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Рассказывают историю об одном маленьком городке. На
протяжении многих лет в нём царил «сухой» закон, так
что спиртного в нём нельзя было ни купить в магазине,
ни заказать в ресторане. Но однажды один бизнесмен
решил открыть в этом городке пивную. Открытие пивной
обеспокоило христиан из поместной церкви, и они
собрались на ночную молитву, чтобы просить Бога
вмешаться в это дело. Вскоре после той ночной молитвы
в пивную ударила молния, так что она сгорела дотла.
После пожара владелец пивной подал в суд на церковь,
утверждая, что причиной причиненного ему ущерба
стали молитвы верующих. Но церковь наняла адвоката,
чтобы тот опроверг в суде все обвинения в её адрес.
После начального знакомства с делом
председательствующий судья начал процесс с
официального заявления, в котором он сказал: «Не имеет значения, как это произошло,
но ясно одно: владелец пивной верит в молитву, а христиане нет».
Очень легко отвергнуть силу молитвы, не так ли? Очень легко начать думать, что
молитва – это всего лишь милое сентиментальное чувство, а в итоге – что это пустая
трата времени, поскольку в любом случае молитва ничего реально не меняет.
Некоторые люди рассуждают подобным образом просто из-за неверия или сомнения,
что Бог действительно может отвечать на молитвы. А у других молитвенная жизнь
оказывается парализованной из-за следующего вопроса: «Если Бог суверенен, то зачем
молиться?»
Другими словами, если Бог всегда делает только то, что Сам хочет, то зачем возносить
Ему молитвы с прошениями и ходатайствами? Зачем беспокоить Его просьбами
сделать то или другое, если всё уже было предопределено Им заранее? Если молитва
заключается в том, чтобы упросить Бога изменить Свои вечные планы, то не будет ли
это занятие в лучшем случае бесполезным, а в худшем случае высокомерным?
Хотя на эти вопросы нет простых ответов, Писание не молчит о них. Здесь я хочу
рассмотреть библейское учение о суверенности Бога и молитвах человека, чтобы
ответить на вопрос: «Если Бог суверенен, то зачем молиться?» Для этого сначала будет
дано краткое определение суверенности Бога, а затем приведены пять ответов на
вопрос о том, почему люди должны молиться.

1

Бог суверенен
Когда люди строят свои планы, то нередко случается так, что эти планы рушатся или
каким-либо образом расстраиваются. Однако, в отличие от Своего творения,
Всемогущий Бог всегда достигает Своих целей. Одним словом, Бог суверенен.
Возможно, наиболее ясно эту истину можно увидеть в Исаии 46:9-11, где Бог
проявляет Своё превосходство над вавилонскими идолами, заявляя следующее:
Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет
подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен
то, что еще не сделалось, говорю: «Мой совет состоится, и все, что Мне угодно,
Я сделаю». Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя
определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и
сделаю.
В этом тексте Бог подчёркивает, что Он сначала предназначает произойти тому, что Он
хочет, а затем действительно приводит это в исполнение. Другими словами, Бог
провиденциально совершает во времени и истории то, что Он суверенно предназначил
в вечном прошлом. Как пишет апостол Павел, Бог «соверша[ет] всё по изволению воли
Своей» (Еф. 1:11).
Истина о суверенности Бога над Его творением просматривается во всём Писании.
Псалмопевец провозглашает: «Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на
морях и во всех безднах» (Пс. 134:6; cр. 113:11; Дан. 4:35); в Притчах 19:21 сказано:
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом»; а в
Притчах 21:1 утверждается: «Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда
захочет, Он направляет его». Как пишет У. Бингам Хантер: «С библейской точки
зрения предисловие в книге истории нашего мира должно начинаться словами из 4
Царств 19:25: “Разве ты не слышал, что Я издавна сделал это, в древние дни
предначертал это, а ныне выполнил?”» (W. Bingham Hunter, The God Who Hears, 49).
