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Молитва - это потребность души.
Душа имеет потребность. Человек осознаёт отсутствие,
«недостающее звено», чего-то, что вне его самого и выше чем он
сам. Он внутренне осознаёт погружение своего уровня и
неспособность его поднять. Он смотрит и жаждет и молится о
помощи.
Музыка возбуждает чувства в разуме слабоумного и полный
стона крик вырывается из его сердца, как-будто оно жаждет чегото возвышенного. Вдохновлённый голос природы вливает в душу
человека мелодию, пробуждающую в нём сознание, что по ту
сторону от него есть благородный, высший план жизни. Внутри
человека лежит дремлющий в нём инстинкт потерянной связи с
наиболее чистой и святой сферой; и, шелест падающих листьев
или может быть шёпот ветерка, прелесть и запах цветов, песня
птички или музыка журчащего ручейка, обширная степь или
высокие горы, необъятная ширь океана или лазурный небoсвод,
покрытый сверкающими звёздами будят этот инстинкт,
подтверждая ему, что он рождён для чего-то высшего – и он
молится.
Если бы ты смог взобраться на какую-либо вершину горы и
наблюдать поведение человека, что бы ты увидел? Ты увидел бы
его молящимся. Ты увидел бы африканца, падающим ниц перед
своим идолом. Ты услышал бы мулу, призывающего мусульман к
часу молитвы. Ты увидел бы Перса, старающегося удовлетворить
потребность своей души в Зенд Авесте. Ты увидел бы татарина,
простёршегося перед великим Ламой. Ты увидел бы несметное
число платящих своей преданностью птице, корове, крокодилу,
солнцу, юпитеру и множеству деревянных богов и богам из камня.
Ты увидел бы араба перед Чёрным камнем Мекки, который,
согласно легенде, был белым, когда ангел дал его Аврааму, но
стал чёрным из-за грехов людей. Ты увидел бы индейца со своим
маниту,
воодушевлённого
поклонника
римской
церкви,
перебирающего свои четки. Ты бы увидел Нафанаила под его
смоковницей или женщину умоляющую о крошках. Среди всех
этих богов, включительно истинного Бога, некоторые люди боятся

не найти Бога, могущего удовлетворить потребность их души,
поэтому они пoклоняются незнакомому Богу.
Таким образом люди молятся. Везде человек ищет что-то,
удовлетворяющее потребность его души. Христиане нашли Бога
– и только единственного, могущего удовлетворить душу. Он
нашёл единственного истинного Бога – того, кто через Своего
Сына восстановил недостоющее звено и опять привёл человека в
блаженное воссоединение с самим собой. Это воссоединение
человека с Богом удовлетворяет все потребности его души, все
её томления. Когда Бог найден, душа погружается в совершенный
покой. Нет более недостатка у тех, кто имеет страх перед
истинным Богом. Он восполняет все нужды человека. Он ведёт
его к зелёным пажитям и к тихим местам отдыха. Он
восстанавливает его душу. Посреди множества богов, которым
человек молится, христианин нашёл истинного Бога - одного и
только единственного, который в действительности слышит и
отвечает на молитвы, поднимает человека к предназначенному
для него плану и сфере и даёт ему покой, радость и мир. Он есть
всё и во всём для христианина.
В этой брошюрке мы имеем дело только с молитвой
христианина – молитвой приносящей пользу и дающей
благословения небес сердцу человека.
«О! Это благословение, этот покой.
В Твои объятия, о Боже, я спешу;
Я прячусь на верной груди Твоей,
и пред Тобою изолью душу мою.
Здесь толпа отсоветывает мне, но все их голоса где-то вдали.
Я слышу слова: «О, вкуси и узри
все блага Господней любви;
Смолкает каждый неприятный звук и душу окружает песня
оправдания.
Как будто все святые собираются вокруг
Одной уповающей души, преследуемой сомнениями.
О нежность! О божественная истина!
Господи, я полностью Твой.
Я преклоняюсь; мне не нужно убегать.
Мир, мир мой в доверии к Тебе.»
Сокрытая жизнь души содержится на молитвах
Душа, нашедшая Иисуса нашла жизнь. «Свидетельство сие
состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в

Сыне Его.» 1Иоан. 5:11. Эта жизнь – небесная жизнь, потому что
она исходит от Бога. Она небесна не только в своей чистоте, но и
в своём изобилии мира.
Эта жизнь души есть сокрытая жизнь. «Жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге.» Христианство не есть нечто внешнее, видимое.
Так же как и плод дерева не является жизнью дерева так и
святые дела не являются жизнью души, но являются плодами
этой жизни, и так же как ношение плодов не питает жизнь дерева,
так же и совершение хороших дел не может сохранить жизнь
души. Её жизнь питается из невидимого, сокрытого источника.
Если религия человека состоит в его действиях и его речах, то он
не имеет истинную христианскую религию. Если он любит
говорить о божественном более чем говорить с Богом; если он
более оживлён в общей молитве чем в личной молитве, то это
даёт повод бояться, что его религия только внешняя и не та
истинная религия, которая имеет свои источники в Боге. Если ктолибо может говорить более, нежели он испытал это в сердце,
если он имеет более поверхностные мысли чем внутренние
чувства, то его религия собрана из наружнего источника и не
вдыхается в его душу Духом Божиим. Если он имеет религию,
питаемую через его разум, религию заимствованную или
перенятую от других, а не исходящую из сокрытых источников от
Бога, то его религия тщетна. Истинная духовная жизнь исходит от
Бога в душу человека и затем изливается святой жизнью. Эта
жизнь как приобретается, так и поддерживается через молитвы
веры. Чтение Слова Божьего есть слышание голоса Божьего, то
есть слушающая сторона молитвы.
Вся истинная духовная жизнь и святое проживание исходят из
жизни души, сокрытой с Христом в Боге. «В Нем была жизнь, и
жизнь была свет человеков.» Хорошие дела, чтобы иметь полную
ценность, должны иметь штемпель божественной жизни; монета
должна иметь государственный штемпель для того, чтобы быть
действительной. Наши добрые дела должны иметь своё
происхождение намного глубже, чем в нас самих. Если они
исходят от нас, то они оставят наш отпечаток на других; если же
они имеют свой источник в Боге, то они запечатлят Его портрет в
характер других. «Все мои источники в тебе»  скажут те, чьи все
ожидания от Бога. «Там источник, чьи потоки услаждают Божий
град». Наши потоки жизни должны иметь своё начало в Боге.
Ахса (Иис. Нав 15:18) оставила свой отчий дом и жила со своим
мужем. Пользуясь отцовскими чувствами она попросила о его

благословении. Он дал ей южную землю и затем она пожелала
источники вод. Он дал ей нижние и верхние источники. Я боюсь,
что слишком многие имеют только верхние или поверхностные
источники, в которых отсутствует вода в засуху, а засуха придёт.
Нам нужно иметь нижние источники, в которых вода никогда не
иссякает. Если наша внешняя жизнь имеет свой источник в
человеческой симпатии, общении и приветливости, то он
иссякнет в сухое время. О! дай же твоей жизни сокрыться со
Христом в Боге, чтобы источник каждого действия, слова и мысли
находился в Нём. Если жизнь человека имеет источник в нём
самом, то она привлечёт людей к нему; но если она имеет
источник в Боге, то она привлечёт людей к Богу. Попечение о
кротости, приветливости и любви превосходно; но пусть это будет
попечение о такой кротости, приветливости и любви, которые
исходят от Бога, а не попечение только о наших собственных
качествах. Если ты стремишься быть приветливым, то пребудь в
присутствии Иисуса. Приблизься к Нему, чтобы Он мог излить
Своего Духа на тебя. Добрые, нежные чувства потрясут тебя, и
если ты затем будешь среди людей, то волны этого потрясения
коснутся их сердец и приобретут их для Иисуса. Если бы ты с
большей любовью постоянно направлял свои глаза на Голгофу!
Посмотри на пронзённые руки и бок, терновой венец на голове и
услышь «Или, Или! лама савахфани» и в твоём сердце зажжётся
любовь, согревающая людей своим пламенем.
Молитвами поддерживается жизнь души. Разум может питаться
от внешнего познания Бога, но душа питается и живёт от самого
Бога. Живи каждый момент под покрытием Его оперенья.
Скрывайся под сенью Его крыльев. Когда соберутся
озлобленные штормовые тучи жизни, о, как это блаженно
чувствовать мягкий пух Божьего оперенья, покрывающего нас и
когда жар испытаний разгорается над нами, чувствовать
прохладу тени Его крыльев! Пусть твой дух, о, святой пилигрим,
вoедино сольётся с Духом Божиим. Пусть твоя жизнь сокроется в
тайниках Его шатра и пребудет там в наитеснейшем, взаимном
общении с Ним. Пусть твоя повседневная жизнь будет как мирное
течение реки, берега которой вечно зелёные, как в весеннее
время.
«Я нахожусь под Его тенью
Так сладко укрываться здесь,
Надёжно в Его нежных объятиях

От всех отвлекающих забот;
В гнезде под опереньем
Его оберегающих крыльев.
Наперекор адским огненным стрелам
И всему вокруг, что жалит.»
«Я нахожусь под Его тенью
И с удовольствием пребываю здесь,
Потому что в Его любви я питаю мою душу
И я причастен к Его собственному миру.
О, как дорог этот вкус блаженства,
Приближение к совершенству!
Но это освежает нас на нашем пути
К ещё совершеннейшей радости дома.»
Что такое молитва?
Молитва, это приход к Богу. Некоторые библейские выражения к
этому: «Всякий, кто хочет, пусть придёт;» «Приходящих ко Мне;»
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные;» «Посему
и может всегда спасать приходящих;» «Идите все к водам;»
«Идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте вино и молоко;»
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы
получить
милость
и
обрести
благодать
для
благовременной помощи.»
Бог является Отцом для христиан. В молитвах мы приходим к
Нему как дитя к отцу. Бог любит эту фамильярность. Это не
является непочтительностью. Мы можем придти к Нему
фамильярно и всёже с почтением. Мы можем представить себе
Бога двояко: как наивысшего управителя всей вселенной на его
троне и как нашего Отца с нами. Мы можем настолько осознавать
Его присутствие с нами, что когда мы идём в нашу комнатку, мы
как будто чувствуем как в полуоткрытую дверь мы впускаем Его.
Затем ещё немножко ближе, пока мы ощущаем Его присутствие в
наших сердцах. Направить наш голос во внутрь и говорить к Нему
в нашем сердце  приближает к Нему. Мы видим Его затем не
только как управителя небес, но и как управителя наших
собственных сердец. Когда мы приходим к Богу, мы можем иметь
такое воззрение о нём.
Мы должны прийти к Богу в молитве и говорить к Нему,
благодаря Его или принося Ему наши просьбы, так фамильярно
как к самому близкому другу. В истинной молитве мы лично

говорим с Богом, мы обнимаем Его как сердечного друга; мы
видим Его и слышим Его и говорим к Нему и ощущаем Его
присутствие, как бы мы делали это с другом. Это видение и
слышание и представление Его как личности с нами происходит в
вере. В молитве мы закрываем глаза на все видимые вещи и
открываем их на невидимые вещи. Молитва, это приход к Богу и
объятие Его, напоение души Его жизнью и Духом, прислонение к
Его груди и ощущение биения Его горячего сердца, исполненного
любовью.
«Молитва – это посох христианского пилигрима
в хождении с Богом каждый день.»
Енох ходил с Богом 300 лет. Мы не думаем, что это хождение
было хождение в молчании, но хождение с беседами. Мы не
знаем, что было сказано, и это не есть Божье намерение, чтобы
мы знали, но мы можем прийти к Нему и Он научит нас что
говорить. Молитва – это больше, чем пребывать на коленях и
сказать пару слов. Это – закрыть дверь своей комнатки и быть
наедине с Богом. Это приход души, трепещущей с любовью и
святым благоговением перед Его тайным присутствием и в то же
время, как было уже сказано – разговор с Ним, с детской
беспечностью и доверием. Это пребывание Отца с дитём в
наиболее интимной беседе и сладчайшем общении. Маленькое
дитя вскарабкивается на колени своего отца и прислонившись к
его груди, наслаждается в Его общении. Здесь в тайной тиши
кажется сердце говорит к сердцу и дух ребёнка преображается в
образ родителя. Таково общение, которое доверчивое дитя
Божие имеет со своим Отцом. Тут оно находит покой.
Прячась на груди своего Бога,
Голову склонив к груди Его,
Позабыв все жизни сей тревоги,
Совершенный он покой нашёл.
Молитва – это поклонение. Под поклонением мы понимаем
преклонение; благоговение и почтение; уважение и любовь.
Душа, поклоняющаяся Богу, рассматривает Его величие и
доброту. Если человек рассматривает красоту божественного
совершенства, славу Его величия и чудеса Его произведений, он
испытывает при этом чувство трепета и страха. Если он
выражает в словах свои чувства, то он взывает вместе с
серафимом: «Свят, Свят, Свят, Господь! вся земля полна славы

Его!» Мы имеем основание бояться, что существует большой
недостаток в поклонении в молитвах, в особенности в личных
молитвах. Возможно, в молчаливом созерцании нет достаточного
восхищения Божьей благородной натурой и Его изумительными
произведениями. Здесь недостаёт надлежащего приписывания
ему Его славы и чести. Иисус сказал: «Молитесь же так: Отче
наш, сущий на небесах! да святится имя Твое.» Когда мы
склоняемся перед Иеговой, о, пусть здесь будет не только слово
«святится» на наших устах, но чтобы святые чувства имели место
в нашей душе.
Мы слышим псалмиста в его созерцании возглашающим:
«Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно
велик, Ты облечен славою и величием; Ты одеваешься светом,
как ризою, простираешь небеса, как шатер; устрояешь над
водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею,
шествуешь на крыльях ветра.» (Пс 103:1-3). Много хвалебных
молитв запечатлены в Писаниях. Послушай хвалебную песнь
Моисея после спасения у Красного моря. «Десница Твоя,
Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила
врага. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты,
величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?»
(Исх 15:6.11).
Ангелы занимаются молитвами поклонения. Они восклицают:
«Аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и
честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.» (Отк
7:12). Они поют песнь Моисея и Агнца перед троном Божиим,
говоря: «велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится
Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят.»
(Отк 15:3-4). Пусть же дух Моисея и Агнца и ангелов изольётся в
наши души когда мы приближаемся к трону благодати в молитве.
Дохни на меня, о Наисвятейший,
Дух, который имеют ангелы,
Пока я восхвалю твоё бесподобное Имя
И стану Твоим доброохотным слугой.
Молитва – это исповедь. Поклонение это только часть молитвы.
Есть многое, что такие зависимые создания как мы, должны
исповедовать. Нам не нужно – с тех пор как Иисус омыл наши
грехи и уполномочил нас через Его милость, служить Ему в

красоте святости и жить с Ним каждый день – нам не нужно
исповедовать наши грехи, но мы нуждаемся в исповедании
нашей беспомощности и слабостей. Исповедание нашей
беспомощности не сделает нас независимыми, исповедание
наших слабостей не сделает нас сильными и исповедание наших
ошибок не сделает нас безошибочными, но делая это, мы
приобретаем правильную позицию нашего сердца. Бог может
сделать нас сильными, но только, если мы чувствуем наше
бессилие. По этой лишь причине слабый может сказать, что он
силён. Но Бог не может сделать нас сильными до тех пор, пока не
ощутим нашу слабость; так же как Он не может спасти грешника,
не осознающего свою греховность. Мы будем чувствовать нашу
бесполезность, нашу беспомощность, нашу нужду в помощи. Мы
можем приблизиться настолько близко к Богу в молитве,
насколько мы чувствуем нашу большую нужду в Его помощи. Это
в действительности ценно, быть в ужасе от отвратительности
греха и дьявола и мира, и убежать в убежище под сень Божьих
крыльев. Благословение мы находим не в ужасе, но в чувстве
безопасности, которое мы испытываем, когда скрываемся в
сокровенном местечке у Господа.
Молитва – это ходатайство. Мы радуем Бога, если мы просим
Его о том, в чём мы нуждаемся. Он даёт много ободряющих
обетований. Одно из них: «Проси, и дано будет.» Нам сказано, ни
о чём не заботиться, но во всякое время приносить перед
Господом в молитве и прошении с благодарением все наши
просьбы. Иметь доброго небесного Отца, к которому мы можем
прийти с любой нуждой – благословение – слишком большое,
чтобы его охватить. Он верен исполнить всё, что Он обещал.
Пусть Господь умножит веру Своих детей. Это «Если» не на
стороне Господа, но на стороне человека. Один отец привёл
своего сына, имеющего немого духа, к Иисусу и сказал: «Если ты
можешь что-либо сделать, сжалься над нами, помоги нам.»
Христос, в Своём ответе, дал ему понять, что «если» было во
второй части. «Если ты можешь поверить,» сказал Иисус, «всё
возможно тому, кто верит.» Вопрос не в том, может ли Иисус; он в
том, верим ли мы, если мы просим?
Некоторые люди имеют нечто против хадатайственной стороны
молитвы. Они говорят, что отцовство Бога стоит в опозиции ко
всякой рассудительности в ходатайственной молитве. С тех пор
как Он знает каждую нашу нужду и намерен дать нам всё, в чём

мы нуждаемся; нету, говорят они, необходимости просить Его.
Будучи Богом бесконечной доброты и любви Он склонен
разрешать все наши нужды без нашей просьбы об этом, также как
Он предал Своего Сына на смерть за нас. Они идут дальше и
показывают наглядно и ссылаются на готовность земных
родителей заботиться о нуждах своих детей без их просьбы об
этом. Но эта картина не полностью соответствует образу Божьего
действия со своими детьми. Даже, если родители обеспечивают
всем необходимым своих детей, это непременно уважение со
стороны детей, просить о том, что им нужно. Ходатайственные
молитвы не могут изменить Божье расположение и повлиять на
Его готовность дать нам нужное, но это подготовит наше сердце,
принять это с благодарностью. Молитвы не меняют Бога так
сильно как они меняют нас. Бог всегда готов спасти грешников.
Молитвы не склоняют Его спасти, но они приводят грешника в
правильную позицию перед Господом, так что Бог может спасти
их. Я на самом деле рад, что Бог обязывает нас просить. Это
приводит нас в столь близкий, личный контакт с Ним. Мы скорее
всего не приблизились бы к Нему с чувством благодарности, если
бы мы не пришли к Нему с просьбой. Но об этом мы скажем ещё
больше в другой главе.
Молитва – это моление (Пс.141:2). В письме Ап. Павла к
ефесской церкви мы находим следующие слова: «Всякою
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о
всех святых.» (Еф 6:18). И опять, в его письме к святым в
Филиппах он говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом.» (Фил 4:6). Он не имел ввиду, что молитва это одно,
а моление что-то другое. Моление есть молитва. Ходатайство
способствует достижению какой-то особой цели, для которой
нужно иметь определённое действие веры. Моление не столько
желание достичь чего-либо особого, как более общее стремление
и горячая любовь к Богу и Его славе и ценному во всех людях.
Здесь нет такого определённого акта веры, но серьёзное моление
с преданностью воле Божией. Моление намного серьёзнее и
сильнее чем ходатайство и превозносится над ним в стремлении,
сильном желании, мольбе в любви с покорностью божественной
воле. Многие люди молятся ходатайственной молитвой, но
меньшинство молится молитвой моления.

