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В в е д е н и е

Áîæèé ïðèçûâ ê
õîäàòàéñòâåííîé ìîëèòâå

Б

ог призывает каждого из нас
стать человеком молитвы. Свя
той Дух побуждает верующих по
всему миру стать частью этого ог
ромного молитвенного движения.
В ходатайственной молитве
мы приносим свою немощь к Его но
гам. И Его сила производит удиви
тельные перемены в любых, даже
безвыходных обстоятельствах.
На страницах этого журнала
вы узнаете о том, как самому стать
воиномпобедителем в молитве и
как привести вашу церковь к ради
кальному изменению в молитвен
ном служении. Ваша вера укрепится,
когда вы будете читать великие Бо
жьи молитвенные обещания.
Ободряющие, вселяющие на
дежду слова, вышедшие из под пера
Е. Уайт о силе и значимости заступ
нической молитвы, не оставят вас
равнодушными.

Статья под заголовком
«Почему исследователи в области
медицины становятся верующи
ми» расскажет вам о волнующем
научном исследовании, которое
показывает влияние молитвы на
исцеление.
В статьях журнала «Молит
ва, которая все меняет» я поде
люсь с вами практическими сове
тами, которые помогут преобразо
вать как молитвенную жизнь, так
и оживить церковь.
Я прошу Бога, чтобы хода
тайственная молитва помогла вам
обрести более тесные взаимоотно
шения с Господом.
Я надеюсь, что ваша молит
венная жизнь станет более глубо
кой, а церковь объединится в одно
великое, воодушевленное Духом
Святым движение, покоряющее
своею силой всю землю.
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Д е й с т в е н н о с т ь

м о л и т в ы

Êîãäà Áîæüè ëþäè
ìîëÿòñÿ
Давайте вспомним об одной из самых больших загадок второй ми
ровой войны — почему немцы не опрокинули англичан в море во время эва
куации из Дюнкерка. Танки Гитлера устрашающе передвигались по всей
Европе. Армия Североатлантического альянса была прижата к побережью
пролива ЛаМанш. Отступление казалось невозможным. Винстон Черчель
тогда выступил по радио и произнес свои знаменитые слова: «Свет по
всей Европе потух этим вечером».
И он был действительно прав. Почти вся Европа пала перед насту
пающей нацистской армией.
Но в этот момент великого кризиса произошло нечто невероятное.

Д

аже сегодня историки не могут
до конца объяснить, что же тогда
случилось. В то время на континен
тальной стороне Европы неожиданно
начался проливной дождь, что было
совсем нехарактерно для этого време
ни года. Сильная гроза весьма замед
лила передвижение немецких танков.
Туманная завеса повисла над
ЛаМаншем. Винстон Черчель решил

воспользоваться этой небольшой
возможностью. Тысячи солдат ан
тигитлеровской коалиции были эва
куированы из порта Дюнкерк. Так
что же произошло? Дело в том, что
за неделю до этого события, во всех
церквах страны вдоль ЛаМанша го
рел свет. Пасторы призвали всех
членов общин к молитве. Они при
ходили тысячами, и мужчины, и
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женщины, и дети, все вместе не
престанно искали лица Божьего.
Они молились, чтобы Господь со
вершил чудо, изменив ход челове
ческой истории.
Британские пабы закры
лись в полдень для всеобщей мо
литвы. Парламент страны также
стал местом молитвы. Препода
ватели учебных заведений пре
рвали свои занятия для этой же
цели. Через могущественное хо
датайственное служение молит
вы изменился ход всей последую
щей истории.
Молитвенное движение в
Лейпциге
Перенесемся теперь на 49
лет вперед — в 1989 год. Ветер
перемен промчался по всей Ев
ропе, и тоталитарный режим по
терпел крах, подобно крепости,
обрушившейся от толчков свире
пых волн.
Государство за государст
вом становилось на путь демо
кратии.
Одной из таких тотали
тарных стран социалистической
Европы являлась Восточная Гер

мания. Она была невероятно
жестока к представителям про
тивоборствующего лагеря.
В 1985 году группа христи
ан одной из церквей в Лейпциге
(Германия) начали молитвенное
движение. В начале оно было очень
и очень маленьким. От пяти до де
сяти человек стали собираться по
вечерам каждый понедельник для
молитвы. В течение месяца все
больше и больше людей присоеди
нялось к этой группе. Уже к осени
1989 года десятки тысяч верую
щих по всей Германии объединя
лись в молитве.
Лейпцигское движение за
хлестнуло своим влиянием и Вос
точный Берлин. Вскоре и на этой
территории появились тысячи
молящихся. Таким образом, мо
литва разожгла искры свободы в
этой стране. Посвящение этих
людей все изменило в ту ночь, ко
гда пала Берлинская стена. Погра
ничники не стали стрелять в дис
сидентов, как они это делали на
протяжении многих лет.
Они стояли как вкопан
ные в совершенном молчании в
то время, как люди стремительно

врывались в Бранденбурские во
рота Западного Берлина. Впо
следствии эти же часовые празд
новали вместе с ними падение
Берлинской стены.
Позже свидетели этого со
бытия прокомментировали этот
опыт в секулярном, гуманистиче
ском журнале «Новая Республи
ка» следующим высказыванием:
«Есть одно старое поверье, что
молитва обладает силой все ме
нять. Мы не можем поручиться
за истинность данного утвержде
ния, но мы точно знаем, что мо
лящиеся люди изменили курс со
временной Европы».
Основы ходатайственной
молитвы
Существуют два важных
фактора в ходатайственной мо
литве. Вопервых, она основана
на Библии. Возможно, мы не зна
ем в полной мере механизм ее
действия. Вероятно, мы никогда
его и не поймем. Но тот факт, что
вы чегото не понимаете, не от
рицает существования этого.
Я полагаю, что многие из
вас, возможно, не знают принци
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пы работы телевизора. Однако
вы все же продолжаете нажи
мать на кнопки пульта дистанци
онного управления телевизором
и смотреть в экран.
Вы также, возможно, не
разбираетесь в работе электро
ники, но это не останавливает вас
от использования в домашнем
хозяйстве микроволновой печи.
Это не препятствует вам вклю
чать и выключать свет. Даже если
вам чтото до конца и не откры
то, вы все равно можете извле
кать из этого пользу.
Если чтото кажется вам не
постижимым, это вовсе не означает,
что вы ничего не знаете. Это лишь
показывает, что, насколько бы не
были широки ваши знания в опре
деленной области, все равно найдет
ся чтото, что будет вам не известно.
И даже не важно, сколько вы это
изучаете, так как все равно будет
место для новых открытий.
Герои веры во все века ве
рили в силу ходатайственной мо
литвы. Ходатайственная молитва
является библейской.
В Послании к Ефесянам
1:15, 16 апостол Павел говорит:
«Посему и я, услышав о вашей
вере во Христа Иисуса и о любви
ко всем святым, непрестанно
благодарю за вас Бога, вспоминая
о вас в молитвах моих».
Пример Павла
Павел провел в Ефесе пол
тора года. Он никогда не забывал
о своих ефесских друзьях. Он по
стоянно думал о тех, кого знал
лично.
Заключение в римскую
тюрьму разделило его с друзья

«Áëàãîäàðèì
Áîãà è Îòöà Ãîñïîäà
íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà, âñåãäà
ìîëÿñü î âàñ»
(Êîë. 1:3).
ми. Находясь в камере, он при
клонил колени и помолился при
мерно так: «Дорогой Господь,
вспомни о моих друзьях в Ефесе.
Коснись их сердец. Великий Бог,
даруй моим друзьям в этом горо
де мужество и надежду. Поддер
жи их дух. Воодушеви их сердца».
Павел верил в заступниче
скую молитву. Он верил, что хотя
Римские власти могли заковать
его тело в цепи, они не могли за
претить ему молиться. Они могли
посадить его в темницу, но его
мольбы могли пройти сквозь сте
ны его камеры и вознестись к пре
столу Бога. И благодаря тому, что
он искал лица Божьего, молясь за
своих друзей, Творец был готов со
вершить для него то, чего не про
изошло бы в противном случае.
Павел не воспринимал мо
литву как психотерапию, которая
помогает чувствовать себя лучше.

