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Вся слава Богу, Который сделал 
эту публикацию возможной.
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Предисловие

Молитва — это духовное дыхание для христиан. Точ-
но так, как человеку необходимо дышать для поддержания 
жизни, так и христианин должен молиться, чтобы поддер-
жать свою духовную жизнь. Молитва — это духовное об-
щение с Богом. Через молитву мы можем пребывать в Бо-
жьей любви и благодати. Но это не все. Посредством мо-
литвы мы получаем полноту Духа, понимаем Божью волю 
и принимаем силу от Бога. Тем не менее, как ни печаль-
но, но очень немногие христиане получают удовольствие 
от этой привилегии.

Несмотря на многие трудности и страдания, которые 
я претерпел на протяжении тридцати пяти лет служения, 
благодаря Господу я преодолел их и получил невероятный 
рост церкви. Эти достижения я приписываю моим усилен-
ным и жертвенным молитвам Богу.

Когда мы в страстных молитвах представляем свои про-
шения перед Богом, Он отвечает на них. Молясь, мы можем 
двигать рукой Бога, и она изменяет нашу судьбу, наших со-
седей, общество, страну и весь мир. Чтобы получить силу, 
нам нужны долгие часы глубокой молитвы. И хотя многие 
христиане осознают необходимость углубленной молитвы, 
они не практикуют ее, потому что не знают, как молиться.



Эта книга написана в помощь тем, кто стремится узнать, 
как молиться. От всего сердца я молюсь, чтобы она стала 
сильным призывом и помогла читателям в молитвенной 
жизни.

Молюсь также о том, чтобы читатели дисциплинировали 
себя в молитве и обрели силу для того, чтобы двигать Бо-
жью руку и творить чудеса в жизни.

Май 1997 года,
Давид Йонги Чо, старший пастор  

Полноевангельской церкви Йодо



Вступление

Цель этой книги состоит в оказании помощи тем, 
кто хочет молиться, но не знает как, и тем, кто хо-
чет научиться молиться глубоко и эффективно.
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Вступление

Молитва — это общение с нашим небесным Отцом. По-
сле рождения ребенок растет и в общении с родителями 
учится говорить и развивает отношения с ними через раз-
говоры. По мере развития общения привязанность ребенка 
также становится более глубокой.

То же самое происходит и в христианской жизни. По-
сле нашего рождения свыше посредством принятия Иисуса 
Христа и после того, как в нас начинает пребывать Святой 
Дух, первым делом Дух учит нас молиться, и молиться все 
глубже и глубже, вследствие чего наша вера в Бога растет, 
а наш внутренний духовный человек становится зрелым 
в Господе.

Многие люди верят в Иисуса, но не многие молятся регу-
лярно; некоторые даже не знают, как молиться. Мы должны 
научиться этому. Цель данной книги в том, чтобы помочь 
людям, которые хотят молиться, но не знают как, и тем, кто 
хочет научиться глубоким и эффективным молитвам. Чем 
дольше человек молится, тем глубже он погружается в Бо-
жьи духовные сферы.

Многие люди не могут молиться больше десяти или пят-
надцати минут. Они не представляют, что такое молитва 
в течение получаса, часа, трех или пяти часов. Но когда че-



ловек практикует и дисциплинирует себя правильным обра-
зом, он учится молиться в течение нескольких часов.

Желаю, чтобы все христиане молились глубокими и дол-
гими молитвами. Когда я был младенцем во Христе, я тоже 
не мог молиться подолгу. За многие годы своей христиан-
ской жизни и за долгое время в служении я осознал исклю-
чительную важность постоянной дисциплины для долгой 
и глубинной молитвы.

Когда в 1958 году я начал церковь, то молился около пяти 
часов в день. Я молился на рассвете, утром, днем, вечером 
и ночью. Сегодня мне удается молиться от одного до трех 
часов в день. Слава Богу, Который дает мне силы для молит-
вы. Без долгих молитв я не смог бы получить достаточной 
духовной силы для продолжения своего служения.

Нам, христианам, нужно молиться эффективно и прово-
дить больше времени в глубокой молитве, чтобы получать 
силу и вести успешную христианскую жизнь. Но что мы 
должны делать, чтобы молиться эффективно и глубоко?

