
Молитва, изменяющая жизнь
Мф. 6:5–13

Молитва - один из признаков наличия духовной жизни
«Душа без молитвы – это нехристианская душа». (Чарльз Сперджен)

Молитва является определяющим фактором нашей идентичности и нашего характера.
«То, кем человек есть на коленях перед Богом, тем он и является, и не больше». ( Роберт МакЧейн) 

Молитва это неизменное условие христианской жизни, ее роста, успеха, глубины, и влияния 
 

«Как драгоценна молитва! Я бы молился всегда.  Как драгоценна Библия! Еще никогда я так не любил ее  
так сильно... Я боюсь лени и гордости так как могу опозорить Евангелие пренебрежительным отношеним  
к молитве или к Писанию.» 

Евр 5:7 Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение. 
 

Как много людей жалующихся на то, что они не испытывают наслаждения в молитве. Они не оставляют  
ее, потому что не могут решиться на это; но они перестали бы, если бы это было возможно по причине  
отсутствия наслаждения в ней. И разве мы не сожалеем, когда колеса нашей молитвы слетают и мы с  
трудом тащим колесницу своих прошений? Мы проводим время в молитве, но поднимаясь с колен похожи  
на человека который лежал всю ночь на кровати но не спал, чтоб восстановить свои силы. И через  
определенное время наша совесть ставит нас вновь на колени, но часто без сладкого общения с Богом.  

I. Трагедия молитвы

Мф. 6:5–8 

«Наши богослужения изобилуют лицемерием, формализмом, холодностью, непочтительностью,  
смятением сердца и забвением Бога, – как полна эта чаша! Нашей работе для Господа свойственны  
показное отношение, эгоизм, беспечность, лень, неверие, – как много скверны! Наши молитвы, в них –  
распущенность, отсутствие рвения, пренебрежение, невнимательность и суета, – какие поля  
неплодородные!»

 

A.  Почему христиане не молятся? 

 Невозрожденное сердце
 Служение, занятость, активность
 Гордость и самодостаточность
 Умственная лень и сонливость
 Неорганизованность 
 Откладывание 
 Неопытность или неумение
 Скрытый, нераскаянный грех
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 «Уважаемые» грехи
 «Неуслышанные» молитвы
 Комфорт и благополучие
 Успех и признание
 Жалобы и осуждения 
 Нарушенные отношения с супругой
 Физическая болезнь   

 

B.  Почему лицемеры молятся?

 Показное благочестие
 Собственная репутация 
 Претензия на значимость и признание
 Привычка
 Сила воли
 Зависть
 Чувственное настроение
 Страх адских мучений
 Временное действие истины
 Желание быть религиозным
 Страх перестать быть религиозным
 Мучение совести
 Традиционность 
 Бездейственность 

II. Теология молитвы

A.  Дар молитвы 

Рим 8:15 Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взывает

B.  Дерзновение молитвы

Мф. 6:6 Ты же когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу втайне; и Отец 
твой видящий тайное, воздаст тебе явно... 8 Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 
прежде прошения вашего у Него

Евр. 4:16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи
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Мф. 7:11 Итак, если вы будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него

1Ин. 3:21 Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновние к Богу

Рим 8:26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем о чем молиться, как должно, но Сам 
Дух ходатайствует за святых по воле Божьей

Деян 4:24–31

C. Действенность молитвы

10 действий благодати:

 Молитва напоминает о нашей принадлежности и нашей идентичности   

 Молитва фокусирует наш взгляд на Боге 

 Молитва обновляет в нас поиск славы Божьей  

Кол 3:17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через 
Него Бога и Отца 

Ин 14:13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне

 Молитва делает нас причастными Божьим планам 

 Молитва смиряет наше сердце и делает послушными 

 Молитва выражает нашу зависимость от Бога 

 Молитва ведет к покаянию и обретает Божье прощение  

 Молитва побуждает нас проверять свои отношения с другими

 Молитва готовит нас к борьбе с искушениями

 Молитва воспитывает в нас менталитет царства 

«Я верю в христианство так же, как верю, что восходит солнце: не потому, что я вижу его, но потому что  
благодаря ему я могу видеть все остальное». (Клайв Льюис) 

