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Общение с Богом
«Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом

со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6:18).

На пути к духовной зрелости важно быть
на постоянной связи с Богом. Павел писал:
«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). Мы
знаем, как сильна молитва. Библия
подтверждает это. Все мы видели ответы на
молитву. Мы убеждаемся в силе молитвы, когда
всей церковью молимся об общей цели.
Молитвы церкви держат нас на постоянной
связи с Богом.

Мы должны быть постоянны в молитве
(Рим. 12:12), и Библия даёт подробные
указания относительно содержания наших
молитв. Мы всегда должны благодарить Бога
(Фил. 4:6; Кол. 4:2). Мы, Божьи дети, можем
просить Его о мудрости (Иак. 1:5), о
физическом и духовном исцелении (Иак. 5:15).
Мы должны не забывать молиться о наших
братьях и сёстрах во Христе (Еф. 6:18) и о
распространении Слова (Кол. 4:3; 2 Фес. 3:1).
Писания заверяют нас, что «много может
усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).

Глубоко скрытая в Ветхом Завете, в 1 Пар.
4, есть интересная история о молитве.
Посреди перечисления шести сотен имён
прячется следующая строка: «И воззвал Иавис
к Богу Израилеву». Он молился: «О если бы
Ты благословил меня Твоим благословением,
распространил пределы мои, и рука Твоя была
со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не
горевал!» (ст. 10). В настойчивости этой
молитвы слышится крайняя необходимость.
Такой должна быть и наша молитвенная
жизнь. Это наше общение с Богом. Иавис не
просто сказал: «Благослови меня, Господи».
Он сказал: «О если бы Ты благословил меня».
Он не просто хотел благословения. Он хотел
огромного благословения. Он молился о до-
полнительной ответственности. Люди часто
хотят избежать ответственности, но Иавис
просил её ещё больше. Иавис понимал, что
служит великому Богу.

В молитвах Павел просил о великом, по-
тому что знал, что служит великому Богу. Мы
знаем, что Бог велик. Все мы, и церковь и каж-

дый христианин в отдельности, должны мо-
литься о великом, о том, что сами мы ни в
каком приближении не в состоянии
исполнить. Тогда мы будем знать, что Бог
отвечает на наши молитвы.

Задавались ли вы когда-либо вопросом,
почему Бог так часто избирал слабых людей
для исполнения Своей работы? Свой
избранный народ Он начал формировать со
старика и его бесплодной жены. Если бы Он
избрал мужчину помоложе и его жену, у
которой уже было бы несколько детей, то
Божья работа в их жизни не была бы такой
очевидной. Бог хотел, чтобы Авраам знал,
что это Его работа. Великий израильский
народ произошёл от Авраама и Сарры.

Примерно через две тысячи лет после
того, как Бог призвал Авраама и дал ему уди-
вительные обетования о великом народе,
одной девушке из этого народа явился ангел.
Ангел возвестил, что она, незамужняя девица,
станет матерью Сына Божьего. Почему Бог
избрал деву из Назарета, презренного
израильского города, для исполнения Своего
величайшего замысла? Бог всегда
использовал людей, которые самостоятельно
не могут справиться с Его работой. Я думаю,
мы знаем ответ: потому что Он хочет, чтобы
мы знали, кто её делает.

Бог работает через нас. Он часто работает
через нас непосредственно, отвечая на наши
молитвы. Иногда Бог ждёт наших молитв, же-
лая, чтобы мы просили Его. Если мы хотим ра-
сти духовно, мы должны отбросить свою пре-
жнюю сущность и облечься в новую. Мы дол-
жны получать правильное питание—
насыщаться Словом Божьим. Мы должны быть
всегда на связи с Богом. Каждый христианин
нуждается в уединённом месте для
ежедневного общения с Богом в молитве и в
спокойном времени, чтобы Бог мог говорить с
нами через Своё Слово. Для нашего духовного
роста это чрезвычайно важно.

Джей Локхарт
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