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ВВЕДЕНИЕ 

Молитва – огромная привилегия и абсолютная необходимость для успешного христианского 

хождения! Когда мы разговариваем с различными людьми, слушаем учение на кассете или читаем книгу 

за книгой, кажется, каждый первый имеет разное понимание – даже разные определения о молитве. По 

мнению некоторых молитва это ходатайство. По мнению других молитва  это брань. По мнению третьих  

молитва это  разговор с Богом и слушание Его. Молитва – все это, и даже намного больше. 

Каждая истина в Библии построена на другой истине – нужна целостность, чтобы завершить 

определение. Давид писал: Псалом 118:160 Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд 

правды Твоей. 

Апостол Павел писал: Деяния 20:27 Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. 

Тем не менее,  учения о молитве все еще в кусочках и отрывках. 

Мы никогда не боролись с этой реальностью больше, чем в этом пособии. Каждый урок – кусок целого. 

Мы не можем учить только одну часть и иметь понимание того, что такое истинная молитва. Молитва – 

не только ходатайство. Молитва – не только слушание Бога. Молитва – не только говорение Божьей воли 

в будущее. Молитва – не только прошение. Это все вместе. 

Мы не можем основывать наши жизни или доктрины на истинах, которые нам нравятся и игнорировать 

остальные. Например, мы – дети Бога, и Иисус сказал, что, если бы мы попросили, мы бы получили. Тем 

не менее, Иисус также сказал, что, если мы в грехе, Бог не может слышать наши молитвы. Первая истина 

имеет прямую связь с другой истиной. В учении о молитве мы не можем смотреть только на 

благословения. Мы должны также смотреть на требования и на ответственности которые возлагаются на 

нас. Мы должны со всеми нашими способностями изучить всю Божью волю. 

Год за годом мы колебались объединять наши материалы о молитве как одно целое чтоб составить 

пособие о молитве, потому, что - было, есть и всегда так много того чему надо учиться. Мы работали 

над тетрадями заметок, написанных в период многих лет. Но так же, мы знаем, что  это пособие может 

быть только введением молитве – общим взглядом. Целые книги написаны на основе великих истин 

молитвы, в случае обширности материала мы раскрыли  их в двух главах. Мы молимся чтобы Бог ввел вас 

во время изучения этого материала и потом в течении жизни изучения молитвы и применения молитвы. 

Нас спросили, почему мы включаем местописания в наш текст –мы бы могли больше раскрыть 

материал если бы давали только ссылки. После опроса сотен библейских студентов на протяжении лет, 

мы обнаружили что очень мало, кто мог бы сказать, что они смотрели на ссылки, данные в книгах, когда 

они их читали. Мы осознаем, что ни наши слова, ни слова любого другого автора, имеют в себе жизнь. 

Наши слова могут быть только введением тому, что Бог сказал, поясняющим значения целой Библии. Бог 

обещал нам, что Его Слово не вернется тщетным, Он бодрствует над Своим Словом, чтобы оно скоро 

исполнилось. Это Его слова – радость и веселие нашего сердца. Поэтому мы пытались все время дать 

ударения на Его Слово. 

Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но 

исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. 

(Ис.55:11) 

Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую 

 над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось. 

(Иер.1:12) 

Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость 

 и в веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. 

(Иер.15:16) 
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Урок первый 

ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА? 

ВВЕДЕНИЕ 

Самая сильная сила  

Истинная молитва – самая сильная сила в мире сегодня. 

Истинная молитва приводит силу нашего Всемогущего Бога 

в действие. Тем не менее, истинная молитва печально 

недостает в нашем поколении. 

Многих христиан не учили, как молиться по Божьему Слову, 

но они научились слушать и знать о молитве по опыту 

других, часто используя ошибочные примеры. 

В церкви по нашей традиции у нас были ночные 

молитвенные встречи. Мы сидели в круге, и каждый 

открывал свои проблемы, своей семьи и друзей. Потом они 

рассказывали нам, каким должен быть ответ по их мнению. 

Когда мы склоняли свои головы, чтобы молиться, нашей 

главной заботой было, что мы забыли некоторые проблемы и 

не сможем рассказать их Богу. На следующей неделе мы 

слышали те же самые проблемы и то же самое желание 

получить ответы. Мы говорили о неуправляемых подростках 

до тех пор, пока они не вырастали. Мы говорили о раке тети 

Нильды до тех пор, пока она не умерла. 

 Сводка отдела молитвенных предложений в церкви 

оставалась почти прежней неделя за неделей. Мы почти 

никогда не слышали ответы на наши молитвы и после 

многих лет отказывались ходить на молитвенные встречи. 

Они были скучными, негативным  временем жизни каждого в 

проблемах, казалось, что ничего не происходит вообще. 

Наша цель в этом учении - взять новый, свежий взгляд на 

молитву. Через многочисленные библейские примеры мы 

будем учить о том, что такое молитва и как молиться. 

 

Ржавые гвозди  

Спустя годы мы переделывали нашу кухню. Первая вещь, 

которую мы должны были сделать – это отодрать старые 

шкафы и прилавки, даже некоторые из старых стен, потолок 

и пол. Так как дерево старое, оно становится очень твердым, 

и некоторые из гвоздей, которые нужно было выдрать, были 

длиной три и четыре дюйма. Нужен был большой лом, чтобы 

сдвинуть их, и когда некоторые из них были вытащены 

свободно, они издали скрипучий звук, как будто они 
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протестовали. 

Спустя недели мы завершили этот проект, во время 

прославления в начале служения я вдруг увидел в духе один 

их этих длинных ржавых гвоздей, который был вытащен. Я 

услышал скрип снова. «Господь», - я спросил, «Что это 

такое?» 