Молитва – это излияние души. Я не делаю попытку суметь
различить между молением и «излиянием души», ибо мой разум
едва в состоянии установить какую-либо разницу. Последний
термин, как мне кажется, является другой формой выражения,
которая делает нам возможным, понять более чётко полный
смысл другого. В выражении «излияние души» мы можем видеть
более ясно работу и интенсивность моления.
Анна не говорила громко в своей молитве. Она говорила только в
своём сердце. Её уста шевелились как при формировании слов,
но беззвучно. В ответе на обвинение первосвященника она
сказала: «Я не пила вина или какого-либо другого сильного
напитка, но излила мою душу перед Господом.»
Когда душа Давида взывала к Богу и слёзы были его пищей день
и ночь, он воскликнул: «Моя душа истаивает во мне.» И опять,
рассматривая Бога как его силу и убежище, он говорит: «Уповай
на Него во всякое время, народ, изливайте серца ваши пред Ним.
Бог наше убежище.» Излияние души – это глубокое, тесное
общение с Богом. Это потеря осознания земного и земных вещей
и приведение души в присутствие Божие. Это, так сказать,
оставить тело позади и говорить к Богу в духе. Каждый может
иметь по возможности такое общение с Господом.
Молитва – это разделение вечери с Господом. Голос,
услышанный Иоанном, бывшим в духе, сказал: «Се, стою у двери
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.» (Отк 3:20). В другом
месте мы сказали нечто о восприятии Бога и как пребывающего
на Своём троне также как и нашего близкого Друга рядом с нами,
и вновь как постоянного гостя в нашем сердце. Только что
процитированный текст показывает Его как гостящего в нашем
сердце. Здесь мы можем общаться с Ним. Мы вечеряем с Ним и
Он вечеряет с нами. Сердце есть зал вечери.
В Песне Песней мы читаем: «Доколе царь был за столом своим,
нард мой издавал благовоние свое.» (Песн Песн 1:11). Иисус
приносит свои яства милости и размещает их на столе, а мы
приносим наши яства радости, прославления и благодарности и
размещаем их на столе, и затем мы вечеряем – Иисус и мы. Мы
вкушаем от Его милости для удовлетворения нужд наших душ и
Он вкушает от нашей радости и прославления Его и
наслаждается их сладостью и ароматом. И если мы несём бремя

страданий, мы можем их тоже принести, и Он разделит их с нами.
Слава имени Его! Это есть молитва.
Молитва – это благодарение. «Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом.» (Фил 4:6). «За всё благодарите Бога.» «За
всё благодари Господа во всякое время.» Благодарение – это
аромат молитв. Каждая молитва должна быть наполнена этим
ароматом. Только лишь, если мы живём верою и в Духе, иначе
наше благодарение будет пустой формой слов. Это хорошо,
часто пересчитывать доброту и милость Бога к нам в уединённом
месте. Пусть вера твоя станет активной и смотри на Господа, как
на даятеля всех благословений. Несомненно, чувство
благодарности всё более завладеет твоим сердцем. Было бы
хорошо, если бы ты был настолько благодарен, что слёзы
благодарности часто наполняли бы твои глаза при воспоминании
о Его милостях. О Господи, помоги нашим бедным сердцам
славить Тебя!
Молитва–это беседа нашего сердца с Богом. Это вдохновенное движение души по направлению к Богу. Это молчаливое
пребывание вблизи Спасителя, прислонение головы к Его груди и
ощущение биения Его сердца. Это отворение души небу для
напитания и обновления поступающей жизни от Бога.
Мы станем тем, чем мы питаемся.
Молитва делает нас подобными Богу.
«Человек земной, из земли, будучи голодным,
Питается от земного таинственного ядовитого дерева,
Дикой тыквы, и смертоносных корней, и горьких сорняков;
И он сам является её пищей.
А голодные души ищут и едят Божью манну день за днём.
И рады иметь её, их жизнь светла и сладка,
Ибо они являются её пищей.» (свободный перевод).
Молитва во имя Иисуса
«Пой, о пой об Иисусе, всю твою жизнь пой о Нём.»
Существует лишь одно имя, посредством которого мы можем
прийти к Богу. Это имя – Иисус. Если мы придём и постучим от
своего имени, дверь для нас не откроется; но если мы постучим
во имя Иисуса, то она откроется. Перед именем Иисуса

преклоняются ангелы. «Если чего попросите во имя Мое, Я то
сделаю.» Отец обещал нам дать вместе с Иисусом всё. Только
через Иисуса удовлетворяются все наши временные и духовные
нужды. Отец был очень доволен Сыном и слышал Его во всём.
Только благодаря Ему Бог может быть доволен и нами, и слышит
и нас. Иисус пожертвовал себя Богу как жертву для нас. Эта
жертва есть сладостно ароматный запах перед Богом. Только,
если мы придём к Богу во имя Иисуса и с признанием Его жертвы,
которую Он принёс за нас, наши молитвы будут благовонными. В
человеке нет благовония.
Что имеется ввиду под молитвой во имя Иисуса, мы можем
понять из текста в Писании: «Бог мой да восполнит всякую нужду
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.» Фил.4:19
Бог никогда не даст человеку что-либо, кроме как только через
Христа. Это Иисус имеет «конто в банке», Он заложил там с
Отцом различные богатства. Он поместил в небесный банк
щедрые вклады благодати, которые покрывают все нужды
каждого создания. В этой благодати включены прощение грехов,
освящающая сила, исцеляющие добродетели; здесь наш хлеб
насущный, одежда и все временные нужды; здесь есть утешение
и успокоение, радость и мир, любовь, смирение и мудрость.
Загляни в этот склад благодати или, если хочешь, позвони в
небесный банк. Всё, в чём человек когда-либо нуждался душой
или телом, при жизни или в вечности, заложено в этом банке.
Это был Иисус, внесший вклад и это Он содержит конто.
Человек никогда не сделал и простейшего взноса в Его вклад. На
самом деле там была только большая задолжность по
отношению к Нему, но Иисус уплатил её и внёс туда большую
сокровищницу богатств. Но всё это в Его имени. И так, если я дам
тебе чек в банк, в который я не сделал вклад, получишь ли ты
деньги, если ты предъявишь этот чек? Конечно нет, потому что я
не имею там на счету денег. Но если кто-либо, внесший деньги на
конто в банке даст тебе чек, кассир, увидев подпись, выплатит
тебе сумму, указанную на чеке. И так, если ты пойдёшь в
небесный банк в имени Иисуса, ты конечно же получишь
просимое. Но убедись, что на этом чеке стоит имя Иисуса. Если
ты нуждаешься в еде или одежде или здоровье для твоего тела,
или мудрости и благодати нести твоё испытание, или в
поддержке для облегчения болей в страданиях, Он конечно же
даст тебе чек, потому что Он обещал это сделать. Если ты

поставишь Его имя на чеке, то иди к Богу и предъяви этот чек. Он
посмотрит и, увидев имя Иисуса будет рад.
Но Бог должен также знать предъявителя. Вера, это действие,
при котором Бог признаёт предъявителя чека. И так, если ты
желаешь чего-либо от Бога, получи подпись Иисуса, примени
веру, и ты обязательно получишь всё, что указано на чеке.
Не будь неверующим, но верь,
Даже если сгущаются тени.
Это предрассветные сумерки,
Рассвет развеет их.
Не будь неверующим, но верь;
О! это Иисус шепчет слово.
Да, Он слышит быстрое биение твоего сердца,
И Он поможет и даст силы.
Не бойся, даже если кажется, что Он медлит,
Спокойно жди обещанного.
Иисус знает нужный момент,
И Он никогда не придёт поздно.
Каждая крупинка веры, для Иисуса
Намного дороже чем золото.
Это для испытания подлинности твоей веры,
Которую Он приберёг в подарок.
Благословенны те, кто ждёт Иисуса;
Намного дороже чем золото.
Это для испытания подлинности твоей веры,
Которую Он приберёг в подарок.
Блаженны, кто ждёт Иисуса,
Они никогда не ждут напрасно.
Надежда может лежит на время в гробу;
Вера скажет ей: Воскресни опять.
Не будь неверующим, но верь,
Даже если сгущаются тени.
Это предрассветные сумерки,

Рассвет развеет их.
Успех в молитве
Мы называем молитву успешной, когда мы имеем аудиенцию с
Богом и получаем желаемое от Него. Это чудесная привилегия.
Если мы приходим к Богу правильным образом, Он протянет к
нам свой скипетр. Для того, чтобы получить ответ на молитвы, мы
должны иметь желание. Оно истекает из чувства потребности.
Желание соответствует степени чувства потребности. Если мы
имеем только слабое чувство потребности, мы имеем слабое
желание. «Мaрк. 11:24». «Не имеют нужды, боящиеся Его». Бог
удовлетворяет каждую потребность человека. Желание, как мы
уже сказали, истекает из чувства потребности, и Бог
удовлетворит нашу потребность; поэтому мы получим, что мы
желаем. Опять таки, мы читаем в Слове Истины что «желание
праведника исполнится». И так мы понимаем, чтобы успешно
молиться мы должны пережить чувство потребности. Хочешь ли
ты больше любить Бога? Чувствуешь ли ты в твоей душе
глубокую потребность этого чувства? Тогда ты имеешь огромное
желание для этого и «желание праведника исполнится». Бог не
хочет слышать холодные, мёртвые, формальные молитвы; Он не
хочет дать нам то, в чём мы не чувствуем нужды. Для того, чтобы
успешно молиться, мы должны смирённо прийти к Богу. Бог
слышит зов смирённого. Он услышал молитвы мытаря, потому
что он пришёл с чувством потребности и также пришёл со
смирённым, зависимым духом. Он не слышал гордого фарисея.
Бог услышал молитвы Авраама, когда этот патриарх пришёл к
Нему просить о Содоме, где может быть можно было найти
несколько праведных людей. Бог услышал эту молитву из-за
правильного образа прихода просящего. Авраам сказал: «Вот, я
решился говорить Владыке, я, прах и пепел.» (Быт. 18:27). Если
мы придём к Господу с чувством, что Он нам чем-то обязан,
потому что мы что-либо сделали или что мы что-либо значим, Он
не услышит нас. О Господь, помоги нам, быть смирёнными,
чувствовать нашу зависимость.
Как правило, чтобы иметь присутствие Бога в молитве, она
должна исходить из преданного и послушного сердца. «Итак
покоритесь Богу» (Иак. 4:7) – указание Библии. И «чего ни
попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его
и делаем благоугодное пред Ним.» (1Иоан. 3:22). Если мы будем

соблюдать заповеди Божии и любить Его волю, Он услышит наши
молитвы.
Господь желает, чтобы мы приходили к Нему с почтением. Мы
должны приходить в присутствие Божие со святым страхом в
наших душах. Если бы мы встали перед земным монархом, мы
имели бы глубочайшее уважение и трепетали бы перед ним;
поэтому, насколько больше в присутствии всемогущего Бога. О!
не пренебрегай Им, поклоняясь так бесчувственно, как будто Бог
не более чем простой человек. Мы должны обращаться к Нему с
почтением. Английский язык имеет торжественную
форму
местоимений. Не спеши быстро и бесцеремонно в Его
присутствие, но приди пред Ним как Моисей, увидев горящий
куст. Молитвы должны быть духовными и святыми. Мы чувствуем
себя
принуждёнными
склонить
наши
головы,
когда
богобоязненный человек молится. Когда мы попадаем в
присутствие кого-либо, имеющего святое общение с Богом, мы
чувствуем побуждение, погрузиться в молчание. В вашем
общении вокруг вашего семейного алтаря соблюдайте атмосферу
почтительности. Учите своих маленьких детей чтить имя Иисуса.
Оставьте всё остальное в стороне и придите пред Ним с глубиной
мыслей и чувств.
Мы должны прийти к Господу как дети. Быть почтительным не
значит быть в рабской зависимости. Мы можем прийти к Господу
с почтением и как дети доверчиво и радостно. Мы должны прийти
с сердцем исполненным сыновним духом. Если мы придём таким
образом, Господь услышит нас, и молитвы будут полезными.
Отец, разреши мне говорить к Тебе,
Ведь Ты так близок, так очень близок;
Моя душа прошепчет её желания и стенания
В Твоё всеслышащее ухо.
Сейчас полуночный час.
Отец, я хочу обмолвиться с Тобой словом.
Словом в дремлющем окружении; моё сердце пробудилось.
Не слышишь Ты, как оно бьётся?
Отец, я хочу быть чистым;
Ибо Ты сказал, лишь чистые узрят лицо Твоё.
Хочу увидеть Тебя здесь, во всех Твоих величественных делах,
Прозорливости и благодати.

Я хочу быть полезным.
Организуй и укажи мой путь.
Только чтобы мне прославить как можно больше Тебя.
И как можно лучше отблагодаритьТебя за Твою заботу.
О! сохрани меня в Твоей любви;
Помоги мне всё, что я делаю, думаю или говорю
Совершать из чистейшей любви к Тебе.
Об этом, дорогой Господь, я молюсь.
Молитва в Духе
Чтобы наши молитвы могли быть ароматными, они должны иметь
сладкое благовоние воздыхания Духа в них. Такая молитва,
побуждённая Духом, достигает Духа Божия.
Увы! Так много формальных молитв. У них есть свои границы и
если человек прошёл свой раунд он заканчивает. Он проходил по
тому месту так часто, что он устал от этого. Каждая молитва
станет новой молитвой, если мы будем молиться в Духе. Это
молитва, на которую Бог отвечает. Мы также не знаем, как по
настоящему молиться, как ученики, сказавшие: «Господи, научи
нас молиться.» Мы не знаем как молиться, но Дух научит нас и
поможет нам. Если Дух в нашем сердце говорит к Богу, ответ
последует непременно. Мы созидаем себя на нашей
наисвятейшей вере «молитвами в Святом Духе.» Мы можем
иметь веру, если Дух молится. Возможно мы недостаточно
признаём свою зависимость от Святого Духа и ожидания Его. Мы
молились так много раз, мы знали точно как молиться, мы может
кончали; и так мы шли дальше, а ответ не приходил.
Высказывание в Еф. 6:18 учит нас тому, что эффективная
молитва совершается только в Духе. «Всякою молитвою и
прошением молитесь во всякое время духом.» Формальные
молитвы не будут услышаны Господом.
Только если Дух придёт в наши сердца, мы можем воззвать:
«Авва, Отче.» Мы можем назвать Бога Отцом только через
Святого Духа. Это Дух Святой тянет нас к Богу в молитве. Он
наполняет сердце тоскою по Богу. Живущие в Духе не имеют
трудностей в молитве. Святой Дух даёт нам силу в молитве. Это
Дух удерживает нас в таком расположении духа, в котором
молитва становится восхитительной. Он даёт нам большой

аппетит на беседу с Богом и делает молитву приятной. Для тех,
кто исполнен Духом, нет часа священней и слаще чем час
молитвы.
Только благодаря Святому Духу мы имеем власть над врагом
наших душ. Дьявол боится молитвы в Духе. Холодные,
безжизненные, молитвы без Духа не волнуют его. Но:
«Сатана трепещет, если он видит
слабейшего святого на коленях.»
Он сделает всё возможное, чтобы помешать детям Божиим в их
молитвах. Он скажет им, что у них нет времени на молитву. Но
христиане должны уделять время для молитвы. Ни одно
религиозное упражнение не важно так, как молитва; так что
христианин должен молиться, если он кроме этого ничего и не
делает. Это искушение, упускать молитвы, за не имением
времени, является хитрым трюком врага молитвы. Сатана
старается подгонять нас в наших молитвах. Но молясь в Духе мы
не должны спешить, а молиться в спокойствии и раздумье. Те, кто
знакомы с правилами сохранения физического здоровья, знают,
что кушать нужно медленно и, если этого не соблюдать, то мы не
будем иметь всей пользы от нашей пищи. Это самое правило
существует и по отношению к духовному здоровью. Возьми себе
время для молитвы и возьми себе время во время молитвы. Дух
Божий не будет вести нас поспешно, и если мы будем
торопиться, то мы опередим Духа.
Весь христианский опыт заключается в исполнении Духом. Мы
должны поклоняться Богу в духе и истине. Наши тела должны
быть храмом Святого Духа. Это Он, кто учит нас и ведёт нас. Это
Он, кто даёт нам помазание, чтобы мы могли знать Бога и дела
Божьи. Мы не будем иметь истинного представления о Боге,
кроме, как только через Святого Духа. «Но, как написано: не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его.» (1Кор. 2:9). О, как
мы зависимы от Него! Мы не можем молиться правильно без
Него; мы не можем понять истину Божию без Него; мы не можем
знать Бога без Него; мы не можем любить Бога без Него; мы не
можем иметь мир в нашей душе без Него; мы никогда не попадём
на небо без Него. Так будем же мы осторожны, чтобы никогда не
огорчать Его или угашать Его; не будем делать ничего, что Он не
хотел бы, чтобы мы делали, и будем делать всё то, что Он хочет,
чтобы мы делали; будем же чтить Его; будем же взирать к Нему,
чтобы Он вёл нас и помогал нам; признаем же нашу зависимость

от Него; будем же искать Его поддержку в молитве; будем же
вести всю нашу жизнь под Его влиянием. Истинный, искренний
христианин один из тех, чья жизнь подвластна влиянию Святого
Духа.
Горячность в молитве
Горячность в молитве – это тепло нашего общения с Богом, пыл
любящего сердца. Молитва должна быть пылкой, чтобы достичь
чего либы с Богом. «Эффективная, горячая молитва праведника
достигает много.»(пер.с англ.) Сказано, что когда Илия молился о
дожде, он молился ревностно. Апостол Павел призывает
христиан, быть «ревностными в Духе». Другой перевод говорит в
этом месте: «Дай твоему духу горячо пылать». Этот же перевод
выражается к Ефес 6:18 такими впечатляющими словами:
«Продолжай молиться во всякое время со всей серьёзностью
моления в Духе.»
Я очень боюсь, что многие святые имеют серьёзную недостачу
горячности в молитве. В поте нашего лица зарабатывается хлеб
для тела и в работе собирается манна для нашей души. Епафрас
работал ревностно в своих молитвах (Кол 4:12). Его молитва не
была лёгкой, в полуспячем состоянии; она была работой.
Дословный перевод: «до боли ревнуя о вас в молитвах.» Иаков
боролся с Господом, да,
боролся всю ночь. Он жаждал
благословения, так как шёл навстречу оскорблённому брату. Он
взял верх над Господом сказав: «Не отпущу тебя, пока не
благословишь меня.» Хотя он не имел шанса – его бедро было
вывихнуто – он боролся дальше в своей отчаянной борьбе. Он
был решителен победить, чего бы то ни стоило. Он победил на
рассвете и стоял коронованным принцем на поле молитвы. Бог не
хочет давать, где нет жгучего желания. Там где оно есть, там
будет большая серьёзность. Мне бы хотелось, чтобы каждый
читатель полностью понял важность серьёзности в молитве и
имел неустанное прилежание в исполнении этого. Увы, те вялые
молитвы! В них недостаточно серьёзности, чтобы угождать
Господу, или тревожить дъявола.
Некоторые становятся апатичными в молитве, потому что они
боятся беспокойства. Но, нам не нужно бояться. Мы должны
молиться в доверии, а не в страхе и беспокойстве. Верно, чем
больше мы доверяем Богу, тем серьёзнее мы в молитве. Тот кто
желает достижения определённого подвига, будет тяжело