Он верил, что, благодаря ей, он
мог коснуться сердца Бога. Он
был уверен, что Господь совершит
через нее чудо.
В Послании к Флп. 1:3—5
Павел добавляет: «Благодарю
Бога моего при всяком воспоми
нании о вас, всегда во всякой мо
литве моей за всех вас принося с
радостью молитву мою, за ваше
участие в благовествовании от
первого дня даже доныне».
Апостол Павел верил в чу
деса, которые могут произойти
по молитве. Он знал, что они бы
не происходили, если бы он не
обращался с прошением к Богу. В
послании к Кол. 1:3 записано:
«Благодарим Бога и Отца Госпо
да нашего Иисуса Христа, всегда
молясь о вас».
О чем молился Павел? По
слание к Кол. 1:9 заявляет: «Посе
му и мы с того дня, как о сем ус

6
лышали, не перестаем молиться о
вас и просить, чтобы вы исполня
лись познанием воли Его, во вся
кой премудрости и разумении ду
ховном». Другими словами Павел
говорит: «Я молюсь о том, чтобы
вам познать волю Божью. Я мо
люсь о том, чтобы вы принимали
правильные решения в своей
жизни. Я молюсь о том, чтобы вы
приобрели мудрость.
Я молюсь о том, чтобы вы
росли в благодати. Я молюсь о
том, чтобы ваши сердца не очер
ствели, и всегда были открыты для
принятия Евангелия. Я молюсь о
том, чтобы Дух Божий окружил
вас своей защитой и охраной.
Вопросы ходатайственной
молитвы
Как прекрасно, когда друг
молится за тебя!
Как прекрасно, когда
жена или муж молятся за тебя!
Как прекрасно, когда сын
или дочь молятся за своих роди
телей!
Как прекрасно знать, что
за тебя ктото молится!
Но подождите… тут воз
никают некоторые вопросы.
Разве Бог не делает все воз
можное со своей стороны, чтобы
благословить наши семьи, незави
симо, молимся мы за них или нет?
Разве Господь не делает все
возможное, чтобы благословить
наших друзей, правительство и
наш народ независимо от того,
просим мы Его об этом или нет?
Неужели Бог так зависит
от наших молитв?
Да и вообще, приносят ли
мои молитвы какуюлибо пользу,

или они просто помогают мне бы осуществить. Бог не только
уважает нашу свободу выбора не
хорошо себя чувствовать?
молиться, но Он также уважает и
Ответы ходатайственной
мое желание молиться.
молитвы и великая борьба
Когда мы обращаемся к
В великом конфликте ме Богу, Он изливает через нас Свой
жду добром и злом — между Хри Дух. Это вторая удивительная ис
стом и сатаной — происходит тина о заступнической молитве.
схватка. Это битва между силами И она обладает огромной силой.
тьмы и силами праведности.
В Библии есть замечатель
В этом конфликте Бог доб ный отрывок, описывающий то,
ровольно ограничивает Себя. Он что происходит, когда мы хода
не покушается на нашу свободу тайствуем. Он записан в 1 Ин. 5.
воли в этом конфликте. Вселен Писание содержит множество
ная увидела, что грех приносит стихов, которые побуждают нас
только смерть.
к молитве. Эти отрывки призы
Всемогущий Бог решил вают нас искать лица Божьего.
действовать по земным правилам
Но этот прекрасный стих
борьбы между добром и злом.
не просто убеждает нас молить
Молюсь я или нет, Он под ся. Он фактически говорит нам о
держивает членов моей семьи.
том, что происходит, когда мы
Молятся они за меня или открываемся Господу. Он гово
нет, Он заботится обо мне.
рит нам, почему ходатайствен
Молюсь я или нет, Бог по ная молитва так действенна.
сылает Своих ангелов, чтобы ох
«…Какое дерзновение мы
ранять меня.
имеем к Нему…» (1 Ин.
Но, когда я молюсь и ищу 5:14—16).
лица Его, я открываю новые ка
Так где же наше дерзнове
налы, которые дают возмож ние? В Нем! Наше дерзновение
ность Богу в конфликте добра и или уверенность (как записано в
зла совершать такую работу, ко английской версии — прим. пе
торую иначе невозможно было реводчика) не в наших молитвах.

Ìû ñòàíîâèìñÿ
êàíàëàìè, ÷åðåç êîòîðûå

Áîã

èçëèâàåò ðåêè âîäû
æèçíè.
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Наше дерзновение не в нашей
вере. Наше дерзновение в Нем.
Далее текст продолжает:
«…что, когда просим чего по воле
Его, Он слушает нас».
Итак, стих 16 повествует
нам о том, что происходит, когда
вы произносите заступническую
молитву: «Если кто видит брата
своего согрешающего грехом не
к смерти…»
Что же это за грех, который
ведет к смерти? Это нераскаян
ный грех. Это когда люди на про
тяжении долгого времени сопро
тивлялись силе Божьей, в резуль
тате чего их сердца очерствели.
Теперь заметьте, Он гово
рит: «…то пусть молится»
Кто это должен молиться?
Ходатай.
Если ктолибо видит бра
та, согрешающего грехом не к
смерти, то (ходатай) пусть мо
лится, и Он (наш Господь) даст
ему (молящемуся) жизнь тех,
кто согрешает грехом не к смер
ти. Что за отрывок!
Когда мы с вами, склонив
колени, ищем лица Божьего в
молитве, то в этот момент мы
становимся как бы связующим
звеном между Небом и землей.
Мы становимся каналами, через
которые Бог изливает реки воды
жизни. Божья сила изливается
через ходатаев.
Медицина и
ходатайственная молитва
Некоторые медики при
шли к заключению, что молитва
способна повлиять на выздоров
ление больного. Существует око
ло 200 опубликованных исследо