Он сказал: « Это те вещи, которым вас учили на протяжении 

лет ошибочно. Их трудно сдвинуть, они должны быть 

вырваны!» 

Давайте рассмотрим некоторые из «ржавых гвоздей» в 

нашем мышлении о молитве. 

 

Молитва - это не  

����  Прошение милости у Бога, который вынужден 

действовать в нашу пользу 

Звуки многих молитв похожи на людей, просящих милости у 

Бога, чтобы Он действовал. Они знают, что Бог может 

действовать, но сомневаются в Его желании делать что-то 

для них, потому что они недостойны. 

����  Рассказывание Богу наших проблем 

Мы слышим людей, рассказывающих Богу свои проблемы, 

так, как будто Бог уже не знал, и потом мы слышим их, 

рассказывающих Богу, что Ему нужно сделать для них. Как 

будто они дают Богу план того, что они хотят, чтобы Бог 

сделал, и потом надеются, что Он сделает это. 

Если мы молимся постоянно о своих проблемах, они будут 

расти больше и больше в наших умах. 

����  Уверение Бога о том, насколько мы достойные 

Многие пытаются, убедить Бога насколько мы являемся 

достойными людьми. «Бог, Мария всегда любила Тебя. Она 

училась в воскресной школе в течение двадцати лет. Она 

была хорошей женой и матерью. Мы нуждаемся в ней, и мы 

просим Тебя…» Это основная молитва и вера в 

человеческую добродетель. 

����  Убеждение других в нашем отношении с Богом 

Некоторые молитвы кажутся такими, как если их молят 

убедить других в великом отношении, которое человек имеет 
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с Богом. 

����  Выражения сомнения и неверия 

Многие молитвы в церкви нашей традиции были 

выражениями сомнения и неверия. Когда мы говорили 

другим, как плохи были дела, мы на самом деле этими 

негативными словами проклинали людей, которых мы 

любили. Когда мы просили людей молиться об этом или том, 

мы сплетничали. «Я только рассказываю тебе это так, чтобы 

ты знал, как молиться», - становилось предисловием ко 

многим разговорам. 

Что мы называли молитвой – было словесное перечисление 

зла, которое мы видели вокруг нас. Вместо молитвы мы 

проводили часы в пылком беспокойстве. 

 

МОЛИТВА - ЭТО 

  

Есть много форм молитвы. Почти столько много форм, 

сколько христиан и ситуаций. Одна форма не является 

«правильной», другая «неправильной», одна форма лучшей, 

чем другая. Божье желание, чтобы мы двигались во всех 

формах в разные времена, когда Он ведет нас. 

Много различных слов используются для молитвы в Библии. 

 

Обращение к Богу  

Молитва – самая простая форма выражения в христианской 

жизни. Это обращение к Богу. Это может быть верующий в 

вере младенца, шепчущий имя Отца из своего внутреннего 

существа. 

Галатам 4:6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца 

ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" 

 

Просьба  

Молитва – прошение Бога необходимых благословений или 

выражение Ему наших желаний или страстных желаний. 

1Паралипоменон 4:10 И воззвал Иавис к Богу Израилеву 

[и] сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим 

благословением, распространил пределы мои, и рука 

Твоя была со мною, охраняя [меня] от зла, чтобы я не 

горевал! И Бог ниспослал [ему], чего он просил. 

Иисус сказал, что мы должны просить. 
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Матфея 21:22 И все, чего ни попросите в молитве с верою, 

получите. 

Иоанна 16:23б,24 Истинно, истинно говорю вам: о чем ни 

попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего 

не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы 

радость ваша была совершенна. 

 

Взывать  

Слово « взывать» означает: «взывать за помощью». Когда мы 

взываем Богу, мы признаем, что мы не способны разрешить 

наши собственные нужды, и зависим от Божьей помощи. 

1Царств 1:17 И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и 

Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у 

Него. 

 

Умолять  

Молитва – мольба, которая имеет значение «просить в 

смирении или в искренности». 

3Царств 8:33 Когда народ Твой Израиль будет поражен 

неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и когда они 

обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и будут 

просить и умолять Тебя в сем храме... 

 

Упрашивать  

Молитва может быть в форме мольбы и имеет значение 

«просить искренне или умолять». 

Исход 8:8а И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: 

помолитесь Господу, чтоб Он удалил жаб от меня и от 

народа моего, и я отпущу народ [Израильский] принести 

жертву Господу. 

 

Ходатайствовать  

Молитва – ходатайство, котороя является обычной молитвой 

в пользу другого человека. 

Исаия 53:12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с 

сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 

Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он 

понес на Себе грех многих и за преступников сделался 

ходатаем.  
 

Действие поклонения  

В книге «Откровение» молитву не только относят к 

фимиаму, но также наполненную фимиамом. Огонь фимиама 
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– действие поклонения, представляя молитвы святых. 

Откровение 5:8 И когда он взял книгу, тогда четыре 

животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, 

имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, 

которые суть молитвы святых. 

Как удивительно, что молитвы святых хранятся в золотых 

сосудах на небесах! Какие молитвы достойны храниться? 

Несомненно, это не список ошибок, грехов, жалоб, 

беспокойства и эгоизма. Но скорее, молитвы похожи на 

молитву Иисуса, когда Он висел на кресте. 

Луки 23:34а Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не 

знают, что делают. 

Конечно, молитва Стефана, когда его мучили, должна 

храниться на небесах, как действие поклонения. 

Деяния 7:59,60 И побивали камнями Стефана, который 

молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, 

преклонив колени, воскликнул громким голосом: 

Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. 

