
Беседа Алексея Обровца
КАК ИСПЫТАТЬ СИЛУ БОЖЬЮ В МОЛИТВЕ?

МОЛИТВОЙ БОГ УКРЕПЛЯЕТ МЕНЯ 

В каких ситуациях опускаются ваши руки? Когда вы испытывали это чувство 
последний раз в жизни?

МОЛИТВОЙ БОГ УКРЕПЛЯЕТ МЕНЯ:
Это происходит благодаря
•  молитвы
•   молитвы
• Преображающей  молитвы

ПРИЗВАНИЕ МОЛИТВЫ:
Христос прославляет Бога в молитве тем, что:
•  Свои терзания
•  Своё призвание
•  завесу устройства мира
Бог использует наши молитвы, чтобы проложить дорогу Своим чудесам. 
Молитвой Христос изливает Свои переживания, но и возносит до небес тех, 
кто Его окружает.

6:10 …укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой.  11  Наденьте на себя все 
вооружение, которое вам дал Бог... 12 Потому что мы боремся не против людей 
из  плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык 
этого мира тьмы и против духов зла на небесах. 13 Поэтому возьмите все Божье 
вооружение… 18 Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время 
в Духе, для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. 

(Послание Ефесянам 6:10-13 и 18)
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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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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
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ЖИЗНЬ – ЭТО ДУХОВНАЯ БОРЬБА:
• Мы все привыкли к тому, что жизнь зачастую сводится к борьбе, но это не 

борьба с другими людьми за место под солнцем, это борьба с грехом, с 
коррумпированностью общества, с духовными силами, подталкивающими 
нас к саморазрушению

• На этой войне можно быть беженцем, а можно быть воином, и мы 
призваны быть воинами, одетыми в броню Христа

ПРАКТИКА МОЛИТВЫ:
Мы служим Христу, следуя Его примеру в нашей практике молитвы, как 
следовал примеру Христа апостол Павел:
1:2 Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах

(1 Послание Фессалоникийцам 1:2)
Мы молимся , сделав молитву частью нашего графика. Мы 
молимся  и ежедневно за определённых людей и ситуации;

 и « » за других людей и их ситуации; по 
, в общественном транспорте или за рулём машины, когда 

есть время; по , когда вспоминаем о каких-то именах и людях, 
доверяя тому, что имена эти приходят на ум от Господа.

ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ СИЛА МОЛИТВЫ:
Наши молитвы наполняются силой, когда: мы  правильные 
отношения с Богом и друг другом;  Божьим Словом;   
на силу Духа Святого;  себе, что результаты всегда в руках 
Бога, а эффективность молитвы измеряется близостью с Богом.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
5:7 Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас.

(1 Послание Петра 5:7)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
3:20 …Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, 
о чем мы просим или даже о чем помышляем, 21 да будет слава из поколения 
в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь. 

(Послание Ефесянам 3:14-21)
• Возьмите молитву Павла за Ефесскую церковь за образец для подражания. 

Воспользуйтесь ей как шаблоном для вашей ежедневной молитвы.
• Поставьте себе ежедневное напоминание в телефоне, которое не даст 

вам пропускать это особое время с Богом. 
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