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ПОСВЯЩАЕТСЯ 
РОССИИ, 

МОЛИТЕСЬ ЗА НЕЁ 
 

 
Это Твой подход, Авва: 
Это Твоё правосудие, провозглашающее жизнь 
Москве и её народу. Это и есть Твоя милость. Твоя 
милость и правосудие пребывают вместе. Твоя 
милость говорит: «Она не заслуживает этого. Она 
не просит об этом. Но Я люблю Москву и сотворил 
её, чтобы она познавала Меня и любила Меня. Я 
проявлю милость и ворвусь откровением Моей 
любви, которая воплотилась в Моём Сыне».  Твоё 
правосудие сокрушает и открывает трудные места 
и даёт дорогу любви.    
 
 
Это второе издание книги «Правосудие, облаченноё в 
милость» посвящается России и, особенно, этому 
великому городу – Москве. Я почувствовала, что это 
важно – предоставить свободный доступ к содержанию 
этой книги верующим людям. Я верю в то, что этот акт 
даяния является семенем, посеянным для России. Мне 
пришли на память слова из Послания Галатам 6:7-8, 
которые провозглашают, что если мы сеем и даём в 
Духе, мы пожнём жизнь и то, что даёт Дух. ~ Шэрон 
Гонзалес 
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О СЛУЖЕНИИ «ИОСИФ»    к Содержанию 

www.livelikejoseph.com  
 

 
Дружба с Богом  ::  Филантропия Царства  ::   

Активная справедливость 
 
 
В середине 90-х годов Джэк и Шэрон начали вести 
ходатайственное поклонение в Орландо и в других 
регионах. Их основной целью было развитие, 
вдохновение и поддержка домов молитвы как внутри 
человека, так и в собраниях групп людей. Их команда 
поклонников и ходатаев помогла заложить основания 
и начать молитвенные комнаты в центральной 
Флориде, - такие как «Геррнхат», «Дом Молитвы в 
Большом Орландо», «Очаг», «Дом Молитвы 
г.Орландо» и миссионерскую базу «Прославление».   
 
Служение «Иосиф» существует для того, чтобы 
развивать и питать дружбу с Богом, филантропию 
Царства и активную справедливость посредством 
стратегической молитвы и обучения. В настоящее 
время, основной фокус служения направлен на 
организацию молитвы о вопросах национальной и 
международной справедливости для глобального 
влияния, молитвы о Божьем присутствии в обществе и 
оснащение других людей в этих же направлениях. 
 
Джэк и Шэрон активно участвуют в служении 
Международного Дома Молитвы в Канзас Сити, штат 
Миссури (www.IHOP.org). Джэк осуществляет 
пасторскую помощь бизнесменам, которые 
сталкиваются с трудностями у себя на работе, 

http://www.livelikejoseph.com/
http://www.ihop.org/
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вдохновляя их жить честно, с надеждой на Божью 
благость. Шэрон помогает русскоязычному отделению 
IHOP-KC в молитве за русскоязычные народы, веря, что 
невиданная ранее справедливость придёт в русскую 
культуру   (www.russian.ihop.org).   
 
Шэрон также работает с компанией «Самуил»  
(www.SamuelCompany.com) и предлагает молитвенное 
партнёрство для людей, ведущих профессиональную 
дятельность, чтобы помочь им в развитии их личных 
взаимоотношений с Богом.  
 
Джэк управляет своей компанией энергетического 
менеджмента «Проджект Менеджмент Консалтантс». 
На протяжении уже более 35 лет он возглавляет 
крупные строительные проекты в разных регионах 
Соединённых Штатов. Шэрон работает менеджером 
неприбыльных организаций и лицензированным 
консультантом по вопросам психического здоровья.  
Она поддерживает и консультирует неприбыльные 
агенства и предприятия.   
 
Джэк и Шэрон являются рукоположенными 
служителями и живут в Канзас Сити рядом со своей 
младшей дочерью Анной. Их старшая дочь Энжи 
замужем за Дарилом. Они живут в Сэнт-Луисе со 
своими двумя детьми.  

http://www.russian.ihop.org/
http://www.samuelcompany.com/
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ПРЕДИСЛОВИЕ       к Содержанию 

       
С тех пор, как я живу в Божьем Царстве, я прочитала 
множество книг, многие из которых были отличными 
работами – каждая в своей области. Однако, я не могу 
вспомнить ни одной книги, которая привела бы меня 
так близко к Господу на фоне мягкого, но 
убедительного обличения, как эта книга: «Правосудие, 
облаченное в милость».   
 
Страница за страницей, абзац за абзацем я 
чувствовала, как моё сердце плачет, потому что я 
осознавала, что была виновной в том, что не являлась 
носителем справедливости. Дух Святой брал одно 
предложение за другим и убеждал меня в том, что на 
мне лежит посольское назначение - молиться и воевать 
за справедливость Господа в жизнях людей.   
 
Целью прихода Христа на землю было осуществление 
великого перераспределения богатства: души людей 
были переведены со счёта тьмы и положены на счёт 
Света. Понимаете, истинное богатство не имеет 
никакого отношения к деньгам, но относится к 
одиноким, нуждающимся, больным, обездоленным и 
нищим людям, приходящим в богатство Отцовского 
спасения. Я думаю, что Святой Дух выразил это 
наилучшим образом, когда вдохновил апостола Иакова 
написать: «Послушайте, братия мои возлюбленные: не 
бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим 
Его?» (Иакова 2:5). 
 
Наверное, многие из нас слышали это выражение: 
«Есть вещи, которым можно научить, а есть то, что 
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нужно просто ухватить». Я училась, читая эту книгу, но 
во многом просто старалась ухватить то, что Дух Святой 
хотел написать через Шэрон.  
 
В течение многих лет Шэрон относилась ко мне как к 
духовному наставнику в её жизни. Она скажет вам, что 
многому научилась от меня. А я, в заключение этого 
предисловия, могу только сказать, что этот наставник 
многому научился у своего ученика.         
 
Диана Бакер, 
Президент и Основатель «Бэттл Экс Бридж 
Министриз Инкорпорэйтид»; 
сотрудник международного служения «Слава Сиона»; 
член Международной Коалиции Апостолов  
 
(После первого издания книги «Справедливость, 
облаченная в милость», Диана ушла к Господу - в 2010 
году. Она жила и молилась за справедливость здесь, в 
США, и во множестве других народов. Её первой 
любовью было поклоняться Господу и открывать Его 
славу людям.  Нам очень не хватает Дианы, но её 
влияние живёт во многих людях, к которым она 
прикоснулась). 
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ВВЕДЕНИЕ        к Содержанию 
       
Всего сорок дней молитвы о милости привели к 27% 
падению уровня преступности в самом 
неблагополучном районе города Орландо (штат 
Флорида). Наркобароны уехали, и квартиры в трущобах 
были снесены. Несправедливость эвакуировалась.  
Спустя два года, полицейское отделение города 
Орландо засвидетельствовало еще 20% снижения 
уровня преступности. Начальник полиции публично 
признал то, что двухлетняя молитвенная кампания на 
углу улиц Конли и Вэстморлэнд, в самом сердце 
преступного района, стала причиной изменений и 
агентом правосудия.1 
 
Переживание изменяющей силы Божьей милости 
через Его молящихся людей резко усилило мою веру и 
побудило меня к более глубокому состраданию по 
отношению к людям, обворованным недостатком 
справедливости. 
 
В течение сезона молитвы и реального столкновения с 
Божьей силой Дух Святой начал по-особенному 
подчеркивать для меня Песнь Песней 7:12-13:   
 

«Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, 
побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, 
посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, 
раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые 
яблоки; там я окажу ласки мои тебе».  

 
Иисус приглашал меня к пониманию действенной 
молитвы, туда, где Он желал открыть больше Его 
любовь. «Побудем» стало центральным словом этого 
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отрывка. «Побыть в сёлах» означает остановиться, 
провести ночь, пребывать и оставаться.2 Многие 
ходатаи верно применяли силу молитвенных походов 
или молитв в определённых местах - это способ 
«выхода в поле» - посещение этого места один раз. 
Аспект молитвы «побудем» в таких местах – это 
пребывание в этом месте до тех пор, пока не проявится 
плод – это то, чего не хватает во многих молитвенных 
инициативах такого рода.  Если мы сможем получить 
благодать «побыть в сёлах» и применим эту 
благодать, мы увидим, как любовь Иисуса изольётся на 
эти области, и увидим приход жатвы.     
 
Удерживание молитвенного фокуса на определённых 
районах вашего города может освободить узников от 
нищеты, оков и смерти. Иисус желает увидеть красоту 
Своей жатвы и распространить Своё Царство. Он 
жаждет прекращения несправедливости с помощью 
Его молящихся людей.     

 
В течение нескольких лет мы с мужем молились за тот 
регион, где мы живём. Мы посещали места 
несправедливости и взывали о свободе для тех, кто 
был в плену. Мы жаждем увидеть сильную и смелую 
молитвенную армию носителей справедливости, 
которые повлияют на статистику преступности и 
статистику спасения.   
 
Эта книга рождена желанием научить и вдохновить 
многих людей занять свои места носителей 
справедливости, духовных  разрушителей преступности 
и жнецов на жатве их государства. Она создана для 
того, чтобы мотивировать молитвенные действия и 
развивать опыт молитв о справедливости.     
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Вопросы в конце каждой главы помогут вам превратить 
своё чтение в мышление Царства. Вам будет интересно 
исследовать эти вопросы вместе с вашими друзьями.     
 
Эта книга написана с простотой и страстью. Это крик 
души об узниках и ходатайство об их освобождении. 
Написанное в этой книге Слово Божье и истинные 
учения свидетельствуют о Божьей силе Его верховной 
справедливости, несущей свободу тысячам, 
миллионам, миллиардам людей. Сама эта книга 
является ходатайством за тех, которые сейчас 
находятся во тьме.  Мы можем проявить сострадание к 
сиротам, обездоленным, духовно мёртвым людям, 
молясь перед Богом Отцом, ища жизнь в Его Сыне 
Иисусе. В Небесном суде мы поставлены принести 
правосудие на землю – освобождение в жизнь. 
Справедливость исправляет то, что неправильно, и 
приносит то, что правильно. Справедливость 
освобождает пленных. 
 
«Правосудие, облаченное в милость» умоляет братьев 
и сестёр Царства применять свою власть небесных 
посланников ради спасения нуждающихся. 
Нуждающиеся – это те люди, которые существуют вне 
сердца Иисуса Христа, вне жизни, радости и мира. Мы 
можем объединиться вместе – молитвенная комната с 
молитвенной комнатой, молитвенная группа с 
молитвенной группой, город с городом – и стать 
могущественной силой на земле, которая взывает: 
«Будьте восстановлены для Бога!». Вместе мы можем   
рождать свободу от зла, свободу от ветхого человека, 
свободу от похоти, свободу от состояния потерянности 
и наблюдать, как мёртвые переходят в жизнь, приходя 
к Даятелю жизни - Иисусу.    
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Пусть Дух Святой говорит к вам и ведёт вас, когды вы 
радостно принимаете этот призыв.  
 
~Шэрон Гонзалес 
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Введение           К Содержанию  

КТО МЫ? 
 
 
Ученики молитвы 

Молящиеся святые подхватывают небесные мандаты и 
устанавливают их на земле. Без молитвы невозможно в 
полноте принести Царство на землю. Ученики молитвы 
уникально и могущественно помогают исполнению 
Великого Поручения; они строят мост между небом и 
землёй, открывая пути для драгоценных жизней 
людей, входящих в сердце Бога.  

Совершив Свой труд на земле, Иисус Христос доверил 
установление Царства на земле святым - сыновьям и 
дочерям Бога-Отца. Иисус провозгласил, что мы 
являемся теми, кто принесут перемены в мир, потому 
что Он будет в нас.  

«... Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле. Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа…» (Матфея 28:18-20). 

«… Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит, потому 
что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). 
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Служители примирения 
        
Служители примирения — вот кто мы. Из-за того, что 
Иисус, Великий Ходатай, живёт в нас, Царство 
распростаняется на земле через нас. Когда мы 
пребываем в Иисусе, Который вечно живёт, чтобы 
ходатайствовать за нас (Евреям 7:25), мы можем 
могущественно повлиять на эту землю и принести на 
неё Его славу:  

 
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего 
нас с Собою и давшего нам служение примирения, 
... и дал нам слово примирения...»  (2 Кор.  5:18-19)   

 
В чём суть служения примирения? Слово примирить 
означает снова призвать к единству или дружбе тех, 
чьи связи прерваны; восстановить дружеские 
отношения или благорасположение после разрыва.3  
Когда мы участвуем в примирении, мы высвобождаем 
восстановление. Мы приводим потерянных и блудных 
детей к Иисусу.   
 
Всякий раз, когда мы молимся о божественном 
вмешательтве в какую-либо ситуацию, мы являемся 
служителями примирения, создавая возможность 
единства между земными обстоятельствами и Божьей 
волей. Исправление того, что неправильно на земле, 
приближает человека к Богу, привлекая его ко 
спасению, исцелению, надежде и благоволению. Как 
прекрасно это служение!    
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Посланники Царства 
  
Мы созданы не только для того, чтобы быть 
служителями этого примирения, но также и послами: 
 

«Итак мы - посланники от имени Христова, и как 
бы Сам Бог увещевает через нас...»  
      (2 Кор. 5:20)   
 

Послы – это официальные дипломаты наивысшего 
ранга, назначенные и аккредитовынные представители 
одного государства или царства, находящиеся на 
территории другого. Послы являются авторитетными 
носителями послания, которые несут ответственность 
за сбор информации о политике их царства и 
применении этой политики за рубежом. Они также 
защищают граждан их страны и их личные и 
коммерческие интересы. Их резиденция считается 
суверенной землёй того царства, которое они 
представляют.4  Причинить вред послу означало 
оскорбить  того царя, которым он был послан.5  
 
Посланники Царства назначены Богом для того, чтобы 
провозглашать Его волю. Христиане являются 
посланниками Христа, которым доверено собирать 
информацию о Его Царстве, распространять знание Его 
Слова и применять политику Божьего примирения. Мы 
представляем Бога перед всеми людьми, ищем защиты 
и безопасности для наших сограждан и приносим 
примирение во все сферы, где нам дана власть.     
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Цари и судьи  
 

Как Божьи праведники, которые входят в Его дворы с 
ходатайством за других людей, служители примирения 
и дипломатические посланники яаляются Божьими 
царями и судьями на земле. Цари и судьи 
осуществляют Божью справедливость на земле.   

 
Божье правление основано на правосудии и 
справедливости. Его справедливость является 
основанием Его престола, владычества, могущества и 
власти. Правосудием изменяется земля, и люди 
приходят к познанию Всемогущего Бога:   

 
«…Ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, 
тогда живущие в мире научаются правде» 
(Исаия 26:9б). 

Справедливость в руках праведного судьи приносит 
жизнь и откровение о Боге в серда людей. 
Справедливость приглашает мёртвых в духе людей 
пережить возрождение, делая их новыми и 
праведными перед Богом.     

 
Я признаюсь вам, что многим ходатаям в Теле 
Христовом не хватает понимания важности ключа 
ходатайства – ключа справедливости. Этот ключ, если 
он взят с пониманием, действует, как меч, срезающий 
замки на дверях темниц. Справедливость открывает 
тюремные двери, выпускает пленников из темницы и 
освобождает их, чтобы они вошли в Царство Божье.  
Справедливость взывает ко многим, чтобы они 
родились свыше.     
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Пришло время обратить внимание общества на силу и 
власть справедливости и правосудия, понять 
милосердную справедливость Божью и использовать 
её как потрясающее оружие против нищеты, смерти и 
ада. Последующие главы этой книги утверждают 
могущественную природу справедливости и нашу роль 
в её употреблении ради спасения погибающих людей.   
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Глава 1        К Содержанию 

БОГ СПЛЭГЧНОН  

 
Сострадание проявлено 
 
Определённые моменты в жизни меняют направление 
нашего сердца. Во время одной из конференций 
несколько лет назад я столкнулась с такими 
определяющими моментами. 