 

Служение  

Есть реальное служение Богу в молитве за Его народ. 

Луки 2:37 Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не 

отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и 

ночь. 

Апостол Павел писал Епафрасу, трудящегося в молитве. 

Колоссянам 4:12 Приветствует вас Епафрас ваш, раб 

Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, 

чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что 

угодно Богу. 

 

Общение с Богом  

Бог создал Адама и Еву, чтобы общаться с Ним. Он сходил в 

прохладе дня и гулял с ними, пока грех не вошел в сад. С 

того дня до сегодняшнего есть желание в глубине каждого 

человеческого существа ходить и разговаривать с Богом. 

Молитва – общение с Богом. Как Бог разговаривает с 

человеком через Его слово и Его дух, человек говорит Богу в 

молитве. 

«Общение» означает «делиться нашими глубочайшими 
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мыслями, страстными желаниями и чувствами с другим». 

Это означает «иметь двухсторонний разговор». 

Тратили ли вы время с человеком, который говорил без 

остановки о самом себе, его работе, доме, машине, 

проблемах, и никогда не хотел узнать даже одну вещь: что вы 

думаете или чувствуете?Спустя время вы начинаете 

удивляться, почему вы были там. 

Многие из нас таким образом ведут себя по отношению к 

Богу. Мы имеем список, чтобы перечитать и потратить наше 

время в одностороннем монологе. Потом, когда Бог начинает 

отвечать, мы понимаем, что время бежать и убегаем. Чтобы 

иметь общение с Богом, мы должны разговаривать с Ним и 

позволять Ему говорить с нами. 

 

 

Бесконечный список  

Наш Бог – Бог безграничного разнообразия, нет даже двух 

одинаковых снежинок. Способы, как мы можем молиться, - 

также бесконечны. 

Псалмы – замечательная книга о молитве, которая говорит о 

молитве, как о взывании Богу, призывание Бога, ожидании 

Бога и поднятие рук Богу. 

Есть молитвы согласия, веры, освобождения, брани, власти и 

т.д. Все истинные молитвы благоугодны Богу. 

Притчи 15:8б Молитва праведных благоугодна Ему. 

 

Простое определение  

Давайте рассмотрим очень упрощенное определение 

молитвы. 

Молитва – поднятие ситуации перед Богом, слышать Его 

ответ и говорить Божью волю в будущее в ситуацию. 

Молитва приносит небеса на землю. 

 

ДВА ЯЗЫКА МОЛИТВЫ 

Дух и ум 

 

 

 

 

Апостол Павел писал о двух языках молитвы – дух и ум. 

1Коринфянам 14:14,15а Ибо когда я молюсь на 

незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой 

остается без плода. Что же делать? Стану молиться 

духом, стану молиться и умом. 
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 Павел молился духом, потом он молился умом. Значит ли 

это, что он молился одним способом или другим, или он 

молился, во-первых, духом, потом умом? 

В послании Ефесянам он писал о нашем оружии, и мы часто 

останавливаемся с этим в нашем уме. Тем не менее, тот же 

отрывок имеет многое, чтобы сказать о молитве. 

Ефесянах 6:17-20 И шлем спасения возьмите, и меч 

духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою 

и прошением молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 

молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было 

слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать 

тайну благовествования, для которого я исполняю 

посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне 

должно. 

Апостол Павел сказал, что мы должны взять шлем спасения и 

Слово Божье  и молиться духом. Почему? Он 

индивидуализировал это. «Чтобы дерзновение дано было 

мне…дабы я смело проповедывал, как мне должно». 

Когда мы берем Божье Слово и молимся духом, наш ум 

остается без плода. Наши умы получают откровение от Бога. 

Наши умы становятся просвященными, и потом мы можем 

смело и правильно молиться нашим умом. 

 

Святой Дух в нас 

����Благодать и умоление 

 

 

 

Когда Захарий пророчествовал о пришествии Святого Духа, 

он относился к Нему, как Духу благодати и умоления – 

незаслуженной благодати и молитвы. 

Захарий 12:10а А на дом Давида и на жителей 

Иерусалима изолью дух благодати и умиления. 

 

����Что мы можем знать  

Апостол Павел писал: 

1Коринфянам 2:12,14 Но мы приняли не духа мира сего, а 

Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа 

Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 

разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. 

Апостол Иоанн писал: 
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Иоанна 16:13 Когда же приидет Он, Дух истины, то 

наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 

будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам. 

 

����Молиться Святым Духом 

  

В книге Иуды мы находим: 

Иуда 1:20 А вы, возлюбленные, назидая себя на 

святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. 

Павел писал: 

Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со 

всяким постоянством и молением о всех святых. 

Появляется вопрос, можем ли мы молиться в духе нашим 

естественным языком? Да, это возможно. Когда 

обнаруживаем себя, молящими  за вещи, о которых мы не 

знали, мы можем понять это. 

В первый раз это произошло со мной, когда я молился с 

соработником, тогда я начал сильно приказывать рубцу 

банкротства исчезнуть. Я не знал в материальном мире, что 

она была вовлечена в банкротство. Когда я закончил 

молиться, мы посмотрели друг на друга. Я думал: «Что, если 

она не была в банкротстве». Её первые слова были: «Я не 

знала, что вы знали о банкротстве». 

 

����Молитва и дары Святого Духа 

  

Так сильно, когда мы молимся и позволяем дарам Святого 

Духа течь свободно в нас! Обычно мы молимся за вещи, 

которые мы не знаем в материальном мире, после того, как 

мы провели время, молясь духом – языками. Это знание 

может приходить через дар говорения и толкования языков, 

слово знания или слова мудрости. 

