. Бог продемонстриро-
вал, что Его спасающая милость простиралась даже на те две нации, 
которые были главными действующими силами, распявшими Его Еди-
нородного Сына. Точно так же она простиралась на всякое колено, 
племя или язык. Очень примечательно, что Корнилий постоянно нахо-
дился в молитве, поэтому неудивительно, что он удостоился сверхъ-
естественного ангельского посещения, когда молился и постился пе-
ред Господом. 

Именно для этого человека, который  в своем рвении получить как 
можно больше от Бога практиковал дисциплинированную молитву и 
пост, не было ничего удивительного в том, что Евангелие спасает все 
человечество, независимо от национальности, цвета кожи, культуры 
или пола. В результате именно ему впервые среди языческих народов 
было проповедано Евангелие. Это произошло потому, что Корнилий 
молился и постился, желая большего, и Бог избрал его быть первым 
из всех язычников, который получил это большее – крещение в Свя-
том Духе со знамением говорения на иных языках. Вывод из этой ис-
тории простой: если вы хотите помазания, молитесь и поститесь. 

Апостол Павел и все двести семьдесят шесть язычников, пассажи-
ры и экипаж александрийского корабля, направлявшегося в Рим, де-
ржали пост длительностью в четырнадцать дней, как гласит 27 глава 
Деяний святых Апостолов, когда Юлий, римский центурион, отвечав-
ший за Павла, настоял на том, чтобы отправиться в плавание вопреки 
совету апостола, корабль чуть было не погиб в буре. Только послуша-
ние советам Павла, который был водим Святым Духом, спасло жизнь 
экипажу и пассажирам корабля. Из контекста этой истории, описанной 
в Библии, совершенно ясно, что молитвы и посты Павла перед Госпо-
дом спасли всех тех людей, убедили римских центурионов отказаться 
от привычного обращения с пленниками и сохранить Павлу жизнь в 
тот критический для всех момент морского путешествия.
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Уединенные посты и продолжительные молитвы Даниила перед 
Богом, в буквальном смысле этого слова, спасли его народ и прегра-
дили путь демоническим начальствам в их попытках воспрепятство-
вать выполнению Божьего плана для Израиля. 

Пророк Ездра постился перед Богом, когда столкнулся с невыпол-
нимой задачей и с немыслимой ситуацией.

Наконец, Сам Иисус постился сорок дней, после чего преодолел 
искушение перед началом Своего служения в силе Духа, а в результа-
те этого отдал Свою жизнь за спасение человечества. 

Давид постился много раз за свою жизнь, и Бог изменил его, пе-
ренеся из безвестной пастушеской жизни среди полей своего отца 
на царский престол Израиля и Иудеи и сделав из него величайшего 
Божьего царя, прообраз будущего Царя царей, Иисуса Христа. 

В Библии мы везде сталкиваемся с постом. Похоже, что практи-
чески всегда показывает нам, что самые обычные люди нуждаются 
в необыкновенной силе, обеспечении и защите, чтобы преодолеть 
мощные удары врагов и всевозможные преграды. 

История показывает, что пробуждения вспыхивали в те времена, 
когда люди искали Божьего лица через посты и молитвы. Начало все-
мирного миссионерского движения относится к первому веку и описа-
но в Деяниях святых Апостолов. Что было катализатором для этого 
бурного распространения Царства Божьего по земле? Церковь пости-
лась и молилась, поэтому Бог высвободил Свое Царство для нашего 
мира. 

Вы также можете видеть, что Поликарп в 110 году нашей эры убеж-
дал верующих поститься, чтобы одержать победу над искушениями. 
Тертулиан в 210 году защищал пост как великого помощника веры. 
Постился и реформатор Мартин Лютер. Когда он работал над древ-
ними рукописями, чтобы перевести Священное Писание на немецкий 
язык, то постоянно сочетал свою работу с молитвой и многочислен-
ными постами. И меня поэтому нисколько не удивляет, что немецкая 
версия Писания в редакции Лютера – это один из самых точных и оду-
хотворенных переводов Библии, которые мы сегодня имеем. Когда 
я ездил в Германию, некоторые люди читали мне версию Лютера и 
буквально слово в слово переводили на английский язык. Должен ска-
зать, в этом было нечто необыкновенно интересное. Джон Кальвин 
постился регулярно, точно так же поступал и Джон Нокс. 
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Фактически все великие евангелисты много молились и постились. 
Чарльз Финней писал в своей биографии, что у него были свобод-
ные дни для индивидуального поста. Он говорил, что, когда бы ни 
почувствовал «бремя ответственности», исходящее от Святого Духа, 
или ослабление помазания, сразу начинал трехдневный пост, а окан-
чивая его, неизменно ощущал себя восстановленным. 

