Урок 3
Говоря с Богом
1. Молитва - это общение с Богом, а не шаблон (Пс. 22:6; Пс. 26:4).
Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни.
Пс.22:6

Пс.26:4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать

мне в доме Господнем во все дни

жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его.

2. Через молитву мы узнаем план Бога для нашей жизни (Иер. 29:11).
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
Иер.29:11

3. Молитва была первостепенной в жизни Иисуса (Лк. 5:16).
Лк.5:16

Но Он уходил в пустынные места и молился.

4. Нужно открывать свои нужды перед Господом (Фил. 4:6; 2Кор. 3:18).
Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом.
Фил.4:6

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
2Кор.3:18

5. В молитве должно быть постоянство (Лк. 18:1; Римл. 12:12; Еф. 6:18; 1 Тим.
2:1-3; Иак. 5:13).
Лк.18:1

Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать.

Римл.12:12

утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве – постоянны.

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со
всяким постоянством и молением о всех святых.
Еф.6:18

Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков,
1Тим.2:1

за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте,
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3

ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу.

Иак.5:13

Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.

6. Образец молитвы (Мф. 4:1-11).
Мф.6:9

Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё;

10

да придёт Царствие Твоё; 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

Аминь».

Твоё есть Царство и сила и слава вовеки.

