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Куда пойти с заботами и проблемами?
У каждого человека есть сбои заботы и проблемы и часто они становятся невыносимым бременем. Возможно что-то не ладится в семье,
все труднее становится на работе, ухудшается состояние здоровья, и в
духовной жизни есть свои затруднения. Мы чувствуем себя непонятыми
и одинокими, падаем духом и не знаем, что делать дальше. Как снять это
напряжение? Есть ли средство от этого? Где мы можем найти помощь?
Рассказывают, что композитор Гайдн беседовал со своими друзьями
о том, что можно сделать, когда падает настроение или находит печаль.
«Когда у меня падает настроение сказал один, – я выпиваю пару стаканов
вина и мне становится лучше». «Я играю, – сказал другой, – ибо только
музыка придает мне сил и помогает забыть все мои заботы». Гайдн ответил: «Когда я печален, я молюсь Господу, ибо только Он может дать
усталому новые силы и утешить его».
Как чудесно, что можно доверить Богу все наши заботы и нужды!
- Но как нам прийти к Нему? Как достигнуть Его?
- Как Ему молиться?
- Откуда мы знаем, что Он слышит нас?
- Как мы можем восстановить дружественные отношения с Богом?

МОЛИТВА
«Телефонный разговор» с Богом
Его телефон всегда свободен. «Сей нищий воззвал, – и Господь услышал
и спас его от всех бед его» (Псалом 33:7).
Одна бедная вдова вместе со своим сыном читали историю Илии, которого во время нужды питал ворон. Сами они находились в своем нищем
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жилище без тепла и пищи. Ни мать, ни сын в этот день ничего не ели.
«Мама, – сказал сын, – к нам вороны не могут залететь потому что наша
дверь заперта. Может мне ее открыть?» «Открой», – ответила мать. Мальчик, открывая дверь сказал: «Теперь мы можем просить Господа, чтобы
Он послал ворона с хлебом». «Да, давай сделаем так!» – ответила мать. В
то время, когда они молились, бургомистр города проходил мимо их дома,
остановился возле их двери и увидел их нужду. Он поспешно побежал домой и принес корзину с едой. Так Бог вознаградил веру ребенка.
Чудесное и важное значение молитвы
Молитва – это дыхание души;
разговор с Богом;
ключ веры;
источник силы;
общение с Богом.
Разговор с Богом
Грех прервал связь с Богом, но Бог Своей
великой любовью пытается восстановить ее. Он
желает помочь нам, дать совет и ориентир: «Я уже
не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (От Иоанна
15:15).
- Бог предлагает нам помощь посредством Своего Слова – Библии. Нам нужно ее ежедневно исследовать, ибо Господь говорит к
нам через нее (Деяния 17:11).
- В молитве мы говорим с Богом. Таким образом происходит общение
с Ним.

КАК НАМ МОЛИТЬСЯ?
Прежде чем молиться, мы должны просить Господа, чтобы Он научил
молиться. «Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал,
один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн
научил учеников своих» (От Луки 11:1). Необходимо:
Иметь правильный сердечный настрой (От Луки 18:9-14).
Мы всегда должны сознавать, что нуждаемся в Божьей помощи.
Стремиться к исполнению воли Божьей. Бог знает наши нужды, Он желает
помочь нам. А мы всегда должны говорить: «Да будет воля Твоя». Иисус
является нашим чудесным примером (От Матфея 26:39). Бог знает, что для
нас лучше. Если ребенок просит у отца нож, получит ли он его?
Одна опечаленная мать молилась Богу за своего сына, который был при