 
Глубокие воды сострадания начали подниматься во 
мне, когда спикер конференции с невероятной силой  
описывал милосердную любовь Иисуса. Этот 
проповедник был сосредоточен на непреодолимом 
желании Иисуса изливать Свою любовь на тех, кто еще 
не принял Его. Он учил, основываясь на стихе из 
Писания: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, 
что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря»  (Матфея 9:36). 
  
В Матфея 9:36 сжалился (или проявил сострадание) 
является ключевым словом. Переживать сострадание 
означает ощущать глубокую тоску, иметь внутреннюю 
любовь, сочувствовать и жалеть кого-то.6 «Сплэгчнон» 
– это греческое слово, кторое означает сострадание. 
 
Используя это определение сплэгчнон – сострадания, 
спикер конференции нарисовал картину Матфея 9:39 
для своих слушателей: Иисус посреди Своего учения, 
прововеди и исцеления вдруг остановился и окинул 
взглядом толпу людей. На Его лице уже были видны 
следы от слёз. Глубоко внутри Него поднялась новая 
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волна эмоций Отцовского сердца, повергая Его на 
землю с криками агонии к Отцу.  Иисус сжалился и был 
повергнут на землю состраданием сплэгчнон. 
Божественное сострадание громко плакало об этих 
бедных людях, не имеющих пастыря.   

 
Мы можем представить, как Иисус взывал: «Отец, на 
этом холме я провозгласил Твои слова: Блаженны 
нищие, ибо их есть Царство Небесное. Подари этим 
бедным людям вход в Царство. Поднимись и 
произведи правосудие нищим. Твоим повелением, 
Отец, произведи мщение угнетению, которое 
удерживает их от Тебя».  
 
На кресте Иисус ответил на Свою собственную молитву.   

 
Шесть месяцев спустя, после того, как семя Его 
невероятной милости было посажено на конференции, 
я тоже оказалась поверженной на землю, в слезах 
молясь за нищих. Я богата во Христе, но находящиеся 
за пределами ворот бедны и умирают. Это угнетенные, 
отчаявшиеся и не имеющие вечной надежды.    

 
Его сплэгчнон изливается на землю слезами 
ходатайства. Наше ходатайство может изобиловать 
этой глубокой любовью, Его нежной милостью, 
взрываясь внутри нас и исходя из глубин нашего духа. 
Когда наша внутренность наполнена Его сплэгчнон, 
угнетённые выходят на свободу.      

 
Истинно Слово, которое провозглашает Иисус: 
«Блаженны нищие, ибо их есть Царствие Небесное». 
Он умер за нищих. Их судьба наследовать Царство 
скреплена Его кровью. Своей кровью Иисус записал 
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указ, который гарантирует бедным и нищим вечные 
богатства Царя. Совершенство этой истины вооружает 
молящихся святых могущественным воинским 
снаряжением, которое может привести к рождению 
множества людей для Царства. Вытягивание 
потерянных душ из мира и возрождение их для 
Царства является исполнением Его миссии. Это победа 
над смертью, победа над злом этого мира.     

 
Представ перед иудеями, Иисус провозгласил, что в тот 
день исполнилось это Писание: «…ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим» (Луки 4:18б). 
Подобное послание Иисус отправил сидящему в 
темнице Иоанну Крестителю: «…Нищие проповедуют» 
(Матфея 11:5d). Я думаю, что Иоанн получил 
утешение в этих словах, потому что сплэгчнон Бога 
было и у него в сердце. Услышав о том, что бедные 
становятся богатыми, он мог войти с свой покой.     

 
Иисус всегда имел намерение сплэгчнон крик Своего 
сердца - сплэгчнон крик сердца Его Отца – благой 
вестью освобождения. 
 
Иисус сказал эти слова в предверии Своего 
последующего ходатайства в саду, где снова излилось 
Его сплэгчнон каплями кровавого пота:  «Я открыл имя 
Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне... Отче! которых Ты дал 
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою…» (Иоанна 17:6, 24).  План состоял в 
том, чтобы взять нищих из этог мира в богатство 
Христа, в Его славу, в Его царство: «… не бедных ли 
мира избрал Бог быть богатыми верою и 
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наследниками Царствия, которое Он обещал 
любящим Его?» (Иакова 2:5). 

 
В том саду ходатайственный крик Иисуса поднялся к 
Отцу. И Отец ответил в единстве с Сыном, когда 
«восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных 
земли» (Псалом 76:9). Иисус был укреплён той 
радостью, которая предстояла перед Ним, радостью 
знания того, что праведные суды вскоре изольются на 
землю, и это освободит нищих узников. Он знал, что 
исполнял Своё предназначение: «На суд пришел Я в 
мир сей, чтобы невидящие видели…»  (Иоанна 9:39).   
 
Иисус знал, что когда пришло время Ему быть 
распятому на кресте, это привлекло к Нему нищих 
духом, и они были освобождены от тюремных оков 
смерти. « Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, 
всех привлеку к Себе» (Иоанна 12:31, 32).   
 
Вокресение Иисуса на третий день принесло суд 
правителю этого мира и провозгласило его изгнание. 
Окончательный вердикт был вручен сатане, который 
был приговорён к вечной смерти неизбежным и не 
подлежащим отмене решением Божьего суда. 

 
Обращение к царям современности  
 
 Нищие люди  - кто они такие? Расширьте рамки своего 
мышления и подумайте о том, что нищие люди – это 
те, кто не знают Иисуса и Вечную Жизнь. Кто поистине 
беден, как не те люди, которые существуют на земле, 
не имея надежды на Бога. Обездоленные, одинокие, 
больные, бедные и нуждающиеся – не имеющие 
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прикосновения Иисуса к их телу, душе и духу – это 
нищие. Истинная нищета очень мало связана с 
финансовым статусом.     
 
Посмотрите на нищих земли. Они переживают нужду и 
лишения, потому что их обокрали, их держат в 
тюремном плену, поглощая их, как добычу. 
Прислушайтесь  к тем, у кого нет близкого познания 
нашего Отца: «Вот, я кричу: обида! и никто не 
слушает; вопию, и нет суда»  (Иов 19:7). «Все мы 
ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем 
суда, и нет [его]…» (Исаия 59:11).  Они кричат о 
причинённом им зле, но «никто не говорит: `отдай 
назад!'» (Исаия 42:22). Они скорбят о правосудии. Они 
алчут и жаждут справедливости, они жаждут, чтобы им 
дана была жизнь: «Скоро освобожден будет пленный, 
и не умрет в яме и не будетнуждаться в хлебе» 
(Исаия 51:14). Они погибнут без мудрого решения 
Судьи, который исправляет всё то, что не правильно. 
Только Судья Яхвэ может издавать вердикты жизни.   
 
Каким Судьёй является наш Бог? Для многих из нас, 
представление о судье – это образ сердитого, 
громогласного, жаждущего власти, подавляющего нас 
людоеда. Эта картина может наполнить вас чувством 
безнадёжности.     
 
Для многих из нас, когда мы думаем о Боге как о 
Судье, у нас складывается впечатление, что Он сидит 
на Своём престоле с такими же пугающими 
характеристиками. Этот образ противоречит тому, что 
Он сказал о Себе: «И прошел Господь пред лицем его и 
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и 
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истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], 
прощающий7 вину8 и преступление9 и грех10, но не 
оставляющий без наказания...» (Исход 34:6,7). Иными 
словами, Бог на престоле снимает с нас, сжигает и 
удаляет (т.е. прощение11) наше зло и преступления 
(нечестие12); Он убирает и прощает (прощение13) наш 
бунт (грехи14);  и более того, Он убирает (прощение15) 
нашу вину и наказание (грех16)! 
 
Наш Святой и Истинный Бог является Богом 
сострадания сплэгчнон, и Он испачкал Себя пылью 
земли, когда в агонии ходатайствовал, изливая капли 
кровавого пота и пролив Свою кровь на кресте. Его 
сплэгчнон – это святое сострадание.     
Его победное сплэгчнон соделало нас царями. Как 
цари, некогда нищие, мы находимся дома, приходя в 
тронный зал нашего Отца. Со словами сплэгчнон, 
поклонением сплэгчнон, криками сплэгчнон, слезами 
сплэгчнон, мы теперь можем стоять в проломе за 
нищих духом. Как цари перед Царём всех царей, мы 
можем стоять у Престола, получать Его праведные 
суды и приносить их на землю. Цари правят, цари 
управляют.  Наша ответственность и наше наследие 
состоит в том, чтобы справедливо управлять ради 
нищих людей на земле.  
 
Когда высвобождается праведное правосудие и 
справедливость, вечная жизнь достигает нищих людей. 
Как носители Божьей милости и истины, мы своими 
устами можем провозглашать имеено те 
постановления Бога, которые приносят свободу 
пленным. В Притчах 31:8,9 нам дано повеление: 
«Открывай уста твои за безгласного и для защиты 
всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и 
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для дела бедного и нищего». Мы должны 
провозглашать о том, что сатанинское правление этого 
мира не имеет власти держать людей в плену, 
освобождая нищих и бедных. Когда мы говорим так, 
мы являемся праведными Божьими адвокатами суда 
на земле.   
 
Бедные, голодные и жаждущие, бездомные и сироты, 
потерянне и несвободные ожидают праведных судов. 
Сам Бог Отец ожидает. «Кто из вас приклонил к этому 
ухо, вникнул и выслушал это для будущего?» (Исаия 
42:23).  

 
Отец, пробуди нас от расслабляющего сна и 
дремоты и дай нам увидеть всю глубину страданий и 
отчаяния несвободных людей. Дай нам Твои слова 
правосудия для тех, кто безгласен. Нам нужно Твоё 
сострадание, глубоко внутри нашего естества, 
откуда мы будем взывать о разрушении всего 
нечестия, которое ворует жизнь. Мы смотрим на 
Тебя и просим, чтобы Ты произвёл 
сверхъестественные перемены в нашем мышлении и 
в нашем сердце.        
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 Пауза для размышлений 
 

1. Глядя на пример Иисуса, скажите, что является 
одним из самых мощных мотивов ходатайства? Как 
вы можете разделить с Ним этот мотив?  

 
2. Это предложение является общей темой этой 

книги: «Когда наша внутренность наполнена Его 
сплэгчнон, угнетённые получают свободу». Что 
такое сплэгчнон? Найдите слово сплэгчнон в своей 
Библии и те места Писания, в которых оно 
употреблено. В этих отрывках как сплэгчнон влияет 
на ситуацию?  

 
3. Иисус был наполнен радостью Своего земного 

задания. Что Он имел в виду, когда сказал: «На суд 
пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели…»  
(Иоанна 9:39)? 

 
4. Кто такие нуждающиеся и нищие люди?  

 
5. Каким судьёй является наш Бог? Используйте 

Писание для ответа на этот вопрос и объясните ваше 
понимание, основанное на этих стихах Писания. 

 
6. В Притчах 31:8,9 нам дано повеление: «Открывай 

уста твои за безгласного и для защиты всех 
сирот. Открывай уста твои для правосудия и для 
дела бедного и нищего».  Как наши слова могут 
использоваться для того, чтобы принести 
правосудие, помочь бедным и нуждающимся?  
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Глава 2       К Содержанию 

ЯРОСТНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ    

 
 

Жёсткая миссия 
 

Иисус дерзновенно провозглашал Своё царственное 
предназначение в Его приходе на землю: «...На суд 
пришел Я в мир сей … (Иоанна 9:39). Дух Святой 
пророчествовал о глобальном служении Иисуса:    
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, 
избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд» 
(Исаия 42:1). Земная миссия Иисуса заключалась в том, 
чтобы принести правосудие бедным на земле – 
освободить пленников и привести их в жизнь вечную.   

Мы понимаем, что в Своём страстном желании 
справедливости и правосудия Бог инициировал 
жесткий план спасения, принося в жертву Своего Сына, 
кровь которого навсегда победила смерть и страдания: 

«… И ГОСПОДЬ увидел это, и противно было очам 
Его, что нет суда. И видел, что нет человека, и 
дивился, что нет заступника; и помогла Ему 
мышца Его, и правда Его поддержала Его. И Он 
возложил на Себя правду, как броню, и шлем 
спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, 
как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как 
плащом.  По мере возмездия, по этой мере Он 
воздаст противникам Своим…» (Исаия 59:15-18). 
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Иисус – вечный Искупитель и Защитник, Единственный, 
Кто достоин отменить наказание за грех и издать 
повеление жизни. Однако миллиарды душ остаются 
вне Вечной Жизни, сломлены нищетой, ведут жалкое 
существование, являясь узниками смерти.  Народы 
земли (то есть люди!) скорбят и жаждут истинной 
справедливости и правосудия. Они стремятся к 
справедливости, умирая в своих грехах, но не находят 
её. Они не могут защитить или спасти самих себя. Они 
ожидают проявления своей свободы.     

 
Иисус исполнил Своё предназначение как Спаситель и 
свергнул с престола тюремщика смерти. Так почему же 
столько людей остаются в плену, лежат в холоде и 
голоде в сатанинской яме лжи и смерти? Эта 
реальность сокрушает сердце.   

 
Я помню, когда Господь сокрушил моё сердце о 
тысячах мужчин и женщин во Флориде, которые 
жестоко заключены в тюрьму гомосексуализма. Это 
действительно целая культура людей, одураченных 
дьяволом. Как часть молитвенной инициативы против 
этой тердыни во Флориде, я ездила с группой ходатаев 
«Американского Стратегического Молитвенного 
Объединения» по территории штата для молитв в 
разных местах. Мы сели на частную яхту, которая 
привезла нас в залив, где команда молилась над 
водами, омывающими берега Флориды. Каждый из нас 
молился так, как вёл Святой Дух.   

 
Внезапно Дух Святой высвободил во мне глубокие 
стоны ходатайства за гомосексуалистов, мужчин и 
женщин. Он позволил мне почувствовать боль их 
несвободы. Мы получили побуждение от Бога 
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осуществить пророческое действие освобождения от 
имени этих людей. Я прыгнула в воду, олицетворяя 
тысячи погибающих и тонущих в своих грехах 
беспомощных людей. Наша команда на борту 
представляла церковь, у которой есть ответственность, 
как у посланников Христа, предоставить им 
спасательный круг жизни.  Как пророческий акт 
милосердия, члены команды вытащили меня на борт, 
протянув мне свои руки, обнимая потерянных и 
погибающих людей, умирающих без надежды. Господь 
навсегда изменил моё сердце, и теперь я твёрдо 
убеждена, что огромная жатва из сообщества 
гомосексуалистов придёт в дом Отца очень скоро.   

 
Это может звучать как сумасшедшая история, но как 
далеко мы готовы зайти для того, чтобы увидеть 
проявление Божьего правосудия и справедливости?  
Дух Святой может повести вас поехать очень далеко 
для того, чтобы молиться за незнакомых вам людей, 
которых вы, возможно, так никогда и не узнаете здесь, 
на земле. Это путешествие будет стоить вам денег. И 
времени, и сил. Он может потребовать, чтобы вы 
постились за эффективное ходатайство в подготовке к 
этой поездке. Я молюсь о благодати послушания для 
вас, чтобы она превозмогла и вела вас с радостью на 
поля жатвы с ходатайством сплэгчнон.     

 

Крик о восстановлении 

 
Дух взывает потому, что те, кто призваны 
провозглашать восстановление справедливости и 
правосудия, молчат:  
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Но это народ разоренный и разграбленный; все 
они связаны в подземельях и сокрыты в 
темницах; сделались добычею, и нет избавителя; 
ограблены, и никто не говорит: `отдай назад!'  
(Исаия 42:22)    
 

В этом отрывке, еврейское значение слов «отдай 
назад» - это верни, освежи, возврати, принеси снова 
домой, обрати вспять или восстанови.17 Восстанови 
также означает: заново утверди, снова сделай 
здоровым, живым, активным; поставь на прошлое 
место или восстанови в ранге; верни то, что было 
поеряно или отнято.18 Наш народ взывает о 
восстановлении Божьей благости на нашей земле. 