ваний
по
богословию
и
исцелению, многие из которых
сфокусированы на взаимосвязи
ходатайственной молитвы и вы
здоровления.
Доктор Рэндольф Бёрд, из
вестный кардиолог из СанФран
циско, провел ряд исследований
по выявлению влияния молитвы
на исцеление больного. Для сво
его опыта он отобрал 393 пациен
та из СанФранциско. Все эти
люди только что пережили опера
цию коронарного сосуда сердца.
Он разделил их на две
группы: тех, за кого молились, и
тех, за кого не молились. Группам
не сообщили, за кого из них про
износились молитвы. Это было
как бы вдвойне слепое исследо
вание. Мозг не может повлиять
на тело, посылая положительные
импульсы, если вы даже не знае
те, что за вас ктото молится.
Доктор Бёрд сообщил
имена пациентов верующим
христианам. Результаты оказа
лись удивительными. Разница
между двумя группами была ко
лоссальной.
Те пациенты, за которых
молились, выздоровели быстрее.
Им требовалось меньше медика
ментозной поддержки. У них
было гораздо меньше осложне
ний. Группа же, за которую не
молились, чаще нуждалась в при
сутствии врача. У них было боль
ше осложнений в процессе за
живления, больше инфекцион
ных заболеваний. Они принима
ли
большее
количество
медикаментов.
Один из ведущих медицин
ских журналов опубликовал ре

зультаты этого эксперимента, про
комментировав, что они были
впечатляющими и экстраординар
ными.
Ходатайственная молитва
имеет библейское основание. Она
обладает огромной мощью. Эта
молитва, которая все меняет. Ко
гда мы обращаемся к Богу, Он нам
отвечает. Когда мы молимся, Свя
той Дух изливается на нас. Когда
мы молимся, Господь дарует нам
мудрость и силу. Когда мы ищем
Его лица, искренно прося за дру
гих, Его ангелы спускаются с небес
к нам на помощь, чтобы принести
свет, истину, исцеление и защиту.
В борьбе между добром и
злом молитва является духовным
орудием в руках верующих, ко
торым они могут отразить лю
бую атаку врага. В этой борьбе
нам нужно нечто большее, чем
просто человеческие усилия. Мы
не сможем их одолеть с помо
щью наших собственных воз
можностей.
Ходатайственная
молитва является могуществен
ным орудием.
Я слаб, но Он силен.
Я невежественен, но Он
мудр.
Я немощен, но Он всемо
гущ.
Я ничего не могу, но Он
все может.
Я не знаю, как достичь тех,
кого люблю, но Он знает.
Когда я ходатайствую за
других, я проявляю тем свое до
верие Богу в исполнении Его на
мерений в моей жизни и тех, о
ком молюсь. Я полагаю свою уве
ренность в Иисусе сегодня и на
всегда.
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«И

бо Ты — прибежище
мое, Ты — крепкая за
щита от врага» (Пс. 60:4).
Хочу вам рассказать один
случай о журналистке из
ЛосАнджелеса. Както раз она
решила пойти домой по крот
чайшему пути. Стемнело, и ей
пришлось идти в мраке по изви
листой дорожке. Через некото
рое время она услышала прибли
жающиеся позади себя шаги.
Вдруг незнакомец набросился на
нее и стал душить ее же собст
венным шарфом и срывать с нее
одежду.
В этот самый момент мать
этой женщины очнулась от глу
бокого сна. Ее охватил непонят
ный страх от какогото странно
го предчувствия, что, возможно,
нечто ужасное сейчас происхо
дит с ее старшей дочерью. Она
немедленно опустилась на коле
ни около своей кровати и начала
молиться. На протяжении пят
надцати минут она горячо про
сила защиты у Бога для своей до
чери. Убедившись внутренне, что
ее молитва получила ответ, она
легла в постель и опять уснула.
А на той извилистой до
рожке события приняли не

обычный поворот. Человек, на
павший на несчастную, вдруг
остановился. Женщина увидела,
что он на мгновение поднял свою
голову, словно прислушиваясь к
чемуто. Затем он все бросил и
убежал прочь. Журналистка и ее
мать уверены в том, что Господь
как Верный Спаситель пришел
на помощь в ответ на молитву.
Важно заметить, что по
священная мать не молилась ка
комуто далекому Богу. Она зна
ла Его голос, так как Он смог про
будить ее среди ночи ото сна. Она
знала Его достаточно хорошо,
чтобы понять, что ее вопль был
услышан. Она знала Его на столь
ко, что смогла довериться Божь
ей защите.
Когда эта добродетельная
женщина приклонила свои коле
ни у кровати, великая сила при
близилась к ней.
В борьбе между добром и
злом молитва является могуще
ственным оружием в руках ве
рующих, чтобы отражать силы
тьмы. Елена Уайт об этом пишет
так: «Давать нам в ответ на ис
креннюю молитву то, что без нее
мы не получили бы, — часть за
мысла Божьего» (Великая борь
ба, с. 525).

В ответ на молитву матери
Господь поручил могуществен
ным ангелам освободить ее дочь
от обидчика. Мощная сила Свя
того Духа заставила его бежать.
Но тут возникает вопрос.
Как же тогда объяснить жесто
кую реальность, когда христиан
грабят, насилуют, обижают? Это
что, недостаток веры? Разве не
было никого, кто за них молился?
На этой мятежной плане
те ужасные вещи происходят и с
верующими людьми. Бог исполь
зует нашу головную боль, несча
стье и страдание для того, чтобы
приблизить нас к Себе теми пу
тями, которые до конца мы не
сможем постичь.
Трудно ли это понять? Оп
ределенно! Но мы можем все же
доверять Ему. Мы можем про
должать Ему верить. Мы можем
продолжать молиться, зная, что
Он действительно вмешается. Он
на самом деле освобождает. Он
на самом деле отвечает. Он не по
зволит нам разочароваться в
Нем, и то, что мы сегодня не по
нимаем в Его действиях, Он объ
яснит нам однажды в вечности.
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«М

ного может усиленная 18 миль, его грузовик вдруг заглох для Божьего вмешательства. Здесь
молитва праведного» посреди дороги. Он понял, что вел открываются новые возможности.
себя ужасно и почувствовал себя Вестница Божья очень хорошо опи
(Иак. 5:16).
Несколько лет назад произо
шел интересный случай. Один свя
щеннослужитель попытался уте
шить женщину, муж которой уехал
из города накануне «Недели возро
ждения» в церкви. Он был убежден
ным агностиком. Перед отъездом
он заявил, что не вернется домой до
тех пор, пока этот «религиозный
шквал» не пройдет.
Его жена надеялась, что
встречи возрождения повлияют на
ее мужа, и он обратится, но теперь,
казалось, не оставалось никаких
шансов.
Служитель, однако, пригла
сил женщину посетить утреннее
молитвенное собрание, которое он
проводил. Она вытерла свои слезы и
пришла.
Молитвенная группа тут же
откликнулась и стала молиться за
возвращение ее мужа. Они взялись
за преодоление этой проблемы с
большим рвением, прося Бога вме
шаться в эту ситуацию, вернуть
своенравного мужа и привести его к
Христу. Они принесли его на руках
веры перед Богом.
В тот же вечер, на удивление
всех, он неожиданно появился на
программе.
Он поделился тем, что с ним
произошло. Когда он уже проехал

