НОВАЯ ЖИЗНЬ
Курс Обучения Для Новообращенных.
How to Pray
УРОК 7.

КАК МОЛИТЬСЯ.
Выучите:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да
святится имя Твое; Да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш
насущный дай нам на сей день; И прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; И не
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.»
(Матфея 6:9-13)
ВВЕДЕНИЕ
Самое важное, что мы можем сделать для Бога, самих себя и для всего мира – это
МОЛИТЬСЯ. Это самая большая сила во вселенной. Молитва позволяет Богу, который
сотворил мир, совершать невозможное. Бог желает открывать себя людям через отвеченные
молитвы. Из этого урока мы узнаем о ключах к таким молитвам.
Молитва – это общение с нашим Небесным Отцом. Как вы знаете, общение является
неотъемлемой частью хороших отношений: в браке, семье, бизнесе и т.д. Когда нет общения,
отношения обречены. Если вы хотите иметь успех в своей жизни с Богом, вам нужно
общаться с Ним. Мы знаем, что Он рядом и всегда доступен нам, как говорит Его Слово:
«Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого
из нас» (Деяния 17:27)
Молитва – это двустороннее общение между человеком и Богом. Господь будет говорить
с вами одним из трех способов:
1. Через «веяние тихого ветра». (Исаия 30:21; 3 Царств 19:12)
2. Через чтение Его слова. (2 Тимофею 3:16-17)
3. Через помазанную проповедь служителя. (2 Тимофею 4:2)
У НАС ЕСТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ, ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ В МОЛИТВЕ
1. Писание говорит нам: «…не имеете, потому что ____ просите» (Иакова 4:2)

2. Что нам предлагается делать? (Луки 11:9-10)
П __ __ __ __ __ __
И __ __ __ __
С __ __ __ __ __ __
Если мы это делаем, каковы будут результаты?
_______________, ______________, __________________
3. Что было сказано делать ученикам? (Иоанна 16:24) _________________________
Что должно было произойти, если они будут просить в Его имя?
а. ______________________________ б. __________________________________
ЕСЛИ МЫ ПРОСИМ ПРАВИЛЬНО, МЫ ПОЛУЧИМ ТО, О ЧЕМ ПРОСИМ
МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ С ПРАВИЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ.

1. Молиться нужно искренне и в простоте. В Матфея 15:8 Иисус сказал, что лицемеры чтут
Его __________, но их __________ далеко от Него.
2. Иакова 4:6 говорит нам, как Бог реагирует на наше отношение, когда мы приходим к
Нему. Он гордым __________________, а смиренным дает __________________.
3. Какое отношение имел фарисей в евангелии от Луки 18:10-15? ______________
4. Какое отношение имел мытарь в евангелии от Луки 18:10-15? _______________
5. Господь близок к тем, кто призывает Его в ______________ (Псалом 144:18-19)
Что сделает Он для боящихся Его? ______________________________________
МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

6. Что произойдет, если мы будем искать Бога ВСЕМ своим сердцем?
(Иеремии 29:13) ________________________________________
МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ С ВЕРОЙ

7. Все, о чем мы попросим в молитве, будет наше, если будем _______________, что
получим. (Марка 11:24)
МОЛИТВА ПРАВЕДНЫХ МОГУЩЕСТВЕННА

8. Какой человек успешен и силен в молитве? (Иакова 5:16) ___________________
Какой молитвой он молится? ________________________
ПОСЛУШАНИЕ БОГУ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТЫ НА НАШИ МОЛИТВЫ

9. Бог слышит тех, кто соблюдает Его _____________. (1 Иоанна 3:22)

МОЛИТЬСЯ НУЖНО В СООТВЕТСТВИИ С БОЖЬЕЙ ВОЛЕЙ

10. Что произойдет, если мы будем просить в соответствии с Божьей волей?
(1 Иоанна 5:14) ____________________________________________________
МОЛИТВА ЭФФЕКТИВНА, ЕСЛИ МЫ БЛИЗКИ КО ХРИСТУ И ЕГО СЛОВУ

11. «Если ____________ ____ _____ и слова Мои ___ _____ _____________, то, чего ни
пожелаете, просите, и ___________ _______.» (Иоанна 15:7)
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ
МОЛИТВЫ НЕ БУДУТ ОТВЕЧЕНЫ…
ЕСЛИ МЫ ПРЯЧЕМ КАКИЕ-ЛИБО ГРЕХИ В СВОЕМ СЕРДЦЕ.