работать, и если он доверчивый, то он может в конечном счёте
достичь успеха.
Многие молитвы остаются неотвеченными, потому что в них нет
достаточно ревности. Борись до тех пор, пока ты получишь
ответ. Слишком многие встают с молитвы ничего не поняв. Они
не знают, ответил Бог или нет. Это наше преимущество, кое-что
знать и мы можем знать, если мы достаточно за это боремся.
Будь Израилем (не Иаковом). Оставайся на поле до тех пор, пока
Бог тебе что-нибудь скажет. Если твоё дитя придёт к тебе с
большой серьёзностью, ты скажешь ему, что ты исполнишь его
просьбу, или же и нет, или что ты дашь ему ответ позже. Ты дашь
ему какой то ответ, если он действительно серьёзен и
настойчиво пристаёт с вопросом. Но увы! Слишком многие
приходят к Богу с половинчатым сердцем и говорят свои
просьбы, но никогда более не осведомляются об этой молитве.
Они подходят к телефону и звонят, но даже не на столько, чтобы
поднести трубку к уху. Я читал однажды в книжке Даниила
Кворма, как он пошёл навестить друга. У семейного алтаря
Даниил слышал своего друга как он молился, чтобы Господь дал
ему на сегодняшний день Христова Духа, кроткого и тихого; но
вскоре гость услышал своего хозяина, говорящего слова вовсе не
в Христовом Духе. На это Даниил сказал:
«Ты ожидаешь сегодня подарок?»
«Подарок? Почему бы и нет?»
«Я слышал от тебя сегодня утром об этом.»
«У тебя наверное не всё в порядке, Даниил.»
«Я надеялся, что он может придёт пока я нахожусь здесь.»
«Что ты имеешь ввиду, Даниил?»
«Ну ладно, друг, не молился ли ты сегодня, чтобы иметь кроткий
и подобный Христу Дух?»
«О, это всё, что ты имел ввиду?»
Это иллюстрирует, насколько мало серьёзности и рвения имеют
некоторые люди, когда они молятся. Христианин имеет
привилегию получать ответы на свои молитвы. Он не должен
никогда уходить без ответа. Он может будет время от времени
горячо молиться, иногда и бороться в предрассветное время; но
если это будет достаточно серьёзно, Бог обязательно ответит
ему что-нибудь. Бог исполнит его просьбу или скажет ему, что не
исполнит её, или скажет ждать, что Он ответит позже. Прийти к
Господу с просьбой и уйти без ответа значит показать свою лень.

Молитва - это душевное усердие. Мы будем молиться в Духе,
непременно, но мы не можем молиться без помощи мыслей. Мы
можем молиться разумом и не молиться от сердца; но
несомненно, мы не можем молиться от сердца без молитвы
разумом. Ученик иногда встречается с запутаной задачкой в
математике, одно, что требуется от него, это приложить далее
большое умственное усилие. Это умственное напряжение
укрепляет его разум и делает его способным, понимать другие и
более сложные задачи. Бог иногда сталкивает нас лицом к лицу с
тяжёлыми проблемами,
проблемами, которые могут быть
разрешены только серьёзным усилием. Это должно быть для
того, чтобы мы могли стать способными, схватывать более
глубокие дела Божии. Это правда, мы можем привыкнуть
молиться, как пианист играть, так что требуется лишь небольшое
умственное усилие. Но мы должны быть очень постоянными в
молитве и сохранять истинный, богобоязненный дух, иначе наши
мысли будут блуждать и нам придётся уплатить штрафную
умственного усердия, чтобы обратно вернуть мысли в
правильный канал.
Будут времена, когда христианину будет легче молиться. Дух
кажется касается сердца и мысли нескончаемым потоком
изливаются так естественно, что сердце не чувствует какого-либо
напряжения. И затем какое блаженство молиться! Но всегда ли
это так? Это хорошо для нас, что это не так. Как правило, не
начинающий делает ошибки или столкновения при аварии, но
опытные. Как раз когда требуется немного умственного
напряжения, исполнитель становится беспечным и небрежным.
Но какими бы опытными мы ни были в молитве, иногда Бог
хочет своевременно столкнуть нас лицом к лицу с трудностями,
чтобы спасти нас от небрежности и прячет своё лицо от нас,
чтобы в результате отсутствия чего-либо, упряжнялись наш ум и
сердце. Если мы станем ленивыми и не будем ревностными в
молитве, то мы станем очень слабыми в молитве. И это в
особенности в уединённой молитве.
Апостол говорит: «Между тем умоляю вас, братия, Господом
нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в
молитвах за меня к Богу» Римл. 15:30. «Боритесь вместе со
мной» - Ротергам. Эта серьёзность, это борение были ради
Иисуса и любви Духа. Мы находимся на библейском основании,
если мы призываем к ревности и работе в молитве. Послушай
плач пророка: «Нет призывающего имя Твое, который положил

бы крепко держаться за Тебя» (Ис 64:7). Лишь верою мы
созерцаем Бога. Чем яснее наш интеллект, тем живее будет наше
представление о Нём. В нашей душе не может быть глубокого
чувства без оживлённости мыслей в созерцании красоты
Господа.
Апостол язычников, автор несметного числа притеснений в его
христианском воинствовании, говорит: «Кроме посторонних
[приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех
церквах.» (2Кор. 11:28). Из использованного языка и
последовательности мы естественно заключаем, что забота о
церквах волновала его более, нежели все его опасности, гонения
и притеснения. Если он имел такое переживание за церкви, то
какой должна была быть его молитва за них? В послании к
Колосянам он говорит кое-что об его борьбе и муках в молитвах.
(Кол. 1:29; 2:1). Я желал бы, чтобы вы прочли эти стихи вновь,
осторожно, и запечатлили в своём сердце серьёзность этой
молитвы. Это не были молитвы, журчащие в полуспячем
состоянии. На греческом языке работа и борьба здесь
упоминается также как и в гл. 4:12, где сказано о Епафрасе, что
он «горячо усердствует». Это то же, что и в Лук. 22:44: «И,
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как
капли крови, падающие на землю.» То же мы имеем на греческом
в Лук. 13:24: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо,
сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут.» Мысль здесь
следующая: «борись, чтобы овладеть тесными вратами
единственным входом.» «Многие будут искать» своими
полусердечными, ленивыми методами и «не будут в состоянии»,
ибо никто, кроме как этим «усилием» не войдёт в Царство Божие.
Усердие в молитве хорошая профилактика от блуждания
мыслей. Многие серьёзно мучаются от блуждания их мыслей.
Очень часто это потому, что они духовно ленивы и не имеют
серьёзной духовной дисциплины. Будь серьёзен и усерден в
твоих молитвах. «Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума
вашего, бодрствуя...» сконцентрируй ствои мысли на Бога.
Настойчивость в просьбах заключается не только в повторении
их, но также и в серьёзности в прошении. В приступлении к трону
благодати, каждый приход к нему будет более настоятельным и
серьёзным. Усердие и настойчивость делают нас завоевателями
того, что другим путём не одолеешь. В притче о вдове и
неправедном судье Иисус учил нас ценности и необходимости
настойчивости.

Поняли ли мы полностью значение Его учения в этой притче?
Вдова приходила
непрестанно. Ей не было отказано. Устав от
её постоянных приходов судья удовлетворил её просьбу. Если
неправедный судья мог быть доведен до усталости так, что он
ответил на просьбу вдовы, бывшей объектом пренебрежения, не
может ли справедливый Господь, чьё имя Любовь, быть убеждён
услышать молитву тех, кто взывает к Нему день и ночь? Он
может. Смотри, чтобы твоё взывание было бы: «сильные вопли и
слёзы», а не вздохи, лишь желание – и взывай к Богу день и ночь.
Даже если твои молитвы будут казаться отклонёнными, не
переставай взывать. Молись до тех пор, пока ты получишь
определённый ответ. Иисус не дал сирофиникийской женщине
ясного отказа, Он только сказал: «дай прежде насытиться детям,
ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.» (Марк. 7:27).
Она видела в этом ещё немножко надежды. «Здесь может быть»,
думала она «есть ещё крохи оставленные детьми после их
насыщения.» Она не отвергла это. Будь готов принять ответ
наиболее унизительным путём. Твоя неготовность к такому
принятию может быть является причиной, почему Он кажется
глух к твоему зову. Может быть Он хочет, чтобы ты стал более
смирённым и серьёзным.
Будь готов, если Он ответит таким путём. Но продолжай
молиться. Сам факт, что Он не ясно отверг тебя, даёт надежду,
что Он услышит тебя. Только стань более серьёзным и
смирённым. Апостол Павел молился трижды прежде чем получил
ясный ответ. Я думаю, что Он стал бы молиться ещё в несколько
раз больше, если это было бы необходимо.
Дух даёт нам небесное видение. Видение может быть кротость,
терпение, нежность, сочувствие или любовь Иисуса. Желания
поднимаются в нашем сердце овладеть этой кротостью или чем
бы то ни было. Дай волю этому желанию; проси, ищи, стучи,
борись и усердствуй об этой благодетели, и Он обязательно даст
её. Но Он не будет дарить Свою благодать где нет ревностных
поисков и стремления к ней.
«Горячее желание и есть Божья свежая небесная воля
Для нашего скудного, земного старания.
Мы угашаем его, чтобы мы могли быть всё ещё
Довольные просто жизнью.
Но если бы мы поняли полноценные сердца пределы,
К которым мы ежечасно несправедливы,

наши жизни взбирались бы от надежды к надежде
И осознали бы наше томление.» (Свободный перевод).
В заключение этой главы я хочу рассказать историю, которую я
читал о муравье. Один солдат был однажды вынужден
скрываться от своих врагов в разрушенном здании, где он сидел
многие часы один. Чтобы отвлечься от своей безнадёжной
ситуации, он устремил своё внимание на муравья, тащившего
вверх по стене кукурузное зёрнышко, большее чем он сам.
Солдат считал попытки, сделанные муравьём, чтобы суметь
поднять на стенку это зёрнышко. Зерно падало 69 раз на пол, но
на семидесятый раз ему удалось достичь верхушки стены. Пусть
Господь поможет Своим святым быть усердными и настойчивыми
в молитве. Молись пока получишь ответ.
Постоянство в молитве
Постоянство в молитве подразумевает постоянный принцип
молитвы в жизни, привычный, набожный дух. Это не означает
приступы молитв или молитва в определённое время, но это
означает «молиться постоянно».
Существует разница между постоянством и горячностью. Под
горячностью мы понимаем серьёзно держаться за Бога в особом
деле; под постоянством мы понимаем привычный молитвенный
настрой духа. Набожный человек сказал, что «молитва, это
дыхание души». Тогда никогда не прерывай это дыхание.
Те, кто живут в атмосфере молитв, будут любить место
сокровенных молитв и часы общих молитв. Они будут рады, когда
будет подходить время идти в дом молитвы. Для них это дорогое
и сокровенное место. И о, как они любят час личного общения с
Богом! Он справедливейший и наидорожайший из десяти тысяч
для их души. Нету голоса такого мелодичного как Его голос, ни
голоса такого нежного и сладкого.
Снова мы слышим это извинение: «У меня нет времени
молиться.» С таким же успехом ты можешь сказать, что ты не
любишь молиться. Каким-то образом мы находим время делать
то, что мы любим делать. Те, кто любят развлечения мира, берут
себе время для этого. Ты не знаешь, как много ты высказываешь,
когда ты говоришь, что не имеешь времени молиться. Нет
времени делать то, что доставляет нам удовольствие и даёт
такую радость в этом!

Давид говорит: «Как лань желает к потокам воды, так желает
душа моя к Тебе, Боже! » Здесь должно быть постоянное
простирание души вперёд к Богу. Жизнь должна быть одной
длинной, нераздельной молитвой. Здесь было больше заложено
в словах апостола: «молитесь непрестанно». Я верю, что он имел
в виду, что мы должны жить в духе или настрое почтения и
богобоязненности. Мы должны иметь постоянный дух молитвы в
наших душах. Это даст силу в нашей жизни.
Тот, кто живёт в духе молитвы, всегда готов молиться. Я не имею
ввиду, что он постоянно будет чувствовать себя как при молитве,
в меру того насколько возбуждены его эмоции; но он чувствует
это в меру того, что касается чувства долга и его воли. Тот кто
живёт жизнью молитвы, это тот, кто имеет определённое время
для молитвы и соблюдает его в точности, насколько это
допускает возможность. Наряду с этим он часто возносит своё
сердце к Богу в просьбе или прославлении. Если он видит коголибо, делающего злое, его первая мысль помолиться, чтобы
Господь сжалился над ним. Если он видит кого-либо, имеющего
успех, он благодарит Бога за Его доброту к этой персоне. Он
молится за тех, кто пренебрежительно относится к нему. Он
благодарит за всё; молится из благодарности; тот, кто живёт
жизнью исполненной благодарности, живёт жизнью молитвы.
Мы будем постоянно радоваться в Господе. Дух ликования в
Боге это дух молитвы. Жизнь беспокойства, боязни и забот не
является жизнью молитвы в вере. Бог хочет видеть Своих детей
всегда свободными и счастливыми, и чтобы им стать такими, они
должны жить с Ним в тесном общении.
Дорогая беспокойная душа, смолкни,
Не расстраивайся и не беспокойся так.
Бог имеет тысячу путей, как проявить
Свою любовь и оказать помощь.
Только уповай и уповай и уповай до тех пор,
Пока познаешь Его волю.
Дорогая беспокойная душа, смолкни;
Ибо покой это улыбка самого Бога.
Его любовь может всегда усмирить
Несправедливость и страдание.
Только люби и люби и люби
И немножко подожди.

Дорогая беспокойная душа, будь храброй;
Не стони и не страдай так.
Он имеет доброе намерение, когда дует пронизывающий ветер.
Только надейся и надейся и надейся
до тех пор пока храбрость возрастёт.
Дорогая беспокойная душа, передохни один час у Его сердца.
Его сердце это сила и жизнь. Его сердце это цветение и цветы;
Только отдохни и отдохни и отдохни в Его нежном могуществе.
Дорогая беспокойная душа, смолкни; не мучайся и не спеши так.
Бог  это само спокойствие, навечно спокойный и не торопливый.
Только жди и жди и жди и действуй под Его руководством.
Дорогая беспокойная душа, стихни; не пытайся быть свободной.
Божья жизнь в твоей жизни; ты можешь теперь бежать к Нему.
Только молись и молись и молись
пока ты не овладеешь верой  видеть.
Молитва в уединении
Много прекрасного было сказано о часах уединения и многое из
высказанного побудило наши души, ещё глубже общаться с
Богом. Некоторые говорят об этом одно, другие другое. В главе
«Молитва разумом» сказано, что мы также можем уединиться с
Богом в нашем сердце на время, находясь на оживлённой улице
или где-либо ещё. Это можно назвать тайной молитвой, но здесь
мы хотим поговорить об
этом, в смысле пребывания в
уединённом месте, в беседе с Богом.
Те, кто любит молитву больше всего и кто был больше всего
исполнен духом молитвы, был тот, кто посещал в определённое
время, по обстоятельствам, тихое, укромное местечко. Об одном
некоем набожном человеке сказано, что он имел своё
определённое время для уединения с Богом; как-раз в то время
он однажды находился в беседе с некоторыми друзьями, когда
пришёл час его тесного общения с Богом и он, не хотев
показаться фарисеем, извинился сказав, что он имеет важную
встречу с очень дорогим ему другом. Мы не под гнётом. Мы
свободны. Мы точно также свободны в нашей молитве, как мы
свободны с нашей едой. Также как мы не должны есть против
нашего желания, также мы не вынуждены молиться. Но если мы

не будем есть, то мы физически умрём, и если мы не будем
молиться, то умрём духовно. Мы имеем наше определённое
время кушать: почему бы и не молиться? Люди не так уж
небрежны и не регулярны в их еде. Они прилагают некоторое
старание попасть к столу в обеденное время. Почему бы не быть
таким точным, постоянным и старательным в молитве?
Регулярность в еде полезна для тела, и, поверишь мне?
регулярность в молитве полезна для души. «Нет,» скажут
некоторые, - «я не верю.» И что, если некоторые не верят?
Неверие не может изменить действительности. Иисус имел
обычай удаляться в «одинокое» место для молитвы. Он уходил
иногда за долго до начала дня. Он проводил ночи в молитве.
Если мы посмотрим в Его молитвенную жизнь, мы установим, что
Он был мужем молитвы. Если Ему нужно было молиться так
долго и часто, насколько больше нам!
Мы повторяем, что те, кто был больше всех духовный и в
особенности богобоязненный, это были те, кто имел личное
местечко для молитвы. Это могло быть на берегу реки, под
широким деревом, в лиственной роще, в саду, на горе или в
личной комнате дома. Они настолько привыкли посещать эти
уединённые места, что другие члены их семей знали где эти
набожные люди находились, когда их недоставало, но они не
смели беспокоить их.
Мы можем молиться даже когда работаем нашими руками или
на оживлённых улицах, если мы научимся из последующих глав;
но мы должны любой ценой иметь определённое место, к
которому мы прибегаем и там на наших коленях изливаем наше
сердце Богу.
Говорить с моим Спасителем
В тихом месте,
Поведать Ему каждую тайну,
Глядя в Его лицо.
Что на земле ещё слаще?
Что может быть ещё дороже,
Чем говорить к Иисусу,
И Он говорит к тебе?
Когда настаёт рассвет,
В потаенном месте,

Говорить там с Иисусом,
Собирая запас благодати.
Для огненного испытания,
Палящего как солнце,
Которое может обрушиться на меня
Прежде чем кончится день.
Когда солнце садится
На золотом западе,
Маленькая беседа с Иисусом,
Прислонившись к Его груди.
Отдыхает усталый дух,
Успокаивается сердце.
О, какая радость и утешение,
Притулиться рядом с Ним!
В тайном местечке
Слышать Его сладкий голос,
Превращает мою жизнь в Едем,
Возбуждает радость в моём сердце.
В тайном местечке
Говорить там с Ним,
Это прогоняет тени,
И впускает солнечные лучи.
(свободный перевод)
Молитва разумом
(Написано Флоренсой Робертс)
Если наши мысли, также как и наши слова и дела беспрерывно
направлены к нашему небесному Отцу и Его Сыну, нашему
дорогому Спасителю, мы уразумеем, как никогда прежде,
изложение совета Ап. Павла «молиться непрестанно» (1Фесс.
5:17). Может быть многие дети Божие приходят на идею, что
молиться можно только будучи на коленях. Если бы это имело
место, то я боюсь, что небесный Отец имел бы тогда очень мало
от нашего времени и внимания. Это очень хорошо, часто
преклонять колени и молиться в слух, но часто это не практично.