грешником, который нуждается в
Божьей милости. У него возникло
сильное желание вернуться домой.
И вдруг он тихо сказал: «Те
перь я знаю, что должен родиться
вновь или я никогда не увижу царст
ва Божьего». Этот, несомненно, спа
сенный человек занял свое место в
собрании. Слезы радости текли по
щекам всех присутствующих. В тот
самый вечер он обратился ко Хри
сту как своему Господу и Спасите
лю.
Ходатайственная молитва
обладает огромной силой. Такая мо
литва совершает чудеса. Она все ме
няет. И вот почему: в борьбе между
добром и злом Бог ценит человече
скую свободу. Он делает все воз
можное, чтобы достичь каждого че
ловека даже до того, как мы начали
молиться. Однако Он не переходит
за определенные границы. Его
власть ограничена нашим выбором.
Он никогда не будет вторгаться в
наш личный выбор. Бог влияет на че
ловека, но никогда не заставляет си
лой. Он убеждает, но никогда не
принуждает. Он ведет, но никогда
не оказывает давления.
Когда мы молимся, Господь
изливает через нас Свой Дух, чтобы
коснуться сердец этих людей. Хода
тайственная просьба открывает путь

сывает это в книге «Великая борьба»
(с. 525): «Давать нам в ответ на ис
креннюю молитву то, что без нее мы
не получили бы, — часть замысла
Божьего».
Молитва все меняет. Моля
щиеся получают необыкновенную
силу от Всемогущего Бога. Двое или
трое, ходатайствующих перед Бо
гом, могут многое изменить. Гос
подь слышит и отвечает. Он начина
ет действовать. Он касается жизни
людей. Молитесь ли вы с кемни
будь? Часто ли вы посещаете молит
венные собрания? Попросите, что
бы Бог послал вам партнера по мо
литве. Начните ходатайственное
молитвенное служение в своей жиз
ни. Если вы уже это делаете, тогда
вдохновите других. Найдите ко
гонибудь, с кем бы вы вместе могли
взывать к Богу. Заведите молитвен
ный список и наблюдайте, что Бог
начнет совершать в вашей жизни.
Вы будете потрясены.

Бог слышит.
Бог отвечает.

Бог действует.
Бог касается жизни людей.
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«Многое может усиленная мо «И вот какое дерзновение мы
литва праведного»
имеем к Нему, что, когда про
(Иак. 5:16).
сим чего по воле Его, Он слу
шает нас»
«Если кто видит брата своего (1 Ин. 5:14).
согрешающего грехом не к
смерти, то пусть молится, и Бог «Ты слышишь молитву; к Тебе
даст ему жизнь, то есть со прибегает всякая плоть»
грешающему грехом не к (Пс. 64:3).
смерти»
(1 Ин. 5:16).
«Потому что очи Господа об
ращены к праведным и уши
«Потому говорю вам: все, чего Его к молитве их»
ни будете просить в молитве, (1 Петр. 3:12).
верьте, что получите, — и бу
дет вам»
«Господь же не оставит народа
(Мк. 11:24).
Своего ради великого имени
Своего, ибо Господу угодно
«О, если бы человек мог иметь было избрать вас народом
состязание с Богом, как сын Своим; и я также не допущу
человеческий с ближним сво себе греха пред Господом, что
им!»
бы перестать молиться за вас»
(Иов 16:21).
(1 Цар. 12:22, 23).

«И призови Меня в день скор
би; Я избавлю тебя, и ты про
славишь Меня»
(Пс. 49:15).

«Воззови ко Мне — и Я отвечу
тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не зна
ешь»
(Иер. 33:3).

«Истинно также говорю вам,
что если двое из вас согласятся
на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Не
бесного»
(Мф. 18:19).

«Но Бог услышал, внял гласу
моления моего. Благословен
Бог, Который не отверг молит
вы моей и не отвратил от меня
милости Своей»
(Пс. 65:19, 20).

«Я же воззову к Богу, и Господь
спасет меня. Вечером, и утром,
и в полдень буду умолять и во
пиять, и Он услышит голос
мой»
(Пс. 54:17, 18).
«Взывают праведные, и Гос
подь слышит, и от всех скор
бей их избавляет их»
(Пс. 33:18).
«И если чего попросите у Отца
во имя Мое, то сделаю, да про
славится Отец в Сыне.
Если чего попросите во имя
Мое, Я то сделаю»
(Ин. 14:13, 14).
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епрестанно благодарю за вас
Бога, вспоминая о вас в мо
литвах моих» (Еф. 1:16).
Ситуация была напряжен
ной. Внимание всего мира было
привлечено к разворачивающейся
драме. Тысячи людей, сидя у экра
нов телевизоров, внимательно сле
дили за событиями, транслировав
шимися в программах новостей.
Члены ГКЧП — приверженцы ком
мунистической идеи — изолирова
ли первого Президента СССР Ми
хаила Горбачева на даче в Крыму.
Борис Ельцин выступил в оппози
ции к новой власти. Противостоя
ние накалялось. Казалось, что воз
врат к коммунистическому режиму
был очевиден.
Политические лидеры и поду
мать не могли, что группа посвящен
ных христианадвентистов объеди
нятся в заступнической молитве. Тем
тихим летним вечером верующие со
брались в одном из арендованных
ими зданий. Ходатаи молились на
протяжении всей ночи. Они следова
ли поручению Павла: «Итак, прежде
всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за
всех человеков, за царей и за всех на
чальствующих» (1 Тим. 2:1, 2).

Наступило 21 августа 1991
года. Двадцатитысячная толпа за
полонила московские улицы во
круг Белого дома в поддержку де
мократии.
Было удивительным то, что
армия перешла на сторону народа.
Спецназ находился в повышенной
боевой готовности. Группа «Аль
фа» должна была штурмовать Бе
лый дом. Казалось, в течение 14 ча
сов группа захватчиков оказалась
парализованной. Это время про
медления придало московскому
оппозиционному движению даже
больше храбрости. Несмотря на
опасность, толпа наводняла улицы.
Сопротивление со стороны
людей оказалось таким сильным,
что планы ГКЧП полностью про
валились. Тогда некоторые из заго
ворщиков, испугавшись, покончи
ли с собой.
Ходатайственная молитва
обладает огромной силой. Она ме
няет судьбы народов. Она вмеши
вается в ход истории. Она ради
кально преображает все происхо
дящее.
Божье обещание все так же
истинно и сегодня: «И смирится
народ Мой, который именуется
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именем Моим, и будут молиться,
и взыщут лица Моего, и обратят
ся от худых путей своих, то Я ус
лышу с неба, и прощу грехи их, и
исцелю землю их» (2 Пар. 7:14).
Молитва открывает двери
для великих Божьих чудес. Она
объединяет нас вместе с всемо
гущим Создателем Вселенной.
Молитва открывает небесные
затворы.
Молитва, возносимая из
арендуемого помещения, дос
тигла дворцовых палат Небесно
го Бога. Болезнь не может оста
новить ее. Трудности не могут за
ковать ее в цепи. Бедность не мо
жет стать преградой.
бы молиться. Вам не нужно для
этого образование. Вам даже не
обязательно быть грамотным,
бе. Все что вам нужно делать, так
это молиться.
ние Бога стать его молитвенным
воином сегодня?
Родительская молитва за
своих детей
«Он [Бог] не отвергнет
никакую искреннюю родитель
скую молитву, если они прикла
дывают все свои усилия для
того, чтобы их дети могли быть
благословлены Богом и стали
верными соработниками в Его
благом деле. Когда родители вы
полняют те условия, которые
поставил им Господь, они могут
быть уверены, что их просьбы о
Его помощи будут удовлетворе
ны» (Знамения времени, 4 мая
1888 года).