1. Бог повелел нам молиться.
Самая очевидная причина для молитвы заключается в том, что Бог повелел нам
молиться. Это очевидно из многих наставлений как Иисуса Христа, так и апостола
Павла. В Матфея 6:9-13 Иисус учил учеников молиться и перед началом молитвы
сказал: «Молитесь же так» (ст. 9). Позже Он учил их быть настойчивыми в молитве
(Лук. 11:5-13). В Луки 18:2-8 Иисус рассказывает им притчу о том, «что должно всегда
молиться и не унывать» (Лук. 18:1). И придя с учениками в Гефсиманский сад, Он
сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Лук. 22:40).
Апостол Павел увещевал фессалоникийцев «непрестанно молиться» (1 Фес. 5:17);
наставлял филиппийцев: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом» (4:6); призывал колоссян:
«Будьте постоянны в молитве» (4:2); писал ефесянам: «Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и
молением о всех святых и о мне…» (6:18-19a); и просил Тимофея «совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1).
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Вывод ясен: Бог повелел нам молиться, и нашим ответом на это повеление, прежде
всего, должно быть послушание. Даже если мы никогда не сможем ясно понять, как
связаны Божья суверенность и человеческие молитвы, того факта, что Бог это повелел,
должно быть достаточно, чтобы побудить нас молиться. Когда Бог обещал Аврааму
дать сына, через которого Он произведёт великий народ (Быт. 21:12), а затем повелел
ему принести в жертву этого самого сына (Быт. 22:2), Авраам преклонил колени в
покорности своему Творцу и просто послушался Его повеления (Быт. 22:3-10).
Верующий, который задаётся вопросом «Зачем молиться?», должен последовать
примеру Авраама.
2. Иисус показал пример молитвенной жизни.
Вторая причина, почему верующим следует возносить к Богу молитвы прошения и
ходатайства, заключается в том, что пример таких молитв показал Иисус, Который на
протяжении Своего служения часто «уходил в пустынные места и молился» (Лук.
5:16). Из евангельских повествований ясно виден пример Иисуса, постоянно
возносящего горячие молитвы Отцу. Марк описывает, как однажды во время служения
Христа в Галилее Он «утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место,
и там молился» (Марк. 1:35). После насыщения пяти тысяч в Вефсаиде Иисус отослал
от Себя народ и «взошёл на гору помолиться наедине» (Матф. 14:23).
Перед избранием двенадцати апостолов Иисус «взошёл на гору помолиться и пробыл
всю ночь в молитве к Богу» (Лук. 6:12). Позднее Лука пишет о том, что Иисус
«молился в уединенном месте» (9:18), а через восемь дней, «взяв Петра, Иоанна и
Иакова, взошёл Он на гору помолиться» (Лук. 9:28). И как можно забыть Его молитву
в Гефсиманском саду (Матф. 26:39-44; Марк. 14:35-39; Лук. 22:41-45) или Его
«первосвященническую молитву» в 17 главе от Иоанна? И какой верующий не оценит
по достоинству тот факт, что Иисус и сейчас жив, чтобы ходатайствовать за нас (Евр.
7:25)?
Вознося молитвы прошения и ходатайства за людей, Иисус не игнорировал и не
отвергал суверенность Своего Отца. Это очевидно из нескольких молитв Христа, в
числе которых не на последнем месте стоят Его молитвы в Гефсиманском саду (Матф.
26:39-44; Марк. 14:35-39; Лук. 22:41-45). Хантер пишет: «Он знал, что по
определенному совету и предведению Божьему Он должен быть убит через распятие
на кресте (Деян. 2:23). Он говорил об этом Своим недоверчивым ученикам, как
минимум, три раза…И всё же в Гефсимании, как пишет Марк, Он “пал на землю и
молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей” (14:35)» (Hunter, The God Who
Hears, 51). Другими словами, даже зная, что Бог предопределил Его смерть на
Голгофе, Иисус всё же считал уместным просить Своего Отца о том, чтобы эта чаша
миновала Его.