Вскоре после моего обращения, более пятнадцати лет тому
назад, когда я начала наслаждаться Словом Божиим, Святой Дух
глубоко загравировал в моё сердце совет, который мы находим в
Матф.6:6-8. Я начала изучать, что же это означает «сокрытая
комната молитвы». В начале я предположила, что это
местописание имеет только буквальное значение – уединение в
комнату, сконцентрироваться на этой одной цели и заглянуть
внутрь себя. Это было редко удовольствием для меня. В то
время как я жаждала иметь такое укромное место для этой цели,
дорогой Господь осветил мой разум обстоятельным пояснением
следующими словами: «Под комнатой подразумевается
внутренняя глубина души. Даже если она в переполненном
обществе, она должна уметь наслаждаться сокрытым общением
со Мной.» «И это исполнится: прежде чем вы воззовёте ко мне Я
отвечу, и прежде чем вы скажете свою просьбу, Я услышу.»
Благословенное заверение! Благословенное познание для дитя
Божьего, которое окружено в своём доме насмешниками молитв!
Мы можем постоянно пребывать в духе молитвы, иметь
незаметно для других тихое общение с Царём царей. Часто
большинство эффективных молитв, приносимых нами, были
тихие молитвы, о которых никто, кроме небесного Отца не знал.
Вновь и вновь я лично убеждалась в этом. Наш Отец, видящий
тайное, воздаёт и будет воздавать явно.
Дорогой читатель, я настоятельно прошу тебя во имя Иисуса,
постоянно поддерживать сердечные беседы с Богом, дарителем
всего хорошего. Он очень тщедушный, никогда не даёт скупо. Он
жаждет излить на Своё ожидающее дитя самое лучшее.
Беспечность в молитве огорчает Его. Увы! Эта вина лежит у
дверей многих. Они просят о благосклонности Божьей, но в
основном как только перестают молиться, забывают о чём
просили; поэтому они очень удивляются, когда Бог отвечает.
Наш небесный Отец знает и Он печётся. Он хочет видеть в нас
глубину, интенсивность с серьёзными желаниями, что касается
наших душ. «Бог есть Дух; и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться Ему в Духе и истине.» Ничего менее не
удовлетворит Его; ничего менее не принесёт ответы на наши
молитвы.
Читатель, любишь ли ты Его? Любишь ли ты Его действительно,
искренне? Если это так, то нет ничего, что бы ты ни предпринял,
чтобы заиметь Его постоянную улыбку касательно твоей души.

Как невеста концентрирует свои мысли на своего жениха, так
твой духовный разум будет устремлён на этого прекрасного
жениха твоей души, который имеет удовольствие в ожидании
твоих потребностей и не только усмиряет твои сердечные
желания, но и в преизбытке расточает на тебя намного больше
чем бы ты мог попросить или подумать.
Заметил ли ты, как часто мысли склонны блуждать, в то время
как ты занят молитвой? Конечно же заметил, и я тоже заметила.
Мы должны бодрствовать и вернуть и сконцентрировать наши
мысли на Бога. Это потребует умственного напряжения. Если мы
не используем нашу силу воли для контроля над нашими
мыслями, то мы сядем на мель рассеянности, холодности и
беспечности. И потом будет очень трудно сконцентрировать наши
мысли на Бога.
Как блаженны мы, что имеем Отца, никогда не устающего от
наших молений к Нему! Как дорого знать, что Он знает нашу
тоску, наши желания, высказанные или и нет! «Ничего не утаит
Он от живущего праведно.» Бог знает твои мысли и слышит твои
молитвы. Сохраняй твои мысли в Боге. Псалмопевец молился:
«Пусть слова на устах моих и размышления сердца моего будут
угодными в очах Твоих, Господи.» Мы молимся сердцем, но также
и нашим разумом. Такие молитвы будут отвечены.
В одном случае, когда было засвидетельствовано об отвеченной
молитве, брат рассказал, что однажды, когда он нуждался в
обуви, он сказал об этой нужде Богу, сказав: «Господь дал мне
обувь в тот момент, когда я попросил Его, хотя я не имел её
более двух недель. Она была моей с момента моей молитвы, и
так она была у сапожника или в обувном магазине.» «Чего бы ты
ни пожелал, если ты молишься с верою, что ты получишь
просимое, то будет тебе.» «Господи, умножь нашу веру.» Аминь.
«В то время как некто говорит с Богом – я имею ввиду в молитве
– Вздымая невинные руки, сложив все страстные желания,
Сосредоточив мысли на небо, имея чистую совесть,
Святое пламя милосердия, стремится к трону благодати.»
(свободный перевод)
Молитва втайне
Ученики сказали: «Господи, научи нас молиться.» Это не потому,
что они ещё никогда не молились; но услышав как молится Иисус,
они почувствовали свою нужду в познании как ещё лучше

молиться. Те, которые молятся годами и имеют теснейшую связь
с Богом, имеют желание, узнать ещё более о молитве. Как
немного мы знаем о Боге! Это правда, что Он научил нас многому
славному о Себе, и что мы познаём каждый день всё более, но
мы имеем ещё намного больше, чему поучиться.
«Я извлекаю из моего Спасителя
Драгоценные уроки каждый час,
Как душа, которую Он искупил,
Может быть сохранена могущественной силой.
Учусь всё больше и больше любить Его,
Отдавая всё Его воле;
В то время как радость, сверх всяких изречений,
Пронзает трепетом насквозь мою душу.
Я учусь как уповать на Него
Всей моей жизнью и во всём;
И мой дух, наполненный славой,
Поёт в возвышенной радости.
Я учуся, я учуся
Ценные истины в Слове Иисуса.
Я учуся, я учуся
У скромного Агнца Божия.» (Свободный перевод)
«Иди вперёд» - была команда Бога Израилю, и это должно быть
нашим христианским девизом. Апостол Павел сказал: «...а только
простираясь вперёд, стремлюсь к цели». Возрастание в
благодати и познании Бога – это указания энергичного святого
Петра. Мы узнаём о Боге, связанные с Ним в Духе через молитву
и чтение Его Слова. Набожное чтение Библии есть общение с
Богом и является поэтому молитвой в обширном смысле. Как два
человека, между которыми существует близкая связь, они
углубляются в сердце друг друга и знают как лучше общаться
друг с другом. Чем больше мы молимся, тем лучше мы знаем, как
молиться. Не пойми меня в смысле формулировки слов, но в
смысле внутренней молитвы сердца.
Существует тайная молитва, а также и тайна в молитве. Если ты
пламенный христианин от всего твоего сердца, то ты знаешь
больше о молитве и можешь говорить с Богом более сокровенно,

чем несколько лет тому назад, и будешь знать ещё больше о
тайной молитве через несколько лет, если ты будешь «постоянно
молиться и бодрствовать в ней.» Есть уроки, которые мы должны
получить в нашей христианской жизни. Один из путей, как
получить их - это посредством молитвы.
Здесь есть тайный шатёр, тайное место Наивысшего, и «тайна
Господня – боящимся Его.» Господь имеет много тайн в молитве,
которым Он готов научить наши сердца. Чем дольше мы живём
жизнью искренней и горячей молитвы, тем лучше мы узнаем, как
молиться, и тем слаще будут для нас молитвы.
«В сокровенном Его присутствия,
О! какую красоту вижу я
В Святом Святых.
Здесь я ещё больше узнаю о Тебе.
Ярче, чем радужное утро,
Или вечернего золота свет,
Во внутреннем уединении с Иисусом
Чудную красоту созерцают мои глаза.
Она никогда, никогда не проникала
В сердце грешника,
Грандиозная чистота Его храма,
Совершенство Его плана.
Но тем, кто любит искренне,
Он милостиво раскроет
Глубочайшие тайны Своего Царства,
Откроет сокрытую красоту.
О! блаженство жизни
В сокровенном святом месте
Под сенью Его присутствия,
Беседуя с Ним лицом к лицу.»
(Свободный перевод)
Высочайшие мотивы в молитве
Мы не принадлежим себе самим; мы принадлежим Господу. Он
искупил нас, и цена, заплаченная за нас, является
свидетельством Его великого вожделения к нам. Иногда,

путешествуя, мы видим на обочине плакат, где большими
буквами написано «Разыскивается». В воображении мы можем
видеть большими буквами вдоль небосвода это слово
«Разыскивается». Бог разыскивает души. Он высматривает. Он
смотрит на души; Он видит их способность, отображать Его образ
и отвечать взаимностью на Его любовь; Он видит их вечность; Он
смотрит на цену, нужную для их искупления. О! уплатит Он, или
откажет? Послушай, в то время, как мы тихо и с чувством
прочтём: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.» (Иоан. 3:16). Но почему Он так возлюбил нас?
Потому что мы – Его. «Они мои»; Он говорит: «Я спасу их.» И
почему Он так желает нас? Он хочет, чтобы мы отображали Его
образ и чтобы мы прославляли Его нашим телом и душой. Чтобы
мы ни делали словом или делом, мы всё должны делать в Его
славу. Жизнь должна быть израсходована исключительно для
славы Божией. Всё собственное исключается. Собственное «я»
должно быть распято, если мы живём для Бога. Ни вздоха, ни
удара пульса себялюбивой жизни; ни одного слова, ни одного
действия, ни одной мысли для прославлении и похвалы
творениям – всё, всё для Бога. Человек невидим, но мы видим
Его. Человек неизвестен –«мы никого не знаем»! Что мы делаем
нашему ближнему, мы делаем как для Иисуса; мы даём стакан
холодной воды из любви ко Христу. О! это заключает многое в
себя, но это блаженно.
Молитва, для того, чтобы создавать приятную атмосферу
благоухания вокруг трона Божия, должна быть бескорыстной. «Вы
прóсите не на добро,» если вы прóсите из корыстолюбивых
интересов. Дух «Твоя воля да сбудется»  должен пронизывать
каждое слово в наших молитвах. Многие молитвы остаются
неотвеченными, потому что в них проявляются эгоистичные
интересы – просто немного почести для творения, немного
самодовольствия, немного праздности, немного благословения
для собственного наслаждения, немного отклонения на
собственный путь. Не будем же такими эгоистичными как тот
человек, который молился: «Господи, пожалуйста сохрани меня
здоровым сегодня. Это такое несчастье, быть больным; кроме
того, у меня так много дел. Сохрани всю мою семью здоровой,
ибо я нуждаюсь в их помощи. Пожалуйста, Господи, сбереги мои
постройки от огня и шторма; также мой скот от болезни и в
особенности моих лошадей, т.к. я очень нуждаюсь сегодня в их

службе. Да будет Твоя воля, запретить, чтобы мой банк потерпел
неудачу, чтобы мне не потерпеть убыток таким образом, и я
молю, да будет на то воля Твоя, положить на сердце соседу
Джону, уплатить, что он мне должен. И повели задержаться
дождю на несколько дней, пока я не уберу всё сено и затем
пошли ливень, чтобы моя кукуруза получила его вовремя. И
теперь, Господи, сделай это всё для меня и всё, что может быть
мне на пользу. Аминь.»
Мы должны тщательно исследовать, чтобы наши молитвы не
были более о нас самих, чем о других и не имели слишком
большое внимание к себе самому. Иисус молился: «Отче Мой!
если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее,»
но тут же добавил «но не моя воля, да будет воля Твоя,» и затем
предал себя самого смерти на кресте. О! почему человек дышит
себялюбием? Почему он имеет одну мысль о себе и о плоти?
Почему он размышляет о земном и уделяет время
незначительным мыслям на временную сторону жизни? Ищи
прежде Царствия Божия и его праведности, и это временное
«приложится вам». Мы будем конечно же молиться о земных
благословлениях для нас, но только, чтобы прославить ими Бога.
Это хорошо молиться о тесном хождении с Богом, если мы
жаждем этого только для Божьего прославления. Если наше
желание только, чтобы иметь от этого наслаждение или, чтобы
другие думали о нас как о духовных, то наше побуждение не
чисто. Не ищи так серьёзно избавления от испытаний, но ищи то
хорошее, что Бог посылает тебе с ними, так, чтобы Он мог быть
прославлен. Если испытания обескураживают тебя, ты всё ещё
не знаешь Господа и Его пути, как ты бы должен знать, и может
быть ты немного эгоистичен. Испытания полезны для нас также
как ливни для цветов – помогают нам извлечь истинную пользу из
наших испытаний.
«Дождь идёт, маленькие цветочки!
Радуйтесь дождю;
Слишком много солнца иссушит вас.
Оно опять будет сиять.
Небо очень тёмное, это правда,
Но за тучами сияет синева.
Почему ты так изнываешь, нежное сердце?
Радуйся страданиям;

В скорбях вырастают наисладчайшие вещи,
Как цветы в дождь.
Бог бдит; и Он повелит солнцу светить,
Когда облака завершат свою совершенную работу.»
(Свободный перевод)
Чистая любовь к Богу пропитывает насквозь каждую молитву.
Божья слава и воля будут сохраняться прежде всего в нашем
сознании. Мы будем искать Его, не столько потому, что мы
желаем Его, как потому, что Он желает нас. Молодой человек
оставляет родительский дом, чтобы выйти в мир, и сердца
родителей печальны. Они горюют о нём и тоскуют об его
возвращении. Через время он решается вернуться домой. Но
почему он приходит? Желает ли он пурпурное одеяние и золотой
перстень и откормленного тельца? Или же он возвращается,
чтобы утешить и порадовать сердца своих родителей? Мы
должны приходить к Богу, не столько из-за всего хорошего, что
Он может нам дать и не из-за наслаждения от общения с Ним, как
из-за удовольствия и наслаждения, получаемого Им от нашего
прихода.
Наша молитвенная жизнь могла бы принять различные фазы,
если бы мы лучше понимали божественную натуру. Чем больше
мы изучаем Библию и чем больше мы молимся, тем лучше мы
знаем Его. «Молитва праведного является его наслаждением.»
Не спеши быстро миновать эти слова. Если мы постигнем
любовь, которую Бог имеет для общения с Его святыми, если мы
почувствуем то сильное желание, движимое Им, чтобы мы
обращались к Нему, то мы не были бы такими нерадивыми в
молитве. Несомненно также, что наши сердца пришли бы в
трепет, если бы мы, имея верующее око, смогли увидеть с каким
рвением и наслаждением Он принимает нас, когда мы приходим к
Нему в молитве. Это, как жених выходит навстречу своей
невесте. Любовью бьётся в Его сердце. Из любви Он отдал Свою
жизнь за тебя, и сейчас ты сторонишься мира на время, с целью,
побыть одному с Ним в самом уединённом месте, и там
беседовать с Ним и прислонить свою голову к Его груди. Это Его
радость. Его томящееся сердце ждёт тебя. Хочешь прийти к
Нему? Увы, мирские дела занимают тебя и не оставляют тебе
времени, быть наедине с Богом!
Но как могут наши немощные молитвы что-либо добавить к
радости нашего Господа? Я могу видеть, как это может быть, и я

молюсь, чтобы Господь помог мне так выразиться, чтобы ты
также смог постичь это. Бог создал человека для Своей славы и
удовольствия. Для того, чтобы Бог мог наслаждаться человеком,
Он создал его по Своему подобию так, чтобы Он мог иметь с ним
наитеснейшее общение. И так, Бог был милостив к нам в тот
момент когда мы были спасены, но молитвы поднимают нас
выше и выше в ту жизнь теснейшей близости с Ним, для которой
мы были созданы; поэтому Бог радуется, если мы ищем Его,
будучи одни в комнате, на берегу реки, или в уединённом месте,
чтобы душа могла быть свободной от заграждений материальных
вещей и была в состоянии, подняться ввысь на крыльях святой
молитвы в объятия своего возлюбленного.
Молодая жена может быть утомлённой и нездоровой; но, зная,
что её муж очень рад, если она встречает его у ворот, она ради
него встречает его. Наивысший и наичистейший мотив в молитве
есть, чтобы Бог был прославлен и чтобы наши сердца были
настолько преданы, чтобы Он мог выработать в нас желание и
исполнение для Его собственного наслаждения.
«Господь, я хочу жить вблизи Тебя,
Чтобы ежечасно быть водимым Твоим оком,
Не упустить ни один нежный взор, или предупреждающий взгляд,
Но близко следовать, в то время как дни летят.
Господь, я хочу иметь бдительное внутреннее ухо,
Чтобы уловить нежный шёпот Твоей любви,
И быстро уловить изменение в Его тоне,
Когда Он порицает за оплошности.
Господь, хочу, чтобы моё тело, дух и душа
Были всегда настроены на каждое Твоё лёгкое прикосновение;
Теперь настроить каждую струну в унисон с Твоим дыханием.
И наполни мою жизнь Божественной гармонией.»
(Свободный перевод)
Медитационная молитва
Медитация или размышление – это остановка на теме в мыслях,
обдумывание темы вновь и вновь. Мы будем говорить о
медитации, используемой в созерцании Бога и истин
христианской религии. Размышления о Боге и Его законе очень
важны; они являются фундаментом всей молитвенной жизни.

