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ЕСЛИ… 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.

2 ПаралиПоменон 7:14
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Ц ерковь Полного Евангелия Йодо, пастором которой 
я являюсь, находится в Сеуле (Корея) и насчитывает 

семьсот пятьдесят тысяч членов*, это самая большая церковь 
в мире. Каждый месяц от буддизма, безбожия и номинально-
го христианства спасаются до семи тысяч человек, становясь 
новообращенными христианами.

Но почему наша церковь так быстро растет?
Возможно ли подобное пробуждение в других странах 

мира?
Я убежден, что такое обновление возможно в любом 

месте, где люди посвящают себя молитве.
Я написал эту книгу потому, что верю в пробуждение 

и обновление. Исторически доказано, что молитва служила 
ключом к каждому пробуждению в истории христианства.

До рождения Церкви в день Пятидесятницы Лука писал: 
«И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя 
Бога» (Лк. 24:53). В Книге Деяния Лука далее поясняет, что 

*  Книга была написана в 90-е годы ХХ века. — Прим. перев.
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делали ученики: «Все они единодушно пребывали в молит-
ве и молении…» (Деян. 1:14). Церковь родилась, когда Дух 
Святой излился на верующих в момент сосредоточенной 
молитвы.

Еще до начала миссионерской эры в Церкви Святой Дух 
открыл лидерам, собравшимся в Антиохии, что им следует 
отделить Варнаву и Саула и отправить их с миссией. Однако 
Дух Святой заговорил к ним только после того, как они по-
стились и молились.

На протяжении всей деятельности Духа в Церкви, со вре-
мени ее рождения, пробуждению обязательно предшество-
вала молитва. Реформация родилась после того, как Мартин 
Лютер закрылся в своей келье в башне Черного монастыря 
в Виттенберге для молитвы и интенсивного изучения Сло-
ва. Джон и Чарльз Уэсли и Джордж Уайтфилд проводили 
долгие часы в посте и молитве, и в результате родилось все-
мирное методистское пробуждение. На заре двадцатого века 
Бог ответил людям, проявившим верность в посте и молитве 
за пробуждение, и Святой Дух излился так же, как об этом 
сказано во второй главе Книги Деяния, и началось пятиде-
сятническое движение.

Теперь мы стоим на пороге нового тысячелетия. Мы от-
чаянно нуждаемся в новом излиянии Святого Духа. Нико-
гда в человеческой истории еще не было настолько явного 
и сильного сатанинского влияния, как сегодня. Со дна пре-
исподней изрыгается мерзость убийств, насилия, порногра-
фии, беззакония и зверства. И как проповедь братьев Уэсли 
в восемнадцатом веке сохранила Британию от повторения 
Французской революции, так и новая волна пробуждения 
может принести социальные и политические перемены, не-
обходимые для сохранения всего мира от катастроф и унич-
тожения. Но что может принести миру пробуждение, изба-
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вив его от угрозы тотального уничтожения? Ответ — новый 
призыв к молитве!

В 1991 году, после усиленной молитвы и поста, перед мо-
ими глазами стало разворачиваться пророческое видение. 
Бог заговорил ко мне о всеохватывающем пробуждении, на-
конец изливающемся на Соединенные Штаты, нацию, кото-
рую, как может показаться, Святой Дух обходит, изливаясь 
на остальные части мира.

По побуждению Святого Духа я развернул карту Америки 
и позволил Духу провести моей рукой по областям, где нач-
нется пробуждение. Мой палец остановился на Пенсаколе, 
штат Флорида, причем этот город трудно назвать местом, ох-
ваченным духовным пылом. Собственно, он более известен, 
как гомосексуальная община, или как «Ривьера геев». Один-
надцатикилометровая полоска земли, растянувшаяся вдоль 
Мексиканского залива, каждый год в конце мая, в День па-
мяти, собирает тысячи гомосексуалистов и лесбиянок, а по-
стоянное население гомосексуалистов достигает здесь пяти-
десяти тысяч человек.

Это место также привлекает тех, кто хотел бы сделать 
аборт. Одно время в городе имелось три клиники, где дела-
лись аборты. Три взрыва в клиниках города в канун Рожде-
ства 1984 года высветили этот город на карте; за три года, 
вошедшие в мое видение, убийство трех работников клиник 
привлекло внимание мировой общественности к городу с на-
селением пятьдесят восемь тысяч человек.

В ту ночь 1991 года я услышал громкий и четкий голос 
Господа: «Я собираюсь послать пробуждение на прибрежный 
город Пенсаколу, и оно будет распространяться, как пожар, 
по всей Америке, пока не покроет ее полностью». По стра-
не распространилось слово о грядущем пробуждении. Очень 
скоро оно дошло до слуха Джона Килпатрика, пастора Бра-
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унсвилля из Ассамблей Божьих в Пенсаколе. Рассказ о том, 
что произошло дальше, находится в этом источнике*.

Годами ранее пастор Килпатрик проводил долгое время 
в молитвах, прося водительства в том, как проводить вечер-
ние богослужения по воскресеньям. В это время Господь по-
будил его обратиться к Евангелию от Матфея: «…дом Мой 
домом молитвы наречется…» (Мф. 21:13).

В 1988 году пастор Килпатрик переместил акцент сво-
ей жизни на молитву. Так началось его особенное и близкое 
хождение с Богом, во время которого Господь давал Джону 
Килпатрику более глубокие уроки о природе молитвы. Он 
стал внедрять пост в свои обычные молитвы, еще более углуб-
ляя колодец мудрости, который Бог формировал в его духе.

В начале девяностых Килпатрик повел свою церковь 
к растущему пробуждению в силе молитвы. К 1993 году регу-
лярная и систематическая молитва стала твердым основани-
ем в обычном поклонении этой церкви.

Как только мое пророческое слово достигло слуха Килпат-
рика, он вместе с лидерами Браунсвилльской Ассамблеи по-
святил воскресные вечера исключительно молитвам за про-
буждение. Они молились почти три года: молились за поги-
бающих, за политических и церковных лидеров, за лидеров 
разных деноминаций и работников школ. Так строилась до-
рога для Браунсвилльского пробуждения.

Также в процессе созидания использовались молитвен-
ные транспаранты этой церкви — еще одно свидетельство ее 
желания воплотить в жизнь темы молитв. Для постоянного 
напоминания о молитвенных нуждах члены церкви создали 
десятки разных транспарантов, чтобы помочь людям в мо-
литве сосредоточиться на темах, которые нужно было проне-

* Информация о пробуждении в Браунсвилле взята из: Charisma 
Reports: The Brownsville Revival by Marcia Ford (lake Mary, Fl.: 
Creation house, 1997).
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сти пред Господом. Они молились за победу в духовной вой-
не, за семьи, заблудшие души и правительственных лидеров. 
Они молились за исцеления, пасторов, пробуждение, шко-
лы, служения, за мир в Иерусалиме, за детей и предотвраще-
ние различных катастроф.

Рядом с транспарантами лидеры организовали сбор запи-
сок с молитвенными нуждами, связанными с конкретной те-
мой, и там же, на месте, молились о них. После окончания 
молитвы на данную тему церковь собиралась для корпора-
тивной молитвы. И, к великому удивлению и радости мно-
гих, посещаемость воскресных вечерних молитвенных со-
браний стала быстро расти.

«Молитва стала несомненным условием для пробужде-
ния в нашей церкви», — говорит Килпатрик. По причине, 
которая стала им понятной только через два года, транспа-
рант за пробуждение притягивал все больше людей, объе-
динявшихся в страстном ходатайстве. В мае 1995 года, когда 
христиане собрались в центре города на молитву, связанную 
с ежегодным маршем Иисуса, участники марша снова услы-
шали мои пророческие слова: «Я собираюсь послать пробу-
ждение на прибрежный город Пенсаколу…»

Никто не увидел его приближения. Никто не предска-
зывал дня и часа его наступления. Никто даже не подозре-
вал, что Отец придет в самый очевидный день — День отца. 
Но ничто другое не могло подготовить Божий народ к про-
буждению так, как это сделала молитва.

В определенном смысле день смерти матери пастора Кил-
патрика ознаменовал начало пробуждения, хотя очень не-
многие думали, что время пробуждения уже пришло.

Через месяц после смерти матери Килпатрик осознал, что 
не может справиться с ее уходом, как надеялся. Она умерла 
от рака 7 мая 1995 года, ее болезнь и смерть негативно ска-
зались на Килпатрике, которому тогда было сорок пять лет. 
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До ее смерти он понимал, что пробуждение приближается. 
Оно чувствовалось в воздухе, и его несомненное благоухание 
было очень сильным. Но теперь ему казалось, что оно отсту-
пило.

