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I. Введение
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. Мы можем приблизиться к Святому Богу, если сами будем стремиться иметь
практическую святость.
1. Ходить в трепетном благоговении перед Богом, понимая, Кем является Бог.
2. Анализировать себя на предмет того, кому я в данный момент поклоняюсь,
когда собираюсь принять какое-то решение, совершить какой-то поступок.
3. Очищаться от грехов и, более всего, от их корней в сердце, искренне
исповедуя их перед Богом.
В. Какую роль играют наши молитвы, если Бог и так всё знает, в чём мы имеем
нужду? (Мф. 6:8)
1. Человеческая логика сказала бы: никакой.
2. Иисус говорит, что Бог хочет, чтобы мы молились обо всём, но в своих
молитвах не были многословны.
II. Основная часть - Всеведущий Бог и наши молитвы
А. Понятие всеведущности
1. Бог знает абсолютно всё.
а. Эта концепция слишком сложна, чтобы человеческий разум мог
полностью осознать её.
б. Бог, Который существует вечно, изначально располагает всей
информацией.
1) При этом Он ничего не сохраняет в памяти.
2) В каждый конкретный момент времени Он осознаёт всё,
происходящее во всей вселенной.
2. Бог знает нас.
а. Для Бога мы не информационные единицы, которые можно создать и
стереть, но горячо любимые дети.
б. Дело не в том, что Бог знает всё, и даже не в том, что Он знает всё о
нас; гораздо важнее то, что Он знает нас - по отдельности и лично, - и
это у Него получается гораздо лучше, чему у нас самих.
в. Пс. 138:1-12 - Бог не только всеведущий, но и вездесущий.
1) Господь знает, где мы находимся, и что с нами происходит в
каждый момент нашей жизни.
2) Он знает то, как мы хотим среагировать на происходящее.
3) Он знает наши мысли, которые мы в последующем облекаем в
слова.
3. Творец материальной вселенной присутствует в Своём творении, но отделён
от него.
а. Бог наполняет Собой небеса и землю (Иер. 23:24).
б. Господь И.Х. всегда с нами (Мф. 28:20).
в. И.Х. силой Своего слова содержит материальный мир в гармонии (Евр.
1:3, Кол. 1:17).
г. Пс. 138:7 - Бог Дух Святой наполняет собой всю вселенную, и от Него
никуда невозможно спрятаться.
д. Бог, к Которому мы обращаемся, всегда рядом - Он везде (Иер.
23:23-24).
1) Многих верующих пугает осознание того факта, что от Бога
невозможно скрыться и то, что Он всё знает о нас.
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невозможно скрыться и то, что Он всё знает о нас.
а) Мы знаем, что у нас есть скрытые грехи и моральные
отклонения, о которых не знает ни один человек.
б) Мы не используем несчётное кол-во возможностей сделать
что-то доброе.
в) Поэтому ощущение того, что нам некуда укрыться от
проницательного взора Божьего, бывает довольно тяжёлым.
2) Евр. 4:13 - всё обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим
отчёт.
Б. Мы всегда находимся в Божьем присутствии.
1. Неправильное понимание Божьего присутствия
а. Образ Бога на престоле (Авв. 2:20, Отк. 4:2) - важная часть традиции
христианского поклонения.
1) Но при этом у нас возникает впечатление, что Бог находится там,
где люди собираются для поклонения и молитвы.
2) Наши духовные переживания только поддерживают это
впечатление - с утра до вечера всеми нашими действиями часто
руководит уверенность в том, что Бог восседает на престоле в
святом храме.
а) Он не вмешивается в происходящее.
б) И мы можем жить так, как нам хочется.
б. Если мы, придя в воскресенье в церковь, входим в Божье присутствие в
поклонении и молитве, то должны и выходить из него, когда
заканчивается собрание.
1) Но осознаём ли мы, где находится Бог, когда мы моем полы,
выносим мусор, выясняем с кем-то отношения?
2) Где Бог, когда мы целуем жену, покупаем продукты, работаем,
гуляем с детьми?