Если последователи Христа призваны подражать Ему и «поступать так, как Он
поступал» (1 Иоан. 2:6), то они тоже должны отличаться пламенными молитвами о
себе и об окружающих. Знание о том, что для Иисуса Христа молитва была стилем
жизни, возможно, не устраняет напряжения в разуме верующих между суверенностью
Бога и молитвами человека, но это должно побуждать их подражать Тому, Кто не
видел никакого противоречия между Своими молитвами и суверенностью Своего
Отца.
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3. Бог способен отвечать на наши молитвы
Божья суверенность должна не препятствовать молитве верующих, а наоборот,
побуждать их к молитве, ведь «молитва исходит из уверенности в Божьем
всемогуществе и суверенности» (The God Who Hears, 47). Иначе говоря, если Бог не
царствует над Своим творением как суверенный правитель и не способен совершить в
нём и через него всё, что Ему угодно, то зачем докучать Ему просьбами о том, чего Он
не может сделать?
К примеру, если пятилетний мальчик снова и снова просит свою маму, чтобы
субботним утром перестал идти дождь, этот курьёз может запомниться надолго, но в
конечном счёте просьба мальчика обращена не по адресу. Хотя его мама, может быть,
и хочет изменить погоду, она просто неспособна этого сделать, и поэтому просить её
об этом бессмысленно. Но когда дети Божьи приступают к престолу благодати, у них
есть полная уверенность, что их Отец способен совершить всё, что Ему угодно, ибо для
Бога нет ничего трудного. И это должно побуждать их молиться.
«Чтобы стоило молиться Богу, – пишет Хантер, – у Него, прежде всего, должна быть
сила сделать то, о чём мы просим. Далее, у Него должна быть суверенная власть над
Своим творением делать то, что Ему угодно» (The God Who Hears, 48). Поэтому,
пожалуй, вместо вопроса: «Зачем молиться, если Бог суверенен?» – стоит задать
вопрос: «Зачем молиться, если Бог не суверенен?» Верующие должны обращаться к
Богу с просьбами именно потому, что у Него есть как власть, так и способность дать
им то, о чём они молятся или ходатайствуют.
4. Бог действительно отвечает на молитвы
Четвёртая причина, почему верующие должны молиться, заключается в том, что Бог не
только может, но и действительно изменяет ход событий в ответ на молитву. Иисус
сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Уэйн Грудем
отмечает, что Иисус «устанавливает четкую взаимосвязь между тем, что люди ищут
чего-либо у Бога, и тем, что они получают это. Когда мы просим, Бог отвечает нам»
(Систематическое богословие, 424).
В Писании есть множество примеров того, как Бог дарует Своим людям то, о чем они
молились или ходатайствовали. В Первой книге Паралипоменон 4:10 записана молитва
Иависа: «О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил
пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!» И в
ответ на молитву Иависа «Бог ниспослал ему, чего он просил». В книге Исход 32:10
Бог сказал Моисею о Своём намерении истребить народ израильский за
идолопоклонство. Но Моисей стал ходатайствовать за Израиль (ст. 11-13), и в ответ
Бог смягчился и не уничтожил народ (ст. 14). А Иаков пишет, как Бог отвечал на
усиленные молитвы Илии как о начале, так и о конце трёхлетней засухи (Иак. 5:17-18;
ср. Быт. 18:22-33; 32:26; Дан. 10:12; Ам. 7:1-6; Деян. 4:29-31; 10:31 и 12:5-11).
Когда признают, что Бог суверенен, вместе с этим надо признавать и то, что «много
может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16; ср. 4:2). Действительно, сразу после
ответа на вопрос учеников о том, как нужно молиться (Лук. 11:2-4), Иисус отвечает на
вопрос, почему нужно молиться, и приводит две причины: потому что Бог
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вознаграждает усердие в молитве, давая просимое (Лук. 11:5-10), и потому что Богу
приятно давать благие дары Своим детям (Лук. 11:11-13).