Когда неожиданно узнаем то, что не знали до этого можем 

понять что дары Святого Духа в действии. Мы знаем точно, 

как молиться, потому что мы только что услышали от Бога 

лично о ситуации, наша вера сверхъестественно становится 

сильной. Когда мы действуем в даре веры, чудеса 

происходят. 
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����Воздыхания неизреченные 

  

Апостол Павел писал: 

Римлянам 8:26,27 Также и Дух подкрепляет нас в 

немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 

должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по 

[воле] Божией. 

Имели ли вы что-нибудь произошедшее, что ранило так 

ужасно, что вы не могли выразить словами? Физически, как 

будто вы только что упали со своего стула на ваши колени 

или даже на пол. Глубоко внутри было желание молиться, но 

вы ранены слишком сильно, что не выразить словами. Спустя 

время вы поняли, что это выше слов, выше вашего 

человеческого понимания, это было общение между вами и 

Богом. Это воздыхание неизреченное. Святой Дух сходит на 

вас, потом вы начинаете чувствовать мир, приходящий из 

вашего внутреннего естества. 

 

����Потоки и реки живой воды 

  

Это течение Святого Духа через верующих, Иоанн говорил 

об этом, когда они писал: 

Иоанна 7:38,39а Кто верует в Меня, у того, как сказано в 

Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал 

Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: 

 

ВАЖНОСТЬ МОЛИТВЫ 

Величайшая привилегия 

  

Молитва – величайшая привилегия христианской жизни, и 

привилегии всегда приносят ответственность. Благословения 

приходят в ответ на молитву, и обещания « всего чего-

нибудь», «любого», и «всех вещей», - это для тех, кто 

молится. Бог дал Своему народу замечательную возможность 

приказывать Его благословениям быть в жизни других и их 

самих. Какую ответственность мы имеем, и какая потеря для 

других и для нас самих, когда мы не молимся.  

 

Иисус сказал молиться 

  

Иисус сказал, что мы должны молиться. 

Матфея 6:6  Ты же, когда молишься, войди в комнату 
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твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно. 

Иисус не сказал, «если мы молимся». Он сказал: «когда вы 

молитесь». Он предполагал, что ученики, и мы будем 

молиться. 

 

Великие люди молились 

  

Каждый стих или случай в Библии является основанием, 

чтобы мы увековечили молитвы Авраама, Моисея, Илии, 

Елисея, Иезекииля, Иеремии, Даниила, Ионы, Манассии, 

Неемии, Иависа, Епафраса, Павла и самого важного из всех 

Иисуса. 

 

Ранняя церковь молилась 

  

В ранней церкви молитва имела важное место. 

Деяния 1:14 Все они единодушно пребывали в молитве и 

молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Материю 

Иисуса, и с братьями Его. 

Деяния 2:42 И они постоянно пребывали в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 

Деяния 12:5,12 Итак Петра стерегли в темнице, между 

тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И, 

осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, 

называемого Марком, где многие собрались и молились. 

Деяния 13:1,3 В Антиохии, в тамошней церкви были 

некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, 

называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, 

совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Тогда 

они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, 

отпустили их. 

 

����  ВЫВОД – ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА 

  

Молитва – это не прошение милости у Бога, который 

вынужден действовать в нашу пользу. Это не время говорить 

Богу все наши проблемы. Это не убеждение Бога в нашей 

достойности или в достойности кого-нибудь ещё. Это даже 

не способ убеждать других, насколько мы духовные. 

Молитва – время общения с Богом, разговор с Ним и 
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слушание Его ответа так, как если бы мы были с очень 

добрым, замечательным другом. Молитва – время приходить 

к Нему с нашими нуждами и нуждами других. 

Бог дал два способа молитвы для нас – духом и умом. Он дал 

нам способность молиться духом, пока ум не просветится 

так, что мы можем молиться за Его волю в наши ситуации. 

Молитва – и привилегия, и ответственность каждого 

верующего.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Напишите своё собственное определение молитвы, используя, по крайней мере, два 

местописания, чтобы поддержать вашу позицию. 

 

 

2. Какие два языка молитвы упомянуты апостолом Павлом? Опишите, как они действуют 

вместе. 

 

 

3. Почему молитва важна для вас? 
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УРОК ВТОРОЙ 

ПОНИМАНИЕ ОСНОВ 

Перед тем, как мы сможем молиться эффективно, мы должны понять, кто может 

молиться, какая наша позиция во Христе и что такое наша власть. 

 

КТО МОЖЕТ МОЛИТЬСЯ 

  

Молитва за спасение по вере в Иисуса, как Сына Бога, 

слышна всегда. Вор, висящий на кресте, молился и получил 

ответ. 

Луки 23:42,43 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, 

когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: 

истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

Мытарь молился и был услышан. 

Луки 18:13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 

глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь 

милостив ко мне грешнику! 

Молитва – удивительная привилегия Божьих детей. Мы 

имеем право приближаться к Богу в молитве. Давайте 

посмотрим на некоторые примеры того, кто может молиться 

по Писанию, потом  изучать нашу Богом данную позицию и 

власть. 

 

Примеры из Писания  

Происхождение не имеет разницы. Финансовый успех не 

имеет разницы. Бог слышит людей, которые призывают Его 

имя, смиряются, утешаются в Нем, людей, которые предали 

свой путь Господу. 

 

����Божий народ  

2Парапоменон 7:14 и смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я 

услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. 

 

����Те, кто наслаждаются в Господе 

  

Псалом 36:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания 

сердца твоего. 
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����Те, кто уповают на Него 

 Псалом 36:5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, 

и Он совершит. 

