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ММооллииттвваа  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

 
 

Молитвенная жизнь верующего 
 

Для того, чтобы развивались взаимоотношения, необходимо общение, 
особенно это касается наших взаимоотношений с Богом. Молитва — это 
способ общения с Богом. Очень важно говорить о своих чувствах и 
потребностях непосредственно Богу.  

Согласно Псалму 61:8, в котором говорится, что спасение в Боге, что 
мы должны чувствовать?  __________________________________________ 

Следующий стих напоминает 1 Петра 5:7, который мы разбирали в 
главе, посвященной общению с Богом. Согласно 1 Фессалоникийцам 
5:17, сколько раз в день мы должны открывать наши сердца пред Богом? 
________________________________________________________________ 

 
Как мы видим, первая часть нашего общения происходит тогда, когда 

Бог говорит нам через Свое Слово. Вторая часть — тогда, когда мы даем 
Богу ответ на Его Слово в молитве, рассказывая Ему о наших заботах и 
нуждах.  

 
Молитва — не ритуал, который нужно запомнить. Это просто разговор 

с Богом от всего сердца. В Библии упоминаются определенные формы 
молитвы. Форма молитвы зависит от того, что мы хотим выразить. 
Найдите соответствие между приведенными ниже стихами и словами, 
выражающими форму молитвы, о которой говорится в каждом из них.  

 
__ 1. Поклонение (Богу за то, кем Он является)  а. Псалом 37:19 
__ 2. Благодарение (за то, что Он делает)             б. Евреям 13:15 
__ 3. Исповедание (в том, каковы мы)                   в. Иакова 1:5 
__ 4. Ходатайство (за других)                                 г. Ефесянам 5:20 
__ 5. Молитва о личных нуждах                             д. 1 Царств 12:23  
         (прошение) 
 
Молитва — это не повторение священных слов, это выражение того, 

что у нас на сердце. Согласно Исаии 29:13, какова была проблема 
израильтян во времена пророчества Исаии? __________________________ 
________________________________________________________________ 
Молитва — это не просто прославление Бога нашими устами. Это 
приближение к Нему с сердцами, полными искреннего послушания.  

 
Цели молитвы 

Молитва — не средство выражения наших эгоистических желаний. О 
какой высшей цели молитвы говорит Иисус в Иоанна 14:13? 
________________________________________________________________ 

Для эффективной 
молитвы  

1. Будьте гибкими  
2. Будьте систематичны 
3. Будьте 
последовательны 
4. Будьте конкретны  
5. Будьте уверены 
 

Учитесь молиться 
Филиппийцам 4:6-7 

Цели молитвы  
1. Удовлетворить 

духовные нужды 
2. Получить 

наставление от Бога 
3. Преодолеть тревогу  
4. Беседовать с Богом  
6. Победить грех  

Препятствия в молитве 

1. Сомнения в молитве Иак.1:5-8 

2. Молитва без веры Мф. 21:22 

3. Просьба с недостойными 

намерениями Иак. 4:3 

4. Греховные желания Пс. 65:18 

5. Проблема во взаимоотношениях 
1Пет. 5:7 

6. Прошение не по воле Бога 

1Иоанна 5:14, 15 
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    ПРЕПЯТСТВИЯ 

Бог 
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Бог прославляется, отвечая на молитвы, обращенные к Нему во имя 
Иисуса. Просьба во имя кого-либо означает просьбу вместо кого-то, от его 
имени, с теми же намерениями. В Матфея 6:33 Иисус учил, что Он хочет, 
чтобы во всем, что мы делаем, Он был на первом месте. Что это значит?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

 
Если цели Иисуса и Его царства — на первом месте в нашей жизни и в 

молитвах, чего бы мы ни попросили, Он услышит нас и ответит нам.  
 

1. Молитва удовлетворяет глубочайшую потребность сердца человека 
Бог создал каждого человека с потребностью иметь общение с Ним. Это 

общение может понять только тот, кто чувствует одиночество своей души. 
Запишите ниже, как Давид восполнял одиночество своей души.  

Псалом 41:2-3 _________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Псалом 61:2 ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Псалом 62:6-9 _________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
2. В молитве мы получаем руководство от Бога 

Когда мы размышляем над Словом и молимся Богу по Его Слову, Он 
меняет наше мышление. В каждом из стихов, записанных в Притчах 2:1-4, 
выделите принцип, говорящий о том, каким образом нам искать Божьей 
мудрости в жизни. Запишите обнаруженные принципы своими словами.    

2: 1 _________________________________________________________ 
2: 2 _________________________________________________________ 
2: 3 _________________________________________________________ 
2: 4 _________________________________________________________ 
 
Заметили ли вы, как важна молитва (стих 3) в том, чтобы получить 

руководство от Бога? Сравните этот стих с отрывком из Матфея 7:7.  
_________________________________________________________________ 
 

3. Молитва помогает справиться с нашими страхами и тревогой.  
Бог хочет, чтобы наша душа была здоровой. Тревоги и разочарования 

разрушают наше душевное здоровье. На основании приведенных ниже 
стихов, как нам нужно относиться к проблеме страхов и разочарований?   

