


«Не уверен, читал ли я когда-либо раньше книгу о молитве, кото-
рая заставила бы меня пережить все эмоции, возможные для челове-
ка. Книга по-настоящему человечная — прекрасная, проницательная, 
остроумная, бескомпромиссная и пастырская. Это нечто лучшее, чем 
просто попытка исправить нашу зачастую вялую молитвенную жизнь. 
Здесь нет манипуляций чувством вины. Онвучеква пишет, как ваш по-
путчик, а поскольку он идет тем же путем, что и вы, он знает, что пут-
нику больше всего нужно подкрепить силы. Его книга — призыв к тем, 
кто жаждет вместе с церковью искать нашего великого Бога. Я мо-
люсь, чтобы в каждой церкви совместно прочитали „Молитву“. Она 
изменит наши церковные общины. Эта книга — искреннее приглаше-
ние ко всей церкви, призыв к Божьему народу обратиться к чудесам 
молитвы».

Табити Аньябвиле,  
пастор церкви «Анакостия-Ривер»,  

Вашингтон, округ Колумбия; автор книги  
«Десять признаков здорового члена церкви»

«„Молитва“ — превосходная книга, написанная моим близким 
другом Джоном Онвучеквой. Искренняя и честная, она также богата 
в библейском и богословском смыслах. Хотите, чтобы в вашей церк-
ви были молитвенные собрания? Тогда вам лучше всего начать с про-
чтения этой книги».

Дэниел Л. Эйкин,  
президент Юго-восточной баптистской  

богословской семинарии

«Ранняя церковь росла в силе благодаря молитве (Деян. 4:31). Если 
в современных условиях мы достигаем успехов в организации служе-
ния без помощи свыше, то наши успехи сомнительны. Но если наши 
церкви прислушаются к убедительному призыву к молитве Джона 
Онвучеквы, мы во славу Божью преуспеем в борьбе с любыми зем-
ными силами!»

Рей Ортлунд,  
почетный член совета Коалиции Евангелия, 

автор книги «Евангелие»



«Возможно вы вспомните о ком-то, кто, когда вам было страшно 
в детстве, успокаивал вас словами: „Давай просто помолимся об этом“. 
Сегодня такой голос — это Джон Онвучеква. Он призывает церковь 
вернуться к самому простому и самому мощному орудию в своем арсе-
нале — к традиции совместной молитвы. Он не просто желает размять 
наши атрофированные „молитвенные мышцы“ — он призывает нас 
к гораздо более сложному делу: привести наши приоритеты в соответ-
ствие с Божьими. Призыв Онвучеквы возвратиться к этим приорите-
там — превосходное начало, которое позволит направить христиан-
ские общины в сторону Божьего Царства».

Карен Эллис,  
стипендиат Роберта Кэннада  

по вопросам мирового христианства,  
Реформатская богословская семинария

«Я многое могу сказать об этой книге, потому что она очень хоро-
ша. Более того, на мой взгляд, она — одна из лучших в серии. Пастор 
Джон Онвучеква делится ценными наблюдениями, которые кажутся 
очевидными, но в то же время неожиданными. Особое внимание он 
уделяет двум евангельским отрывкам — молитве „Отче наш“ и мо-
литве Иисуса в Гефсиманском саду. Книга полезна для размышлений 
не только о том, когда мы должны молиться, но и о том, как и о чем 
нам молиться. Благодаря ей мы заново знакомимся с темой совмест-
ной молитвы в церкви, о которой так часто забывают. Обнадежива-
ющая и вдохновляющая, практичная, верная Писанию и богословски 
точная, эта книга украшена легким юмором и множеством удачных 
примеров. Время, которое вы уделите чтению этой небольшой кни-
ги на такую важную тему, принесет пользу и вам, и многим другим».

Марк Девер,  
старший пастор Баптистской церкви на Капитолийском  

холме, Вашингтон, округ Колумбия; президент 
служения «9 Признаков»

«Вполне вероятно, что в вашей церкви кое-чего не хватает — 
того, о чем вы особо не задумывались и, возможно, даже не замеча-
ли. Это молитва. Джон Онвучеква предлагает убедительное, глубокое 



и библейское обоснование первостепенной важности совместной мо-
литвы для церкви. Он помогает нам понять, какая это честь — воз-
можность молиться вместе, как одна семья. Эта книга способна из-
менить не только отдельных людей, но и наши отношения и культуру 
в наших церквах. Настоятельно рекомендую».