Поэтому Ричард Пратт говорит: «Молитва – это мощное усилие со стороны человека,
которое может существенно повлиять не только на жизнь отдельных людей, но и на
сам ход мировой истории» (Pray with Your Eyes Open, 112). Эта истина, несомненно,
должна действенно побуждать детей Божьих к молитве. Грудем пишет:
Если мы действительно убеждены в том, что молитва оказывает влияние на то, как
Бог действует, и что Бог в ответ на молитвы производит в мире значительные
изменения… то нам следует уделять молитве гораздо больше времени. Если мы
молимся мало, то это, вероятно, означает, что мы не верим в силу молитвы
(Систематическое богословие, 425).
Сегодня мы завершаем нашу серию публикаций на эту важную тему рассмотрением
пятой, заключительной причины, почему верующие должны молиться в свете Божьей
суверенности.
5. Бог установил молитву в качестве средства для достижения Своих вечных
целей.
На данном этапе некоторые могут удивиться, как это Писание учит и тому, что Бог
провиденциально направляет все события в соответствии со Своим вечным замыслом,
и тому, что молитвы людей могут существенно влиять на ход мировой истории.
Однако, кажущееся противоречие между этими двумя истинами исчезает, если понять,
что «тот же самый Бог, Который предопределил цель, предопределил также и средства
достижения этой цели; и одним из них является молитва» (The Sovereignty of God, 167).
Иначе говоря, Богу было угодно в Своей бесконечной мудрости определить, чтобы
молитва была средством, которым Он совершает Свою благую волю в Своём творении
и через него. Артур Пинк пишет:
Бог предопределил события, которые должны произойти, но Он также
предопределил, что они произойдут путем, который Он предназначил для их
свершения. Бог избрал определенных людей для спасения, но Он также
постановил, что они получат это спасение через проповедь евангелия.
Евангелие, таким образом, это одно средство осуществления предвечного
замысла Господа, а молитва – другое. Бог установил средства и цели, и одним
из этих средств является молитва (Ibid., 171).
Понимание этой взаимосвязи между суверенностью Бога и молитвами людей
начинается с признания исчерпывающего характера вечного Божьего замысла. Ричард
Пратт пишет:
Божий план настолько исчерпывающий, что в него входят не только все
конечные результаты, но и второстепенные процессы в творении, которые все
вместе действуют для достижения этих результатов. Например, Бог не просто
решил, что на земле каждый день будет светло, но Он также поставил солнце,
луну, звёзды и бесчисленное множество других вещей для выполнения этого
решения. Бог не просто определяет, что некто поправится после болезни, но Он
для этого исцеления использует врачей и медицину. Как автор сценария
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мировой истории Бог написал не только концовку книги времён, но Он написал
каждое слово на каждой странице, чтобы все события вели к великому финалу
(Pray With Your Eyes Open, 109-10).
Другими словами, «всё», что Бог «совершает по изволению воли Своей» (Еф. 1:11),
охватывает и средства, которые Он употребляет, чтобы достичь конечных
результатов. Бог использует солнце, чтобы дарить свет земле, Он использует врачей
для исцеления людей, и Он использует молитвы для достижения многих целей,
которые Он установил в вечном прошлом.
Когда кто-то хочет безопасно перейти улицу, он пользуется пешеходным переходом и
смотрит в обе стороны, прежде чем переходить. Когда кто-то хочет, чтобы его
родственники обратились к Христу и были спасены, он старается рассказать им
евангелие. Когда кто-то хочет обеспечить свою семью, он усердно работает на своём
рабочем месте. Таким же образом, когда кто-то желает, чтобы произошло что-то
определённое, он молится об этом Богу, признавая тем самым молитву как одно из
средств, через которые Бог достигает Своих целей здесь на земле.