2

Маяк жизни - 9

смерти. Она молилась настойчиво и неустанно, чтобы Бог его исцелил.
Она думала, что Бог должен услышать ее молитву, и не спрашивала о воле
Божьей. Бог услышал ее, и мальчик выздоровел. Он вырос и принес матери
много забот и проблем. К сожалению, он пошел по скользкому пути, и умер в
возрасте 22-х лет, став жертвой своего греховного образа жизни. Только тогда
мать поняла, что было бы лучше просить: «Господи, да будет воля Твоя».
С верой.
Мы должны приходить к Нему с верой; «Но да просит с верою, ни мало
не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой: да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа»
(Иакова 1:6, 7). «Потому говорю вам: все,
чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, - и будет вам» (От Марка
11:24).
В одной местности очень долго не было
дождя и земля сильно высохла. Тогда озабоченные верующие решили пойти на поле и
просить у Господа дождя. Когда одна семья
покидала дом, маленькая девочка взяла с
собой зонтик. Ее отец удивленно спросил:
«Зачем ты его взяла? Разве не знаешь, что уже так долго не было дождя?»
Но малышка не дала ввести себя в заблуждение. «Папа, – сказала она, – мы
же идем на поле молиться о дожде!» Она была непоколебима в своей вере.
• Вера подобна растению, которое сажают, удобряют, поливают и которое
нужно обрезать. Ее нужно питать ежедневным изучением Слова Божьего
(К Римлянам 10:17).
Конкретно и просто.
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в
многословии своем будут у слышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш,
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (От Матфея 6:7, 8).
«Отче наш» – чудесный образец молитвы (От Матфея 6:9-13).
В духе любви и прощения.
«А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (От Матфея 6:15). В притче о двух должниках
Иисус показывает нам также, что означает истинное прощение (От Матфея
18:23-25).
С терпением и настойчивостью.
Мы знаем притчу о вдове, которая настойчиво добивалась защиты у судьи, и тот в конце концов пообещал ее защищать. Иисус прибавил к этому:
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«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь,
хотя и медлит защищать их» (От Луки 18:7).
С благодарностью.
«Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!» (Псалом 106:8). У нас каждый день есть причина благодарить
Бога за проявление Его любви, за Его заботу, охрану и руководство.
Во имя Иисуса  Христа.
«Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое,
даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите,
чтобы радость ваша была совершенна» (От Иоанна 16:23, 24). Грех разделил
нас с Богом. Мы сами не можем прийти прямо к Богу, потому что Бог свят,
а мы грешники. Иисус является посредником между Богом и человеком,
потому что Он вместо нас понес смертное наказание и таким путем восстановил связь с Отцом. Поэтому мы должны просить во имя Иисуса.

КОГДА МОЛИТЬСЯ?
Мы можем всегда молиться
- В пути или на работе мы можем в молитве направлять свои мысли к
Богу. В момент опасности достаточно только крика души. «К Господу воззвал я в скорби моей, – и Он услышал меня» (Ионы 2:3).
Даниил молился три раза ежедневно (Даниила 6:10).
Виды молитвы:
Личная молитва: Это самый важный способ пребывать в связи с Богом.
Только посредством личного общения с Богом возрастет наша внутренняя
духовная личность, и можно получить особую силу в жизни веры. В общении с Богом мы получаем внутренний мир и уверенность.
В семье: Каждое утро и каждый вечер семья должна собираться, чтобы
благодарить Бога и просить Его защиты
и благословения. Перед едой мы можем
поблагодарить Бога за пищу и просить,
чтобы Он ее благословил.
Общественная молитва: на Богослужении или в молитвенном
собрании.

О ЧЕМ МЫ МОЖЕМ
МОЛИТЬСЯ?
О личных нуждах. «Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою и, за
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творив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно» (От Матфея 6:6). Все наши заботы,
радости, нужды, опасения и все, что нас угнетает, мы можем принести к
ногам Божьим.
Обо всем, что Бог обещал:
О прощении – К Колосянам 1:12-14; 1 Иоанна 1:9, 7.
Об утешении – Псалом 117:5.
О мире – От Иоанна 14:27; 16:33.
О силе – Псалом 137:3; Исаии 40:29-31.
О мудрости – Иакова 1:5.
О защите – Исаии 41:10.
О безопасности – Псалом 138:5.
За больных. «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится... Болен ли кто
из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазавши его елеем во имя Господне» (Иакова 5:13, 14).
Друг за друга. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь
друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного»
(Иакова 5:16).
За вестников Божьих. «Итак Петра стерегли в темнице: между тем церковь прилежно молилась о нем Богу» (Деяния 12:5).
За возвещение Евангелия. «Между тем умоляю вас, братия, Господом
нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах
за меня к Богу» (К Римлянам 15:30).
Возможные препятствия для действенности молитвы:
1. Без веры. Иакова 1:5-8.
2. Неправильное побуждение – эгоизм. Иакова 4:3; От Матфея 6:5.
3. Не исповеданные грехи в жизни. Псалом 65:18; Притчи 28:9.
4. Непобежденные трудности в семье. 1 Петра 3:7.