 

Нищие и погибающие люди, которые еще не пережили 
радости восстановления, ожидают, что  к ним проявят 
справедливость и правосудие. Это люди, которые 
сокрушены, обездолены, несут на себе смертный 
приговор и не могут вступиться за себя.  В соответствии 
с Исаии 42:22, они 

 

 Обкрадены  - разграблены; взяты как добыча19  

 Разорены - уничтожены20  

 Уловлены - избиты; попали в сеть21  

 В темнице – в змеиной норе; в тюремной 
камере22  

 Нет избавляющего – чтобы вывести их, 
освободить, убежать23  

 В добычу - трофей; награбленное (взять с 
намерением присвоить себе, украсть) 24, 25  
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Множество людей попали в ловушку, в сети и 
заключены в оковы тюрьмы, в темноте, где обитают 
змеи. Сегодня у Церкви есть предназначение от Бога 
подняться и стать теми, кто принесёт освобождение, 
кто даст силы убежать, кто заберёт ценную добычу, 
ураденную врагом. Как духовные цари на земле мы 
можем подчинить себя Духу Божьему и дать Ему 
употребить нас, чтобы вернуть пленников, потерянных 
и блудных детей, принеся им полное восстановление.   
Каждая часть Церкви имеет царственную функцию и 
ответственность участвовать в Божьем восстановлении 
на земле. Вместе мы можем пережить проявление 
славной Божьей силы восстановления.   

 
Божье небесное правосудие против господствующих 
тюремных оков проявится, когда восстановление будет 
завершено. Церковь должна стать в своём 
предназначении сынов, царей и священников, 
распространяя обетования восстановления для других 
людей вокруг. Через царей и священников Иисуса на 
земле нищие, потерянные и нуждающиеся люди могут 
получить восстановление в полноту сыновства с Отцом.     

 
Наша поместная молитвенная команда в Орландо 
(штат Флорида), регулярно посещает бары для 
гомосексуалистов с целью высвобождения призыва 
восстановления СПРАВЕДЛИВОСТИ! Мы молимся на 
стоянках автомобилей, плача о мужчинах и женщинах, 
чтобы они познали Иисуса, и призывая приход жатвы.  
Мы с ожиданием смотрим, когда начнётся взрыв 
пробуждения в этой культуре; и это произойдёт.   

 
Мы должны использовать свою свободу и царскую 
власть для того, чтобы освобождать других. Давайте 
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провозглашать, что лукавый мироправитель этого века 
не имеет  власти удерживать пленников, давайте 
освобождать бедных и нищих. Как земные служители 
Иисуса, мы можем рождать будущих царей – нищих 
людей, преобразившихся в инструменты праведности и 
справедливости – в Божье Царство. Пусть наши уста 
будут наполнены праведными словами с Неба, 
провозглашая свободу и восстановление для мужчин, 
женщин и детей.    
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Пауза для размышлений 
 

1. Миссией Иисуса на земле было принести 
правосудие нищим – освободить узников и привести 
их к вечной жизни. Как Он совершил это?  

 

2. Почему столько людей всё еще несвободны, 
лежат в голоде и холоде сатанинской ямы 
обольщения и смерти?   

 

3. Дайте определение слову «восстановить», и 
используйте эти определения как часть молитвы 
сплэгчнон за погибающих людей.  

 
 

  



35 

 

Глава 3        К Содержанию

     

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕСТОЛ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
   

 
Правосудие и правота - основание престола Твоего; 
милость и истина предходят пред лицем Твоим. 
Псалом 88:15 
 

 
После того, как Его труд был совершен на земле, Иисус 
Христос доверил исполнение Царства святым на земле, 
сыновьям и дочерям Бога Отца. Иисус провозгласил 
нас теми, кто принесут перемены в этот мир, потому 
что Он будет в нас:  
 

« дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа...»  
(Матфея 28:18-20). 

 
«...Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит, потому 
что Я к Отцу Моему иду». (Иоанна 14:12). 

 
Царство приходит на землю через нас, потому что 
Иисус, Великий Ходатай, живёт внутри нас. Независимо 
от нашей ежедненой работы и обычных дел, мы 
занимаем положение тех, кто должны молиться за 
других людей. Когда мы молимся, мы соединяем 
людей и ситуации с целями нашего Небесного Отца.  
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Мы становимся мостом, который соединяет Божью 
волю с людьми на земле.     
 
Иисус определил, чтобы Его Божественная 
справедливость и правосудие были высвобождены на 
земле через Его Церковь. Для того, чтобы Церковь 
была эффективной, мы должны понять пути Божьего 
Вечного Престола и сердце Того, Кто восседает на нём. 
Как служители примирения на земле... как посланники 
Бога... мы должны знать нашего Бога.     

 
Святые характеристики 
 
Справедливость и правосудие определяют святые 
характеристики Всемогущего Бога. Для того, чтобы 
помочь нам лучше понять эти два слова – правосудие и 
справедливость – давайте исследуем Псалом 88:15:  

 
«Правосудие и правота--основание престола 
Твоего...» 

 
Когда мы изучаем слово правосудие, мы находим, что 
оно означает: 

 
 Праведность, честность, добродетель, 
преуспевание26 
 Действие в соответствии с божественным или 
моральным законом; свобода от вины или греха 
(праведность27) 
 Моральная чистота, качество или состояние 
правоты в суде или в поведении (честность и 
справедливость28) 
 Исключительноя моральное совершенство 
(добродетель29) 



37 

 

 Условие состояния успеха или стремления к 
нему (преуспевание30) 

 
Справедливость и правосудие – это, в основном, Божья 
праведность. Божья праведность незыблема, она 
святая, чистая, непоколебимая и совершенная во всём. 
Бог и Его Царство процветают Его справедливостью; Его 
Царство управляется правосудием.     
 
Правота в Псалме 88:15 имеет такие определения: 

 
 Вердикт (благосклонное или неблагосклонное 
решение судьи), провозглашенный в суде, 
особенно приговор или формальное 
постановление суда. Такой вердикт включает в 
себя акт, место, судебное дело, преступление и 
наказание31  
 Правосудие, включая определенные права или 
привилегии32  
 Судить, оглашать приговор за или против; 
оправдывать или наказывать; править, управлять, 
оспаривать в суде33  
 Делать правительственные заявления34  
 Совершать разбирательство в суде, решать 
судебные споры35  

 
Мы знаем, что суд – это акт решения дела, который 
приносит оправдание или наказание. Бог наслаждается 
вынесением святых и праведных вердиктов со Своего 
престола суда. Божье правосудие и суд убирает всё то, 
что не свято. Несвятое удерживает нас от Него, от 
соединения с Ним и общения с Ним.     
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Божестенная природа нашего Господа выражается в 
Его совершенной добродетели и суде. Он находит 
выражение Своего совершенства в ударах судебного 
молотка в пользу нищих, вынося смертный приговор 
планам сатаны. Его окончательное решение суда было 
провозглашено через рождение, смерть и воскресение 
Иисуса Христа. Наш небесный Отец любит совершать 
возмездие над дьяволом и устанавливать Своё 
владычество через святых.   
 
Навеки Сидящий 
 
Через книгу пророка Даниила мы знаем Бога как 
Ветхого Днями, Который восседает в суде: «Видел я, 
наконец, что поставлены были престолы, и воссел 
Ветхий днями... Огненная река выходила и проходила 
пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем 
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги» 
(Даниил 7:9-10).   
 

Сидеть означает обитать, воссесть как судья, 
пребывать, оставаться, быть.36 Когда Бог восседает 
на Его престоле власти, Он обитает в вечном 
правосудии, как будто Он женат на справедливости. 
Писание ясно говорят нам о том, что праведность и 
правосудие являются основанием и обитают на 
престоле Божьем:  

 
 «...Правда и суд - основание престола Его»  
(Псалом 96:2).  
 «Правосудие и правота - основание 
престола Твоего...» (Псалом 88:15).   
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Обитание определено как неотъемлемая часть, 
база, основание, фундамент, особенно место 
обитания. Это также может значить установить, 
упрочить, сделать процветающим и успешным.37 С 
таким определением мы можем сказать, что Божий 
престол пребывает в правосудии и суде; он установлен, 
укреплён и успешен в правосудии и справедливости. 
Святой Бог, который установил Свой престол на 
правосудии и правоте, пребывает на нём, и у Него 
никогда нет намерений измениться в этом.   

 

Престол Бога вечен, так же как и Он сам. Он покоится в 
Своём владычестве как превознесённый Царь и Судья 
над всем творением. Наш Небесный Отец прославлен в 
Своём суде. «А Господь Саваоф превознесется в суде, 
и Бог Святый явит святость Свою в правде» (Исаия 
5:16). Все Его пути являются судом, и труд Его 
совершенен: «Он твердыня; совершенны дела Его, и 
все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в 
Нем]; Он праведен и истинен» (Второзаконие 32:4).   

 
 
Любит справедливость и правосудие 

 

Господь любит правосудие и справедливость (Псалом 
36:28). Он наслаждается судом, когда он совершается и 
достигает цели Его Царства: «Но хвалящийся хвались 
тем, что разумеет и знает Меня, что Я--Господь, 
творящий милость, суд и правду на земле; ибо 
только это благоугодно Мне, говорит Господь» 
(Иеремия 9:24).   
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Бог очень страстно относится к тому, чтобы Его 
справедливость и правосудие совершалось. 
Откровение 19 говорит нам, что Иисус судит и 
совершает войну правосудия: «И увидел я отверстое 
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется 
Верный и Истинный, Который праведно судит и 
воинствует» (Откровение 19:11). Правосудие 
становится стандартом войны, который разрушает то, 
что построил враг: «И поставлю суд мерилом и правду 
весами; и градом истребится убежище лжи, и воды 
потопят место укрывательства» (Исаия 28:17).   

 

Президентские выборы 2000 года подняли на молитву 
отряды Божьей армии. В предверии этих выборов 
Американское Страгетическое Молитвенное 
Объединение во Флориде организовало молитвенную 
иннициативу всего штата в каждом регионе, районе и в 
каждом федеральом суде Флориды. Мы верили, что 
Божьим намерением был приход правосудия в 
Америку через нового президента, подобно тому, как 
это случилось во дни царя Кира. В течение одной 
недели ходатаи в каждом регионе штата молились у 
зданий федеральных судов, провозглашая Писание о 
правосудии и справедливости. Вместе мы согласились, 
что: 

«Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и 
правдою отныне и до века. Ревность Господа 
Саваофа соделает это» (Исаия 9:7). 

 
Молитвенные команды уповали на страстное желание 
Господа о том, чтобы правосудие и справедливость 
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изменили историю Америки. Стоя на ступенях зданий 
суда, мы говорили истину в молитве о том, чтобы 
верный и истинный Бог судил ради праведности на 
нашей земле. Мы верили, что слово Божье так же 
истинно, как тогда, когда Исаия пророчествовал, что 
Божье правительство (Его престол) правосудия будет 
«отныне и до века». Когда мы согласились с 
желаниями Божьими, сила согласия принесла Божьи 
цели на землю. Благодаря тому, что у  молитвенных 
команд было единство, и в них горело Божье желание 
правосудия и справедливости, этот своевременный 
молитвенный фокус привёл ко множеству голосов, 
отданных за обновления правосудия в нашей стране.   

 

Как сыновья Божьи мы должны стать подобными Ему. 
Это означает, что у нас есть благодать преуспевать в 
правосудии, укреплять наши мысли и сердца в путях 
праведного суда и справедливости. Мы призваны 
прославлять Бога страстным стремлением к 
правосудию, любя его так, как Он. Пусть нашим 
наслаждением будет то, что приносит удовольствие 
Ему: милость и правота.    
 
Отец, мы молим Тебя, чтобы Ты привёл нас в 
чистоте перед Тобой. Суди наши мотивы, чтобы 
Свет внутри нас сиял ярко. Освяти нас, чтобы в 
Твоём восстановлении правосудия мы могли праведно 
сражаться вместе с Тобой.  Взращивай нас в Твоём 
Святом Слове, чтобы мы были вооружены острым 
мечом правосудия и справедливости.   
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Пауза для размышлений 
 

1. Найдите несколько мест Писания, которые 
показывают нам то, как Бог любит правосудие. 

 
2. Что это место Писание значит для вас: «...Правда и 

суд - основание престола Его» (Псалом 96:2) и 
“Правосудие и правота - основание престола 
Твоего” (Псалом 88:15)? 

 
3. Мы призваны прославлять Бога страстным 

желанием правосудия, любя его так же, как Он. 
Попросите Святого Духа открыть вам любовь к 
правосудию и справедливости, или показать, если 
её не хватает. Во что вы верите в отношении 
правосудия? Как вы относитесь к милосердному 
правосудию Бога?  

 
4. Согласны ли вы с этим утверждением: «Нам 

нужны как Божье правосудие и святой суд, так и 
ключи к эффективному ходатайству»? Что значит 
иметь Божье правосудие и святой суд внутри вас?    
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Глава 4        К Содержанию 

ПРАВОСУДИЕ, ОБЛАЧЕННОЕ В МИЛОСТЬ  

 
Милость превозносится над судом. Иакова 2:13 
  

 
Я люблю эту главу. Она наполнена провозглашениями 
славы Бога как Праведного и Милосердного Господа.   
 
Милость является наивысшим порядком правосудия, в 
соответствии с Иакова 2:13. Правосудие и милосердие 
работают вместе. Его правосудие не делает 
компромиссов милости, и Его милость не делает 
компромиссов правосудию.     
   
Нашему Богу правосудия и справедливости 
свойственны милость и благодать, Божья любовь, Его 
благость и доброта. Бог всей вселенной желает увидеть 
проявление Его правосудия на земле.  Его желания 
неизменны. На протяжении всей истории Праведный 
Судья восседает на Его престоле, проявляя благость и 
милосердие к нищим, к грешникам. Наш великий Бог 
щедро раздаёт святую справедливость бедным и 
сиротам.  Множество раз в Его Слове мы находим то, 
как Он говорит нам об этом: 
 
• «Который дает суд сироте и вдове, и любит 
пришельца, и дает ему хлеб и одежду» (Второзаконие 
10:18).  
• «Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не 
устрашает более человек на земле» (Псалом 9:39). 
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• «Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и 
смирит притеснителя» (Псалом 71:4). 
• «Если царь судит бедных по правде, то престол его 
навсегда утвердится» (Притчи 29:14).  
• «Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех 
угнетенных земли»  (Псалом 75:10).  
•  «Так говорит Господь: производите суд и правду и 
спасайте обижаемого от руки притеснителя, не 
обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и 
невинной крови не проливайте на месте сем» 
(Иеремия 22:3). 
 
От Божьего Небесного Престола справедливости 
“...милость и истина предходят пред лицем Твоим” 
(Псалом 88:15). Иными словами, милость и истина 
отражаются перед Ним, проявляются перед Ним, 
спешат перед Ним (приходят38). Там, где пребывает 
Отец, пребывают милосердие и истина.  Милость и 
истина не могут быть отделены от Божьего правосудия; 
они обитают вместе у Его престола.    
 
Милость — доброта и красота39—всегда находятся 
перед лицом Бога. На протяжении всех веков Бог 
вселенной проявляет сострадание или благоволение, 
желая пощадить или помочь (милость40). Престол 
Божьего правосудия облачен в жизнь, облачен в 
милосердие. Откровение 4:3 описывает 
фантастическую изумрудно-зелёную радугу, 
окружающую Его престол. Может ли эта радуга быть 
картиной Божьей милости, окружающей Его трон?   
 