Триллия Ньюбелл,  
автор книг God’s Very Good Idea  

(«Превосходный Божий замысел»), 
Fear and Faith («Страх и вера»)

«Эта книга о молитвенной жизни в поместной церкви побужда-
ет задуматься. Онвучеква закладывает богословское основание, а за-
тем дополняет его конкретными и практическими решениями. В по-
следние десять лет мне выпала честь совместно поработать с Джоном, 
и я не видел никого, кто мог бы взять возвышенные понятия и пред-
ставить их Телу Христову в таком ясном виде. Эта книга — воплоще-
ние его таланта. Он берет библейские принципы и доходчиво их разъ-
ясняет. Его труд на эту тему — дар для церкви».

Дхати Льюис,  
ведущий пастор церкви «Блупринт», Атланта, штат  

Джорджия; исполнительный директор североамериканского  
миссионерского совета организации Community Restoration

«Что еще так нужно нашим церквам, как не возрождение духовно-
сти, основанной на Евангелии? И что еще мы можем сделать для тако-
го возрождения, как не укрепить свое единство с Отцом через молит-
ву? Именно поэтому я так благодарен за эту исключительную книгу 
Джона Онвучеквы. Это доступное, практическое и ясное руководство 
позволяет глубоко осознать великую, несравненную честь — обра-
щаться к Богу, Творцу вселенной».

Джаред Уилсон,  
 директор по вопросам контент-стратегии 

Баптистской богословской семинарии Среднего Запада;  
директор пасторского учебного центра 

Баптистской церкви «Либерти», Канзас-сити, штат Миссури
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Моей маме, которая научила меня молиться.
Папе, который на своем примере показал,  

как молитва придает мужества. 
Моей жене Шондре — молитвенному партнеру  

на протяжении всей жизни. 
Эйве — ты долгожданный созревший плод,  

выросший из посеянных молитв. 
Церкви «Краеугольный камень» —  

ваши вера и любовь укрепили  
веру и любовь во мне
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ

Считаете ли вы, что помогать созиданию здоровой церк-
ви — ваша обязанность? Если вы христианин, мы верим, 
что это так.

Иисус повелевает вам учить людей из всех народов 
(Мф. 28:18–20). Апостол Иуда призывает назидать себя 
в вере (Иуд. 20–21). Петр — служить друг другу духов-
ными дарами (1  Пет.  4:10). Павел — говорить истину 
в любви, чтобы церковь достигала зрелости во Христе 
(Еф. 4:13, 15). Видите, откуда почерпнута эта мысль?

Независимо от того, кто вы — член церкви или ее ли-
дер, книги из серии «Созидаем здоровые церкви» при-
званы помочь вам исполнять эти библейские повеления, 
внося тем самым личный вклад в создание здоровой цер-
ковной общины. Сказать об этом можно и по-другому: 
надеемся, эти книги помогут вам научиться любить свою 
церковь так, как любит ее Христос.

Служение «Девять признаков» ставит себе целью 
выпустить небольшую, написанную доступным язы-
ком книгу по каждой из девяти тем, которые Марк Де-
вер называет признаками здоровой церкви. Это книги 
о разъяснительной проповеди, библейском богословии, 
Евангелии, обращении, благовестии, членстве в церкви, 
церковной дисциплине, ученичестве и духовном росте, 



церковном руководстве, а также о здравом учении, мис-
сии церкви и молитве.

Поместные церкви существуют, чтобы являть всем 
народам славу Божью. Мы исполняем это предназна-
чение, если сосредоточиваем взор на Евангелии Иису-
са Христа, с Ним одним связываем надежду на спасе-
ние и любим друг друга любовью Божьей в Его святости 
и единстве. Молимся, чтобы книга, которую вы держите 
в руках, вам в этом помогла.

С надеждой — Марк Девер и Джонатан Лиман, 
редакторы серии

Предисловие к серии
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ВВЕДЕНИЕ

Если вы заглянете в большинство церквей в воскресенье, 
что вы там обнаружите?

Вы услышите музыку и пение. Они могут быть гром-
кими или едва слышными. Гимны могут быть новыми 
или старыми. Но в целом и в маленьком городке, и в ме-
гаполисе богослужения построены почти одинаково.

Вы услышите проповедь. Она может быть тематиче-
ской, короткой и в целом непринужденной. Или может 
быть разъяснительной, длинной и в целом серьезной. 
В зависимости от воскресенья вы можете стать свидете-
лем крещения, принять участие в вечере Господней или 
в совместном чтении Писания.

