КАК МОЛИТЬСЯ С
УВЕРЕННОСТЬЮ?
МОИ МОЛИТВЫ
ПРЕОБРАЖАЮТ МИР

МОЛИТВА

Американский бизнесмен Арманд Хаммер был
одним из редких представителей западного
капитала, которые готов был иметь дело с Советской
Россией в первые годы после революции. Впервые
он посетил Советский Союз в 1921 году, когда он
отправился в СССР для того, чтобы вернуть долг
за лекарства, поставленные в годы Гражданской
войны. В эту поездку он познакомился с Лениным и
вошел в круг приближенных к вождю бизнесменов.
Это знакомство помогло потом Советскому Союзу
получить поставки зерна из Америки, наладить
аммиачное производство и построить карандашную
фабрику, а Арманду Хаммеру получить драгоценности
репрессированных дворян и шедевры мирового
искусства из коллекции «Эрмитажа».

«Взволнованный зримым во мраке великолепием
созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал
душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В
такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час,
когда ночные цветы возносят к небу свой аромат,
весь светящийся, как лампада, зажженная среди
звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед
всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть
может он и сам не мог бы сказать, что совершается
в его душе; он чувствовал, как что-то излучается из
него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен
между безднами духа и безднами вселенной! Он думал
о величии вездесущего Бога, о вечности грядущей –
чудесной тайне, о вечности минувшей – тайне еще
более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии
бесконечного во всей Его глубине; не пытаясь постичь
непостижимое, он созерцал Его. Он не изучал Бога, он
поражался Ему».

Арманд Хаммер сохранил теплые связи практически
со всеми советскими вождями вплоть до Горбачева.
Хаммер любил рассказывать как однажды, в конце
70-х, он прилетел в Москву поздно ночью и тут же
проехал на Красную площадь, подошел к Мавзолею
и попросил пропустить его внутрь. Ему предложили
прийти утром, но он достал из кармана аккуратно
сложенный тетрадный листок, на котором было
написано: «Подателя сего Арманда Хаммера пускать
ко мне в любое время. Ульянов-Ленин». Вот только
попросить вождя о личной услуге Хаммер уже не мог.
Как ни странно, но у нас порой схожее отношение
к Богу. В лучшем случае мы знаем, что у нас есть к
Нему доступ в любое время дня и ночи. Мы, может
быть, даже знаем, что можем попросить Его о чем
угодно. Но мы совсем не уверены, что получим
ответ. Как молиться с уверенностью? Не просто
произносить слова, но знать, что Господь слышит нас
и непременно ответит на наши мольбы? Могут ли
мои слова, произнесенные в тишине моего сердца,
что-либо изменить?

Виктор Гюго «Отверженные»
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

МОЛИТВА

:

В самом простом
понимании этого слова
молитва – это разговор
с Богом. И также, как
и разговор с близким
человеком, это общение
не сводится только к
просьбам.
МОЛИТВА СОСТОИТ
ИЗ:
•
ПРОСЛАВЛЕНИЯ,
•
БЛАГОДАРЕНИЯ,
•
ИСПОВЕДАНИЯ,
•
ПРОШЕНИЯ
•
И ВНИМАНИЯ
К ТОМУ, ЧТО
БОГ ХОЧЕТ НАМ
СКАЗАТЬ.
В молитве чрезвычайно
важно не только
говорить, но и слушать.
Бог использует массу
различных способов,
чтобы говорить к нам:
Он говорит через Своё
Слово, через верующих
в нашей жизни и через
обстоятельства.
ИМЕННО ПОЭТОМУ
ВОПРОС НЕ В ТОМ,
ЧТОБЫ МОЛИТЬСЯ
БОЛЬШЕ ИЛИ ЧАЩЕ,
А В ТОМ, ЧТОБЫ
МОЛИТЬСЯ ЛУЧШЕ. ЭТО
ВОПРОС КАЧЕСТВА, А НЕ
КОЛИЧЕСТВА.
Для того чтобы мои
молитвы преображали
мир, мне необходимо:
•
ПРЕБЫВАТЬ,
•
ПРОСИТЬ,
•
ВЕРИТЬ,
•
ПОЛУЧАТЬ.
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Хотим мы того или
нет, но наши молитвы
меняют нас. На самом
деле молятся все в
этом мире. Просто одни
поклоняются удаче и
случайности, а другие
прославляют Бога.
Именно поэтому Иисус
говорит о «пребывании
в Нём» как о залоге
успешной молитвы.
Пребывать во Христе
означает:
•
Искать прежде всего
Его воли, а не своей.
Стремиться к чистоте
сердца и быть
готовым сказать:
«Господи испытай
моё сердце и узнай,
на правильном ли я
пути».
•
Искать прощения
и прощать. В
молитве «Отче
наш» прошение и
прощение тесно
связаны. Христос
учит «просить хлеб
на этот день и
простить нам наши
долги, как и мы
прощаем должникам
нашим».
•
Доверять Господу,
зная, что даже, если
Он скажет «нет»
на наши просьбы,
Он даст нам силы
принять этот ответ,
а со временем и
покажет, почему Он
так ответил.
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