КОГДА БОГ НАС СЛЫШИТ?
Если мы искренно открываем Ему свое сердце:
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (От Матфея 6:6).
Если мы молимся в смирении: В Евангелии от Луки 18:9-14 рассказывается
притча о фарисее и мытаре, в которой показаны два рода молитвы:
-Фарисей хвалил сам себя перед Богом за свои добрые дела.
-Мытарь только просил: «Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» И
его молитва была услышана.
Если приходим к Нему в благоговении: Самое подходящее положение для
молитвы - на коленях. «Живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится
всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога» (К Римлянам 14:11).
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Если живем в послушании: «И, чего ни попросим, получим от Него,
потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1
Иоанна 3:22). «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва
– мерзость» (Притчи 28:9).
Если принимаем волю Божью: Бог знает наши нужды. Поэтому мы всегда
должны говорить: «Да будет воля Твоя». «Ибо мы не знаем, о чем молиться,
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»
(К Римлянам 8:26). Мы должны отдать себя Богу, чтобы Он формировал нас,
как глина формируется в руках горшечника. «Не могу ли Я поступить с вами,
дом Израилев, подобно горшечнику сему? - говорит Господь. Вот, что глина
– в руке горшечника, то вы – в Моей руке, дом Израилев» (Иеремии 18:6).
Сам Христос молился о том, чтобы исполнить волю Божью: «Отче Мой!
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как
Ты» (От Матфея 26:39).
- Он знает, что для нас лучше всего. На молитву у Бога есть три ответа:
да; нет; ожидай.

ОБЛЕГЧЕНИЕ И РАДОСТЬ ПОСРЕДСТВОМ МОЛИТВЫ
«Молитва праведных благоугодна Ему» (Притчи 15:8).
У каждого человека есть какое-либо бремя: у одного – страх, у другого  
- сомнение, разочарование, горечь, неудача, вина и грех. Оно тяжело давит
на совесть и чувства и угрожает нас задушить. В такие моменты мы должны
«воззвать» к Богу, и Он снимет с наших плеч заботы и бремя, возложенные
на нас грехом. Иисус предлагает нам Свою помощь: «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (От Матфея 11:28).
«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»
(Псалом 49:15).
Если мы Ему доверяем, исповедуем свои грехи и принимаем Его как
своего личного Спасителя и Господа, тогда Он признает нас Своими детьми, будет ходатайствовать за нас пред Отцом, возьмет все наши заботы
и проблемы на Себя.
Следы на песке.
«Однажды мне приснилось, что я шел вдоль берега, а рядом со мной
постоянно были следы моего Господа. Но когда я попал в опасность то,
оглянувшись, увидел только один след. Тогда я спросил моего Господа:
«Господи, Ты всегда на моем пути был рядом со мной, почему же Ты меня
оставил в моей великой нужде?» «Я тебя никогда не оставлял», – ответил
Господь. «Но почему, когда я больше всего боялся, то видел только один
след, а это значит, что я был один», – сказал я Ему. «Когда ты видел только
один след, – ответил Господь, – тогда Я нес тебя!»
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УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО НАША МОЛИТВА УСЛЫШАНА
«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего
по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во
всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от
Него» (1 Иоанна 5:14, 15).
Господь желает, чтобы мы были настойчивыми в молитве (К Римлянам
12:11, 12). Будьте всегда в связи с Богом. Имейте обыкновение ежедневно
молиться в семье. Учите своих детей молиться. Если мы будем доверяться
Богу, наша жизнь будет счастливой. Мы не будем бояться, и с миром в сердце
в самых трудных обстоятельствах будем чувствовать Его помощь. Желаете
ли Вы также получить эту помощь и, посредством молитвы, находиться в
общении с Богом?
В следующем пособии, «Тайна золотого ковчега», Вы сможете открыть
для себя ритуалы и символы жертв древности и лучше понять, какое глубокое символическое значение они имеют еще сегодня.
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Î, ÌÎËÈÒÂÀ
О, МОЛИТВА, О, МОЛИТВА, В ЖИЗНИ БОГОМ ТЫ ДАНА,
В МРАЧНОЙ ЖИЗНИ СРЕДИ БИТВЫ ПОДНИМАЛА ТЫ МЕНЯ.
ТЕМНОЙ НОЧЬЮ Я НЕ СПАЛ, НА КОЛЕНЯХ ВСЕ СТОЯЛ
И ДУШОЮ С БОГОМ ГОВОРИЛ.
О, МОЛИТВА ТЫ МОЯ, ОБОДРЯВШАЯ МЕНЯ,
ПОМОГИ, Я ВЫБИЛСЯ ИЗ СИЛ.

