Бенни Хинн

О МОЛИТВЕ…

О МОЛИТВЕ…
Бенни Хинн
Мы до сих пор в своей жизни задаем Господу вопрос:
«Господь, научи нас молиться!». Сегодня я буду учить о том, что
Библия говорит о молитве, потому что я верю, что Бог хочет
сокрушить дух отсутствия молитвы в нашей с вами жизни.
Когда мы не молимся, то враг навлекает на нас разрушения и
проблемы. Когда мы не молимся – мы теряем силу, и именно тогда,
когда мы с вами не молимся и теряем силу, проблемы усиливаются и
становятся еще хуже.
Библия говорит о том, что причина отсутствия молитвы - это
то, что в Библии есть ответы на то, что нам с вами следует понять:
как одержать победу каждый день? Это возможно. Вполне возможно
быть победителем ежедневно.
Я нахожусь в служении уже сорок лет, и я видел это в своей
жизни, когда я надеюсь на Господа, то все получается. «Надеющиеся
на Господа обновятся в силе», - сказано в 40 главе книги Исаии.
Победа не приходит мгновенно, это процесс, это ожидание Господа.
По личному опыту я знаю, что мне требуется две недели молитвы,
чтобы вернуться к полноте силы. Это как подзарядка батареи, когда
батарея садится, то нужно ее постоянно подзаряжать. Требуется час,
два часа, чтобы подзарядить наш с вами телефон, точно также и наши
духовные батареи необходимо постоянно подзаряжать и это делается
посредством молитвы.
Также, как вы ежедневно подзаряжаете свой телефон, нужно
каждый день заряжать духовные батарейки! Ежедневная молитва –
это ключ, «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», и если
пропустить хотя бы один день, то уже почувствуются негативные
последствия.
Почему с молитвой есть какие-то проблемы? Это из-за
грехопадений человека. Отсутствие молитвы началось в третьей
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главе книги Бытие, когда Адам спрятался от Бога. Укрытие в Боге –
это молитва, скрывание от Бога – это отсутствие молитвы. Адам
начал прятаться от Бога почему? Из-за греха, именно в этом была
причина. Отсутствие молитвы – это результат греха. Честно говоря,
это болезнь, это серьезное духовное заболевание, это духовная
болезнь и единственный способ исцелить ее лежит через Крест. Мы с
вами должны принести нашу болезнь ко Кресту Иисуса – это
единственный путь. Хочу показать вам, что сказано в Библии, что
Слово Божие говорит об отсутствии молитвы, почему люди в итоге
не молятся и какие у этого есть для человека последствия?
Давайте откроем книгу Иова, я хочу показать вам конкретные
места в Священном Писании. Итак, в 15 главе книги Иова сказано,
что люди не молятся, потому что они утратили страх Божий, но
многие люди этого просто не осознают. В ту минуту, когда грех
входит в сердце человека – исчезает страх Божий.
Адам спрятался от Господа, но почему он это сделал? Потому
что он утратил страх Божий. Бог сказал ему, чтобы он не прикасался
к дереву познания добра и зла, чтобы он его не трогал, но отвергнув
страх Божий, Адам с Евой отведали плодов с этого дерева и в
результате стали прятаться от Бога.
В книге Иова 15 глава 4 стих сказано: «Да ты отложил и
страх и за малость считаешь речь к Богу», т.е. молитву. Допустим,
другими словами, что когда уходит страх Божий – молитва умирает,
а когда молитва умирает – это приносит разрушительные
последствия. В книге Иова 21 глава 14 стих говорится о людях,
которые не хотят молиться. Послушайте, что здесь сказано: «А
между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать
путей Твоих! Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что
пользы прибегать к Нему?». Так говорят грешники, так говорят
мужчины и женщины, которые не молятся. Мы с вами, как
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христиане, знаем, что в молитве заложена безграничная сила. Все,
что может Бог, все, что у Него есть, Он предлагает нам посредством
молитвы. Подумайте об этом! Задумайтесь над этими словами!
