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I. Введение
А. Песнь возрождения
Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом молись!
Молись, когда грозит несчастье,
Когда смущаешься молись!
Молись, когда обиду сносишь,
Когда в опасности - молись!
Молись, когда за милых просишь,
За злого недруга молись!
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься - молись!
Молись у дорогой могилы,
За жизнь рожденную молись!
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя - молись!
Молись в печальное мгновенье,
Чтоб Бог простил тебя - молись!
Б. Жизнь христианина основывается на познании Бога через Его слово и через молитву;
1. Пример с лодкой - изучение слова Божьего и молитва;
2. В прошлый раз говорили о важности Слова Божьего в нашей жизни, чем оно является для нас Иоан.
8:31;
а. Если пребудете (будете жить) в слове Моем, то вы истинно Мои ученики;
б. Постоянство молитвы
1) Рим. 12:12 - утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;
2) 1Фес. 5:17 - непрестанно молитесь;
3) Кол. 4:12 - "приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за
вас в молитвах, чтобы вы были совершенны и исполнены всем, что угодно Богу";
4) Обратите внимание, что при чтении, когда будет встречаться молитва очень часто стоят
слова: всегда, постоянно, непрестанно, день и ночь и т.п.;
3. О важности молитвы в нашем жизни
а. Молитва не выше, не ниже, но наравне с изучением Библии;
б. К сожалению молитва очень часто в пренебрежении у верующих людей;
в. Сколько времени от дня я провожу в молитве?
В. Уподобление Христу
1. Изучение Слова (мотив)
а. Не чтобы друг с другом поспорить, кто лучше или хуже знает;
б. Как можно быть похожим на Христа;
2. Быть похожим на Христа, быть ближе к Нему;
а. Не в расстоянии (едем в Израиль, чтобы быть ближе ко Христа)
б. Но по качествам, схожесть характера;
3. Молиться - уподобляться Христу
а. Нисколько не меньше, чем изучать Слово;
б. Насколько важно молиться (будет рассмотрен вопрос больше не о чем молиться, а о важности поэтому как обзор)
II. Основная часть - Молиться - уподобляться Христу
А. Молитвы для Христа имеет наивысший приоритет
1. Лук. 5:15-16
а. Христос был очень занят - великое множество людей стекалось к Нему, но Он находил время
для молитвы;
б. Он Сам так расположил Свое время, ни смотря ни на что - на все дела и заботы - Он идет в
пустынное, уединенное сесто общаться с Отцом;
2. Марк. 1:21-35
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2. Марк. 1:21-35
а. :21 - суббота;
б. В синагоге исцеление бесноватого;
в. Исцеление тещи Петра;
г. Весь город собирается у дверей дома Петра (Численность Капернаума около 1000 человек);
д. Весьма рано (слова рыбака Петра)
е. Спал ли Он вообще? Да Он хотел спать как и любой человек, тем более после столь тяжелого
дня, но Он идет к Отцу;
ж. [Пример на сессии]
3. Матф. 14:23
а. Христос слышит о смерти Иоанна Крестителя, уходит в пустынное место один;
б. Потом исцеляет людей;
в. Кормит более 5000 людей;
г. Христос идет на встречу к Отцу;
д. Как идет?
1) :22 - понудил Своих учеников;
2) "понудить" - заставить поступить против воли другого человека, даже если он не хочет;
3) (вплоть до насилия) Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я
многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос; и по всем
синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить [Иисуса] и, в чрезмерной против
них ярости, преследовал даже и в чужих городах;
е. Тяжелый день, но Христос идет, чтобы общаться с Отцом;
4. Как это не похоже нас? Но мы должны уподобляться Христу;
Б. Причины молиться
1. Мотивы молитвы
а. Любовь к Богу-Отцу;
1) Выражается в желании исполнить заповеди Отца;
2) Понять, что хочет Отец и получить силу для исполнения заповедей Марк. 1:36-38;
i) Можно было еще здесь остаться;
ii) Но Он говорит надо идти дальше - проповедовать;
б. Знание Бога;
1) Христос знал Бога - знал, чтобы не происходило, когда настигают проблемы Мне нужно
идти к Отцу;
2) Он знал Бога, знал Его действие, знал, что Он любящий Отец, потому приносил все нужды
пред Ним;
3) Апостол Павел знал Бога - в своих посланиях пишет, что он постоянно молится о них Богу,
потому что доверяет Богу, знает Его силу;
в. Зависимость от Бога;
1) Иоан. 5:30 - Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. - Христос полностью
зависим от Отца;
2) Лук. 4:1 - быть чутким к Духу Божьему, где еще достигать такого состояния как не в
молитве;
3) Мартин Лютер: "мне сегодня так много нужно сделать, что первые три часа я провожу в
молитве";
г. Ровно столько сколько я молюсь, столько выражает мою любовь, мое знание, мою зависимость
от Бога, мое доверие Богу - вот что показывает мое христианство;
1) Когда возникла в церкви проблема с вдовицами. Индикатор отличия истинных вдовиц,
кого нужно брать на попечении церкви (потому что нет того, кто бы о них заботился) ап.