Истина обитает вместе с милостью, окружая небесный 
трон Бога.  Божий престол укреплён истиной – 
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стабильностью, уверенностью, доверием, верностью и 
постоянством.41  Бог есть Истина (Иоанна 14:6).  
Вы не можете не восхищаться таким Богом правосудия 
и справедливости. О, как прекрасны Его праведность и 
правосудие у Его престола, они лежат в его основании.  
Всемогущий Господь Бог восседает на правосудии и 
праведности. О, как я хочу познать справедливого Бога 
в Его славе! Мы жаждем увидеть Его царство 
праведности, проявленное на земле, чтобы мир мог 
получить пользу от доброты правосудия. Высвободи 
Свои любящие суды, Всемогущий Бог, чтобы они 
отделили нас от лукавых планов врага и привели нас в 
Твою Небесную благодать и присутствие, доступные 
всем.   
 
Наши сердца радуются в Тебе, О Боже, ибо «Слышит 
Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради 
судов Твоих, Господи» (Псалом 96:8). Вместе мы будем 
петь о Твоей миломти и правосудии (Псалом 100:1).  
Мы находим утешение в Твоих руках правосудия 
(Исаия 51:5). 
 
Могущественное милосердие 
 
Несколько лет назад глава полиции Орландо попросил, 
чтобы поместные церкви сделали что-нибудь с самым 
криминальным районом города. Начальник полиции 
пригласил пасторов молиться об этой ситуации. Приняв 
это как непосредственное повеление от Господа, чтобы 
наводнить молитвой этот район, Джуди Браланд, 
апостол ходатайственного служения в Орландо, 
организовало 18-ти месячное молитвенное движение, 
сосредоточенное на Божьей милости. В течение 
первых 40 дней молитвенного мрафона молитвенники 
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собирались в центре этого неблагополучного района и 
поклонялись Богу там до наступления ночи. Начальник 
полиции сообщил о том, что уровень преступлений 
упал на  25%! 42 
 
В течение следующей фазы молитвенной интервенции 
ходатаи собирались каждую неделю на углу улицы 
этого района и просто молились местами Писания о 
милости над этими трущобами. Наш сердечный крик к 
Богу был о том, чтобы Его милосердие исцелило 
землю, исцелило живущих там людей и преобразовало 
их сообщество. Уровень преступности снизился еще на 
10%, наркодельцы переехали из этого района, и 
квартиры трущоб были определены под снос.43 Сейчас 
этот район города рассматривают как привлекательное 
место для строителей и бизнесменов. 
 
Мы верим, что Господь позволил нам увидеть быстрые 
и серьёзные результаты наших молитв, потому что Он 
хотел ясно донести послание о милости в Его сердце. 
Он показал Свою могущественную руку правосудия, 
заступаясь за нищих, и убрал от них притеснителя.  Он 
Бог, исполняющий Свои обещания. Для примера мест 
Писания, которые вы можете использовать для 
молитвы, пожалуйста, смотрите главу Приложения под 
названием Милость.   
 
Наш Господь, Верховный Судья, обещает проявлять 
правосудие на земле, пока оно не будет установлено. 
Земля жаждет Его Небесных судов:  
 
«Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не 
утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова» 
(Исаия 42:4). 
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«Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицем 
Господа, ибо Он идет судить землю» (1 Парал. 16:33). 
 
Как было описано ранее в нашем свидетельстве, 
обетования Божьи принадлежат и городам. Он 
обещает принести праведность в наши города 
посредством восстановления судей: 
 
«И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и 
советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: 
`город правды, столица верная'» (Исаия 1:26). 
 
Народы будут радоваться и петь от счатья проявления 
Его правосудия: 
 
«Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь 
народы праведно и управляешь на земле племенами» 
(Псалом 66:5). 
 
Мы взываем: О Боже, восстань и восстанови44 Твоё 
правосудие, так как это всегда было в Твоих 
намерениях. Пошли помощь из Своего святилища и 
возврати, обнови, принеси и снова утверди Твою 
справедливость на земле. Мы молим, чтобы сеодня 
был тот день, когда Ты провозгласищь для Церкви в 
нашем городе от имени погибающих людей:   
 
«...Во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день 
спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю 
Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам наследия 
опустошенные, сказать узникам: `выходите', и тем, 
которые во тьме: `покажитесь'. Они при дорогах будут 
пасти, и по всем холмам будут пажити их; не будут 
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терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и 
солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет 
их к источникам вод…. Вот, одни придут издалека… 
Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, 
горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и 
помиловал страдальцев Своих» (Исаия 49:8-13). 
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Пауза для размышлений 
 
1. Как бы вы объяснили понятие «Правосудие 
облаченное в милость»? 
 
2. Как следующие места Писания описывают 
сочетание Божьего правосудия и суда с милосердием: 
Втор. 10:18, Пс. 9:39, Ps. 71:4, Притч. 29:14, Пс. 75:10, 
Иер. 22:3? 
 
3. Воспринимали ли вы когда-либо милость как 
движущую силу ходатайства? Испытывали ли вы это 
когда-либо в молитве?   
 
4. Выберите место жатвы для того, чтобы посетить 
его – это может быть молитвенная комната или 
молитва на выезде, и высвободите на этом месте 
Исаия 49:8-13 как молитву. Посетите это место 
несколько раз в течение вашего изучения этой книги. 
Пронаблюдайте великие результаты!  
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Глава 5         К Содержанию 
 
 
РАННИЕ СУДЬИ НА ЗЕМЛЕ      
 
И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их 
от рук грабителей их. Судей 2:16 
 
 
Книга Судей описывает исторические события Божьего 
завета милости к Его народу — то, как Он до Голгофы 
освобождал Своих детей через судебные власти. Бог в 
Своём милосердном сострадании назначал судей, 
которые выводили Его народ из притеснения и рабства 
в покаяние с полным освобождением от угнетателей.  
Функцией судьи было спасение.   
 
«И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их 
от рук грабителей их...  Когда Господь воздвигал им 
судей, то Сам Господь был с судьею и спасал их от 
врагов их во все дни судьи: ибо жалел [их] Господь, 
слыша стон их от угнетавших и притеснявших их» 
(Судей 2:16,18).    
 
Вместе изучая Слово о судьях и суде, мы обнаружим, 
что назначенные Богом судьи мотивированы жизнью 
по отношению к Его народу и смертью по отношению к 
угнетателям. Судей 2:16 указывает на то, что Господь 
назначил судей с целью освобождать, обеспечивать 
безопасность, спасать, и защищать (освобождать45) 
Свой народ от угнетавших. Быть угнетенным значит 
быть несвободным, ограбленным, разрушенным46. В 
Ветхом завете Бог обеспечивал способ выхода из 
разрушения и способ восстановления через судей.  
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До наступления эпохи судей Моисей и его лидеры 
были назначены в качестве судей над народом. Эти 
судьям дана была власть выносить вердикты в жизни 
отдельных людей и целых городов. Судьи 
рассматривали дела людей, а также принимал 
решения для всего города у его:  
 
«И судили47 они народ во всякое время; о делах 
важных доносили Моисею, а все малые дела судили48 
сами» (Исх. 18:26).   
 
« Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, 
даст тебе, поставь себе судей49 и надзирателей по 
коленам твоим, чтоб они судили50 народ судом51 
праведным» (Втор. 16:18).    
 
Слово судить52 означает произносить решение за или 
против; управлять; оспаривать в суде; оправдывать или 
наказывать; защищать. Дальнейшее исследование 
слова судья приводит нас к следующему определению:   
 
«Тот, кто судит, управляет, осуществляет рассмотрение 
дела в суде, оглашает приговор или решение, 
принимает решение дела. Корень слова шафат – 
судить, решать и оглашать приговор. В русском языке 
оба слова судить и суд ассоциируются с чем-то 
негативным, но этого нет в иврите. Суд является 
балансом, этикой и мудростью, наличие которых в 
разуме правителя, делают его способным правильно 
управлять и хранить землю от несправедливости. Суд, 
когда он используется Богом, является такой небесной 
способностью праведно управлять вселенной, 
принимать решения, которые будут удерживать или 
восстанавливать правильный порядок вещей. Авраам 
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описал Бога как Судью всей Земли (Бытие18:25). В 
книге Судей Бог поднимает судей из людей (шофтим), 
которые управляли в Израиле, осуществляли 
правосудие и принимали государственные решения.53  
 
Помните, что в Главе 3 слово суд54 определяется 
следующим образом: вердикт, провозглашенный в 
качестве приговора или формального решения суда; 
правосудие; и является корнем значения слов судья 
или судить.55 Судьям в Ветхом Завете была дана 
власть не только решать практические повседневные 
дела, но у них была духовная власть провозглашать 
приговор против притеснителей народа.     
 
Если Бог утверждал такую власть на земле через 
человека тогда, до победоносного прихода Иисуса в 
этот мир, насколько больше теперь Он намерен 
установить праведную судебную власть над врагом 
сегодня! Миссия Иисуса в 1 Иоанна 3:8 остаётся 
истинной навеки: «...Для сего-то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дела диавола» Разве мы как сыновья 
и дочери Божьи не призваны также провозглашать 
правосудие против угнетателя?   
 
У меня есть для вас еще она ободряющая история о 
правосудии и справедливости: в 1999 году школьный 
психолог одной из местных старших школ рассказала 
нам о кризисе уровня самоубийств среди 
старшеклассников в их школе. Она сказала, что в 
течение первых десяти лет существования этой школы 
в год у них случалось одно самоубийство среи 
учеников. Также, в течение предыдущего учебного 
года 100 учеников посетили отделенияе школьной 
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психологии с намерениями самоубийства. Она хотела 
положить этому конец. 
 
Господь расположил к нам эту сотрудницу школы, 
чтобы собрать 80 человек, включая директора, чтобы 
молиться на территории этого учебного заведения 
однажды летом в субботний день. Христиане из разных 
церквей соединились вместе в молитве о том, чтобы 
правосудие возобладало над духом смерти. Мы 
провели почти весь день, молясь в разных местах на 
территории школы и поклоняясь Господу.   
  
Мгновенно Господь ответил на наши молитвы. Мы 
верим в то, что ответы пришли так быстро по 
нескольким причинам:   
 
(1) Бог любит милость и правосудие, и Он был готов 
убрать это проклятие смерти, если мы были в согласии 
с Ним. 
(2) Согласие между Богом, гражданскими властями 
(директором школы, который являлся её привратнком) 
и Церковью (духовным привратником) принесло ответ 
на молитву. 
(3) Бог хотел засвидетельствовать Своей Церкви и этой 
школе силу и власть молитвы. 
(4) Мы верили, что это было непосредственное 
молитвенное задание от Господа для нас. 
 
С того жаркого летнего молитвенно дня среди 
школьников не произошло ни одного самоубийства. 
Отделение школьной психологии отметило, что 
разговоры подростков о самоубийстве снизились на 
50%, и затем их количество уменьшилось еще на 50% в 
течение следующего года.56 
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Сейчас в школе действует активная и растущая 
молодёжная группа, которая собирается на территории 
школы дважды в неделю. Также, эта школа была 
выбрана первой школой в штате по программе 
пасторской работы на территории учебного заведения. 
Правосудие и справедливость восторжествовали... с 
избытком! 
 
Верховный Судья и Законодатель 
 
«Ибо Господь--судия наш, Господь--законодатель наш, 
Господь--царь наш; Он спасет нас» (Исаия 33:22). 
 
Этот чудный милосердный Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию. Он сформировал человека и 
будет продолжать формировать его так, чтобы он 
отражал Самого Господа как Судью над всем. Он 
желает поднять царей и судей в эти дни, которые будут 
отражать Его славу Судьи.  Он желает, чтобы пришли 
мужчины и женщины, которые будут поступать так: 
 
«Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и 
смирит притеснителя,” (Псалом 71:4). 
«Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему 
оказывайте справедливость» (Псалом 81:3). 
 
Мы знаем, что Иисус издал окончательный вердикт 
правосудия на Кресте, однако проявление этого 
вердикта не осознано на земле во всей полноте. 
Нуждающиеся люди лежат на наших улицах, не имея 
голоса правосудия: 
 
«…Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и 
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, 
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изранили его и ушли, оставив его едва живым. По 
случаю один священник шел тою дорогою и, увидев 
его, прошел мимо. Также и левит... посмотрел и 
прошел мимо...» (Луки 10:30-35). 
 
Наш Отец творит праведных мужчин, женщин и детей, 
которые не пройдут мимо, посмотрев на чьи-то 
страдания. Он формирует наши сердца так, чтобы мы 
ненавидели зло несправедливости. Он вдохновляет нас 
активно освобождать людей от оков нашей молитвой 
за их освобождение, одевая бездомных, уча о Божьей 
любви и Его характере. Он убирает эгоизм от нас и 
насаждает в нас сострадание сплэгчнон.     
 
Пусть Господь поможет нам понять то, что обязанности 
Аарона, которые были прообразом нашего 
священнического служения сегодня, пророчески 
говорят о нашем призвании священников, несущих 
правосудие и справделивость:    
 
 «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на 
наперснике судном у сердца своего, когда будет 
входить во святилище, для постоянной памяти пред 
Господом»  (Исход 28:29). 
 
В Откровении 5:9,10 небесная песня искупленных 
провозглашает нашего Искупителя Иисуса как Того, Кто 
«был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал 
нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле». После того, как Иисус в полноте 
вверил нам Свою власть и силу, Он воссел на престоле 
рядом с Отцом. Теперь Он ожидает, чтобы мы 



56 

 

выражали правосудие и справедливость как 
царствующие духовные лидеры на земле.  
 
Закон Любви  
 
Гражданские управляющие власти назначаются Богом 
для того, чтобы разбираться с людьми и системами, 
которые приносят страдания, вред и моральную 
коррупцию – чтобы высвобождать гнев Божий на того, 
кто делает злое (Римл. 13:4).  Гражданские власти 
оперируют в рамках законов и судов земной системы 
управления. Подобным образом Божьи царственные 
священники имеют власть судить и изливать Божий 
гнев на всякую несправедливость и беззаконие 
посредством небесного суда и законов.   
 
В судебных системах, когда судья оглашает вердикт, он 
произносит его вслух, суд его записывает, и тогда он 
считается утвержденным. Этот вердикт действует как 
повеление или приказ. Когда судья издаёт декрет 
правосудия, этот декрет активирует всю систему дел и 
понятий, которые подпадают под этот вердикт. И в 
действие запускается целая программа, которая ведёт 
к выполнению и осуществлению указаний этого 
постановления или вердикта.     
 
Судья выносит решение об освобождении, определяет 
формы оплаты, делает постановления о наказании в 
виде тюремного заключения или смертной казни. У 
судьи есть власть потребовать возмещение убытков.  
Как духовные судьи, сидящие перед небесным 
престолом суда, мы должны судить против угнетения, 
депрессии, нищеты и смерти.   
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В Матфея 18:18 описывается сила нашей духовной 
власти: 
 
«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то 
будет разрешено на небе.» 
 
Когда мы отвечем на несправедливость праведными 
вердиктами против оков и насилия, мы издаём указы 
для сил зла и тьмы, котрые обязаны подчиниться 
Божьему правосудию. Злые правители должны стать 
под власть живого Бога, которая высвобождается через 
нас.    
 
Судья находится в своём зале суда для того, чтобы 
отстаивать и защищать закон. Иисус объединил весь 
закон двумя заповедями: 
 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим… 
Возлюби ближнего твоего, как самого»  (Матфея 22:37-
39). 
 
В согласии с Божьей заповедью любви мы можем с 
молитвой провозглашать Его постановление суда, 
вердикт, приносящий освобождение от страданий, зла 
и коррупции.  Пришло время для нас одеть облачение 
судей и отстаивать закон любви со страсным 
милосердием, мотивированным сплэгчнон-
состраданием Бога. Войдите в свою молитвенную 
комнату, и там вы найдёте вашу ризу судьи, которая 
ожидает вас.   
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Пауза для размышлений 
 
1. В соответствии с книгой Судей 2:16,18, каким 
мотивом руководствовался Бог, назначая судей над 
народом?   
 