Евангелист Рубен Торре однажды сказал: «Молитва
открывает перед нами полные возможности Бога. Молитва может
все, что может Бог, молитва всемогуща, поэтому я хочу, чтобы у вас,
мои дорогие друзья, была сильная молитвенная жизнь. Благодаря
этому, вы испытаете Божественную силу, как никогда ранее в своей
жизни, потому что вы каждый день будете испытывать только одно,
у вас каждый день будут победы.
«Надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут
крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся».
Когда вы молитесь – ваши силы восстанавливаются, батарейка
заряжается, к вам возвращается духовное различение, потому что
здесь сказано следующее: «…поднимут крылья, как орлы».
Орел сидит на вершине скалы, сложив крылья, он ждет
правильного ветра, чтобы потом подчиниться этому потоку. Он ждет
потока ветра. Когда вы молитесь, к вам возвращается способность
различать. Вы начинаете различать, что от Бога, а что не от Бога, вы
видите разницу.
Без молитвы невозможно подчиниться потоку Святого Духа,
и вы знаете, вот что происходит? В ту минуту, когда вы подчиняетесь
Святому Духу, как орел подчиняется ветру, вы начинаете
подниматься на небывалые высоты в Боге – вы поднимаетесь на
вершины хвалы и поклонения, где находится самое сильное
помазание.
Во Второзаконии 32:13 об Иакове сказано, что Господь
вознес его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал
его медом из камня, и елеем из твердой скалы. Каким образом
достичь этих высот земли? Посредством молитвы. «Надеющиеся на
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Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы». Когда вы
поднимаетесь на высоты, подобно орлу, именно там источник силы,
об этом сказано во Второзаконии 32:13.
«… Потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся».
Удивительно, что сначала здесь говориться: «Потекут», а потом
«Пойдут» - это Исаия 40 глава. Потекут – это означает побегут,
догонят Бога. Из-за отсутствия молитвы вы замедляетесь в своем
хождении с Богом, вы теряете способность общаться с Богом, а
начиная молиться, вы догоняете Бога, вы бежите и догоняете Бога, и
теперь вы уже под защитой Его облака.
Помните, В Ветхом Завете, когда израильский народ следовал
за облаком, то некоторые из них отстали, и отставшие были убиты
Авимелехом, так что, если вы уйдете за новым богом, то враг вас
может уничтожить, потому что те, кто отстали от Божьего облака,
были убиты.
Мы не хотим погибнуть от рук дьявола, а для этого нам
нужно догнать Бога с помощью молитвы. Когда мы с Богом – мы под
защитой, а защита – это мы под облаком, и молитва приводит нас под
это облако. Всякий раз, когда мы молимся, мы выдыхаем плоть и
вдыхаем Святой Дух. Молитва высвобождает присутствие Святого
Духа, а присутствие Святого Духа высвобождает больше молитвы –
это как спираль, когда вы молитесь, высвобождается сила Божья, и во
время молитвы происходит этот процесс, который происходит по
спирали, это словно колесо силы. Мы молимся – и приходит сила
Божья. Приходит сила Божья, и мы продолжаем молиться, а те, кто
не молятся, находятся в опасности.
В книге Иова 21:16 сказано: «Видишь, счастье их не от их
рук. - Совет нечестивых будь далек от меня!». Мне нравится
говорить с вами от сердца к сердцу. Недавно я проповедовал вам о
силе Святого Духа, и многим, как я знаю, понравилось это учение.
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Мне хочется, чтобы ваша молитвенная жизнь наполнилась силой,
мне хочется, чтобы вы получали ответы на свои молитвы, а для этого
вам необходимо принять решение. Давайте, прочитаем, о чем пишет
Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам 9 глава, и мы
должны делать это постоянно, это очень сильное, очень важное
слово: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя
другим, самому не остаться недостойным».
Вполне возможно, проповедовать Евангелие, исцелять
больных, видеть Божьи чудеса, но в итоге потерять все из-за
отсутствия молитвенной жизни. Господь об этом ясно и понятно
сказал: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие».
