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Цена молитвы
Еще недавно я с вами обсуждал необходимость молитвы: да будет всегда молиться. Сегодня
я буду говорить о цене молитвы. Паства Иисуса Христа всегда возлагалась на плечи остатка:
людей, которые осознают, что молитва не потеряла своей стоимости; здесь к месту слова
Е.М.Бандта: «Молитва, которая ничего не стоит, ничего не получает.» Остаток всегда определял
стоимость молитвы и готов покрывать регулярную длительную славу и моление. Он знает, что
молитва является почитаемым трудом, во истину, лучше всего оплачиваемым трудом и что
монополия молитвы находится в руках паствы Иисуса Христа, наконец, что молитва достигает
невозможного. Нет ничего подобного этому.
Обратимся к книге Откровения и взглянем, что в итоге обладает значимостью. Что именно
привлекает внимание Господа в наибольшей мере:
И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было
ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой
жерственник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от
руки Ангела пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем и жертвенника, и поверг
на землю: и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясение (Откр. 8:3‐5).
Молитвы являются жертвами Богу. Это очень дорогая и ценная жертва. Бог не примет
дешевую, спешную молитву, произнесенную раздвоенной душой. Бог не примирится с крошками,
также как во времена Старого Завета Он не мирился испорченной жертвой. Если молитва не
является страстным посвящением Богу, она ему не угодна. Если же молитва страстна, она
поднимет кадильницу возле трона и в определенный день потрясет мир определенным образом.
Осмыслим цену молитвы в четырех аспектах: в значении времени, качества, отказа и терпения.
1. Цена времени. И, отпустив их, пошел на гору помолиться (Mk. 6:46). Ты не можешь просто
прибавить молитву ко всему, чем сейчас занимаешься. Тебе необходимо что‐то отпустить. Какова
твоя жертва Господу Нашему, друг мой? Старательные спортсмены и музыканты не медлят
перестроить свою жизнь для достижения целей. Будем же столь старательны!
Каждая дополнительная минута молитвы стоит больше. Молиться 30 минут стоит больше, чем
молитва в треть минуты. Чем больше времени ты посвящаешь молитве, тем больше меняется твой
образ жизни, комфорт и привычки. Тем больше раз тебе придется ответить нет: нет родным,
друзьям, телефонным разговорам, поездкам, социальным встречам, шоппингу, телевидению,

интернету, фейсбуку. Если ты посвящаешь себя необходимости молитвы, если ты начинаешь
приносить жертву – благоухающую временную жертву молитвы – еще до начала длительных
молитвы эта жертва изменяет твою жизнь. Твой внешний вид меняется. Взгляд твой становится
более сдержан. Ты будешь улыбаться многим вещам, как ранее. Отправляясь дальше, ты все чаще
будешь себя чувствовать чуждым там, где когда то чувствовал себя как дома.
2. Цена качества жизни. Когда я здесь говорю о качестве, я не имею ввиду одежду, еду или
крышу над головой. Я имею ввиду духовное качество. Здесь необходима святость. Призыв к
молитве всегда является призывом к святости. Нам нужно очиститься перед молитвой.
Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо
написано: «будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:15,16).
Кто взойдет на гору Господнию или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки
неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно (Пс.
23:3,4).
Много может усиленная молитва праведного (Иак. 5:16).
Потерей времени является, если мы призываем к молитве людей, которые отказываются жить
святой жизнью. Нам необходимо жить свято, чтобы вершить святые деяния. Не говори, что
каждый должен присутствовать на молитвенном собрании, если не продолжаешь, что каждый
должен быть святым. Те, кто не пожертвовал всем, кто не был распят, только мешают в собраниях.
Если они считают, что своим присутствием оказывают честь пастве, они ошибаются. У Иисуса было
молитвенное собрание в доме Иаира. Нужно было воскресить его дочь. Иисусу пришлось
выдворить большую часть людей, пока Он мог начать молитвенное собрание (Мрк.5:40). Там
присутствовали те, кто не сравнялся с Богом. Друг мой, если в нашем сердце царит
несправедливость, Бог нас не услышит (Пс.66:18). Но никогда не гони ищущего Бога с
молитвенного собрания! Он может быть спасен.
Молитва предназначена для святых. Наставление понятно: воздевая чистые руки без гнева и
сомнения (1 Тим. 2:8). Святые руки являются послушными руками. Во истину, мы должны
продвигаться в послушании, углубляться в него, это истинно отображено в следующем месте
Писания:
И, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним (1 Ин. 3:22).
3. Цена отказа. Когда ты посвящаешь себя молитве, ты позволяешь ей изменить свой образ
жизни, ты теряешь почет среди людей. Но ты из‐за этого не будешь грустным, скорее ты поймешь,
что почет данный был препятствием, который не позволял расти в вере, так как все, кто ищут
почет среди людей, не могут обрести силу верования.

Иисус говорил: Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы,
которая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5:44.)
Почет Божий и величие станут твоими новыми одеяниями. Ты будешь осчастливен этим. Не
пройдет много времени, пока место твоей молитвы станет подобно могучей крепости, откуда ты
будешь воевать с врагом. Чем больше ты углубишься в молитву, тем сильнее станут твои огненные
ракеты, тем больше будет радость от битвы. Ты поймешь, что твоя огненная сила, качество твоего
оружия и твой Генерал намного сильнее всего, чем враг может ответить тебе в битве. И когда ты
устанешь в битве, ты будешь уверен в том, что помощь близко. Слава Господу Нашему!
4. Цена терпения. Вместе с обретением жизни распятого на кресте, посвящая ьольше времени
молитвам, тебе нужно будет пожертвовать своим желанием достичь быстрого результата. На
многие молитвы ответ мы получаем быстро, а на многие – отнюдь. Кажется, что они затерялись в
черной дыре вселенной. Некоторые скажут, что ты зря теряешь время, и порой птицы сомнений
попытаются свить гнездо в твоей голове. Гони их прочь! Неопровержимой, беспрекословной,
абсолютной правдой является то, что ни одна из праведных молитв не теряется где‐либо, они в
целости и сохранности возникают перед троном Господа Бога, и только вечность откроет, чего они
достигли.
Молитва не является напрасной потерей времени. Ничего не возможно достичь без молитвы.
Иисус говорил, что без Него мы ничего не можем (Ин.15:5), что нам должно всегда молиться
(Лк.18:1). Именно по этой причине Иаков говорил: И не имеете потому что не просите (Иак.
4:2).
Если бы молитва была потерей времени,
1. Иисус не побуждал бы нас молиться;
2. Иисус бы не откладывал свои дела, чтобы молить;
3. Павл был бы самым большим растратчиком времени во всей пастве.
Все наоборот: великие в своих молитвах, Иисус и Павл каждый по отдельности дали этому
миру больше двух вместе слитых личностей. Вознаграждение за молитву – это то, что в судный
день, когда деяния твои будут проверяться огнем, они выдержат, их не пожрет пламя. Сделай
молитву важной составляющей своей жизни! Ты об этом никогда не пожалеешь. О, это прекрасно,
быть чем то больше победителя, во истину во Христе, Господе Нашем! Друг, если ты положишь
начало молитве, это изменит всю твою жизнь больше бесчисленных походов к алтарю.