Но знаете, чего вы, скорее всего, почти не увидите? 
В чем не сможете поучаствовать?

В молитве.
Я не говорю о том, что никто не будет обращаться 

к Богу. Но молитвы, вероятнее всего, будут короткие 
и малочисленные. Несколько беглых слов, произноси-
мых, пока музыканты и проповедники сменяют друг 
друга. Слова не противоречат Писанию, но в них нет 
ничего конкретного, а только общие упоминания Божь-
их обещаний для неопределенной группы людей. Молит-
вы не пустые, но касаются главным образом только сво-
их, потому что редко выходят за рамки насущных нужд 
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Введение

присутствующих. И скорее всего, они полны чувства, 
потому что изливаются из сердец людей, искренне же-
лающих общения с Богом.

Но дело в том, что в молитве никто не задержит вни-
мание на сиянии Божьей славы, на Его совершенствах 
и благости. В молитвах не будет неторопливых размыш-
лений о Его Слове. Они не призовут слушающих загля-
нуть в собственное сердце и исповедать грех. В них не 
обратятся к Богу с просьбой о помощи в том, чем может 
помочь лишь Он один: о спасении заблудших, о насы-
щении голодных, об освобождении плененных, о муд-
рости для мировых лидеров, об исправлении падших 
общественных институтов, о поддержке преследуемых 
христиан.

Вот в чем проблема. Такое впечатление, что во мно-
гих церквах просто не сознают, как мало христиане мо-
лятся вместе, как мало в их молитвах отражается Божье 
великодушие. Я вспоминаю описанное Джоном Стоттом 
молитвенное богослужение, на котором он однажды по-
бывал. Знакомо ли вам такое?

Я помню, как несколько лет назад пришел в одну цер-
ковь — тайно, как обычный прихожанин. Я сидел на 
задних рядах… когда дело дошло до пасторской молит-
вы, молился один из братьев, потому что пастор был 
в отпуске. Он помолился, чтобы пастор хорошо про-
вел свой отпуск. Что ж, замечательно, пастору нужен 
хороший отдых. Дальше он молился о сестре, которая 
вот-вот должна была родить ребенка, о благополучных 
родах — и это тоже замечательно. Затем он молился 
о другой сестре, которая заболела. И на этом молитва 
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кончилась. Других прошений не было. Молитва заня-
ла секунд двадцать. И я сказал себе, что это провин-
циальная церковь с провинциальным Богом. Их не ин-
тересовал окружающий мир. Они не задумывались 
о бедных, об угнетаемых, о беженцах, о том, что где-
то творится насилие, о том, чтобы в мире проповедо-
валось Евангелие  1.

Стотт говорит о том, что вполне справедливо для 
очень многих церквей: они возносят провинциальные 
молитвы провинциальным богам.

Я слышал однажды высказывание Марка Девера: мы 
должны всей церковью молиться столько, чтобы неверую-
щим это наскучило, — пусть думают, что мы слишком 
много общаемся с Богом, в которого они не верят.

Возможно, это и преувеличение, но мы — и я имею 
в виду, христиане и члены церкви вместе, — определен-
но должны молиться больше, лучше и по-библейски.

Если выразить одним предложением, то вот в чем 
цель этой книги: нам как церквам нужно учиться молить-
ся лучше и больше. Так же как Божьей благодатью совер-
шенствуется наша частная молитвенная жизнь, может со-
вершенствоваться и наша церковная молитвенная жизнь.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ
Ни в одной книге нельзя уместить все, что необходимо 
сказать о молитве. Кроме того, плодотворную молитвен-
ную жизнь взращивает постоянная практика, а не осоз-
нание принципов. И все же, раз уж мы начинаем этот 
1 Цит. по: Ten Great Preachers, ed. Bill Turpie (Grand Rapids, MI: Bak-
er, 2000), 117.
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путь, я хочу, чтобы вы знали, чего я стремлюсь добиться. 
Я надеюсь, что данная книга станет для вас отправной 
точкой и руководством, благодаря которым вы с радо-
стью сможете наслаждаться удивительным даром молит-
вы, который есть у нас как у церкви.

Из всех книг, написанных о молитве, у этой вполне 
конкретная задача: рассмотреть, как молитва формиру-
ет жизнь церкви. Очень много написано о молитве как 
о духовной дисциплине христианина. Не так много на-
писано о молитве как о необходимой и совместной дея-
тельности, которая формирует поместные церкви — как 
своим присутствием, так и отсутствием  2.