Физически и эмоционально истощенный, он позвонил 
Стивену Хиллу, коллеге из Ассамблей Божьих и давнему дру-
гу, попросив приехать и проповедовать на вечернем богослу-
жении в День отца, восемнадцатого июня. Накануне вечером 
Килпатрик встретился со Стивом и рассказал ему, как он 
опечален тем, что многие люди покинули церковь из-за его 
проповеди о пробуждении.

Было ясно, что Килпатрик все еще переживает смерть ма-
тери. Мягкий по натуре, с тягучим произношением, свой-
ственным жителям Джорджии, Килпатрик признался, что 
испытывает эмоциональный упадок и даже нежелание под-
готовиться к проповеди. Он попросил Хилла проповедовать 
и на утреннем богослужении.

В то воскресное утро сначала ничего не происходило. Это 
было обычное утреннее служение, кроме того, что, может 
быть, умы некоторых блуждали более обычного в предвку-
шении праздничного обеда и особых подарков для пап.

Но когда часы пробили полдень, Хилл призвал людей 
к алтарю. И вдруг совершенно неожиданно Бог наполнил 
Своим присутствием все здание — и Небеса прорвались! Ты-
сяча человек, половина церкви, потоком устремились к ал-
тарной части для молитвы.

В то же мгновение Килпатрик почувствовал в святилище 
легкое дуновение ветра. Люди один за другим падали на пол, 
и Хилл стал молиться за них. Одни плакали, других сильно 
трясло.

Хилл помолился простой молитвой за Килпатрика, стоя 
на сцене. «Больше, Господи», — сказал он, и пастор упал 
на пол, где пролежал почти четыре часа. В течение следую-
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щих двух суток Килпатрик был практически бесполезным, 
кроме как для Самого Бога.

Когда пастор лежал на полу, он испытал на себе Небесную 
славу, которая укрыла его, как небесным одеялом. Божье 
присутствие наконец стало явным и ощутимым для всех.

«Когда я упал на пол, мне казалось, я вешу целую тон-
ну, — рассказывал Килпатрик журналу „Харизма“. — Я по-
нимал, что происходит нечто сверхъестественное. Бог почтил 
нас Своим посещением».

В тот день утреннее богослужение закончилось только 
в четыре часа дня. А вечернее богослужение закончилось да-
леко за полночь. Наступило пробуждение.

Весть об этом распространилась мгновенно. Люди с трех 
часов ночи выстраивались в очередь, чтобы занять места 
в церкви, на тот момент вмещавшей две тысячи триста че-
ловек. Они стояли в очереди, жуя бутерброды или пиццу 
из местной пиццерии, которая, как рассказывают, однажды 
закрылась из-за того, что в ней кончилось тесто.

Внутри церкви стала привычной картина, когда на ковре 
лилового цвета повсюду лежали тела, — на сцене, в алтар-
ной части и в проходах. Люди стонали и плакали или лежали 
и тряслись по всему святилищу.

Каждый вечер автобусы из Миннесоты и Квебека при-
возили к дверям церкви новых людей. В церковь приезжа-
ли из других стран: верующие из Австралии, Кореи, Брази-
лии, Уганды, Великобритании, континентальной Европы, — 
люди, отчаянно желавшие испытать на себе прикосновение 
Божье.

Богослужения стали привлекать по пять тысяч человек 
за ночь, вдвое больше того, что церковь могла вместить. Ра-
бочие команды быстро установили телевизионную трансля-
цию богослужений в часовне, в кафетерии и в хоровой ком-
нате, чтобы обеспечить места для тех, кто приехал слишком 
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поздно, чтобы найти место в главном зале. Со временем при-
шлось подготовить и четвертую комнату для нового прито-
ка верующих. Если вы не успевали прийти в церковь после 
обеда, то у вас в тот вечер не оставалось шансов наблюдать 
за служением «вживую».

Святилище трещало по швам. Ему не было и четырех лет, 
но оно оказалось слишком маленьким из-за наплыва народа.

Килпатрик и Хилл работали по четырнадцать-шестнад-
цать часов в день. Пришлось срочно набирать ашеров (цер-
ковные служители. — Прим. перев.), алтарных работников 
и людей в группы поддержки. Охранники патрулировали ме-
ста, где паломники оставляли свои машины, часто в полуми-
ле от церкви. Некоторые богослужения длились до восхода 
солнца.

С июня 1995 года скромную церковь на Десото-стрит 
в Пенсаколе посетило около полутора миллионов человек. 
Спасение обрели более ста тысяч человек, и эта цифра по-
стоянно растет. Бесчисленное количество христиан, отсту-
пивших от Бога, снова обрели первую любовь. Сотни чело-
век получили исцеление и освобождение.

За первый год пробуждения церковь была вынуждена 
купить прилегающее здание, чтобы разместить постоянно 
увеличивающееся количество прихожан. Весной 1997 года 
началось строительство многофункционального здания 
на пять тысяч мест, известное под названием «Центр семей-
ной жизни».

«Церковь заполняется за одну минуту [на служениях про-
буждения], — говорил Стивен Хилл. — Но мы не хотели пе-
реносить пробуждение в гражданские здания». Единствен-
ной альтернативой стало новое строительство.

Пробуждение привлекло так много пасторов и лидеров 
из США и со всего мира, что церковь теперь проводит по две 
пасторские конференции в год. Когда первая конференция 
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собрала почти семьсот пасторов всего через пять месяцев по-
сле начала пробуждения, Килпатрик был крайне удивлен. 
Теперь на пасторские конференции съезжается более двух 
тысяч лидеров.

И все это время молитва продолжает оставаться в центре 
внимания церкви. Молитвенные собрания по вечерам 
во вторник открыты для всех, хотя участников из других де-
номинаций просят получить разрешение от своих пасторов. 
Посещаемость может вырасти до тысячи человек на собра-
нии; некоторые люди приезжают за сотни миль и даже боль-
ше, чтобы попасть на молитву.

Каждый вечер команда ходатаев встречается для молитвы, 
к ним присоединяются пасторы и рядовые верующие из дру-
гих церквей. Килпатрик не испытывает желания переместить 
акцент с молитвы на что-то другое. «Если бы мы прекратили 
молитвенные собрания, я знаю, что движение Божье остано-
вилось бы», — говорит он.

Если вы позволите принципам молитвы революционизи-
ровать свою жизнь так, как она революционизировала мою 
и жизнь тех тысяч, кто был преображен пламенем пробужде-
ния в Пенсаколе, штат Флорида, я искренне верю, что вы 
никогда больше не будете прежним. Ваши молитвы приобре-
тут больше силы! В вашей жизни наступят явные и видимые 
перемены! Ваше служение будет более эффективным!

Я действую на одном простом основании. Основание сле-
дующее: у Бога среди Его детей нет любимчиков. То, что по-
лучилось у меня, получится и у вас. То, что принесло силу 
в жизнь таких людей, как Лютер, Уэсли и Муди, принесет 
силу и вам. Не важно, рукоположенный вы служитель или 
домохозяйка. Ваше образование и положение в обществе 
не имеют никакого значения, когда дело касается молитвы. 
Если Бог в прошлом работал через людей, Он может работать 
и через вас сегодня.
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Одним из лживых утверждений сатаны является то, что 
у вас нет времени для молитвы. Однако мы все находим вре-
мя, чтобы спать, есть и дышать. И когда мы осознаем, что 
молитва так же важна, как сон, еда и дыхание, мы удивимся 
тому, как много времени можно найти для молитвы.

Во время прочтения этой книги, пожалуйста, выберите 
время для молитвы по каждой главе. То, что находится на по-
следующих страницах, намного важнее, чем просто форму-
лы. Я постарался здесь поделиться тем, что построено почти 
на сорока годах опыта успешной молитвы, потому что я ви-
дел, что молитва приносит конкретные и богатые результаты.

Я абсолютно и полностью убежден в том, что это Святой 
Дух побудил вас выбрать данную книгу. Поэтому я прошу вас 
прочитать ее с молитвенным настроем.



17

пре д ис лов ие

Молит венн а я ж иЗнь

Х ристианство пришло в Корею примечательным обра-
зом. По Божьему провидению оно пришло не в каче-

стве империалистической силы, но через двух благочестивых 
американских миссионеров. Очень часто начало чего-то ока-
зывает явное воздействие на будущее развитие. То же случи-
лось со вступлением Евангелия в Корею.