 

����Смиренные Псалом 9:38 Господи! Ты слышишь желания смиренных; 

укрепи сердце их; открой ухо Твое. 

 

����Беспомощные и страждущие 

  

Псалом 68:33а Увидят [это] страждущие и возрадуются. 

Псалом 101:18 18 призрит на молитву беспомощных и не 

презрит моления их. 

 

����Злостраждущие  

Иакова 5:13а Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. 

 

����Притесненные  

Исаия 19:20 И будет он знамением и свидетельством о 

Господе Саваофе в земле Египетской, потому что они 

воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он 

пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. 

Иакова 5:4 Вот, плата, удержанная вами у работников, 

пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до 

слуха Господа Саваофа. 

 

����Вдовы и сироты  

Исход 22:22,23 Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если 

же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я 

услышу вопль их. 

 

����Те кому не достает мудрости 

  

Иакова 1:5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да 

просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и 

дастся ему. 

 

����Те кто ищет истину  

Деяния 10:30,31 Корнилий сказал: четвертого дня я 

постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился 

в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой 

одежде, и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и 

милостыни твои воспомянулись пред Богом. 

 

����Праведные  

Притчи 15:29 Путь ленивого - как терновый плетень, а 

путь праведных - гладкий. 
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НАША ПОЗИЦИЯ ВО ХРИСТЕ 

  

Чтобы понять, как молиться, мы должны, во-первых, понять 

нашу позицию во Христе. В течение слишком многих лет мы 

приходили к Богу, как «бедные потерянные грешники». Мы 

приходили к Нему с чувством недостойности и осуждения. 

Мы видели самих себя такими лишенными, что не было 

возможности, чтобы мы могли поверить Богу, который будет 

заботиться о нас, слышать нас или работать через нас. Это не 

то, как Бог смотрит на нас. 

Мы были бедными потерянными грешниками, но Христом 

мы искуплены от рабства греха. Нас создали избранным 

родом, царственным священством. Когда мы молимся, мы 

должны видеть себя с этой позиции. 

 

Грех всегда барьер 

����Жертвы установлены 

 

 

 

Когда Адам и Ева согрешили, они перестали иметь открытых 

отношений с Богом. Они были вынуждены покинуть 

Эдемский сад, где они были способны ходить и говорить с 

Богом лицом к лицу. Бог принёс первую жертву крови, чтобы 

одеть их. 

Бытие 3:8-10,21И услышали голос Господа Бога, 

ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам 

и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 

И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 

Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, 

потому что я наг, и скрылся. 

И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные 

и одел их. 

В Бытие в четвертой главе мы находим историю Каина и 

Авеля, приносивших даяние, жертву Господу. От одного Бог 

принял, а от другого нет. Почему? Каин вошел в присутствие 

Господа без пролития крови. 

Бытие 4:2б-5а И был Авель пастырь овец, а Каин был 

земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от 

плодов земли дар Господу, и Авель также принес от 

первородных стада своего и от тука их. И призрел 

Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не 

призрел. 
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Закон был дан через Моисея, и Бог установил различные 

жертвы для различных грехов. Но всегда во времена Ветхого 

Завета Бог обеспечил путь для мужчин и женщин 

приближаться к Нему через приношение жертв - через 

пролитие крови невинных животных. 

Все эти жертвы указывали заранее на Совершенную Жертву, 

приходящего Агнца Бога. 

 

����Священники поставлены 

  

Бог поставил священников быть посредниками между 

людьми и Богом. Они приносили жертвы для народа. Бог 

назначил пост Первосвященника, священника, который раз в 

году мог приходить в Святое Святых и приближаться к 

престолу милости. Он после приношения соответствующей 

жертвы входить в присутствие Бога в защиту людей. 

Исход 25:17,21,22а Сделай также крышку из чистого 

золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина ее 

полтора локтя; И положи крышку на ковчег сверху, в 

ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе; там Я 

буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, 

посреди двух херувимов, которые над ковчегом 

откровения. 

Дела священников указывали заранее на Иисуса, Который 

стал наш Первосвященником. 

 

Иисус стал 

�Нашей жертвой 

 

 

 

Когда Иисус умер на кресте, Он стал совершенной, 

завершенной Жертвой за наши грехи. Он устранил наказание 

за грех. 

Евреям 9:26б-28а Он же однажды, к концу веков, явился 

для уничтожения греха жертвою Своею. И как человекам 

положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, 

однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи 

многих. 

Евреям 10:12-14 Он же, принеся одну жертву за грехи, 

навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе 

враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он 

одним приношением навсегда сделал совершенными 

освящаемых. 
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����Нашим Первосвященником 

  

Послание к Евреям показывает, как Христос Своей 

собственной кровью стал нашим Первосвященником, открыл 

путь для каждого верующего приходить в присутствие Бога. 

Евреям 2:17 Посему Он должен был во всем уподобиться 

братиям, чтобы быть милостивым и верным 

первосвященником пред Богом, для умилостивления за 

грехи народа. 

Евреям 9:11,14 Но Христос, Первосвященник будущих 

благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 

нерукотворенною, то есть не такового устроения, то 

кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым 

принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 

мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 

 

����Нашим путем  

Иоанна 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня. 

Была тяжелая завеса в храме, которая разделяла Святое 

Место, где священники могли служить, от Святого Святых – 

места, где только Первосвященник мог служить. Эта завеса 

символизировала разделение между Божьим присутствием и 

человечеством. Единственный путь Первосвященника, каким 

мог приходить в присутствие Бога, был через эту завесу раз в 

год. 

В момент, когда Иисус умер на кресте, эта завеса 

сверхъестественно разодралась сверху донизу. 