Павел называет их молитва.
2) 1Тим. 5:5 - "Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и
молитвах день и ночь";
2. Благословения молитвы
а. Лук. 6:12-13 - Верное и правильное решение, которое не от моего ума, но от Бога
1) Неужели есть люди, которые сильнее Иисуса Христа;
2) Неужели есть люди, которые лучше знают Бога, чем Христос знал Бога-Отца;
3) Притч. 3:5-6 - "Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои."
б. Сила противостать греху
1) Матф. 4:1-12 (Лук. 4:1-12)
2) После молитвы была власть отвечать очень жестко и бескомпромиссно на искушения
сатаны;
3. Сила для служения
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3. Сила для служения
а. Лук. 8:46 - сила вышла от Христа;
б. Христос спал в лодке;
в. Кто служит, тот понимает Христа;
г. Христос получал силу у Отца;
4. Иметь взгляд Христа
а. Помогает человеку видеть события и вещи, так как видит их Бог
б. Матф. 5:21-22
в. Для Бога прогневаться на брата, то же что нарушить закон, убить человека;
5. Матф. 26:36-44, Лук. 22:41-43 - Принятие воли Бога, которая мне может по плоти и не охота и
страшно, но оно (принятие) достигается в молитве;
а. Принятие воли Бога;
б. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его;
в. Все то произошло в молитве и после молитвы;
6. Иоан. 18:3-11
а. До этого была молитва;
б. Самое большое желание - желание исполнить волю Бога, исполнить дело Отца;
1) Христос не Сам Себе выбрал дело - Иоан. 17:4 - Ты мне поручил;
2) Молился и обрел укрепление;
в. Укрепление Христа
1) Зная, что с Ним будет;
2) Полный спокойствия
а) Вышел навстречу тем, которые будут Его ужасно мучить;
б) Позаботился не о Себе (как сделал бы то робкий, смущенный, человек в смятении с
потерянным духом), а о безопасности учеников;
в) Лук. 22:51 - исцелил ухо раба, которое отрезал Петр;
г. Поставьте себя на место Христа - какова была бы ваша реакция, если бы тоже самое было
сказано вам. Нам всем дано страдать за Христа.
д. Принятие воли, самое большое желание исполнить волю Бога, быть спокойным на все события,
происходящие вокруг, думать о ближних достигается - пример Христа - молитвой;
7. Победа ап. Павла в миссионерском труде - насаждение многих церквей - молитва;
а. Постоянно молиться о людях, которым он благовествовал;
б. (без контекста, важно отношение Павла к молитве) Церковь в Филиппах - Благодарю Бога моего
при всяком воспоминании о вас, 4 всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с
радостью молитву мою, 5 за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне, 6
будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса
Христа;
в. Церковь в Коллоссах - не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном;
г. Церковь в Ефесе - Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем
святым, 16 непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог
Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к
познанию Его;
д. Церковь в Фессалониках - Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах
наших, 3 непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа
нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим;
е. Успех труда - непрестанная молитва;
В. Последствия отсутствия молитвы (это не является причиной почему мы должны молиться, но
нижеизложенное - суть отсутствия молитвы)
1. Гордость, независимость от Бога
а. Человек молится выражая зависимость от Бога, если нет значит не зависим;
б. Жизнь Христа пропитана смирением и зависимостью от Бога
1) "Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою" (Иоан. 6:38);
2) "Мое учение - не Мое" (Иоан. 7:16);
3) "Ничего не делаю от Себя" (Ин. 8:28)
4) "Я не ищу Моей славы" (Ин. 8:50)
5) "Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя" (Ин. 14:10)
6) "Слово же, которое вы слышите, не есть Мое" (Ин. 14:24)
7) "А Я посреди вас как служащий" - это говорит Праведный Творец Вселенной неправедном
людям (Лк. 22:27)
8) И еще много стихов;
в. Суть человека, который примирился с Богом - смирение;
г. Христос приходил к Отцу, чтобы узнавать волю и в смирении находить силу у Отца для
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г. Христос приходил к Отцу, чтобы узнавать волю и в смирении находить силу у Отца для