Позвольте мне описать плоды такого «бремени ответственности». 
Когда Чарльзу Финнею случалось приезжать в город и начинать кру-
сейд, люди, тоже приезжавшие туда, начинали плакать, потому что 
дух раскаяния сходил на них. Когда бы и где бы он ни входил, на склад 
или в пакгауз, работники той фабрики – неважно, грешные или святые 
– были буквально сражены Святым Духом прямо на месте. Эти собы-
тия подробно описаны в журналах и газетах тех времен. Присутствие 
Божье сопутствовало Финнею с такой силой, что люди приходили к 
нему и спасались. 

Когда Джонатан Эдвардс произносил свою знаменитую пропо-
ведь «Грешники в руках разгневанного Бога», люди, слушавшие его, 
говорили что чувствовали, будто земля разверзалась под их ногами и 
они ощущали дыхание ада, побуждающее их кричать к Богу, молить 
о милости и прощении. Эдвардс сочетал подготовку к проповедям с 
молитвой и постом. 

Джон Уэсли непоколебимо верил в пост, постясь каждую среду и 
пятницу. Он был убежден, что пост должен стать обязательной чертой 
стиля жизни служителя, и требовал от кандидатов в свои соработни-
ки, чтобы они посвящали себя полностью молитве и посту, постились 
бы каждую среду и пятницу, если хотели с ним трудиться, евангели-
зировать или пасторствовать в церквях, которые основывались в тот 
момент.

Он стал таким сильным в своих проповедях, что сделался главным 
голосом Великого пробуждения в Англии и Соединенных Штатах. Не-
которые историки говорят, что кровопролитие и насилие Французской 
революции, которое быстро распространилось по всей Европе, лег-
ко могло распространиться также и на Англию, если бы не молитвы 
Уэсли. Этот человек принес обильный урожай силы своего служения 
благодаря дисциплине в посте перед Господом. 

Великий проповедник и учитель Чарльз Гаддон Сперджен энер-
гично поддерживал пост, так же поступал и американский миссионер 
Дэвид Врэйнард, служивший индейцам. Рис Хауэлс, великий мисси-
онер, регулярно сочетал пост с молитвой. 
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Саду Сандэр Сингх был сикхом и посвященным индусом, а в пос-
ледствии святым человеком, обращенным после того, как в открытом 
видении увидел Христа. Он посвятил свою жизнь распространению 
Евангелия и стал известен как «святой Павел Индии и Тибета». Он 
пытался одолеть сорокадневный пост, потому что Иисус делал это 
в пустыне. И несмотря на то, что не смог выдержать всю продолжи-
тельность поста, говорил, что эта попытка укрепила его дух и помогла 
преодолеть все сомнения, гнев и нетерпимость. И так случилось, что 
через непродолжительное время он впервые рискнул проповедовать 
Евангелие среди твердынь Непала. 

Среди великих лидеров Церкви на протяжении всей ее истории 
пост был обычной практикой. Сам Иисус требует и ожидает его от нас. 
Мы не постимся, чтобы заработать что-либо, – мы  постимся, чтобы 
вступить в контакт с нашим сверхъестественным Богом. Мы очищаем 
«каналы», которые соединяют нас с помазанием Божьим. В течение 
нашей обыденной жизни среди падшего мира они покрываются ржав-
чиной, а наилучший способ очистить наши духовные механизмы от 
«коррозии» греха и мирской суеты – это пост и молитва. 

Когда врачам необходимо установить контроль над наиболее опас-
ными инфекциями у их пациентов, они применяют в ударных дозах 
один-два дополняющих друг друга, но различных антибиотиках, унич-
тожающих микробы. Божье двойное лекарство для ликвидации в за-
родыше болезни, атакующей наше тело, – это молитва, совмещенная 
с постом. 

Позвольте мне дать вам небольшой перечень преимуществ поста 
перед тем, как мы перейдем к практике его применения. 

Когда вы поститесь: 

1. Вы смиряете себя.
2. Вы видите жизненные приоритеты более ясно. Царство Божье 

становится на первое место. И вы достигаете чистоты помыслов в 
жизни (подобно Марии, вы будете способны выбрать «лучшую долю» 
и удалиться от плохого – см. Луки 10:42).

3. Вы увидите, как гармония приходит в те сферы вашей жизни, где 
до этого был хаос.

4. Ваши личные амбиции и гордость начнут исчезать. Вы будете 
ценить и по-настоящему дорожить тем, что дает вам Бог. Вы скаже-
те: «О, этот воздух такой чудесный! Жизнь так хороша!» – вместо: «Я 
буду счастлив только, когда у меня будет «Мерседес-Бенц-560». Вы 
заметите, насколько драгоценна ваша семья и такие простые вещи, 
как еда, крыша над головой или хорошее здоровье. Одно не подлежит 
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сомнению: когда после поста вы впервые будете есть, скажите: «Спа-
сибо, Иисус!» – даже если это будет простая вареная картошка.

5. Вы будете более чувствительны к Святому Духу, и девять Его даров 
эффективнее проявятся в вашей жизни. Все вокруг станет понятным для 
вас.