Подписание мирного договора между Кореей и США 
в 1882 году открыло двери для миссионерской работы, 
и церкви Америки поспешили воспользоваться этим. Се-
верный пресвитерианский совет в 1884 году перевел доктора 
Х.Р. Аллена из Китая в Корею. В 1885 году преп. Гораций Г. 
Андервуд, пресвитерианин, и преп. Х. Г. Аппензеллер, мето-
дист, стали первыми миссионерами, отправленными в Ко-
рею из США. Эти два человека оказали наиболее значитель-
ное влияние на развитие будущего христианства в Корее.

С самого начала церкви в Корее были национальными, 
в том смысле, что ими руководили, их поддерживали и раз-
вивали корейские служители. Описывая успех этого пред-
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приятия, доктор Андервуд писал: «Очень рано, почти с само-
го начала в этой работе, Бог в Своем провидении повел нас 
принять методы, названные некоторыми людьми уникаль-
ными, но на самом деле это были методы, использовавшиеся 
многими миссионерами в различных частях мира. Единст-
венной уникальной чертой было почти полное единодушие, 
с которым все миссионеры в этой стране последовали этим 
методам»*.

Одним из наиболее важных аспектов жизни нашей ранней 
церкви был тот факт, что каждое утро ее члены собирались 
вместе на молитву. В 1906 году произошло пробуждение. Ве-
рующие собрались в пресвитерианской церкви в Пхеньяне, 
который теперь является столицей Северной Кореи. Во вре-
мя молитвы на них излился Святой Дух, и они начали испо-
ведовать свои грехи. В результате во всех частях страны стали 
происходить обращения, потому что повсюду преобладал дух 
молитвы.

Когда в 1958 году я начал пасторское служение, то отпра-
вился в бедный пригород рядом с Сеулом. Я установил там 
старую армейскую палатку из США и стал проповедовать. 
Прекрасно помню, что я практически жил в палатке, про-
водя все ночи в молитве. Во время холодных корейских зим 
я укрывался одеялами, ложился рядом с кафедрой и многие 
часы проводил в молитве. Вскоре другие члены моего ма-
ленького прихода стали присоединяться ко мне в молитве. 
За короткий период времени уже более пятидесяти человек 
принимали участие в молитвах, длившихся всю ночь. Так на-
чалось мое служение.

Я узнал о служении ходатайства именно в этот период 
формирования служения. И хотя я вплотную занялся этим 
аспектом позже, очень важно отметить, что мое ходатайство 

* lillias Underwood, Underwood of Korea (new york: Fleming h. 
revell, 1918), 5.
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было в первую очередь за мой народ, затем за мою страну, 
и потом уже за себя.

Мы не только учились молиться, но мы также учились 
осуществлять свои молитвы в практической жизни. Иисус 
приказал нам молиться непрестанно. Людям, не заинтере-
сованным в пробуждении, это повеление Иисуса покажется 
не важным. Но если ваше сердце горит любовью к душам, 
которые еще не обрели спасения, и если вы хотите, чтобы 
ваша страна обратилась к Богу, тогда жизнь молитвы для 
вас — обязательное условие.

Молитвенное время не только в нашей церкви, но и во 
всей Корее начиналось в пять часов утра. Мы регулярно мо-
лились в течение одного или двух часов. После молитвенного 
времени мы переходили к своим обычным делам. Поскольку 
самое важное в нашей жизни — это молитва, мы научились 
ложиться рано. По пятницам мы проводили в молитве всю 
ночь. Многие приезжающие в нашу церковь удивляются, ко-
гда видят, что церковь до отказа забита народом, который 
пришел на всенощную молитву.

По воскресеньям, перед началом каждого из семи богослу-
жений, мы также проводим время в молитве. Я испытываю 
шок, когда посещаю церкви, в которых перед воскресным бо-
гослужением устраиваются общественные мероприятия. Мы 
могли бы достичь большего, если бы каждый человек при-
ходил в церковь с молитвенным духом и спокойно молился 
бы до богослужения. Именно по этой причине на наших бо-
гослужениях чувствуется священное и могущественное при-
сутствие Божье. Грешники испытывают обличение Святого 
Духа еще до того, как я начинаю проповедовать Евангелие. 
Сердца христиан открываются для принятия истины Божьего 
Слова духом молитвы, который господствует среди нас.

Во время воскресных богослужений верующие молятся 
все вместе. Голоса тысяч корейских верующих, взывающих 
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к Богу в единой молитве, напоминают мне гул мощного во-
допада. «И услышал я голос с неба, как шум от множества 
вод и как звук сильного грома…» (Откр. 14:2).

Приезжающие к нам проповедники, выступающие за моей 
кафедрой, испытывают величайшее удивление, ощущая силу 
Святого Духа во время наших собраний. Один американский 
служитель сказал мне: «Доктор Чо, здесь присутствует Сам 
Бог. Я чувствую Его присутствие». Затем, со слезами, струя-
щимися по лицу, он сказал, что никогда прежде не чувство-
вал присутствия Святого Духа до такой степени.

Изначально Молитвенная гора была участком земли, ко-
торую наша церковь приобрела для церковного кладби-
ща. Но во время строительства нашей сегодняшней церкви 
в Йодо, когда мы переживали сильные испытания, люди ста-
ли ходить туда для молитвы и поста. Сегодня это «город мо-
литвы» с огромным залом, вмещающим десять тысяч человек. 
Там также имеется несколько молитвенных часовен. На месте 
Молитвенной горы находится то, что мы называем «молит-
венными пещерами». Они выбиты прямо в скале и исполь-
зуются для полного уединения в молитве. У меня есть собст-
венная молитвенная пещера, и я часто ею пользуюсь. Многие 
из проблем, с которыми я сталкиваюсь в церкви, получили 
ответы в моей молитвенной пещере на Молитвенной горе.

Обычно в течение недели постятся и молятся на Молит-
венной горе три или четыре тысячи человек, и до десяти ты-
сяч по выходным. Но временами количество молящихся до-
ходит до двадцати тысяч.

Почему столько людей приходит на Молитвенную гору 
поститься и молиться? Неужели христиане не могут найти 
лучшее применение своему времени? Мои ответы на такие 
вопросы просты и откровенны.

Если вы или члены вашей семьи умирали бы от рака и зна-
ли, что существует одно средство исцеления, разве вы не сде-
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лали бы все необходимое для получения такого исцеления? 
Многие люди страдают от физического и духовного рака. 
Материальное процветание не приносит счастья и удовлет-
ворения, которые, как мы раньше думали, оно может дать 
людям. Ответом на физические и духовные проблемы явля-
ется исцеление. Мы обнаружили, что в городе, посвятившем 
себя молитве и посту, все нужды людей восполняются. Вот 
почему люди приходят сюда на молитву.

Корейские христиане своими корнями связаны с Аме-
рикой. Но мы верный народ. Америка избавила нас от ве-
личайшего угнетения со стороны японских поработителей 
и спасла от вторжения коммунистического Севера. Поэтому 
тысячи корейских христиан отправляются на Молитвенную 
гору, чтобы ходатайствовать о многих молитвенных прось-
бах, приходящих к нам не только из Америки, но и со все-
го мира. Я лично молюсь за всех, за кого могу, и, конечно, 
самые серьезные нужды направляются ко мне. Когда они 
покидают мой рабочий стол, мы зачитываем эти просьбы 
со сцены и кладем в специальное место рядом с моей кафе-
дрой. По воскресеньям более трехсот тысяч человек будут 
молиться об этих просьбах. После этого нужды отправляют-
ся на Молитвенную гору. Для каждой просьбы назначают-
ся опытные молитвенные воины, и они постятся и молятся 
до тех пор, пока не получат свидетельство от Духа Святого 
о том, что на их молитвы получен ответ.

Одна женщина из Хьюстона, штат Техас, написала мне: 
«Вы не представляете, какую помощь вы оказываете другим 
людям. Так прекрасно опереться на веру, которую Бог даро-
вал вам. Я всегда пишу молитвенные просьбы со слезами бла-
годарности за то бремя, которое Бог положил вам на сердце 
в вашей любви к Америке. Пожалуйста, продолжайте мо-
литься за нас». Другая женщина написала мне о том, что зна-
ет точное время, когда мы о ней молились. «Исцеление про-
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изошло тогда, когда мой молитвенный партнер в Корее при-
коснулся к престолу Божьему своей молитвой о моей нужде». 
Таких свидетельств множество, и их невозможно здесь пере-
числить, но результаты ходатайственной молитвы на Молит-
венной горе всем нам будут известны лишь в вечности.

Мне нелегко делиться личным молитвенным бременем. 
Обычно я храню эти факты между Господом и собой. Но что-
бы вдохновить вас на молитву, я расскажу вам о своей лич-
ной молитвенной жизни.