1. Что произошло бы с псалмопевцем, если бы он имел грех в сердце? (Псалом 65:18, Исаия
59:2) ___________________________________________________________________________
ЕСЛИ МЫ БЕЗРАЗЛИЧНЫ К БОГУ.

3. Что будет препятствовать нам в том, чтобы найти Бога и получить ответ от Него?
(Притчи 1:28-29) ___________________________________ и ________________________
___________________________________________________
ЕСЛИ МЫ ПРЕЗИРАЕМ БОЖИЙ ЗАКОН.

4. Если мы отказываемся слушать Божий
__________________ для Бога. (Притчи 28:9)

закон,

наша

молитва

становится

ЕСЛИ МЫ ПРЕНЕБРЕГАЕМ МИЛОСТЬЮ.

5. Что произойдет, если мы закрываем свои уши к плачу других? (Притчи 21:13)
_______________________________________________________________
ЕСЛИ МЫ НЕ ТВЕРДЫ.

5. С чем нас сравнивают, если мы сомневаемся? (Иакова 1:6-7) _________________
________________________________________________________________________________
Получит ли такой человек что-нибудь от Бога? _________
ЕСЛИ У НАС НЕВЕРНЫЕ МОТИВЫ.

6. Что произойдет, если мы просим о чем-то, имея неверные мотивы? (Иакова 4:3)
________________________________________________________________________

ЕСЛИ ЭТО НЕ БОЖЬЯ ВОЛЯ ДЛЯ НАС.

7. Прочитайте 2 Коринфянам 12:7-10. Господь не отвечал на молитву Павла потому, что Его
________________ было довольно для Павла. Бог не избавил Павла от его немощи потому,
что Он знал: когда Павел слаб, он станет ________________ через Божью благодать.
ЕСЛИ НАШИ ОТНОШЕНИЯ С НАШИМ СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ НЕ В ПОРЯДКЕ.

8. Что происходит с нашей молитвой, если мы плохо обращаемся со своим
супругом/супругой? (1 Петра 3:7) __________________________________________________
ЕСЛИ МЫ НЕ ПРОЩАЕМ.

9. Если вы молитесь и в то же время таите злые чувства по отношению к кому-либо, что вам
необходимо сделать? (Марка 11:25-26) ______________________
КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ МОЛИТВЕ
1. Иисус сказал: «Если чего попросите во _______ ______, Я то сделаю.» (Иоанна 14:14)
2. «И ______________ народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и
____________ лица Моего, и _______________ от худых путей своих: то Я ___________ с
неба, и ___________ грехи их, и _____________ землю их.» (2 Паралипоменон 7:14)
3. Нам нужно быть настойчивыми в наших молитвах. Иисус сказал своим ученикам, что они
должны всегда молиться и не ____________. (Луки 18:1-8)
Иаков, после того, как всю ночь боролся с человеком (Самим Господом), сказал Ему: «…не
отпущу Тебя, пока не ___________________ меня.» (Бытие 32:26)
4. В Матфея 6:9-13, ученики Иисуса просили Его научить их молиться. Иисус дал им
пример молитвы, который известен как «Отче наш». Молитва состоит из шести разных
частей. Можете их найти?
(Проведите вертикальную линию между ними.)
«… Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; Да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш насущный дай нам на сей день; И
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; И не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слав, во веки.
Аминь.»
5. Если мы объединимся в молитве, есть обещание, что все о чем мы попросим, будет нам
дано. Сколько человек для этого необходимо? (Матфея 18:19) _____