Благочестивый псалмопевец понимал кое-что о важности и
выгодах правильного хода мыслей когда он молился: «Пусть
будут помышления сердца моего благоугодны пред Тобою,
Господи.» (Пс.18:15). Говоря о физическом человеке, он сказал:
«Но в законе Господа воля его и о законе Его размышляет он
день и ночь!» (Пс.1:2). Это есть основание и секрет благочестия и
благочестивой жизни. С уважением к своим собственным
размышлениям он сказал: «Как люблю я закон Твой! Весь день
размышляю о нём.» (Пс.118:97). «... ибо размышляю об
откровениях Твоих.» (Пс. 118:99). «... размышляю о всех делах
Твоих; рассуждаю о делах рук Твоих.» (Пс. 142:5).
«Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся
огонь.» (Пс. 38:4). «Раздумье» о делах Божиих есть личная
набожность, которая как правило имеет результатом любовь к
Богу, воспламенённую в наших сердцах. Опять же он говорит:
«Мои размышления о Нём сладки,» «... и радостным гласом
восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели
моей, размышляю о Тебе в ночные стражи.» (Пс. 62:7). «Очи мои
предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне углубляться в слово
Твое.» (Пс. 118:148).
Размышление – это молитва. Есть нечто называемое иногда
молитвой разумом для различения её от мольбы. Молитва
разумом не является прошением Бога о чём-либо, но она почти
всегда кончается такой молитвой. Предположим, ты открываешь
твою Библию в Ис 6:3 и читаешь: «И взывали они друг ко другу и
говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна
славы Его!» Ты начинаешь размышлять о святости Божией. Ты
рассматриваешь Его святые действия в мироздании и в спасении.
Ты видишь Его святость как например проявляющуюся в Его
законе. Дух способствует тебе и ты получаешь более ясное
понимание о Боге и Его святости; ты видишь более ясно Его
красоту; и ты бросаешься, исполненный любви, доверчиво на Его
грудь и взываешь со всей силой своего внутреннего желания: «О,
Боже, пусть святость Твоя будет надо мной.» Таким образом
молитва размышления заканчивается
ходатайственной
молитвой.
Размышление не есть изучение. Изучение божественных
законов хорошо, поскольку оно даёт умственные результаты, но
размышление о божественных законах умножает любовь и
благочестие наших сердец. И тем не менее, размышление
совершается при воздействие умственных способностей. Ты

можешь видеть, что ум более активно работает в то время как ты
созерцаешь характер Божий, открывающийся нам в Его Слове и
Его поступках, чем когда ты только просишь Его о своих нуждах.
Требуется очень маленькое умственное напряжение, чтобы
просить Господа о том, в чём мы может быть нуждаемся. Это и
есть, почему созерцательная молитва обозначает молитву
разумом.
Мы можем изучать Библию, делая это с умственной точки
зрения, правильно деля Слово истины; но нам нужно будет иметь
более высокую цель, чем только возрастать в умственном
познании божественных вещей. Различные ткани нашего тела
нуждаются в пище. Рот и желудок подготавливают пищу и
снабжают различные составляющие нашего тела. Удержит
желудок всё питательное от пищи, он будет иметь запас пищи, но
её сила и дающая жизнь сила никогда не попадут в другие части
тела. Наши души нуждаются в пище. Это есть разум,
снабжающий душу необходимой пищей. Если разум удержит всё
питательное от истины, мы может будем иметь много
интеллектуального знания, даже божественных истин, но душа не
назидается. В духовной жизни существует процесс, в котором
истина, приготовленная разумом, может быть передана душе,
придавая ей жизнь, давая ей силу и увеличивая тепло души и
силу её преданности.
Размышление является вспомогательным средством для воли;
и все наши успехи в духовной жизни достигаются через выбор и
власть нашей воли. Только лишь кто хочет, может пить воду
жизни. Чтобы грешник мог быть в состоянии прийти к Богу, он
должен быть движим чем-то, что стимулирует его волю. Многие
грешники имеют волю, придти к Богу, но грех имеет такую власть
над ними, что удерживает их от действий. Апостол Павел в одно
время хотел делать доброе; но зло, живущее в нём, не давало
ему совершать то доброе, что он хотел. Грешник слышит о любви
Божией, и эта любовь, достигая его сердца, пробуждает скрытые
силы его воли и делает его способным, придти к источнику жизни.
Это любовь Божия, которая является движущей на всём пути в
жизни христианина. Человек может делать множество великих
дел, чтобы быть видимым людьми, иметь много энтузиазма в
служении, усердно учиться, чтобы преуспеть в интеллектуальной
крепости, но если он не имеет полноту Божией любви, он не
будет в состоянии, жить в общении от сердца к сердцу с Богом.
Через размышление эта любовь возрастает и пыл любви служит

средством, укрепляющий волю и делающим его способным
молиться. Многим нравилось бы молиться больше, и часто они
принимают решение, это исполнить, но они имеют помехи. Они
не могут преодолеть чувства безразличия и склонность к
пренебрежению и откладыванию. Они всё время на пути к
исполнению, но никогда не исполняют. Они нуждаются в
прикосновении их сердец этой движущей силы любви. Наши
сердца согреваются любовью через размышления о доброте
Бога, о Его любви к нам, о Его действиях спасения. Это сделает
нас способными, страдать ради Него. Это даст силу воли, так что
человек может молиться в сокрытом. Любовь возбуждает и даёт
возможность человеку, действовать и терпеть ради Бога. Воля
солдата была слабой до боя; она почти сдала. Он думал о
любимой жене и о детях дома. Затем любовь зажглась в его
сердце; она пробудила и привела в действие его волю; и солдат
пошёл смело в бой. Христианин имеет много конфликтов. Иногда
он имеет их в молитве; он чувствует вялость и безразличие.
Затем он думает о любви и доброте Бога. И как он размышляет,
сердце его начинает согреваться любовью, его воля оживляется
как-будто от тонизирующего средства и он торопится с
наслаждением в укромное местечко для молитвы.
Размышление необходимо, но оно одно не достаточно. Оно
должно кончаться молитвой. Созерцание любви Божией в
безмолвном раздумье побудит нас к молитве за эту любовь в
наших сердцах. Святое Писание предоставляет предметы
размышлений на каждой странице. Возьми к примеру нагорную
проповедь «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей,
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа
не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных:
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Матф. 6:2526). Читая это, ты будешь размышлять о том, что Бог, твой Отец,
настоящий Отец, Он твой и всегда пребывающий с тобой. Ты
увидишь Его заботу о всех Его созданиях. Ты узришь Его
сострадание, Его любовь и Его жалость. Это твой Отец, никогда
не забывающий и не пренебрегающий «птиц небесных». Если он
так печётся о них, не будет ли Он помнить о Своём дитяти? Что,
если кто-либо перестаёт любить тебя? Что, если друзья покинут
тебя? Твой Отец любит и заботится о тебе. Ты видишь Его очень
близким к тебе, внимающим незначительным нуждам. Теперь ты
не можешь переживать о чём-либо завтра, потому что ты видишь

заботу, которую имеет твой добрый небесный Отец о тебе.
Гнетущие чувства могут овладеть тобой, туча может затмить
солнце; но это не сможет смутить тебя, потому что ты осознаёшь
заботу Отца о тебе. Если ты видишь Его так, в Его отцовской
любви и заботе о тебе, то имей детское дерзновение, прийти к
Нему и просить Его о твоих нуждах.
Никогда не оставляй место размышлений без твёрдого
намерения, применить на практике то, чему ты научился. Решись,
никогда не думать о завтрашнем дне. Проси у Бога помощи жить
как раз такой свободной и счастливой жизнью и затем верь, что
Он сделает это.
Такое размышление освободит тебя от всякой зависимости,
которую ты мог иметь к любой земной вещи. Это заставит тебя
оставить
привязанность
к
любой
земной
вещи
и
сконцентрироваться на Бога. О, как твоё сердце воспламенится
внутри тебя, когда ты будешь думать об отцовской сердечной
заботливости. В твоих размышлениях ты увидишь на мгновение
Его святость в Его заботливости обо всех Его созданиях, и ты
почувствуешь себя вынужденным, жить тихо перед Ним. Возьми
себе время для размышлений и молитвы в тихом местечке.

который пробрался внутрь и делает своё разрушительное дело.
Если после тщательной проверки мы ничего не обнаружили, мы
можем заключить, что Иисус удалился от нас, чтобы мы могли
отдаться Ему ещё более для Его пользы.
Он хотел бы, чтобы ты стремился к Нему, потому что
стремление укрепляет любовь в сердце. Он желает, чтобы ты
испытал немножко, что есть жизнь без Него; для того, чтобы ты
больше ценил Его. Он не хотел бы, чтобы твоё общение с Ним
было просто для удовольствия от общения, но пребывать с Ним,
даже если твой опыт не содержит радости. В такое время не
переставай молиться. Не думай, что Бог не слышит, потому что
Он не благословляет тебя. Борись с Ним; скажи Ему о твоей
любви ещё серьёзнее. Это есть то, что Он хочет услышать. Скажи
Ему, что ты не можешь отпустить Его по крайней мере без одной
улыбки тебе или волнующего прикосновения Его нежного Духа к
твоему сердцу. Но, если ты затем не получишь обратно Его
любовь, предоставь это дело Ему. Не дай дрогнуть твоей вере, но
вспомни, что Он близок, даже если ты не можешь ощутить Его.
Когда кажется, что сердце в унынии и дух угасает и Иисус очень
далёк, то это время молиться, а не терять мужество.

Сухость в молитве
Бывают времена, когда сердце кажется безрадостным, холодным
и безразличным. Хотя там есть как правило радость и сладость и
лучезарные чувства, однако несомненно к каждому приходит
время, когда Бог кажется далёк и сердце не имеет глубины.
Молитвы кажутся исходят лишь с уст. Сердце находится в сухой
пустыне, где никогда не цвёл цветок и никогда не журчал
освежающий родник. Здесь нет ни сладких ароматов, ни голосов
мелодии. Всё пусто, холодно и тихо. Но почему такая сухость?
Может быть там имеется лёгкое прикосновение или тайное
влечение к миру. Быть может крошечный корешок сердца
ухватился за что-либо земное. Быть может немного мыслей
отошли от небесного пути и бесцельно слоняютсю, путешествуя
по земле. Быть может мы сделали что-либо, что мы не можем
назвать грехом, но только удовлетворением человеческого
желания по ту сторону черты умеренности. Быть может имеется
близость к чему-нибудь, что прервало близость к Богу; воля
чувств, прячущая душу от совершенного познания воли Божией.
Это хорошо, проверять сердце в такое время для того, чтобы
обнаружить может быть какого-нибудь маленького паразита,

Плодородность души
Душа человека плодородна. Если её коснулся Дух Божий, то Он
оживляет её и делает чреватой душами людей. В основном
первое сильное желание новорожденной души является спасение
других. Бремя в молитвах новообращённой души  за спасение
погибающих в грехах. Автор Откровения, будучи в духе, увидел
женщину на небе «облеченную в солнце; под ногами ее луна, и
на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и
кричала от болей и мук рождения.» Эта женщина была церковь
Божия. Она была беременна душами людей. Душа, имеющая
союз с Богом, имеет в душе боль и труд. Святой Дух обременяет
наше сердце делом Божиим и молится в нас. Здесь чудная
красота и глубина, которую мы не можем охватить при первой
попытке.
Бог желает иметь души, в которые Дух Божий может войти и
обременить их всем тем, за что Бог хочет, чтобы они молились.
Это Святой Дух молится в них. Святому Духу нужны души, через
которых Он молится. Именно, когда Христос стал человеком и как
Бог и человек в одном, вёл борьбу против греха и сатаны и
победил,

спасши мир; так сейчас Он приходит в личности Святого Духа и
действует в человеке, обременяя его сердце конфликтами, и
горячими молитвами в борьбе за души людей.
Будем же жить так, чтобы мы могли быть обременены какимлибо делом, за которое Бог хочет, чтобы мы молились. Пусть
наше сердце легко открывается для Святого Духа, чтобы Ему
войти в Своё святилище, в Своё наслаждение и пользоваться
нашим духом и создавать воздыхания неизречённые.
Апостол Павел сказал, что он стал всем для всех, чтобы хотя бы
некоторых спасти. И опять он сказал, что имел большую тяжесть
в своём сердце и постоянное страдание, такое, что он желал
даже быть проклятым Христом за своих соотечественников. Это
были родовые муки души. Это были боли и труд души,
обременённой за тех, кто находился в духовной смерти. Иисус
находился в сильной борьбе в саду. Если мы живём с Ним в
тесном общении через молитвы, мы тоже будем отчаянно
бороться от души, пребывающей в родовых муках за погибающий
и грешащий мир. Душа, покоющаяся на груди Иисуса, будет
иметь времена сильной борьбы и будет кричать к Богу об
освобождении. Если душа рождена в царство Божие, то радость
будет в каждом сердце, бывшем обременённым за души. Наша
радость будет участвовать пропорционально боли родовых мук.
Если мы не имеем сильного бремени за души, мы не будем иметь
много радости.
Разрешите мне представить вам картину. Рассматривай вечную
жизнь как золотую нить, тянущуюся от Христа к каждой спасённой
душе и к каждому ангелу. Если душа обращается и приходит в
соприкосновение с золотой нитью, захватывающая радость идёт
как электрический ток через рабочую сеть, побуждая Христа и
ангелов и святых радоваться.
Спасение вырабатывается в молитве
Спасение даётся не по делам, и в то же время мы будем
работать так, как-будто наша надежда зависит от наших дел.
Иисус наша надежда. Мы не заслуживаем небо нашими добрыми
делами; тем не менее мы должны работать. Апостол говорит «со
страхом
и
трепетом
совершайте
свое
спасение
(странствование)». Большая ответственность покоится на
христианине. Он имеет бесценную вечную душу. Эта душа омыта
в крови Иисуса и сделана подобной божественной натуре и таким
образом пригодна для чистого мира славы Божией.

Но, о! есть очень много ловушек сатаны на пути, чтобы поймать в
ловушку душу, в то время, когда она как раз находится в своей
глиняной хижине. Искушения имеются на каждом шагу. Грех и
мир зовут, чтобы увлечь эту душу подальше от её Бога. Поэтому
«со страхом и трепетом совершайте свое спасение.»
Это не рабский страх, не страх и трепет как результат сомнений;
но это благочестивый страх и трепет, происходящий от
неуверенности в себе, чтобы не потерпеть неудачу.
Так много поставленно на карту – небеса, во всей их
превосходящей красоте, и славе в его вечном и высшем мире,
радости и счастье; Бог в Его святости и власти; Иисус в
превосходящей славе Отца; святые ангелы с их золотыми
арфами, песнями и возгласами хваления. Посреди всего этого мы
можем пребывать в наибольшей степени восторга, в то время,
как вечность бесконечно катится. Но всё будет потеряно, если мы
пренебрежем милостью Божией, если мы потерпим неудачу в
беге на ристалище (1Кор 9:24). Взгляни на момент. По одну
сторону – тёмная пропасть горя, страданий и смерти; по другую
сторону – гора света, мира и счастья. Во время путешествия по
жизни существует надежда на одно и опасность на другое. Нам
дана сила для избежания одного и получения другого; но по
каждую сторону есть искушения, и мы должны бодрствовать и
молиться, чтобы не впасть в них.
Мы можем бояться и дрожать и в то же время чувствовать в
себе безопасность. Дитя можеть гулять с отцом в темноте ночи
посреди опасности, вложив свою маленькую ручонку в отцовскую
руку. Несмотря на то, что оно боится темноты, в то же время оно
чувствует себя в блаженной безопасности. Пусть же Божии дети
никогда не потеряют свой страх и трепет. В то время как дитя
боится темноты ночи и опасности в пути, оно ещё теснее
прижмётся к отцу и будет в безопасности, и если оно потеряет
страх и будет думать, что путь не так уж и опасен, то оно будет
склонно оставить отцовскую руку и уже больше не находиться в
безопасности.
Слуги должны слушаться своих господ «со страхом и трепетом»
(см. Еф 6:5) – не порабощающий страх, но страх в сознании
своего долга. В своей ревности, угодить, они боятся и трепещут,
чтобы не ослушаться. Ап. Павел сказал святым в Коринфе: «И
был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.» (1Кор 2:3).
Это не был рабский страх и отчаяние, но страх и трепет перед
большой ответственностью. Это не страх, делающий несчастным.

Наоборот, это большое благословение, иметь этот страх и трепет
в душе. Мы не можем иметь сознание безопасности, если мы не
имеем сознание опасности. Лишь только, когда мы осознаём
величие опасности, тогда мы сможем наслаждаться и ценить
нашу совершенную безопасность. В Боге мы в блаженном
укрытии; но мы не должны терять сознание ужасной опасности
снаружи. Обрати внимание, мы боимся и трепещем, но мы
скрываемся в Боге и находимся в безопасности. Слава Его
имени!
В жизни христианина существует много проблем, которые
должны быть разрешены. Учитель даёт ученику первую книгу
математики. Она содержит много задач для малыша, которые он
должен осилить, но самые лёгкие из них на первой странице. Они
достаточно сложны, чтобы весьма занять маленький ум, с
решением которых возрастает сила разума ребёнка и
подготавливает его для более сложных задач на следующей
странице. И так он проходит книгу. И хотя задачи постоянно
усложняются, тем не менее разум потихоньку увеличивается в
способности, решать тяжёлое намного легче чем когда-то более
лёгкое. Если ребёнок стоит перед сложной задачей, что он
предпримет? Отступит ли он назад перед заданием и сдастся?
Если так, то он никогда не победит; но если он приложит все
усилия, то он решит эту задачу. Произведённая работа
подготовит его к ещё более сложным задачам. Точно также и в
духовном. Мы имеем много проблем, которые должны быть
разрешены. Мы должны работать над ними со страхом и
трепетом. Бог тоже пользуется мудростью в воспитании Своих
детей, Он даёт в начале самую лёгкую задачу. Решение всех
задач, как правило, именуется молитвой. Многие из них будут
разрешены на коленях. С нашим возрастанием задачи
становятся более сложными, но в душе имеется сила для их
разрешения.
После того, как апостол сказал: «Со страхом и трепетом
совершайте свое спасение», он добавляет «потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по [Своему]
благоволению.» (Фил. 2:12-13). Это просто означает, что Бог даёт
силу хотеть и исполнять Его волю. И так ты можешь решить
каждую задачу в жизни, если ты будешь пользоваться этой силой.
Ты можешь хотеть исполнять волю Божию, если ты
воспользуешься силой, которую даёт тебе Бог. Ты можешь
исполнить Его волю в той же силе. Это Бог, который даёт нам

силу хотеть и исполнять дело, принадлежащее к жизни
христианина. Эта сила достигается молитвой. Если тебе
недостаёт силы, приди к твоему Богу в молитве.
Через молитву мы властвуем над нашими
человеческими страстями
И в освящённой натуре человека имеются желания, страсти и
потребности. Они должны находиться под контролем высшей
силы и горячей любви и милости в душе. «Я порабощаю тело
мое», сказал некто, кто умер для мира и жил в Боге. Должный
контроль и управление всех качеств в человеческой натуре есть
торжество, это есть победа. Бог желает, вызвать нас к
постоянному торжеству. Самая отчаянная борьба, которую
христианину приходится вести на поле боя жизни, это борьба с
его собственной человеческой натурой. Поэтому, наибольшие
победы лежат в покорении своей натуры. Благодарность Богу!
Для каждой души приготовлена победа. Бог дал в руки каждого
святого самое сильное оружие, при помощи которого он может
стоять победителем на арене жизни. Место достижения этих
побед на коленях. Здесь достигаются настоящие победы, ещё
прежде чем начинается борьба. Иаков победил своего брата в ту
ночь, когда он боролся с ангелом. Тот, кто выходит на состязания
жизни без первоначальной встречи с ними в молитве, выходит
неподготовленным и скорее всего потерпит поражение. Пусть
Господь через Своего Духа даст христианскому читателю понять
это и поможет ему познать важность горячности, борения,
мучений в молитве к Богу в укромном месте.
В жизни с Богом посредством молитвы «от сердца к сердцу»,
душа приобретёт инстинкт, который заставит её бежать к Богу,
Его силе, укрытию от всех опасностей. Если опасность
приближается к маленькому цыплёнку, то его маленькое тельце
охватывает страх и ужас и он обладает инстинктом, учащим его
тотчас лететь для безопасности под материнское крыло. Дьявол
приносит много искушений для детей Божиих. Иногда это
проиходит с быстротой молнии и стращает душу. Иногда они
крайне смешные. Наш мозг может получить представление о
вещах, о которых мы никогда не думали, и которые мы
ненавидим.
Пожалуйста разреши мне рассказать тебе о моём опыте,
который я пережил по этому поводу несколько вечеров назад.

