
УРОК № 4 
МОЛИТВА И РАЗМЫШЛЕНИЕ 

А теперь мы подошли к важнейшей теме: молитва и размышление. 
Для христианина важно не только находить время читать Библию 
каждый день, ему следует также выделить время для молитвы и 
размышления. Это был Сам Господь, кто "встав весьма рано, вышел 
и удалился в пустынное место, и там молился" (Map.1:35). Нашему 
Господу Иисусу Христу необходимо было молиться, и тем более это 
необходимо христианину. Кто-то однажды сказал, что христианин 
силен своими молитвами. В этом есть большая доля истины, потому 
что молитва - это непосредственное общение с Богом. Когда вы читаете 
Библию. Бог говорит с вами; когда вы молитесь, вы говорите с Богом. 
Самое важное в вашей жизни - это общение с Богом, а без правильного 
общения с Ним нарушается духовный рост и укрепление, дело Божье 
страдает и прославление Бога сдерживается. 
Всякая истинная молитва происходит от Бога (1Kop.8:6; Еф.4:6). Бог 
делает так, что в нашей жизни возникает какая-то нужда, для того, 
чтобы мы могли обратиться к Нему. Бог способен также и дать то, в 
чем мы нуждаемся (Мат.6:8; Пс.50:15 [49:15 в Синод.]). Однако то, в 
чем мы действительно нуждаемся - это не столько решение наших 
проблем, таких как здоровье, финансы, отношения с людьми и т. д., а в 
том, чтобы приблизиться к Богу, лучше познать Его (Фил.3:10). 

1. Кто помогает нам молиться? (Рим.8:26) ________________ 
2 . Кт о в ы з ы в а е т в н а с же л а н и е м о л и т ь с я ? (Фил .

2:13)_______________ 
(Прочтите также Пс.37:4 [Синод. 36:4].) 
3. Теперь, когда Бог через Духа Святого показывает, в чем вы нуждаетесь, 

и дает вам желание молиться, вы должны первым начать общение с Ним, и 
это приводит вас к моменту веры (прочтите Map 14:36; 2Кор.12:9,10). 

4. Согласно 1Иоан.5:14, в чем должен иметь уверенность брат во 
Христе? _____________________________________________________ 

5. Настоящая молитва имеет божественное начало. 
A. Бог создает нужду. 
Б. Брату во Христе следует осознать, что его ведет Дух Святой. 
B. Христианин должен в ответ обратиться с молитвой к Богу. 
Г. Бог идет нам навстречу в момент нужды, чтобы показать нам, что мы 

нуждаемся в Нем и Его благодати. 



Д. И как итог этой встречи (молитвы и размышления, то есть общения с 
Богом), вы можете воздать хвалу Ему за то, КЕМ ОН является, а не просто 
за то, что Он дает (прочтите Map.11:22-24). 

6. Необходимо, чтобы в молитве были по меньшей мере четыре 
составные части: 
А. Поклонение, хвала - Какое свойство имеет Бог, согласно Исайи 6:3?  
_______________________ 
Б. Исповедь - В своей собственной праведности ни один человек не 
достоин приблизиться к престолу Бога, но благодаря тому, что мы "во 
Христе", Бог хочет, чтобы мы "смело" приходили к Нему (Евр.4:16). 
Согласно 1Иоан.1:9, как нам следует поступать, когда мы согрешаем? 
_________________________________________________________ 
В. Благодарение - С чем следует открывать наши желания пред 
Богом? (Фил.4:6) ____________________ (Прочтите Кол.4:2). 
Д. Просьбы - Это молитва, чтобы Бог послал то, в чем вы или кто-то 
другой нуждаетесь. Просьба может быть и ходатайством (прочтите 
1Тим.1:20;2:1), когда вы молитесь за человека, который не может 
получить ответ на свои молитвы, или за того, кто не видит 
необходимости в молитве. 
Ходатайство может быть как за, так и ПРОТИВ кого-то (Рим.11:2,3). 
7. Где следует молиться? (1-Тим.2:8)_____________________ 
Нет никаких ограничений относительно того, где можно молиться. 
Благодарение Богу, вы и я можем иметь общение с Ним не только в 
помещении, но и вне его. 
Где еще можно молиться? (Мат.6:6)____________________ 
8. Согласно Ев. от Луки 18:1, КОГДА следует молиться? 

