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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

МОЛИТВА. 

УРОК №7 

“НАСКОЛЬКО ВАЖНА МОЛИТВА 

В МОЕЙ ЖИЗНИ?” 

Духовная сила христианина прямо пропорциональна его молитвенной жизни.  Когда 

вы читаете Библию, Бог говорит к вам.  Когда вы молитесь, вы разговариваете с Богом.  Ваши 

личные взаимоотношения с Господом Иисусом Христом не могут расти и эффектно 

развиваться без правильного общения с Ним.  Молитва - прямая линия общения с Богом. 

Цель этого урока познакомить вас с основными элементами правильной молитвенной 

жизни, чтобы ваше общение с Богом могло быть открытым и максимально эффективным. 

I. Молитва имеет определённые цели.

А. Молитва даёт нам способность для общения с Богом. 

Евр.4:16 

Б. Молитва дает мир сердцу и разуму. 

Фил.4:6-7 

В. Молитва приближает нас к Богу и помогает понять Его заботу и участие в 

каждой нашей нужде.    

1. Бог знает все наши нужды прежде вашего прошения.

Мф.6:8

2. Бог позволяет нужде войти в нашу жизнь, чтобы привлечь нас к Себе.

Пс.49:15

II. Молитва должна иметь особое место в нашей жизни.

А. Живя на земле, христианин полностью зависит от Бога. Поэтому нам всем 

необходимо постоянно искать Божьего лица в молитве. Она должна стать 

неотъемлемой частью нашей жизни. 

Ветхозаветние верующие постоянно молились 

Иисус Христос постоянно молился 

Апостолы молились и учили других молиться 
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Б. Очень важно благодарить Бога за всё, даже за особо трудные моменты нашей 

жизни. 

I Фес.5:18; Евр.5:3-5; I Пет.3:12-15 

В. Очень важно непрестанно молиться. Молитесь всегда, в час когда беда 

стучится в дверь нашей жизни, прибегать к Богу в молитве. 

Фес.5:17 

III. Молитва следует определённым принципам.

А. Библия предлагает нам следующие направления для  молитвенной жизни. 

1. Непрестанно молитесь -- постоянное общение с Богом должно стать

стилем нашей жизни.

I Фес.5:17; Лук.18:1

2. Не превращайте молитву в языческую мантру (бессмысленное

повторение одних и те же слов снова и снова).

Мф.6:7

3. Говорите с Богом как с другом, потому что Он -- ваш истинный друг!

Ин.15:13-14; Исх.33:11; Пр.18:24

4. Осознавайте, что вы имеете ПРЯМОЙ личный доступ к Богу.  Вам не

нужно говорить с Ним через посредников.

I Тим.2:5; Еф.2:18 

Б. Постоянно фокусируйте своё внимание на сохранении правильных 

взаимоотношений с Господом Иисусом Христом.  Помните, что есть вещи, 

мешающие вашей здоровой молитвенной жизни. 

1. Не исповеданный грех.

Ис.59:1-2; Пс.65:18

2. Дух непрощения.
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Мф.6:14-15 

3. Горечь по отношению к вашим близким, а также к другим людям.

I Пет.3:7

4. Нежелание смириться перед Богом и просить Его помощи

Иак.4:2

5. Просьба ради собственной выгоды или других неверных мотивов.

Иак.4:3; Пр.21:13

6. Равнодушие к Слову Божию.

Пр.28:9

В. Римлянам 8:26-27 очень ясно объясняет, что мы не всегда знаем, как молиться 

и что говорить в молитве.  Поэтому Дух Святой ходатайствует за нас в молитве. 

IV. Библия дает нам определённую модель молитвы.

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ 

Из чего состоит наш духовный опыт?  

Для многих это: 

Форма – духовная жизнь сводиться к исполнению определённого привычного обряда. 

Активности – духовная жизнь сводиться к проведению и участию в мероприятиях. 

Культура – духовная жизнь сводиться к утверждению определённых социально-

культурных элементов 

Мистика – искусственное погружение в псевдореалистический мир чувств и 

воображения 

Библейское понимание духовного опыта: 

Личное знание Бога – Общение с Ним 

Иер 31:33 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим 
народом. 34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более». 

Что значит знать Бога? 

Духовная жизнь христианина имеет два основных средства общения с Богом. К сожалению 

современные христиане в большинстве своём очень слабо владеют обоими этими каналами. 

Они не могут пользоваться Священным Писанием как должно и они чаще всего плохо знают, 

что такое общение с Богом в молитве.   
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He who knows God reverences him. 

   Lucius Annaeus Seneca (C. 4 B.C.-A.D. 65) 

Ученики видели молитвенную жизнь Иисуса Христа и просили Его: «Научи нас молиться» 

Лук 11:1 «Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал 
Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». 

Молитвенная жизнь была важной частью жизни первых христиан: 

Деян 2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах. 

Молитва – это реальное общение с Богом. Это осознание нашей потребности в Боге. 