û
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«Великие победы совер
шаются через искренние молит
вы и живую веру» (Духовные
дары, с. 139).
Молитва матери Августина
«Мать Августина моли
лась об обращении своего сына.
У нее не было никаких доказа
тельств того, что Дух Божий хоть
както влияет на его сердце, но
мать не унывала. Она клала руку
на библейские тексты, указывая
Богу на Его собственные слова, и
умоляла Его так, как это может
делать только мать. Ее глубокое
смирение, усиленные и настой
чивые просьбы, ее непоколеби
мая вера превозмогли все, и Гос
подь даровал ей то, чего так силь
но желала ее душа. Сегодня Он
так же готов выслушивать прось
бы Своих детей» (Свидетельства
для Церкви, т. 5, с. 322, 323).
Молитва и завоевание души
«Если бы члены Церкви
направили всю силу своего ума,
приложили бы все усилия дости
жению конкретных целей… они
бы смогли сделать во сто крат
больше для Христа, чем они дела
ют сейчас. Если бы они пришли к
Богу в искренней молитве, со
смиренным и открытым серд
цем, прося силы на распростра
нение вести спасения другим лю
дям, тогда она могла бы достичь
уже всех жителей земли» ( Ревью
энд Геральд, 1 апреля 1893 г.).
«Ежедневно приносите
Богу одну душу за другой, ища
Его руководства и Божественной
мудрости в горячей молитве. То
гда вы увидите, как Господь по

шлет Своего Святого Духа, чтобы
коснуться сердца грешника, при
вести его к осознанию вины; даст
силу истины, чтобы человек мог
обратиться» (Медицинское слу
жение, с. 245).
«О, как я желаю, чтобы
моя искренняя молитва веры,
способная воскрешать, подарила
мне души, погребенные под гру
дой ошибок, или я умру! Приве
ди их к пониманию истины, как
она есть во Христе» (Сегодня с
Богом, с. 171).
«Начните молиться за
других людей, приблизьтесь ко
Христу, к Его кровоточащей
ране. Да будет украшением ва
шим кроткий и молчаливый дух,
и да возносятся ваши искрен
ние, сокрушенные и смиренные
мольбы о мудрости к Богу, чтобы
вы смогли спасти не только соб
ственные души, но и души дру
гих людей» (Свидетельства для
Церкви, т. 1, с. 513).
«Следует искать души, мо
литься за них и трудиться для их
спасения. Необходимо обра
щаться к людям с искренними
призывами и возносить пламен
ные молитвы. Наши выхолощен
ные, вялые просьбы должны ус
тупить место пламенным и на
стойчивым мольбам» (Свиде
тельства для Церкви, т. 7, с. 12).
Организация молитвенных
групп в церкви
«Пусть церковь ЛосАнд
желеса ежедневно выделяет осо
бое время для молитвы об успехе
ныне проводимой работы… со
бираясь ежедневно небольшими
группами для молитвы об ее ус

пехе. Через молитву верующие
обретут благодать, и дело Госпо
да будет продвигаться быстрее»
(Евангелизм, с.111, 112).
«Если даже несколько че
ловек с сердцами, отягченными
погибающими душами, соберут
ся вместе в одном аккорде и при
несут их в серьезной и пылкой
молитве Богу, то обретут необы
чайный успех» (Ревью энд Ге
ральд, 23 августа 1892 г.).
«Когда мы стремимся
привлечь других ко Христу, воз
лагая на себя заботу о душах в
своих молитвах, наши собствен
ные сердца начинают биться
сильнее под влиянием Божьей
благодати; наши собственные
чувства начинают пылать Боже
ственной страстью; вся наша
христианская жизнь приобре
тает большую реальность, стано
вясь более ревностной, более
молитвенной» (Наглядные уро
ки Христа, с. 354).
«В наших церквах надо
создавать специальные группы
служения… Если они будут тру
диться и молиться во имя Хри
ста, их численность возрастет…»
(Свидетельства для Церкви, т. 7,
с. 21).
«Представьте имена тех
людей, над которыми вы труди
тесь, перед церковью для хода
тайственной молитвы. Это будет
то, в чем церковь действительно
нуждается, чтобы направить ее
взоры от своих мелких и незна
чительных проблем к чувству ве
ликой ответственности и личной
заинтересованности за погибаю
щие души» (Медицинское слу
жение, с. 244, 245).
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Личный опыт Елены Уайт в
ходатайственной молитве
«Я решила, что и с такими
людьми буду работать до тех пор,
пока эти дорогие души, столь
ценные для меня, не смирятся
перед Богом. Ночи напролет про
водила я в искренних молитвах о
тех, кого я нашла и собрала, что
бы вместе с ними молиться и слу
жить Господу…
Но я продолжала на на
ших маленьких собраниях на
ставлять всех и молилась отдель
но за каждого, пока они не поко
рились Иисусу, признав цен
ность Его всепрощающей любви.
И все эти люди были обращены к

сти милость, силу и совет верным
детям Божьим, чтобы они смогли
осуществить свою часть работы в
распространении света в этом
мире» (Свидетельства для слу
жителей, с. 484).
«Ангелы, находясь у трона
Божьего, ждут, когда Иисус Хри
стос пошлет их в ответ на молит
ву, произнесенную с искренней
живой верой» (Избранные вес
ти, т. 2, с. 377).
Когда мы молимся за других
людей, наш личный опыт с
Богом обогащается
«Когда мы стремимся

ви, т. 1, с. 33, 34).
Ангелы приходят на
помощь, когда христиане
молятся

ся сильнее под влиянием Божьей
благодати; наши собственные
ственной страстью; вся наша

сланы в ответ на молитву тем, кто
сах дела Божьего. Верховные ан вясь более ревностной, более мо
гелы на небесном судилище раз литвенной» (Наглядные уроки
бирают молитвы, которые возно Христа, с. 354).
сятся к престолу Бога за продви
жение дела Господа на земле. У
каждого ангела есть свое поле
деятельности, которое он не
вправе покинуть. Если он оставит
это место, то силы тьмы завладе
ют им» (Библейский коммента
рий АСД, т. 4, с. 1173).
«Господь послал своих ан
гелов, чтобы исполнить Его волю
в ответ на молитвы смиренных
земли, чтобы руководить ими,
когда они будут наставлять и по
рицать. Небесные посланники
постоянно заняты тем, чтобы не
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Научное исследование молитвы

Х

ристианство основывается на
вере. Вере в то, что Бог есть. Вере
в то, что Бог любит нас и желает толь
ко лучшего для нас. Здесь всегда бу
дет место для сомнений. Если бы их
не было, то не было бы и веры.
Но, несмотря на сомнения, су
ществует вполне достаточно основа
ний для веры.
Я уверен, что оснований для
веры даже больше, чем для неверия.
Когда Христос жил на этой зем
ле, Его чудеса служили доказательством
Его сверхъестественной силы. Исцеляя
парализованного, Иисус заявил всей
толпе скептиков: «Но чтобы вы знали,
что Сын Человеческий имеет власть на
земле прощать грехи, — тогда говорит
расслабленному: встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой» (Мф. 9:6).
Чудо Божественного исцеле
ния свидетельствовало о сверхъесте
ственной силе Христа.
У могилы Лазаря Христос мо
лился, чтобы Божественная сила из
лилась через Него и воскресила
умершего, чтобы народ, здесь стоя
щий, поверил, что Он послан Отцом.
(См. Ин. 11:42.)
Хотя чудеса Иисуса не убеди
ли всех сомневающихся, но они по

