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Предисловие
Все мы постоянно возрастаем в познании Бога и
понимании Его Слова. С тех пор как эта книга была
впервые выпущена в свет под заглавием «Искусст
во ходатайственной молитвы», дальнейшее изуче
ние Слова Божьего помогло мне поновому понять
то, что Библия говорит о молитве. Благодаря обре
тенному пониманию сути ходатайственной молитвы
и молитвы прошения я понял, что уже не следует
называть эту книгу «Искусство ходатайственной
молитвы», — ведь это лишь один из видов молит
вы. Собственно говоря, молитва прошения включает
в себя более широкий спектр молитв, чем ходатайст
венная молитва, и все же в этой книге рассматрива
ются не только эти два вида молитвы. По этой при
чине я попросил издательство изменить название
книги, и теперь она называется «Искусство молит
вы». Данное переработанное издание отражает этот
новый взгляд, который я получил за последние не
сколько лет. Мое желание — чтобы эта книга побу
дила верующих предать себя молитве, дабы воля Бо
жья смогла исполниться на земле.

Автор выражает
признательность
Преподобный Уилфорд Х. Рейдт из Кеннвика,
штат Вашингтон, был выдающимся библейским
учителем. Гертруда, жена Уилфорда, была дочерью
Джона Г. Лэйка, известного апостола веры в начале
нашего столетия. Многие годы Бог очень сильно ис
пользовал чету Рейдтов, когда они учили о молитве,
прежде чем они отошли к Господу.
Учение Уилфорда Рейдта о молитве раскрывает
глубины знания, которые могли быть обретены
лишь многолетним опытом. Его учебный план —
конспект и комментарии по вопросу молитвы —
произвели на меня такое сильное впечатление, что
я попросил у него разрешения использовать эти ма
териалы в данной книге ради славы Божьей.
Мы верим, что Бог использует эту книгу, чтобы
поднять и подготовить многих людей, умеющих мо
литься, и они будут трудиться на переднем крае
дела Господа в эти последние времена. Брат Рейдт
дал мне разрешение воспользоваться его материа
лами, и его замечания, выделенные особым шриф
том, встречаются в тексте всей этой книги.

Глава 1
Зачем молиться?
Много лет назад я прочел одно высказывание
Джона Весли, и оно отложилось в моей памяти.
Весли сказал: «Похоже, что наша молитвенная
жизнь ставит пределы Богу — Он не может ничего
сделать для человечества, если Его ктонибудь не
попросит об этом».
Несколько позже, в 1949 году, я прочел то же са
мое заявление у другого автора, который к тому же
добавил: «Почему это так, я не знаю».
«А почему же он не знает?» — спросил я. Но за
тем понял, что и сам этого не знаю.
Но если заявление Весли верно, а из контекста
всей Библии видно, что это именно так, тогда мы,
те, кому надлежит молиться, должны знать об этом
больше.
Я начал исследовать Библию, стараясь выяснить,
почему же, если Бог хочет чтото сделать для чело
вечества, Он не может этого сделать, пока ктони
будь Его не попросит. Благодаря изучению Слова
Божьего я нашел ответ.
Видите ли, хотя некоторые люди, построившие
себе «духовные воздушные замки», утверждают,
что Бог управляет всем в этом мире, это не так.
Во время вьетнамской войны один журналист из
крупной газеты национального масштаба начал
свою статью с заявления, что он не христианин. Он
сказал, что он и не атеист, потому что атеист ут
верждает, что Бога нет.
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«Думаю, что вы отнесли бы меня к агностикам, —
писал он. — Агностик говорит: „Может быть, Бог
есть, но есть или нет, я не знаю“. На самом деле я
склонен верить, что некое Высшее Существо есть.
Я не верю, что наш мир просто както получился сам
собой. Я верю, что гдето есть Творец.
Но я никогда не читал Библию. Я не хожу в цер
ковь. Одна из причин вот в чем: то, что христиане го
ворят о Боге, не совпадает с моими представлениями
о Боге — не совпадает ни с моими представлениями
о том, каким должен быть Творец, ни с тем, каким я
Его вижу, наблюдая реальность.
Даже священники говорят: „Все под контролем у
Бога. Он управляет всем“.
Ну а если Он управляет, так у Него явно жуткий
беспорядок. Люди убивают друг друга. Гибнут дети.
Маленькие дети голодают. Страдают женщины. По
всюду идут войны.
Если все у Бога под контролем, значит, вы хотите
сказать, что все эти войны ведет Бог?»
Даже неверующий журналист понял, что это не
так.
Бог не правит в этом мире. Он не правит на земле.
Слава Богу, когданибудь Он будет править!
Но сейчас на земле не исполняется Его воля, за
исключением жизни тех, кто отдает себя Ему.
Это легко понять, если вы примете то, что говорит
Библия. А Библия говорит, что Бог не желает ничьей
гибели, но хочет, чтобы все пришли к покаянию
(2 Пет. 3:9). Совершенно очевидно, что Его воля отно
сительно спасения всех людей не исполняется.
Когда человек принимает Господа Иисуса Христа
как своего Спасителя, Божья воля исполняется в
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жизни этого человека. Но если бы Бог управлял всем
и навязывал Свою волю людям, то, поскольку Он не
желает, чтобы ктото погибал, Он сделал бы так, что
бы все спаслись прямо сегодня, а завтра мы перешли
бы в Тысячелетнее Царство.
Исследуя слово Божье в поисках ответа на все эти
«почему», стоящие за высказыванием Джона Весли,
я увидел истину, которую никогда не видел прежде,
хотя уже много лет был служителем и проповедни
ком.
Когда я спросил Господа об этом, Он сказал мне:
«Вернись к Книге Начал».
Я понял, что он имел в виду Книгу Бытие. Я пе
речитал ее вновь. Я уже много раз читал ее прежде,
с тех пор как мальчиком учился в воскресной школе
и нам преподавали эту книгу. Но в этот раз я увидел
ее в ином свете.
Я увидел, что Бог создал мир и наполнил его. Он
создал Своего первого человека — Адама.
Затем Он сказал: «Адам, Я даю тебе владычество
над всеми делами рук Моих» (см. Быт. 1:26,27;
Пс. 8:7).
Бог не говорил: «Я буду владычествовать через
тебя».
Он сказал: «Я даю тебе владычество над всеми де
лами рук Моих». Следовательно, Адам стал влады
кой этой земли и этого мира. Первоначально он — в
некотором смысле — был богом этого мира.
Но пришел сатана и солгал Адаму. Адам совер
шил измену и продал все сатане. Так сатана стал бо
гом этого мира.
Второе послание к Коринфянам (4:4) называет са
тану «богом века сего». В этом качестве владычество
принадлежит ему. Где? В этом мире.
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И это владычество останется за ним, он будет бо
гом мира сего, пока не истечет срок арендного кон
тракта Адама.
Согласно закону и праведности Бог не может вме
шаться и отобрать у дьявола его власть. Поскольку у
дьявола арендный контракт Адама, ему принадле
жит законное право править на этой земле. И Бог не
может ничего сделать, если ктонибудь здесь, на зем
ле, не попросит Его об этом.

