Молитвенный практикум
Лук 11:1 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.
Лук 5:15-16 Но тем более распространялась молва о Нѐм, и великое множество народа
стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. 16 Но Он уходил в
пустынные места и молился.
Втор 9:18 И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах
Господа и раздражив Его;
Фил 1:3-4 Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, 4 всегда во всякой
молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою,

I.

Как не нужно молиться

Мф 6:6-8 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 7 А молясь,
не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны; 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него.
A. Молитве нужно уделять особенное время
Мф 6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
B. Молитва это время личного общения с Богом
Мф 6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
C. Молитва не должна быть формальной
Мф 6:6-8 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 7 А молясь,
не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны; 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него.
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II.

Как нужно молиться

Мф 6:9-13 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш насущный
дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13 и
не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава
во веки. Аминь.
A. Осознание и созерцание Бога в молитве
Мф 6:9-13 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
B. Возвеличивание Бога в молитве
Мф 6:9-13 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Лук 1:46-47 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем,
Пс 144:1-7 Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять
имя Твое во веки и веки. 2 Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во
веки и веки. 3 Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. 4 Род роду будет
восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. 5 А я буду размышлять о высокой
славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. 6 Будут говорить о могуществе страшных дел
Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. 7 Будут провозглашать память великой
благости Твоей и воспевать правду Твою.
C. Осознание глобальных целей Бога в мире
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
D. Принятие воли Божьей в нашей жизни
Мф 6:9-13 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Лук 22:41-44 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42
говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя
воля, но Твоя да будет. 43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 44 И, находясь в
борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.
Пс 22:1-3 Господь-- Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит меня на
злачных пажитях и водит меня к водам тихим, 3 подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего.
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