служили ярким свидетельством
для искренних мужчин и женщин,
жаждущих познания истины. Гос
подь сегодня действует таким же
образом. Он показывает через на
учные исследования действен
ность ходатайственной молитвы
тем людям, сердца которых от
крыты для веры.
Молитва и медицина
Одной из самых быстро
развивающихся областей исследо
вания в Соединенных Штатах
Америки направлено на изучение
целительной силы ходатайствен
ной молитвы. Последние исследо
вания показали, что 79 государст
венных медицинских образова
тельных учреждений предлагают
курс по молитве, духовности и ис
целению. Такой взрыв интереса к
молитве наблюдается на протяже
нии последних 20 лет. В начале
1980х годов, только в трех меди
цинских школах предлагались
лекции по исцеляющей силе мо
литвы.
Количество
положитель
ных результатов быстро растет.
Исследователи провели около 200
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христиан, которые верили в силу
ходатайственной молитвы.
Эта группа поименно мо
лилась за больных этого госпита
ля, которые недавно перенесли
операцию. Результаты оказались
невероятные. Больные, за кото
рых молились гораздо меньше,
страдали от закупорки сердеч
ных сосудов, требовали меньше
мочегонной и антибиотической
Главный госпиталь по
терапии. У них замечено меньше
профилактике заболеваний
случаев пневмонии, остановки
коронарных сосудов в
сердца, их нужно было реже ин
Сан/Франциско
тубировать. Здесь важно заме
Бёрдом, Р. С. — 1988. «По тить, что молитва произвела по
ложительный терапевтический зитивный результат на каждый
эффект ходатайственной молит из измеренных параметров.
вы у пациентов с заболеванием
коронарных сосудов» (Южный Американский региональный
институт по сердечным
медицинский журнал, 81:826).
Одно из самых известных и болезням, г. Канзас, штат
часто цитируемых научных иссле Миссури
В. С. Харрис; М. Гоуда;
дований по ходатайственной мо
литве было проведено доктором Д. В. Колб; С. Р. Стричагз; Д. Л. Ва
Рандольфом Берд в августе 1982 сек; П. Д. Джоунз; А. О. Фокер;
года и в мае 1983 года. Триста де Д. Х. Киф; и Б. Д. МакКолестер —
вяносто три пациента в главном 1999. «Эксперимент произво
госпитале по профилактике забо дился над пациентами, находя
леваний коронарных сосудов в щимися на лечении в отделении
СанФранциско участвовали в два по профилактике коронарных
жды слепом эксперименте, где ис сосудов, чтобы выявить эффек
следователь поставил цель — оп тивность ходатайственной мо
ределить терапевтический эффект литвы в процессе выздоровления.
Пациенты были выбраны путем
ходатайственной молитвы.
Пациенты были выбраны беспорядочного отбора».
В этом исследовании па
компьютером беспорядочным
методом. За некоторых из них циенты также были выбраны пу
молились, за других нет. Никто тем беспорядочного отбора и
из испытуемых не знал, за кого из распределены по группам: мо
литвенную и контрольную. Па
них совершались молитвы.
Имена тех больных, за ко циентам не говорили о проводи
торых должны были совершать мом эксперименте, так же как и
ся молитвенные прошения, были врачи не знали, кто из больных
отданы группе посвященных был в какой группе.
научных исследований о взаимо
связи молитвы и выздоровления.
Около две трети всех этих опы
тов показали положительный ре
зультат у пациентов с болью в
груди, сердечными болезнями и
СПИДом.
Приведу пять удивитель
ных примеров действенности хо
датайственной молитвы.

Ходатаи в этот раз были
представителями разных хри
стианских традиций. В отличие
от Бёрда, молитвенным группам
не сообщались детали болезни
больных, а лишь имена.
Общий результат исследова
ния показал интересные статисти
ческие данные об улучшении здоро
вья и быстром выздоровлении. Экс
периментаторы пришли к выводу,
что такой (положительный) резуль
тат ПИ 0.14 мог произойти только
со случайностью 1 из 25 раз повто
рения эксперимента.
Результат подтвердил, что
молитва все меняет.
Результаты исследования
главного госпиталя у
пациентов с заболеванием
крови
Научная работа, опублико
ванная доктором Л. Лейбовичи в
2001 году, включала в свой экспе
римент 3393 пациентов, у кото
рых было обнаружена инфекция
в крови. Они проходили лечение в
период 1991—1996 годов.
Имена больных сообщили
молитвенной группе. Молитвы за
больных возносились каждый день.
По словам автора исследования:
«Результатом ходатайственной мо
литвы оказался более короткий пе
риод госпитализации и пациенты,
страдающие инфекцией крови, ис
пытывали меньше лихорадочных
симптомов и повышения темпера
туры. Поэтому этот метод следует
использовать и в дальнейшем в кли
нической практике».
Показатели медицинско
го исследования в проведенном
эксперименте невозможно пол
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женщин, возрастом 26—46 лет
были выбраны методом беспоря
дочного отбора, чтобы проверить
эффективность молитвы на про
цесс пересадки зародыша.
Эти женщины находились
под постоянным наблюдением в
период с декабря 1998 по март
1999 в главном госпитале Ча в Се
уле, Корея. Исследователи выбра
пересадку зародыша, для того что
бы можно было проконтролиро
вать все возможные изменения.
Никто из докторов или со
трудников не принадлежал ни к
какой религиозной организации.
Никакая религиозная структура
не просила их провести данное

