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Деян.9:18-26 «И тотчас как-бы чешуя отпала от глаз его, и
вдруг он прозрел; и встав крестился и, приняв пищи, укрепился.
И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске; и тотчас
стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын
Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это
самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и
сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к
первосвященникам? А Савл более и более укреплялся и приводил
в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что
Сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его. Но
Савл узнал об этом умысле их; а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его.
Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и
старался пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик».
Слово Божье неоднократно говорит нам, что мы должны молиться непрестанно и быть в
этом постоянными. Как это осуществить практически, что значит молиться не переставая?
Как же наша остальная жизнь – семья, работа и прочее?
На земле есть люди, которые, принимаясь за какое-то дело, выполняют его очень
старательно. Но спустя определенное время, они не доводят его до конца, и берутся за
следующее. Это дело они так же не доводят до конца. И так постоянно. Можно ли
предугадать, сколько времени нам потребуется, чтобы начатое дело довести до конца?
Например, чтобы построить дом, мы можем только предполагать, сколько уйдет на это
времени, но сказать точно мы не можем в силу разных обстоятельств. Не переставая – это
также значит, что мы начатое дело доведем до конца. «Непрестанно молитесь»
(1Фес.5:17) другими словами можно сказать – регулярно молитесь. Если взялись за что-то
или за кого-то молиться – доведите до конца. Но - если молитесь по воле Божьей. Есть
молитвы, которые лучше оставить, как написано в Иак.4:3: «Просите и не получаете,
потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Есть
одна молитва, которая всегда угодна Господу – молитва о спасении людей. «Ибо это
хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины» (1Тим.2:3-4). Такие молитвы мы должны довести до конца,
как бы тяжело нам ни было и сколько бы времени не пришлось потратить.
Савл, как известно, был человеком, который некогда ревностно гнал Церковь Божию. И в
свое время, имея письмо от первосвященников для ареста христиан, направлялся из
Иерусалима в Дамаск для выполнения своей задачи. По пути его осиял свет с неба и ему
явился Сам Господь Иисус. После разговора с Христом Савл ослеп и был приведен в
Дамаск. По Божьему велению к нему пришел муж по имени Анания, возложил на него
руки, и Савл прозрел. И встав, крестился. Этот случай с Савлом никоим образом не
является для нас основанием для крещения только что покаявшихся людей. Случай с
Савлом был исключением. Он не был человеком «с улицы». Он рос в религиозной семье и
воспитывался в иудейских традициях; с детства изучал Священное Писание и был
наставлен в законе Божьем. В возрасте 13-15 лет он был учеником самого знаменитого и
уважаемого раввина Гамалиила. Более того, у Савла была реальная личная встреча с
Иисусом Христом. Это уникальное обращение. Когда Савл принимал крещение, он
полностью осознавал всю ответственность того, что он совершал. И он до конца жизни
остался верен Господу.

Многие люди тогда не понимали, что происходит, как он мог так быстро измениться.
Возможно, некоторые думали, что это какая-то хитрая игра со стороны Савла. Но прошло
время и люди увидели, что он искренен в своей вере во Христа. У Савла появилось много
врагов, в том числе среди тех, кто был ранее его друзьями; с ним хотели расправиться,
потому что он говорил истину. Но несмотря ни на что, Савл продолжал открыто
проповедовать Христа. Мы часто говорим людям: «Приди к Иисусу, и Он решит все твои
проблемы». Но это полуправда. Настоящий путь верующего человека – это путь борьбы,
испытаний и духовной брани. Враги у Савла умножались, было такое впечатление, что
весь ад восстал на новообращенного Савла. Спустя много лет, уже будучи апостолом
Павлом, он вспоминает: «В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город
Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его
рук» (2Кор.11:32). Вероятно, иудеи подкупили правителя, чтобы схватить Савла, город
был окружен, входы и выходы в него были перекрыты – все искали Савла, чтобы его
арестовать и убить. И тогда ученики, рискуя своей жизнью, ночью, взяв веревку и
корзину, медленно спустили Савла по городской стене, чтобы тот мог скрыться.