Матфея 27:50, 51а Иисус же, опять возопив громким 

голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась 

надвое, сверху донизу. 

Сегодня путь, когда мы приходим в Божье присутствие, все 

ещё через завесу – через Иисуса, Духом Бога. Нам не нужно 

ждать Дня Искупления вины. Нам не нужно приносить 

жертву за наши грехи священнику чтобы он пошёл вместо 

нас к Богу. От нас требуется только то чтобы мы как 

священники Ветхого Завета, приходить в вере и с чистыми 

сердцами. 

Евреям 10:18-22 А где прощение грехов, там не нужно 

приношение за них. Итак, братия, имея дерзновение 

входить во святилище посредством Крови Иисуса 
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Христа, путем новым и живым, который Он вновь 

открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и [имея] 

великого Священника над домом Божиим, да приступаем 

с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 

очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою 

чистою.  

 

Через жертву Иисуса  

Это займет оставшуюся часть нашей жизни, чтобы понять 

все, что Иисус сделал для нас, когда Он стал нашей жертвой. 

Он взял наш стыд. Он взял наше проклятие. Он заплатил 

наказание за наш грех. Он сделал нас новыми творениями! 

Сейчас мы можем смело входить в присутствие Бога, как Его 

сыновья и дочери. 

 

����Мы искуплены  

Мы искуплены великой ценой так, что мы можем приносить 

славу Богу. 

1Коринфянам 6:19,20 Не знаете ли, что тела ваши суть 

храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы 

от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 

Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 

ваших, которые суть Божии. 

 

����Создал избранным родом 

  

Мы не должны приближаться к Богу, как «бедные 

потерянные грешники», какими мы были. Сейчас каждый 

верующий – часть избранного рода, царственного 

священства, святого народа, народа, взятого в удел. 

1Петра 2:9 Но вы - род избранный, царственное 

священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет. 

 

����Стали царями и священниками 

  

Петр относился к верующим, как царственному или 

королевскому священству. 

1Петра 2:9 Но вы - род избранный, царственное 

священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет. 

Апостол Иоанн писал в книге Откровений, что Иисус сделал 

нас царями и священниками Богу и Своему Отцу. 
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Откровение 1:56,б И от Иисуса Христа, Который есть 

свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей 

земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от 

грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями 

и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во 

веки веков, аминь. 

Важно, что мы названы царями и священниками. 

����  Священник ходатайствует и царь царствует. 

����  Священник просит, ходатайствует и стоит между 

несвятым народом и праведным Богом. 

����  Царь молится властными, руководящими  

молитвами. 

Когда Иисус взывал за грехи Иерусалима, Он действовал, как 

Священник и был примером для существующих 

священников. 

Матфея 23:37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий 

пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица 

собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 

Когда Он стоял в разгар шторма и сказал: «Умолкни, 

перестань», Он действовал, как Царь и является нашим 

примером действия царей на этой земле. 

Марка 4:39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: 

умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая 

тишина. 

 

����Можем смело входить  

Автор книги послания к Евреям говорит нам, что мы должны 

смело входить в Святое Святых через кровь Иисуса. 

Евреям 10:19 Итак, братия, имея дерзновение входить во 

святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 

новым и живым. 

 

Какая наша позиция? 

  

Каждый верующий, ходящий в вере и послушании, имеет 

право входить в Божье присутствие на основе искупления 

кровью Иисуса и через Иисуса – нашего Первосвященника. 
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Поэтому нам сказано приходить со смелостью и полной 

уверенностью веры. 

Евреям 10:22 Да приступаем с искренним сердцем, с 

полною верою, кроплением очистив сердца от порочной 

совести, и омыв тело водою чистою. 

Евреям 4:16 Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для благовременной помощи. 

Те  кто ценит и даёт должное почтение  крови Христа, могут 

с дерзновением и уверенно приближаться к Богу в молитве. 

 

НАША ВЛАСТЬ ВО ХРИСТЕ 

  

Многие спрашивают:  

«Если Бог суверенный и может сделать в мире все, что Он 

захочет сделать, зачем мы должны молиться?» 

«Почему Богу не удалить зло с земли, как Он сделал это на 

небесах?» 

«Может быть, если мы будем молиться достаточно долго или 

достаточно усердно, достаточно искренне, если мы будем 

кричать достаточно, мы сможем убедить Бога действовать в 

нашу пользу». 

«По некоторой причине, кажется, Бог вынужден действовать 

на земле, но, может быть, наши молитвы могут убедить Его 

делать так. Почему Бог не действует суверенно в нашей 

ситуации?» 

«Может быть, Он не понимает это, и мы должны рассказать 

Ему об этом еще и еще, напоминать Ему до тех пор, пока Он 

не сделает, что мы желаем». 

 

Кто Бог?  

Ширлей Гуфри писала: «Бог – это не Великий Небесный 

Дедушка, который делает все для нас и делает наши жизни 

спокойными, безболезненными и легкими. Или Великий 

Небесный Тиран, который терроризует нас Своей 

деспотической, непредсказуемой властью и славой. 

«Библия говорит нам две вещи о живом и Суверенном Боге. 

С одной стороны, Он фактически безграничный, 
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всемогущий, суверенный, самодостаточный, способный 

делать, что Он пожелает. С другой стороны, Он фактически - 

Тот, Кто привлекает ближе людей и раскрывает Себя в 

личном общении, как Бог, который будет помогать и будет 

нашим соработником. 

«Он – не Тиран, не Дедушка, не сочетание того и другого. Но 

Он фактически Бог, который, как и свободен от человечества, 

так и связан с ним; сверх того, далекий и в то же время 

близкий, сильный и в то же время любящий, любящий и 

кроме того сильный в то же время. 

