“…как был я во дни молодости моей, когда милость Божия
была над шатром моим”. /Иов 29:4/
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1. МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
“ЦАРИЦА САВСКАЯ”, 1960-0710

44

(…) И он [Иона—Пер.] отказался смотреть на симптомы в
чреве кита и вновь посмотрел в сторону храма. Святого человека от
молитвы не спрячешь, неважно, куда бы вы ни попали. Это… В каких
бы ни было условиях: еврейские юноши в огненной печи, Даниил в
львином рве, где бы то ни было. Настоящий верующий
придерживается молитвы, неважно, что бы ни происходило. Он
крепко держится за молитву.
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ — ВТОРОСТЕПЕННОЕ
“СВИДЕТЕЛЬСТВО”, 1950-0814

9

(…) А вы, Христиане, больше не оставайтесь в таком
тепловатом состоянии. Отложите всё в сторону. Сблизьтесь с Богом
как можно сильнее. Ходите с Ним, разговаривайте с Ним. Пусть всё
остальное будет второстепенным, кроме вашей молитвенной жизни.
Не отходите от Него ни на шаг всё время.
ПОЧЕМУ НЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ?
“ПРОРОК ЕЛИСЕЙ”, 1954-0723
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Так вот, они отправились в такой спешке, даже не вопросили у
Бога. И когда они увидели, что истекло семь дней, да уж, их запасы
воды иссякли. Больше не было питьевой воды. И вот они стоят там со
своим скотом, и со своими животными, а запас воды закончился. И
казалось, будто вот-вот им наступит конец.
Так вот, именно так и мы поступаем. Иногда мы “срываемся”
куда-нибудь и даже о Боге не вспомним, не помолимся об этом, не
спросим у Господа, стоит нам это делать или нет, и мы
обнаруживаем, что наш запас благословений иссяк. И в таком случае
мы иногда задаёмся вопросом: “Так, интересно, почему это у меня
больше нет благословений?”. Вы не бодрствуете, вы опускаетесь в
своей молитвенной жизни. Вы скажете: “Ну и что? Ведь я
Христианин”. Так это ещё больше говорит о том, что тебе нужно
молиться, больше чем когда-либо раньше. Читай Библию каждый
день. Молись каждый день. Не принимай никаких решений слишком
категорично или слишком быстро, не вопросив сначала у Бога об
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этом. Спроси его: “Стоит ли мне этим заниматься, Отец?” Спроси
его: “По воле ли это Твоей, чтобы я это сделал?” И тогда
посмотришь, о чём Святой Дух тебе проговорит. Может, Он не
покажет тебе видение, но Он проговорит к тебе каким-то образом,
чтобы ты знал, если будешь искренним и спросишь у Него.
ПОДРЕЗАТЬ СЕБЕ КРЫЛЬЯ
“ЖАЖДА ВЫЖИТЬ”, 1957-0630

36

Давид. Он однажды написал в Псалтире, он сказал по-моему в
46-м Псалме, он сказал: “Как лань желает к потокам воды, так душа
моя жаждет Тебя, О Боже”. О когда я об этом размышляю, ведь
Давид был любителем леса. А я бывал в таких местностях, очень
часто находишь множество бродячих оленей. Лань — это олень. И
если наблюдать за природой, то увидишь Бога. И в этой местности
водятся дикие собаки. А они питаются оленями. Они надвигаются
стаями, и они догоняют оленей. И один из их приёмов таков — они
перекусывают это тонкое, как мы называем, “ахиллово сухожилие”
на задней ноге, вожаки. И так перегрызают у всего стада. Тогда они
не могут бежать. Эти собаки наедятся вдоволь, а остальные далеко не
уйдут. И тогда они становятся легко досягаемой добычей, они снова к
ним подбегают и настигают их.
Именно так поступает и дьявол. Он отрежет тебя от
молитвенных собраний. Вот тогда-то он и перекусил тебе сухожилия.
Ты будешь таскаться из одной церкви в другую, будешь убегать то
туда, то сюда, но если только дьявол захочет пожрать тебя, ты под
его контролем. Когда он перегрызает твою молитвенную жизнь, брат,
тебе конец. Верно. Если он перегрыз эту вашу жажду и извратил её к
мирским вещам, значит, он сделал из вас то, что хотел. Он даст вам
доковылять до определённого состояния, а потом моментально
вдребезги разобьёт вашу жизнь без Бога. Уж он-то обязательно это
сделает.
ВСЕ ЛИ МОЛИТВЫ СЛЫШИТ БОГ?
406