ЗА ОКНОМ БУШУЕТ ВЕТЕР, СЫПЛЕТ СНЕГОМ ЛЕДЯНЫМ,
И ТАКОЙ ЖЕ БУРЕЙ В СЕРДЦЕ В ЭТОТ ВЕЧЕР Я ТОМИМ.
НО, СМИРИВШИЙСЯ ВО ПРАХ, СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Я, СКОРБЯ, ИИСУСА УМОЛЯЛ:
«О, МОЙ БОГ, ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЕ - НА ДУШЕ ТАК ТЯЖЕЛО,
Я ИЗМУЧЕН И ПОЧТИ УПАЛ».

БОЖЕ МОЙ, Я ЖИЗНИ ЛЕГКОЙ И БЕСПЕЧНОЙ НЕ ХОЧУ;
ПУСТЬ ТАКОЙ ЖЕ БУДЕТ СКОРБНОЙ, НЕ О ТОМ ТЕБЯ ПРОШУ.
ОДНОГО ПРОШУ ЛИШЬ Я, ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ ВСЕГДА,
КАК ТВОЯ ВСЕСИЛЬНАЯ РУКА НА ПЛЕЧАХ ЛЕЖИТ МОИХ
И СРЕДИ ЖИТЕЙСКИХ БИТВ ОБОДРЯЕТ ЛАСКОВО МЕНЯ.

О, МОЛИТВА, О, МОЛИТВА, БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГОРЮ.
ПРОСЛАВЛЯЮ БОЖЬЮ СИЛУ, БЛАГОДАТИ ГЛУБИНУ.
О, МОЛИТВА ТЫ МОЯ, ПОДНИМАВШАЯ МЕНЯ,
КОГДА В БУРЮ ПАДАЛ Я БЕЗ СИЛ.
В НЕБЕСА, ГДЕ СЛЫШИТ БОГ, ТЫ ЛИЛАСЬ СРЕДИ НЕВЗГОД,
Я В МОЛИТВЕ РАДОСТЬ ПОЛУЧАЛ.
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КУДА ПОЙТИ С ЗАБОТАМИ И ПРОБЛЕМАМИ
Вопросы к 9- му уроку

1. Молитва необходима, потому что она является ...................................
... души.
В молитве мы открываемся...................................... как Другу.
2. Что прервало связь между Богом и человеком?
  сомнение
  грех
  забывчивость
3. Есть различные виды молитвы. Приведите один из них:
4. За кого мы должны молиться? За:
  обиженных
  злых
  бедных
  больных
  добрых
  заключенных
5. Кто ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными?
  Святой Дух
  Бог
  Проповедник
6. Молитва того, кто исполняет Божью..................................... будет:
  услышана
  отвергнута
7. Во имя Кого мы должны молиться?.......................................................
8. Если мы доверяем Иисусу Христу и принимаем Его как своего Спасителя и Господа (соответствующее соедините линией):
Бог
будет ходатайствовать пред Отцом
Иисус Христос
признает нас Своими детьми
Дух Святой
нашу вину возьмет на Себя
9. Бог желает, чтобы мы были ..................................................................
в молитве.
Желаете ли Вы в молитве поддерживать тесную связь с Богом.
  ДА
  НЕТ
  МОЖЕТ БЫТЬ
Ваше мнение:
Я верю, что молитва является дыханием души и средством связи с Богом.
  Я люблю молиться.
  Я пытаюсь молиться.
  Я сомневаюсь в силе молитвы.
Ф.И.О…....................………………………………………………………….
АДРЕС:…………….............……………………………………………..
Заполните эту анкету и вышлите по
указанному адресу или
отдайте ее нашему сотруднику
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