сланы по всему миру.
Половина из них не имела
яснение: Бог есть и Он отвечает
никаких побочных эффектов в вателей не спрашивал совета у
на молитвы Своих детей.
процессе выздоровления, никаких религиозных групп.
Средний результат успеха
Герцогский университет,
медицинский центр
дикаментозного лечения, таких,
кардиологии, исследование
как сердечное катетеризование
ходатайственной молитвы или болезни кровеносных сосудов.
Самые
впечатляющие
Какой здесь вывод? Молит щин, над которыми проходили
исследования были проведены ва положительно влияет на про исследования, процент удвоился
учеными в Герцогском универ цесс выздоровления больных, до 50. В дополнение, общий уро
ситете Медицинского центра страдающих серьезной болезнью. вень имплантации поднялся с 8
до 16,3 процента.
кардиологии. Когда в скорую
помощь были доставлены паци Молитва и метод
Удивительные результаты
енты с сильной грудной болью,
Молитва на самом деле все
им предложили принять уча оплодотворение в пробирке
меняет!
К. Е. Ча; Д. П. Вёс и
стие в исследовании.
Ученые, врачи, медицин
Пациенты были разбиты Р. А. Лоуб — 2001.
«Оказывает ли молитва ские исследователи и десятки
беспорядочным методом отбора
на две группы. За одну из них влияние на успех в оплодотворе тысяч пациентов испытали ее
удивительный результат.
должны были совершаться мо
Небесный Отец и сегодня
Корейские медицинские
литвы, а за другую нет. Никто ни
из больных, ни из врачей не знал, исследователи изучили процент совершает чудеса в жизни ищу
оплодотворения среди женщин, щих Его людей. Он все также ка
кто входил в какую группу.
Всем была оказана одина которым было проведено опло сается разума и тела, чтобы вос
становить здоровье и прославить
ковая медицинская помощь.
Имена испытуемых, за которых ка зародыша. Двести девяносто Его имя.
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огда мы ходатайствуем за
других, мы объединяемся с
Иисусом в Его великом служе
нии Ходатая.
Иисус является единст
венным праведным Ходатаем.
Он всемогущий Проситель. Биб
лейский пророк Исая описывает
служение Спасителя так: «Он по
нес на Себе грех многих и за пре
ступников сделался ходатаем»
(Ис. 53:12).
Послание к Евреям добав
ляет: «Будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них» (Евр.
7:25). Мы постоянно пребываем
в Его безусловной любви. Он по
стоянно ходатайствует за нас.
Наш разум никогда не сможет
понять эту безграничную любовь
к нам, но она истинна.
Когда мы ищем Божьей
милости для других, мы объеди
няемся с Иисусом в Его служе
нии Ходатая. Наша осквернен

ная и запятнанная грехом Христом в Его служении хода
молитва, проходя через нашу по тайственной молитвы.
У Иисуса всегда было опре
рочную человеческую природу, 1.
деленное время для личной
очищается Его праведностью.
молитвы. В Евангелии от Мар
Когда мы молимся за дру
ка записано: «А утром, встав
гих, наше сердце сливается с Его
весьма рано, вышел и удалился
сердцем. Наш разум объединяет
в пустынное место, и там мо
ся с Его Божественными целями.
лился» (Мк. 1:35).
Мы становимся едиными через
Если мы не отделим особое
личную молитву, через узы Его
время для ходатайственной
безграничной любви.
молитвы, постоянная заня
Ниже приведены приме
тость поглотит нас. Лихора
ры того, как вы можете поло
дочный темп жизни 21го сто
жить начало своему единению со

Î, åñëè áû ÷åëîâåê ìîã
õîäàòàéñòâîâàòü çà
äðóãîãî ïðåä Áîãîì

20
имя в Своей мольбе. Писание
летия часто заглушает и без
вдохновляет нас молиться
того тихий голос Святого
друг за друга. «О, если бы чело
Духа.
век мог иметь состязание с Бо
Найдите уеденное место,
гом» (Иов 16:21). Или как в др.
для того чтобы провести вре
переводе: «О, если бы человек
мя с Богом. Это может быть
мог ходатайствовать за друго
одна из комнат в вашем доме,
го пред Богом». Когда вы мо
кабинет, офис или ванная
литесь за других поименно, вы
комната. Возможно, это будет
выполняете работу Христова
небольшое тихое место на
ходатая.
природе: в парке, в лесу, в поле
Заведите список. Запишите
или в любом месте, где воз
имена нескольких конкрет
можно побыть одному.
ных людей и начните еже
Самое главное, чтобы вы
дневно взывать о них Бога.
могли находиться в тишине
3.
Христос часто произносил
наедине с Иисусом.
свои ходатайственные проше
2.
Иисус молится за конкрет
ния вслух. Внимательное изу
ных людей. Спаситель вооду
чение молитв Иисуса откры
шевлял Петра особыми слова
вают удивительные факты.
ми: «Но я молился о тебе, что
Когда ученики приблизи
бы не оскудела вера твоя» (Лк.
лись к Иисусу, как это описа
22:32).
но в главе 11 Евангелия от
Иисус молился за Петра
Луки, они услышали Его пла
особой молитвой. В Своем
менные молитвы, которые ка
прошении Он вознес имя
сались самых глубин их чело
Петра перед Отцом.
веческого естества. Во время
Какая, должно быть, ра
молитвы за весь мир в Гефси
дость переполняла сердце
манском саду, всего за час до
Петра, когда он видел, как
Своего распятия, Он упал на
Спаситель произносил его
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Тогда присоединитесь ко
Свое лицо, произнося: «Не как
Христу в Его ходатайственном
Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).
служении:
Когда мы молимся вслух,
Выделите особое время для
сатанинское общество трепе 1.
молитвы в уединенном месте.
щет и бежит вон. Сатана не
Сделайте
молитвенный
может выносить звук наших 2.
список, куда вы внесете имена
пламенных молитв, вознося
конкретных людей.
щихся к престолу Бога. Такая
Молитесь вслух наедине с
молитва сосредотачивает все 3.
Богом, где только Он сможет
наши мысли и делает наши
вас услышать.
просьбы конкретными. По
Наблюдайте и увидите, ка
этому Дух пророчества пишет:
кие чудеса Господь начнет со
«Учитесь молиться вслух, где
вершать в вашей жизни! Вы
только Бог может услышать
поразитесь результатами! Вы
вас» (Наше высшее призва
почувствуете, что ваше сердце
ние, с. 130).
потянется к Нему поновому.
Хотя существуют и тихие
Вы убедитесь в том, что Он ве
молитвы, все же Бог призыва
рен и все еще отвечает на мо
ет нас присоединиться к Его
литвы Своего народа.
горячим
ходатайственным
прошениям, где бы мы вслух
возносили наши просьбы к
Нему.
Вы хотите стать могущест
венным ходатаем? Хотите ли вы
достичь новых высот в вашем
христианском опыте? Желаете
ли вы, чтобы ваши взаимоотно
шения со Христом стали более
глубокими и близкими?
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как проповедник, который
постоянно разъезжает по
всему миру с евангельскими
компаниями, не раз лично на
блюдал за невероятными ответа
ми на ходатайственную молитву.
Бог соделал чтото удивительное
в Германии в 1986 году, когда 27
молитвенных групп объедини
лись в молитве за Мюнхен перед
проведением там евангельских
встреч.
Адвентисты седьмого дня
в Польше воодушевили в своей
молитве весь город Гданьск осе
нью 1987 года. Сотни людей в то
коммунистическое время хлыну
ли в кинотеатр Ленинградский,
чтобы услышать Слово Божье.
Недавно 100000 человек
собиралось каждый вечер на
Стадионе Сэра Джона Гайза в
порту Мозби, Папуа Новая Гви

нея. Святой Дух глубоко тронул
сердца этих людей. Более 10 ты
сяч откликнулись на мой призыв
уверовать во Христа как Господа
и Спасителя и последовать за Его
истиной. Народ испытал истин
ное христианское возрождение.
Проповеди евангельской
программы транслировались по
радио и телевидению. Их печата
ли в газетах и передавали по
спутниковому телевидению в са
мые отдаленные уголки острова.
Было подсчитано, что около по
лутора миллиона человек услы
шало Божью весть.
Произошло чтото сверхъ
естественное. Почему? Я убеж
ден, что это произошло в основ
ном потому, что сотни молитвен
ных воинов предстали со своими
ходатайствами перед лицом
Божьим. Это посвященные ад