Обычно я просыпаюсь между половиной пятого и пятью 
часами утра. Конечно, когда я проводил ранние утренние 
молитвы в церкви, я вставал еще раньше. Но многие из моих 
помощников пасторов с нетерпением ждут своей очереди, 
чтобы проводить утренние молитвенные собрания, поэтому 
обычно раннее утреннее время я могу проводить у себя дома.

Я начинаю свою молитву с восхваления и благодарения 
в адрес Господа за великие благословения, которыми Он Сам 
для меня является. Я также благодарю Его за то, что Он сде-
лал для моей семьи. Нам есть за что благодарить и хвалить 
Его, поэтому на благодарность и хвалу уходит большая часть 
моего молитвенного времени.

Затем я начинаю ходатайствовать. Я молюсь за наше-
го президента и правительственных чиновников. Я молюсь 
за свой народ, чтобы ангелы Господни защитили его от са-
танинских сил, которые хотели бы уничтожить нашу страну. 
В своих молитвах я вспоминаю служителей, вместе со мной 
служащих нашему Господу. Я молюсь за миссионерские 
программы, которые мы выполняем, в частности, за работу 
в Японии и в США. Затем в молитве я возношу к Господу 
свою жену и наших троих сыновей. Не успеваю я опомнить-
ся, большая часть моего молитвенного времени уже прошла.

Я не всегда знаю конкретные нужды каждого человека, 
за которого молюсь, и потому я доверяюсь Святому Духу в Его 
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водительстве. Вот почему много времени в моей молитве от-
водится молитве на духовном языке. Святой Дух знает разум 
Божий, и может распознать волю Божью для каждого чело-
века и для каждой ситуации. Если я молюсь в Святом Духе, 
тогда я знаю, что молюсь в точном соответствии с волей Бога.

Мой час, отведенный для молитвы, проходит очень бы-
стро. После молитвы я могу с уверенностью встретиться 
с задачами и возможностями, приготовленными для меня 
на этот конкретный день. Чтобы быть пастором церкви 
с приходом в семьсот пятьдесят тысяч человек и чтобы осу-
ществлять масштабное международное служение, каждое 
утро я должен проводить минимум один час в молитве.

Если бы я просто вставал и брался с утра за дела, не по-
тратив час или два на молитву, я мог бы полагаться только 
на естественные ресурсы, имеющиеся в моем распоряжении. 
Но посвятив время молитве, я могу положиться на безгра-
ничные ресурсы, которыми располагает Бог.

В течение дня я обычно сталкиваюсь с самыми разны-
ми проблемами. Прежде чем что-то сказать или сделать, 
я молюсь. В этом вся разница между действиями и реакцией 
на обстоятельства. Когда я изучаю жизнь Христа, я вижу, 
что Иисус всегда действовал, Он никогда не реагировал 
на происходящее. Реагировать — значит позволять людям, 
ситуациям или обстоятельствам управлять своей жизнью. 
Действовать — значит самому контролировать обстоятель-
ства вокруг. Даже когда Иисуса допрашивал Пилат, рим-
ский губернатор, именно Он контролировал обстоятельства, 
а не римский наместник.

Я избегаю реакции на обстоятельства, выявляя планы 
и мысли Бога на каждую ситуацию, возникающую в моей 
жизни в течение дня. Поскольку я живу жизнью молит-
вы, то знаю, что у меня действительно ум Христов. И когда 
мне нужно принять решение, я знаю, что есть воля Божья, 
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и потому я могу стоять твердо, будучи уверенным в том, что 
я действую, как того хочет Бог.

В полдень я уединяюсь с моим драгоценным Господом 
и Спасителем, Иисусом Христом, и провожу время в обще-
нии с Ним. Похоже, в последнее время Он все больше от-
влекает меня от деятельности. Он хочет больше времени 
проводить со мной одним. Я знаю, что если удовлетворю 
Его желание, тогда Он даст мне достаточно времени, чтобы 
я мог справиться с обязанностями пастора самой большой 
церкви в мире. Иногда я слышу, как Он зовет меня посреди 
дня, и тогда я должен немедленно ответить на Его призыв. 
Я не знаю точно, когда мне придется отложить в сторону 
свои дела служения Его народу, чтобы послужить Ему Са-
мому. В моем времени есть четко определенные приоритеты. 
Служение Господу стоит перед служением Его народу.

Перед тем как встать за кафедру для проповеди, я дол-
жен провести хотя бы два часа в молитве. Если я пропове-
дую в Японии, а я проповедую там три или четыре раза в год, 
я должен провести в молитве от трех до пяти часов в день. 
Поскольку я проповедую на японском языке, я прекрасно 
осознаю огромное духовное сопротивление, не позволяющее 
пробуждению прийти в Японию. Многие этого не понимают, 
но Япония ни разу не пережила пробуждения. Из ста двадца-
ти миллионов жителей Японии во всей стране имеется все-
го один миллион двести тысяч христиан. Чтобы связать ду-
ховные силы и приготовить мое сердце к служению Словом, 
я должен быть все это время в молитве. Живя такой молит-
венной жизнью, я не могу проводить много времени в обще-
нии с другими христианами, чему я был бы очень рад. Я дол-
жен выполнить свое призвание слуги Христа. Чтобы сделать 
это эффективно, я должен проводить свою жизнь в молитве.

Когда я служу в Америке, то не чувствую такого же духов-
ного сопротивления, как в Японии, поэтому могу позволить 
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себе молиться перед проповедью всего два часа. В Европе 
я провожу в усиленной молитве от двух до трех часов.

Меня часто спрашивают другие пасторы и евангелисты, 
как можно в их церквях достигнуть такого же роста, как у нас 
в Корее. Но после богослужений они отправляются обедать 
и много времени тратят на общение друг с другом. Утром они 
чувствуют себя слишком усталыми для молитвы. Наблюдая 
в течение многих лет за подобной ситуацией во всем мире, 
я решил написать эту книгу. Надеюсь, что мужи и жены Бо-
жьи отнесутся с достаточной серьезностью к пробуждению, 
а значит, и к своей молитвенной жизни.

В нашей церкви Полного Евангелия в Сеуле мы учим но-
вообращенных молитве. Однако если я сам не буду молиться, 
они тоже не будут. Поскольку в нашей церкви большая часть 
людей приходит к Христу через тридцать две тысячи ячееч-
ных групп, они получают личное назидание относительно 
исключительной важности молитвы.

Много лет назад я решил, что мы не будем воспринимать 
пробуждение, которое сейчас переживаем в Корее, как не-
что привычное и само собой разумеющееся. Изучив историю 
Церкви, я понял, что следует молиться не только о начале 
пробуждения, но также и о его продолжении. На протяже-
нии всех пробуждений в Западном мире через несколько лет 
люди привыкают и начинают воспринимать пробуждение, 
как нечто само собой разумеющееся. И тогда они забывают 
о том, что, собственно, и послужило началом самого пробу-
ждения, — о молитве. Но если постоянная и страстная мо-
литва забыта, тогда движущая сила пробуждения угасает, 
и остается только инерция прошлого.

Но что я имею в виду под движущей силой и инерцией 
в пробуждении? Движущийся автомобиль — прекрасный 
пример того, как работают эти два принципа. Движущая 
сила — это энергия, которая генерируется в машине, когда 
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вы нажимаете на педаль газа. Применяя эту силу, автомо-
биль может продолжать движение. Но если вы уберете ногу 
с педали газа, движущей силы, или энергии, больше не бу-
дет, однако машина какое-то время будет продолжать дви-
гаться. Что заставляет машину двигаться без энергии? Сила 
инерции. Движение машины по инерции отличается от дви-
жения, порожденного движущей силой. Инерция не способ-
на заставить машину продолжать движение, поэтому машина 
со временем остановится.

Когда Святой Дух в ответ на молитву приносит пробу-
ждение, следует сохранить движущую силу, чтобы сохранить 
пробуждение. Но если молитву забыть, пробуждение от дви-
жущей силы перейдет к инерционному движению. Со време-
нем особые посещения Бога прекратятся совсем.

Мы в нашей церкви посвятили себя пробуждению и цер-
ковному росту до Второго пришествия Иисуса Христа!

В 1996 году мы привели к Христу двадцать восемь тысяч 
четыреста человек. Из этого количества мы смогли укоре-
нить в вере только несколько тысяч. Дело в том, что многие 
наши обращенные начинают посещать другие евангельские 
церкви.

В 1997 году у нас было двадцать девять тысяч новообра-
щенных. Но почему в одной церкви находит спасение такое 
количество человек? Мы поняли важность развития и сохра-
нения молитвенной жизни. Если мы перестанем молиться, 
пробуждение угаснет. Если мы продолжим молитвы, я уве-
рен, что вся Корея будет спасена.