III. Труд молитвы

1Фес 5:17, Лк 5:16, Деян 6:4

Кол 4:2 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 
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A.  Сделайте молитву образом вашей жизни 

«Все люди молятся – одни говорят: Господи я нуждаюсь в Тебе сейчас, другие, «Ты мне здесь не нужен». 
(Walki Talkie) 

 

B.  Молитесь разнообразной молитвой 

Еф. 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со 
всяким постоянством и молением о всех святых 19 и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто 
с дерзновением возвещать тайну благовествования

C.  Молитесь экспозиционно 

Пр. 28:9 Кто не слушает закона того и молитва мерзость

Помни, что Господь слышит тебя, не по причине арифметики твоих молитв; Он не считает их  
количество. Бог слышит тебя не по причине реторики твоих молитв; Его не интересует изящность  
языка, которым она выражена. Он слышит тебя не по причине геометрии твоих молитв; Он не измеряет  
их длиной или масштабами. Он не обращает внимания на музыку твоих молитв; Его не интересует  
сладость голосов или гармоничность пауз. Он также не смотрит на логику твоих молитв; на их  
слаженность и хорошую структуру. Но Он услышит тебя и даст тебе много благословений,  
соответственно божественности твоих молитв.1  

D. Молитесь прилежно и старательно 

E. Молитесь конкретно 

F. Планируйте время для регулярной молитвы

Мф. 6:6 Ты же когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему...

 

G. Делайте «молитвенные прогулки»

1 Charles Spurgeon, True Prayer – True Power. URL: http://www.spurgeon.org/sermons/0328.htm
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H. Учитесь молиться у других

Августин
«Господи, дай, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь»
«О, Боже, даруй, чтоб я желал Тебя; и, желая, чтоб Я искал Тебя; и ища Тебя, чтоб я нашел Тебя; и, найдя  
Тебя, чтоб я наслаждался Тобой»  

Джон Нокс
«Господи дай мне Шотландию или смерть!»
«Удивляюсь, как христианин может проспать всю ночь и не вставать на молитву». 

Мартин Лютер 
«Священное Писание повелевает нам подходить к нему со страхом и смирением и быть пропитанным  
больше изучением с искренней молитвой нежели подвизаниям нашего интеллекта.» 

Джонатан Едвардс
«Чтобы гореть и светить, нужно быть рядом с Богом, держаться Христа, дабы воспламеняться от Него.  
Нужно всем сердцем искать Его лица, общаясь в молитве с Тем, который есть источник, бьющий светом и  
любовью».

Пуритане
«Господь, Превознесенный и Святой, кроткий и смиренный! 

Ты привел меня в долину видения, 
где я живу в глубине, но вижу Тебя в вышине; 
где стеснен горами греха, но вижу Твою славу.
Научи меня понять парадокс, 

что путь вниз это путь вверх, 
что быть униженным значит быть возвышенным,
что разбитое сердце это исцеленное сердце;
что печальный дух это радостный дух, 
что раскаянная душа это победная душа, 
что не иметь ничего это значит обладать всем, 
что нести крест это иметь венец, 
что отдать значит получить, 
что долина есть место видения. 

Господь, в дневное время увидеть звезды можно только из глубоких ям, и чем глубже эти ямы,  
тем ярче горят звезды.
Дай мне найти 

Твой свет в моей темноте, 
Твою жизнь в моей смерти,
Твою радость в моей печали,
Твою благодать в моем грехе, 
Твои богатства в моей нищете, 
Твою славу в моей долине... »2

Чарльз Спержден 
«Мы возрастаем, полируемся и побеждаем в личной молитве» 
«Как только вы перестанете молиться за меня, сразу скажите мне об этом, чтоб я перестал  
проповедовать»

2 Valley of Vision: Collection of Puritan Prayers
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Молитесь ли вы? 
Насколько дорога для вас молитва?

Находите ли вы наслаждение в молитве?
Насколько молитва изменяет вашу жизнь?

Как часто вы молитесь?
Что мешает вам молиться?

Что вы можете сделать чтобы расти в молитве?
Что вам нужно сделать сегодня чтоб обновить свою молитву?
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