2. Как бы вы описали характеристики и обязанности 
еврейского судьи?  
 
3. Кто такие священники, несущие правосудие и 
справедливость?  
 
4. Как высвобождение Божьего правосудия является 
утверждением двух величайших заповедей?  
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Глава 6         К Содержанию 
 
 
КЛЮЧ СВОБОДЫ 
    
Да будут славословия Богу в устах их, и меч 
обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать 
мщение над народами, наказание над племенами, 
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы 
железные, производить над ними суд писанный. 
Честь сия--всем святым Его. Аллилуия». 
Псалом 149:6-9 
 
 
Божественное правосудие – это царский ключ к 
освобождению узников. Я предполагаю, что этот ключ 
выглядит как блистающий меч, который подходит к 
каждому умирающему сердцу, принося жизнь и 
свободу. Это вечный ключ, открывающий тюремные 
двери и дающий свободу узникам, закрывающий 
дверь зла, которое ворует истиную жизнь у этого мира.  
Когда этот ключ будет использоваться с мудростью и 
пониманием, он откроет замок и приведёт к рождению 
многих людей для Царства Христа.   
 
В Откровении 3 главе Иисус показывает Себя как Того, 
Кто держит царский ключ Давида, который открывает и 
закрывает двери. Это ключ связывает и освобождает, 
открывает и затворяет с великой властью: «…Так 
говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, 
Который отворяет--и никто не затворит, затворяет--и 
никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед 
тобою дверь, и никто не может затворить ее…» 
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(Откровение 3:7,8). Ключ Давида открывает двери 
тюрем и отпускает на свободу их узников.   
 
Иисус Христос дал ключ Давида, права царской власти, 
Своей церкви (Матфея 16:18-19). Мы должны 
проявлять и утверждать царство Божье, пользуясь 
этими правами.  Наш мандат заключается в том, чтобы 
поднимать учеников.  Однако большая часть Церкви не 
только не поняла, но и не пользуется ключами Давида, 
открывающими Великое Поручение внутри нашей 
личной сферы власти.  
 
Сегодня слово откровения к Телу Христа состоит втом, 
что Божье правосудие и справедливость, облаченные в 
милосердие, являются ключом освобождения для 
узников мира. Царь призывает своих царских 
посланников правосудия пробудиться и превратить 
ключ свободы в победу и пожать урожай.   
 
Владычество 
 
Давайте внимательнее рассмотрим то положение 
власти, которое дал нам Отец. В послании Ефесянам 
Павел написал, что мы воскресены с Ним, и посажены 
на небесах во Христе Иисусе (Ефесянам 2:6). Иов 36:7 
утверждает, что праведные находятся на престоле 
вместе с царями, сидящими и навсегда 
превознесенными. В Псалме 110:6 мы читаем: «Силу 
дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему 
наследие язычников». Только эти несколько стихов  
ясно дают понять то, что те, кто во Христе Иисусе 
имеют царское положение.   
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Продолжая этот же принцип, послание к Евреям 2:7,8 
провозглашает, что всё было отдано в подчинение 
человеку:  
 
“...Что значит человек? ...Не много Ты унизил его пред 
Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его 
над делами рук Твоих , все покорил под ноги его» 
(Евреям 2:6-8).  
 
Быть покорённым означает быть в подчинении, 
повиноваться, проявлять послушание.57 Это греческий 
военный термин, означающий построение групп войск 
под командованием военначальника армии. В не 
связанной с войном лексике это означает 
добровольное подчинение, сотрудничество, принятие 
на себя ответственности и обязательств, несение 
бремени.58 Применяя эти определения, мы понимаем, 
что всё творение, то есть всё созданное Богом на 
земле, должно повиноваться человеку. У человека есть 
власть применять военную силу для того, чтобы 
добиться такого повиновения и подчинения.  Мы как 
Церковь имеем полное право применять духовную 
власть и эффективно использовать оружие молитвы, 
чтобы привнести Божье владычество и правосудие в 
любую ситуацию.   
 
От начала создания человечества в Эдемском саду, 
люди были благословлены Богом управлять, покорять 
и владычествовать над землёй и над тем, что есть на 
ней:  
 
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, 
и владычествуйте над рыбами морскими и над 
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птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле»  
(Бытие 1:28). 
 
Покорить означает подавить, завоевать, заставить 
подчиниться.59  
 
Человек не только призван ходить в покоряющей силе 
и власти, но Бог призывет его владычествовать. Это 
владычество является властью и силой, данной нам 
Богом, Который держит в Своих руках владычество над 
всем на небе и на земле:  
 
«Тогда немногим из сильных подчинил Он народ; 
Господь подчинил мне храбрых» (Судей 5:13). 
   
«Царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, 
Которого царство--царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться Ему» (Даниил 7:27). 
 
Изучая Симфонию Стронга, мы находим, что 
владычествовать означает управлять, иметь власть, 
доминировать, подчинять, употреблять власть над кем-
то или чем-то, быть хозяином, господствовать нам 
этим.60  
 
Если этих трёх смелых заявлений недостаточно — 
 
•  Тем, кто во Христе Иисусе, дана царская власть;  
•  Всё покорено под ноги человека; 
•  Бог призывает Свою Церковь владычествовать  
 
то давайте рассмотрим наш мандат владения землёй!  
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В книге Иисуса Навина 1:11 и в Числах 33:53 Господь 
говорил Иисусу Навину овладеть землёй:   
 
«…Потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан 
сей, дабы придти взять землю, которую Господь Бог 
[отцов] ваших дает вам в наследие» (Иисус Навин 1:11). 
«И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, 
ибо Я вам даю землю сию во владение» 
(Числа 33:53). 
 
Обладание чем-либо означает акт владения, 
применяющий силу подчинения и власть завоевания. 
Овладевать значит захватывать, обладать, наследовать, 
занимать.61 Овладевать также означает иметь и 
держать как свою собственность, входить в право 
контроля над чем-то, доминировать.62  
 
Иисусы Навины нашего времени живут для того, чтобы 
овладеть полнотой Божьего неследия здесь на земле: 
сердцами людей. Они готовы идти куда угодно, чтобы 
принести царство Божье бедным и угнетенным. Они 
идут с решительностью овладевать, завоёвывать, они 
готовы сокрушить несправедливость, говоря и действуя 
с королевской влатью и силой.         
 
Давайте снова повторим эти потрясающие истины. 
Человек искуплен Богом, чтобы прийти и сидеть вместе 
с Иисусом на Небесах! Бог всё покорил под наши ноги! 
Мы благословлены Богом, и нам дано повеление 
управлять землёй!  Мы помазаны владычествовать на 
земле! Владычество Божьего царство дано нам, 
живущим на земле сейчас!  У нас есть власть и сила 
овладеть территориями— землями и сердцами!   
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Как сыны и дочери завета Величайшего Бога мы имеем 
власть выносить суд и останавливать угнетение, 
принося свободу пленникам этого мира. Давайте не 
бдем больше сомневаться,употребляя нашу царскую 
власть, которая может освобожить угнетённых людей, 
сидящих в темницах зла.  Я представляю, какая сильная 
радость происходит на небесах, когда мы используем 
нашу власть и силу эффективно.     
 
Живая справедливость 
 
Как мы уже установили, верующим дано полное право 
практиковать царскую власть на земле, совершать 
правосудие, которое высвободит множество людей из 
плена в Жизнь. Даже в ветхом Завете Господь часто 
повторял нам, чтобы мы постоянно совершали 
правосудие и проявляли справедливость, спасая 
угнетенных и нищих (Иеремия 21:12):  
 
«Дом Давидов! так говорит Господь: с раннего утра 
производите суд и спасайте обижаемого от руки 
обидчика, чтобы ярость Моя не вышла, как огонь, и не 
разгорелась по причине злых дел ваших до того, что 
никто не погасит» (Иеремия 21:12). 
 
«Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд 
справедливый и оказывайте милость и сострадание 
каждый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и 
бедного не притесняйте и зла друг против друга не 
мыслите в сердце вашем» (Захария 7:9-10). 
 
«Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и 
справедливость бедным» (Псалом 139:13). 
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В Матфея 23 главе Иисус обличает фариеев в 
недостатке истинной справедливости и правосудия: 
 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете 
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее 
в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и 
того не оставлять» (Матфея 23:23).  
 
Недавно наш город посетили четверо молодых людей 
из служения «The Cause» - молодёжного дома 
молитвы, база которого находится в Вашингтоне. Их 
Дом Молитвы Правосудия расположен в двух квартала 
от здания Верховного Суда США, и там много молодых 
людей постятся и молятся днём и ночью о том, чтобы 
правительство нашей страны отменило закон об 
абортах, принятый в решении дела Роу против Уэйда. 
Ежедневно они провозглашают декрет ЖИЗНИ на 
ступенях здания Верховного Суда, призывая 
правосудие, чтобы оно снова наполнило нашу 
судебную систему. Они посещают клиники, где делат 
аборты, с тем же самым мандатом жизни.     
 
Эта молодёжь приняла данную им Богом власть и 
является примером живого правосудия и 
справедливости. Они встретились с состраданием Бога 
сплэгчнон, оставили свои цели для того, чтобы жить как 
истинные ученики и входить в их владычество (царскую 
власть), куда бы они не пошли.  Господь явил милость 
нашему народу, подняв и снарядив этих сильных 
успешных служителей примирения, каждый из которых 
сам стал живым домом молитвы и восстановителем 
жизни для Америки.   
 
Мы призваны к служению примирения: 
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«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с 
Собою и давшего нам служение примирения, потому 
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 
[людям] преступлений их, и дал нам слово 
примирения. Итак мы--посланники от имени Христова, 
и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом» (2 
Коринфянам 5:18-20). 
 
Да поможет Господь нам, как Телу Христову, стать 
зрелыми в понимании и осуществлении этого 
служения примирения. На Его плечах лежит власть 
управления, а мы Его посланники, чтобы нести 
проявление Его правительства свободы на земле.  Мы 
призваны использовать искупительную силу Христа в 
нас, участвуя в служении примирения.  Как цари, мы 
должны подчиниться Царю царей, владычествуя и 
управляя царством, устанавливая декреты 
справедливости и правосудия по всей земле.     
 
Божье намерение состоит в том, чтобы Его слава 
проявилась во всём этом, и чтобы осуществилась жатва 
для Него через Его сыновей и дочерей на земле. Амос 
пророчествовал великое пробуждение и излияние 
Божьего Духа, который призовёт многих людей в 
Царство.  Это произойдёт, когда Божье правительство, 
созданная Им Церковь, будет восстановлена на земле, 
когда сыны и дочери Царства будут жить в полноте их 
царской власти и авторитета: 
 
«В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую 
[Божьих земных царей и священников со властью 
молитвы], заделаю трещины в ней и разрушенное 
восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы 
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они овладели остатком Едома и всеми народами, 
между которыми возвестится имя Мое, говорит 
Господь, творящий все сие» (Амос 9:11-12). 
 
Приняв сердце милости и глубокое сострадание 
внутри, давайте твёрдо возьмём ключи правления, 
которые устанавливают царство Господа в сердцах 
других людей. Давайте просить Отца наполнить нас Его 
истиной, правосудием и праведностью, чтобы Он 
использовал нас, «чтобы дать суд сироте и 
угнетенному...» (Псалом 9:39).    
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Пауза для размышлений 
 
1. В чем состоит ключ свободы для угнетенных 
людей?  Объясните свой ответ. 
 
2. Какие места в Писании подтверждают это 
заяление: Тем, кто во Христе Иисусе, дано царское 
положение? В чем вы уже начали жить в соответствии с 
царским мышлением?  
 
3. Что значит «все покорено под ноги человека»?   
 
4. Бог призывает нас практиковать владычество в 
течение нашей жизни на земле. Дайте определение 
слову «владычество», объясните концепцию 
владычествования и покажите места Писания.  
    
5. Как, по вашему мнению, вы можете использовать 
свою духовную власть более эффективно в этом сезоне 
вашей жизни? Если вы не уверены, то начните 
посвященно молиться об этом.    
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Глава 7         К Содержанию 
 
 
ДРУЗЬЯ ЦАРЯ 
 
Авраам 
 
Бог Отец установил завет с нами, чтобы 
владычествовать на земле. Он желает быть с нами в 
общении и дружбе, как единое целое. Там, где есть 
близкие отношения со Всемогущим Богом, 
исполняются обетования Его завета.     
 
Авраам был другом Бога, и он был призван проявлять 
праведное правосудие на земле: 
 
«И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу 
делать! От Авраама точно произойдет народ великий и 
сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо 
Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам 
своим и дому своему после себя, ходить путем 
Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над 
Авраамом, что сказал о нем» (Бытие 18:17-19). 
 
Авраам прикоснулся к Божьему сердцу в молитве, 
потому что у него были близкие взаимотношения с 
Господом. От того, что Авраам был послушен Богу и 
близок с Ним, Бог использовал Авраама, чтобы спасти 
Лота и его семью. Ходатайственная просьба Авраама о 
Содоме и Гоморре была услышана и принята 
Господом: 
 
“И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, 
велик он, и грех их, тяжел он весьма; сойду и 
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посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на 
них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю...  [Авраам] 
сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще 
однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: 
не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав 
говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое 
место» (Бытие 18:20-21,32-33). 
 
Мы – потомки Авраама. А Господь сказал, что его 
потомки будут хранить Его пути и совершать 
правосудие и суд. Это обетование завета.  
Преимущество этого обетования заключается в дружбе 
с Богом, а потому мы имеем знание и понимание Его 
воли.  Имея близкие отношения с Богом, с Его Сыном 
Иисусом, мы принимаем на себя мантию обетования 
«творить правду и суд».    
 
Есфирь 
 
История царицы Есфирь открывает тайну связи между 
близостью с Господом и жизнью в царском правосудии 
и справедливости.  Мы можем научиться у Есфири 
тому, что наше влияние на царство будет расти, когда 
близкие отношения с Богом станут нашим образом 
жизни.     
 
В книге Есфирь 2:1-7:10 мы читаем о том, что Есфирь 
была приглашена в дом царя как возможная невеста. 
Под надзором царских слуг и придворных она 
получила 12 месяцев подготовки и притираний для 
красоты перед тем, как она предстала перед царём. Из-
за того, что царь полюбил Есфирь больше, чем других 
женщин, она стала его женой и царицей.  Когда Есфирь 
выходила замуж, она была хорошо приготовлена к 
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этому внешне, но когда она стала царицей, начались её 
внутренние испытания.  
Да, Есфирь осознавала, что она была королевой, но она 
еще не применила свою царскую власть.  Она была 
еще не знакома с её новым положением.   Она не была 
уверена в том, как использовать свою новую власть.  
Иными словами, Есфирь заняла своё место как невеста, 
но она еще не зняла по-настоящему своё место рядом 
с царём.     
  
Народ, к которому принадлежала Есфирь, евреи, были 
приговорены к уничтожению царским указом. Её дядя 
Мардохей, который занимал положение у ворот 
города, умолял Есфирь использовать её королевскую 
власть, чтобы отменить этот злобный план.  Вначале, 
Есфирь отказалась. Даже хотя она была королевой, она 
не могла свободно входить во внутренние дворы 
государя без его приглашения.  Но встреча с царём 
была необходима для спасения её народа.  Есфирь 
знала, что её прошение относилось к верховному суду 
царя и могло закончиться или её смертью, или смертью 
врага.     
  