Глава 2
Различные виды молитвы
«Всякою молитвою и прошением молитесь во
всякое время духом, и старайтесь о сем самом
со всяким постоянством и молением о всех
святых» (Еф. 6:18).
Заметьте, что здесь говорится: «Молитесь... вся
кою молитвою...» В расширенном переводе сказано:
«Молитесь... всяческой молитвою...», а еще в од
ном: «Молясь всякого рода молитвою...»
Но в моем духе сильнее всего отзывается такой
перевод: «Воспользуйтесь каждым из видов молит
вы и прошения и при всякой возможности моли
тесь в Духе...» Библия учит, что есть несколько
видов молитвы и различные правила, регулирую
щие их.
Церкви во всем мире совершают ошибку, не про
водя различия между разными видами молитвы.
Мы просто складываем все молитвы в один мешок,
хорошенько перемешиваем и вытряхиваем их отту
да. Многие молитвы не действуют, потому что люди
пользуются не теми правилами и законами.
Например, у нас есть футбол, баскетбол, бейсбол,
гольф, теннис и т. д. Все это виды спорта, но в них
не играют по одним и тем же правилам. Если играть
в бейсбол по футбольным правилам или наоборот,
разве не возникнет путаница?
Причина, по которой у людей получается нераз
бериха и они испытывают проблемы в молитве, со
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стоит в том, что правила и законы молитвы у них пе
репутаны. Правила, регулирующие один из видов
молитвы, они пытаются применять к другим ее
видам.
Приводя поясняющий пример, скажем, что у та
ких людей правила футбола, бейсбола, баскетбола,
гольфа и тенниса якобы действуют одновременно.
Они сами запутались, и их молитвенная жизнь
тоже.
Одно из широко распространенных ложных пред
ставлений таково: люди думают, что им следует за
вершить каждую молитву словами: «Если на то бу
дет воля Твоя». Они говорят, что так молился Иисус.
Однако в Писании упоминается только один случай,
когда Иисус молился так. Это было в Гефсиманском
саду, когда Он молился молитвой посвящения.
Когда люди пытаются молиться молитвой веры
(молитвой, в которой обращаются с просьбой изме
нить обстоятельства) и завершают ее словами: «если
на то будет воля Твоя», их молитва наталкивается
на препятствие, потому что они не уверены в Божь
ей воле — в Его Слове.
Они говорят: «Я не понимаю, почему молитва не
подействовала». Получается, как если бы во время
футбольного матча ктото недоумевал: «Не пони
маю, почему никто не забросит мяч в свои ворота».
Не запутывайтесь. Обратитесь к Книге правил.
Обратитесь к Библии и посмотрите, как нужно мо
литься.
Я перечислю здесь несколько видов молитвы, ко
торым учит Библия. Однако в этой книге я не могу
подробно разобрать их все. (В других моих книгах
они рассмотрены более подробно.)

Различные виды молитвы
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Молитва веры: молитваобращение к Богу с
просьбой об изменении обстоятельств (Мат. 21:22;
Мар. 11:24). Эта молитва, которая всегда должна
быть основана на воле Божьей, явленной в Его
Слове, никогда не содержит никаких «если».
 Молитва посвящения: посвящение нашей жизни
Богу, чтобы Он использовал ее для достижения
Своих целей в наших делах. В такой молитве мы
молимся: «Если на то будет воля Твоя» (Лук.
22:42).
 Молитва возложения: возложение на Господа ва
ших забот (1 Пет. 5:7).
 Молитва поклонения (Лук. 24:52,53; Деян. 13:14).
 Молитва согласия (Мат. 18:1820).
 Молитва в Духе: молитва на языках (1 Кор.
14:14,15).
 Объединенная молитва (Деян. 4:2331).
 Молитва прошения.
 Ходатайственная молитва.
Последние два вида молитвы рассматриваются в
следующих двух главах.
(За более подробным учением о разных видах мо
литвы, пожалуйста, обращайтесь к моей книге «По
беждать в молитве, достигая мира».)