«Молитва – это истинное желание направленное в сторону Бога» Phillips Brooks 

Что сделать, чтобы наша духовная жизнь действительно  была реальной. Как 

научиться секретам молитвенной жизни: 

Пять правил молитвы 

1. Поклоняйтесь Богу (Прославление)

a. Что такое поклонение Богу (Прославление Бога)

Мф. 6:9 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое»; 

Мф. 4:10 «Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи». 

Иоан 4:23 «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в 
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине». 

Что значит поклоняться Богу? 

Прославление Бога – это воспоминание и провозглашение в молитвенном состоянии 

различных сфер Божьего величия, силы, мудрости. Это смирённое восхищение чудными 

делами Божьими. Прославление Бога – это умение видеть руку Божью и выражать свою 

признательность Божьего бесконечного превосходства. 

Поклонение Богу это состояние смирённого восхищения Его величием охватывающее 

всё естество и оказывающее влияние на всю жизнь. 

Поклонение Исайи 

Исайя 6:1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и 
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из 
них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 
И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы 
Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. 5 И сказал я: 
горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми 
устами,-- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа». 

Поклонение Богу – это молитвенное 

состояние души, осознающее реальность 
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Божьего присутствия и оказывающее влияние на все сферы жизни человека. 

b. Как научиться поклоняться Богу

Как научиться поклоняться Богу – направлением своего сознания к Богу 

Как мы можем научиться поклонению? Концентрируя своё мышление на Боге. Поклонение 

это реакция ума обновлённого Божьей истиной. Нам нужно сфокусировать весь наш разум 

на Нём. 
1

Поклонение – Это состояние смирённого восхищения Божьим величием, которое приходит 

тогда, когда мы размышляем о Боге, о качествах Его личности и о Его делах. 

Для того, чтобы быть способным поклоняться Богу необходимо увидеть Его. Видеть Бога 

можно только через Писание (Божье откровение себя нам). 

 Познавайте Бога через Писание 

Научитесь видеть: 

- Могущество Бога из книги Иова

- Его славу и величие из книги Псалтирь

- Его премудрость из книги Притчи

- Его любовь из Евангелия от Иоанна

- Его верность из Откровения

- Его творчество и владычество из книги Бытие

Пс 19:7 «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 8 
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 9 Страх 
Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 10 они вожделеннее золота и 
даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота»; 

Помышления человека в большой степени определяют его духовный мир: 

 Быт 6:5 «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время»; 

В смирении размышляйте об открытых вами качествах Бога 

Пс. 144:1 «Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое 
во веки и веки. 2 Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. 3 Велик 
Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. 4 Род роду будет восхвалять дела Твои и 
возвещать о могуществе Твоем. 5 А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных 
делах Твоих. 6 Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии 
Твоем. 7 Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою». 

Говорите (провозглашайте) своё восхищение Богом 

Пс 138:1 «Давида. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. 2 Поклоняюсь пред 
святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил 
слово Твое превыше всякого имени Твоего. 3 В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в 
душу мою бодрость. 4 Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих 5 и 
воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. 6 Высок Господь: и смиренного видит, и гордого 
узнает издали». 

1
MacArthur, J. 1993. God : Coming face to face with His Majesty. Victor Books: Wheaton, Ill. 
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Наибольшая проблема в поклонении – концентрация на себе или на своих делах. 

Думайте о Боге, говорите о Нём, пойте Ему, восхищайтесь Им !!! 

Познавайте Бога через Писание (что говорит Писание о Боге) 

В смирении размышляйте об открытых вами качествах Бога 

 Провозглашайте своё восхищение Богом и Его качествами 

Познание Бога и поклонение Ему цель существования человечества: 

Иов 42:5 «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя»; 

2. Благодарите Бога

Благодарение Бога – это признание нашего согласия с Его волей и нашей удовлетворённости 

в Нём. Благодарение Бога в молитве – это осмысление всех благ, которые мы имеем от Бога и 

выражение нашей признательности за эти блага. В молитве благодарности мы признаём 

Божье право определять нашу жизнь и распоряжаться ею.   

Поклонение – размышление о характере Бога 

Благодарение – выражение нашей признательности за Его дела 

Молитва благодарности – это сознательное признание Бога своим Отцом, Пастырем, нашей 

Скалой, Силой и нашим Господином. 

Мф.6:10 «да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»; 

Человек, смиряющийся перед Богом, знает, что Его воля является наилучшим вариантом 

развития событий. 

1 Фес 5:18 «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 

Мы сможем благодарить Бога за всё только тогда, когда будем замечать Его милости 

везде вокруг нас.  

Благодарите Бога: 

- за жизнь

- за спасение

- за здоровье

- за возможность трудиться

- за разум

- за возможность познавать Его и общаться с Ним

- за родных, близких и друзей

- за церковь, и т.д.
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Выражайте это благодарение вслух, говорите о нём Богу и людям 

3. Исповедуйте Богу ваши грехи

Мф 6:12 «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»; 

Признание своих грехов перед Богом. Исповедание прежде всего включает в себя 

сокрушение о грехе. Это смиренное признание не только факта греха но и вины за него (Луки 

18:9-14 – фарисей и мытарь).  