Есфирь с мудростью взяла пост для того, чтобы пришла 
помощь в исполнении её поручения. Она согласилась 
погибнуть на этом пути, если это было необходимо.  Но 
она знала, что не могла прийти к царю, не имея 
духовной помощи и поддержки.  По прошествии трёх 
дней поста Писание рассказывает нам о том, что 
произошло: 
 
«На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она 
на внутреннем дворе царского дома, перед домом 
царя... Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на 
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дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь 
к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и 
подошла Есфирь и коснулась конца скипетра, И сказал 
ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая просьба 
твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе» (Есфирь 
5:1-3) 
 
Есфирь знала, какой подход нужен был к царю. Она 
была одета в свои королевские ризы, которые он 
заказал для неё царским портным. Красота излучалась 
ею, особенно в её королевском наряде. Сразу же царь 
пригласил её подойти ближе, чтобы он мог услышать 
её просьбу.  Перед тем как она произнесла хотя бы 
одно слово, царь пообещал, что исполнит её просьбу, 
даже если это будет стоить ему половины царства!   
  
Мы знаем Царя, который так же отвечает нам. Мы 
приглашены подойти к Его престолу и познать Самого 
Царя. Он ожидает на Своём престоле, желая, чтобы мы 
пришли. Мы приходим в Его дворы, одевшись в Его 
праведность, за которую Он заплатил цену. Он знает 
наши просьбы еще перед тем, как мы о чем-то просим.  
Он так хочет дать нам просимое, потому что Он 
смотрит на нас, Он благоволит к нам, Он любит нас.  
Это великий и непревзойдённый страшный Бог 
относится к нам с добротой и почтением.     
  
Отвечая на вопрос царя, Есфирь пригласила его и 
Амана, врага, на два пира. Это не были обыкновенные 
пиры. Она накрыла особенный стол, подала вино, и это 
напомнило им обоим о их отношениях завета, и Аман 
видел это напоминание.  Есфирь пророчески прожила 
то, что сказано в Псалме 22:5: «Ты приготовил предо 
мною трапезу в виду врагов моих».    
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Царица мудро избрала укрепить её отношения с 
мужем-царём перед тем, как сделать своё ходатайство 
и прошение. Она решила прийти к царю с её серьёзной 
просьбой, основываясь на их личных близких 
отношениях друг с другом. Есфирь, которая была 
королевой со всеми правами и привилегиями, 
рискнула своей жизнью, уповая на взаимоотношения 
между ними.  Она во всей полноте взошла на престол 
как царица, когда доверила свою царскую власть силе 
любви и привязанности царя к ней.    
 
Правосудие восторжествовало — народ царицы Есфирь 
был спасён, а Аман повешен. Как Невеста мы ведём 
победоносную духовную войну, когда уповаем на нашу 
близость с Царём больше, чем на наше положение 
царей и священников.  Наш Царь слушает зов нашего 
сердца и отвечает на наши прошения.  В Его ревности о 
нас и в Его праведном гневе против зла Он простирает 
Свою власть и даёт нам просимое. Мы удерживаем 
своё положение власти благодаря нашим близким 
отношениям с Царём.  Вот так мы управляем в Его 
царстве.  
 
Мы можем увидеть себя в жизни царицы Есфирь. 
Становясь более зрелыми как молящаяся Невеста, мы 
готовим себя ко встрече с Царём, так же как это делала 
Есфирь. Мы применяем мудрость, первоначально 
становясь невестой, затем восходя на своё место 
рядом с нашим Царём, и потом входим в полноту 
власти правосудия царства.     
 
Есфирь сделала решительные шаги, становясь 
царственной, могущественной царицей. Она готова 
была рискнуть всем. Она прошла время серьёзнейших 
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испытаний, поста и положила свою жизнь из любви к  
целому народу, а не к себе. В то же время она не 
боялась выразить свою любовь к царю, для царя. Это 
привело к таким результатам и изменило всё. Мы тоже 
будем расти во власти с дерзновением, если мы готовы 
отбросить страх и в полноте поклониться нашему 
Царю.   
 
Пришло время войти в это удивительно сильное место 
в молитве, рожденной из нашей близости с Иисусом. 
Как молящаяся Невеста, мы призваны молиться со 
властью близости к Богу, достигая великих дел, потому 
что мы знаем Господа. Вместе, за этим столом, 
накрытым для трапезы с вином, у нас есть 
возможность совершать правосудие с нашим Женихом, 
нашим Господином.   
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Пауза для Размышлений 
 
1. Знали ли вы о том, что потомки Авраама (мы с 
вами) призваны «хранить пути Господни, творить 
правду и суд» (Бытие 18:18-19)?  Что это значит для нас 
сегодня? 
 
2. Объясните, как ваши личные взаимоотношения с 
Господом влияют на вашу способность эффективно 
молиться о правосудии и справедливости. 
 
3. Прочитайте книгу Есфирь. Запишите несколько 
практичеких принципов, которые полезны для вас в 
настоящее время; попросите Святого Духа дать вам 
силу, чтобы применять эти принципы. 
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Глава 8         К Содержанию  
 
 
МУДРОСТЬ ПРАВИТ 
 
“Царь правосудием утверждает землю...”Притчи 29:4  
 
 
Мудрые цари понимают Божье правосудие и 
осуществляют его, «потому что правдою утверждается 
престол» (Притчи 16:12). В Притчах 29:14 сказано, что 
престол того царя, который управляет со 
справедливостью, облаченной в милосердие, будет 
вечным. Как святые мы понимаем, что наша царская 
мантия состоит в том, чтобы творить Божье 
Правосудие.   
 
Одно из требований для овладения истиной царской 
властью, чтобы совершать праведный суд на земле, 
заключается в небесной мудрости и понимании.  В 
Притчах 2 открывается эта тайна:   
 
«Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь 
при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь 
внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к 
размышлению; если будешь призывать знание и 
взывать к разуму... Тогда ты уразумеешь правду и 
правосудие и прямоту, всякую добрую стезю» (Притчи 
2:1-3,9). 
 
В Ветхом Завете мы находим тени нашего вечного 
поручения как царей и судей. В течение своего земного 
правления мудрый царь Соломон отражал сердце 
Отца. В качестве одной из функций своего царского 
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положения он судил дела, которые приносились перед 
его престолом, издавал законы и принимал решения, 
оглашал вердикты и имел власть изменить ход 
событий. Когда он действовал в рамках судьи, он мог 
отменить приговор, а мог приказать привести его в 
исполнение. Жизнь и смерть зависела от того, что он 
говорил. Вспомните историю двух женщин, которые 
спорили о своих материнских правах  на одного и того 
же ребенка. Соломон испытал их сердца и нашел 
настоящую мать. С Божьей мудростью этот земной 
царь издал указ, который привел к истине и жизни.  
Благодаря тому, что Соломон действовал с 
божественной мудростью, его решение исправило то, 
что было не правильным. Истина восторжестовала и 
восстановила правосудие и справедливость.   
 
Царь Соломон был способен управлять с истинным 
правосудием, потому что его сердце обратилось к 
мудрости и праведному суду. Соломон знал эту истину 
и принял её в полноте: «Мною [мудростью] цари 
царствуют и повелители узаконяют правду» (Притчи 
8:15). Когда Господь предоставил Соломону 
возможность просить о чем угодно, что он желал, 
Соломон попросил понимания сердца и различения 
справедливости. 
 
“И благоугодно было ГОСПОДУ, что Соломон просил 
этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не 
просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, 
не просил себе душ врагов твоих, но просил себе 
разума, чтоб уметь судить, --  вот, Я сделаю по слову 
твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так 
что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя 
не восстанет подобный тебе» (3 Царств 3:10-12). 
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Из этого отрывка мы узнаем, что выбор Соломона был 
очень угоден Господу. Господь не только благословил 
Соломона способностью управлять с мудрой 
справедливостью, но также подарил ему великие 
богатства и благоволение людей:   
 
«Да будет благословен Господь Бог твой, Который 
благоволил посадить тебя на престол Израилев! 
Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил 
тебя царем, творить суд и правду. И подарила она 
царю сто двадцать талантов золота и великое 
множество благовоний и драгоценные камни; никогда 
еще не приходило такого множества благовоний, какое 
подарила царица Савская царю Соломону» (3 Царств 
10:9-10). 
 
Если свидетельство правосудия ветхого завета было 
лишь тенью той славы, которая должна явиться, то 
насколько больше эта слава Его божественного 
правосудия в наши дни? Как цари и священники 
нашего Бога, давайте стремиться к пониманию Его 
божественной справедливости в это последнее время. 
 
Будьте внимательны 
 
Судьи должны быть мудрыми, нелицемерными, 
ходящими в страхе Божьем: 
 
“И жил Иосафат в Иерусалиме… И поставил судей на 
земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом 
городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы 
творите не суд человеческий, но суд Господа; и [Он] с 
вами в деле суда. Итак да будет страх Господень на вас: 
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действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога 
нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства»  
(2 Парал. 19:4-7). 
 
«Выслушай слово ГОСПОДНЕ, царь Иудейский, 
сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и 
народ твой, входящие сими воротами. Так говорит 
ГОСПОДЬ: производите суд и правду и спасайте 
обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не 
тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови 
не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете 
исполнять слово сие, то будут входить воротами дома 
сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, 
ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и 
народ их»  (Иеремия 22:2-4). 
 
Когда праведное правосудие будет восстановлено в 
наших городах, царское правительство Бога будет 
утверждено, и святые наследуют землю.  Святые будут 
ходить в их царской власти на земле, когда Божья 
справедливость будет управлять, в соответствии с 
Притчами 29:14: «Если царь судит бедных по правде, то 
престол его навсегда утвердится». Праведный царь 
(которым призван быть каждый из нас) будет ходить в 
страхе Божьем, с Духом Божьим, пребывающим на 
нём, готовый сокрушить зло врага праведными 
словами истинного закона, исходящего из его уст: 
 
“И страхом Господним исполнится, и будет судить63 не 
по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать 
(судить, обличать, исправлять64)дела. Он будет судить 
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать 
по истине (быть правильным и праведным, 
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справедливым65); и жезлом уст Своих поразит землю, 
и духом уст Своих убьет нечестивого». (Исаия 11:3-4). 
 
Это день для всех праведных царей подняться и 
открыть «уста свои для правосудия и для дела бедного 
и нищего» (Притчи 31:9).   
 
Сияющие 
 
В книге Даниила 12:3 мы находим еще один пример  
преимущества мудрости:   
 
«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и 
обратившие многих к правде--как звезды, вовеки, 
навсегда»  (Дан. 12:3).  
 
Когда Божья мудрость являетс нашим стандартом, 
нашим личным правилом, тогда Божий свет сияет 
через нас все более ярко. Духовные лидеры на земле 
обладают Божьим светом, пониманием и мудростью. 
Даниил, который являлся как гражданским, так и 
духовным лидером, является одним из примеров для 
нас: 
 
«Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе и свет, и разум, 
и высокая мудрость найдена в тебе»  (Даниил 5:14). 
 
Из-за того, что Божий характер был найден в Данииле, 
он приобрёл благоволение и его голос был услышан. 
Божья мудрость и понимание были найдены в 
Данииле, так же, как Божий свет.     
 
Как духовные лидеры современности, мы нуждаемся в 
том, чтобы Божий свет сиял через нас, чтобы дать нам 
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ясность, принести истинное правосудие против 
несправедливости. Истинный свет обладает силой 
освобождения; он высвобождает правосудие для 
угнетенных людей. Поразмышляйте над этими местами 
из Писания о свете:  
«И поведу слепых дорогою, которой они не знают, 
неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю 
светом пред ними, и кривые пути--прямыми: вот что Я 
сделаю для них и не оставлю их» (Исаия 42:16). 
«[Иисус пришел — Истинный Свет] чтобы открыть глаза 
слепых, чтобы узников вывести из заключения и 
сидящих во тьме--из темницы»  (Исаия 42:7). 
 
«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на 
живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Исаия 
9:2). 
 
Высвобождение Божьего света во тьму рассеивает 
мрак. Когда тьма рассеивается, люди становятся 
свободными. Свет для этого мира приносит Божью 
благость и милосердие тем, кто сидят в темноте.  
Божий свет является могущественным оружием для 
эффективного ходатайства за бедных и нищих.   
 
Несколько лет назад наша группа молилась около бара 
в цетре Орландо, куда приходит очень много 
гомосексуалистов. Мы верили, что Господь хотел, 
чтобы мы провозгласили высвобождение Его света и 
доверились силе этого света, вытеснющего тьму 
(смотрите Приложение СВЕТ).  Проходя с молитвой по 
разным местам такого рода мы плакали и скорбели о 
разрушении. Мы становились перед каждым баром и 
провозглашали, что Свет высвобожден для узников 
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тьмы, и что этот Свет выведет заключенных из их 
тюремных камер.     
 
До сегодняшнего дня мы верим, что этот Свет 
продолжает дарить видение духовно слепым людям в 
тех барах, которые мы посетили. И хотя эти заведения 
остаются открытыми для бизнеса, мы уверены, что 
скоро они закроются.  Мы знаем, что Божье слово было 
посажено в действиях этого ходатайства. Наш Бог 
верен, и Он приведёт других, чтобы поливать его, и Он 
даст рост и умножение.     
 
Давайте и мы с вами помолимся прямо сейчас: Отец, 
наполни нас Своим светом. Мы просим о Твоей 
божественной мудрости, которая чиста и полна 
милосердия. Мы хотим сиять Твоим светом, светом 
Твоей мудрости. Открой нам Писание, чтобы мы могли 
видеть больше спрятанных Тобой сокровищ, сокрытых 
тайн, которые принесут свободу пленникам и 
заключенным. Мы жаждем, чтобы Ты получил награду 
и полное воздаяние за Свои страдания – полноту 
жатвы! Используй нас, чтобы пожать слепых, хромых, 
глухих и живых мертвецов. Используй нас, чтобы 
принести Твоё правосудие и справедливость, дающие 
зрение, ноги для бега, уши и жизнь. 
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Пауза для размышлений 
 
1. Одно из требований для овладения истинной 
королевской властью и авторитетом здесь на земле 
заключается в небесной мудрости и понимании. 
Объясните эту концепцию.  
 
2. В чём царь Соломон является хорошим примером 
того, чьё сердце было обращено к правосудию, и кто 
руководствовался мудростью?  
 
3. Какие качества необходимы сегодня для 
праведных судей?   
 
4. Как Божий свет связан с правосудием и 
справедливостью?  
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Глава 9         К Содержанию 
 
 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ГОВОРИТ 
 
Уста праведника изрекают премудрость, и язык его 
произносит правду. Псалом 36:30 
 
 
В течение многих лет мы с мужем участвовали во 
всевозможных ночных молитвах за город. Почти два 
года наша церковь собиралась каждую пятницу с семи 
часов вечера до трёх утра, а иногда до шести часов 
утра. Молящиеся люди и служители приходили и 
уходили в разное время ночью, заряжая атмосферу 
словами молитвы и молитвенными песнями за наш 
город. В течение другого сезона, который длился около 
года, каждую пятницу проходили собрания поклонения 
и молитвы в разных местах Флориды, чтобы молиться 
за весь штат. Группы прославления из разных церквей 
добровольно участвовали и вели поклонение по два 
часа друг за другом на протяжении всего вечера.     
 
Мы научились тому, насколько ценной является ночная 
молитва (ночные стражи) – это пост на сон и 
пребывание у ног Иисуса в ожидании Его направлений 
в молитве. Мы пережили силу совместного согласия с 
Божьей волей и насладались уникальным общением.     
 
Мы выросли и научились ценить могущественные 
плоды Божьего правосудия, приходящего в наш город:  
 
«Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом 
моим я буду искать Тебя во внутренности моей с 
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раннего утра: ибо когда суды Твои [совершаются] на 
земле, тогда живущие в мире научаются правде»  
(Исаия 26:9). 
 
Как ходатая, который обрёл благодать от Господа, 
чтобы искать шалом для города, где я живу, меня 
особенно коснулось следующее место из Писания: 
 
«Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и 
разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли 
человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего 
истины? Я пощадил бы [Иерусалим]»  (Иер. 5:1). 
 