Дьявол настойчиво предъявлял искушение, которое казалось,
касалось чувствительности моего характера. Моя душа
трепетала, и вскрикнув как цыплёнок, инстинктивно обратилась в
бегство, ища убежища под крылом Бога. Моя душа почувствовала
мягкий пух Его оперения и, о, какая безопасность и надёжность!
Сладость таких опытов может быть пережита, но не описана.
Из-за
чувствительности
человеческой
натуры
дьявол
навязывает некоторым людям что-то, вроде страшных картин. Он
хочет показать много сцен – потерю денег, горящий дом,
умирающего ребёнка, неверность друга, несчастье здесь,
неудачу там, развратные действия и.т.д. Жизнь с Богом в
молитве приучает душу, скрываться в сокровенном убежище
Божием, искать убежище под тенью Его крыльев, и там закрыть
глаза на все эти сцены, которые тебе преподносятся через твою
чувствительность. Разреши Божьим крыльям сработать, как
срабатывает задвижка камеры, чтобы помешать свету излучать
сатанинские объекты в твой разум. Разум, как камера, имеет
внутри чувствительную пластинку, на которой делаются
отпечатки при помощи света, падающего на объект. Если
разрешить этому свету, светить продолжительный отрезок
времени, то впечатления настолько углубятся, что их тяжело
будет изгладить. Чем больше наш разум поворачивается к Богу с
открытой задвижкой, тем больше небесное отображение
запечатлится на сетчатке глаз разума. Результатом этого будут
мир и покой души. И наоборот, если мы удалим задвижку и будем
рассматривать картины, которые дьявол нам будет ставить перед
душой, мы будем беспокойны и божественный образ исчезнет.
Если мы, как бы то ни было, будем «покоиться под сенью крыл
Всевышнего», то это ввергнет все сатанинские образы в тьму.
Крылья Божии есть нечто подобное огненному столпу, стоявшему
между армией фараона и народом израильским, бывшему светом
на одной стороне и тьмой на другой. Для тех, кто пребывает в
сокровенных местах Всевышнего, крылья Его непронцательны
для сатанинских образов, но чудесно прозрачны, когда душа
поднимает свой взор к небесам.
Апостол Пётр сказал: «Возлюбленные! прошу вас, как
пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу.» (1Пет 2:11). Через человеческую натуру
похоти плоти атакуют душу, но в Боге имеется сладкое и
надёжное укрытие. Здесь мы защищены от всех нападков греха,
мира и сатаны. Через молитвы желания и вожделения нашей

человеческой натуры могут быть правильно отрегулированы. Это
есть мир в Господе; триумф, который Он приобрёл для нас;
преизобилующая
милость.
Человеческая
натура
имеет
ограничения и через милость и молитву она может находиться
внутри подобающих границ.
Волю человека можно выразить уже в двух или трёх главах, но
она имеет так много связей, что может быть соответственно
выражена под различными заголовками. Чтобы иметь контроль
над самим собой, мы должны передать нашу волю Богу для
наполнения Его силой. Мы должны любить волю Божию превыше
всего. Молитвы нашего сердца должны быть: «Твоя воля да
сбудется.» Исполнение воли Божией должно быть нашим
наслаждением. Наша воля должна изливаться в поток Божией
воли и смешаться с ней, чтобы течь как единый поток. Наша воля
должна потеряться в воле Божией. Мы должны хотеть исполнять
волю Божью.
Иногда наша воля может казаться очень слабой. Претензии
нашей человеческой натуры создают такой спрос и привлекают
так крепко
волю, что кажется, этому почти невозможно
противостоять. Это есть время для молитвы. Это ожесточённая
борьба, которую многие должны выстоять в различные времена,
в то время как они пробивают свою дорогу к славе. Это может
быть дорогая жена, едва способная сказать: «Твоя воля, не моя,
пусть сбудется», в то время как влюблённый муж целует её в
губы и говорит: «До свидания», но веря, что Бог призвал его,
опубликовать радостную весть о «мире на земле и в человеках
благоволение», она тяжело борется, чтобы смириться в
подчинении. Её собственное человеческое нутро цепляется за
него, но её сердце хочет сказать: «Иди». Борьба началась. Что
же ей делать? Она должна молиться; она должна бежать к Богу и
отдать эту волю, так чтобы Он мог укрепить её через Его
собственную силу. Она торжествует через милость молитвы. Она
встаёт победителем, да, больше чем победителем.
Пожалуйста сделайте мне снисхождение ещё раз и я расскажу
один случай, который недавно случился. Несколько дней назад,
когда мой разум не был активно занят молитвой или духовной
работой, я размышлял над темой, которая была благоприятна и
успокоительна для моего разума и казалась совершенно
безобидной. После нескольких дней, правда, я обнаружил, что
мои размышления не были полезны для моей души. Они,
казалось, отодвинули Бога немного дальше от меня. Я

почувствовал, что я должен отказаться от них; но когда они стали
очень обворожительными, я казалось не был расположен
оторваться от них. Моя воля, казалось, была очень слабой.
Молитвы были единственным путём к победе. Я передал мою
волю Богу и взмолился об Его помощи. Я взглянул на любовь
Божию, вдохновившую меня и подкрепившую меня к
пожертвованию этого маленького, доставляющего удовольствие
предмета, и имению только таких размышлений, которые
приемлемы по отношению к Нему. Итак, такой мой безобидный
отдых случился между мной и Богом. Я мог служить Ему и тем не
менее отойти на небольшое расстояние от Него и продолжать
своё приятное времяпрепровождение, но когда я хотел
приблизиться к Нему, я знал, я должен это прекратить.
Дорогой читатель, может и в твоей жизни есть предметы, сами по
себе может и не греховные, но тем не менее являющиеся
помехой твоей духовности – может быть недостаток передачи,
удерживание немного своего собственного пути в некоторых
вопросах, маленькая любовь к чему-либо, в целом не
угождающие Богу, или снисходительность в чём-либо, до степени
не угождающей Богу. Это должно быть оставлено, если Бог
должен быть силой в твоей душе, чтобы позволить тебе
торжествовать и удерживать твоё человеческое естество под
контролем высшей силы настоятельной любви.
Это серьёзно – борющаяся молитва, поддерживающая огонь
святой любви горящим на алтаре нашего сердца, и эта любовь к
Богу, побеждающая все более низкие страсти в себялюбии. Если
мы любим Бога, то мы пожертвуем себя Ему; мы оставим наш
собственный путь; мы отдадим самый драгоценный предмет
человеческой привязанности; мы убежим от всего и каждого, что
сможет отлучить нас в наименьшей степени от Бога; мы откажем
всему, что может скрыть от нашей души Его улыбку; мы никогда
не будем советоваться со страстями человеческой натуры или
обращать внимание на их голос, но мы будем искать познание
воли Божией.
Отец возвратился домой со своей повседневной работы,
утомлённый и голодный. Его организм желает и требует еды; но
как он переступает порог своего дома, жена его говорит ему, что
внезапно заболел их малыш. Он спешит к маленькой кроватке,
где лежит его маленькое сокровище и так страдает от
схватившей его лихорадки. Он поглаживает локоны волос; он
остужает горячие губки, он поправляет подушку; он наблюдает и

ждёт, совсем забыв про голод. Желание его низкой природы
вытеснилось более высоким желанием. Через молитву наши
сердца могут быть сохранены в совершенстве любви, которая
позволит нам торжествовать и жить только для славы Божией. Но
интенсивная, страстная любовь должна наполнять наши души
так, чтобы мы могли быть в состоянии, вырвать глаз или отсечь
руку, если мы не можем управлять ими и использовать для славы
нашего Возлюбленного. Вместо того, чтобы иметь глаз,
смотрящий на что-либо, что вызовет недовольство Господа, мы
вырвем его. Душа, наполненная такой любовью, стоит как
победитель над всяким грехом мира сего и желаниями и
аппетитом низшей природы, и подчиняет всё для служения
своему Богу. Искушения могут прийти со всей мощью,
человеческая натура может возвысить свой голос, но молитва
веры свяжет эту душу с вечным троном и даст ей драгоценную
победу.
Молитва веры от сердца, наполненного пламенной любовью к
Богу, способна держаться за трон благодати и позволить
любящей матери сказать: «До свидания, Бог с тобой,» дочери или
сыну, готовым пересечь волны океана и принести благую весть о
кресте. Когда человеческая натура затронута печалью, только
молитва может утешить её. Добрые друзья приносят своё
сочувствие, которое немного успокаивает, но они не могут
исцелить раненное сердце. Некоторые посоветуют нам
путешествовать, поехать за границу; но великолепие водопадов,
ущелий и покрытых снегом верхушек гор никогда не сможет
успокоить жизнь, из которой ушли любимые сердцу. Мы должны
смотреть выше. «Моя помощь исходит от Господа.»
Увы! Слишком многие, я боюсь, подаются влиянию
человеческих желаний. Их желания скрывают от них познание
воли Божией. Марфе казалось наиболее разумным, приготовить
пищу для Иисуса, и ей казалось, что Мария действовала более
неразумно. Для молодых людей и девушек наиболее разумным
кажется соединить их жизни, тогда как это могут быть только их
собственные человеческие желания, побуждающие их к этому.
Через серьёзную, исполненную верой молитву мы можем
удержать голос нашего человеческого нутра в гармонии с
голосом Божиим, и можем использовать этот мир и земные вещи
для нашего наивысшего блага и не злоупотреблять ими.

Пелена разума становится прозрачной через молитву
Молитвы приводят нас лицом к лицу с Богом. Через молитву
веры мы можем закрыть глаза на видимые предметы, чтобы
видеть невидимое. Пелена разума висит как завеса над нами,
затемняя наше видение, всё вечное; но молитва заставляет
туман рассеяться, так что глаза веры могут проникнуть и увидеть
много прекрасного в совершенстве Бога. Апостол Иоанн, будучи в
Духе, видел много вещей, которые пелена разума скрывает от
глаз тех, кто не в Духе. Если мы когда-либо хотим понять полноту
тайн книги Откровения, мы должны, я предполагаю, быть в том
же Духе в котором был и его автор, и в той же самой степени.
Книгу Откровения невозможно полностью понять, читая, что о ней
сказали другие, но через молитву в Духе.
Святой Дух снисшёл на Иисуса, когда он молился. Его молитва
во время Его крещения упоминается только одним писателем
Евангелия, Лукой, который сказал: «и Иисус, крестившись,
молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в
телесном виде, как голубь.» Если ты хочешь, чтобы небо
отверзлось, ты должен молиться. Если ты хочешь, чтобы Дух
Святой покоился на тебе, живи молитвенной жизнью. Ещё раз,
Лука был единственным писателем Евангелия, сказавшем о
молитве Иисуса во время Его преображения. Может быть Лука
видел более ясно цену и силу молитвы. Он сказал: «взяв Петра,
Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться.» Матфей и
Марк, которые сказали о восхождении Иисуса и его трёх учеников
на гору, ничего не сказали, что Он пошёл туда молиться. Но это
произошло в молитве: «И когда молился, вид лица Его
изменился.» В молитве может быть перемена и сила
преображения.
О Христос, столь любезный, чистый и праведный,
столь прекрасный в святости,
Если мы будем жить с Тобой молитвой,
Твоя красота будет отображаться в нас.
Твоя красота как розовое утро,
Чистота как хрустальное море.
О Боже, если мы будем жить молитвой,
Мы станем чистыми как Ты.
Когда Моисей взошёл на гору, облако покрыло её, скрыв славу
Божью в течение шести дней; но на седьмой день облако

сделалось прозрачным и затем Моисей говорил с Богом 33 дня.
Как раз в молитве мы получаем видение о Боге.
Испытания хороши тем, что они приближают нас к Господу в
серьёзной молитве. В Ис 28:19 в последней части, в немецком
переводе М.Лютера мы читаем следующее: «Ибо только
испытания учат обращать внимание на Слово.» Эти испытания
способствуют тому, чтобы мы льнули к обетованиям. Испытания
служат очень важной частью в сохранении освящённой натуры
явно очищенной.
Пелена разума склонна сгущаться, и, если бы не испытания,
которые Бог в своей нежной любви позволяет обрушиться на
нас, мы очень скоро не были бы в состоянии уметь видеть
дальше самих себя. Часто Бог желает, чтобы мы больше видели
Его любовь, нежность и красоту, и шли ближе к Нему.
Единственный путь, как Он может это сделать, это допустить,
чтобы нас постигли испытания.
Когда Авессалом тайно замыслил свергнуть своего отца,
Давида, самолюбивый сын попросил Иова, полководца царской
армии прийти посовещаться. Сначала Иов отказался, но
Авессалом разработал план, по которому он сумел заставить
старого воина встретиться с ним. Так как ячменное поле Иова
находилось вблизи поля Авессалома, заговорщик послал своего
слугу поджечь поле Иова и таким образом выманить Иова к себе.
Подобным образом Господь вынужден иногда что то
предпринять, чтобы заставить нас приблизиться к Нему. Он
должен поджечь наше ячменное поле, чтобы говорить к нам.
Наши привязанности может быть направлены на земные вещи,
так что Бог поджигает их для нашей безопасности. Мы может
быть выросли немного честолюбивыми в каком либо
направлении и строим фундамент на чём либо другом чем на
самом Боге. Он должен нас каким то путём освободить от таких
надежд и амбиций, и часто нет лучшего пути как через пожар.
Глаз может оказаться привлечённым чем нибудь в этом мире.
Этот объект растёт как густой туман между нами и Богом, так что
мы не можем Его больше видеть. Видя нашу опасность, Госпдь, в
Его верности к нам, поджигает этот объект, и в свете этого огня
мы можем видеть наш путь обратно к Богу.
Стремись избежать сгущения пелены разума вокруг себя. Когда
туман рассеется, взгляни наверх и ты увидишь улыбающееся
лицо Иисуса. Сегодня эта пелена разума может быть очень
тонкой для тебя, почти такой же тонкой, как она была у Стефана,

когда его до смерти побивали камнями; но эта прозрачность
нашей индивидуальной личности была достигнута через
множество страданий и молитв. Она тебе что то стоила, но
поэтому она так и ценна. Много ночей твоё сердце плакало
перед Господом. Иногда ты боролся до самого рассвета. В твоём
дамашнем очаге может стоит опустевший стул. Она , которая так
долго делила с тобой радости и горе, которая своими ласковыми
словами и ободряющей улыбкой помогала тебе пройти через
многие неровные и трудно выносимые места в жизни, навсегда
ушла, чтобы больше никогда не вернуться. Может быть с
сердцем, обливающимся кровью ты сидишь возле пустой детской
кроватки. Эти вещи помогают разорвать пелену храма
человеческого «я», и ты, просматривая вглубь видишь твоего
маленького ангелочка и твою любимую, верную жену,
расхаживающих по золотым улицам небесного града,
прогуливающихся на фоне благоухающих цветов вечного рая,
или мирно сидящих в тени Дерева Жизни.
Бог конструирует каждую земную потерю, чтобы удостоверить
небесное приобретение для тебя. Если ты прийдёшь к Нему
ближе в молитве, то Он скажет тебе, почему эти вещи случаются
или попросит тебя подождать немного дольше с обещанием, что
однажды ты всё узнаешь и поймёшь почему. Ни одно место в
нашей жизни не является настолько бесплодным, так, что если
поливать его молитвой оно будет производить нежную травинку
или цветущий цветок. Молись дальше и направь твой взгляд
мимо видимых и временных вещей к тем, которые невидимы и
вечны.
«Славьте Бога, благодарите Бога, все вы, кто переносит горе,
Не больше, чем может его оплакать.
Это хорошее, это лёгкое горе!
Легче никого не постигло с тех пор как
Адама постигла эта участь.
Слёзы! Что есть слёзы? Младенец плачет в своей кроватке,
Мать поёт; при своём брачном перезвоне колоколов
Плачет невеста; и прежде чем поэт забыл божественное
Вдохновение высоко развевающихся высот
Такая влага на его щеках. Слава Богу за милость,
Вы, кто только плачете! Если, как некто сделал,
Вы ,ослепшие от слёз, пробираетесь наощупь в пустынном месте
И прикасаетесь однако к надгробию,

Взгляните вверх; те слёзы будут течь
Скоро длинными ручьями с поднятого лица
И оставлять чёткое видение звёзд и солнца.»
(свободный перевод)
Мышление Христово сохраняется в молитве.
Христиане имеют мышление Христа. Слово говорит: «Ибо в вас
должны быть те же чувствования (мышление, с греч.), какие и во
Христе Иисусе.» «А мы имеем ум (мышление, с греч.) Христов».
Эти слова содержат очень глубокий смысл. Это слишком глубоко,
чтобы понять это нашим ограниченным умом. Без труда мы
видим, как бы то ни было, что это означает быть смирённо
мыслящим, кротким, скромным, терпеливым, снисходительным и
любвеобильным, как Иисус. Да, мы члены тела Его, от плоти Его
и от костей Его и это означает иметь подобный Ему характер, но
и ещё больше. Более глубокая мысль та, что мы имеем такое
единство с Иисусом, что мы можем мыслить Его мышлением. Мы
одно тело с Христом. «Мы члены тела Его, от плоти Его и от
костей Его». Это таинственно, но это правда. Иисус является
главой этого тела, Его воля должна быть во всём исполнена.
Наше мышление должно находиться в гармонии с великим
мышлением Бога. Между нашим мышлением и мышлинием
Господа существует связь, подобно нервным связям в теле
человека. Посредством этой связи Бог передаёт Свои мысли в
наше мышление.
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог
открыл [это] Духом Своим». В духовном и вечном мире наш взор
ожидает много красоты и великолепия. Здесь мы видим как бы
через тусклое стекло, но даже и так мы можем видеть некоторые
небесные великолепия. Стекло не настолько тускло, что мы не
могли бы видеть ничего от Бога. Дух Божий открывает нам
кое что из сцен, которые мы увидим в потустороннрм мире. Мы,
так сказать, улавливаем издалека их проблески. Чем ближе мы
живём с Богом в этой жизни, тем дальше мы можем заглянуть в
жизнь по ту сторону. Через своего Духа Бог освещает наши
сердца и даёт нам некоторое понятие о небесных вещах.
В разговорах о великом небесном граде Богослов говорит: «И
город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его -- Агнец.