Когда мы пытаемся понять Бога, мы находим, что наши 

человеческие умы слишком малы, чтобы понять. Мы 

постараемся сосредоточиться на нескольких аспектах. Бог – 

намного больше, чем мы когда-нибудь поймем!   

 

����Божья суверенность  

Бог суверенный. Это термин, который выражает высшее 

руководство Бога. Бог абсолютный. Он не под внешним 

ограничением вообще. Все формы существования находятся 

в сфере Его главенства. 

Бог имеет только те ограничения, которые Он ставит Сам 

Себе, и ограничения в Его характере, которые Он ставит 

Себе. Например, Бог – совершенная Любовь, итак, Он не 

будет делать что-то, что будет насиловать эту совершенную 

Любовь. 

 

Кто человек  

Давид даёт нам прекрасное описание Бога и человека. 

Псалом 8:4-9 Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих 

перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что 

[есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, 

что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред 

Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его 

владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги 

его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц 

небесных и рыб морских, все, преходящее морскими 

стезями. Господи, Боже наш! Как величественно имя 

Твое по всей земле! 

 

Делегированная власть 

  

Когда Бог создал Адама и Еву по Своему образу, Он создал 

их на той же самой планете, куда сатана и все его бесы были 
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изгнаны, когда они были сброшены с небес. Первое, что Он 

сказал Адаму и Еве после того, когда Он создал их: 

«Владычествуют они». 

Бытие 1:26,27 И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они 

над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по 

образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их. 

На земле этот сильный, Всемогущий Бог передал 

владычество человечеству. Он отдал Своё владычество на 

этой земле в их руки! 

Владычество имеет значение «подчинять, приводить под 

контроль, завоевать, поработить». 

Что на земле, совершенной земле, созданной Богом, 

нуждалось быть контролируемым, завоеванным и 

порабощенным? Сатана и его бесы. 

Даже, когда Адам и Ева согрешили, Бог не забрал обратно 

власть, которую Он дал им. Человечество отдала власть 

сатане, и сатана стал богом этого мира. В течении двух 

тысяча лет сатана держал эту власть на своих руках, и 

невозможно узнать, какие ужасные вещи произошли бы если 

Бог не забрал эту власть обратно. 

Почему? Потому что он делегировал власть человечеству. 

 

Последний Адам  

Когда мы начинаем понимать, кто был первый Адам, кем он 

был создан, мы можем начинать понимать, почему важно 

нам, чтобы Иисус пришел, как Последний Адам. 

Первый Адам был создан, чтобы ходить во власти на этой 

земле. Он был создан, чтобы владычествовать над сатаной и 

его бесами. Он был создан, чтобы иметь сотрудничество с 

Богом. 

Иисус пришел, как Последний Адам – совершенное 

Человеческое Существо. Иисус пришел, чтобы ходить во 

власти на этой земле, противостоять сатане, жить 

совершенной жизни, умереть, как наша замена, стать 

совершенной Жертвой. 

1Коринфянам 15:45 Так и написано: первый человек 
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Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 

животворящий. 

Мы должны понимать, что Иисус не действовал на земле в 

Его власти, как Сын Божий. Он отложил в сторону эти права 

и на земле действовал как Человек, совершенный Человек, 

Человек, каким должен был быть Адам. 

Филиппийцам 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не 

почитал хищением быть равным Богу; 

 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 

сделавшись подобным человекам и по виду став как 

человек; 

 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. 

Иисус сказал, что Он собирается построить церковь, и врата 

ада не одолеют её. Иисус сказал, что, все, что свяжем на 

земле, будет связано на небесах, что развяжем на земле, 

будет развязано на небесах. 

Иисус описал эту делегированную власть в Евангелии от 

Марка. 

Марка 13:34 Подобно как бы кто, отходя в путь и 

оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому 

свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. 

Когда мы молимся, мы высвобождаем силу и власть Бога, 

действовать на земле. На небесах Бог имеет всю власть, но на 

земле Он отдал Свою власть церкви – вам и мне. 

Власть, которая должна быть осуществлена на этой планете, 

должна приходить от тех, кто во Христе. 

 

Свободная воля  

Когда Бог дал человечеству владычество и власть на этой 

земле, Он дал ему свободную волю. И как Бог не будет 

нарушать сферы власти, которую Бог отдал человечеству, Он 

так же  не будет нарушать нашу свободную волю. 

Воля просто – право выбирать. Адаму и Еве было дано право 

выбирать между послушанием Богу или непослушанием. 

Бог никогда не откладывал это право, которое Он дал всему 

человечеству через Адама и Еву. У нас есть право выбирать. 
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Мы можем верить в Бога и не верить Ему. Мы можем любить 

Его или не любить Его. Мы можем служить Ему или не 

служить Ему. Выбор касательно того, что мы делаем каждую 

минуту, каждый день за нами. Ответственность за то, что 

происходит из-за выбора также на нас. 

Как часто мы слышим вопрос верующих: «Как Бог мог 

разрешить такой ужасной вещи произойти?» 

Бог не позволял этому произойти. Мы позволили. 

Эта истина не должна приносить осуждение. Она должна 

приносить свободу. Беззаконие накоплено одним поколением 

для другого. Зло увеличилось до такой степени, что, кажется, 

истина почти зарыта. Но Божье Слово все ещё истинно. 

Власть на этой земле принадлежит нам. Иисус забрал власть 

для нас. Он дал нам ключи власти. Единственное, что  сатана 

или его бесы могут делать на этой земле, это то, что 

человечество позволило им сделать. 