Всякий раз, когда я читаю этот стих, моё сердце 
начинает бежать по улицам Орландо - по центральной 
магистрали Флориды, которую ежегодно посещают 52 
миллиона человек взывая о том, чтобы Истину познали 
все.66 Даже сейчас, кога я пишу эту главу, сострадание 
Отца в моём сердце выплёскивается слезами 
ходатайства за спасение и исцеление для всех, кто 
живут в этом регионе Флориды. Этого еще не видно в 
нашем городе, но я уверена и знаю, что Бог исполняет 
Своё Слово, и Он почтит просьбу Своих святых. Я уже 
могу слышать «Ура!» на небесах, крик победы.  
 
Что может приносить большее удовлетворение, чем 
подчинение своего тела, души и духа Богу, нашему 
Отцу, в молитве, соглашаяясь с Ним, чтобы Его воля 
исполнилась здесь, и наблюдая за тем, как это 
происходит? Вот наше обетование:  если мы просим 
Отца во Имя Иисуса, то получим просимое и будем 
наполнены радостью (Иоанна 16:24). Мир города – это 
наш мир, когда мы просим о нём!  
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Правосудие говорит 
 
Предыдущие главы этой книги вместе объединяют 
Божью истину о правосудии и справедливости и 
страсть о том, чтобы они высвобождались через нас. 
Но истина и страсть без действия – вера без дел – не 
приведут нас у победе и триумфу. Мы научились тому, 
в чем состоит наш мандат, и теперь нам нужно 
реализовывать замыслы Божьего Царства.     
 
Наши слова могут привести веру в дествие. Мы можем 
ГОВОРИТЬ от лица правосудия и высвобождать его, 
если мы приходим к Престолу Суда с непоколебимой 
верой: 
 
«Сказал также им притчу о том, что должно всегда 
молиться и не унывать, говоря: в одном городе был 
судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В 
том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, 
говорила: защити меня от соперника моего. Но он 
долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя 
я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта 
вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не 
приходила больше докучать мне. И сказал Господь: 
слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать их?    сказываю вам, что 
подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?» (Луки 18:1-8)  
 
Обратите внимание на то, что вдова была настойчивой 
в своей просьбе о правосудии. Из-за того, что она 
просила об этом, говорила это, она получила то, что по 
праву принадлежало ей. Мы можем говорить о 



87 

 

справедливости лично для наших жизней, так же, как 
это делала вдова.  Но мы можем иметь более широкое 
влияние на несправедливость и неправду, следуя тому, 
что написано в Притчах 31:8:  
  
«Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех 
сирот».  
 
Несправедливость возвышает свой голос на земле. Её 
уста должны закрыться. Писание говорит нам, что звук 
несправедливости может быть остановлен, когда 
угнетенные люди получат милосердное правосудие 
Бога: 
   
«Бедного же извлекает из бедствия и умножает род 
его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, 
а всякое нечестие [насилие  несправедливости] 
заграждает уста свои» (Псалом 106:41-42). 
 
Планы Царства Божьего исполняются, когда наш 
Праведный Судья совершает суд над давлением 
несправедливости и беззакония. Как святые 
Всемогущего Бога мы можем стать голосом 
справедливости перед Судьёй и получить просимое, 
потому что Бог жаждет высвободить правосудие и 
правду. Имеено наш голос перед Отцом затворяет уста 
несправедливости на земле.    
 
Да, мы являемся носителями правосудия на земле 
посредтсвом провозглашений наший уст! Иов 22:28 
говорит нам о том, что мы можем делать заявления как 
цари, и эти постановления будут утверждены. И не 
только это, с чистыми сердцами перед нашим Отцом, и 
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в полноте подчинившись Его воле, мы можем 
высвобождать свободу словами своих уст: 
 
«Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение! 
и Он спасет поникшего лицем, избавит и небезвинного, 
и он спасется чистотою рук твоих» (Иов 22:29-30). 
 
Правильная и эффективная молитва совершается тогда, 
когда наши сердца праведны перед Господом, чисты в 
Его глазах. Иисус достиг наивысшей власти, чтобы 
исполнить волю Отца на земле, полностью 
подчинившись Ему. Его секрет состоял в мотивации Его 
сердца перед Отцом: 
 
«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так 
и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но 
воли пославшего Меня Отца» (Иоанн 5:30).   
 
В смирении мы учимся истинной справедливости:  
«Направляет кротких к правде, и научает кротких путям 
Своим» (Псалом 24:9). Когда мы учимся Его путям, 
тогда наши уста могут выносить решения Небесного 
Судьи. В Его устах небесный суд, в котором нет греха и 
ошибок (Прит. 16:10).  Как духовные цари на земле, мы 
просим Господа дать нам чистые уста, и благой закон 
на нашем языке: «Милость и истина охраняют царя, и 
милостью он поддерживает престол свой» (Прит. 
20:28). 
 
Подтверждай слова делом  
 
Вспомните наше обсуждение в Главе 6 о завоевании 
территорий человеческих сердец и применении 
царской власти владычества на земле. У нас есть 
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побеждающая сила над всякой неправедностью и 
злом. Бог даст нам любое место, на котрое ступят наши 
ноги (Иисус Навин 1:3), когда мы будем идти в вере и 
послушании Ему.   
 
Мы взяли обетование Иисуса Навина 1:3 буквально, 
применяя его к центру города Орландо ради 
восстановления справедливости. В 2003 году Господь 
начал говорить нам о провозглашении истины, 
правосудия и мира у ворот Орландо, в соответствии с 
книгой Захарии 8:16: 
 
«Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину 
друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот 
ваших».  
 
Он напомнил нам о том, что это честь для нас, как Его 
сыновей и дочерей в этом городе, совершать суд на 
злыми делами врага: 
 
«Да будут славословия Богу в устах их, и меч 
обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать 
мщение над народами, наказание над племенами, 
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы 
железные, производить над ними суд писанный. Честь 
сия--всем святым Его»  
(Псалом 149:6-9). 
 
Зло вторгается в каждую душу, живущую в темной 
сатанинской тюрьме смерти, отделенной от света и 
жизни Иисуса. Праведные носители правосудия и 
справедливости имеют ответственность и привилегию 
провозглашать Божьи суды против смертельного 
давления и угнетения: 
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«Устами моими возвещал я все суды уст Твоих» 
(Псалом 118:13).  
 
Серьёзно отнесясь к этим словам, мы начали регулярно 
посещать определенные важные ворота в Орландо, 
чтобы молиться за проявление жатвы у этих ворот. 
Духовно выражаясь, существует много «ворот» или 
«дверей» в любой город, которые допускают или не 
допускают проникновение разного влияния (Божьего 
или безбожного) в этот город.  Духовные врата могут 
быть учреждениями, предприятиями и иногда даже 
отдельными людьми. Примерами ворот в вашем 
городе могут быть: 
 
• Церкви 
• Правовые учреждения – отделения милиции, 
юридические офисы, судьи и любые организации, 
связанные с безопасностью  
• Учебные заведения 
• Коммерция и бизнес – аэропорт, банковские 
учреждения 
• Политические учреждения 
• Двери влияния — влиятельные люди, такие как 
спортсмены, работники радио и телевидения, а также 
других средств массовой информации. 
 
Мы сосредоточились на трёх воротах в центре 
Орландо:  банковские учреждения, правосудие 
(региональный суд и полицеский участок) и бары для 
гомосексуалистов.   
 
«Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, 
даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по 
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коленам твоим, чтоб они судили народ судом 
праведным» (Втор. 16:18). 
 
Как часть этой стратегии мы молились на местах этих 
наиболее значительных и влиятельных ворот этих трёх 
категорий, связывая там сильного. На каждом месте 
молитвы мы признавали, что справедливые суды и 
постановления высвобождены у главных ворот, и они 
будут влиять на всю их систему.   
 
Молитва о жатве является окончательным призывом к 
справедливости и правосудию! Снова и снова мы 
высвобождали Божью страсть о тех, кто отделены и 
умирают, провозглашая:    
 
«Пусть, как вода, течет суд, и правда--как сильный 
поток!» (Амос 5:24)  В приложении вы найдёте 
примеры мест Писания, которые мы использовали во 
время этих молитвенных выездов, названных Молитва 
за Жатву на определенной территории и Правосудие, 
Истина и Мир у ворот. 
 
Еще одна стратегия правосудия, которую дал нам 
Господь, включает поклонение Ему на протяжение всей 
ночи во время регулярных общих ночных стражей. 
Писание учит нас петь о Его правосудии и 
справедливости днём и ночью: 
 
«Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь» 
(Псалом 100:1). 
 
«В полночь вставал славословить Тебя за праведные 
суды Твои» (Псалом 118:62). 
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«Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды 
Твоей» (Псалом 118:164). 
 
Регулярная группа собирается ежемесячно для 36-ти 
часовой стражи поклонения в центре Орландо (это 
служение называется “The Furnace» (очаг, печь или 
горнило), www.orlandofurnace.com), чтобы поклоняться 
Господу и молиться и молиться за то, чтобы множество 
людей вышли из тьмы в Его свет и в Его присутствие.67  
Команды музыкантов из разных служений по очереди 
ведут поклонение весь день и всю ночь. В то же самое 
время действия правосудия и справедливости 
совершаются в молитве за бездомных, которым 
привозят и раздают пищу, и личную молитву за 
исцеление предлагают всем, кто находится на этом 
молитвенном собрании. Это наша дневная и ночная 
молитва за правосудие, в соответствии с Луки 18, где 
вдова настойчиво просила о справедливости и 
получила её.   
 
Существует бесчисленное количество способов 
провозглашения справедливости там, где вы живёте, в 
ваши повседневные обстоятельства, в ваш район, для 
вашего города, области и страны. Просите у Господа 
Его сострадания, и вы ощутите, что вам захочется 
выражать Его правосудие и справедливость.   
 
Будь знаменем Его справедливости 
 
Господь сотворил вас, чтобы изливать своё правосудие 
и справедливость для бедных и нищих. Он 
сформировал вас в утробе матери с видинием того, что 
в будущем вы будете провозглашать свет для слепых...  
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оги, способные к бегу, для хромых... богатства вечной 
жизни для обездоленных.    
У Него есть планы для вас, чтобы пережить чудесную 
преобразовывающую силу Его правосудия. Он жаждет, 
чтобы вы предстали перед Его престолом, чтобы 
созерцать красоту милостивого и страного Судьи.  Да, 
вы призваны к славе в Его величии.  Вы призваны 
поклоняться Ему в делах правосудия, провозглашая Его 
праведные желания для людей.   
 
Позвольте мне ободрить вас действовать в согласии с 
тем состраданием и тем желанием, которое Дух Святой 
возгревает в вас. Найдите еще одну душу 
мотивированную состраданием сплэгчнон и пойдите в 
то место, где вам нужно молиться. Молитесь со 
слезами. Молитесь с болью. Молитесь с радостью о 
силе Божьего правосудия, которое будет влиять там.     
Высвождайте Его Слово как знамя правосудия для тех, 
кто не могут или не хотят искать правосудия для самих 
себя.     
 
Это на самом деле нетрудно... просто немного 
неудобно. Послушание в молитве является 
необычайным актом поклонения и отпускает 
измученных на свободу. Конечный результат нашего 
послушания в молитве зависит уже не от нас.  Носители 
справедлиовсти и правосудия идут и моляться по вере 
– это простое доверие и уверенность в Боге.     
Вместе мы радуемся в проявлении Божьей славы, 
когда Он высвобождает плод правосудия:   
 
«И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион 
с радостным восклицанием; и радость вечная будет 
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над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль 
и воздыхание удалятся» (Исаия 35:10).   
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Пауза для размышлений 
 
1. Как несправедливость «закроет свои уста»?   
 
2. Какая подготовка нужна вам для того, чтобы 
праведно говорить Божью волю на земле?  
 
3. Попросите у Господа Его сострадание сплэгчнон, 
чтобы высвобождать Его правосудие через вас в 
молитве. У Него есть поле для жатвы или два поля для 
вас.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ       К Содержанию  

 
 
A:  Сострадание к погибающим 
 
Б:  Правосудие, Истина и Мир у ворот 
 
В:  Милость 
 
Г:  Молитва о жатве на местах 
 
Д:  Свет 
 
Е:   Места Писания о правосудии и суде,  
упоминаемые в книге «Правосудие облаченное в 
Милость»  
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Приложение A       К Содержанию 
 
Сострадание к погибающим  
 
Бытие 43:30 И поспешно удалился Иосиф, потому что 
воскипела любовь к брату его, и он готов был 
заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и 
плакал там.  
 
Псалом 85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и 
благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный.   
 
Псалом 106:14 Вывел их из тьмы и тени смертной, и 
расторгнул узы их.  
 
Исаия 29:18 И в тот день глухие услышат слова книги, и 
прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. 
 
Исаия 33:24 И ни один из жителей не скажет: `я болен'; 
народу, живущему там, будут отпущены согрешения.  
 
Исаия 42:6-7 Я, ГОСПОДЬ, призвал Тебя в правду, и 
буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю 
Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы 
открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме--из темницы.  
 
Исаия 42:16 И поведу слепых дорогою, которой они не 
знают, неизвестными путями буду вести их; мрак 
сделаю светом пред ними, и кривые пути--прямыми: 
вот что Я сделаю для них и не оставлю их.  
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Исаия 42:22 Но это народ разоренный и 
разграбленный; все они связаны в подземельях и 
сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет 
избавителя; ограблены, и никто не говорит: `отдай 
назад!'  
 
Исаия 58:6-8 Вот пост, который Я избрал: разреши 
оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с 
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в 
дом; когда увидишь нагого, одень его, и от 
единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, 
как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и 
правда твоя пойдет пред тобою, и слава ГОСПОДНЯ 
будет сопровождать тебя.  
 
Исаия 61:1-4 Дух Господа БОГА на Мне, ибо ГОСПОДЬ 
помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
проповедывать лето ГОСПОДНЕ благоприятное и день 
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, 
возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла 
дастся украшение, вместо плача--елей радости, вместо 
унылого духа--славная одежда, и назовут их сильными 
правдою, насаждением ГОСПОДА во славу Его. И 
застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города разоренные, 
остававшиеся в запустении с давних родов.  
 
Матф. 4:16 Народ, сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет. 
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Лук. 1:79 [Он пришёл] просветить сидящих во тьме и 
тени смертной, направить ноги наши на путь мира. 
 
Лук. 15:20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был 
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его.  
 
Евр. 5:2 Могущий снисходить невежествующим и 
заблуждающим, потому что и сам обложен немощью.  
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Приложение Б       К Содержанию  
 
Правосудие, Истина и Мир у ворот  
Захар. 8:16 
 
Прсавосудие 
 
Исаия 9:7 Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему 
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне 
и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.  
 
Псалом 88:15 Правосудие и правота--основание 
престола Твоего; милость и истина предходят пред 
лицем Твоим.   
 
Псалом 9:8-10 Но Господь пребывает вовек; Он 
приготовил для суда престол Свой, и Он будет судить 
вселенную по правде, совершит суд над народами по 
правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, 
прибежищем во времена скорби.   
 
Зах. 7:9-10 Так говорил тогда Господь Саваоф: 
производите суд справедливый и оказывайте милость 
и сострадание каждый брату своему; вдовы и сироты, 
пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против 
друга не мыслите в сердце вашем.  
 
Иез. 34:16 Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, 
и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а 
разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по 
правде. 
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Истина 
Иер. 5:1 Походите по улицам Иерусалима, и 
посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, 
не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, 
ищущего истины? Я пощадил бы [Иерусалим].     
 
Псалом 42:3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут 
они меня и приведут на святую гору Твою и в обители 
Твои.   
 
Псалом 50:8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь 
меня явил мне мудрость.   
 
Псалом 53:7 Он воздаст за зло врагам моим; истиною 
Твоею истреби их.   
 