“ХРИСТОС — ОТКРЫТАЯ ТАЙНА БОЖЬЯ”, 1963-0728

Носят шорты и эти брюки, и прочее! В Библии сказано:
“Любая женщина, которая…” (О-о, вы скажете…) “…которая оденет
мужскую одежду — это мерзость для Бога”, — мерзкая, пошлая, как
какая-нибудь старая провонявшая уборная. Понимаете? Фу!
Мерзость в Божьих ноздрях! И притом вы ещё хотите молиться или
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возносить молитвы вот в таком состоянии? Бог отказывается от этого
и отворачивается. Это так.
ЗАМЕЧАЕШЬ ЛИ ОТВЕТ НА МОЛИТВУ?
54

“А ПО-ВАШЕМУ, КТО ЭТО ТАКОЙ?”, 1964-1227У

Он им был не нужен и тогда. У них шло к распаду, и их
политика терпела крах, их народы крушились, их церковь
разделялась, и они взывали, прося Мессию. Им хотелось Его. “О-о,
пошли нам Мессию”. Но когда Он пришёл…
55
Бог дал…даёт ответ на вашу молитву. Вы попросили, и вы
получите. И это… Я мог бы на несколько часов задержаться на том,
что мужчины и женщины, даже Христиане молятся о чём-то, и Бог
даёт ответ, а они этого даже не осознают.
ОТВЕТ НА МОЛИТВУ — МОМЕНТАЛЬНО?
“ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ” ИЗ "7 ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

Бог даёт нам величайшие и дорогие обещания. Он обещал
исполнить их. Он исполнит. Но со времени нашей молитвы до
получения ответа мы должны учиться приобретать терпение сердцам
нашим, ибо только в терпении мы обладаем жизнью. Пусть Бог
поможет нам получить этот урок, мы знаем, что люди и в шестом
периоде научились терпению. Мы читали историю жизни этих
великих Христиан; какой контраст между их жизнью и нашей, они
были терпеливы и спокойны, а мы сегодня охвачены
сверхнетерпением и спешкой.
ПОЧЕМУ ТАК ТЯЖЕЛО МОЛИТЬСЯ?
“ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ”, 1964-0830В, ВОПРОС №386

Брат Бранхам, в то время, в которое мы живём, когда
являешься верующим и следуешь за Посланием и посланником
сегодняшнего дня, по какой, интересно, причине кажется, что не
можешь молиться так, как хотел бы?
66
Это хороший вопрос. Брат, сестра, кто задал его, я считаю, что
это по причине условий данного времени. Пробуждение закончилось.
Пробуждение длилось примерно пятнадцать лет, раньше они всегда
длились не больше трёх лет. Я считаю, что было дано последнее
пробуждение. И я считаю, что именно поэтому вы не можете
молиться и прочувствовать Дух, как раньше. Это потому, что костры
пробуждения погасли.
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2. С ЧЕМ БРАТ БРАНХАМ СРАВНИВАЕТ
МОЛИТВУ?
ПОД ЗАЩИТОЙ ГАРНИЗОНА
67