В Библии мы находим еще две истории, где люди были спущены на веревке и спасены
таким образом:
1. Соглядатаи, которых Иисус Навин отправил осмотреть Иерихон. Когда те пришли
в город, они попали к женщине, дом которой находился в городской стене. Женщина,
поверив их рассказу, помогает разведчикам спастись от властей, которые хотели их
схватить, и спускает их ночью по стене своего дома на веревке (Ис.Нав.2).
2. Давид и Мелхола (1Цар.19). Когда Саул восстал на Давида, чтобы его убить, Мелхола
берет веревку, спускает его ночью из окна дома, чем помогает ему убежать.
Мы видим три истории, которые содержат что-то общее:
в каждой истории был человек, нуждающийся в спасении;
в каждой истории были люди, которые участвовали в спасении тех, кто в нем
нуждался; Савл нуждался в том, чтобы кто-то держал веревку.
Каждому из нас Бог дал в руки «веревку», чтобы мы «держали» ее для спасения наших
родных и близких. Веревка – это прообраз; веревка в наших руках – это молитва. Веревка
дана нам Богом, чтобы мы на руках своих молитв несли дорогих нам людей перед Богом,
называя их имена. Да, мы должны молиться за свой город, страну, но в первую очередь за
тех, кто с нами рядом – наши матери, отцы, жены, мужья, дети. Дьявол ходит сегодня как
рыкающий лев, ища кого поглотить, чтобы как можно больше людей забрать с собою в ад.
Но в наших руках есть спасительная «веревка», которою мы можем спасти своих близких.
Пусть Господь даст нам понимание, что мы имеем сегодня от Него - это великая сила
молитвы, которая способна совершить многое в нашей жизни.
Ученики спустили Савла по стене в корзине ночью. Ночь – это самое время для молитвы о
спасении людей. Ночная молитва – это удивительная молитва. Об этом говорится в
Ис.26:9 «Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во
внутренности моей с раннего утра»; Пс.41:9 «…и ночью песнь Ему у меня, молитва к
Богу жизни моей»; Пс.118:55 «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи…».
Есть что-то особое в ночной молитве. Когда Христос ходил по земле, днем Он
проповедовал, учил, исцелял и освобождал, а ночью – уединялся для молитвы. Когда один
раз Он позвал учеников с Собой на молитву, а те уснули, Он им сказал: «… не могли вы
один час бодрствовать со Мною?» (Мф.26:40). Сегодня Он то же самое спрашивает и у

нас. Ночь – самое время бодрствовать в молитве за тех людей, которые нуждаются в
спасении. Тогда нас не отвлекает никакая земная суета. Если бы кто-нибудь из учеников
выпустил веревку из своих рук, Савл мог бы разбиться. Мы должны держать
молитвенную «веревку» за неспасенных, не отпуская. Придет время и Бог спросит, что мы
держали в наших руках. Сегодня время освободить наши руки от всяких ненужных вещей
и чрезмерной земной суеты.
Ученики держали веревку для Савла, когда он еще не был апостолом Павлом. И сейчас
может быть те люди, за которых мы молимся, еще не знают Бога и стоят на пути греха, но
они, возможно, будущие проповедники и служители Божьи. Знаменитый американский
проповедник Орал Робертс в юности мечтал стать баскетболистом; повзрослев, он уже
хотел стать губернатором штата. Но благодаря тому, что его мама молилась о нем днем и
ночью, Орал Робертс стал помазанным Божьим служителем.
Также стоит обратить внимание на то, что не один ученик, а группа учеников держали
веревку для Савла. Сегодня если нам тяжело молиться, мы можем просить молитвенной
поддержки братьев и сестер в Церкви. Мы не знаем, когда придет ответ, но начатое дело
давайте завершим до конца. Апостол Иаков говорит: «…много может усиленная молитва
праведного» (Иак.5:16). Иисус Христос учил: «…должно всегда молиться и не унывать»
(Лк.18:1).
Давайте держать наши «молитвенные веревки» несмотря ни на что, и пусть Господь
поможет нам в этом и благословит нас!