Несколько примеров в Писании указывают на то, что Бог установил молитву в
качестве одного из средств для осуществления Своих вечных планов. Первый пример –
Бытие 20 глава, когда Авраам был в Гераре, он солгал царю Авимелеху, что Сарра
была его сестрой, и тогда Авимелех взял Сарру в свой гарем (ст. 2). В результате Бог
«заключил всякое чрево в доме Авимелеха» и обещал умертвить его и весь его дом,
если он не возвратит Сарру Аврааму (ст. 7, 17, 18). Однако, когда Бог предупредил
Авимелеха о наказании, Он также сказал ему об Аврааме: «Он пророк и помолится о
тебе, и ты будешь жив» (ст. 7). Другими словами, Бог открыл царю Свой план о том,
что Авраам будет молится и ходатайствовать, чтобы над ним не совершился Божий
суд. Затем в 17 стихе мы видим, как предопределённый Богом план осуществился: «И
помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они
стали рождать».
Второй пример находится в конце Книги Иова. Бог обращается к другу Иова, Елифазу
Феманитянину, и говорит:
Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не
так верно, как раб Мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и
пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов
помолится за вас, ибо только лицо его Я приму, дабы не отвергнуть вас (Иов
42:7b-8a).
И затем в стихе 9 говорится, что друзья Иова «сделали так, как Господь повелел им, и
Господь принял лицо Иова». Из этого ясно, что Бог не только решил отвратить Свой
гнев от Елифаза, но Он также установил, что средством для достижения этого
результата будет ходатайственная молитва Его раба Иова.
И третий, заключительный пример того, что Бог установил молитву как средство для
выполнения Своего плана – это Божье обетование о будущем восстановлении Израиля
в Иеремии 29 глава. В начале 11 стиха Господь говорит Израилю, что Он знает
намерения, которые имеет о них. Другими словами, Бог, Который от начала знает, что
будет в конце, не находится в неведении о том, что Он запланировал о будущем
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Израиля. Он продолжает, говоря Израилю, что Его планы «во благо, а не на зло, чтобы
дать вам будущность и надежду» (ст. 11b). Что же произойдёт в будущем, когда
совершится всё запланированное Богом, и Он Своим промыслом приведёт это в
исполнение? Он продолжает:
И воззовёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете
Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден
вами, – говорит Господь, – и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов
и из всех мест, куда Я изгнал вас, – говорит Господь, – и возвращу вас в то
место, откуда переселил вас (ст. 12-14).
Бог возвратит Свой народ в ответ на их молитвы, но эти молитвы не вторгаются в
вечный Божий замысел как нечто чужеродное, а в действительности входят в Его
план. Как средства, так и результат – и молитвы, и возвращение в землю – были
предопределены Богом и будут приведены в исполнение Им же (ср. Иез. 36:37).
Поэтому молитвы прошения и ходатайства не следует считать попыткой изменить
вечные Божьи планы. Пратт пишет: «Пытаться изменить вечные Божьи замыслы через
молитву – все равно что пытаться допрыгнуть до луны с батута; это невозможно. Наши
молитвы не могут нарушить вечный Божий план для вселенной, как и батут не может
преодолеть силу земного притяжения» (Pray With Your Eyes Open, 109). Вместо этого,
молитву следует считать «одним из многих вспомогательных средств, через которые
Бог исполняет Свой план» (Ibid., 110).
Поэтому очевидно, что не нужно отвергать Божью суверенность, чтобы посвятить
жизнь пламенной молитве. Ибо такая жизнь начинается с покорности Божьему
повелению и подражания примеру Христа; она опирается на признание того, что Бог
способен и готов отвечать на молитвы Своих детей; и она твердо стоит в уверенности,
что Бог суверенно установил молитву как средство для достижения Своих целей.
© http://www.shepherdsfellowship.org. Переведено на русский язык и опубликовано с
разрешения.
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