3) Бог в Своём храме, не так ли? (ирония)
в. Несмотря на то, что всё это неправильно, подобная точка зрения
бытовала среди народа Божьего многие века.
1) Евреи, когда молились на чужбине, поворачивались лицом в
сторону Иерусалима.
2) Соломон, построивший первый святой храм Божий в Иерусалиме,
очень беспокоился по этому поводу (3Цар. 8:27).
г. Это вселенская проблема - Павлу довелось столкнуться с подобным
образом мышления в Афинах - центре языческого поклонения (Деян.
17:24).
д. Пример из нашей жизни:
1) Часто в нашей молитве, которой заканчивается какое-нибудь
христианское общение, мы говорим: "Господь, распусти нас от ног
Своих" (хотя в Ис. 66:1 написано: "небо - престол Мой, а земля подножие ног Моих…")
2) Порой мы представляем, что, когда мы встаём на молитву, тогда
Бог начинает к нам внимательно прислушиваться; а когда мы
заканчиваем молиться, Бог начинает заниматься Своими делами,
а мы своими.
2. Бог всегда рядом.
а. Бог рядом с нами, знает и печётся об всём, что мы делаем, говорим или
думаем.
1) И это не зависит от того, считаем ли мы, что Бога больше
интересуют наши духовные "святые" ритуалы и обряды, чем наши
"мирские" жизненные переживания - работа, бытовые заботы,
страх, любовь, лень и т.д., наполняющие значительную часть
наших дней.
2) Осознание постоянного присутствия Божьего, попытки думать и
жить так, словно Бог действительно всегда рядом со мной,
требуют от нас значительных усилий.
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требуют от нас значительных усилий.
б. Бог видит нашу жизнь целиком.
1) Для нас жизнь состоит из "отсеков":
а) Чтение и изучение Библии;
б) Домашние дела и общение;
в) Работа;
г) Дороги и стояние в пробках;
д) Походы в магазин;
е) Утренняя и вечерняя молитва;
ж) Церковные мероприятия.
з) И в каждом "отсеке" нашей жизни мы выглядим по-разному,
ведём себя по-разному, говорим по-разному.
2) Для Бога же в нашей жизни всё взаимосвязано со всем.
а) Для Него нет "святых" и "мирских" отсеков.
б) Каждый из нас, как личность, и является тем фактором,
который объединяет в единое целое все эти жизненные
"отсеки".
в) И именно исходя из Своего всеведения нашей жизни, Бог
отвечает на наши молитвы - Он отвечает нам.
1- Бог не просто слышит наши молитвы, Он "слышит"
нашу жизнь.
2- Бог не отвечает на то, что мы говорим в молитве; Он
отвечает на то, кто мы есть.
г) Часто мы не видим взаимосвязи между разными
моментами нашей жизни.
1- Например, нам довольно трудно заметить связь между
тем, что произошло сегодня утром во время молитвы,
и вашей молитвой неделю назад по поводу проблемы,
которую вы ожидали от начальника на работе.
2- Но в глазах всеведущего, вездесущего Бога всё это
прекрасно встаёт на свои места: молитва, наша
спальня, кабинет начальника имеют нечто общее - нас.
3- 1Пет. 3:7 - отношение мужа к своей жене непременно
сказываются на отношении Бога к молитвам мужа, хотя
муж может искренне не понимать, почему Бог не
отвечает на его молитвы.
3) Наш всеведущий Бог отвечает на всю нашу жизнь, лишь
незначительную часть которой составляют молитвы.
а) Это значит, что то время в нашей жизни, когда мы не
молимся, не поклоняемся, не служим Господу, имеет для
Него не менее важное значение, а может быть, и гораздо
большее, чем то, когда мы проводим время в общении с
Богом.
б) Нам необходимо рассматривать свою жизнь как единое
действие молитвы, потому что именно так её видит Бог.
в) А по причине того, что Бог здесь (Яхве Шамма), вся наша
жизнь является священной.
В. Что от нас хочет Всеведущий Бог?