Я убежден, что подобный уровень пробуждения может 
пережить любая церковь. Нет территории, которая была бы 
слишком трудной для действия Духа Святого. Нет слишком 
мертвой церкви. Нет страны, слишком закрытой для Еванге-
лия. Ответ — в молитве!



Часть I

МОТИВИРУЯ 
ХРИСТИАН 

НА МОЛИТВУ

Н аучившись молиться в Святом Духе и осознавая, что 
нам дана власть, мы сможем связать силы сатаны в лю-

дях, общинах и даже в странах. Но поскольку сатана — лжец 
и отец лжи, он пытается убедить нас, что контролирует всю 
ситуацию. Но если мы научимся поститься и молиться, ис-
пользуя духовную власть, данную нам по праву, сатана и его 
силы должны будут подчиниться воле Божьей.

Нам очень важно знать и понимать важность молитвы. 
Мы не увидим исполнения воли Божьей в нашей жизни 
и служении, если не научимся молиться. Но, как я уже гово-
рил ранее, мы прежде всего должны захотеть молиться.
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1

что д е л а ет Молит ва

Б ог сотворил нас такими, что нам нужно осознавать цель 
и пользу чего-то, чтобы мы захотели ради этого рабо-

тать. Хотя вам может не понравиться то, что я сейчас скажу, 
но измениться нам будет нелегко. Если бы мы по-настояще-
му понимали преимущества молитвы, то молились бы на-
много больше.

Мотивация действует на основе желания. Чтобы люди ста-
ли молиться, им нужно иметь желание к этому. Чтобы люди 
могли молиться так, как того требует Писание, они должны 
развить в себе огромное желание.

Но как развить огромное желание молиться? Нужно уви-
деть вечные и временные преимущества молитвы.

Мо лит ва пр оиЗв од ит си л у

Когда мы читаем Библию, то видим очень сильные молитвы. 
В служении Моисея мы видим человека, который обладал 
силой молитвы. Он мог говорить с властью не только с вра-
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гами Бога, но также и с народом Божьим. Когда он молился, 
на Египет обрушивались казни. Когда он молился, Красное 
море расступилось перед Израилем. Но как Моисей развил 
в себе такую силу молитвы? Дело в том, что Моисей жил 
жизнью молитвы.

Иисус Навин видел могущественную руку Божью, дейст-
вующую в его жизни и служении. Он знал волю и стратегию 
Бога для военных битв. Поэтому укрепленные города пада-
ли перед неопытной армией, которой он руководил. Но как 
Иисус развил такую силу с Богом? Он научился молиться. 
Когда Моисей молился на горе, Иисус проводил ночи у под-
ножия горы тоже в молитве. Когда Моисей покинул свой на-
род, у Бога остался опытный лидер, хорошо знакомый с мо-
литвой.

Давид был человеком, преданным молитве. Когда его по-
мазали в цари над Израилем, Саул все еще сидел на царском 
троне. Давид мог отчаяться при мысли о том, что его царский 
статус признавали лишь немногие, но молитва привела его 
к месту доверия Богу. Он ждал, когда Бог посадит его на фи-
зический престол в Израиле. Давид был сильным в своих 
взаимоотношениях с Господом, и потому не убил Саула, ко-
гда у него возникла такая возможность. После смерти Сау-
ла Давид, в качестве общепризнанного царя, первым делом 
вернул ковчег завета на его законное место — в центр покло-
нения в Израиле. Когда мы ищем понимание силы в жизни 
и царстве Давида, мы видим источник этой силы — в жизни 
молитвы.

Илия был пророком Божьим в наихудшие для Израиля 
времена. В то время Израиль стал поклоняться Ваалу. Илия 
молился с властью, бросая вызов пророкам Ваала. Когда мы 
вспоминаем историю Илии, то вспоминаем его силу и власть, 
однако нам нужно помнить источник этой силы. Илия был 
мужем молитвы. Он проводил в молитве часы и дни. Вот по-
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чему Илия был взят на небо в вихре колесницы огня, в то вре-
мя как сыны пророков искали его на вершинах горы.

Однако никто не проявил такой могучей силы в молитве, 
как Сын Божий, Иисус Христос. Прежде чем вступить в пуб-
личное служение, Он проводил время с Отцом в молитве. 
Всем известно, что Иисус много времени посвящал уеди-
ненной молитве Отцу. Такие молитвенные уединения были 
источником Его силы. Он ничего не мог делать до тех пор, 
пока Отец не являл Ему, что следует делать.

Вы устали от бесплодных молитв, слетающих с ваших уст? 
Вы готовы к тому, чтобы ваша церковь вступила в сильное 
молитвенное служение и чтобы ваши города, регионы и вся 
страна узнали ту силу, которая пребывает в вашей церкви? 
Если вы действительно этого хотите и если вы готовы сделать 
все, что нужно, готовы уплатить любую цену, тогда приго-
товьтесь, — Бог драматическим образом изменит вашу жизнь 
и служение, введя вас в новое измерение молитвы.

Нет никаких причин для того, чтобы в вашей церкви 
не происходили регулярные чудеса. Нет никаких причин, 
чтобы грешники не были привлечены в вашу церковь Свя-
тым Духом. Мне рассказывали, что когда Чарльз Финней 
проезжал через Хотон, штат Нью-Йорк, Святой Дух излился 
на грешников в этой общине. Мужчины в баре упали на ко-
лени под обличающей силой Святого Духа и просили Иисуса 
Христа спасти их. Если Святой Дух дал Финнею такую силу, 
почему Он не может дать и нам такое же могущественное 
служение? Финней редко делился ключом к своей силе, од-
нако один репортер решил проследить за ним. После этого 
он наконец понял, что источником силы Финнея были мно-
гочасовые молитвы.

Я убежден, что в Корее мы видим лишь начало пробужде-
ния, которое Бог обещал нам. И хотя всей стране известно, 
что Бог действует в нашей церкви, мы все еще не видели той 
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силы Божьей, которая проявится в будущем, если мы будем 
верны.

Сила Божья проявляется не только в исцелениях, избавле-
нии от нечистой силы и массовом обращении к Христу. Она 
также явлена в открытых Небесах над нашей страной. Что 
я имею в виду под этой фразой? Когда над страной откры-
ты Небеса, в ней процветает духовная свобода для проповеди 
Евангелия. Уровень веры высок, в стране с открытыми Небе-
сами нет сильной духовной оппозиции. В некоторых странах 
трудно проповедовать из-за сильной духовной оппозиции. 
Сатанинские силы, противодействующие Евангелию, креп-
ки, и в стране нет сильной веры. Это усложняет жизнь тем, 
кто служит людям Словом Божьим.

В Корее мне намного легче проповедовать, чем в любой 
другой стране мира. Когда я проповедую Слово Божье, греш-
ники немедленно обращаются за спасением. Почему у нас 
такая благоприятная духовная атмосфера? Ответ в молитве.

Молитва производит не только массовую силу пробужде-
ния. Она производит также индивидуальную силу. В собст-
венном молитвенном служении я понял, что должен зависеть 
только от Духа Святого. Не физической и не естественной 
силой, но только Духом Святым мы можем совершать вели-
кие дела для Бога. Когда я научился ходить в Святом Духе, 
то увидел силу Божью, действующую в моей жизни. Как ина-
че я могу быть пастором церкви в семьсот пятьдесят тысяч 
человек и иметь время для путешествий по всему миру для 
участия в международных конференциях по церковному ро-
сту? Как бы я мог иметь достаточно времени для телевизион-
ного служения на трех континентах? Ответ в силе, происхо-
дящей от Духа Святого в результате того, что я посвятил свою 
жизнь молитве.

Люди постоянно приходят в мой офис для молитвы. Я ви-
дел, как хромые начинают ходить, слепые прозревают, а па-
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рализованные выпрыгивают из инвалидных колясок силой 
Бога. Может, я особенный? Но у Бога нет особенных детей. 
Мы все можем обладать этой силой через молитву, если мы 
готовы заплатить нужную цену.

Чтобы развить такую силу в молитве, нам нужно изменить 
свое отношение. В Евангелии от Матфея Иисус сделал рево-
люционное заявление относительно отношения, необходи-
мого для получения духовной силы. К Нему подошли люди, 
спрашивая об Иоанне Крестителе после того, как Иоан-
на посадили в темницу. Иисус заявил об уникальной роли 
Иоанна Крестителя, сказав: «Истинно говорю вам: из ро-
жденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; 
но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф. 11:11). 
Но как может чадо Божье в Царстве Небесном быть боль-
ше Иоанна Крестителя? В следующем стихе Иисус откры-
вает отношение, необходимое для развития духовной силы: 
«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его…» 
(Мф. 11:12). Адам Кларк назвал усилие, о котором говорил 
Христос в Евангелии от Матфея, «необходимой и страстной 
настойчивостью»*.

