7.8 Молитва
Молитва– это смиренный, искренний и почтительный разговор человека с
Богом. Молиться следует одному только Богу (Иоан.14:13, Деян.7:59, Евр.7:24-25,
Рим.8:26). Истинная молитва - не обязанность, а свидетельство христианина о своей
принадлежности Богу, выражение его духовной общности с Господом. Обращение к
Богу - это образ жизни, атмосфера, в которой живет духовный человек, это жизнь,
наполненная Божьим присутствием (1Фес 5:10). В Новом Завете, большинство
молитв обращено к Богу Отцу во имя Иисуса Христа (Еф.5:20, Мтф.18:20). Молитва,
обращенная к любому творению, является идолопоклонством. Молитва должна
включать в себя четыре важных элемента: поклонение, покаяние, благодарение и
прошение (Образец- молитва ―Отче наш‖ Мтф.6:9-13).
Как молиться?
* Во Имя Иисуса
Иоан.14:13-14 «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю».
* С верой, не сомневаясь
Мар.11:24 «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, - и будет вам ».
Иак.1:6-7 «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа».
* Без лишних слов
Мтф.6:7-8 «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в
чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».
Еккл.5:1 «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово
пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут
немноги».
* С благодарением
Еф.5:20 «благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса
Христа».
Фил.4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом».
* С чистой совестью, в праведности
Пс.33:18 «Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет
их».
1Пет.3:12 « потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве
их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли)».
1Иоан.3:22 «и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди
Его и делаем благоугодное пред Ним».
* В смирении, с покаянием
2Пар.33:12-13 «И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и
глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился Ему, и [Бог] преклонился к
нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал
Манассия, что Господь есть Бог».
Мтф.6:12 «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
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Лук.18:13 «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!»
* Прощая, если что имеете на кого
Мрк.11:25-26 «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого,
дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то
и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
* По воле Божьей
Бог велел человеку молиться о том, чтобы Его замыслы исполнились так, как угодно
Ему. Один из важных аспектов молитвы – понять, чего желает Бог, и помолиться об
этом. 3Цар.3:10 «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого».
Мтф.20:22 «Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите».
Иак.4:3 «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений».
* За себя, друг за друга, за обижающих, за всех людей
Пс.5:2-3 «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу
вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь.
Матф.5:44 «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
1Тим.2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков…».
* Прилежно, усиленно, постоянно, непрестанно, всегда
Деян.12:5 «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о
нем Богу».Иак.5:16 «много может усиленная молитва праведного».
1Фесс.5:17 «Непрестанно молитесь».
Лук.18:1 «должно всегда молиться и не унывать».
* Со всяким вниманием, всем сердцем, духом своим и умом, в Духе Святом
1Кор.14:15 «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду
петь и умом».
Кол.4:2 «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
Пс.118:145 «Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи…»(Рим.8:26).
Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых».
Недопустимо на молитве отключать сознание и ум, допускать речевой автоматизм
или неконтролируемую речь.
1Пет1:13 «Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа».
Где молится?
1Тим.2:8 «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая
чистые руки без гнева и сомнения»
Место молитвы можно найти в комнате (Мтф.6:6), на природе (Матф.14:23), в доме
молитвы (Мтф.21:13). Христос стоял и молился (Иоан.11:41), приклонял колени
(Лук.22:41), падал на лицо своѐ (Мтф.26:39), Давид молился на постели (Пс.6),
умирающий разбойник, когда висел на кресте (Лук.23:42). Ранняя церковь всегда
оказывала предпочтение коленопреклоненной молитве. Христос обращал также
внимание на бодрствующее состояние при совершении молитвы на всяком месте,
чтобы ничто, и никто не мог отвлечь нас от общения с Богом.
* * *
Для домашнего размышления и анализа.
Еф.3:14-15
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