Исповедание это признание нужды в очищающей силе Спасителя, осознание Его силы, 

любви и благости к нам, которая делает возможной прощение и очищение сделанного греха. 

1 Иоанна 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды». 

Пс. 51:1 «Начальнику хора. Псалом Давида, Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как 
Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. 2 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти 
меня, 3 ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.  

4 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в 
приговоре Твоем и чист в суде Твоем. ... 10 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. ... 12 Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня».  

4. Молитесь о ваших личных нуждах

Мф. 6:11 «хлеб наш насущный дай нам на сей день»; 

Будучи нашим Отцом, Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему в молитвах с нашими 

личными насущными просьбами. 

Фил. 4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом», 

Наши прошения обращённые к Богу выражают признание нашей зависимости от Него. Бог 

безусловно знает все наши нужды. Обращаясь к Нему в молитве, верующий не открывает для 

Бога чего-то до сих пор неизвестного. Он представляет своё сердце, свою боль свои 

переживания для того, чтобы доверить их Богу и успокоиться в Нём. 

Пс. 56:1 «Писание Давида, когда Филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже! ибо 
человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня. 2 Враги мои всякий день ищут 
поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний! 3 Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. 
4 В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть? 5 Всякий день 
извращают слова мои; все помышления их обо мне-- на зло: 6 собираются, притаиваются, наблюдают 
за моими пятами, чтобы уловить душу мою. 7 Неужели они избегнут воздаяния за неправду [свою]? Во 
гневе низложи, Боже, народы. 8 У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя,-- 
не в книге ли они Твоей? 9 Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, из этого я узнаю, что 
Бог за меня. 10 В Боге восхвалю я слово [Его], в Господе восхвалю слово [Его]. 11 На Бога уповаю, не 
боюсь; что сделает мне человек? 12 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы, 13 ибо Ты 
избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во 

свете живых». 

Бог гарантирует, что Он слышит молитвы Его детей и всегда готов ответить на них. Тем не менее, Он 

всегда видит гораздо больше и дальше чем люди и поэтому не всегда на наши молитвы Бог даёт то, 

чего мы просим. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем лучше мы будем понимать Его волю и тем 

сильнее и эффективнее будут наши молитвы. 
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Иоанн 15:7 «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам». 
1 Иоанн 5:14 «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 
слушает нас». 

5. Молитесь о других

Имея тесные отношения с Богом и чувствительность по отношению к нуждам других 

христианин обязательно будет молиться о них. Бог дал христианам право молиться друг за 

друга, а также молится и за неверующих людей. 

Еф 6: 18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом 
со всяким постоянством и молением о всех святых 19 и о мне, дабы мне дано было слово-- устами 
моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования», 

1 Тим 2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, 2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте», 

В Библии очень много примеров хадатайственных молитв: 

Иисус Христос молился о своих учениках и о тех кто уверует по слову их (Иоанна 17 

глава) 

Павел молился о верующих к которым он писал письма (Кол. 1:9-15; Еф. 1:16-23). 

Даниил молился о своём народе (Дан 6-я глава). 

6. Виды молитвы

Молится можно по разному, в разное время, в разных обстоятельствах. Писание говорит о 

том, что нужно молиться «всякою молитвою». 

Еф 6:18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом 
со всяким постоянством и молением о всех святых» 

Некоторые возможные виды молитвы 

i. Личная

ii. Общая

iii. Публичная

iv. Мысленная

Научитесь постоянно обращаться в молитве к Господу. Следите за своими мыслями, вместо 

того, чтобы блуждать где-то в мечтах приучите себя думать о Господе, восхищаться Его 

делами, благодарить Его, просить о своих нуждах или о нуждах других людей. 

1 Фес 5:17 «Непрестанно молитесь». 

Римл. 12:12 «утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны»; 

«Навык молитвы это хорошо, но Дух молитвы – лучше.  Мы должны регулярно находить время для 

молитвы, тем не менее постоянное общение с Богом должно быть нашей целью. Как правило, 

служители никогда не должны проводить много времени без действительного возношения своих 

сердец в молитве. Многие проповедники могут подтвердить, что они редко проводят четверть часа 

не обратившись мысленно к Богу. Это уже не обязанность, это становиться инстинктом. Это 

навыки новой природы». Чарльз Спержден 
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Иер 33:3 «воззови ко Мне-- и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». 

Вопросы 

1. Каков результат сильной молитвенной жизни?

2. Молитва приближает и сохраняет вас в тесном общении с Богом. Молитвенная жизнь

необходима, для того чтобы убедиться в могуществе и способности Бога восполнить

каждую из ваших нужд.  Чему учат вас последующие стихи из Библии о Боге и о

ваших нуждах?

А. Матфея 6:8 

Б. Псалом 49:15 

В. Откровение 3:16-17 

3. Согласно 1Фессалоникийцам 5:18, мы должны благодарить за всё.  Это включает в

себя _________________ ________________ нашей жизни.

4. Перечислите и объясните пять правил молитвы?

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 

* Матфея 6:9-13 *

* Псалом 65:18 *

* 1Фессалоникийцам 5:18 * 
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