Считайте, что эта книга предлагает вам несколько 
важных деталей, которых не хватало в уже собранном 
из пятисот фрагментов пазле о молитве. Я пользуюсь тя-
желым трудом тех, кто уже собрал бóльшую часть этой 
картины до меня.

Позвольте мне коротко рассказать, о чем мы будем 
говорить. В первой главе представлена сама проблема: 
недостаток совместной церковной молитвы. Вторая гла-
ва предлагает путь к решению данной проблемы. Мы 
разберемся в том, что мы понимаем под молитвой как 
таковой, и это позволит нам двигаться дальше.

В третьей и четвертой главах речь пойдет о том, что 
Иисус говорил о молитве, и Его слова послужат для нас 
образцом. В пятой главе от истин о молитве мы перей-
дем к тому, какой силой обладала молитва Христа на деле 
в кризисных обстоятельствах.
2 Но книга Меган Хилл о совместной молитве весьма полезна: Megan 
Hill, Praying Together (Wheaton, IL: Crossway, 2016).
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Последняя часть книги, с шестой главы по восьмую, 
более практическая. Установив пользу совместной мо-
литвы и определив, как она формирует церковь, мы по-
говорим о том, как внедрить молитву в жизнь церкви. 
Мы рассмотрим целый ряд тем: молитва во время об-
щего богослужения, молитвенные собрания и влияние 
совместной молитвы на миссионерскую деятельность 
церкви, а также на наше стремление к разнообразию.

По ходу я буду упоминать книги о молитве, которые 
могут помочь вам увидеть полную картину. Я назову все-
го несколько книг, так как читать о молитве гораздо лег-
че, чем самому молиться. Этих книг будет достаточно, 
чтобы ответить на некоторые ваши вопросы, но не слиш-
ком много, чтобы не отвлекать вас от самой молитвы.

Надеюсь, эта книга вам пригодится. Желаю, чтобы 
ваша церковь процветала благодаря усердной и непре-
станной совместной молитве.
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НОВОЕ ДЫХАНИЕ

Нехватка молитвы

МОЛИТВА — ЭТО ДЫХАНИЕ
Итак, вы сели за очередную книгу о молитве. Может быть, 
последняя из прочитанных на эту тему книг недостаточ-
но задела ваше чувство вины, а вы не хотите себя жалеть. 
Какой толк от книги о молитве, если она не начинается 
с обличения ваших недостатков в этом деле? Что ж, не 
будем тянуть: «Быть христианином и не молиться так же 
невозможно, как быть живым и не дышать!»1

Шутки шутками, но это, наверное, самые сильные 
и отрезвляющие слова о молитве, что я когда-либо слы-
шал. Если представить себе молитву христианина как 
дыхание, то этот образ замечательно передает предна-
значение молитвы. Молитва — это нечто, без чего наше 
существование немыслимо. Дыхание необходимо для 

1 Здесь «Гугл» не выдерживает испытания на всеведение. Наверное, 
лишь Богу известно, кому принадлежат эти слова. Одни утвержда-
ют, что их сказал Мартин Лютер, другие говорят, что это был Мартин 
Лютер Кинг-младший. Учитывая, что Мартин Лютер Кинг был назван 
в честь Мартина Лютера, предлагаю приписать эту цитату им обоим.
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всего, что мы делаем. Любая наша деятельность возмож-
на только в том случае, если мы дышим. Точно так же 
принципиально, жизненно важна и молитва. Она связа-
на как с нашим нынешним существованием, так и с на-
шей способностью устоять в вере до конца. Молитва — 
это дыхание. Нет образа, который лучше передал бы то, 
чем должна быть молитва для христианина.

Потому удивляет, что многие христиане испытыва-
ют такие трудности с молитвой. Разве не странно, что 
так много христиан исповедуют эту истину в тео рии, но 
так мало церквей воплощают ее на практике? Наша про-
блема не в том, как мы говорим о молитве. Мы говорим 
о ней с ревностью и красноречием, которых она достой-
на. Проблема в том, как мы относимся к молитве. Наши 
дела не соответствуют нашим убеждениям, а это всег-
да свидетельствует о том, что что-то не так (см. Иак. 2).

Вряд ли в вашей церкви молитвы нет в принципе. 
Возможно, где-то и есть церкви, в которых никогда не 
молятся, но не думаю, что такое происходит в вашей. 
Я не знаю вашей церкви, но уверен, что вы время от вре-
мени собираетесь для молитвы. Ваши молитвенные со-
брания могут быть нерегулярными, но они есть.