министраторы, пасторы и члены
Церкви, которые нашли свой ис
точник силы во Всемогущем.
Ходатайственная молитва
обладает огромной силой. Ниже
перечислены несколько практи
ческих принципов для выполне
ния служения ходатайственной
молитвы в вашей церкви.
1. Организуйте группы для
ходатайственной молитвы
Хотя такая молитва побу
ждается Святым Духом, все же
обычно она не спонтанна. На
протяжении всей истории вели
кие молитвенные движения
были вдохновлены лидерами, ко
торые сами горели этим, кото
рые находили время для тща
тельного формирования молит
венных групп.
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Молитвенные группы яв
Организация таких дви
жений не препятствует работе ляются Божьими каналами, че
рез которые Он изливает Свои
Святого Духа.
благословения на других.
2. Проповедуйте о
Молитесь, чтобы их разум
ходатайственной молитве
стал восприимчивым и откры
Если вы являетесь пасто тым для работы Святого Духа,
ром, проповедуйте о необычай для принятия истины.
ной силе ходатайственной мо
литвы. Призывайте членов Церк
Далее представлен поша
ви стать частью этого служения в говый процесс для создания ва
той или иной мере.
ших молитвенных групп.
Мы нашли четыре особых 1.
Пригласите 3—5 человек
метода ходатайства, которые
для образования небольшой
наиболее эффективны.
молитвенной группы. Если вас
соберется больше, то время
Молитвенные карточки
вашей встречи может увели
После проповеди о хода
читься, так как вам потребует
тайственной молитве раздайте
ся больше времени для обсуж
всем карточки. Воодушевите каж
дений.
дого члена церкви записать в них 2.
Назначьте время для ваших
свои особые нужды. Попросите их
еженедельных встреч.
сохранить эти записи, а также 3.
Дайте возможность всем
пусть они позже впишут туда от
высказать свои молитвенные
вет от Бога. Через время, когда они
просьбы.
увидят, что Господь разрешил их 4.
Прочитайте библейский
проблемы, их вера укрепится.
текст, где Бог обещает отве
чать на наши молитвы. Расска
Молитвенные группы
жите о тех просьбах, которые
Иисус сделал очень силь
будут высказаны в молитве.
ное заявление о молитвенных 5.
Приклоните колени и
группах: «Истинно также гово
вслух помолитесь все вместе,
рю вам, что если двое из вас со
ища лица Божьего.
гласятся на земле просить о вся 6.
В молитведиалоге дайте
ком деле, то, чего бы ни попроси
возможность каждому при
ли, будет им от Отца Моего Не
сутствующему
помолиться
бесного» (Мф. 18:19).
ходатайственной молитвой
Комментируя этот отры
друг за друга, за нужды сестры
вок, Елена Уайт добавляет: «По
или брата в группе.
чему они не собираются по двое 7.
Также предусмотрите вре
или по трое и не умоляют Бога о
мя для тихих личных молитв в
спасении сначала одного кон
конце встречи. Молитва в ма
кретного человека, а затем о спа
ленькой, тесно связанной
сении еще когото?» (Свидетель
группе, оживит вашу духов
ства для Церкви, т. 7, с. 21, 22).
ную жизнь. Она наполнит

ваши души новой энергией.
Она откроет ваше сердце Богу
и сделает Его каналом, через
который Он изольет свои бла
гословения на других людей.
Молитвенные цепочки
Раньше я не знал о спосо
бе молитвы цепочкой, до тех пор
пока один человек не рассказал
мне о нем. Это была женщина,
которая только недавно приняла
крещение в Адвентистской Цер
кви. Ей очень понравилась идея
ходатайственной молитвы.
Однажды во время обсуж
дения молитвы она сказала:
«Пастор, а почему бы членам
церкви не защитить вас молит
вой, в то время, когда вы прово
дите уроки по изучению Библии,
евангельские программы, пропо
ведуете на субботнем богослуже
нии, проводите пасторское кон
сультирование с вступающими в
брак или встречи руководите
лей?
Мне было интересно, что
же она имела в виду. Что в ее по
нимании означало «защитить
молитвой», о чем она так свобод
но говорила? Позже сестра объ
яснила суть своего предложения.
Молитвенная цепочка состоит из
5—7 человек и одного лидера. В
церкви таких цепочек может
быть множество. Женщина
предложила, чтобы церковь из
120 человек, которую она посе
щала, организовала хотя бы три
таких цепочки.
И вот как такая цепочка
функционировала: когда Святой
Дух открывал мне какието осо
бые нужды, я тут же связывался с
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Его книга «Молитвенные воины»
описывает, как отвоевывать у
дьявола города, квартал за квар
талом.
Духовная война захлест
нула особенно большие города
нашего мира. Создается впечат
ление, что сатана обладает здесь
почти абсолютным контролем.
Христиане, которые используют
молитвенное хождение, просто
обходят все районы, блок за бло
ком, квартал за кварталом ис
кренне ходатайствуя перед Бо
гом за людей, живущих на этих
улицах.
Пресвитер
Халворсен
както послал членов церкви в
определенный район одного го
рода, где он собирался проводить
евангельские встречи. Он пора
зился результатам, после того как
разослал программки на еван
гельскую компанию. Самые впе
чатляющие результаты были из
того района, где члены церкви
прошли с молитвой. Именно с
этой территории пришло гораз
до больше людей.
Почему бы вам ни приме
нить этот вид молитвы в своем
Молитвенное хождение
городе? Ходите и молитесь. Мо
Рон Халворсен научил литесь и ходите. Молитесь о том,
меня молитвенному хождению. чтобы ваши соседи открыли свои
этой женщиной. Она в свою оче
редь тут же обзванивала трех ли
деров цепочек. Те поэтапно на
чинали звонить каждому по
именно из своего списка группы.
Если когото из цепочки не было
дома, он тут же звонил следую
щему. Так все члены группы на
чинали связываться друг с дру
гом, пока не были оповещены
все. И уже в течение нескольких
последующих
минут
около
15—20 человек одновременно
искали присутствия Божьего с
особой просьбой.
Бог совершает чудеса.
Один из таких случаев произо
шел, когда я проводил пастор
ское консультирование с одной
парой. Встречи проходили очень
тяжело. Тогда я позвонил этой
женщине и сообщил о необходи
мости в Божьем водительстве,
чтобы я мог дать мудрый совет во
время консультирования. Она
тут же передала мою просьбу мо
литвенным цепочкам. Тогда я по
чувствовал особое Божье присут
ствие. Его любовь и милость кос
нулась сердец этой пары.

сердца для Евангелия. Просите
Бога, чтобы Он повлиял на умы
людей для того, чтобы Святой
Дух мог открыть им истину.
Христиане осознают, что
их молитва сама по себе бессиль
на в завоевании душ для Иисуса.
Обращение человека происхо
дит под влиянием Святого Духа.
Ходатайственная молитва побу
ждает Бога к действию для дос
тижения сердец Своими неиспо
ведимыми путями.
Наступило время, когда
нужно начать действовать. Это
время для ходатайственной мо
литвы. Это время, когда мы
должны организовать молитвен
ные группы. Это время для мо
литвенных цепочек. Это время
для молитвенных хождений.
Что же вас сдерживает?
Начните молитвенное движение
в вашей церкви сегодня.