Потребуется страстное посвящение молитве, чтобы внед-
рить в нашу жизнь силу Божью. Это настойчивое посвяще-
ние особенно явно демонстрирует себя в дисциплине. Сила 
в молитве потребует много времени. По этой причине нам 
нужно четко определить приоритеты в нашем времени. 
В жизни много вещей, которые попытаются помешать нам, 
чтобы мы не могли посвятить молитве время, необходимое 
для развития силы. Но по Божьей благодати мы можем выиг-
рать награду в виде насыщенной силой молитвы, если будем 
иметь правильное к этому отношение.

* adam Clarke, Commentary on the holy bible, one-vol. ed. (grand 
rapids, Mi: baker book house, n.d.), 792.
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Мо лит ва приносит с ок р у ше ние

За последние сорок лет я понял, что Бог не может исполь-
зовать человека, не испытавшего сокрушения и полностью 
не капитулировавшего перед Ним. Когда Иисус увидел Пет-
ра в его рыбацкой лодке, у Петра была одна реакция — он 
был обличен в своем сердце. Трижды отрекшись от Христа, 
он был сокрушен благодатью и прощением Христа, и пото-
му первый раз в истории получил возможность проповедо-
вать новорожденной Церкви. В результате служения Петра 
три тысячи человек пришли к Христу в день Пятидесятницы. 
Иисус также использовал Петра, чтобы открыть духовную 
дверь для спасения язычников, приведя многих к спасению. 
Бог мог использовать Петра только после того, как он был 
сокрушен.

Я встречал многих людей, которые сегодня не служат Го-
споду из-за прошлых грехов в своей жизни. Они могут об-
винять пастора или других христиан, но в своем сердце они 
знают, что не справились с требованиями и ничему не научи-
лись. Когда христианин совершает ошибку, я всегда стара-
юсь помочь ему снова восстановиться в жизни. Я объясняю, 
что его ошибка может стать средством сокрушения и научит 
смирению перед Богом.

Отсутствие сокрушения приводит человека, которого ис-
пользует Бог, к гордости и высокомерию. Но когда человек 
сокрушен, его сердце противостоит гордости. Поэтому Бог 
может использовать его в значительной степени.

к а к э то пр ояв л яе тс я в Мо лит в е?

Когда вы встречаетесь с Богом во время молитвы, первое, 
что вы чувствуете в своем сердце, входя в Божье присутствие, 
это осознание своего греха. Никто не может испытывать гор-
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дость в присутствии святого Бога. Как только вы осознаете 
отсутствие естественного основания для пребывания в Его 
присутствии, вы начинаете исповедовать свои грехи и сми-
ряться перед Ним. Это не значит, что престол благодати 
не для вас. Собственно, свободный доступ к престолу благо-
дати был приобретен Кровью Иисуса Христа для каждого ве-
рующего. Но когда вы понимаете, что у вас нет собственных 
оснований для пребывания там, то немедленно испытываете 
сокрушение. Сокрушение и гордость не могут существовать 
вместе!

Как ни удивительно, когда вы входите в Божье присутст-
вие, то можете сразу вспомнить реакцию, отношение или по-
ступки, о которых, казалось бы, давно забыли. Петр не смог 
выдержать присутствия Христа в своей лодке, потому что 
ясно осознавал свой грех, так и вы осознаете свою огромную 
нужду в Нем в Его святом присутствии.

Следующая естественная реакция, проявляющаяся в Бо-
жьем присутствии, — желание получить прощение за свои 
грехи. Я знаю это по собственному опыту. Я мог сделать что-
то неправильное, даже не осознавая этого. Но как только 
я начинаю молиться, Святой Дух указывает на мои прома-
хи, и мне сразу нужно просить Бога о прощении, чтобы по-
лучить освобождение. Вы можете сказать, что все это очень 
трудно. Однако нужно помнить, что у вас теперь новое жела-
ние молиться. У вас теперь новое отношение «страстной на-
стойчивости», которое противостоит вашей плоти и гордыне. 
Вы учитесь ходить мягко и осторожно в присутствии Святого 
Духа. Далее в этой книге вы узнаете много больше об этом.

Однако я должен подчеркнуть здесь важность осторожно-
го хождения со Святым Духом, ибо Святой Дух — чувстви-
тельная и очень нежная Личность.

Проводя день за днем в присутствии Святого Духа в мяг-
кости и деликатности, вы привыкнете к постоянному при-
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сутствию Господа. Постоянное присутствие Господа приве-
дет вас к двум особо важным изменениям. Первое — сокру-
шение и второе — подчинение.

Прежде чем мы обратимся к Библии за примерами сокру-
шения и подчинения, я должен поделиться с вами личным 
опытом относительно этих двух качеств.

Бог никогда не искал совершенных людей для испол-
нения Его совершенной воли. Это явно проявляется в Его 
избрании Иакова и царя Давида. Это также явно в Его из-
брании меня. Я от природы склонен ходить своими путями. 
Но пути Божьи очень часто не совпадают с моими. Поэтому 
кому-то из нас нужно уступить. Так что моя роль сводится 
к тому, чтобы всегда подчиняться Духу Святому, Который 
был дан мне для руководства и водительства в путях Господа.

Святой Дух — Утешитель. Однако Утешитель может заста-
вить нас почувствовать себя весьма некомфортно, если мы 
не хотим следовать Божьими путями. Как Святой Дух обес-
печивает наше послушание Небесному Отцу? Тем, что помо-
гает нам быть сокрушенными!

Чтобы человек почувствовал себя сокрушенным, он сна-
чала должен почувствовать себя целостным. Когда Господь 
избрал Давида, тот чувствовал себя цельным внутри. Он мог 
быть успешным пастухом овец своего отца. Но у Господа 
было приготовлено для него нечто большее. Давиду было 
предназначено стать следующим царем Израиля. Более того, 
Давид должен был стать больше чем просто царем, он должен 
был стать также пророком. Его пророчества должны были 
служить ясным предзнаменованием будущей работы Мессии. 
Давид был больше, чем просто пророк и царь, он был священ-
ником. Никто, кроме первосвященника, не мог войти в свя-
тое Божье присутствие в скинии. Но Давид мог войти в Бо-
жье присутствие, не умерев при этом. Как пророк, священник 
и царь Давид был совершенным указанием на Христа.
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Когда мы смотрим на жизнь Давида, то видим, что он был 
способен на самые отвратительные и низменные грехи. Он 
был повинен в прелюбодеянии и даже убийстве. И хотя Да-
вид заплатил за свои грехи (и расплачивается до сих пор, по-
тому что люди продолжают указывать на них), он перестал 
ходить своими путями. Это не значит, что мы все должны со-
вершать грехи, чтобы пережить сокрушение. Нельзя испыты-
вать Бога или злоупотреблять милосердием Божьим. Однако 
Святой Дух, когда мы ходим в смирении перед Ним, требует 
от нас отчета в поведении. Если мы продолжим ходить в Его 
присутствии, то останемся сокрушенными и смиренными.

Чтобы так жить, нам нужно быть честными перед Богом 
и Его народом. В соответствии с нашими восточными обыча-
ями лидер не должен ставить себя в неудобное положение 
перед людьми. Народ этого не хотел, и лидер, естественно, 
также избегал этого. В таких ситуациях вождь, как говорят, 
«терял лицо». Но Святой Дух пренебрегает нашими естест-
венными обычаями, и потому Он заставил меня быть откро-
венным и честным перед другими людьми. Помню, я хотел 
умереть, прежде чем смог заставить себя поделиться со сво-
ими прихожанами тем, что было неугодно Богу. Однако мое 
исповедание создало доверительные отношения между мной 
и людьми, и теперь такие отношения продолжаются более 
сорока лет.

В Послании Иакова мы ясно видим этот принцип откры-
тости и смирения: «Но тем большую дает благодать; посему 
и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благо-
дать» (Иак. 4:6). Петр также конкретно говорит об этом прин-
ципе: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, пото-
му что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 
Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас 
в свое время» (1 Пет. 5:5, 6).
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Если мы ходим в духе гордыни, Бог будет сопротивляться 
нам, когда мы попытаемся приблизиться к Нему в молитве. 
Но если мы сокрушены и раскаиваемся перед Ним, Он даст 
нам еще больше благодати. Любой успех построен на благо-
дати Божьей. Невозможно преуспеть в чем-то посредством 
собственных достоинств, но с Божьей благодатью мы можем 
все. Для успеха нам нужно только больше благодати. Как 
получить больше благодати? Мы получаем ее сокрушением 
в смирении перед Богом.

