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А НЕ ПРОСТО В ТАЛИИ СОКРАЩАТЬСЯ?
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Что помогало вам меняться в прошлом? Поддержка друзей? Ободрение? Какую
роль играла молитва в тех изменениях, что вы видели в своей жизни?
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Это происходит тогда, когда молитва:
•
меня Словом Божьим
•
, что Бог
•
духовные привычки
•
Подталкивает
другим
•
Подводит к
роста
•
душу росту

МОЛИТВОЙ БОГ ПРЕОБРАЖАЕТ ДУШУ
Это происходит тогда, когда молитва:
•
меня Словом Божьим
•
, что Бог
•
духовные привычки
•
Подталкивает
другим
•
Подводит к
роста
•
душу росту

меня меняет

меня меняет

МОЛИТВА ПИТАЕТ ПИСАНИЕМ:
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Семь путей взаимодействия с Писанием: (1) мы
Слово на
проповеди; (2) мы
Слово каждый день; (3) мы
Слово регулярно; (4) мы
Словом каждый день; (5) мы
слова Писания наизусть; (6) мы
над Словом;
(7) мы
Слово в нашей жизни.
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Четыре способа обучения: (1) кому-то нужно
(2) кому-то нужно
; (3) кому-то нужно
(4) кому-то нужно
.
33:14

Бог говорит либо так, либо иначе… (Книга Иова 33:14)
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ.
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ДУХОВНЫЕ ПРИВЫЧКИ:
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Мы стремимся культивировать такие привычки, как молитва, уединение с
Богом, личное изучение Писания, пост, ведение молитвенного дневника,
участие в домашней дискуссионной группе, общение, служение, жертвенность
и так далее. Разница между успешными и не успешными людьми в том, что
успешные люди развивают хорошие привычки!
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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Что такое молитва? Молитвой мы изливаем наши
сердца Богу в прославлении, благодарности, прошении и исповедании греха.
(Катехизис нового города 2012-го года, вопрос № 38)
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Мы привыкли воспринимать духовный опыт как что-то настолько личное, что
мы не в праве и делиться этим с кем-либо. Иисус же использует свой духовный
опыт, чтобы помочь другим. Мы растём в любви только тогда, когда общаемся
с другими людьми.
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11:25

И Иисус продолжал... 28 Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и
Я успокою вас. (Евангелие от Матфея 11:25 и 28)

11:25

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос умер за
меня, чтобы я мог жить теперь за Христа.
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ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
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Если вы будете во Мне и если Мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы
ни попросили, получите. (Евангелие от Иоанна 15:7)
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МОЛИТВА ПОСВЯЩАЕТ ДУШУ РОСТУ:
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Возьмите на себя ярмо Мое и научитесь у Меня, потому что Я кроток и
мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. (Ев. от Матфея 11:29)
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ПРИМЕНЕНИЕ:
•
•
•

Подпишите «Посвящение» 40 дням молитвы сейчас в ваших бюллетенях.
Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни. Прямо сейчас
выберите то время, которое лучше всего подходит именно вам. Лучшее
время для молитвы – это когда вы чувствуете себя лучше всего.
Поставьте себе ежедневное напоминание в телефоне, которое не даст
вам пропускать это особое время с Богом.
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