1. Жизнь, нацеленная на исполнение Божьей воли
а. Как бы искренне мы ни взывали к Богу и как бы отчаянно ни старались
поверить в то, что получим просимое, всякая просьба, которая
противоречит замыслу Бога, обречена на провал.
б. Молитва существует не для того, чтобы там на небесах исполняли
желания людей, а для того, чтобы на земле исполнялась воля Божья.
в. 1Ин. 3:22 - "И, чего ни попросим, получим от Него, потому что
соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним"
г. Угодна ли Богу жертва поклонения или нет, зависит от того, угоден ли
Богу тот, кто эту жертву приносит.
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Богу тот, кто эту жертву приносит.
1) 1Цар. 15:22 - (Самуил сказал Саулу после того, как тот не точно
исполнил повеление Бога) послушание Богу лучше жертвы.
2) 1Тим. 2:8 - Павел говорит Тимофею, что хочет, чтобы "на всяком
месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без
гнева и сомнения".
а) Здесь главное слово не "руки", поднятые к небу, а "чистые".
б) Центральное значение в Писании придаётся не положению
или жестам, а состоянию сердца и отношению к жизни.
3) Эндрю Мюррей: "Многие думают, что раз их духовная жизнь
настолько неполноценна, они должны постараться и хотя бы
молиться больше. Они не понимают, что молитвенная жизнь
может развиваться лишь в той мере, в какой крепнет жизнь
духовная. Молитва и жизнь связаны неразрывно."
2. Быть соработниками у Бога
а. Казалось бы, Всеведущий и Всемогущий Бог не нуждается в наших
подсказках и нашей помощи.
1) Он мог бы поддерживать нашу жизнь без пищи или дать нам хлеб,
минуя земледельцев и пекарей; дать знание, минуя учителей;
дать веру, минуя проповедников.
2) Однако Бог допустил соработничать с Ним и почву, и погоду, и
животных, и мысль нашу, и волю.
б. "Бог установил молитву, чтобы даровать Своему творению высокую
честь: быть причиной" (Б. Паскаль).
в. 1Кор. 3:9 (:5-9) - Бог для выполнения Своего плана использует
верующих.
1) Это величайшая честь - быть частью и участником Божьего плана
для сотворённой вселенной.
2) Наша ответственность - исполнять Божье призвание,
определённое Богом для каждого из нас.
3) И тогда наши молитвы будут соответствовать Божьему плану для
нашей жизни.
а) Молитвенные просьбы ап. Павла:
1- Еф. 6:19-20 - "молитесь обо мне, дабы мне дано было
слово - устами моими открыто с дерзновением
возвещать тайну благовествования… Молитесь о том,
чтобы я смело проповедовал, как мне должно"
2- Кол. 3:3-4 - "Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл
нам дверь для слова, возвещать тайну Христову…
чтобы я открыл её, как должно мне возвещать"
б) Чем мы живём, о том и будем молиться.
3. Молитва Господня - пример молитвы, которую от нас хочет слышать
Всеведущий Бог (Мф. 6:9-15).
а. :9 - Поклонение и благоговение перед Отцом Небесным.
б. :10 - Служение Божьему владычеству, выраженное в желании
исполнить Его волю.
в. :11 - Просьба об обеспечении.
г. :12 - Покаяние и просьба о прощении грехов.
д. :13 - Просьба об укреплении в испытаниях и защите от лукавого.
III. Заключение
А. Всеведущий Бог хочет, чтобы мы молились Ему.
1. Он знает всё о нас, и Он знает нас.
2. Мы всегда находимся в Его присутствии, Бог всегда рядом с нами.
3. Бог знает, в чём мы нуждаемся и готов восполнить наши нужды.
4. Бог хочет от нас:
а. Жизнь, нацеленная на исполнение Его воли.
б. Чтобы мы были соработниками у Него.
в. Чтобы мы молились Ему о разных сферах нашей жизни.
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в. Чтобы мы молились Ему о разных сферах нашей жизни.
Б. Бог дал нам привилегию молиться Ему, чтобы на земле исполнялась Его воля.
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