Молитесь же так...
Рим 8:26–29

Рим 8:26–29
Пр 28:9 Кто не слушает закона того и молитва мерзость
Иак 4:3 Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений

1. Природа библейской молитвы
a. Молитва как обращение жизни к Богу

b. Молитва как отношения с Богом

c. Молитва как общение с Богом

d. Молитва как освящение себя для Бога
Пс 83:6 Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого стези в сердце направлены к Тебе

e. Молитва как оружие против греха и зла
Еф 6:18-19 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.

f.
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2. Примеры библейской молитвы
Иаков
Быт 32:9–12 И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Иакова, Господи, сказавший мне:
«возвратись в землю твою, на родину твою, и Я буду благотворить тебе»! 10 Недостоин я всех милостей и всех
благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему; ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня
два стана. 11 Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь его, чтобы он, пришедши, не убил
меня, и матери с детьми. 12 Ты сказал: «Я буду благотворить тебе, и сделаю потомство твое, как песок морский,
которого не исчислить от множества».
Моисей
Числ 14:17-18 Итак да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря: 18 «Господь долготерпелив и
многомилостив, прощающий беззакония и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий
беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода»
Ездра
Езд 9:10-11 И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, 11 которые
заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтоб овладет ею, земля
нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от
края до края в осквернениях своих.
Даниил
Дан 9:1–3 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем над
царством Халдейским, – 2 В первый год царствования я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором
было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. 3 И
обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте, и вретище, и пепле, 4 и молился я Господу
Богу моему....
Давид
Пс 26:8-9 Сердце мое говорит от Тебя: ищите лица Моего; и я буду искать лица Твоего. 9 Не скрой от меня лица
Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня, и не оставь меня, Боже,
Спаситель мой!
Иисус Христос
Мф 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится Имя Твое; да придет Царство Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе.
Мф 11:25–26 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам; 26 Да, Отче! Ибо таково было таково Твое
благоволение.
Христос молился всегда согласно воли Своего Небесного Отца. Он молился о том, что было угодно Богу, well
pleasing in God’s sight.
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Ученики Христа
Деян 4:24 Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший
небо и землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что
мятутся язычники, и народы замышляют тщетное?
Апостол Павел
Деян 9:11
2Кор 4:13 Но имея тот же дух веры, как написано: Я веровал и потому говорил, и мы веруем потому и говорим
Мартин Лютер
«Прежде всего, как только я начинаю чувствовать, что из-за решения чужих проблем или вопросов я
становлюсь холодным и во мне пропадает желание молиться (ведь плоть и Диавол беспрестанно
стараются удержать нас от молитвы и помешать ей), я тотчас беру Псалтырь и убегаю в свою комнату,
или же - если это день и подходящее время - в церковь, вместе с другими, где начинаю подобно ребенку
произносить сам себе, вслух, десять заповедей, символ веры, а также, если позволяет время, некоторые
слова из Евангелий, посланий Павла или Псалмов» (М.Лютер).
Чарльз Сперджен
6 апреля. У меня был благословенный день подкрепления от Господа и от величия Его... «Господь сила моя и
песнь; Он соделался моим спасением»
13 апреля. Какие события совершаются в мире! Англиканская церковь находится в сильном кризисе. Я люблю
мою скромную работу. Господи, пребудь со мной! «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!»
Доверься Ему, моя душа, и верно следуй за Ним.
15 апреля. Сегодня вечером меня посетил мистер П. и закончил говорить после одиннадцати, так что я
потерял часть времени моего общения с Господом.
19 апреля. Сегодня я не был достаточно близок к Богу. Я должен оплакать мою холодность и безразличие по
отношению к путям Господа. О, Бог восстанавливающей благодати, верни домой Своего слугу в середине
дня! Я хочу доверять Тебе... Он опять посетит меня, и я увижу Его улыбающееся лицо. «И чего ни попросите
у Отца моего во имя Мое, то даст вам».
24 апреля. Поистине, Господь, межи мои прошли по прекрасным местам. Усердствуя в истине и идя рядом с
моим Искупителем, я ничего не теряю, но все приобретаю. Господи, Ты моя жизнь. Веди меня, дай мне на
этой земле мою часть по мере Твоей мудрости и любви.
23 апреля. В определенной мере моя молитва услышана. Я верю, что дело Божье вновь ожило во мне. Во мне
больше нет пустыни. Все милость – я сознаю это. Я чувствую, что во всем зависим от Господа для
возрастающей благодати, для живой благодати. Я получаю все, в чем ежедневно нуждаюсь, но не сразу на
два дня. Это милость – чувствовать зависимость и доверять во всем Господу. Пой, моя душа, пой, Господь
искупил тебя, ты можешь быть уверена.
Джон Буньян
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«Молитва лишь тогда верна, когда ее содержание находится в пределах Божьего слова; она является
богохульством или, в лучшем случае, бессмысленным бормотанием, когда прошение молящегося не
соотносится с Писанием».1

3. Повеление о библейской молитве
Ин 15:7-8 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите и будет вам. 8 Тем
прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками.
1Ин 5:14-15 И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; 15
А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от
Него
Иуд 1:20-21 А вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 21 сохраняйте
себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
«Нам следует быть осторожными, дабы не пренебречь практикой истинной молитвы, воображая, будто
есть более важные (чем молитва) дела, которые, однако, не идут с ней ни в какое сравнение. В противном
случае в отношении молитвы мы становимся ленивыми и небрежными, вялыми и безразличными.
Восстающий против нас дьявол не отличается леностью и беспечностью, а наша плоть постоянно
стремится совершить грех и вовсе не склонна к тому, чтобы пребывать в духе молитвы». (М.Лютер)

4. Практика библейской молитвы
a. Размышление
Пс 62:9 К Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня

b. Благодарение
Пс 62:9 К Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня

c. Исповедание
Пс 62:9 К Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня

d. Прошение
Пс 62:9 К Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня
Помни, что Господь слышит тебя, не по причине арифметики твоих молитв; Он не считает их количество.
Бог слышит тебя не по причине риторики твоих молитв; Его не интересует изящность языка, которым она
1

Джон Буньян, Молитва, 20.
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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.2

Пс 61:2
Молитва «Отче наш»
Нав 1:8
Пс 22
1Пет 2:1–4

2

Charles Spurgeon, True Prayer – True Power. URL: http://www.spurgeon.org/sermons/0328.htm
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