 
1 Петра 5:7 ____________________________________________________ 
Филиппийцам 4:6-7____________________________________________ 
 

4. В молитве мы приносим Богу наши неудачи и проблемы.  
Если мы хотим расти духовно, мы не должны держать  в себе наши 

страхи и проблемы. Бог не хочет, чтобы мы чувствовали себя одинокими, 
вне Его присутствия. Молитва приводит к изменениям в нашей жизни. 
Просмотрите приведенные ниже стихи и ответьте на вопросы:  

а. Что нам нужно делать, согласно 1 Иоанна 1:9?_____________ 
____________________________________________________________ 
б. Что обещает Бог, и каковы Его цели  в 1 Иоанна 1:9? _____________ 
____________________________________________________________ 
в. Почему Он так щедр к нам, согласно Иоанна 16:26-27? ___________ 
____________________________________________________________ 
 

5. Молитва укрепляет нас в борьбе с грехом и искушением    
Когда мы просим Его о силе, о решимости и мудрости в послушании 

Слову Божьему, мы обретаем победу над грехом.  
Согласно Матфея 26:41, как Иисус велел Своим ученикам поступать, 

чтобы избежать искушения? ______________________________________  
___________________________________________________________ 
 
О чем мы должны просить в молитве за других людей? Прочтите          

2 Фессалоникийцам 3:1-3.  
а.__________________________________________________________ 
б.__________________________________________________________ 
в.__________________________________________________________ 
 

Достижение эффективности в молитве  
 
Нижеследующие положения отвечают на вопрос «как» молиться.  

1. Поддерживайте баланс 
Молитва предназначена не только для нас, скорее, она нужна для 

пользы других. Если бы Бог решил ограничить Свою деятельность 
исключительно молитвами Его детей, что бы Он делал в ответ на ваши 
молитвы?  

а. Каковы, согласно Римлянам 10:1, были желания Павла 
относительно тех, кто не знал Христа? 
_________________________________________________________ 

б. Что он делал, чтобы их осуществить? __________________________ 
_____________________________________________________________ 
в. Прочтите 1 Тимофею 2:1-4. За какие группы людей нам нужно 

молиться? Для какой цели? __________________________________ 
__________________________________________________________ 
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г. Согласно Матфея 9:37-38, с какой целью Иисус хочет, чтобы мы 
молились?  ________________________________________________________ 
 
2. Будьте систематичны 

Часто бывает так, что когда приходит время молиться, мы забываем, о 
чем мы хотели помолиться. Чтобы такое не случалось, запишите нужды и 
просьбы в так называемый, молитвенный журнал, это поможет не забыть, о 
чем вы хотели помолиться. Список молитвенных нужд может включать 
следующее:  

❏ Семью. 
❏ Друзей: неверующих, соседей и знакомых.  
❏ Пастора, служителей церкви и членов церкви. 

 ❏ Миссионеров и других служителей, конкретных неверующих людей.  
❏ Начальство на работе, правительство, или других людей, с которыми 

вы имеете отношения.  
❏ Личные нужды.  

 
Что мы читаем в 1 Фесс.1:2 по поводу того, насколько Павел был 

систематичным в молитвах за других?____________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3.  Будьте постоянны 

Большинство верующих непостоянны, изменчивы в жизни. Это 
нарушает молитвенную жизнь, не позволяя ей быть эффективной.  

Нам не следует прекращать общение с Богом. Мы должны обращаться к 
Нему в молитве по всем вопросам жизни. Согласно Римлянам 12:12, как нам 
следует относиться к молитве? _______________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Что Павел повелевает в 1 Фесс. 5:17? ___________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

4.  Будьте конкретны 
К примеру: Как мы обычно реагируем в случае, если кто-то намеренно 

обижает нас?  Поставьте  “х” напротив того утверждения, которое 
соответствует вашей естественной реакции:  

❏  Злимся. 
❏ Думаем, как бы отомстить.  
❏ Пытаемся забыть о случившемся.  
❏ Усиленно молимся об обидчике.  
❏ Прощаем, но не можем забыть обиду.  
❏ Другое: ______________________ 
 

Проанализируйте Луки 6:28.  Согласно этому стиху, какой ответ будет 
правильным? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Павел записал несколько молитв в качестве примера в послании к 

Ефесянам 3:14-21. Запишите некоторые из прошений Павла за себя и за 
других.  _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
5. Будьте уверенными 

Верим ли мы в то, что Бог слышит нас?  Насколько усиленно и долго 
нам нужно молиться, чтобы Бог нас услышал? Все это зависит от нашего 
представления о Боге. Считаем ли мы, что Он скор на слышание или 
думаем, что Его внимание привлечь трудно? Бывает, что человек может 
помолиться кратко, почти на бегу, и его просьбы начинают 
осуществляться. В других случаях прежде, чем что-то изменится, нужно 
поститься и постоянно, в течение длительного времени, молиться. Я 
молился о том, чтобы Бог обратил к Себе моего отца в течение 
шестнадцати лет, и Он ответил мне чудесным образом..  