1.
ФИЛИППИЙЦАМ 4 ГЛАВА,
СТИХИ С 4 ПО 7
Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз
говорю: радуйтесь! 5Пусть все видят ваше доброе
отношение к людям. Господь уже близко. 6Не
заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву
и прошение, с благодарностью сообщайте ваши
просьбы Богу. 7Тогда мир Божий, превосходящий
всякое понимание, будет хранить ваши сердца и
умы во Христе Иисусе.
4:4

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 15 ГЛАВА,
СТИХИ С 1 ПО 10
- 15:1Я истинная виноградная лоза, а Мой Отец –
виноградарь. 2Он срезает на Мне каждую ветвь, не
приносящую плода, а ветви, на которых есть плод,
Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили.
3
Вы уже очищены благодаря слову, которое Я вам
говорил. 4Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама
по себе плодов приносить не может, она должна
быть на лозе. Вы сами тоже не сможете приносить
плод, если не будете во Мне. 5Я лоза, а вы ветви.
Кто находится во Мне (а Я в нем), приносит много
плода. Без Меня вы не можете делать ничего.
6
Кто не во Мне, тот выброшен вон, как засохшая
ветка. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и
они сгорают. 7Если вы будете во Мне и если Мои
слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили,
вы получите. 8Если вы будете приносить богатый
урожай и если вы будете Моими учениками, то
Мой Отец будет прославлен. 9Как Отец полюбил
Меня, так Я полюбил вас: пребывайте в Моей
любви. 10Если вы послушны Моим заповедям, то
вы пребудете в Моей любви, как и Я послушен
заповедям Моего Отца и пребываю в Его любви.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

П Р Е Б Ы В АТ Ь :

2.

3.

4.

5.

Мы знаем, что у нас есть доступ к Творцу в
любое время дня и ночи. Для нас не секрет,
что мы что можем попросить Его о чем угодно.
Однако мы не уверены, что получим ответ.
Почему? Что останавливает нас порой от того,
чтобы приносить Богу самые сокровенные наши
желания?
Прочитайте Послание Филиппийцам 4:47. В самом простом понимании этого слова
молитва – это разговор с Богом. И так же, как
и разговор с близким человеком, это общение
не сводится только к просьбам. Но, если мы
осознаем, что общение с другом не может
ограничиваться только просьбами, то почемуто в молитве это понимание теряется. С чем
это связано? Почему так часто большинство
молитв сводится в лучшем случае к покаянию и
прошению?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:1-10. Вы
замечали, что хотим мы того или нет, но наши
молитвы меняют нас? На самом деле молятся
все в этом мире. Просто одни поклоняются
удаче и случайности, а другие прославляют Бога.
Было ли в вашей жизни так, что ваши молитвы
преображали вас? Можете ли вы поделиться
этими историями?
Мы можем просить Господа о чем угодно. Но
прежде, чем делиться просьбой с Богом, следует
сделать три простых шага: (1) Решить, чего вы
хотите и определить, зачем вам то, о чем вы
просите. (2) Убедиться, что вы сможете вернуть
это Господу, если Он вас об этом попросит. (3)
Наконец, удостовериться, что вы не передумаете.
Потому что вполне вероятно, что Господь ответит
на ваши мольбы. Как часто, прося Бога о чемлибо, вы проделываете эти три шага? Как эти
вопросы с практической точки зрения помогают
определиться с желаниями?
Насколько вам просто делиться с другими тем,
как Господь ответил на ваши молитвы? Можете
ли вы рассказать сейчас о наиболее ярком
последнем случае, когда Творец услышал ваши
мольбы и внял им?

К О Г Д А
М Ы
М О Л И М С Я :
МЫ СЛЕДУЕМ ПРИМЕРУ
Иисуса Христа, который
будучи Богом и
человеком, продолжал
молиться. Мы следуем
примеру апостолов, а
значит, мы можем делать
то, что делали они.
МЫ ИЩЕМ БЛИЗОСТИ
С ТВОРЦОМ. Мы
становимся сильнее в
нашей вере.
МЫ ОЖИДАЕМ того,
что Бог ответит нам.
Задумайтесь на
мгновение о своих
молитвах – что будет,
если Господь не ответит
на них? Что произойдёт?
Просим ли мы Господа
о «мелочах» или о том,
что может сделать только
Он? Мы ожидаем, что
те, кто ещё не знает
Творца придут к Нему в
покаянии.

НАЙДИТЕ ЕЩЕ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА, С КЕМ ВЫ
МОГЛИ БЫ РЕГУЛЯРНО
(ХОТЯ БЫ 1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ) МОЛИТЬСЯ
И ДЕЛИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО
ДЕЛАЕТ БОГ В ВАШЕЙ
ЖИЗНИ:
•

Молитесь друг за
друга.

•

Молитесь за нужды
ваших близких и
друзей.

•

Молитесь о том,
что может сделать
только Господь.
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