исполнения Отцовской воли;
д. Эндрю Мюррей из книги Дух молитвы "Истина состоит в том, что, пока в вас не умерла
гордость, ничто небесного не может в вас жить. Встаньте под знамя этой истины и предайте
себя кроткому и смиренному духу святого Иисуса. Посейте сем смирения, иначе не пожнете
урожая на небесах. Не думайте, что гордость - это только несносный характер, а смирение похвальная добродетель: нет, первое - это смерть, а второе- жизнь; первое - вся полнота ада,
второе - вся полнота небес. Насколько сильна ваша гордость, настолько вы позволяете падшим
ангелам жить в вас. Насколько вы обладаете истинным смирением, настолько вы имеете Агнца
Божьего внутри вас. Если бы вы поняли, какой вред наносит вам каждый импульс гордости, вы
бы умоляли каждого встречного вырвать из вас этого змея, пусть даже вместе с рукой или
глазом. Если бы вы поняли чудесную божественную, преобразующую силу имеет смирение, как
оно очищает душу от яда и дает место Духу Божему, чтобы Он жил в вас, вы бы захотели скорее
быть попранным этим миром, чем обладать хотя бы крупицей мирских сокровищ";
е. Хотите быть похожим на Христа, стоите пред Богом в молитве и принимайте эту неотъемлемую
часть характера кроткого Агнца Божьего Иисуса Христа - смирение;
2. Отсутствие силы против сатаны (Матф. 4:1-11)
а. Действия сатаны
1) 1Петр. 5:8 - трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит как
рыкающий лев, ища, кого поглотить;
2) Нужно уметь различать, где и когда сатана пытается человека сбить, усыпить внимание;
б. Примеры падений
1) Давид;
а) Муж молитвы;
б) Сколько псалмов было им написано;
2) Петр - не стал бодрствовать;
в. Посмотреть на свою жизнь;
3. Лишение благословений от Бога
а. Бог желает ответить;
1) Отвечает Он на молитвы Матф. 7:7-8, Лук. 18:7-8;
2) Такой способ действия Он избрал в жизни Его детей;
3) Не написано, что я Бог суверен, поэтому не молитесь;
4) Не таков подход: помоги мне один раз Бог, и я Тебя еще 10 лет беспокоить не буду;
а) Просите, ищите, стучите;
б) Должно всегда молиться и не унывать (хотя, когда приду найду ли веру на земле);
б. Фил. 1:22 - по молитвам вашим буду дарован вам;
4. Молиться, чтобы Бог действовал через нас Кол. 4:2-3, Матф. 6:9-13
а. Бог будет совершать Свое действия и без меня, но призыва верующего о действии Бога в моей
жизни, в жизни других верующих. Так Христос учит молиться
1) Да святится имя Твое - в моей жизни;
2) Да приидет царствие Твое - в моей жизни;
3) Да будет воля Твоя исполнена - в моей жизни;
4) Прошение - в моей жизни;
б. Сперджен: "Прежде всего, чтобы Бог больше использовал вас, Он должен научить вас молиться.
Человек, который прекрасно проповедует, но не умеет молиться плохо кончит. Женщина
известная своим библейским учением, но не умеющая молиться также плохо кончит. Если вы
сможете стать великим без молитвы, ваше величие обернется погибелью";
5. Неблагодарное сердце
а. Когда человек не находится в присутствии Божьем, он начинает смотреть на вещи, которых у
него еще нет. Благодарности Богу в сердце не остается места;
б. Сколько людей уходят из церкви, чтобы сделать бизнес (да еще непонятно какими методами) какая неблагодарность за Его любовь, за Его прощении наших грехов;
в. Прийти к Богу и увидеть в Его свете, чем Он уже благословил, хотя я этого не заслуживаю;
Сколько людей живут в недостатке обычных, повседневных вещей;
1) Спокойный сон;
2) Еда;
3) Одежда;
4) Дом;
г. Просто поблагодарить за то, что Он вам подарил;
1) За то, что Он Многомилостивый и Долготерпеливый, независимо от моего поступка;
2) За жену, за мужа, за невесту;
д. Мы можем приходить к Всемогущему Богу БЕСПЛАТНО;
III. Заключение
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III. Заключение
А. Чем больше молимся, тем больше уподобляемся Христу;
1. Иметь взгляд Христа, ум Христа;
2. Принимать верные решения;
Б. Чем больше молимся, тем больше тверды в уповании на Бога;
В. Чем больше молимся, тем больше мы узнаем Бога, верность Его характера;
Г. Чем больше молимся, тем больше Бог будет действовать в нас (в церкви);
Д. Питер Маршал "прости нас за мысли, что молитва есть трата времени и помоги видеть, что без молитвы
работа есть трата времени".
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