В одной из притч Иисус учил, что часто нужно долго и настойчиво 
упрашивать, чтобы получить ответ от определенных людей.  В Луки 11:2-4 
Иисус оставил пример молитвы (молитвы Господней). А затем Он 
описывает, как трудно получить от людей то, что мы хотим или в чем 
нуждаемся, но с Богом все по-другому. Он хочет слышать нас и отвечать 
нам. Каким, согласно Луки 11:9-13, каким должно быть наше отношение к 
молитве? (Отметьте контраст между людьми и Богом в стихе 13) ________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Ничто не приносит большей радости нашему Небесному Отцу, как 

слышать Своих детей, которые делятся с Ним своими нуждами и заботами. 
Он обещал отвечать на наши молитвы, посылая самое лучшее для нас, то, 
что будет способствовать осуществлению Его целей в мире. Часто 
требуется время, чтобы ответить на наши молитвы, поэтому нам нужно 
проявлять доверие и терпение.  

Согласно Луки 18:1, какова тенденция многих людей, если ответ на их 
молитву задерживается? 
____________________________________________ 

Несмотря на многие трудности, Павел никогда не колебался в своих 
молитвах. Какие две характеристики его молитвенной жизни приводятся в 
Ефесянам 3:12? ____________________ and _______________________ 
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ПРЕПЯТСТВИЯ В МОЛИТВЕ 

 
 
Простое произнесение молитв пред Господом еще не гарантирует того, 

что мы получим желаемый ответ. Библия говорит об определенных 
препятствиях, которые мешают тому, чтобы наши просьбы были услышаны 
и удовлетворены. Бог не манипулирует нами, и не делает того, что будет 
вредным для нас. В приведенных ниже стихах отметьте преграды или 
препятствия, которые мешают нам получить желаемый ответ.  

 
Иакова 1:5-8 ___________________________________________________ 

[Контекст этих стихов в 1:2, если вы хотите понять, почему 
испытываете разные испытания и искушения] 

Матфея 21:22 ________________________________________________ 
 [“верить” означает иметь уверенность в Его воле и цели] 
Иакова 4:3 _____________________________________________________ 
 [важны мотивы или причины наших просьб] 
Псалом 65:18 __________________________________________________ 
 [“видеть” означает здесь лелеять в своем сердце] 
1 Петра 3:7 ____________________________________________________ 
 [Говорится мужьям, но применимо ко всем отношениям] 
1 Иоанна 5:14-15 _______________________________________________ 
 [Предполагает знание Его воли… через Его Слово] 
 
Помните, Бог дал молитву как средство прямого общения с Ним через 

Иисуса Христа. Он понимает вас, не зависимо от того, на каком языке вы 
обращаетесь к Нему. Он желает, чтобы вы делились с Ним, и чтобы ваши 
отношения с Ним укреплялись. Посредством молитвы вы остаетесь 
чувствительными к наставлениям Его Духа и не теряете уверенность в Его 
водительстве. Он подскажет вам, в чем вам нужно измениться, что сделать, 
как отвечать другим, и в чем довериться Ему.  

 
Он хочет, чтобы вы научились пребывать в мире, который только Он 

может дать вам в минуты испытаний и гонений. Вы научитесь желать этого 
более, чем чего-либо на земле. Когда вы научитесь молиться, ежедневная 
молитва станет прибежищем, подобно оазису посреди пустыни.  

  

  
 
 

Повторение пройденного №6:  МОЛИТВА 
 

1. Какова главная цель молитвы, согласно учению Иисуса в Иоанна 14:13?  
____________________________________________________________ 
 
2.  Заполните пропуски пятью целями молитвы, которые мы обсуждали на 

этом занятии:  
а. Удовлетворяет нашу г_________________  п____________________ 
 
б. Дает возможность получить р____________________ от Бога. 
 
в. Помогает справиться с нашими с________________________ 
 
г. Позволяет приносить наши н ___________ и п_______________ Богу. 
 
д. Укрепляет в б_____________  с грехом и искушением. 
 

3. Что означает сбалансированность в молитве? Запишите ответ своими 
словами. __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
4. Запишите четыре предложения, как сделать вашу молитвенную жизнь 

более эффективной:  
 

a. Будьте с_____________________ 
б. Будьте п _____________________ 
в. Будьте к _____________________ 
д. Будьте у _____________________ 
 

5. Рядом с библейскими ссылками запишите препятствия или преграды к 
молитве:  

 
Псалом 65:18     —   л__________________ грех в сердце. 
1 Иоанна 5:14-15  —   просить того, что противно Его в__________ 
Матфея 21:22  —   не в________________________ 
Иакова 1:5-8   —   молиться с с_____________________ 
Иакова 4:3       —   просить из г_________________ побуждений  
 
 

 