Наибольшая проблема вот в чем: мы не то чтобы со-
всем не молимся, но молимся недостаточно. Вот еще 
одно замечание об опасностях недостатка молитвы: «Мы 
имеем дело с одним из вопиющих зол нашего времени 
и, может быть, всех времен — недостаток или отсут-
ствие молитвы. Из этих двух зол молиться мало — это, 
наверное, еще хуже, чем не молиться вовсе. Молиться 
мало — это выдумка, уловка для совести, фарс и обман. 
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Мы почти не придаем значения молитве — об этом сви-
детельствует то, как мало времени мы ей уделяем»2.

Если мы молимся редко, от случая к случаю, если де-
лаем это лишь для того, чтобы успокоить собственную 
совесть и не более того, то у нас явно не все в порядке. 
Все мы бывали в церквах, где молитва присутствует, но 
не отличается ни содержательностью, ни силой. К сожа-
лению, наши общие молитвы часто напоминают молит-
ву перед едой: мы обязательно молимся перед едой и от-
носимся к этой обязанности с уважением, но никто не 
придает этому особого значения. Наши церковные мо-
литвы сводятся к средству, заполняющему переход от од-
ной части богослужения к другой. Давайте закроем глаза 
и склоним головы, чтобы группе прославления было не 
так неловко подниматься на сцену и уходить с нее.

Понимаете, в чем опасность недостаточной молит-
вы? Когда молитва есть, она что-то выражает, о чем-то 
говорит, о чем-то кричит. Она учит церковь тому, что 
мы действительно нуждаемся в Господе. Когда молит-
вы нет, это подкрепляет наш самообман, будто мы мо-
жем справиться и без Бога. Редкие молитвы учат церковь, 
что Бог нужен только в особых случаях — в тех или иных 
обстоятельствах, но не всегда. Такие молитвы учат цер-
ковь, что Божья помощь необходима время от времени, 
но не постоянно. Они заставляют церковь поверить, что 
мы много с чем способны справиться и без Божьей под-
держки и беспокоить Его следует лишь тогда, когда мы 
сталкиваемся с чем-то особенно сложным.
2 E.  M. Bounds, E.  M. Bounds on Prayer (Peabody, MA: Hendrickson, 
2006), 118.
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Я вспоминаю о событиях, развернувшихся летом 
2016 года в США на почве межрасовых отношений. За 
одну неделю наша страна стала свидетельницей смертей 
Филандо Кастила и Алтона Стерлинга, а также пятерых 
полицейских в Далласе. Люди разделились на два лагеря, 
и в каждом было о чем сокрушаться. На фоне этих собы-
тий во многих церквах совместно молились о своих об-
щинах, о церквах, лидерах государства и о самой стране. 
Некоторые церкви объединились для молитвы, невзирая 
на различия между деноминациями. На какое-то время 
наши молитвы казались нам и сильными, и настойчи-
выми, и целеустремленными. Это был наш вопль к Богу: 
«Боже, мы нуждаемся в Твоей помощи!»

Однако стоило тем кризисным событиям пройти, как 
сошли на нет и подобные молитвенные собрания. Это 
о чем-то говорит, не правда ли? Мы относимся к молит-
ве как к чему-то особенному, предназначенному для ре-
шения проблем, с которыми мы не способны справить-
ся сами. Для нас молитва не сродни дыханию. Мы видим 
в ней лекарство, прописанное для лечения инфекции. 
Стоит болезни отступить, как мы начинаем молиться го-
раздо реже и менее ревностно.

МОМЕНТ ИСКРЕННОСТИ
Позвольте мне быть предельно честным. Поскольку мне 
не приходится смотреть кому-либо из вас в глаза, я с не-
сколько большей смелостью признаюсь в собственных 
прегрешениях. Если, читая книгу о молитве, вы чувству-
ете, что у вас с этим не все в порядке, то знайте, что я сам 
чувствую себя лицемером, когда пишу книгу на эту тему. 
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Я первым охотно признаю, что в этом я не специалист. 
Я не чувствую себя особым знатоком в вопросах молит-
вы и не написал бы в резюме, что я «сильный молитвен-
ник». Мне трудно молиться. Всегда. Мои молитвы часто 
кажутся мне слабыми.