Подумайте об этом! Эти люди изгоняли демонов, исцеляли
больных, совершали чудеса именем Господа, но Он говорит им: «Я
никогда не знал вас». Ключ к объяснению находится в книге Царств в
1 главе, где говориться о том, что Саул утратил помазание, словно он
и не был никогда помазан елеем, другими словами, когда человек
теряет Божие благоволение – это выглядит так, словно его никогда и
не было. Христос сказал: «Я никогда не знал вас». Помазание может
от вас отойти. Святой Дух может от вас отойти, и именно это
произошло с Саулом. Это происходило и с другими людьми в
Библии, например, с Иудой.
Когда помазание уходит, Бог смотрит на человека так, словно
на нем никогда не было этого помазания, именно об этом написано
во 2 Царств 1:21: «Горы Гелвуйские! да [не сойдет] ни роса, ни
дождь на вас, и да не будет [на вас] полей с плодами, ибо там
повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан
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елеем». Утратить помазание, словно его никогда и не было, словно
Бог никогда не знал его, но в чем была причина? Что же разрушает
жизнь людей? Отсутствие молитвы, когда люди перестают молиться,
приходит разрушение.
Во второй книге Паралипоменон 26:5 написано: «И прибегал
он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию; и в те дни,
когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Здесь мы
читаем о царе Озии. Он был молодым человеком, когда воцарился, и
Слово Божие говорит, что когда он прибегал к Господу, то Бог ему
споспешествовал. Здесь мы с вами видим очень важный ключ: «…и в
те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Все
зависит от наших решений, мы с вами должны приблизиться к Богу
прежде, чем Он приблизится к нам.
Первый шаг все-таки за нами, и этот шаг весьма трудный шаг,
вот почему Павел сказал в 1 Кор. 9:27: «… усмиряю и порабощаю
тело мое». Что такое «усмирение»? Это борьба с плотью. Чтобы
победить плоть, необходимо прилагать усилие – это как два борца.
Бог боролся с Иаковом и Иаков прилагал усилие, он боролся, вот о
чем я сейчас говорю. Нам с вами необходимо бороться с плотью и
это происходит ежедневно, но борьба становиться легче, если вы
каждый день молитесь. Гораздо легче усмирять плоть, когда вы
молитесь, и как я сказал ранее, мне требуется две недели, чтобы
вернуться к полной силе, если вы долго не молились. На третий или
четвертый день вы уже почувствуете облегчение, потому что
господство плоти уже начинает ослабевать.
«Надеющиеся на Господа обновятся в силе», и сила начинает
постепенно к вам возвращаться день за днем. Худшее, что вы можете
сделать для самого себя – это пренебрегать молитвой, цена за это
очень высока. Когда мы не проводим время с Господом, все сферы
нашей жизни при этом страдают. Мы страдаем духовно, мы страдаем
6

О молитве…
душевно, мы страдаем физически, наши семьи страдают, будущее
разваливается, все разваливается, потому что враг становится
сильнее нас, мы отдаем ему добровольно всю свою силу. Потеря
силы есть опасность, когда мы не молимся, то враг становится
сильнее, и мы обратно попадаем в оковы, сдаемся без боя.
В молитве есть сила! Я молю Господа, чтобы Он проговорил
вам о важности молитвы. Пришло время вернуться к молитве!
Каждый день становитесь на колени, включайте музыку поклонения,
чтобы войти в молитву.
Итак, вернемся к книге Иова 21:16, в этом месте Писания
говорится о людях, которые не молятся: «Видишь, счастье их не от
их рук. - Совет нечестивых будь далек от меня!». Первое, что теряют
люди, это отсутствие совета от Бога. Из-за отсутствия молитвы они
начинают испытывать трудности с принятием решения во всех
сферах их жизни.
Второй пункт – это 17 стих: «Часто ли угасает светильник у
беззаконных, и находит на них беда, и Он дает им в удел страдания
во гневе Своем?». Это звучит ужасающе! Здесь написано: «Часто ли
угасает светильник у беззаконных», т.е. в их жизни нет света, они
ходят о тьме.