_________________(1Фес.5:17). 
9. Когда молился Давид? (Пс.5:3[Синод. 5:4])________________ 
A. Псалом 55:17 [Синод. 54:18]______________________ 
Б. Псалом 86:3 [Синод. 85:3]________________________' 
B. Псалом 88:1 [Синод. 87:2]________________________ 
10. О ЧЕМ следует молиться? 
A. Отк.22:20___________________________________________ 
Второе пришествие Иисуса Христа - это следующее величайшее 
событие, которое должно произойти. 
Б. 1Тим.2:2_______________________ 
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Почему нам следует за них молиться, согласно 1Тим.2:2? 
__________ 

___________________________________________________________ 

Почему нам следует молится за тех, кто заблудился, согласно 1Тим.
2:4? ____________________________________________________ 
Молитесь ли вы за спасение ваших заблудших друзей, родственников 
и соседей? _______________ 

B. Назовите то, о чем молился Павел в послании к Филиппийцам 
(Фил.1:9,10). 

1.__________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Г. О ком еще вам следует молиться? (Иак.5:14)_____________ 
Д. Вы молились и благодарили Бога за пишу, которую Он вам дал? 

(Мат.6:11; 1Тим.4:1-5) ____________________ 
Е. Если вы путешествуете, о чем вам нужно молиться? (Рим.1:10) 
___________________________________________________________ 
Ж. Некоторых людей Бог поставил руководить вами в поместной 
церкви (1Тим.5:17). Молитесь о них (Евр.13:7), ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших (Евр.13:17). Долг прихожан молиться о своих 
наставниках. 

3. Что следует просить у Бога, если у кого-то этого недостает? (Иак.
1:5) ___________________________________________________ 
И. Может быть, вы знаете людей, которые смеются над вами из-за 
того, что вы христианин и не участвуете с ними в грехах? Что вам 
следует делать? (Матф.5:46)________________________ 
Й. Молиться можно и о многом другом. Нужды людей бесконечны. 
Прочтите Исайи 38:1-3 - продление жизни; Даниил 6:22,23 -
безопасность; мудрость и разумение - 3-е Царств 3:9 (1st Kings 3:9). 

11. В отношении того. КАК молиться, мы должны руководствоваться 
прежде всего Библией. В Евр.11:6 без чего невозможно угодить Богу? 

___________________________________ Прочтите Map.11:24. 
Очень важно молиться с верой. Прочтите притчу о неправедном 
судье. Луки 18:1-8. Наш Господь говорит, что если мы приходим к. 
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Нему с молитвою, то неужели мы думаем, что Бог подобен 
неправедному судье или какому-то политикану? Если неправедный 
судья в Ев. от Луки 18 все-таки выслушал бедную вдову из-за того, 
что она без конца приходила к нему, вам не надо сомневаться, приходя 
к Богу, ибо Он не такой, как неправедный судья, а ТОТ, КТО 
действительно хочет выслушать и ответить на вашу молитву. Бог хочет 
действовать в ваших интересах. Придите к Нему с верой, веруя в Него, 
и Он обильно воздаст вам (Евр.11:6). 

12. Мы должны молиться Богу, исповедавшись перед Ним в наших 
грехах (см. пункт 6-Б). Что мы должны делать в отношении самих 
себя, согласно 1-го Кор.11:31? _____________________________ 
Осуждение верующего в 1-м Кор.11:32 - это не вечное осуждение 
неспасенного, а временное наказание верующего из-за неисповеданных 
грехов. Исповедовать грехи очень важно (1Иоан.1:7-9) для того, чтобы 
иметь хорошее общение со Спасителем.  

13. Существуют УСЛОВИЯ молитвы. Мы должны молиться согласно 
воле Божьей. Как молился Иисус в Ев. от Луки 22:42? "Не Моя 
_____________________________________ 

14.И снова надо подчеркнуть, как важно иметь веру. С чем мы 
должны молиться согласно Иакова 1:6? _______________ 

15. Мы с вами должны исполнять волю Божью, потому что Он 
призвал нас к святости (1Фес.4:7). Поэтому нам нужно поступать и 
делать ________________________________(что?), согласно 1Фес.4:1. 
Прочтите 1Иоан.3:22. В период Церкви от нас не требуется 
соблюдать заповеди для спасения или для того, чтобы сохранить 
спасение, но делать добрые дела, чтобы угодить Богу и получить ответ 
на свои молитвы. 

