О молитве.
Я понимаю, что есть разница между тем, какую роль молитва играла в жизни, Иисуса и какую она
играет на данный момент в моей жизни. В чем я это вижу:
1. В жизни Христа – она была центром борьбы. Мф 26:36-46, Евреям 5:7 В моей жизни в
молитве я в лучшем случае нахожу решение, на которое потом ориентируюсь и помню, но
оно не настолько крепкое, чтобы избавить меня от борьбы в жизни.
2. Я молюсь намного меньше, чем Иисус. И я думаю, что дело не столько в лени, сколько в
недопонимании чего-то, связанного с молитвой. Я ищу.
Луки 11:1 Меня вдохновляет, что кто-то из учеников попросил Иисуса научить их молиться. Это
был уже ученик. Я думаю, у него и до встречи с Иисусом был какой-то опыт духовной жизни.
Он уже прошел свой путь с Христом. Наверное, он был в числе 72, посланных на проповедь по
городам. Может быть, он был из числа 12. Я думаю, он молился не раз в своей жизни. Но в
какой-то момент он почувствовал, что он хочет чему-то научиться. У него было
неудовлетворение. И это было достаточно важным для него, чтобы попросить научить. Очень
на меня похоже сейчас.
Я хочу делать шаги в сторону того, чтобы именно молитва становилась центром моей борьбы
в жизни. И принятые решения в ней – давали мне силу и мир.
Хочу делиться с вами последними моими откровениями о молитве.
Я читала Псалмы и в сердце мне запали некоторые мысли, которыми Давид делился с Богом.
Я почти никогда не разделяю подобные чувства с Отцом. Как только я целенаправленно
начала рассказывать о них Богу, я поняла, насколько на самом деле в этом нуждаюсь. Такие
чувства не выглядят чем-то праведным. Многие из них присутствуют в моем сердце, а я их не
осознаю.


Псалом 1:1-2 Блажен человек, который не следует совету злодеев … и т.д.

Я замечаю, что склонна вести внутренние диалоги с «грешными людьми», где говорю им, что
они неправы и стараюсь убедить или осуждаю. Например, иногда я представляю, что
разговариваю с моей мамой, говорю ей, что она неправа в отношениях с папой, со мной.
Представляю, что она мне отвечает. Опять говорю. В общем, что-то вроде этого. И я понимаю,
что эти чувства несогласия по отношению к грехам разных людей – они есть в моем сердце. И
у меня нет привычки говорить о них с Богом. В Псалмах я вижу, что Давид это делал часто и
легко. Сейчас я стараюсь разворачивать подобные внутренние диалоги в сторону общения с
Богом: как только я представила, что начинаю разговаривать с мамой – начинаю
разговаривать с Богом о маме, о ее грехах, о моих выводах и мыслях об этом. Это
освобождает мое сердце. И в диалоге с Богом я не позволяю всех вещей, которые могу себе
позволить в диалоге с мамой. Это помогает духовно иметь дело с подобными чувствами.


Псалом 3:1-3 Господи, как много стало у меня врагов! Как много тех, кто поднимается
против меня! Многие говорят обо мне: «Бог его не спасет».

Иногда у меня есть чувства, что кто-то что-то против меня имеет или думает обо мне в стиле
«Бог ее не спасет», думает, что я в чем-то неправа. Иногда я на самом деле неправа, иногда
нет. Иногда я чувствую себя, что таких людей много вокруг и даже Саша не на моей стороне. И
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это может быть абсолютно не так. И никто на самом деле так про меня не думает. Но у меня
бывают такие чувства. И у Давида они были. И я вдохновлена его примером – разделять и их с
Богом. Рассказывать Ему о всех людях, настроенных, по моему мнению, против меня.
Рассказывать об их мнении обо мне. Когда я это делаю в адрес Бога, получается освобождать
свое сердце. Очень часто это дает возможность более объективно посмотреть на всю
ситуацию.


Псалом 7:4 Господи, … если я это сделал, если есть на руках у меня неправда…, то пусть
враг меня настигнет… и повергнет славу мою в прах.

Говорить о сомнениях в моей правоте. Вообще это хорошо, я думаю, задавать себе вопросы и
допускать мысли, что в глазах Бога все выглядит не так, как я сейчас смотрю. Главное делать
это духовно, а не душевно. Я иногда сомневаюсь, правильно ли поступаю. Я могу мучиться
этими сомнениями до бесконечности. Мне понравился пример Давида. Просить Бога показать,
есть ли на руках неправда. И попросить Его даже опозорить в этом случае меня перед людьми.
Последний момент для меня очень важен. Такая просьба к Богу ставит точку еще и в моих
мыслях о том, что думают обо мне люди и как я выгляжу в их глазах. Как-то мне очень
понравилось, как Давид разговаривает с Богом о своих сомнениях.


Псалом 7:9 Оправдай меня, Господи, по праведности моей, по моей непорочности,
Всевышний.

Говорить в молитве о своей праведности. Очень меня вдохновило! Все равно, я думаю о себе,
так или иначе, что в чем-то я права перед Богом, непорочна в каких-то конкретных ситуациях. И
так непривычно озвучивать эти мысли в молитве. Но так здорово. И озвучивать ожидания от
Бога в связи с моей праведностью.


Псалом 5:4 …Утром предстану с мольбой и замру в ожидании.

Замирать после просьбы и ждать. Это интересно делать осознанно. Недавно мы договорились
с Таней вместе пойти делиться верой. В этот день с утра я молилась с просьбой к Богу, чтобы
Он участвовал в этом благовестии, и это было бы очевидно для меня. Я помолилась и стала
ждать. И так интересно, когда мы пошли с Таней и разговаривали с девушками, я не молилась в
эти моменты, но все время помнила утреннюю молитву и ждала. И для меня был свой ответ от
Бога в это время. Мне стало интересно просить о чем-то важном Бога, потом не забывать, но
держать это в сердце - замирать перед Ним и ждать.
Наверно пока это все. Сейчас, если мне трудно почувствовать близость с Богом в молитве, то я
беру этот список чувств из Псалмов и проверяю, есть ли в сердце что-то из этого списка. Как
правило, что-то находится. И оказывается есть так много всего, что я проживаю в своей жизни
и не умею делить это с Богом. Самый лучший и верный способ иметь дело со своими чувствами
– это научиться их все разделять с Богом. Это дает мне возможность ставить на праведный путь
свое сердце и в то же самое время чувствовать Бога своим близким другом. Тогда появляется
намного больше мотивов разговаривать с Ним и самих тем для разговоров.
Надеюсь мои мысли будут полезны для кого-то еще.
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