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О молитве мы много слышим, много говорим, соглашаемся, что молитва является
необходимостью, но…..
  « Я не знаю, как надо молиться», кто не говорил так?
      Читая Слово, мы видим, насколько важна молитва:
  «Непрестанно молитесь.» /1-е Фесс.5:17/
  Хочу поделиться тем, что, когда то я нашла для себя.
  С чего же начать?
  Необходимо больше узнать, что такое молитва  (читать книги по этой теме, выбрать по
симфонии все места из библии и изучать их)
  Общение с Богом - это суть молитвы.
  Это не разовое обращение, с какой то просьбой, а постоянное общение как с близким и
родным.
  Молитва должна быть с верой в то, что Бог способен решить ЛЮБУЮ проблему!
  Примеры важности молитвы:
  Исх 17:8-13 (Битва с Амоликитянами. Молитва Моисея на горе. Победа Израильтян при
молитве и поражение, когда Моисей опускал руки. Поддержка Аарона и Ора.)
  Тут видно как Божья сила высвобождается через молитву.
  Не молящиеся люди отрезают себя от побеждающей силы и не могут рассчитывать на
победу в своей жизни и в жизни своих близких.
   
  Бог желает нам помочь
  Лк 18:2-5 (судья и вдова)
  Суть этой  притчи: настойчивость и неотступность.
  Ст.1 «должно всегда молиться и не унывать».
  Мы не эта вдова (она одинока, беззащитна и бедна. Мы такие?)
  Бог не этот судья. Он любящий, благословляющий….(Пс 33:9 «Вкусите и увидите как
благ Господь!»)
  Он хочет нам давать, но готовы ли мы принять? И насколько мы послушны, что бы
получать? (Лев 26:3-6,  Вт 28:2-7)
   
  Бог может
  Он способен решить ЛЮБУЮ проблему.
  Накормить и напоить в пустыне, разделить море для прохода, утихомирить шторм,
спасти из жерла раскаленной печи (Дан 3:17), дать ребенка девяностолетней женщине,
смягчить сердце царя (фараона), сделать из фанатичного гонителя (Савл) преданного
служителя, вывести из запертой темницы (Деян 12:7-10)…..
  Ст. 15,16 показывает, что первые христиане не больше современных, верили в силу
молитвы, и не всегда хватает внутренней веры на чудо.
   
  Когда мы знаем Бога, верим Его Слову, верим в Его могущество, тогда мы можем стать
молитвенными «воинами».
   
  Места: 1Фес 5:17 (постоянно молитесь)
  Фил 4:6 (не заботьтесь ни о чем)
  Евр. 4:16 9 приступить с дерзновением).
  Иак 4:2 (не имеете, потому-то не просите)
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  Молитвенные принципы Иисуса
  Мат 6:5-13
  Молитесь регулярно(Иисус сказал «когда молишься» а не «если молишься»)
  Молитесь в уединении
  Молитесь искренне. Бога интересует только то, что наполняет твоё сердце.
  Молитесь особым образом. «Отче наш» как образец.
  1.    Важно найти постоянное место для молитвы (уединение от всех и это может быть
любой уголок. Создается определенная атмосфера, в которой нет «раздражающих» и
мешающих факторов)
  2.    Важно найти постоянное время (без этого молитва не станет доброй привычкой)
  3.    Искренность. (Не использовать «священный» жаргон. Не заниматься пустой
болтовней типа: Дорогой Господь, пожалуйста, будь со мной в этой поездке…….или на
собеседовании при устройстве на работу…………Это пустая болтовня, не имеющая
смысла.)
  Надо просто знать, что написано в Слове по этому вопросу:
  Мат 28:20 « Я с вами во все дни до скончания века»
  Евр. 13:5 « Не оставлю тебя и не покину тебя»
  Одно из имён Иисуса - Эммануил «Бог с нами».
  Лучше молиться об осознании и уверенности в постоянном Божьем присутствии.
  Ещё один пример пустословия: благословение нездоровой пищи. ( Обязательно надо
благословлять всю пищу, но, если у вас больной желудок, а вы едите жирное, соленое,
перчённое, то надо понимать, что может быть приступ и не предъявлять к Богу
претензий)
   Кор. 6:20 «Прославляйте Бога и в телах ваших».
  Наша обязанность забота о физ. теле.
  Такие молитвы похожи на молитву «Господи пусть Москва станет столицей Америки»
(Бог на неё ответит?)
   