Молитвенные собрания – это возможность получить особенные благословения. Какое
особенное благословение получили люди, когда они собрались вместе в одном месте в
Иерусалиме? (Деяния 2:1-4) ________________________________
В Деяниях 12, Петр чудесным образом был освобожден из темницы. В стихе 12
говорится, что когда он пришел в себя, он пошел к дому Марии, матери Иоанна, где
_______________ люди собрались и молились.
6. Когда мы молимся, мы должны приходить к Богу с благодарением в наших сердцах. Как
часто нам нужно благодарить Бога? (Ефесянам 5:20) ______________
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Когда мы приходим к Богу с дерзновением, Он слышит и отвечает. Что мы получим,
смело приходя к Господу с нуждой? (Евреям 4:16)
а. ____________________ б. ____________________

МОЛИТВА – ЭТО СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ БОГОМ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАШИХ НУЖД
Божьи обещания, как деньги в банке – они не приносят никакой пользы, если не взять
их оттуда, молитва – это способ взять Божьи обещания.
Библия говорит нам молиться именно за:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____________________________________________________ 1 Тимофею 2:1-2
_____________________________________________________ Матфея 5:44
_____________________________________________________ Луки 10:2
_____________________________________________________ Иакова 1:5
_____________________________________________________ Матфея 26:41
______________________________________________________ Иакова 5:16

МОЛИТВА ДУХОМ
Когда мы молимся духом (молимся на языках), наш дух говорит тайны Богу.
1. Когда мы молимся духом, наш ум __________________ _____ _______________.
(1 Коринфянам 14:14-15)
Итак, нам нужно делать и то и другое: молиться ____________ (на незнакомом языке) и
молиться ____________ (на своем языке).
2. Что мы можем делать духом? (1 Коринфянам 14:15)
а. __________________ б. ________________
3. Когда мы говорим на иных языках, мы общаемся с человеком или с Богом?
(1 Коринфянам 14:2) __________

Может ли кто-либо понимать нас, когда мы молимся Богу на иных языках? ____
4. Писание говорит нам, что мы сами не знаем, как нужно молиться. Что делает Дух,
воздыханиями,
которые
нельзя
выразить
словами?
(Римлянам
8:26)
____________________________
5. Для того, чтобы помочь себе духовно назидаться (учиться, развиваться), как нам нужно
молиться? (Иуды 20) ____________________________________________
МОЛИТВА НЕОТЪЕМЛЕМА В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
Быть христианином, значит быть подобным Христу. Быть человеком молитвы, значит
быть как Христос.
1. В какое время дня молился
_________________________________

Иисус

в

евангелии

от

Марка

1:35?

2. Как долго молился Иисус в евангелии от Луки 6:12? ________________________
3. Если мы хотим быть как Христос, мы должны обладать таким же духом молитвы, каким
обладал Он и который когда-нибудь отразится в нашей молитве. В соответствии с 1
Фессалоникийцам 5:17, как часто нам нужно молиться? ___________________
ГДЕ МОЛИТЬСЯ
1. Иисус сказал, что когда мы молимся, нам нужно уединиться в _______________
_________________. (Матфея 6:6)
2. Мы можем молиться не только уединившись в укромном месте, из евангелия Луки 1:10 и
Деяния 2:1, мы видим, что мы можем молиться так же и со множеством ____________.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сильные мужчины и женщины Ветхого и Нового Завета, свободно общались со своим
Небесным Отцем и оказывали сильное влияние на судьбы народов. Мы так же должны
постоянно молиться и поддерживать общение с Ним. Через молитву мы растем духовно и
развиваем наши близкие отношения с Богом. Т.к. молитва – это очень сильное оружие
христианина, мы не должны позволить нашему напряженному графику вытеснить ее и т.о.
пренебречь ею. Говорят, что Церковь Иисуса Христа продвигается вперед на коленях. Когда
вы будете проводить больше времени со своим Отцем, тогда вы сможете лучше узнать Его и
понять Его волю, Его пути и Его план для вашей жизни.
«ГОСПОДИ! Рано услышь голос мой,
-- рано предстану пред Тобою, и буду ожидать.»
Псалом 5:4