Сегодня тему сокрушения нельзя назвать популярной. 
Люди хотят узнать, как быть успешными. Но я понял, что 
успех не приходит с выявлением легких формул и принци-
пов: нам нужно усвоить секрет сокрушения, ибо только он 
дает нам больше благодати. Именно благодать обеспечивает 
нам полный успех.

Иов был человеком, хорошо усвоившим этот урок. «Я был 
спокоен, но Он потряс меня…» (Иов. 16:12).

Давид, исповедуя свое состояние, просил у Бога помощи, 
и, увидев Его избавление, сказал: «…я — как сосуд разби-
тый…» (Пс. 30:13).

Бог ставит целью сокрушить нас, но не раздавить. Если мы 
сокрушаемся в состоянии смирения перед Богом, то не разо-
бьемся на мелкие кусочки.

В Евангелии от Матфея Иисус ясно показал разницу меж-
ду сокрушением и разбитостью:

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Пи-
сании: камень, который отвергли строители, тот са-
мый сделался главою угла? Это от Господа, и есть див-
но в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется 
от вас Царство Божье и дано будет народу, приносяще-
му плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разо-
бьется, а на кого он упадет, того раздавит.

матфея 21:42–44
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Понимая сокрушение перед Богом, мы также должны по-
нять природу этого сравнения. Христос явлен как краеуголь-
ный камень духовного храма — Церкви. Церковь в этом кон-
тексте — это нечто большее, чем тело верующих, появившее-
ся в день Пятидесятницы. В этом контексте Церковь является 
представителем Божьего народа с самого начала. В момент 
этого повествования, когда Иисус говорил в двадцать первой 
главе Евангелия от Матфея, представителем Божьего народа 
был еврейский народ. Иисус Христос назван самой важной 
частью здания, в котором каждый член сравнивается с кам-
нем. Он есть краеугольный камень, или камень, соединяю-
щий все здание вместе.

Божий замысел подразумевал под собой создание духов-
ного здания, призванного соответствующим образом содер-
жать в себе Его славу. Отвергнув Мессию, Израиль лишился 
права быть этим духовным зданием. Поэтому Бог созидает 
новое здание в виде Церкви. Каждый из нас — это живой ка-
мень в новом духовном храме. Когда в момент спасения мы 
забираемся из мира, то становимся камнями, которые долж-
ны приобрести нужную форму, чтобы стать способными эф-
фективно функционировать в соответствии с волей Божьей. 
Когда строится здание из камней, мастер тратит много вре-
мени на придание каждому камню нужной формы, чтобы 
он встал на свое, соответствующее только ему место. Если 
камень слишком жесткий и не поддается обработке для 
придания ему нужной формы, тогда он не имеет большой 
цены, и упавший на него краеугольный камень раздавит его 
в пыль.

Поэтому Иисус может приказать: «Упади на этот камень!» 
И когда камень падает и разбивается, это Божье сокрушение 
не равнозначно уничтожению, но, напротив, обеспечивает 
придание нужной формы для использования в целях, ради 
которых Бог изначально избрал нас. Если мы сопротивляем-
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ся Божьим целям, результатом будет крушение или отсутст-
вие какой-либо пользы для Божьих вечных планов.

Поэтому нам так важно ходить в сокрушении перед Бо-
гом. Однако повторяю еще раз: такое сокрушение не означа-
ет поражения или низкой самооценки. Помните, что Бог из-
брал нас. Мы важны для Него. И когда мы учимся в молитве 
двигаться в присутствии Святого Духа, естественным резуль-
татом для нас будет сокрушение, которое позволит Иисусу 
Христу, Главному строителю, завершить Его Божественную 
работу в нашей жизни.

Нам так радостно узнать, что Бог формирует нашу жизнь, 
чтобы мы могли послужить Его вечным целям. Какой мир 
обретаем мы, осознавая, что все происходящее служит Его 
вечной цели. В жизни нет ничего случайного. Все служит на-
шему вечному благу. Слава живому Богу!

После сокрушения приходит подчинение. Вместе с без-
оговорочным подчинением наступает полное послушание 
Божьей воле. Здесь я должен подчеркнуть, что такое отно-
шение не делает нас пассивными. Подчинение означает, что 
мы передаем наше естественное право делать, что мы хотим, 
нашему Хозяину, Царю царей и Господу господствующих.

Нам также следует понять, что сокрушение и подчинение 
не являются целью сами по себе. Это просто средство до-
стижения цели, то есть через сокрушение и подчинение мы 
становимся эффективным инструментом в руках Бога, Кото-
рый будет нас использовать для пробуждения и церковного 
роста. В прошлом мы уже сталкивались с проблемой, когда 
люди в сокрушении и подчинении видели конечную цель, 
а не средство достижения цели. Это привело многих людей 
в монастыри, где они жили благочестивой жизнью, не изме-
няющей их окружение. Благочестие не должно уводить нас 
от мира, но должно укрепить нас, чтобы мы стали эффектив-
ными свидетелями в мире.
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Бежать от трудностей, таящихся в мире, легче всего. 
Но Божья цель нашего сокрушения и подчинения в том, что-
бы оснастить нас и научить принимать вызов, который бро-
сает мир Церкви.

Моя церковь находится в двух шагах от Конгресса, где 
встречаются члены нашего правительства. Наше правитель-
ство часто просит меня молиться о многих вопросах, ока-
зывающих влияние на всю нацию. Я не бегу от социальных 
и экономических проблем, которые Бог ставит передо мной. 
Но я научился быть в сокрушении и подчинении в достаточ-
ной степени, чтобы точно знать волю Божью для каждой си-
туации и каждой проблемы. Таким образом, наша страна, 
в которой преобладает нехристианское население, может 
знать для себя волю Бога.

Мо лит ва и побе д а н а д с ата ноЙ

Мы живем в эпоху зла. Сатана при поддержке падших анге-
лов и демонов вышел, чтобы грабить и уничтожать. Без силы 
молитвы мы не сможем разбить силу сатаны.

Дьявола никогда не интересовали церковные ритуалы, 
но он смертельно боится искренней молитвы. Когда вы нач-
нете жить жизнью молитвы, вы столкнетесь с яростной ата-
кой со стороны сатаны.

В моей церкви есть человек, который раньше был алко-
голиком. И хотя в бизнесе он добился впечатляющих успе-
хов, проблемы с алкоголем привели к тому, что он был груб 
и агрессивен по отношению к жене и детям. Однажды вече-
ром он привел домой людей, вместе с которыми намеревал-
ся пить.

И хотя его жена дорожила семьей и многое терпела от сво-
его мужа, она не могла смириться с тем, что муж навлек 
на свой дом такое бесчестье. Она отозвала мужа в сторонку 
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и сказала: «Дорогой, я люблю тебя, но не могу смириться 
с пьянством. Теперь ты уже в дом приводишь пьющих дру-
зей. Я не потерплю этого. Я собираю вещи и уезжаю. Когда 
завтра ты проснешься, меня дома не будет. Прощай!»

И вдруг осознание того, что он теряет свою семью, про-
трезвило этого человека. Понимая, что жена была верной 
христианкой, он упал перед ней на колени и закричал:

— Господи, пожалуйста, освободи меня от этого ужасного 
духа пьянства!

Думая, что муж не только пьян, но еще и смеется над ней, 
жена возмутилась еще больше.

Он и раньше пытался избавиться от пагубной привычки, 
но безрезультатно. Теперь, когда жена пригрозила ему ухо-
дом, он был в отчаянии. Когда он плакал, стоя перед ней 
на коленях, внутренний голос сказал ему: «Утром ты будешь 
свободен».

— Я точно знаю, что утром я буду полностью избавлен 
от этого духа, — сказал он жене.

Но жена ему не верила. Она много раз слышала подобные 
обещания. Однако утром она удивилась, увидев, как муж вы-
брасывает дорогой ликер и сигареты в мусорное ведро. «Не-
ужели с ним действительно произошло чудо?» — подумала она.

Позже на своей фабрике он объявил всем работникам, что 
Бог сотворил с ним чудо, и теперь он никогда не будет пить 
и курить. Люди на фабрике не осмелились смеяться открыто, 
но подумали, что это очередной блеф. Он говорил подобные 
вещи и раньше. Однако через некоторое время люди замети-
ли, что его образ жизни изменился, и все поняли, что с ним 
действительно что-то произошло. Теперь вся его семья слу-
жит Господу, а он стал диаконом в нашей церкви.

Сатана собирался уничтожить эту семью. Но благодаря 
настойчивости и молитве жена этого человека смогла полу-
чить полную победу. Сатана — лжец и отец лжи. Ему нравит-
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ся убивать и губить, но Христос дал нам власть над планами 
сатаны, если только мы научимся молиться.