Когда нет молитвы, то нет и света, и дальше написано:
«Часто ли… находит на них беда», т.е. когда нет молитвы, то нет и
защиты. Здесь сказано: «…находит на них беда», и это обозначает
отсутствие защиты. В 18 стихе написано: «Они должны быть, как
соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем», это нам
говорит об отсутствии сохранности, т.е. Бог не сохранит их, Он их не
хранит.
Итак, отсутствие молитвы влечет за собой отсутствие
Божьего Завета, отсутствие света, отсутствие защиты, отсутствие
сохранности, потому что Бог не хранит вас тогда. В Библии сказано,
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что Бог хранит нас, как зеницу ока, но если мы не молимся, то Он не
сможет нас хранить. Молитва дает Богу возможность оберегать и
защищать нас, а когда мы не молимся – мы ограничиваем Бога, мы
ограничиваем Его силу.
Далее, в 19 стихе сказано еще об одном последствии
отсутствия молитвы: «Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал», т.е. ущерб
терпите не только вы, но и ваши дети. Нет прощения, потому что нет
молитвы. Отсутствие молитвы означает, что на всей семье будет суд
Божий. Разве кто-то хочет этого? Я стараюсь показать вам важность
молитвы, даже по полчаса в день, хотя я рекомендую хотя бы один
час в день, потому что Иисус сказал: «Разве вы не могли
бодрствовать со Мной еще один час?». Один час уже сделает свое
дело, но если вы можете, то проводите побольше времени в молитве,
и вы убедитесь, что через день, и через неделю будет гораздо легче,
потому что ожидание Господа неизбежно обновляет силу. Вы
принимаете больше силы, если вы ожидаете Господа, например,
полтора часа или два часа вместо получаса, как я говорил – все
зависит только от вас!
Все мы заняты очень важными делами, но все-таки уделяйте
время на молитву по утрам, потому что вечером вы уставшие, и это
не является подходящим временем, Бог хочет лучшую часть вашего
дня, и это утренние часы, вот почему в Псалме 5:4 Давид сказал:
«Господи! рано услышь голос мой, - рано предстану пред Тобою, и
буду ожидать».
Я продолжаю читать список последствий отсутствия
молитвы, книга Иова 21:20: «…его глаза увидят несчастье его». Это
отсутствие благословения и милости. В 21 стихе написано: «Ибо
какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его
кончится?». Тут говорится, что потомки такого человека так же
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будут страдать, его дети не увидят благословений и милости, его
семья не увидит благословений и милости, потому что он не молился.
Мы знаем, что наиболее сильные молитвенные воины – это
женщины, я знаю, что сегодня многие женщины смотрят эту
передачу, и я прошу вас помолиться за своих родных. Давайте
помолимся, чтобы Бог восстановил ваши силы, чтобы Господь дал
вам желание молиться!
Аминь.

Материал взят из программы Бенни Хинна
«Это твой день»
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P.S. Фламандский монах и мистик Фома Кемпийский
писал: «Много у Иисуса любителей Царства Его Небесного, но
мало носителей креста Его. …Все хотят со Христом
радоваться, но не многие хотят что-либо претерпеть за Него.
Многие последуют за Иисусом даже до преломления хлеба, и
лишь некоторые разделят с Ним чашу страдания. …Многие
любят Иисуса, пока не встретят бедствий». Хотя эти слова
были написаны в XV веке, они до сих пор не утратили своей
актуальности. «Общество потребителей», главной целью
которого является накопление материальных благ, в котором
живем мы, христиане, поставило свой отпечаток на
современной церкви. Мы желаем получать, а не отдавать,
желаем всячески избежать дискомфорта и страданий.
Выбирая между служением Господу и служением богатству,
многие останавливаются на последнем. В результате, наша
молитвенная жизнь оказывается чрезвычайно бедной.
Поэтому, на мой взгляд, христианам нужно ободрение и
хороший пример жизни, посвященной Богу.
Сергей Калюжный,
магистр богословия,
преподаватель истории христианства

