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I. Введение
А. Молитва в жизни человека
1. Во все времена у всех народов было принято совершать молитвы.
2. Необходимость молитвы вытекает из естественной потребности
человеческой души, жаждущей общения с Богом.
Б. Молитва - это право, данное Богом человеку.
1. Это говорит о том, что мы пользуемся милостью Божией.
2. Бог дозволил нам говорить с Ним несмотря на бесконечно большое
расстояние между Ним,
а. Всемогущим и Предвечным Богом, и нами, малыми и слабыми;
б. Святым и Праведным, и нами, грешными и нечестивыми.
В. Бог не только дозволяет нам молиться Ему, Он этого желает.
II. Основная часть - Молиться во всякое время
А. Почему нужно молиться?
1. Бог Сам повелевает нам молиться.
а. Бог сотворил человека для того, чтобы общаться с ним.
1) Человек, образ и подобие Бога, также являющийся личностью, до
грехопадения был в близком общении со своим Творцом (Быт.
3:8а).
2) Общение Бога с людьми, которые в течение своей земной жизни
полюбят Его больше всего на свете, продолжится в вечности (Отк.
21:3).
3) Грех на время разрушил эту близкую связь Бога с человеком, но
Господь хочет быть в общении с человеком.
б. Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему в разных ситуациях.
1) Пс. 49:15 - "призови Меня в день скорби…"
2) Ис. 55:6 - "ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко."
3) Даже в тех случаях, когда в силу своего характера, состояния или
греховности мы считаем для себя невозможным обращаться к
Нему, Господь ждёт наших молитв.
а) Дан. 9:18 - Даниил, осознавая величину греха Израиля и
справедливость Божьего наказания, в своей молитве
уповает на великое милосердие Божие.
б) Лк. 18:13 - мытарь, осознавая свою греховность, не смея
даже глаз поднять на небо, молится Богу и просит о Его
милости к себе.
в. Бог может изменить Свои намерения в ответ на молитвы.
1) Исх. 32:7-14 - Ответ Яхве на ходатайственную молитву Моисея за
народ Израильский
а) По причине идолопоклонства Бог хочет истребить этот
жестоковыйный народ и произвести новый народ от Моисея
(:9-10).
б) Моисей умоляет, чтобы Господь ради имени Своего не
делал этого.
в) :14 - И отменил Господь зло, о котором сказал.
2) Ис. 38:1-5 - Господь ответил на молитву царя Иудеи Езекии.
а) Езекия заболел смертельно.
б) Господь посылает к нем пророка Исайю, чтобы тот сказал
ему, что он умрёт.
в) Езекия молится Богу, напоминает, что ходил пред лицом Его
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в) Езекия молится Богу, напоминает, что ходил пред лицом Его
верно.
г) Господь услышал его молитву и прибавил к его дням 15 лет.
г. Наши молитвы - это ответ на желание Бога быть в общении с нами.
1) Бог хочет, чтобы мы с Ним говорили.
а) Ради того, чтобы быть в общении с людьми, Бог отдал
Своего Сына.
б) 1Кор. 1:9 - мы призваны Богом в общение с Его Сыном, И.Х.,
Господом нашим.
в) 1Ин. 1:7 - чтобы иметь общение с нами, Христос пролил
Свою кровь, которая очищает нас от грехов и даёт
возможность этого общения грешного человека со святым
Богом.
2) Люди, верующие в Бога, соединяют с Ним свою жизнь в
молитвенном общении.
а) Мы открываем перед Богом свои сердца.
б) Мы поклоняемся Богу, осознавая Его сущность, Его величие.
в) Мы благодарим Бога за Его участие в нашей жизни.
г) Мы полагаемся на Его милость, исповедуя перед Ним свои
грехи.
д) Мы возлагаем на Него все наши тревоги, страхи, нужды.
3) Бог отвечает нам на наши молитвы:
а) Через Своё Слово;
б) Через обстоятельства и через людей;
в) Часто Он говорит прямо в наше сердце, когда мы молимся.
4) Мф. 6:8 - Если наш Отец знает, в чём мы имеем нужду даже
прежде нашего прошения у Него, тогда уместен вопрос: "Зачем
вообще молиться?"
а) В молитве мы признаемся в нашей зависимости от Бога и в
нашей нужде в Нём.
б) Молитва - основа нашей связи с Богом.
в) А Бог творит в ответ на молитву то, чего Он не сделал бы в
другом случае (Иак. 4:2).
г) И в ст.8 не говорится о том, что, раз Бог знает наши нужды,
то нам не надо молиться; напротив, здесь говорится о том,
что нам надо молиться, но в молитве не быть
многословными.
2. Нам всегда есть Кому молиться.
а. Наше представление о Боге влияет на нашу жизнь больше, чем мы
думаем.
1) Чем лучше мы узнаём Самого Бога - Его природу, Его характер, тем больше будем любить Его и желать поклоняться Ему.
2) В наших молитвах выражается наше признание Божьего величия,
наша зависимость от Него, и проявляется наша любовь к Нему.
б. У нас на небесах есть Отец (Мф. 7:9-11).