Сначала мы рассмотрим различные примеры молитв, за-
тем вам нужно будем практиковать их, иначе вы не сможете 
молиться эффективно и глубоко.

В этой книге я познакомлю вас с некоторыми примерами 
моих повседневных молитв. Молюсь о том, чтобы они по-
могли вам молиться долго, глубоко и эффективно.





Глава 1

Сильная молитва через Кровный Завет
Кровный Завет дает нам беспристрастную и пра-
вильную веру и дарует благодать для эффективной 
молитвы.
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Глава 1

Сильная молитва через 
Кровный Завет

Наша вера должна начинаться с Креста Господа Иисуса 
Христа. Через веру в Крест мы получаем прощение грехов 
и спасение, и тогда можем вести победоносную жизнь. По-
этому наши молитвы всегда должны базироваться на Кре-
сте Иисуса Христа. Молитва, аннулирующая силу сатаны, 
должна быть основана на Кровном Завете Иисуса Христа. 
Кровный Завет дает нам беспристрастную и правильную 
веру и дарует благодать для эффективной молитвы. Имен-
но Кровный Завет дает нам утешение, силу и твердую веру 
во времена испытаний.

Прежде чем мы исследуем, почему Кровный Завет явля-
ется основанием для наших молитв, давайте посмотрим зна-
чение слова «завет».

1. Что такое Завет?

Завет — это взаимный договор, или контракт, между 
двумя сторонами, особенно между царями или правителя-
ми. Авраам вступил в завет с Авимелехом (см. Быт. 21:27). 
Иисус Навин заключил завет с Божьим народом (см. Иис. Н. 
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24:25). Ионафан заключил завет с домом Давида (см. 1 Цар. 
20:16). Ахав вступил в завет с Венададом (см. 3 Цар. 20:34).

Бог всегда заключал заветы с людьми. Начиная с Адама, 
первого человека в Эдемском саду, и заканчивая Церковью 
в Новом Завете, Бог всегда четко устанавливает правила 
и ответственность участников Завета в Своих отношениях 
с людьми. Израильтянам после исхода из Египта Бог ска-
зал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, 
и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, 
и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной 
из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь Бог 
твой, Целитель твой» (Исх. 15:26). Бог обещает нам, Сво-
ему народу, жизнь с избытком, если мы будем следовать Его 
правилам, оговоренным в Завете (см. Втор. 28:1–14). С дру-
гой стороны, если мы нарушим Его постановления, то поне-
сем наказание (см. Втор. 28:15–68).

2. Посредник Завета

Люди отпали от Божьей благодати и милости из-за пер-
вого греха Адама. С тех пор все потомки Адама духовно 
мертвы в результате совершенного им греха. Их отноше-
ния с Богом-Творцом были нарушены, и в результате они 
были приговорены к смерти. Все люди рождаются в грехе, 
живут и умирают в грехе, и все из-за греха, который совер-
шил Адам. И хотя люди были обречены на смерть из-за гре-
ха (см. Рим. 6:12), Бог по Своей бесконечной милости про-
должает любить нас и обещает избавить от грехов (см. Ис. 
53:10–12; Деян. 13:23).

Чтобы исполнить Божье обещание, Иисус пришел 
на Землю в человеческом теле. Цель Его воплощения состо-
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яла в том, что Он должен был прожить совершенную и без-
грешную жизнь и на Кресте осуществить план искупления 
человечества. Иисус, живя на Земле, сталкивался со всеми 
искушениями и страданиями, как и мы. Однако Он про-
жил совершенную и безгрешную жизнь, устояв перед иску-
шениями, сумев не совершить ни единого греха. Иисус 
взял на Себя все грехи, и когда наступило время, Он умер 
на Кресте вместо нас, а на третий день восстал из мертвых.

Иисус уплатил цену за грех всего человечества через 
Свою смерть искупления на Кресте. Посредством Его смер-
ти была явлена Божья праведность, и мы получили доступ 
в Божье присутствие.