“ОТКРОВЕНИЕ 4 ГЛАВА, ЧАСТЬ 3”, 61-0108

И, Боже, когда я отправлюсь туда на поприще на встречу с
врагом, дай мне знать, что я защищён гарнизоном молитв каждый
час. О-о, как я зависим от этого гарнизона; враг наступает, но знаю,
что этот гарнизон устоит, потому что матери и отцы, мальчики и
девочки, Христиане, зановорождённые, опытные, идущие на Небеса
люди стоят на коленях в молитве: “О Боже, пошли избавление”. И,
Отец, мы молим, чтобы Ты позволил нам выступить туда во
вражеские ряды, отвоевать каждую дорогую душу, которая в
ожидании. Даруй, Господь, выведи их из тьмы в Свет, ибо мы просим
об этом во Имя Иисуса. Аминь.
РАДИОЛОКАТОР
“ОТСЧЁТ ГОТОВНОСТИ”, 1962-0909У

85

И, помните, космонавт управляется силой радиолокатора. Вы
видели, как выводили Джона Гленна. Я смотрел туда, на мыс
Канаверал и видел ту большущую радиолокационную установку, и
его даже нигде не было видно, но можно было определить, где он
находится, по тому направлению, в каком указывал радиолокатор.
Там он и находился. Понимаете? И у нас тоже есть радиолокатор,
молитва. Молитва — это сила радиолокатора, которая направляет
космонавта. “Просите у Отца во Имя Моё, Я то сделаю”. Видите?
Только понаблюдайте, в каком направлении идёт молитва, можно
увидеть, куда она указывает. Аминь. Только понаблюдайте, как
церковь молится, можно увидеть, куда полетят ракеты. Это можно
определить по направлению, в каком летят космонавты, по тому, как
церковь молится.
МОЩНЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ
“В ОЖИДАНИИ”, 1961-0207
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Что человек называет великим, Бог зовёт глупым. А что
человек зовёт глупым, Бог зовёт великим. Так что нам нужно
вернуться к плану Божьему и узнать, в конце концов, что Бог от нас
хочет. А я знаю только один способ, как это можно сделать, —
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молитва. Молитва — это ключ. Вот в чём ответ. Молитва меняет ход
дела. Молитва — это самое мощное оружие, когда-либо
предоставленное под контроль человеческих существ. Нет такой
атомной бомбы или водородной бомбы, которая была бы такой
мощной, как молитва.
ФИМИАМ ВОСКУРЕНИЯ
“ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ”, 1963-0322В

440

Теперь заметьте следующее. Вот, если на Небесах нет
никакого жертвенного алтаря, где тогда находится жертва за грех,
Агнец? Там должно быть место, где лежит тот закланный
окровавленный Агнец, где Кровь…
Фимиам был благоуханием, что они возжигали, что было, как
сказано в Библии "молитвами святых". Если на алтаре нет жертвы,
тогда молитвы не могут приниматься. Только через эту Кровь на
жертвенном алтаре, вот что позволяет молитвам проходить к Богу.
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3. БРАТ БРАНХАМ УЧИТ МОЛИТЬСЯ
ИСКРЕННОСТЬ
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”, 1956-0129

34

Мужчин и женщин, которые там живут [в Славе Шекина—
Пер.], не понимают. Вы это видите? Они становятся странноватыми.
Они не слышат мирских вещей, а если слышат, то не обращают на
них внимания. Они просто идут вперёд. Бог не поместил туда без
причины. Бог никогда не приходит просто наобум. Молитва — это не
догадки. Молитва — это искреннее дело. Молитва — это разговор с
Богом. Молитва — это не то, что склонился, закрыл глаза, а сама
думаешь про свою стирку или свою работу, которую ты выполняешь,
говоришь: “Господь, помоги нам с Джоном, и исцели госпожу
Джоунс и так далее”. Это не молитва. Это повторение каких-то слов.
Но молитва — это войти в такую атмосферу, когда ты осознаёшь, что
ты в Присутствии Бога, и ты входишь в неё в предельной
искренности. Сначала выскажи пару слов поклонения: “О Иегова, как
я Тебя люблю”. Вы понимаете? Затем после молитвенного
поклонения, вот тогда начинайте просить с искренним сердцем.
ПО-ФАРИСЕЙСКИ
“ГОРДЫНЯ”, 1955-0807Д