Псалом 84:11-12 Милость и истина сретятся, правда и 
мир облобызаются; истина возникнет из земли, и 
правда приникнет с небес.     
 
Исаия 26:2 Отворите ворота; да войдет народ 
праведный, хранящий истину.   
 
Иоан. 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть 
истина.  
 
Мир 
Исаия 32:16-18 Тогда суд водворится в этой пустыне, и 
правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И 
делом правды будет мир, и плодом правосудия--
спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой 
будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и 
в покоищах блаженных.  
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Евр. 13:20-21 Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во 
всяком добром деле, к исполнению воли Его, 
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! Аминь.  
Рим. 16:20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами 
вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа с вами! Аминь. 
Кол. 1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою 
все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное.  
Лук. 1:79 Просветить сидящих во тьме и тени смертной, 
направить ноги наши на путь мира.  
Иоан. 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не 
так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. 
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Приложение В       К Содержанию 
 
Милость 
 
Исх. 33:19 И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою 
всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, 
и кого помиловать--помилую, кого пожалеть--пожалею.  
 
Чис. 14:19 Прости грех народу сему по великой 
милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта 
доселе.  
 
Втор. 5:10 И творящий милость до тысячи [родов] 
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.  
 
1 Пар. 16:34 Славьте Господа, ибо вовек милость Его.  
 
Пс. 12:6 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое 
возрадуется о спасении Твоем.  
 
Пс. 24:16 Призри на меня и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. 
 
Пс. 35:6 Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя 
до облаков!   
 
Пс. 50:3 Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои. 
 
Пс. 84:8 Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение 
Твое даруй нам.  
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Пс. 84:11 Милость и истина сретятся, правда и мир 
облобызаются.   
 
Пс. 85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и 
благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный.  
 
Пс. 88:15 Правосудие и правота--основание престола 
Твоего; милость и истина предходят пред лицем 
Твоим.  
 
Пс. 89:14 Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем 
радоваться и веселиться во все дни наши.  
 
Пс. 119:64 Милости Твоей, ГОСПОДИ, полна земля; 
научи меня уставам Твоим.   
 
Прит. 3:3 Милость и истина да не оставляют тебя: 
обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца 
твоего. 
 
Исаия 49:10 Не будут терпеть голода и жажды, и не 
поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет 
вести их и приведет их к источникам вод.  
 
Исаия 49:13 Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и 
восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь 
народ Свой и помиловал страдальцев Своих.  
 
Исаия 55:7 Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник--помыслы свои, и да обратится к Господу, 
и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив.  
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Ос. 2:23 И посею ее для Себя на земле, и помилую 
Непомилованную, и скажу не Моему народу: `ты Мой 
народ', а он скажет: `Ты мой Бог!'  
 
Ос. 10:12 Сейте себе в правду, и пожнете милость; 
распахивайте у себя новину, ибо время взыскать 
Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на 
вас правду.  
 
Зах. 7:9 Так говорил тогда Господь Саваоф: 
производите суд справедливый и оказывайте милость 
и сострадание каждый брату своему. 
 
Матф. 9:13 Пойдите, научитесь, что значит: милости 
хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию. 
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Приложение Г      К Содержанию 
 
Молитва о жатве на местах 
 
Благословляйте Бога. 

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, -- все Им и для Него создано; 
и Он есть прежде всего, и все Им стоит. Кол. 1:16-17 
Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и 
се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и 
смерти. Откр. 1:17-18 
…Может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, 
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евр. 
7:25 
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Рим. 5:8 
Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо 
Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и 
сотворено. Откр. 4:11 
 
Просите Отца, как это делал Моисей: «...Не смотри на 
ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи 
его». Втор. 9:27 
  
Стойте в проломе, исповедуя грехи. . . 
 
Высвобождайте работу Крови, которая влечёт людей 
к Господу (Еф. 2:13) и отвращает их от злых дел, 
освобождая их, чтобы служить Живому Богу (Евр. 9:14).  
Провозлашайте, что кроплением Его Крови 
закрываются уста князей этого мира, и люди видят, 
слышат и размышляют о том, на что раньше никогда не 
не обращали внимание. Ис. 52:15 
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Признавайте, что эти люди обворованы и унижены, 
они попали в капкан, они сидят в темнице, они взяты в 
плен как добыча, но сегодня я стою здесь во Имя 
Иисуса Христа и Провозглашаю их освобождение и  
восстановление. Ис. 42:7,16,22 
 
Утверждайте во Имя Господа и по могуществу Его 
силы, что слепые глаза открываются, заключенные 
выходят из своих тюрем, и сидящие во тьме покидают 
темницы. Ис. 42:7 
 
Соглашайтесь с Писанием о том, что Иисус выводит 
слепых путём, которого они не знали раньше, что Он 
ведёт их новой дорогой, что Он сделает тьму светом 
перед нимии выпрямит кривые пути. Это всё Он 
сделает для них и не оставит их. Ис. 42:16 
 
Провозглашайте, что Божий свет воссиял в их сердцах, 
давая им познание славы Господней в лице Иисуса 
Христа. 2 Кор. 4:6 
 
Высвобождайте истину о том, что если они устами 
усповедают Иисуса Господом и в сердце будут 
веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то будут 
спасены. Ибо сердцем человек верит к праведности, а 
устами исповедует ко спасению.  
 
Высвобождайте истину о том, что благодатию они 
спасены через веру, не по делам, а это дар от Бога.  
Рим. 10:9-10, Еф. 2:8-9 
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Соглашайтесь со словами Иисуса о том, что Он есть 
Путь, Истина и Жизнь. Никто не приходит к Отцу как 
только через Иисуса.  Иоан. 14:6 
 
Провозглашайте, что они отворачиваются от сатаны к 
Богу, получая прощение грехов и своё наследие... в 
Иисусе. Лук. 26:18 
 
Утверждайте, что теперь настало время, когда мёртвые 
услышат голос Сына Божьего, и все услышавшие будут 
жить. Иоан. 5:25 
 
Соглашайтесь с Писанием о том, чо Иисус открывает их 
понимание, чтобы они смогли уразуметь Его Слово. 
Лук. 24:45 
 
В отношении лжерелигий: 
Провозглашайте, что эти люди станут бдительными и 
противостанут посягательству философий и пустой лжи 
на их души по человеческим традициям и пережиткам 
этого мира, а не по Христу. Кол. 2:9 
 
Отец, мы просим Тебя высвободить откровение о том, 
что по благодати мы служим Тебе с почтением и 
Божьим страхом. Евр. 12:28 68 
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Приложение Д       К Содержанию 
 
Свет 
 
Матф. 4:16 Народ, сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет.  
 
Деян. 13:47 Ибо так заповедал нам Господь: Я положил 
Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до 
края земли.  
 
Деян. 26:18 [Я посылаю тебя сейчас] открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение 
грехов и жребий с освященными.  
 
Еф. 5:14 Посему сказано: `встань, спящий, и воскресни 
из мертвых, и осветит тебя Христос'.  
 
2 Кор 4:6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.  
 
Пс. 17:29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог 
мой просвещает тьму мою. 
 
Пс. 26:1 Господь--свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне 
страшиться?  
 
Пс. 42:3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они 
меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. 
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Пс. 118:130 Откровение слов Твоих просвещает, 
вразумляет простых. 
 
Исаия 9:2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране тени смертной свет 
воссияет.  
 
Исаия 42:7 [Иисус пришёл] чтобы открыть глаза слепых, 
чтобы узников вывести из заключения и сидящих во 
тьме--из темницы.  
 
Исаия 42:16 И поведу слепых дорогою, которой они не 
знают, неизвестными путями буду вести их; мрак 
сделаю светом пред ними, и кривые пути--прямыми: 
вот что Я сделаю для них и не оставлю их.  
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Приложение Е      К Содержанию 
 
Собрание мест Писания из книги «Правосудие 
облаченное в милость»  
 
Введение 
...Ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда 
живущие в мире научаются правде. Исаия 26:9б 
 
Глава 1 
Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря. Матф. 9:36 
 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Матф. 5:3   
 
Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли 
мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками 
Царствия, которое Он обещал любящим Его?  Иак. 2:5 
 
Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных 
земли.  Пс. 75:10    
 
И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали слепы. Иоан. 9:39  
 
Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан 
будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе. Иоан. 12:31,32   
 
Вот, я кричу: обида! и никто не слушает; вопию, и нет 
суда. Иов 19:7 
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Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби; 
ожидаем суда, и нет [его]… Исаия 59:11 
 
Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и 
не будетнуждаться в хлебе. Исаия 51:14   
 
И прошел Господь пред лицем его и возгласил: 
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], 
прощающий вину и преступление и грех... Исх. 34:6,7   
 
Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех 
сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела 
бедного и нищего. Прит. 31:8,9  
 
Глава 2 
Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный 
Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух 
Мой на Него, и возвестит народам суд. Исаия 42:1  
 
Но это народ разоренный и разграбленный; все они 
связаны в подземельях и сокрыты в темницах; 
сделались добычею, и нет избавителя; ограблены, и 
никто не говорит: `отдай назад!' Исаия 42:22  
 
Глава 3 
Правосудие и правота--основание престола Твоего; 
милость и истина предходят пред лицем Твоим.  
Пс. 88:15 
 
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и 
воссел Ветхий днями... Огненная река выходила и 
проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и 



113 

 

тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и 
раскрылись книги. Дан. 7:9-10   
 
Правда и суд--основание престола Его.. Пс. 96:2б  
 
А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый 
явит святость Свою в правде. Исаия 5:16 
 
Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его 
праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он 
праведен и истинен. Втор. 32:4   
 
Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает 
Меня, что Я--Господь, творящий милость, суд и правду 
на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит 
Господь.  Иер. 9:24 
 
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и 
сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. Откр. 19:11 
 
И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом 
истребитсяубежище лжи, и воды потопят место 
укрывательства. Исаия 28:17  
 
Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить 
его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это.  Исаия 9:7 
 
Глава 4 
Милость превозносится над судом.. Иак. 2:13 
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Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, 
и дает ему хлеб и одежду.  Втор. 10:18 
 
Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает 
более человек на земле.  Пс. 9:39 
 
Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и 
смирит притеснителя.  Пс. 71:4 
 
Если царь судит бедных по правде, то престол его 
навсегда утвердится.  Прит. 29:14 
 
Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины 
ради судов Твоих, Господи. Пс. 96:8 
 
Милость и суд буду петь.  Пс. 100:1a 
 
Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь 
народы праведно и управляешь на земле племенами.  
Пс. 66:5 
 
Да ликуют вместе все дерева дубра вные пред лицем 
Господа, ибо Он идет судить землю.  1 Пар. 16:33 
 
И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и 
советников, как вначале; тогда будут говорить о тебе: 
`город правды, столица верная'. Исаия 1:26 
 
Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь 
народы праведно и управляешь на земле племенами.  
Пс. 66:5 
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Глава 5 
И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их от 
рук грабителей их. Когда Господь воздвигал им судей, 
то Сам Господь был с судьею и спасал их от врагов их 
во все дни судьи: ибо жалел [их] Господь, слыша стон 
их от угнетавших и притеснявших их. Суд. 2:16,18    
 
И судили они народ во всякое время; о делах важных 
доносили Моисею, а все малые дела судили сами. Исх. 
18:26  
 
Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, 
даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по 
коленам твоим, чтоб они судили народ судом 
праведным.  Втор. 16:18  
 
Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, 
даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по 
коленам твоим, чтоб они судили народ судом 
праведным. Исаия 33:22 
 
Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему 
оказывайте справедливость. Пс. 81:3 
 
И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на 
наперснике судном у сердца своего, когда будет 
входить во святилище, для постоянной памяти пред 
Господом.  Исх. 28:29 
 
Глава 6 
Да будут славословия Богу в устах их, и меч 
обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать 
мщение над народами, наказание над племенами, 
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы 
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железные, производить над ними суд писанный. Честь 
сия--всем святым Его. Аллилуия. Пс. 149:6-9 
 
И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так 
говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, 
Который отворяет--и никто не затворит, затворяет--и 
никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед 
тобою дверь, и никто не может затворить ее...   
Откр. 3:7,8   
 
Тогда немногим из сильных подчинил Он народ; 
Господь подчинил мне храбрых. Суд. 5:13 
   
Царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, 
Которого царство--царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться Ему. Дан. 7:27 
 
И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, 
ибо Я вам даю землю сию во владение.  Числ. 33:53 
 
Дом Давидов! так говорит Господь: с раннего утра 
производите суд и спасайте обижаемого от руки 
обидчика, чтобы ярость Моя не вышла, как огонь, и не 
разгорелась по причине злых дел ваших до того, что 
никто не погасит.  Иер. 21:12 
 
Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд 
справедливый и оказывайте милость и сострадание 
каждый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и 
бедного не притесняйте и зла друг против друга не 
мыслите в сердце вашем.  Зах 7:9-10 
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Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и 
справедливость бедным.  Пс. 139:13 
 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете 
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее 
в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и 
того не оставлять.  Матф. 23:23 
 
Глава 8 
Царь правосудием утверждает землю.  Прит. 29:4a 
 
Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при 
себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь 
внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к 
размышлению; если будешь призывать знание и 
взывать к разуму... Тогда ты уразумеешь правду и 
правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. 
 Прит. 2:1-3,9 
 
Мною [мудростью] цари царствуют и повелители 
узаконяют правду.  Прит. 8:15 
 
И благоугодно было ГОСПОДУ, что Соломон просил 
этого.  И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не 
просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, 
не просил себе душ врагов твоих, но просил себе 
разума, чтоб уметь судить, -- вот, Я сделаю по слову 
твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так 
что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя 
не восстанет подобный тебе. 3 Царств 3:10-12 
 
И жил Иосафат в Иерусалиме… И поставил судей на 
земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом 
городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы 
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творите не суд человеческий, но суд Господа; и [Он] с 
вами в деле суда. Итак да будет страх Господень на вас: 
действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога 
нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. 
2 Пар. 19:4-7 
 
...Выслушай слово ГОСПОДНЕ, царь Иудейский, 
сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и 
народ твой, входящие сими воротами. Так говорит 
Господь: производите суд и правду и спасайте 
обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не 
тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови 
не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете 
исполнять слово сие, то будут входить воротами дома 
сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, 
ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и 
народ их.  Иер. 22:2-4 
 
И страхом Господним исполнится, и будет судить не по 
взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать 
дела (принимать решение, судить, обличать, 
исправлять). Он будет судить бедных по правде, и дела 
страдальцев земли решать по истине (быть 
справедливым, праведным, прямым); и жезлом уст 
Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет 
нечестивого.  Исаия 11:3-4 
 
Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного 
и нищего.  Прит. 31:9   
 
Глава 9 
Уста праведника изрекают премудрость, и язык его 
произносит правду. Пс. 36:30 
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Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим 
я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего 
утра: ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, 
тогда живущие в мире научаются правде. Исаия 26:9 
 
Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и 
разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли 
человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего 
истины? Я пощадил бы [Иерусалим]. Иер. 5:1 
 
Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, 
как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а 
всякое нечестие [насилие и злые дела 
несправедливости. Словаль Таера H5766] заграждает 
уста свои. Пс.106:41-42 
 
Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и 
сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но 
воли пославшего Меня Отца.  Иоан. 5:30  
 
Направляет кротких к правде, и научает кротких путям 
Своим.   Пс. 25:9 
 
Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину 
друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот 
ваших. Зах. 8:16 
 
Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.   
Пс. 118:13 
 
Пусть, как вода, течет суд, и правда--как сильный 
поток!  Ам. 5:24 
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В полночь вставал славословить Тебя за праведные 
суды Твои.  Пс. 118:62 
 
Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды 
Твоей.  Пс. 118:164 
 
И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием; и радость вечная будет над 
головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и 
воздыхание удалятся. Исаия 35:10 
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