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Ос.2:20 «И обручу тебя Мне в верности, и ты
познаешь Господа». Познание – это знать на
уровне теории, получить знания в разум, но
важно и применить на практике то, что мы
узнали.
Ос.6:3а,6 «итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря явление Его … Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений».
Павел писал Тимофею: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех человеков» (1Тим.2:1).
Деян.6:4 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков», Кол.4:2а «Будьте постоянны в молитве».
Люди тратят много времени на исследование науки, но каждый христианин в первую
очередь должен тратить время на молитву и исследование Слова Божия. Важно иметь
молитвенную жизнь, уделять конкретное время в конкретном месте. Молитвы должны
совершаться прежде того, как мы начнем что-либо делать в новом дне.
Мтф.6:6 «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».
Как найти время в течение рабочего дня? Так много отвлекает нас от того, чтобы быть в
ревности и покое. Так хочется уединиться, чтобы пообщаться с детьми, женой. А где
найти хотя бы полчаса времени, чтобы побыть с Господом, походатайствовать за кого-то?
Но когда все еще спят, когда тебя никто не отвлекает, можно молиться уединенно, никто
не мешает. Когда утром организм уже отдохнул, когда разум свеж и светел, Его Слово
начинает наполнять тебя. Именно ранним утром, ведь позднее утро уже заполнено
движением, обстоятельствами. Раннее утро – это сокровище. В Пс.5:4 читаем: «Господи!
рано услышь голос мой, - рано предстану пред Тобою, и буду ожидать». Иисус также
молился по утрам - Мк.1:35 «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное
место, и там молился». Весьма рано - это приблизительно с 3 до 6 часов утра. Не будем
забывать, какие дни были у Иисуса Христа, какое напряжение Он переживал, служа
людям. Он вставал весьма рано, брал власть над Своей плотью и молился.
Мы видим в Быт.19:27 молитву Авраама: «И встал Авраам рано утром и [пошел] на
место, где стоял пред лицем Господа». Давид также молился утром: Пс.62:2 «Боже! Ты
Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть
моя в земле пустой, иссохшей и безводной», Пс.87:4 «ибо душа моя насытилась
бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней», - муж по сердцу Божию имел
привычку каждое утро общаться с Господом. Пс.118:147-148 – «Предваряю рассвет и
взываю; на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне
углубляться в слово Твое».
Сколько времени уделять общению с Господом?

Сложно ответить конкретно. Но Богу нравится, когда мы проводим с Ним время. Каждый
человек индивидуален. Важно определить то минимальное время, которое нужно
проводить с Господом, но делать это нужно постоянно. Может быть, это будет 10 минут
или полчаса, но делай это постоянно.
Важно также уделять равнозначное время как для молитвы, так и для изучения Писания.
Приготовьте себя, чтобы изучать Писание. В Ин.5:39 Иисус говорит «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне».
Иер.33:3 «воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего
ты не знаешь».
Где нужно молиться?
Есть церковные молитвы, общие собрания, но у каждого христианина должно быть
отделенное личное место для общения с Господом. Что имел в виду Иисус, когда сказал
«ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне»? (Мтф.6:6). Это значит, что ты не должен никого видеть и
тебя никто не должен видеть. Как сложно иногда бывает сосредоточиться на молитве.
У Иисуса были места, где Он молился: Мтф.14:23 «И, отпустив народ, Он взошел на гору
помолиться наедине; и вечером оставался там один». Мк.6:46 «И, отпустив их, пошел
на гору помолиться». Если Иисус нуждался в этом, то насколько важнее для нас молиться
в уединении. Давайте найдем для себя молитвенное место, иначе мы так никогда и не
сосредоточимся на Нем и молитве Ему.
Как достичь постоянства в молитвенной жизни?
Постоянство – это верность. Если мы постоянны в молитве, мы верны. Нужно
дисциплинировать себя, чтобы молитва стала привычкой. Готовьте себя с вечера к
утренней встрече с Господом. Моисею когда-то Бог сказал в Исх.34:2 «и будь готов к
утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо Мною там на вершине горы». Дух
наш получает крылья, когда Бог с тобой с самого утра, когда ты напитался Им. Важно
выработать режим в молитве и быть подотчетным кому-то. Важно, чтобы был кто-то,
кому мы подотчетны. Это налагает ответственность. Найдите таких друзей, с которыми
можно молиться вместе.
Важно понимать ценность молитвы в уединении. Иисус говорит, чтобы мы не говорили
лишнего в молитве. Не стоит молиться ради самой молитвы, не говорите праздных,
пустых слов в молитве. Молитва и Библия – это средства познания Господа. Библия
указывает на личность Господа Иисуса Христа. Давайте посеем свои силы и старания в
общение с Господом.
Влечет ли нас Господь, жаждет ли Его наше сердце? Апостол Павел, встретившись с
Иисусом Христом, задал вопрос: «Кто Ты?», его интересовал Сам Иисус. А потом уже
«Что повелишь мне делать?». Когда мы близки с Господом, у нас обязательно появится
желание служить Ему, приносить плод.
Господь да поможет нам быть как Давид, который сказал когда-то в Пс.16:15 «А я в
правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим».

