Молитва 				

ключ к небесной сокровищнице.

КЛЮЧ 1: ПОДЛИННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В БОГЕ

Бог не тратит время, пытаясь наполнить тех, кто уже
наполнен самим собой. Он ищет пустые сосуды.

КЛЮЧ 2: МОЛИТЕСЬ ИСКРЕННЕ

“Всякая искренняя молитва доходит до Неба.
Может быть, эта молитва выражена не столь
красноречиво, но, произнесенная искренне и
чистосердечно, она достигает Святилища, где
служит Иисус, и Он представит ее Отцу, очистив
от нескладных и невнятных слов чудесным
благоуханием собственного совершенства.”

Желание веков, с. 667

КЛЮЧ 3: ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ

«Все, что находится в соответствии с Его природой
находится в соответствии с Его волей. Мне не
нужно задаваться вопросом, хочет ли Бог, чтобы
дать нам свободу от греха, власть преодолеть врага,
дать нам совершенный мир, превосходящую все
радость, силы для служения, здоровые браки и
плоды, которые мы принесем для его Царства.
Он очень ясно говорит в Писании, что Ему
нравится давать все это Своим детям»
Leslie Ludy, Wrestling Prayer, с. 179

КЛЮЧ 4: ПОД ВЛИЯНИЕМ СВЯТОГО ДУХА

Господь предлагает нам:
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу
тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»

Иер. 33:3

КЛЮЧ 5: МОЛИТЕСЬ С ВЕРОЙ

«Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой и развеваемой»
Иак. 1:6

КЛЮЧ 6: С ПОСЛУШАНИЕМ И ПОКАЯНИЕМ

«Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не
услышал бы меня Господь»
Псалтирь 65:18
Эллен Уайт предупреждает нас:
“Живите соответственно своих молитв.”
Воспитание детей, с. 499
КЛЮЧ 7: ПРОЩАЙТЕ

Иисус наставляет нас:
«И когда стоите на молитве, прощайте,
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши»
								
Мк. 11:25
КЛЮЧ 8: С ПОЧТЕНИЕМ

Мы должны молиться, с уважением
и почитанием относясь к своей семье.
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно
с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая
им честь, как сонаследницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия в молитвах»
1 Петра 3:7

КЛЮЧ 9: ДОБРЫЙ УПРАВИТЕЛЬ

Мы должны быть добрыми управителями,
это связано с тем, как мы молимся.
КЛЮЧ 10: С ЩЕДРОСТЬЮ

Предупреждение для нас:
«Кто затыкает ухо свое от вопля бедного,
тот и сам будет вопить, - и не будет услышан»
Притчи 21:13
КЛЮЧ 11: ЗНАТЬ ПОДАТЕЛЯ

Сам Иисус молился Отцу:
“Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа” 			
Ин. 17:3
КЛЮЧ 12: С НАСТОЙЧИВОСТЬЮ

«Не следует опасаться, что Господь
пренебрежет молитвами Своего народа.
Опасность заключается в том,
что в искушениях и в горестях
люди могут пасть духом, разочароваться
и утратить настойчивость в молитве»

Наглядные уроки Христа, с. 175