16. Согласно Иоан.16:23, КОГО мы должны просить? (подчеркните 
правильный ответ) 

A. Духа Святого.  
Б. Отца. 
B. Сына. 
17. Во имя Кого вы должны просить? (Иоан.16:23,24) 
A. Во имя Отца. 
Б. Во имя Святого Духа. 
B. Во имя Иисуса Христа. 

Q  4



18. Существуют также и ПРЕПЯТСТВИЯ молитве. Главная причина, 
почему Бог не отвечает на молитвы - это грех. Пожалуйста, прочтите 
Исайи 59:1,2. Хотя ничто не может отлучить верующего от любви 
Божьей, потому что он "во Христе" (Рим.8:38,39), грех может 
препятствовать его молитвам. 

19. Согласно посланию Иакова 4:2-6, "вы не имеете" по какой 
причине?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

20. Иногда мы просим_____________(Иак.4:3). а для того, чтобы 
_____________________________________ (Иак.4:3-6). 

21. Снова обратимся к посланию Иакова 1:7,8. Почему человек не 
может получить ответ на свои молитвы, согласно стиху 8? 
____________________________________ 

22. Каждому брату во Христе необходимо иметь уверенность в своем 
спасении. Вы помните наш 2-й урок? Смотрите 1Фес.1:5. 

23. Как Иисус Христос простил нас, так и мы должны поступать с 
другими людьми, чтобы получить ответ на наши молитвы. Как именно, 
согласно Еф.4:32? _____________________________________________ 

24. Наши отношения с другими людьми должны быть правильными, 
чтобы Бог ответил на наши молитвы. Прочтите 1-Пет.3:7; Иак.5:9. 
Христиане не должны таить зло. 

25. Как уже упоминалось в пункте 18, грех - это основная причина, 
почему Бог не отвечает на молитвы. Согласно Псалму 66:18 [Синод. 
6 5 : 1 8 ] , п о ч е м у Б о г н е у с л ы ш и т н а ш и м о л и т в ы ? 
______________________________________________ (См. Иер.5:25.) 

26. Как называл Иисус Христос книжников и фарисеев, которые 
молились из неправильных побуждений? (Мат.23:13,14 ) 
_____________________________________________________________ 

27. Человек, который молится лжебогу, не получит ответ на свои 
молитвы. Смотрите 3-е Царств 18:26 (1 Kings 18:26) и Деяния 17:23. 

28. Мы должны обращаться с молитвами к Богу и Отцу нашего 
Господа Иисуса Христа (Еф.1:3), в отличие от всех лжебогов и 
лжеспасителей, таких как Будда, Мохаммед, мать Мария, иконы и 
изображения Иисуса, кресты, священники, статуи Марии, Махатма 
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Ганди, Джозеф Смит (лидер мормонов), солнце, творение, кто-либо 
или что-либо еще, включая чашу с вином (змеиный яд) и кусочек 
хлеба! Смотрите 1-е Кор.10:20,21. Аминь! 

29. Молитва и размышление идут вместе, они не разделимы. По 
Библии, размышление тесно связано с молитвой. Давид молился Богу и 
п р о с и л Е г о у с л ы ш а т ь е г о с л о в а , а т а к ж е 
___________________________ 
_____________________________ (что?) (см. Псалом 5:1 [Синод. 5:2]). 

30. Размышление связано с пением. Согласно Кол.3:16, что будет 
вселяться в наши сердца обильно, когда мы поем псалмы, гимны и 
духовные песни? _________________________________ 

31. Размышление связано со свидетельством о Господе Иисусе 
Христе (Пс.77:11,12 [Синод. 76:12,13]). 

32. Словарь Вебстера дает такое определение глагола "размышлять". 
1. обдумывать; сосредоточить свои мысли на чем-то; изучать. 2. .... 

33. Господь сказал Иисусу Навину (Иис.Н.1:8), чтобы он поучался в 
слове Божьем когда?___________________________________________ 

34. Согласно Псалму 1:2, тот человек блажен, который наслаждается 
с л о в о м Б о ж ь и м и д е л а е т ч т о ? 
____________________________________ 

35. По словам Давида, как он будет поступать со словом Божьим? ___ 
______________________________ (См. Псалом 119 [Синод. 
118:15,23,48,78].) 

36. Что может ПРЕПЯТСТВОВАТЬ молитве и размышлению? 