Когда Бог заключил Завет с Израилем, Он назначил Мои-
сея посредником и поручил ему объяснить израильтянам все 
условия и смысл Завета. Тот Завет состоял из законов, то есть 
был Старым, или Ветхим, Заветом. Ветхий Завет — это Завет 
между Богом и Его избранным народом, Израилем. Но по-
том Бог установил Новый Завет для всех народов на Земле, 
и согласно этому Завету мы все получаем спасение верой 
в Иисуса. В Новом Завете Иисус является Посредником 
между Богом и людьми. Послание к Евреям говорит о пре-
восходстве Нового Завета, сравнивая двух посредников двух 
Заветов (см. Евр. 7:11–28; 8). Бог сдержал обетования Заве-
та, и таким образом люди получают спасение по благодати.

3. Труд Иисуса Христа как Посредника

Труд Иисуса как Посредника Нового Завета состоит 
в следующем.

Во-первых, Иисус приготовил место пребывания для 
Бога. Бог никогда не был до конца удовлетворен скинией 
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Моисея, потому что она была лишь предзнаменованием 
грядущего. Бог также никогда не был до конца удовлетво-
рен храмом, построенным Соломоном или Зоровавелем. 
Он хотел постоянно пребывать со Своим народом, чтобы 
люди могли реально познать Его, благодарить и прослав-
лять Его.

Иисус подготовил место постоянного пребывания для 
Бога. Это «Церковь Божья», собрание людей, которые ве-
рят Иисусу как Спасителю (см. Еф. 1:22, 23; 2:20–22; 4:4–
16). Человек, который верит в Иисуса как Спасителя, яв-
ляется «храмом Божьим» (см. 1 Кор. 3:16; 6:19). Церковь 
есть Тело Христово, приобретенное Им ценой пролития 
Своей драгоценной Крови. Мы же являемся частями этого 
Тела и должны возрастать к совершенству и святости Хри-
ста в Духе. Поскольку Церковь предвидит будущее прав-
ление святых вместе со Христом в Царстве Божьем и по-
скольку она повинуется воле Господа, Который есть Глава 
этого Тела, она также выполняет великий труд Бога на Зем-
ле (см. Еф. 1:23; Кол. 1:18).

Во-вторых, Иисус обещал послать нам Святого Духа (см. 
Ин. 15:26; 16:7), и это обещание исполнилось в виде соше-
ствия Духа в день Пятидесятницы. Во времена Ветхого За-
вета Святой Дух изливался только на отдельных, избранных 
людей, чтобы они могли пророчествовать, совершать чуде-
са, обличать в грехе и являть Божью волю. Но Иисус обещал 
послать Святого Духа всем верующим (см. Деян. 1:4, 5, 8). 
В день Пятидесятницы, как было обещано, Святой Дух из-
лился на учеников Христа. В результате этого возникла Цер-
ковь. Церковь должна воздавать славу Богу и добровольно, 
не по принуждению исполнять Божью волю. Дух обновляет 
сердца верующих, чтобы они могли преодолеть грех; Он за-
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щищает Церковь и заботится о ней, чтобы представить ее 
прекрасной и сияющей (см. Еф. 5:27–29).

В-третьих, Иисус Христос стал нашим Господом через 
Свою смерть и воскресение. Он вознесся на небеса и те-
перь сидит на Божьем престоле и ходатайствует за нас как 
Первосвященник (см. Евр. 10:12–14). Поэтому теперь мы 
можем смело подходить к Божьему престолу (см. Евр. 4:16) 
и вести победоносную жизнь, противоборствуя сатане.

В-четвертых, Иисус победил силу смерти. Он единст-
венный, Кто воскрес из мертвых, разрушив тем самым силу 
смерти.

Кроме Еноха и Илии, которые были взяты на небо Бо-
гом, каждый человек умирал и до сих пор умирает. Вопло-
щенный Иисус, однако, подчинил Себя Божьей воле даже 
до смерти, разрушил власть смерти и воскрес. В результа-
те вся власть на небе и на Земле была отдана Христу (см. 
Фил. 2:9–11). Апостол Павел пишет о воскресении Христа 
в Первом послании к Коринфянам, пятнадцатая глава, и го-
ворит: «Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 
15:26). Поэтому мы также будем жить вечно — благодаря 
воскресению Иисуса.

В-пятых, Иисус дарует нам полноту Святого Духа, когда 
мы усиленно просим об этом. Обладая полноправной вла-
стью, Он дает Своим святым силу Духа и позволяет могу-
щественным образом проявлять Божью волю. Отец запеча-
тывает и защищает все, что дается Христу через Духа.