44

(…) Ох, вы скажете: “Я же принадлежу церкви”, — а сам
такой холодный и безразличный. Ох, вы произносите такие красивые
молитвы. Ух, как я ненавижу это фарисейство. Ох, вы молитесь так,
что все запятые у вас расставлены по местам, каждая точка
поставлена безошибочно. С Богом нельзя так разговаривать. Вы
прислушиваетесь к тому, что говорите, и расставляете знаки
препинания в своей молитве. О Боже, помоги им однажды оторваться
от этого и помолиться. Перестаньте “читать” молитвы.
НИКОГДА НЕ СЛИШКОМ МНОГО
38

“СЕМЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАСЛЕДНИКОМ ВМЕСТЕ С ШЕЛУХОЙ”, 1965-0218

Теперь, прежде чем обратиться к Слову, хотелось бы вновь
обратиться к Автору Слова. Можно слишком много есть, можно
слишком много пить, можно слишком много смеяться, можно
слишком много гулять; но молитвы никогда не будет слишком много.
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“Я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи,
поднимая святые руки без сомнения или гнева”. Давайте помолимся.
ВЕЧЕРОМ И УТРОМ
12

“ОТКРОВЕНИЕ 4 ГЛАВА, ЧАСТЬ 2”, 1961-0101

Итак, мы всегда стараемся регулярно молиться вечером перед
сном. Я так делаю всегда, с тех пор как стал обращённым. Встаю
утром и так темно и так туманно, что мне не пройти, я не знаю, куда
идти. Но если я только попрошу Его взять меня за руку и вести меня
весь день…
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
“ПРИЧАСТИЕ” 1962-0204

97

Да, вот что так часто происходит с нами в духовной сфере.
Видите ли, каждый день мы должны общаться со Христом. Мы
должны говорить с Ним каждый день. Каждый день мы должны всё
улаживать с Ним. Павел сказал: "Я умираю каждый день". Видите?
"Я каждый день умираю; однако жив, не я, но Христос живёт во мне".
Итак, если ваше физическое тело ежедневно нуждается в пище и
питие, чтобы выжить, то ваше духовное тело нуждается в духовной
Пище и в общении с Господом каждый день, чтобы выжить. Да.
Иисус сказал: "Не хлебом единым будет жить человек, но каждым
Словом, исходящим из уст Божьих". Итак, каждый день мы должны
изучать Библию. Некоторые люди вообще Её не изучают. Некоторые
берут Её два…три раза в год. Но настоящий, настоящий верующий,
который действительно духовно возрос, он читает свою Библию
каждый день и разговаривает с Господом. Это верно. Он должен. "Не
хлебом единым будет жить человек, но каждым Словом, исходящим
из уст Божьих".
ВОЙТИ В ДУХ
“ВИДЕНИЕ НА ПАТМОСЕ”, 1960-1204В

90

Теперь, 10-й стих:
Я был в Духе в день Господень и слышал позади
себя…голос…трубный…
Я был в Духе в день Господень…
Так вот, ты не сможешь ничего толкового сделать, пока
сначала не войдёшь в Дух — Бог не может тебя использовать. Ты—
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ты—ты—ты… Все твои усилия напрасны, пока ты не делаешь это в
Духе. «Если буду петь, буду петь в Духе. Если буду молиться, —
Павел сказал, — буду молиться в Духе». И потом, через нас может
прийти что-нибудь стоящее только в том случае, если это будет
открыто Духом и подтверждено Словом, и проявлено результатами,
которые оно приносит.
ПОДГОТОВКА К МОЛИТВЕННОМУ СОБРАНИЮ…
“ВЕЧЕРНИЙ ПОСЛАННИК”, 1963-0116В