Я говорю об этом потому, что видел сильных молит-
венников и знаю, что я не такой. Моя мама — да. Я пом-
ню, как она каждый день приходила с работы, перебра-
сывалась с нами несколькими словами и спешила в свою 
комнату. Иногда дверь в ее спальню оставалась приот-
крытой, и я заглядывал в щелку и видел, как она стоит на 
коленях возле кровати и молится. Окончив молитву, она 
выглядела другим человеком. И так было каждый день. 
Вплоть до сегодняшнего дня она никогда не заканчива-
ет телефонный разговор со мной, не помолившись обо 
мне. Если же она забывает это сделать, то перезванивает 
и оставляет голосовое сообщение с молитвой. Таким же 
был мой отец. Поэтому, когда в 2001 году они основали 
церковь, новая община унаследовала их манеру молить-
ся точно так же, как дети семьи Онвучеква унаследова-
ли их носы.

Мои родители, пасторы, проповедники и писатели, 
оказавшие на меня наибольшее влияние, были сильны 
в молитве. Даже когда я прилагаю усилия, мне не срав-
ниться с ними. Я знаю, что означает быть «молитвенным 
воином», потому что видел таких людей собственными 
глазами, а не потому, что примером может служить моя 
христианская жизнь. Бóльшую часть своего пути я ощу-
щал, что мне недостает тех качеств, которыми я так вос-
хищаюсь в других.
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МОЙ ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Несколько лет назад произошло нечто одновременно 
ужасное и замечательное. За полтора месяца до осно-
вания церкви, в которой я теперь служу пастором, вне-
запно умер мой 32-летний брат. Никаких объяснений 
не последовало. Причина смерти так и не была назва-
на. Вскрытие не выявило ничего, позволяющего сделать 
определенный вывод. Не  обнаружили никаких при-
знаков насильственной смерти. Он просто умер. Ушел. 
Впервые в жизни я чувствовал себя так, будто у меня 
из легких вышибли весь воздух. Я не мог дышать. Если 
вы когда-нибудь ощущали нехватку воздуха в легких, вы 
знаете, насколько это все усложняет. Но эта трагедия по 
Божьей милости оказалась лучшим, что могло случиться, 
для моих отношений с Господом и нашей церковью. Бог 
так распорядился данным ужасным событием, чтобы во 
мне родилось нечто замечательное.

Сейчас, когда я пишу эти строки, я впервые за многие 
месяцы плачу. Я думал, что справился с этим горем, но 
мое сердце по-прежнему болезненно отзывается на каж-
дую мысль о смерти брата. Я лишился воздуха — и об-
разно, и буквально. Так Бог помог мне понять, что мо-
литва и правда как дыхание.

В те дни я потерял рассудок и в молитве был совер-
шенно несдержанным. Я испытывал и потрясение, и об-
легчение, и стыд, и гнев из-за тех слов, которые слета-
ли у меня с языка. Я называл Бога лжецом. Он казался 
мне жестоким и равнодушным. И в то же время я просил 
Его излить на меня Свою благодать. Я чувствовал пре-
зрение, гнев и ненависть. И я говорил Ему об этом. Я не 
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мог удержаться. Я продолжал все это говорить. Моя боль 
была будто сывороткой правды, вынуждавшей меня при-
знаваться Богу в недостойных мыслях о Нем. И Он при-
нял мои слова. Все до единого. Он исправил мои недо-
стойные мысли — но не упреками, а словами утешения.

Когда я тонул в скорби, Он опустошил мои легкие, 
заставив меня подняться, чтобы сделать глоток возду-
ха. А когда я обратился к Нему, Он встретил меня не хо-
лодностью, которой я заслуживал. Он встретил меня 
с распростертыми объятиями. То, что я делал раньше, 
не было молитвой. До этого мое общение с Богом было 
формальным, холодным, бесплодным, заученным и ме-
ханическим. Впервые в жизни я чувствовал, что знаю, 
что такое молитва, что такое общение с Богом. Ког-
да я принес Ему скорби своего сердца, все без остатка, 
я увидел Бога, который совсем не боялся принять мои 
скорби, — это я боялся ими делиться.

Бог превратил последние вздохи моего брата в мое 
новое дыхание. И это привело к тому, что моя жизнь пе-
ревернулась. Что, в свою очередь, вдохнуло жизнь в цер-
ковную общину, которую я готовился вести. По Божь-
ей милости эта трагедия и другие испытания, постигшие 
нашу церковь в самом начале, помогли утвердить истину, 
о которой так часто забывают: молитва жизненно важ-
на и необходима для духовной жизни. Молитва действи-
тельно подобна дыханию.
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