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ü Посвятить себя на действенную молитву. Молитва – это жертва

С МОЛИТВОЙ НА УСТАХ
Советы для эффективной молитвы веры:
1.

2.
3.
•

4.
5.
6.
7.
•

Много молитв не сказано из-за того, что для общения с Богом у нас нет
определенного времени. Лучше молиться кратко, но часто, чем долго, но
редко. Но хуже всего - не молиться вообще.
Сосредоточьтесь. Что же сделать для того, чтобы избежать неуместных
мыслей? Один из самых действенных методов - молиться вслух.
На разных этапах вашей жизни старайтесь по возможности находить друзей
для совместной молитвы.
Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников
Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников
своих.
Луки 11:1
Выбирайте образец для подражания, но достойный.
Подумайте о памятке молитвенных нужд.
Хвалите Господа, исповедуйтесь Ему, молите о необходимом, но просьбы
согласуйте с Писанием.
Работайте над публичными молитвами
Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к
небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты
всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы
поверили, что Ты послал Меня.
Иоанна 11:41-42

Препятствия к молитвенной жизни:
ü Я слишком занят, чтобы молиться
ü Я чувствую себя настолько духовно опустошенным, что не могу молиться
ü Я не чувствую необходимости молиться
ü Я слишком озлоблен, чтобы молиться
ü Мне стыдно молиться
ü Удовлетворение половинчатостью

•

Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных
благоугодна Ему.
Притчи 15:8
«Труд без молитвы – рабство, молитва без труда – попрошайничество»
Хадсон Тейлор:
ü Развивать (планировать, анализировать и практиковать) свою молитвенную
жизнь. Молитва – это взаимоотношения
•

Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит
Притчи 15:29

«Ты позаботься о Божьем, и Бог позаботится о твоем»
Иоанн Златоуст:
ü Ориентировать себя на святость. Молитва – это критерий благочестия
•

Кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и молитва – мерзость
Притчи 28:9
«Многие люди не стыдятся грешить, но они стыдятся просить о прощении»
Бл.Августин
ü Молиться с верою (Иак.1:6,7). Молитва – это наиболее ощутимая черта
вечности в человеческом сердце
•

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает
такой человек получить что-нибудь от Господа
Иакова 1:6-7
Þ Места Писания: Судья 15:18, 16:28; Луки 10:38-42; Марка 14:1-9

О чем стоит молитвенно размышлять:
ü Иметь молитвенную перспективу (я знаю, что он (она) никогда этого не
сделает (судя по прошлому опыту), но в своей немощи прибегаю к Богу с
просьбой об изменении). Молитва – это изменения
•

После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл Он на
гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его
сделалась белою, блистающею.
Луки 9:28-29
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