134

Позвольте привести ещё одно. Во Втором Тимофею 3 — Он
говорил о церкви в последнее время, сказал, что “они будут наглыми,
напыщенными, будут любить удовольствия больше, чем Бога”.
Возьмите весь церковный мир — любят удовольствие больше, чем
Бога, остаются дома и смотрят телевизионную программу, прежде
чем пойдут на молитвенное собрание в среду вечером.
ВТАЙНЕ И ПРИ ВСЕХ
“ПОРЯДОК В ЦЕРКВИ” 1963-1226

164

(…) Видите, самое главное, ваша молитва должна быть
втайне, ваша основная, долгая молитва. Молись всю... Войди в твою
потаённую комнату, закрой дверь. Вот где ты можешь молиться,
сколько пожелаешь, — весь день, всю ночь или два часа, — там
молись. Но здесь, когда обращено внимание людей, соверши
короткую молитву, быстро. Сделайте всё ваше служение... И
отведите большую часть времени вашего служения для Слова. Это
самое главное! Вбивай Слово изо всех сил, чтобы Слово вошло в
людей.
“ДЕЖУРНАЯ” МОЛИТВА
“СЛУШАЙ ЕГО ГОЛОС”, 1958-1005У

34

Понимаете, у нас слишком много всего того, что важнее
Господа. Невозможно проводить молитвенное собрание, потому что
сегодня по телевизору показывают Мистера Годфри. Невозможно
проводить молитвенное собрание, потому что сегодня показывают
“Наша любимица Сюзи” или ещё какую-нибудь глупую ерунду,
которая поглощает наше время. И у нас нет времени на то, чтобы
послушать голос Господа.
А те, которые считают себя Христианами, просто склоняются
в такой вот коротенькой молитве, такой придуманной на ходу:
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“Господи, благослови меня и мою семью, и храни нас. Спокойной
ночи”. А на следующее утро встают и говорят: “Веди нас в этот день.
Спокойного дня”… Мы должны ожидать от Господа.
Понимаете, говорим всё время только мы одни. Не даём Ему
возможности ответить нам. А если бы мы молились и молились до
тех пор, пока наша душа войдёт в Присутствие Бога, а затем просто
раскрепостились бы и прислушались к Его голосу…
35
Но сегодня так много голосов, которые заглушают нам голос
Господа.
РАЗ В НЕДЕЛЮ ИЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ?
82

“ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ”, 1962-1013В

Мой друг жизни, Джим Пул, его сын сегодня стоит здесь. Я
желал бы, чтобы его отец приехал и сделал то, что сделал его сын.
Мы разговаривали сегодня по телефону, и он рассказал о каком-то
комментаторе новостей (я не припомню сейчас, кто это был), но он
сказал так: “Раньше было так, что американцы раз в неделю мылись и
каждый день молились, — и добавил, — а теперь они каждый день
моются и раз в неделю молятся”. Думаю, что я лучше предпочёл бы
не мыться. Но это показывает, насколько мы упали. Что случилось с
этим народом?
ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ СВОЁ МНЕНИЕ
32

