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Лк.21:36 «итак бодрствуйте на всякое
время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих [бедствий] и
предстать пред Сына Человеческого».
Ученики спрашивали Христа о признаках
кончины века.
Как важно нам быть готовыми к возвращению Господа Иисуса Христа. Иисус говорил о
том, что будут меняться времена. Чтобы правильно предстать пред Сыном Человеческим,
нужно бодрствовать на всякое время. Времена меняются стремительно.
Иногда приходит время легкое и спокойное: все хорошо в семье, на работе, есть достаток.
Так хочется в такие времена расслабиться. Но Иисус призывает бодрствовать и молиться
на всякое время.
Из практики мы можем сказать, что, когда мы не молились и не бодрствовали как надо, мы
замечали, что происходило то, чего в бодрствовании не произойдет: неприятный случай,
слова, о которых жалеешь, поступки, о которых неудобно вспоминать. Почему это
произошло? Потому что человек не бодрствовал, не был готов.
Человек бодрствующий все понимает, слышит. Спящий не слышит, не видит. Бывает, что
люди духовно спят.
Бог всегда наперед предупреждает Своих детей о грядущих событиях. Ам.3:7 «Ибо Господь
Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Услышать Божий
голос прежде, чем произойдут события, – это и есть бодрствование.
Есть люди, которые просыпают Божий голос. А когда наступает время, о котором
предупреждал Бог, они допускают ошибки одну за другой.
Мы должны бодрствовать и молиться на всякое время, тогда сподобимся избежать
бедствий, грядущих на землю. Иисус предупреждал, чтобы мы береглись, чтобы никто не
прельстил нас. Он говорил о гонениях, об изменениях в природе, голоде и т.д.
Сегодня мы видим столько страданий на земле. Это голос Божий для нас, чтобы мы были
готовы, что пришествие Господне приближается.
Иисус говорил также, что и сами верующие будут предавать друг друга, относиться без
любви, что недопустимо. Нам не нужно пугаться этого времени, но поднять свои глаза,
потому что избавление наше приближается.
Важнейшим служением на все времена является служение ходатайственной молитвы.
Человек, у которого правильные отношения с Богом, молится за других. Это важный труд.
Рассмотрим пример пророка Самуила. Это один из самых сильных и безукоризненных
служителей Божьих в Библии. Он слышал Божий голос, передавал народу, был
руководителем, лидером, при нем был порядок в царстве. Он был строг, справедлив и
востребован. Был подотчетен Богу или народу. Он был посвящен служению.
Как Самуил достиг таких высот? Он был человеком молитвы. Он родился в ответ на
усиленную молитву матери. С отроческих лет Самуил начал слышать голос Божий. Мы
читаем, что он взывал к Господу и Господь слышал его (1Цар.7:9).
Пс.98:6 «Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его
взывали к Господу, и Он внимал им». Это были люди, которым Бог отвечал.

Народ Божий настолько уклонился в идолопоклонство, что Бог решил предать его в
Вавилонское пленение. Иеремия стал ходатайствовать за народ. Бог ответил ему: «хотя бы
предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, душа Моя не [приклонится] к народу сему;
отгони [их] от лица Моего, пусть они отойдут» (Иер.15:1).
Настолько в очах Божиих Самуил был ценен, что Бог ему не отказывал. Молитва Моисея и
Самуила настолько затрагивала небеса. Но народ сильно согрешил, Бог говорит, что даже
эти два мужа не смогли бы упросить Его о помиловании.
Пришло время, когда Израильский народ отверг Самуила, потребовав царя, как у других
народов. Самуил пробыл всю ночь в молитве Богу. Он вложил всю свою жизнь, а народ
отверг его. 1Цар.8:7 «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они
говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над
ними». Это было их отношение к Господу.
В 1Цар.12:23 Самуил говорит народу: «я также не допущу себе греха пред Господом,
чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Он
понимал, что это его призвание. Бог благ к нему. Перестать молиться Самуил назвал грехом.
Не будем оставлять ходатайственной молитвы, хоть это и незаметно. Обычно люди хотят
быть задействованы в публичном служении. А быть не на виду – не так привлекательно.
Поэтому немногие хотят быть «невидимыми» молитвенниками, благодаря которым
устрояется Божье дело.
В ответ на молитвы Бог посылает все. Ходатайственная молитва – это молитва за других
людей, во благо им. Может быть, вам тяжело общаться и жить с неверующими родными.
Не прекращайте молиться за них! Ради их спасения. Прекратить молиться за неверующего
человека – это оставить его одного на произвол судьбы. Бывают такие ситуации, что без
молитвенной поддержки человек не способен выбраться.
Так много людей сегодня порабощены грехом, беззаконием. Без ходатайственной молитвы
эти люди не встанут.
Когда Израиль только вышел из Египта, Амаликитяне напали на них. Иисус Навин был
отправлен в сражение, а Моисей, Аарон и Ор взошли на гору для молитвы. Когда Моисей
поднимал руки, одолевал Израиль. Как только руки отяжелели и опускались, побеждал
Амалик. Бывают ситуации и у сильных служителей, когда опускаются руки. Тогда Аарон и
Ор стали поддерживать его руки. И до захождения солнца они поддерживали его. Амалик
был низложен. Иисус Навин, который вел войну, был видим для всех. Моисей, Аарон и Ор,
молитвенники, благодаря которым и пришла победа, не были на виду.
Успех в служении во многом определяется ходатайственной молитвой, которая возносится
в небеса. Бог не оставляет людей, которые совершают ходатайственное служение, которые
поддерживают руки других.
Будем молиться за пробуждение, за евангелистов, за богослужения, за открытие новых
церквей, за служителей, за семьи, за свой народ.
Продолжайте свой труд для Господа и никогда не оставляйте молитвенную жизнь!
Аминь.