  4.    Молитва от сердца. « От избытка сердца говорят уста..» Общение с другом, беседа,
искренний разговор. Просто понимание, что Он рядом и ближе и дороже никого нет.
Говорить все, что наболело, советоваться во всем.
  5.    Анализировать себя, свою жизнь, записывать, то, что глубоко внутри.
  И приносить это Богу в молитве
  Помнить, что есть пример молитвы ("Отче наш")
   
  ХОРОШО записывать текст молитвы или план, последовательность молитвы, кому как
удобно. Это дисциплинирует молитвенную жизнь. Это помогает увидеть свой духовный
рост (перечитать свои записи спустя месяц, полгода, год)
   
  П И Б Х
  Должен быть четкий план молитвы, в противном случае молитва будет
несбалансированной, появится ощущение однобокости молитвы, появляется вина,
подавленность и, как итог, прекращение молитвенной жизни.
  П-         поклонение
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  П. задает тон молитве. Оно напоминает нам о Божественной сущности и Его
предпочтениях.
  Мы осознаём Кто ОН, Его величие.
  Поклоняемся за Его величие, всеведение, вездесущность ( где бы я ни был Он всегда
рядом), всемогущество ( Он может ВСЁ !), за Его верность, благодать, за Его
неизменность…….и мн.др.
  Поклонение очищает молящегося
  Хвалебные псалмы: 7,18,22,45,94,99,148….и др.
  Лук 1:46-55,   Зах 1:68-79
   
  И - исповедание
  Принять решение называть свои грехи и ошибки не кучей, а каждый в отдельности.
  Преимущества И: совесть будет очищена, придет облегчение, свобода в молитве,
начнутся перемены в жизни, придет победа.
  « Я устал с этим жить.С Божьей помощью мне нужно искоренить это»
  По мере того как Бог будет работать с грезами, увидим исполнения слова Павла
2Кор5:17 (« Итак, кто во Христе, тот новое творение…..»)
   
  Б – благодарение
  Пс 102:2 « Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его»
  1 Фес 5:18 « За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»
  Есть разница между внутренним чувством признательности и благодарением
  Пример Лук 17: 11-19 (исцелились 10, вернулся с благодарностью 1)
  Тут видны чувства Иисуса, сначала огорчение, а потом удовлетворение.
  Я каждый день благодарю Бога за 4 благословения:
  Отвеченые молитвы
  Духовные благословения (наше возрастание, служения)
  Благословения в отношениях (в семье, в церкви, на работе…)
  Материальные благословения.
   
  Х – ходатайство
  Фил 4:6 (не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания перед Богом….»)
  Нет НИЧЕГО ! с чем бы Бог не справился.
  Но надо осознавать, насколько оправданны мои просьбы.
  Я всегда прошу Божьей воли, а не «подсказываю» Богу, что надо сделать в
сложившейся ситуации.
  Разбивать свои прошения на неск. категорий: о служении, о людях, о семье, о личном
(о своем характере…_)
  Записывать и затем смотреть и удивляться Божьей любви ))))
  Что делать?
  Взять лист бумаги, разделить на 4 части и написать П И Б Х.
  П – перечислить черты Бога, которые на сегодняшний день важны для вас.
  И – все грехи, все, что беспокоит совесть.
  Б – благословения
  Х – просьбы.
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  Начинай молиться так.
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