Чтобы понять, как молитва может низвергнуть планы са-
таны в жизни наших друзей и любимых, нам нужно понять, 
что говорит о нем Писание.

Раньше сатана имел доступ к Богу как лидер небесного 
прославления. Исаия говорит:

Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о зем-
лю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: 
«Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол 
мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взой-
ду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней.

исаии 14:12–15

Иезекииль далее говорит:

Ты находился в Эдеме, в саду Божьем; твои одежды 
были украшены всякими драгоценными камнями; ру-
бин, топаз, и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, 
карбункул, и изумруд, и золото, и все, искусно усажен-
ное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приго-
товлено было в день сотворения твоего. Ты был пома-
занным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя 
на то; ты был на святой горе Божьей, ходил среди огни-
стых камней.

Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения 
твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От об-
ширности торговли твоей внутреннее твое исполни-
лось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, 
как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим 
осеняющий, из среды огнистых камней.
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От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тще-
славия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повер-
гну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор…

Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе; 
ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки.

иезекииля 28:13–17, 19

В предыдущем отрывке Писания мы видим, что в славном 
Небесном Царстве сатана занимал выдающееся положение. 
Тогда почему он хочет красть, убивать и губить?

Бог сотворил человека по Своему образу. Он дал ему 
власть над землей. Сатана позавидовал человеку и с само-
го начала пытался уничтожить особое творение Божье. По-
сле того, как Адам и Ева умерли духовно из-за своего греха, 
Бог дал обещание: «И вражду положу между тобою (сатаной) 
и между женою, и между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его 
в пяту» (Быт. 3:15). Так что сатана знает — благодаря челове-
честву он потерпит свое окончательное и полное поражение.

На протяжении всей истории человечества сатана пытался 
предотвратить наступление своего конца. Сначала он поста-
рался осквернить человеческую расу:

Когда люди начали умножаться на земле и родились 
у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей че-
ловеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, 
какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Мо-
ему быть пренебрегаемым человеками, потому что они 
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.

В то время были на земле исполины, особенно же 
с того времени, как сыны Божьи стали входить к доче-
рям человеческим, и они стали рождать им: это силь-
ные, издревле славные люди. И увидел Господь, что ве-
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лико развращение человеков на земле и что все мысли 
и помышления их были зло во всякое время; и раскаял-
ся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел 
в сердце Своем… Ной же обрел благодать пред очами 
Господа.

Бытие 6:1–6, 8

План сатаны по осквернению человеческой расы сводил-
ся к тому, чтобы семя женщины (Иисус Христос) не могло 
быть чистым. И тогда Он не смог бы уничтожить царство са-
таны. Однако у Бога был один человек, который не осквер-
нился. Одна семья нашла благодать в глазах Бога. Поэтому 
Ной стал средством, при помощи которого человеческая раса 
была спасена от полного уничтожения.

Сатана продолжил оппозиционную борьбу попыткой 
уничтожить Израиль. Затем он попытался уничтожить Хри-
ста, когда Тот был Младенцем. Наконец, он повесил Сына 
Божьего на Кресте. Однако Крест не стал концом — через 
смерть нашего драгоценного Господа на Кресте сатана по-
терпел поражение от Иисуса Христа. Через смерть и воскре-
сение Иисуса Христа мы также приобретаем власть над са-
таной и его замыслами. Поэтому мы более чем победители 
через Того, Кто любит нас.

к а к э та в л ас т ь ос у щ е с т в л яе тс я че ре З Мо лит ву?

Как я говорил ранее, сатана противится молитвам Божьего 
народа больше, чем чему-то другому. Это особенно видно 
из Книги пророка Даниила.

Даниил был юным человеком, когда в 605 году до Р. Х. ва-
вилоняне взяли его в плен. Бог допустил его пленение и ис-
пользовал для того, чтобы Даниил занял ключевую позицию 
в величайшей империи того времени. Если помните, Иосиф 
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в результате череды несчастий нашел в Египте Божью бла-
годать и благоволение, так Бог использовал и Даниила через 
дар истолкования снов. Этот дар позже был использован для 
предсказания будущего с такой точностью, что многие уче-
ные сомневаются в подлинности этой библейской книги.

В первый год царствования Дария Мидийского, будущего 
правителя всего Среднего Востока, Даниил получил особое 
понимание отрывка из Книги пророка Иеремии (см. Иер. 
25:12). Когда он понял смысл этого отрывка для Иерусалима, 
он помолился своей знаменитой ходатайственной молитвой 
за свой народ. Сначала он исповедал собственные грехи, хотя 
его безоговорочная преданность Богу признавалась всеми ев-
реями в плену. Затем он просил о прощении для всего наро-
да, как мы это видим в девятой главе. Он продолжал просить 
за свой народ перед Богом:

Господи! По всей правде Твоей да отвратится гнев 
Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусали-
ма, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззако-
ния отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании 
у всех, окружающих нас. И ныне услышь, Боже наш, 
молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым 
лицом Твоим на опустошенное святилище Твое, ради 
Тебя, Господи.

Даниила 9:16, 17

По мере молитвы Даниила его прошение стало еще более 
горячим:

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.

Даниила 9:19
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Даниил продолжал молиться, и Бог послал ангела Гаврии-
ла для посещения его. Гавриил рассказал, как сатана проти-
вится молитвам Божьего народа:

Но он сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, 
как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть раз-
умения и смирить себя 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…»

Даниила 10:12, 13

Чуть далее в этой же главе Гавриил говорит, в какой битве 
ему придется принять участие, когда он покинет Даниила:

И он сказал: «знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Те-
перь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персид-
ским; а когда я выйду, то вот, придет князь Греции. 
Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном 
писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, 
кроме Михаила, князя вашего».

Даниила 10:20, 21

В одном из самых признанных комментариев к Писанию* 
мы находим объяснение, согласно которому князь Персии 
представлял собой духовную силу, способствовавшую уста-
новлению следующей мировой власти. Гавриил был послан 
Богом, но сатанинские князья, или падшие ангелы, вовлекли 
Гавриила в борьбу, поскольку сатана не хотел, чтобы Дани-
ил получил ответы на свои молитвы. Архангел Михаил был 

* Franz Delitzsche and C. F. Keil, Commentary on the Old Testament, 
vol. iX (grand rapids, Mi: Wm. b. Erdmans Publishing, n.d.), 416–417.
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послан на помощь Гавриилу в его битве. Даниил постился 
и молился двадцать один день. Именно столько времени по-
надобилось на то, чтобы Божьи духовные силы преодолели 
падших ангелов.

В Книге пророка Захарии ангел Господень говорит сата-
не: «…Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Гос-
подь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая 
из огня?» (Зах. 3:2).

Павел прекрасно понимал духовную войну, к которой мы 
призваны, говоря: «…наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12).

Чтобы приобрести в этом вопросе полную ясность, нам 
нужно понимать духовную реальность, или то, что я называю 
«четвертым измерением»*.

Сатана был сброшен со своего места на небесах, где он за-
нимал высокое положение. Мы были сотворены с более вы-
соким, чем ангелы, статусом, и потому мы можем понимать 
духовные реалии. Со времени Эдемского сада сатана знает, 
что через человечество его царство будет уничтожено. Бог 
дал ему имя «князя, господствующего в воздухе…» (см. Еф. 
2:2). Поскольку он имеет реальную власть над атмосферой 
земли, то может влиять на целые народы.

Однако Бог изначально дал власть человеку. Человек 
в процессе грехопадения утратил свою власть через грех Ада-
ма. Но Бог не остался без свидетелей в мире. Его народ мог 
осуществлять свою власть в молитве и ходатайстве. Когда 
пришел Христос, Он позволил миру судить и распять Себя. 
Но через Его безгрешную жизнь, заместительную смерть 
на Кресте и славное Воскресение Христос забрал ключи 
смерти и могилы, и с ними получил «всякую власть» (см. 

* Д-р Давид Йонги Чо, «Четвертое измерение: Больше „секре-
тов для успешной жизни веры“», вторая редакция.
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Мф. 28:18). На основании того факта, что Христос обладает 
всей властью на небе и на земле, нам повелевают идти в мир 
и созидать учеников во всех народах для распространения 
Царства Божьего.

Наша проблема в том, что мы думали о молитве, читали 
о молитве и даже слушали учение о молитве, — но мы просто 
не молились. Теперь пришло время понять, что молитва — это 
источник силы. Пришло время позволить Духу Святому дать 
нам новое сокрушение и послушание. Пришло время на-
учиться использовать духовную власть, связывая дела дьяво-
ла. Пришло время молиться!