Спасенные народы будут ходить во свете его.» Этот свет, что
светит в вечном граде Божием был виден здесь, на Земле. Это
был тот свет, который воссиял еврейским пастухам в ночь
Рождества. Это был тот свет, который воссиял Савлу по дороге в
Дамаск. Он был настолько ярким, что ослепил Савла. Несколько
лет позже, когда он описывал это событие языческому царю,
Апостол сказал: «Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба
свет, превосходящий солнечное сияние.» И я могу засвидетель
ствовать об яркости этого небесного света, потому что я видел
его. Однажды утром, когда моё сердце находилось в общении с
Богом, свет, более мягкий, более лучезарный, чем солнечное
сияние, осиял меня. Также, однажды ночью, в ночь, когда моё
маленёкое дитя было мгновенно исцелено от перелома кости,
свет, очень непохожий на свет лампы, на полчаса наполнил
комнату. Это была Слава Божия. Многие другие видели этот свет.
В этой жизни мы можем видеть и знать кое что о Боге и о
потустороннем мире.
Мышление христианина находится в соприкосновении с
мышлением
Господа.
Посланник,
проповедующий
под
помазанием Духа Святого выражает всего лишь мышление Бога.
Мысли Господа становятся его мыслями и он высказывает их.
Молитва является наиболее важным средством поддержания
мышления
Христа. Чтобы проповеднику
иметь мышление
Господа во время благовествования, чтобы ему стать
служителем благодати в разговоре с другими, он должен будет
много молиться. Бог в состоянии руководить в беседе, так что
для участвующих это будет наиболее полезным. То же самое
верно в свидетельствах и в благовествовании. Таким образом
мышление Бога управляет мышлением своего слуги. Для того
чтобы наше мышление было наиболее совершенно проникнуто
мышлением Бога, наша жизнь должна состоять из одной
непрестанной молитвы. Наше мышление должно пребывать в
Боге. Наша жизнь никогда не может быть успешной, пока мы не
будем иметь мышление Христа, в том смысле, о котором я уже
говорил. Деятельность в нашей жизни может осуществляться под
руководством Святого Духа. Никакая другая жизнь не может быть
успешной.
Имеется смысл, в котором Бог правит мышлением человека. Он
вкладывает его в мышление духовно невозрождённого, чтобы
поддержать его молящихся детей. В таком действии грешники
исполняют то, о чём помышляет Бог. Мы, живущие и ходящие в

Духе можем настолько иметь мышление Христа, что мы можем
всегда выполнять то, о чём помышляет Бог. Церковь Божия
должна выполнить проект Божий. Если Церковь поворачивает
своё внимание, подкрепляет свои силы и удваивает свои усилия
в определённом направлении, то мы знаем, что мышление Бога
повёрнуто таким образом. Иногда Дети Божии по всему свету
побуждены молиться за определённое направление в работе
или за определённую причину. Это есть замысел Божий,
влившийся в мышление Его детей. Молитва сохранит канал
открытым; сохранит линию связи непрерывной, так что мы
сможем всегда находиться в воле Божией.
Ободрения к молитве.
«Бог немощным и слабым отвечает на молитвы;
Даёт дары Он тем, кто в вере ищет их.
Но часто верe надо в покой глубже погрузиться
И доверять молчанью Бога, когда Он не говорит.
Всё лучшее даст Тот, чьё Имя есть Любовь,
Если погаснут звёзды и горы рухнут все,
Его обетованья верны, ведь верен Он,
Всем ищущим как ими завладеть.»
Нет большего ободрения молиться, чем знать, что Бог отвечает
на молитвы. «Просите, и дано будет вам.» Это так же верно, как
престол Божий. «Ищите, и найдёте.» Это есть дорога, ведущая
ко всем нашим нуждам. «Стучите, и отворят вам.» Самая
большая сокровищница благословений и каждого блага откроется
на твой стук. «Я буду вашим Богом.» Подумай один момент над
этим обетованием. Бог неба, Создатель всего, является твоим
Богом. Он услышит тебя, когда ты молишься.
Он даст тебе всё и даст это даром. Он любит Своих детей вечной
любовью. Он является Отцом для них. Он печётся о них. «Я
слышал об этом так много раз», скажешь ты. Тем не менее это
верно. Вера будет приводить Бога в действие на Его троне как и
всегда. Библия изобилует обетованиями, подбодряющими к
молитве. «Чего ни попросим, получим от Него.» 1Иоан.3:22 Эти
слова стоят навечно истинно. Они и сейчас истинны, когда ты это
читаешь. Это обетование, как и все остальные Божии великие и
драгоценные обетования, обусловлено. Мы получаем просимое,
если мы соблюдаем Его заповеди и делаем благоугодное пред

Ним. Всё должно быть подчинено воле Божией. Опять мы читаем:
«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.» Иоан.14:13. Это
очень простые слова. Каждое малое дитя знает значение каждого
из них. «Если чего», имеет ввиду всё, что бы то ни было.
«Попросите» имеется ввиду вы попросите. Здесь не имеются
ввиду только те, которые кажутся очень сильными в вере, но вы
имеетесь ввиду. «Во имя Моё». Во имя Иисуса.
Мы уже имели главу «Молитва во имя Иисуса», но пусть здесь
будет сказано, что имя Иисуса всегда акцептируется. Оно
никогда не было отклонено. Если ты можешь воспользоваться
именем Иисуса в твоём прошении, которое ты приносишь к трону
благодати, ты получишь просимое. Несколько дней назад
некоторые дети Божие получили просьбу молиться за больного
ребёнка. Через два или три дня пришли эти слова: «Господь
исцелил младенца.» Этим утром сестра получила в ответ на свою
молитву, как раз то, о чём она молилась.
Ты будешь просить, а Господь
исполнять. Это самое
замечательное. Это кажется почти слишком прекрасным, что
наши просьбы заставят Бога что-либо предпринять, возможно
что-либо, что Он никогда бы не сделал, если бы мы Его об этом
не попросили. Некоторые пришли на идею, что всё действует
согласно установленных законов природы, и следовательно,
чему быть, тому не миновать, как будто Бог создал этот мир,
привёл всё в порядок и затем ушёл в далёкие глубины, чтобы
создавать и населять другие миры и никогда больше не
вспоминая об этом мире. Я очень рад, что знаю, что Бог всё ещё
помнит об этом нашем маленьком мире. Он СЛЫШИТ молитвы
своих детей, и Он ХОЧЕТ исполнять, о чём мы просим. Женщина,
страдающая более десяти лет, пришла к Иисусу и с верою
поприсила об исцелении её тела. Она исцелилась в момент
прикосновения её веры к Нему. Если бы она никогда не
помолилась этой молитвой веры, она никогда не получила бы
исцеление. Библия говорит об уповании Асы на врачей и о его
смерти. Если бы он помолился Богу, он может был бы исцелён.
Здесь было нечто, что Господь не исполнил, потому что Его не
просили об этом. Не пойми нас будто мы говорим, что Господь
никогда ничего не делает для своих детей, о чём они никогда не
просили. Он в состоянии и желает делать и делает для них
больше чем они думают и просят. И так Он делает многое для
своих детей без их просьбы о том, но кое что только по просьбе.
Когда ты склоняешься к молитве, подумай минуту, «Сейчас Бог

сделает для меня то, что Он бы никогда не сделал, если бы я Его
об этом не попросил.» Это непременно будет для тебя
ободрением просить Его обо всём, в чём ты нуждаешься.
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего
ни пожелаете, просите, и будет вам.» Иоан.15:7 Это обетование
никогда не терпело неудачу. Ты можешь думать, что ты просил и
никогда не получил; если даже ты никогда не просил согласно
этому обетованию, тем не менее тебе было отвечено согласно
ему. Наше пребывание в Нём и Его слова, пребывающие в нас
заключают в себе гармонию наших мыслей с божественными
мыслями.
Бог сказал, «Если попросите, Я исполню». Это положительно.
Илия попросил, чтобы не было дождя и дождя не было три года и
шесть месяцев. Затем он помолился, чтобы дождь пошёл и дождь
пошёл. Илия просил, Бог действовал. Это и есть, что Господь
тебе сказал  «Если попросите, Я исполню.» Он не говорит,
однако, что Он начнёт действовать с первой твоей просьбы. Он
не дал дождь Илии, когда он попросил в первый раз. Это
произошло, когда пророк молился в седьмой раз, и тогда
появилось облачко. Некоторые ученики молились, чтобы снег
перестал падать. Когда они молились в седьмой раз, тучи
рассеялись и засияло солнце. Не всегда, однако, именно на
седьмой раз прошения Господь отзовётся, и не на другое
указанное число раз; но факт тот, что Иисус зказал, «О чём ни
попросите Отца во имя Мое, даст вам.» Он не сказал, что даст
нам на первую просьбу или на седьмую, но Он сказал, что Он
даст если мы попросим. Ты будешь просить, и обетование
гласит, «Вы получите.» Если ты не получишь с первого раза,
проси ещё, потому что обетование верно. Если ты просишь
только несколько раз и затем перестаёшь просить, потому что ты
не получил, твоя недостаточность добиваться является
докозательством того, что у тебя с самого начала не было веры.
«Просите и дано будет вам.» И так, если мы верим этому
обетованию, то мы будем просить пока мы действительно
получим. Если мы о чём  либо просим не по воле Божией, Он
вскоре даст нам знать об этом.
Бог является Отцом для всех кто Его любит, и как несомненно
всходит солнце, Он слышит их когда они молятся. Верь Ему. Не
смотри на чувства, эмоции; не сомневайся в обетованиях Божиих
через неверие. Ты можешь быть сильным; ты можешь
торжествовать; ты можешь воспрянуть и жить над тучами

посредством крыльев молитв с верой. Твоя молитва достигла
трона Божия, где она будет сохранена в памяти, и когда нибудь,
где нибудь, придёт ответ. Будь ободрён и продолжай молиться,
с верою. Ты найдёшь ответ. Будь как дитя, и Бог благонадёжно
поведёт тебя.
Не бойся доверять Ему. Смотри выше
окружающих обстоятельств, на обетования и верь им. Они
никогда, никогда, НИКОГДА не подведут тебя.
«Всё ещё без ответа, молитвы произнесённые твоими устами
В муках сердечных уж много лет.
Начала ли сдаваться вера? Угасает ли надежда?
И ты думаешь, что все пролитые слёзы напрасны?
Не говори, что Отец не услышал твои молитвы;
Ты получишь желаемое, когда нибудь, где нибудь.
Всё ещё нет ответа? Если даже, когда ты в первый раз положил
это прошение,
Казалось, что ты не мог дождаться времени пока просьба будет
изложена, твоё сердце так трепетало, чтобы успеть это сделать.
Если с тех пор минули годы, не отчаивайся;
Потому что Бог ответит тебе, когда нибудь, где нибудь.
Всё ещё нет ответа? Нет, ты не без внимания;
Обетования Божии стоят навечно;
Для него наши дни и годы равнозначны
«Имей веру в Бога»; это заповедь твоего Господа.
Крепко держись за ангела Иакова и твоя молитва
Принесёт блаженство, когда нибудь, где нибудь.
Всё ещё нет ответа? Нет, не говори: неотвечено;
Возможно твоя часть не полностью сделана.
Дело началось, когда твоя первая молитва была произнесена,
А Бог завершит то, что Он начал делать.
Содержи фимиам горящим в святыне молитв,
И торжество снизойдёт, когда нибудь, где нибудь.
Всё ещё нет ответа? Вера не может остаться без ответа.
Её ноги твёрдо стоят на скале.
Посреди бушующей бури она бесстрашно стоит,
Не дрогнет перед громким раскатом грома.

Она знает, Всемогущий услышал её молитву,
И восклицает: « Оно сбудется, когда нибудь, где нибудь!»»

Блаженство молитвы.
Почему так мало тех, кто часто и подолгу молится втайне?
Кажется на это может быть только один ответ. Это потому, что
немногие испытывают наслаждение от таких молитв и получают
удовольствие в них. Люди обычно занимаются тем, что им
нравится. Если христиане заходят в тайное личной молитвы, они
находят в ней наивысшую радость, на которую способна
человеческая душа. Затем ни одно место не является таким
дорогим для них, как их место уединения, и никакой покой так не
сладок, как тот, что они получают. Увы! Молитва втайне
скучно надоедливое занятие для более чем немногих. Оно не
должно так быть. От избытка сердца мы можем петь эту старую
знакомую песню:
« Сладкий час молитвы, сладкий час молитвы,
Что зовёт меня из мира забот
И предлагает мне у трона моего Отца
Изложить все мои желания и просьбы.
Во времена бедствий и печали
Моя душа часто находила утешение
И часто избегала ловушки искусителя
По возвращении, сладкий час молитвы.»
Бог предназначил место тайного общения с Ним,
как
ближайшее приближение, которое простой смертный может
сделать к Богу. Это место где душа облекается в подобие Бога;
место, где улыбка Господа накладывает свой отпечаток на
сердце. Это место, где тени исчезают и лучи света из
великолепного мира спокойно овладевают душой. Несколько
моментов проведённых в молитве, делают нас более подобными
Богу. Ангелы несут вниз, в нашу душу, мир и благословение,
наполняющие небесное пространство, в то время как мы
находимся на коленях,
и по их возвращении обратно они
передают фимиам хвалы из
наших сердец в страну за
пределами неба. Ангелы, поднимающиеся и опускающиеся с
неба по большой лестнице, которых видел Иаков, были без

сомнения заняты передачей благословения
передачей хвалы и благодарности назад Богу.

человеку

и

Не правда ли, что немного детей Божьих находят ощутимое
наслаждение в часах молитвы?
Мир может часами сидеть и рассказывать о своих удовольствиях
и насляждениях, и насколько больше должны бы христиане
рассказывать о наслаждениях, находимых ими в молитвенной
жизни?! Они могут сказать, что нашли счастье в Боге, но могут ли
они назвать тебе время, когда, и место, где они нашли такое
благословение в молитве? Могут ли они говорить об этом,
рассказывая случай за случаем о приятном общении с Господом?
Увы! Немногие могут рассказать о радости, найденной ими в их
личных молитвах.
Они имеют лишь немного, что они могут сказать об их дружбе с
Иисусом и ещё меньше указать на жизнь, в которой они находят
наслаждение в дружеском общении с Богом. Много сердец
находят больше борьбы, больше вялости, больше усталости,
больше затруднений, и меньше радости в тайной молитве, чем во
всей их остальной религиозной жизни. Она должно быть местом
свободы, покоя, отдыха, радости.
Те ученики, которые припадая к груди Иисуса говорят: «Наше
общение -- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем
вам, чтобы радость ваша была совершенна.» Общение есть
дружеское общение, такое, какое имеет любящее сердце
маленького дитя и любящее сердце отца, когда малыш лежит на
груди у своего родителя. Общение есть близкая связь, такая,
какой могут наслаждаться близкие по духу друзья. Общение есть
общность. Если мы имеем общение с Богом, как раз тогда мы
имеем полноту радости. Это не воодушевление или личный
энтузиазм или человеческая возбудимость, но трепет небесной
радости, когда живая душа соприкасается с живым Богом. Душа
также способна испытывать наслаждение, как и человеческая
натура. Невыразимая радость, которую чувствует молодая
женщина в объятиях мужа аналогична этому благословению,
которое волнует душу в объятиях её Возлюбленного. Радость
принадлежит к христианской жизни; радость является плодом
Духа. Жизнь христианина не может быть безрадостна. Она
является состовляющей небесной жизни. В тайной молитве эта
радость достигает своей полноты. Акт веры, делающий Иисуса

нашим личным Спасителем, нашим близким Другом, нашим
закадычным
компаньоном,
заставляет
нас
радоваться
неописуемой и полной великолепия радостью.
Благословение молитв невозможно выразить словами. Если
душа воздымается на крыльях молитвы, она имеет сладкое
отвлечение от беспокойств этого мира и наполняется чувством
нахождения дома с Богом. Сатана будет пытаться удержать нас
от полной передачи себя воле Божией и вступления в близкую и
глубокую связь с Ним; враг предполагает, что в будущем мы
возможно пожелаем что нибудь, что Бог не готов будет
предоставить нам, или что мы захотим следовать некоторым
приятным путём, который нам запрещён. Но если мы хотим иметь
полноту радости и глубочайшее общение с Богом, то мы должны
закрыть глаза на всё будущее и приятное, передав всё в Его руки
на все времена, прийдя со страстным желанием исполнения Его
воли. Не бойся; не отступай; Его путь самый лучший. Но воля
может иногда казаться очень слабой. Один брат вёл длительную
борьбу, прежде чем он одержал победу. Там было что то такое,
о чём он думал, что он может желать это в будущем. Во время
его борьбы он не желал это и не знал, что когда либо будет, но
отступил от передачи всего в руки Господа из за страха того, что
он может через некоторое время пожелать это и ему будет
отказано. Мы иногда должны стать, так сказать, безрассудными и
бросить самих себя по течению воли Божией.
Говоря о тех, кто вступили в служение Господу и любят Его имя,
пророк сказал: «Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в
Моем доме молитвы.» Одно дело говорить о благословениях
молитвы, и совсем другое испытывать эти благословения. Для
слишком многих тайная молитва является скучным, надоедливым
занятием. Такие персоны находят трудным привлечь своё сердце
к горячему, серьёзному общению с Богом. Несомненно, времена
притуплённости приходят ко всем; но эти времена не должны
длительно продолжаться. Часто должны быть времена
освежения от присутствия Господа. Принеси десятину и Бог
откроет окна и изольёт благословения. Сохраняй свою волю в
Божьей воле, ходи с Господом во всех твоих путях и ты получишь
обильные освежающие ливни, ливни делающие твоё сердце
подобным орошённому саду.
Какую пользу ты получил от твоей молитвы в тайне сегодня
утром? Говорил ли ты с Иисусом лицом к лицу и чувствовал ли
Его любовь, согревающую твоё сердце? Слышал ли ты Его голос

