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ПРИМЕНЕНИЕ
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У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

МОЛИТВА МОЮ ДУШУ С ДУХОМ БОЖИИМ СИНХРОНИЗИРУЕТ
КАК МОЛИТЬСЯ С УВЕРЕННОСТЬЮ?
Молитва – удивительная религиозная практика, ведь, с одной стороны, инстинктивно все мы молимся, когда нам очень нужна 
помощь, в моменты отчаянья или радости. Нас не нужно этому учить - молитва течёт сама собой. Нам просто разговаривать с Богом, 
и нам не нужны особенные слова для общения с Ним. Но, с другой стороны, как только мы останавливаемся, чтобы задуматься, 
мы понимаем, что совсем не знаем как молиться. Это касается не только тех, кто делает только первые робкие шаги в общении 
с Богом, но и тех, для кого это ежедневная практика. Как молиться? Должна ли моя речь быть подготовленной или спонтанной? 
Зачем просить Бога о сокровенном, когда Он и так вроде бы знает все мои нужды? Как наконец получать то, о чём ты просишь, ведь 
Господь обещал, что даст всё, о чём бы мы Его ни попросили? Все эти вопросы связаны с тем, что мы не совсем верно понимаем 
суть и цель молитвы. Нам кажется, что основная задача нашего разговора с Богом заключается в том, чтобы убедить Его дать нам 
именно то, что, как мы думаем, нам больше всего нужно в жизни. Господь же видит цели молитвы в том, чтобы показать нам, что 
именно нам нужно больше всего. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что такое молитва, по вашему мнению? Чем она является в вашей жизни? Что помогает вам в ваших молитвах? Что, наоборот, 

мешает? Проведите сейчас время в молитве вместе с вашей дискуссионной группой, следуя тем шагам, что Христос предписал 
нам в молитве «Отче наш».

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:5-8 и 1-е Послание Иоанна 1:8-9. Иисус говорит, что, уединившись, мы вдруг видим, что Бог 
уже там, что Он ждёт нас. Слово «комната» – это термин, который использовался для обозначения кладовой, места, где семья 
хранила свои запасы и сбережения, место, где состоятельные семьи могли хранить свои сокровища. То есть молитва не просто 
становится источником сил, она помогает нам открыть сокровища, которые Господь уже спрятал в нашей жизни тогда, когда мы 
в тайном месте, мы вдруг открываем для себя, что Бог нас ждёт. В тишине своего сердца исповедуйте Христу все ваши грехи, 
поступки и мысли, а затем попросите Бога в молитве успокоить ваши сердца. Откройте свои души Создателю, сказав Ему, что 
вы хотите услышать Его голос и ждёте увидеть Его чудеса в вашей жизни и жизнях тех, кто вас окружает.

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:9; Послание Галатам 4:6; Послание Римлянам 8:15. Джон Стотт в своём толковании 
Нагорной проповеди пишет: «Ничто так не разрушает молитву, как присутствие зрителей, и ничто так не обогащает ее, 
как присутствие Бога». (Джон  Стотт. «Нагорная проповедь Христианская контркультура»). «Авва» означает «папа», простое 
двусложное слово, одно из первых, что мы произносим в жизни. В нём нет претенциозности или манипуляции, а есть лишь 
простота, с какой ребёнок жаждет забраться на колени к отцу. Какими бы не были отцы в нашей жизни, мы все жаждем, чтобы 
в ней был настоящий «папа», которым может стать только Бог. Проведите время сейчас в прославлении Бога за Его любовь и 
милость. Начинайте свои молитвы с этого слова: «Папа».

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:10; Псалом 26:5-8 и 1-е послание Тимофею 2:1-3. Нам всем бывает сложно принять Божью 
волю на поверхностном уровне, там, где она идёт вразрез с нашими желаниями. Но с другой стороны, мы все жаждем, чтобы 
Божья воля царила в этом мире так, как она царит в раю, чтобы мир был пропитан справедливостью и любовью, милостью и 
жизнью, чтобы наши друзья и близкие доверяли свои жизни Творцу и возрастали в познании Его. Ищите сейчас Божью волю в 
молитве. Просите Бога открыть её и сделать так, чтобы она царила в нашей группе, церкви, городе и стране.

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:11-13 и Послание Филиппийцам 4:6-7. Иисус учит нас просить о (1) материальных, (2) 
духовных и (3) моральных нуждах. Трудно не заметить в этих трёх просьбах отражение Святой Троицы. (1) Бог Отец, сотворивший 
мир, позаботился о наших физических нуждах. (2) Бог Сын, искупивший нас на кресте, простил нам наши грехи, чтобы и мы 
теперь могли прощать тех, кто согрешил против нас. (3) Наконец, Бог Дух Святой, своей силой наполняет нас сегодня, чтобы мы 
могли избежать морального падения и были в состоянии противостоять искушениям лукавого. Когда Бог занимает подобающее 
Ему место в нашей жизни, всё остальное тоже находится на своём месте. Задумайтесь сейчас о том, есть ли у вас нерешённый 
конфликт? Есть ли кто-то в вашей жизни, кого вы не простили? Какие нужды вы испытываете сейчас? Эти потребности будут не 
обязательно физическими.  Они могут быть, например, такими душевными нуждами как нехватка верных друзей или желание 
завести семью. Попросите Бога показать вам путь примирения с теми, с кем вы в ссоре. Вознесите ему все свои нужды. Скажите 
Ему, как сильно вы нуждаетесь в Его защите сейчас. Вознося эти молитвы, перейдите от просьб к благодарности, начните 
благодарить Бога за то, как Он ответит вам до того, как вы увидите Его ответ. Завершите ваше время совместной молитвой 
«Отче наш».

Все мы движимы страхом, что если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Но теперь, 
благодаря жертве Христа мы точно знаем, что Господь печётся о нас, а значит мы можем настолько 
довериться Ему, что начнём любить своих врагов. Готовы ли мы это сделать сегодня? 013