6. Ваши скрытые слабости и больные места обнаружатся, и Бог 
сможет что-то сделать с ними. Помню, как на пятнадцатый день од-
ного из моих постов я ехал в Форт Лаудердэйл, Флорида. Забегалов-
ки вдоль дороги назывались «Сезон янки». Вывески были сделаны 
так, чтобы привлечь поток туристов, которые стекались в этот район. 
Эти туристы старались водить свои машины, словно все еще были в 
больших, заполненных транспортом городах. Они использовали гру-
бые методы вождения и непристойные жесты (не имеющие никакого 
сходства с тем жестом, который называется «Одним путем с Иису-
сом»). Итак, я был в посте, когда водитель, которому моя езда пока-
залась слишком медленной, дал сигнал. Что-то поднялось во мне, и 
я начал говорить слова, которые раньше никогда не говорил! Я был 
очень смущен, поэтому сказал: «Боже! Я думаю, что я Твой. Я каюсь, 
я не хотел говорить эти слова». И, казалось, Господь остался этим 
доволен, вложив в меня мысль: «Я очищу тебя». Когда вы поститесь, 
скрытые вместилища гнева и горечи или другие отбросы, от которых 
Бог хочет очистить вас, вылезут наружу. «Когда я пощусь, всегда ста-
новлюсь злым», – можете сказать вы. Бог избавит вас от подобных 
эмоций. Эта оппозиция от физического и душевного яда должна вый-
ти из вашей внутренности. Отдайте все это Господу.

7. Бог сделает вас более бескорыстным. Одна из вещей, в которых 
мы весьма и весьма нуждаемся, – это самоконтроль. Пост поможет 
вам обрести его.

Различные типы постов
Многие люди бывают поражены, когда узнают, как много разновид-

ностей поста есть в Библии и как много уникальных вариаций для про-
ведения постов Бог дал современным христианам. Знание их может 
развеять таинственность и разочарование, которые чувствуют мно-
гие, когда речь заходит о посте.

1. Абсолютный, или «тотальный», пост – это такой, во время ко-
торого вы ничего не едите и не пьете. Максимальное время такого 
поста – три дня и три ночи. Если вы продолжаете его более трех дней 
без воды (не считая случаев явного Божьего присутствия), возника-
ет очень серьезный риск для здоровья, включающий в себя прямой 
ущерб ключевым внутренним органам: клетки вашего тела начнут 
с большой скоростью разрушаться. Абсолютный пост можно встре-



1��

ЗаклЮЧение

тить в книге Ездры 8:21; 10:6 (провозглашен и проведен пророком и 
священником Ездрой), а также в книге Есфири 4:16 (провозглашен и 
проведен царицей Есфирью и всеми евреями, жившими в Сузах). (1) 
Абсолютный пост – это пост отчаяния, полного голода и настойчиво-
го желания добиться присутствия Божьего. Это было средство, при 
помощи которого Есфирь надеялась получить спасение для своего 
народа и для себя.

2. Обычный пост, который Иисус проводил в пустыне, заключается 
в полном отсутствии пищи, но регулярном употреблении воды. Если 
я начинаю пост, то, кроме прочего. Хочу еще очистить свой организм. 
Поэтому я пью дистиллированную воду. Это наилучший способ вывес-
ти из организма все шлаки. Вы можете добавить немного лимонного 
сока в воду, чтобы увеличить очищающий эффект. Если вы поститесь 
более чем три дня и вам бы хотелось слегка подкрепить себя, до-
бавьте немного меда в питье. Возможно,  вы предпочитаете травяной 
чай, но я рекомендовал бы вам при его заварке ограничиться одними 
травами. Избегайте употреблять насыщенные кофеином черный чай 
и кофе.

3. Пост Даниила, или частичный пост. Его я рекомендую, если вы 
никогда до этого не постились. Даниил угодил Богу и почтил Его, когда 
провел этот пост. Он не ел вкусного мяса, вместо этого употреблял 
овощи и пил воду. Бог оценит этот вид поста точно так же, как Он 
ценит абсолютный или обычный вариант. Такой пост идеально подхо-
дит для тех, кто страдает некоторыми заболеваниями, вроде диабета, 
гипертонии или анемии. Он также очень хорош для тех, кто во время 
поста напряженно работает умственно или физически. В 3Царств, в 
17 главе, вы найдете, что Илия проводил частичный пост, употребляя 
в пищу опресноки, сделанные из муки и масла. Иоанн Креститель под-
ходил к посту еще более творчески. Согласно Матфея 3:4, он ел одни 
только акриды и дикий мед. 

4. Коллективный, или объединенный, пост – это тот, который от-
вратил Божий гнев от грешного города Ниневии в дни Ионы. Такой тип 
поста объявляли Ездра и царица Есфирь, каждый в свое время. Царь 
Иосафат призывал евреев поститься (см. 2Паралипоменон 20), то же 
делал пророк Иоиль, призывая весь народ Израиля к посту. Однако 
в Ветхом Завете наиболее известен своей приверженностью к посту 
пророк Даниил. Он так описал один из своих постов: «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» (Даниил 10:2 – 3).

С книги «Скрытая сила поста и молитвы» 
Махеш Чавда