A. Духовное противодействие. Прочтите Еф.6:11.12. 
Б. Чрезмерная занятность. Если у вас нет времени читать, молиться и 
размышлять над словом, значит вы слишком заняты. (См. Марка 1:35) 

B. Непонимание того, насколько это важно для спокойствия ума. 
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Прочтите Фил.4:6,7. 
Г. Леность. 

37. Все эти препятствия можно преодолеть. Осмыслите Фил.4:13. 

38. Молитва - это истинный отличительный признак духовности 
(Деян.4:31). 

A. Через молитву мы исполняемся духовной силы - "поколебалось 
место". 

1. Сила противостоять греху - исповедание грехов, очищение и 
осознание того, что нас направляет Дух Святой. 

2. Сила против "отступничества" - подтверждение нашего твердого 
обязательства и цели. 

Б. С помощью молитвы духовная жизнь углубляется - "и 
исполнились все" 

1. Молитва - это способ поддерживать правильное отношение к Богу: 
благодарность, покорность, доверие и поклонение. 

2. Молитва ведет к тому, что мы постоянно осознаем и ощущаем 
присутствие Бога. 

3. С помощью молитвы становиться ясной воля Божья - через Его 
слово, обстоятельства, уверенность и др. 

B. Благодаря молитве у нас есть желание трудиться для Иисуса 
Христа - "...и говорили слово Божие с дерзновением". 

39. Джордж Мюллер, великий миссионер, сказал: "Самая важная 
часть молитвы - это те пятнадцать минут, которые следуют за ней". 
А Джон Уэсли говорил так: "Все, что Бог совершает. Он совершает в 
ответ на молитву". 
А вот, что сказал Джонатан Эдварде: "Если бы те христиане, которые 
жалуются на своих духовных наставников, со всей своей силой 
воззвали к Богу в молитве за них, они бы достигли много большего". 
Мартин Лютер говорил так: "Если бы я пропустил молитву хоть один 
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день, много пыла из моей веры было бы утрачено". 

40. Вот некоторые из великих обещаний, которые есть в слове 
Божьем для тех, кто молится. 1Иоан.5:14; Еф.3:20; Фил.4:19; Мат.
7:7,8,11 и т.д. Читайте их снова и снова, размышляйте над ними и Бог 
благословит вас за это. 

41. Какие есть обещания в Мат.7:7, если вы: "просите" 
_____________ 

"ищите" ________________________ 
"стучите"_______________________ 

42. И теперь начинайте ежедневно молиться об определенных 
(конкретных) нуждах, о которых Господь говорит с вами через Духа 
Святого. Составьте список того, о чем вы будете просить в молитве, 
какого числа вы начали просить об этом, и какого числа вы получили 
ответ на свою молитву. Это может быть примерно такой список: 

Возможно, вы захотите обращаться в молитве с определенными 
просьбами в определенные дни. Например: 
Понедельник ______________ 
Вторник __________________ 
Среда ____________________ 
и т. д. 

43. Самое главное - пусть Дух Святой укажет вам самое важное, о 
чем вам надо молиться. Еще раз прочтите пункт 10 урока. 

ПРОСЬБЫ ДАТА НАЧАЛА 
ПРОСЬБЫ

ДАТА ОТВЕТА 
НА ПРОСЬБУ

1. Спасение родственника  
2. --------------- 
3. --------------- 
4. Духовное возрастание 
5. --------------- 
6. Новая работа и от. д.

22.05.94 
---------- 
---------- 
14.07.93 
---------- 
23.08.93

05.11.94 
----------- 
----------- 
01.08.94 
----------- 
20.11.94
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44. Одним из величайших благословений в вашей жизни будет тот 
момент, когда вы посмотрите в свой список просьб, с которыми вы 
обратились к Богу в молитве и увидите слова "получен ответ" и 
число, когда Господь ответил на вашу молитву. Какая великая радость! 

45. Дорогой брат, Бог хочет, чтобы вы смело обратились к Нему (Евр.
4:1б), со смирением исповедав свои грехи (1-Иоан.1:9) и излил Ему 
свою душу (1-Пет.5:7). Не надо ждать! Он хочет благословить тебя 
обильно. 

"Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь" 
Иеремия 33:3 

Выучите на память 

Иоан.16:24; Мат.7:7,8. 

Наш адрес: 
kjv1611@ukr.net
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