И, наконец, Иисус имеет право наследовать Царство, ко-
торое состоит из людей, представителей всех народов и на-
циональностей Земли (см. Еф. 2:9–11). Его Царство и прав-
ление будет вечным. И все святые будут радоваться в Его 
славе.
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4. Условия Завета

Иисус, Сын Божий, пришел на Землю во плоти и преодо-
лел все искушения силой Духа. Он подчинил Себя до смер-
ти, и даже до унизительной и позорной смерти через распя-
тие. Пролив Свою драгоценную и безгрешную Кровь, Он 
стал печатью для тех людей, которые верят в Него.

Иисус Христос, будучи Посредником Нового Завета (см. 
Евр. 12:24), совершил Свою работу и удовлетворил все ус-
ловия Завета, и таким образом открыл нам путь, которым мы 
можем приближаться к Богу в молитве. Поэтому теперь мы 
имеем законное право приближаться к Отцу через молитву.

5. Важность Завета

Сатана всегда был великим клеветником. Книга Иова (см. 
Иов. 1:6–12) показывает, как сатана обвинил перед Богом 
праведного человека. Сатана обвинил Иова, заявив, что тот 
служил Богу, потому что Бог благословлял его, и что если 
забрать у Иова все благословения, то он проклянет Бога.

Сила и власть клеветника, однако, были разрушены при-
шествием Господа Иисуса на Землю. Когда ученики Иисуса 
отправились в города и проповедовали во имя Его, Он уви-
дел, как сатана упал с неба, подобно молнии (см. Лук. 10:18).

В Книге Откровение сказано: «И услышал я громкий 
голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила 
и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низ-
вержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. Они победили его Кровью Агнца 
и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей 
даже до смерти» (Отк. 12:10, 11).
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Сатана больше не может обвинять перед Богом Его на-
род. Однако он клевещет на нас в нашем собственном раз-
уме. Сатана обвиняет нас, говоря, что мы недостойны мо-
литься нашему Отцу небесному, и он делает это, насаждая 
в нашем разуме мысли о том, что мы не имеем права при-
ближаться к престолу Бога, чтобы получить силу.

Исключительно важно, чтобы мы поняли, что эффек-
тивность и сила наших молитв основана на Крови Христа. 
Это особенно важно, когда в молитве мы воюем с дьяволом. 
Апостол Иоанн утверждает: «Когда говорит он [дьявол] 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). 
Поэтому нам никогда нельзя впадать в искушение от дьяво-
ла, который есть лжец и отец лжи.

Кровью Завета мы можем противостать всякой мысли, 
которая не от Бога.

Более того, мы можем связать все разрушающие нас сло-
ва и негативные обвинения, которые возникают в нашем 
разуме, чтобы уничтожить нашу самооценку. Основанием 
для этого является тот факт, что Иисус даровал нам доступ 
к престолу благодати (см. Мат. 18:18).

Теперь мы можем смело приближаться к Богу в молитве. 
Мы имеем привилегию приближаться к престолу Бога (см. 
Евр. 4:16). Этот доступ свободен, но достался он дорогой 
ценой. Эта привилегия дается нам бесплатно, но Христу 
она стоила Его жизни. Не используя наше право прибли-
жаться к Богу, мы отрицаем и игнорируем искупительный 
труд Христа. Единственным оружием сатаны в атаке против 
нас является его попытка заставить нас игнорировать нашу 
привилегию молитвы.

Сатана пытается украсть и убить, но поскольку мы знаем 
нашего врага, мы не попадемся на его обман. Напротив, мы 



противостоим дьяволу во имя Иисуса. Мы более чем побе-
дители через Христа, Который так любит нас.

Имеете ли вы близкое общение с Иисусом Христом и От-
цом через Святого Духа? Хотите ли вы иметь близкое обще-
ние? Это возможно только в том случае, если вы молитесь.

Есть ли у вас прошения, на которые вы не получили от-
вета? Вы нуждаетесь в исцелении? Вы нуждаетесь в проще-
нии грехов и спасении? Вам доступна привилегия и право 
приближения к престолу Бога через Кровь Завета. Придите 
и встретьтесь с Богом в молитве прямо сейчас.