1) Насколько Бог больше человека, настолько Отец Небесный
надёжнее земного отца в том, чтобы слышать нашу молитву и
отвечать на неё.
2) Для нас недостаточно знать, что Бог - Отец; нам нужно посвятить
время размышлению о том, что заключает в себе это имя.
а) Ребёнок, который не находит удовлетворения в отцовском
присутствии, в любви и послушании своему отцу, и при этом
ожидает получить что-либо из просимого, обязательно
будет разочарован.
б) Напротив, ребёнок, радость жизни которого составляет
общение с отцом, его почитание и любовь к нему, увидит,
что для отца будет радостью слышать его просьбы.
в. Пс. 33:16 - Господь внимательно слушает, когда к Нему говорят
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в. Пс. 33:16 - Господь внимательно слушает, когда к Нему говорят
праведники.
3. У нас всегда есть о чём молиться.
а. Ин. 15:5 - мы ничего хорошего не можем сделать без Христа.
1) Если человек говорит, что у него всё хорошо, и ему от Бога ничего
не надо, т.к. Он ему уже всё дал, то это ложная
самодостаточность.
2) Без Бога, без Его благодати, без Его силы мы ничего не можем
делать так, чтобы угодить Ему.
б. Бог через Своё Слово открывает нам наши действительные нужды - и
эти нужды чаще всего связаны с нашим сердцем.
1) В нашем сердце очень много нерешённых вопросов, связанных с
нашим поклонением и греховными привычками.
2) У наших родных и знакомых тоже не всё в порядке в отношениях с
Богом.
3) Наша церковь нуждается в том, чтобы в ней было много
посвящённых служителей, чьи сердца полностью преданы Богу,
которые откликнутся на призыв Господа.
4) Сл.Б. показывает, что мы постоянно нуждаемся в Божьем участии
в нашей жизни.
в. 1Фес. 5:17 - непрестанно молитесь:
1) :14б - о долготерпении к верующим, которые нам не очень
нравятся (бесчинные, малодушные, слабые).
2) :15 - чтобы не воздавать другим злом на зло, а отвечать добром.
3) :16 - чтобы на сердце была радость независимо от обстоятельств.
4) :18 - благодарить Бога за участие в моей жизни.
5) :19 - чтобы мне не угашать Духа Святого, раскаиваясь в грехах,
которые в сердце.
6) :20 - чтобы у нас всегда было желание пребывать в Сл.Б.
7) :21 - чтобы Господь давал мудрость для различения добра и зла и
давал силы держаться только добра.
Б. Что нужно для того, чтобы молиться?
1. Человеку нужно быть живым для Бога, т.е. рождённым свыше.
а. Человек без Христа - мёртвый (Еф. 2:1-3):
1) Он не реагирует на Христа;
2) Он противится Богу;
3) У него нет реакции на голос Бога.
б. Такому человеку нужна жизнь.
в. Рим. 8:14-16 - присутствие ДС в сердце является причиной того, что мы
начинаем относиться к Богу, как своему Отцу.
2. Нужно иметь единение со Христом.
а. Молитва - это только часть нашего общения с Богом, это выражение
общения.
б. Ин. 15:7 - если мы пребываем во Христе и питаемся Его Словом, то наша
молитва будет угодна Богу.
1) Пребывание во Христе в аллегории об истинной виноградной лозе
и ветвях.
а) Ветвь неразрывно связана с лозой, она является с ней
единым целым.
б) Ветвь питается соком от лозы.
в) Выполнение этих 2х условий является гарантией того, что
ветвь будет приносить плод, тем самым принося славу Отцувиноградарю (:8).
г) Только тогда, когда мы едины со Христом, живём Им и
питаемся Его Словом, мы будем приносить плод,
прославляющий Бога.
2) Иисус хочет, чтобы мы имели личные близкие отношения с Ним:
а) Имели один и те же цели;
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а) Имели один и те же цели;
б) Один образ мышления;
в) Одни взгляды;
г) Одни приоритеты;
д) Одни ценности;
е) Отдали Ему свою жизнь.
в. Когда мы будем иметь общение со Христом, тогда наша молитва будет
разговором с живым Богом.
1) Тогда наши желания будут преобразованы, будучи данными нам
ДС.
2) Когда мы "пропитываемся" Христом, мы начинаем желать того
же, чего желает Он.
3) Пр. 28:9 - когда человек пренебрегает Сл.Б., не питается им, то его
молитва является мерзостью для Бога.
4) В молитве нам не надо повторять заученные слова, а из глубины
сердца говорить с Богом, Которого мы очень любим и для славы
Которого мы живём.
III. Заключение
А. Нам нужно всегда молиться, потому что:
1. Бог Сам повелевает нам молиться.
2. Нам всегда есть Кому молиться.
3. У нас всегда есть, о чём молиться.
Б. Бог хочет, чтобы мы были в общении с Ним.
1. Бог хочет, чтобы нас связывали такие близкие отношения, как отца с сыном.
2. Бог хочет, чтобы в наши молитвы исходили из понимания того, Кем является
Бог, и кто мы.
3. Бог готов отвечать на наши молитвы, если мы нацелены на принесение Ему
славы.
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