и имел ли видение Его очарования? Слишком многие получают
от своих молитв не больше, чем удовлетворение угрызений их
совести. Они думают, что они должны молиться, но о, как скучно,
надоедливо и не привлекательно! Я не имею намерения журить
тебя, но я жажду помочь тебе.
Молитва имеет много сторон. Она имеет сторону привилегий,
сторону обязянностей, сторону необходимости. Ты должен
полностью понять, что молитва является абсолютной
необходимостью. Ты должен молиться, потому что это
необходимо, не просто потому что ты получаешь удовольствие в
молитве. Ты не можешь жить как христианин, не молясь; поэтому
это и есть обязянность молиться, но это такая обязанность, какой
она может быть из полной, чистейшей радости. Так это Бог
предопределил. Молитва праведных есть удовольствие для Бога,
и также оно есть удовольствие для христиан. Если ты не
находишь удовольствия в пище, ты знаешь, что что то не в
порядке. Если это будет продолжаться в течение нескольких
приёмов пищи ты начнёшь беспокоиться и искать причину и
помощь. Существует причина отсутствия удовольствия в
молитве. Одна причина, и я верю главная из них, в том, что так
мало молятся. Чтобы наслаждаться молитвой нужно много
молиться. Некто может пренебрегать молитвой до тех пор пока
он не попадёт в низкое духовное состояние, и затем у него
пропадёт и аппетит к ней и не будет находить в ней
удовольствия. Что же ему делать? Молиться регулярно и брать
себе время для молитв. Он найдёт свой аппетит к молитве и
удовольствие в ней каждый день.
Но если он решится больше молиться, он повстречает всякие
трудности на пути. Дъявол будет стараться препятствовать
всякими путями. Мы бы не находили столь уж трудным молиться,
если бы не было дъявола. Он не хочет, чтобы Бог и Его дети
находили наслаждение в общении; потому что он знает, что в
наслаждении заключается сила. Радость в Господе есть сила
христианина.
Когда
дети
Божии
начинают
находить
благословения в молитве, сатана знает, что его царство
находится в опасности. Он накинет на тебя чувство равнодушия;
он привлечёт твоё внимание ко многим житейским занятиям; и
скажет тебе, что посреди всех этих дел у тебя нет времени для
молитвы; он покажет тебе, что это самое разумное и даст тебе
почувствовать, что это так. Он представит предметы в твоём
воображении, очень приятные предметы, и невинные, такие

заманчивые и обворожительные. Это очень тяжело отпустить их,
но очень приятно их лелеятъ. Ты найдешь, как бы там ни было,
что они имеют немного привкус плоти, мира, и отучивают от
привязянности к Богу.
Чтобы преодолеть это препятствие, нужна вера в Бога. Это есть
победа, побеждающая мир, и также дъявола, именно наша вера.
Смелая, неустрашимая и ещё детская вера в Бога вселит
надежду в твою душу, и эта надежда даст твоей обязянности
молиться жизненный принцип, который превратит её в силу и
радость.
Что мы приобретаем из молитвы? «Просите, и дано будет вам.»
«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве,
верьте, что получите -- и будет вам.» Мы можем иметъ всё, в чём
нуждаемся, через молитву. Мы можем иметь вечную жизнь. Мы
можем иметь небо. Так как молитвой можно добиться очень
многого, ясно, что если мы будем иметь веру, то молитва станет
важным фактором в нашей жизни и станет для нас радостью.
Человек, задавшийся целью обретения дома для себя и семьи
будет трудиться и терпеть лишения и трудности, и делать это с
надеждой и радостью. Его желание приобрести этот объект и
любовь к своей семье делают обязянность привилегией. Также
наша надежда на приобретение неба и любовь, которую мы
имеем к Иисусу непременно дадут нам радость к обязянности
молиться.
Молитва становится инстинктом души в её преображении; но по
мере нашего возрастания в духовном познании, мы можем в
какой то мере потерять инстинкт (чем интеллигентней существо,
тем менее инстинкта оно имеет) и начинаем считать молитву за
обязянность  важно же, как бы там ни было, чтобы она стала
занятием, полным деятельности, силы и наслаждения. Имей веру
в Бога когда молишься. Сделай Его действительностью для себя.
Знай, что когда ты склоняешься к молитве, твой слабый голос
простёрся, чтобы стать услышанным на небесах, простёрся
чтобы приобрести силу с Богом и принести тебе то, о чём ты
просил. Две недели назад один брат молился об удовлетворении
определённой нужды. В тот же самый день письмо из за рубежа
принесло ему ответ. Вера придаёт молитве надежду и радость.
Когда мы встаём на колени и в вере созерцаем Бога в Его
великой любви и заботе о нас и готовности услышать наши
нужды, пробуждаются привязянности нашего сердца, вызывая

нас любить Его с горячностью, делающей час общения с Ним
священным и восхитительным.

Что другие сказали о молитве.
Молитвы приводят в движение руку, двигающую мир.
 И.А. Уоллес

«Мой Бог, может ли быть столь сладким час,
От утренней зари до звёзд вечерних,
Как тот, влечёт что на колени нас 
Молитвы час блаженный?
Блаженный и спокойный утра час
И час блажен тот, накануне торжества,
Когда на молитве крыльях враз,
Вздымаясь мир я этот оставляю.
И Ты меня там силой укрепляешь,
Плавучесть обрела моя надежда;
Из одиночества меня Ты поднимаешь
Лучами небесного во мне света.
Тот сладкий плод не описать словам
Что там душа на каждое желание нашла,
Какую силу для борьбы, для ран бальзам
Какое счастье и покой она там обрела.

Истинная молитва есть серьёзный, прямой разговор души с Её
Богом.
 Т.Л. Килер
Молитва, в её простом объяснении, есть желание, направленное
к Богу.
 Филлип Брукс
Молитвенная жизнь, это жизнь, молитвы которой являются всегда
свежими действиями преданной любви.
 Ф.В. Робертсон
Молитва это пульс обновлённой души; и постоянство её биения
есть испытание и мера духовной жизни.
 Октавиус Уинслоу
Самые лучшие и нежнейшие цветы рая Бог даёт людям, когда
они находятся на коленях. Молитва это преддверье неба.
 Томас Брукс

Застыло всякое сомнение, ушёл и страх;
И кажется мой дух уже на небе.
Это тот час, когда уж всякая слеза
Выплакана на всегда, на веки.

Жди ответа. Если не ждать ответа, зачем молиться? Истинная
молитва содержит в себе крепкий элемент ожидания.
 Р.М. Аффорд

Господь, пока я не достиг блаженных берегов,
Нет мне дороже наслажденья
Как вылить всё души моей нутро
Тебе в молитве упоенья.»

Причина, почему мы не получаем много через молитву, потому
что мы не ожидаем большего. Бог обыкновенно отвечает,
согласно нашего собственного сердца.
 Ричард Аллейн
Проблемы и смятение гонят к молитве, а молитва прогоняет
 Меланхтон
смятение и проблемы.
В длинной истории Царства Божия нет ни одного случая
неотвеченной молитвы. Каждое искреннее желание из сердец
детей находит истинный ответ в сердце Бога.
 Норман Маклауд

Если мы молимся о какой либо благодетели, то мы должны
развивать добродетель, также, как и молиться за неё. Форма
ваших молитв станут правилом вашей жизни; каждая просьба к
Богу является заповедью для человека.
-- Джереми Тейлор
Много раз я был побуждён пасть на колени от потрясающего
убеждения, что мне больше некуда идти. Моя собственная
мудрость и всё, что было во мне, казалось недостаточным на
этот день.
– Авраам Линкольн
Всё, о чём мы уполномочены молиться, мы также наставлены
работать над этим. Нам не позволено издеваться над Иеговoй,
прося у него то, что мы не считаем достойным наших усилий,
чтобы это получить.
-- Е.Л. Магун
Молитва это инструмент для получения всех милостей, которые
струятся на нас из этого божественного источника добра и любви.
Посредством молитвы мы вкладываем меч в руку Бога, чтобы Он
мог сражаться и победить за нас.
-- Лоренцо Скуполи
Без
сильного
желания,
возникающего
из
осознанной
необходимости нет и не может быть ничего более, чем форма
молитвы, которая отличается от реальной молитвы, как
безжизненное тело от реального человека
-- С.А. Ван Анда
Кто здесь не чувствует, что он нуждается в ещё большей
милости? Тогда проси об этом. Будь постоянным и настойчивым в
твоих просьбах. Будь смелым и не утомимым в твоих просьбах.
Богу доставляет удовольствие, чтобы мы были бесстыдными
попрошайками в этом направлени.
-- Р.А. Торрей
Кто знает чрезвычайно святого человека, который бы не тратил
много времени на молитву? Был когда-либо человек, который
проявлял бы много через духа молитвы, который бы не проводил
большую часть своего времени в уединённом месте? Не большая

степень святости была когда либо достигнута тем, кто не берёт
себе время, чтобы часто и подолгу быть наедине с Богом.
-- Остин Фелпс
Не переставай молиться;
Иисус ведь вся твоя надежда
Желаешь жить счастливо, счастливо умереть,
Возьми себе время для молитвы.
-- Джоанна Бейли
Наисвятейшие люди на земле сегодня, это люди которые
молятся. Я не имею ввиду ни тех людей, которые говорят о
молитве, ни тех, которые говорят, что верят в молитвы, ни тех,
которые объясняют, что есть молитва; но я имею ввиду тех,
которые берут себе время и молятся.
-- Гордон
Молитва не красноречие, но искренность; не определение
беспомощности, но чувство её; не обороты речи, но раскаяние.
-- Ханна Мур
Нет ничего, о чём молодой христианин должен бы быть более
озабочен, чем сохранение духa, любви, и практики личной
молитвы; и ничто более не должно вызвать в нём тревогу, как
любая склонность пренебречь этим.
-- Джон Энджелл Джеймс
Не каждый час, нe каждый день пожалуй, могут щедрые
пожелания созревать в добрые действия; но не существует
момента, который не мог бы быть погружен в молитву.
-- Вм. Маунтфорд
Как мы можем ожидать, чтобы насладиться чувством общения
присутствующего спасителя, если мы никогда не задерживаeмся
в сумерках, чтобы освежить и активизировать наши мысли о
Нём?
-- Остин Фелпс
День, в который мы не будем искать и достигать ведения Божия,
будет днём неудач для нас. День, в который мы идем без
молитвы о божественном благословении, когда мы не ложим

наши руки в Христовы, выходя в большой мир, является днем
ненадёжности для нас.
-- Д.Р. Миллер

личного общения с Богом, там не будет и серьёзности и силы в
публичных молитвах. Там может быть шум, но шум не есть сила.
-- А.Кларк

Я нахожу в моем случае, что главная причина моего истощения
и бесперспективности связана с необъяснимой медлительностью
молиться. Я могу писать или читать или разговаривать или
слушать с готовностью; но молитва является более духовной и
внутренней, чем любой из тезисов, и чем более духовной
является любая обязанность, тем больше затрат и труда, чтобы
выполнить её.
– Джон Ньютон

Молитва должна быть только то, что человек чувствует, только
то, что человек думает, просто то, что человеку нужно; и она
остановит тот момент, когда он перестает быть реальным
выражением необходимости, мысли и чувства.
-- Бичер

Религиозность человека выражается в том, насколько его сердце
пребывает перед престолом благодати. Если любовь к Богу и
вера в Христа влекут его туда, и удерживают его там, то он
являеся дитём Всевышнего, наследником неба. Если он бывает
там редко или никогда, или если, пребывая там, его сердце
находится где-нибудь в другом месте, имеет ли он право считать
себя
тогда кем-нибудь другим как только иностранцем?
Благочестие без молитвы является парадоксальным; молитва без
веры неблагочестива.
-- А.Томсон
Будь бодр;
Господь близок,
И ты дорог.

Возвышение наших сердец к Богу в молитве
Способствует внутренней работе благодати;
Это освобождает нас от земных забот
И приводит нас к созерцанию его лица.
Непрестанная молитва так приближает нас
К Богу в сладкой любви,
Переносит наш разум от земных вещей
К более ярким в вышине.
И тот, кто будет продвигаться в благодати,
Кто облечётся в образ Христа,
Будет часто созерцать Его улыбающееся лицо
В смирённой, умоляющей молитве.

Совсем не удивительно, что человек молится так редко. Потому
что очень немногие находят в этом
удовольствие, и
привлекаются восхитительностью, и обновляются с комфортом, и
знакомятся с тайнами святой молитвы.
-- Тихий Час.

Тот, кто находится в состоянии постоянной молитвы, живёт и
действует для Бога. Состояние постоянной молитвы есть
укреплённое состояние, позиция. Это исходящие к Богу чувства,
привязанность к Нему, в результате веры нахождение у её
основания, по постоянному праву; это сердце, являющееся
моральным центром человека,
молящееся
всецело и
молящееся всегда. Такая молитва поэтому неизбежно
повелевает внешней жизни. Их невозможно разъеденить. С
сердцем, находящимся в постоянной молитве есть и должна быть
постоянно действующая жизнь; одно соответствует другому.
-- Апхем

В общем, христиане больше молятся лично, чем публично. Если
это не более тайно, чем публично, не более скрыто, чем открыто,
то можно сомневаться в том, что он не молится, чтобы быть
видимым людьми, но быть услышанным Богом. Молитва в тайне
является источником всех других молитв. Там где нет привычки

Mолитва открывает нам, как бы, порталы мира духов, в которых у
нас есть некоторое право на гражданство. Мы приближаемся к
Божеству и чувствуем, что мы принадлежим к нему. Мы
поднимаемся на крыльях молитвы, над всем, что является ничего
не стоющим и портящимся, и становимся крепче, да, более

Он пребывает в вышине
И всё же так близко;
Положись на Него.

божественными, в то время, как мы это делаем. Убежденность,
что мы не можем перестать существовать, становится в нас все
сильнее. Мы более четко различаем между тем, что является
вечным, а что преходящим; между тем, что реально, а что более
внешне. Мы видим всю вселенную в новом свете. И счастливые
представления трепещут через нас. Небесная радость наполняет
всю природу. Это власть, это действие нашего приближения к
Богу.
-- Чокке

Кто мало любит, молится мало, а кто много любит, молится
 Августин
много.

Старейший и мудрейший из нас могут быть как дети, в нашем
общении с Богом, слышащим молитвы. Ни одно поручение этому
ковчегу не является настолько незначительным, чтобы не
приводить наши шаги туда. Мы можем соединить все проблемы
жизни под Его контроль, отвергая собственную волю. Мы можем
положить нашу руку в эту Отцовскую руку, независимо от того, как
узка пропасть, как бережна деятельность, ища искренне и с
надеждою Его полезного руководства. Ах! если бы мы смогли
усвоить этот урок сыновнего доверия на каждом шагу нашего
пути вдоль земного странствования, независимо от того,
насколько крутой или шероховатый или тёмный путь, он будет
направлять нас безопасно и, надёжно, домой в наш Отцовский
дом.
-- А.Л. Стоун

Молитва это крылья души, с которыми она летит к престолу
благодати. Это благовонное курение, которoe поднимается к Богу
всего мироздания.
– Д. Майер

Бог попрежнему жив!
Верь, душа моя и не боли;
Бог хорош; от сострадания Его
Бегут земная помощь и утеха;
Сильный формовать правой рукoй
Всё хорошо, внизу для человека.
Как часто тяжко испытанье
Кончается благословеньем;
Чего ж душа, ты вся в страданьи?
Бог жив, Кто слышит все твои моленья.
-- Герман Цин
Молитва настолько могучий инструмент, что никто никогда
полностью не овладел всеми её ключами.
-- Гуго Миллер

Молитва это дыхание души.

– Остин Фелпс

Молитвы соединяют Бога с человеком. Это средство, при помощи
которого душа прибегает к общению со своим Создателем.
-- Элси Эгермайер

Молитва, смешанная с верой приносит спасение грешнику,
исцеление больному, радость скорбящему, и надежду
обескураженному. Она приводит врага в бегство, отпирает
необъятную сокровищницу Господа, открывает окна небес, и
обрушивает ливни благодати на смирённого христианина.
-- Е.Е. Байрум
Сорви лилию, и из-за того, что она больше не получает питание
от растения, она теряет свой аромат и вскоре увядает и умирает.
Молитва является средством, с помощью которого мы получаем
питание для наших душ. Прекратим молиться, и результатом
будет потеря духовного аромата, распада и смерти.
-- Бланш Мильхорн
Молитва, в общем, это обращение к Божеству; а конкретно,
практически, и по сути это то общение души с Богом, побывав в
котором, она уверенна в божественной любви.
-- А.Л. Байерс
Молитва была уподоблена
ключу.
Таким образом,
действительно, это - ключ к великой Божьей сокровищнице; ключ
к неисследимому богатству Христа. При помощи него мы можем
получить всё, что нам нужно для души и тела. Будем же
свободно пользоваться этим чудным ключом.
-- Дж. В. Лоудер
Молитва это общение с Богом лицом к лицу; это излияние
искреннего желания сердца. И так, это один из каналов, через

который Бог даёт нам познать Его волю и через который мы
выражаем Ему нашу благодарность.
-- Ева Джонсон
«Отец мой богат, домами, землёй,
Он держит богатства сего мира в своих руках;
Рубинами и диамантами, серебром и золотом,
Полна Его казна; Он имеет несметные богатства.»
Молитва это ключ, открывающий Божью казну и дающий нам
доступ к Его «несметному богатству».
-- Нелли Робинзон
Молитва это сущность духовной жизни; дыхание бессмертной
души. Это сладкое, простое, доверчивое общение дитя со своим
небесным Отцом. Она смягчает наиболее горькую чашу
человеческой жизни, и заставляет свет небес прорваться сквозь
темнейшую тучу.
-- Нелли Робинзон
Молитва это благоговейное выражение сердца, и, как
восходящее благовоние, поднимается к престолу благодати,
умоляя о милости, ища помощи, или давая выход душе в хвале и
благодарении. Она может быть сказана слышымым тоном, или
это может быть шёпот, нежное воздыхание сердечного желания,
или горячая мысль, посылающая прошение к Нему, который
«может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или
о чем помышляем.»
-- Е. Е. Байрум
Молитва из смирённой, серьёзной, верующей, послушной души
никогда не бесплодна. Она достигает Бога. Так же точно, как
существует Бог, так же точно Он чтит такую молитву. Так говорит
Его Слово, а оно никогда не обманывало ожиданий.
-- Дж. В. Лоудер
Благодаря проспекта молитвы Бог и человек общаются друг с
другом. Это общение не односторонне; человек говорит к Богу, и
Бог говорит к человеку.
– Хейзел Солес

Существуют два рода молитвы. Одна просто просит и надеется,
другая страстно умоляет и не отступает до тех пор, пока не
получает. Именно этой последней и свойственно "до тех пор,
пока".
-- Джереми Тейлор
Молитва это дорога ведущая нас домой к Богу. Она развивает
бессмертную часть нашего существа. Через неё мы можем лучше
познать Бога и можем возрастать, чтобы быть более похожими на
Него. Через неё мы лучше приспособлены к Его присутствию и к
вечному наслаждению с Ним. Молитвы расширяют внутреннюю
духовную сущность человека и приводит его в контакт с
максимально широким ассортиментом небесных вещей.
О дитя Божее, стремись вперед к предельному, каждым
чувствительным элементом твоего сердца, чтобы охватить дела
Божии, так что ты сможешь стать мудрее, сильнее и более
опытнее в царстве благодати, и, таким образом, иметь в твоей
жизни больше власти, и красоты и благоухания от мира славы.
Через молитву становится яснее и острее видение души, и она
видит новые сцены, новые великолепия и новые совершенства на
небесах. Созерцая это, она получает сияние этих небесных
великолепий и превращается на много более в образ вещей в
мире света. Таким образом, молитва приводит нас к Богу и
готовит нас к вечной обители.