“ХРИСТОС ОТКРЫТ В СВОЁМ СЛОВЕ”, 1965-0822У

Сейчас я собираюсь говорить на тему: Христос открыт в
Своём Слове. Как в заповедях блаженства расположена картина
Христа, выделяется там. Как...Вот откуда мне пришла на мысль эта
тема.
Так вот, Христос и Слово — это одно и то же. Понимаете?
Говорят: "Как Библия была?.." Люди говорят... Не так давно я ездил
верхом с одним человеком. Он сказал: "Подумай только. Вот мы
здесь на этой земле, такие как есть, и всё, что мы знаем, и всё, что
можем сказать — что мы спасены какой-то еврейской басней по
имени Библия".
Я сказал: "Сэр, я не знаю, как вы это называете, но я не
считаю, что это еврейская басня". Я сказал...
Он сказал: "Ну, вы молитесь... Кому вы молитесь? Я просил за
то-то и то-то; не получил".
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Я сказал: "Вы неправильно молитесь. Мы никогда не должны
молиться, чтобы поменять мнение Божье; мы должны молиться,
чтобы поменять наше мнение. Божье мнение не нужно менять.
(Понимаете, да?) Оно правильно". Я сказал: "Не то, за что ты
молишься..."
Я знаю одного мальчика-католика, который, однажды, взял
молитвенник и повторял молитвы и его…чтобы его мать осталась в
живых. И она умерла, и он бросил молитвенник в огонь. Ну, видите
ли... Я не за молитвенники, но всё таки...Понимаете, у тебя неверное
отношение. Ты пытаешься говорить Богу, что Ему делать. Молитва
должна звучать: "Господь, измени меня, чтобы подходил Слову
Твоему", не измени…не: "Дай мне поменять Твоё мнение", "Ты
поменяй моё мнение. (Понимаете?) Поменяй моё мнение по воле
Твоей, а воля Твоя записана здесь в этой Книге. И Господь, не-не
отпускай меня, пока мой разум не настроится точно так же, как и
Твой. И когда мой разум настроится так же, как и Твой, тогда я буду
верить каждому написанному Тобой Слову. И Ты там сказал, что всё
будет содействовать ко благу любящим Тебя, а я Тебя люблю,
Господь. Всё это содействует ко благу".
ТОЛЬКО ВО ИМЯ ЕГО
37

“ПЕРГАМСКИЙ ПЕРИОД ЦЕРКВИ” ИЗ КНИГИ "7 ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ"

Интересно, достаточно ли среди нас представлено Слово?
Позвольте выразить вам такую мысль. Как мы молимся? Мы молим
во Имя Иисуса, не так ли? Каждая молитва совершается во Имя Его,
иначе нет ответа. Однако, в 1-м Иоанна 5:14 нам сказано: "Вот какое
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его,
Он слышит нас; а когда мы знаем, что Он слышит нас, чего бы мы ни
просили, — знаем, что получаем просимое от Него". Теперь мы
спросим: "В чём Божья воля?" Его волю можно узнать только
ОДНИМ ПУТЁМ, то есть через СЛОВО БОЖЬЕ. Книга Плач
Иеремии 3:37: "Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не
повелел быть?" Вот оно. Если этого нет в Слове, у вас этого не будет.
Таким образом, если этого нет в Слове, то мы не можем просить, и
мы не можем ни молить, ни просить иначе как во Имя Его. Вот оно
Слово. ИИСУС (Имя) это есть СЛОВО (воля). Вы не можете
отделить Бога от Слова. Это ОДНО.
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БОДРСТВОВАТЬ И МОЛИТЬСЯ
“ВЕЧЕРНИЙ ПОСЛАННИК”, 1963-0116В

142

Я слышал, кто-то как бы засвидетельствовал, сказал:
“‘Превознесите Его’ — как Его превознести?” И, о-о, просто
появляются небольшие “измы”! Кто-то сказал: “‘Бодрствуйте и
молитесь’ — это означает, когда молишься, один глаз приоткрой, а
другим смотри. ‘Бодрствуйте и молитесь’.” Ведь бодрствовать
означает “ожидать Пришествия Господа” и молиться. Видите, всё
исковеркали.
БОГ СЛЫШИТ ПОБУЖДЕНИЕ ИСКРЕННОГО СЕРДЦА
14

“ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТИАНСТВУ”, 1957-0120У

Рассказывали, что однажды на юге был маленький мальчик,
который вставал на колени в борозде, которую он прокладывал. И
когда проходил мимо священник и услышал, как этот маленький
парень повторяет алфавит: “А, Б, В, Г” и так далее, и он стоял на
коленях, поэтому священник был очень смущён. Итак, он услышал,
как маленький мальчик повторяет алфавит, а потом говорит:
“Аминь”.
И когда он поднялся, священник заговорил с ним и сказал:
“Сынок, я слуга Господа. И я у слышал, что ты молишься, но ты
только говорил алфавит. И я-я не понимаю, почему ты просто
говорил алфавит”.
Тот сказал: “Сэр, я…я не умею молиться”. Он сказал: “Я…я
никогда не молился. Но у меня были молящиеся мать и отец, которые
уже пошли на Небеса”. И сказал: “Мать, я... Она умерла, когда я был
ещё маленьким мальчиком. Но я помню, как слышал её, когда она
была в беде, она обращалась к Господу, и она молилась. Но она
умерла, когда я был очень маленьким, она не смогла научить меня
молиться. И меня отдали в руки злого человека, который бьёт меня и
плохо обращается со мной. И я…я был...подумал, что, может быть,
после того как я выучил азбуку, если я смогу взять все слова и
произнести все буквы, то Он, может быть, сможет сложить это вместе
и понять, что я хотел сказать”.
17
Вот это искренняя молитва. Конечно, Он может сложить их
вместе. Не то, как мы молимся нашими устами, но побуждение
нашего сердца, вот что слышит Бог. Иногда Он не слышит наших уст;
Он слышит наше намерение, побуждение нашего сердца.
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4. ЭФФЕКТ МОЛИТВЫ
МОЛИТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
21

“ЕСТЬ ЛИ ЧТО ТРУДНОЕ ДЛЯ ГОСПОДА?” 1960-0328

Вот так Христианин должен поступать сегодня — всегда
молиться столько, сколько надо, пребывать в духовной атмосфере.
Всегда…никогда не смотреть на плохую сторону, смотреть на
хорошую сторону.
22
И вот тут Он и Сарра. Я… Давайте на ней задержимся на
минутку. Вот она сидит, там сзади, говорит: “Сколько же мой муж
будет принимать всяких фанатиков?” А он стоит там, знаете, и
Авраама они просто заинтересовали. Может, взял какую-нибудь
ветку. Знаете, обмахивал ею, отгонял мух, и говорил…
Ну вот, я вижу, как этот Ангел садиться на стул, может быть,
и…и опирается на спинку…спиной к шатру. А Сарра, знаете,
слушает через стенку шатра, как бы подслушивает, знаете, слушает
через шатёр… И она была как бы в ужасном настроении в то утро.
Вы ничего не видите, когда приходите в церковь в таком
настроении. Вам даже и пытаться не стоит, могли бы вообще дома
оставаться, вы ничего не получите. Идите домой в… Когда
приходите в церковь, приходите подготовленные в молитве, войдите
в атмосферу, приходите в ожидании.
ИЗМЕНЯЕТСЯ ХОД ДЕЛА
“ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ”, 1961-1015У
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Но приходит много больных людей, и я был очень-очень
занят, и не имел возможности съездить и посетить многих из тех, кто
меня звал. И я подумал, что сегодня будет подходящая возможность,
просто пусть эти больные люди придут в Скинию и мы за них
помолимся. А мы знаем, что молитва изменяет ход дела.
Молитва что-то нам даёт. И сегодня я живу именно за счёт
молитв. Я живу по благодати Божьей за счёт молитв. Сегодня утром
усталость и изнурённость немного даёт о себе знать, я прошу ваших
молитв обо мне, чтобы вы молились за меня.
ПРИХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ
“ВЕРА”, 1956-0427

5

Мы просто очень ждём замечательной встречи с Господом, и с
вашими молитвами я уверен, что у нас всё получится наилучшим
образом, во славу Божью. Молитва приносит перемены. Молитва
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приносит перемены из смерти в жизнь. Молитва приносит перемены
из болезни в здравие, изменяет грешников и делает из них святых.
Именно молитва. Можно слишком много смеяться. Можно слишком
много восклицать. Можно слишком много есть, но молитвы никогда
не будет слишком много. В Библии говорится: “Я желаю, чтобы на
всяком месте произносили молитвы мужи, поднимая святые руки”.
Так что у вас никогда не получится молиться слишком много.
КОГДА НЕ ПОМОЛИШЬСЯ…
17

“ИСЦЕЛЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА”, 1955-0227В

Так вот, Иисус много времени уделял молитве. Однажды Он
сказал Своим ученикам, Он сказал: “Переправляйтесь на другой
берег”. Он отправил их, а Сам поднялся на гору молиться. Пока Он
там был наедине, действительно…поднялась буря. Мне кажется (я не
знаю), но мне кажется, если бы я был среди учеников, я бы сказал: “Я
знаю, что Он повелел нам переправиться, но наверно…наверно я
возьму и подожду, пока Он не вернётся и вместе переправимся”. Мне
хочется в таких случаях быть с Ним вместе, а вам?
Итак, видим, вот Он поднимается на гору молиться. Ученики
вытолкали лодку в море, взяли вёсла, и на их небольшой лодке
поднялся парус, и двинулись они в путь, гребут к другому берегу, а
Иисус должен был их встретить на другом берегу. И вот на пути в
отсутствие Святого Духа, или Христа в видимой форме, по дороге
появляются неприятности. И обычно, если вы отправляетесь кудалибо без Христа, — вас ждут неприятности. Как только дьявол
увидит, что вы вышли из общения со Христом, он моментально
стремглав наброситься на вас. Как только он увидит, что вы
удалились от молитвы, от посвящённости, сатана моментально вас
уловит, если только у него получится.
УПУЩЕНИЕ
“КТО ТАКОЙ ИИСУС?” 1964-0620З
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Видите, когда вы начинаете молиться за кого-то, нечто
начинает происходить. Вот в чём наше упущение, друзья, — не
молимся. Молитва задаёт тон событий. “Просите и получите. Не
имеете, потому что не просите; не просите, потому что не верите.
Просите обильного, чтобы радость ваша была совершенна. Просите и
верьте, что получите просимое”. И тогда стойте на этом. Не
отпускайте. Если это обетование из Библии, и оно вам стало
открытым, что Бог вам это даст, стойте на этом.
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5. МОЛИТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛОВА
ЕСЛИ В БИБЛИИ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО
182

“ОБЛИК СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА“, 1962-1014У

Я верю в истинное познание Святого Духа. Познание Святого
Духа всегда будет говорить на это Слово “Аминь”. Когда вы
встречаетесь в Библии с такими вещами, которые кажутся
противоречивыми, присядьте и изучите это в молитве, вот так. И
сами не заметите, как Святой Дух начнёт приближаться. Через
некоторое время увидите, как всё связывается воедино — и вы это
уловите! Видите? Это познание.
МОЛИТВЕННОЕ РАССМОТРЕНИЕ
“ЕДИНСТВО”, 1962-0211

12

Слово единство означает “быть одним целым с чем-то”.
Единство — “объединённые”. Так вот, это довольно обширная тема,
и она…она заслуживает намного больше внимания, чем я могу ей
уделить, и, наверняка, больше, чем смог бы уделить любой человек
на земле. Но я хотел бы выразить вам своё мнение по этому поводу, и
то, что даст нам Бог. Так вот, это будет преподаваться как учение. И
для братьев, которые, возможно, услышат эту плёнку, я надеюсь, это
не станет преткновением, но побудит вас принять это очень
рассудительно…вернее, на рассмотрение, чтобы вы изучили это с
молитвой внимательно и всё взвесили на весах Божьего Слова, чтобы
узнать, от Бога Это или нет.
ОТВЕТ НА ВОПРОС
“ПАРАДОКС”, 1965-0117
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Я здесь как ваш брат, помощник в Божьем Царстве, помочь
вам всем, чем могу. Ответить на ваш вопрос, я, может, не смогу этого
сделать. Но, с молитвой, мы, наверное, поймём, если будем об этом
молиться и обратимся с этим к Богу, и не будем выводить свои
мнения.
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(…) Можно слишком много есть, можно
слишком много пить, можно слишком много
смеяться, можно слишком много гулять; но
молитвы никогда не будет слишком много.
“Я желаю, чтобы на всяком месте
произносили молитвы мужи, поднимая
святые руки без сомнения или гнева”.
Давайте помолимся.
“Семя не является наследником
вместе с шелухой”, 1965-0218
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