янство. Неважно, если для осуществления этого
человеку нужно проводить «тихий час» в 5 утра
или 5 вечера. Просто следует выработать режим,
который наилучшим образом подходил бы для
вас. Тем не менее, проведение времени с Богом
утром служит прекрасной возможностью начинать день. И все-таки, когда бы ни начинался ваш
день, по возможности начинайте его со времени
наедине с Господом. Писание говорит, что Иисус
вставал каждый день рано утром и молился14. Он
молился также и в другое время15. В Псалме 5:2-4
говорится: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего,
Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. Господи!
рано услышь голос мой, – рано предстану пред
Тобою, и буду ожидать». Давид молился утром и
страстно ожидал Божьего ответа в течение дня.
Это тоже хороший пример для каждого верующего.
Выдержка из книги
«Созидание Динамичной Церкви»
Рэнделл Хиллибрэнд
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ВАЖНОСТЬ
МОЛИТВЫ

Молитва – это важная часть жизни христианина, а также особенная привилегия. Когда верующий человек молится, у него появляется возможность наслаждаться особенным нераздельно
посвященным общением с Богом.
Верующий всегда должен пребывать в молитвенном настрое1, будучи посвященным молитве2.
Это время служит для него возможностью возносить благодарения3, славить Бога4, исповедоваться5, ходатайствовать6, слагать свои бремена7 и
обращаться к Богу с просьбами8. Это также время,
когда Бог имеет возможность говорить к Своему
ребенку, который, общаясь со своим Небесным
Отцом на различные темы, теоретически должен
пребывать в состоянии повышенной чувствительности к Нему и Его воле.
Однако, молитва – это дисциплина, которая, как и любая другая духовная дисциплина,
со временем может потерять свою значимость.
Когда верующий человек горячо ищет Бога и Его
воли, она может стать для него временем духовного освежения, во время которого Бог отвечает
и направляет его в молитве в Свою совершенную волю. Посредством своих молитв служитель
может внести серьезный вклад, напрямую влияя
на события в своем доме, обществе, нации и всем
мире. Это возможно, потому что Бог вселенной,
его Небесный Отец, принимает к рассмотрению каждую молитву и определяет, как лучше
на нее ответить. Это верно даже в тех случаях,

когда молящийся не уверен, как молиться о той
или иной ситуации, ведь Бог понимает и знает,
как сердце человека относится к этому вопросу9.
Верующий может быть уверен в этом, потому
что Павел сказал римлянам: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем,
о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Испытующий же сердца знает, какая мысль у
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по
воле Божией»10. Бог так желает знать каждого
верующего11 и то, что тяготит его сердце12, что Его
Святой Дух исследует верующего и ходатайствует
от его имени перед Отцом.
В Псалме 61:9 царь Давид сказал: «Народ! Надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред
Ним сердце ваше: Бог нам прибежище». Поэтому
Бог желает, чтобы в молитве и на протяжении дня
Его дитя прибегало к Нему, как к своему убежищу,
доверяя Ему все. Находясь перед Богом, верующий может изливать перед Ним свое сердце (все,
что находится в нем, до последней капли). Это
благословение молитвы – возможность сложить
все свои бремена перед заботливым Небесным
Отцом13.
Когда верующему следует молиться?
Ранее уже говорилось о преимуществе молитвы
утром. В Писании не оговаривается, когда человек
должен молиться, читать Библию и т.д. Ключом
к хорошей молитвенной жизни является посто-