Сейчас время, чтобы мы становились смелыми в Иисусе 

Христе. Мы должны научиться молиться взять владычество 

нашей восстановленной властью. 

 

В Его имени  

Наша позиция и наша власть полностью в Иисусе. Поэтому 

мы должны всегда молиться Отцу во имя Иисуса. Мы 

приняты в Иисусе, мы возлюбленные в Нем, мы связаны 

узами с Ним. Все, что мы имеем, - в Иисусе. 

Иоанна 14:6,13 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 

сделаю, да прославится Отец в Сыне. 

 

 

����  ВЫВОД – ПОНИМАНИЕ ОСНОВ 

  

Бог создал Адама и Еву, чтобы иметь сотрудничество с Ним. 

Он приходил в прохладе дня, чтобы поговорить с ними, но 

это великолепное отношение было потеряно, когда Адам и 

Ева согрешили. Власть, которую Он делегировал им, была 

уступлена сатане, который стал руководителем этого мира. 

Бог мог отвернутся от земли, и оставить эту планету и все, 

что на ней  в контроле сатаны, но Он не сделал это. 

Сын Бога Иисус пришел, чтобы забрать от сатаны все, что 
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человечество потеряло. Иисус отложил Свои права, как Бога, 

и пришел на землю, как Последний Адам. Он ходил на этой 

земле во власти, в которой мужчины и женщины были 

созданы, чтобы ходить. Он умер на кресте, чтобы заплатить 

наказание за грех. Через Его жертву мы стали частью 

избранного рода, избранного в Нем. В Нем мы стали царями 

и священниками. Он дал нам Его имя, и Он дал нам Его 

власть.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Своими собственными словами объясните значение слов «власть, делегированная власть и 

свободная воля». 

 

 

2. На какой основе каждый верующий имеет право приходить в Божье присутствие и 

просить? 

 

 

3. Почему Бог не сразу видит нужды человека и не посылает правильное благословение в 

правильное время без их прошения? 
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УРОК ТРЕТИЙ 

ИИСУС МОЛИЛСЯ 
 

 Иисус – наш пример в каждой сфере в нашем христианском 

хождении. Чтобы знать, что мы должны делать, мы должны 

знать, что Он делал. Во время земного служения Иисуса 

люди приходили к Нему, они просили Его, и Он отвечал на 

их нужды. Он освобождал их от демонического плена. Он 

исцелял их тела. 

Иисус был человеком молитвы. Он молился, и Он учил 

Своих учеников молиться. 

 

ИИСУС ОТВЕЧАЛ НА МОЛИТВЫ НУЖДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ 

  

Иисус в течении Своего служения на этой земле, куда бы не 

шёл отвечал на нужды людей. Есть великое ободрение для 

нас в этих ответах. Мы посмотрим только на несколько из 

этих молитв и ответов. 

 

Я желаю  

Прокаженный пришел к Иисусу и сказал: «Если Ты хочешь, 

можешь очистить меня». 

Какой потрясающий ответ Иисуса: « хочу!» Он выразил 

сердце Отца, когда Он сказал: « хочу!» 

Марка 1:40-42 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя 

Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если 

хочешь, можешь меня очистить. Иисус, 

умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и 

сказал ему: хочу, очистись. После сего слова проказа 

тотчас сошла с него, и он стал чист. 

Если мы молимся за исцеление, Бог все еще желает исцелить. 

 

Только верьте  

Мы имеем другой пример ответа на молитву за исцеление, 

когда руководитель синагоги упал к ногам Иисуса и просил 

Его искренне за жизнь своей дочери. Даже, когда он еще 

просил, самая худшая новость пришла: «Слишком поздно. 

Ваша дочь умерла». 

Но Иисус сказал: «Не бойся, только верь!» Какой вызов для 

нас! Когда мы помолились, и вся надежда ушла, мы все еще 

должны верить. 
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Марка 5:22,23,35-42 И вот, приходит один из начальников 

синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам 

Его и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; 

приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и 

осталась жива. Когда Он еще говорил сие, приходят от 

начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что 

еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, услышав сии слова, 

тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только 

веруй. И не позволил никому следовать за Собою, кроме 

Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом 

начальника синагоги и видит смятение и плачущих и 

вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь 

и плачете? девица не умерла, но спит. И смеялись над 

Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать 

девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица 

лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа 

куми", что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица 

тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. 

[Видевшие] пришли в великое изумление. 

 

По вашей вере  

Два слепых человека знали, как взывать к Иисусу. 

Матфея9:27-30а Когда Иисус шел оттуда, за Ним 

следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 

сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые 

приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что 

Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда 

Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. 

И открылись глаза их. 

 

Будьте конкретными  

Два слепых человека сидели у обочины дороги, прося 

милостыню. Когда Иисус подошел, они воззвали: «О, 

Господь, сжалься над нами!» 

Иисус ответил: «Что вы хотите, чтобы Я сделал?» Они 

просили деньги или исцеление? 

Матфея 20:29-34 И когда выходили они из Иерихона, за 

Ним следовало множество народа. И вот, двое слепых, 

сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, 

начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! 

Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали 

кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Иисус, 

остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от 

Меня? Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись 

глаза наши. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к 
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глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за 

Ним. 

Заметьте, что, когда стоящие вокруг них сказали: 

«Успокойтесь! Оставьте Его в покое», они пребывали в своих 

просьбах. Тем не менее, они не были конкретными. В этом 

примере есть две истины для нас. Нам нужно продолжать 

взывать к Богу за наши нужды даже тогда, когда другие 

говорят остановиться, и нам нужно быть конкретными. 

 

Запретил бесу 

 

 

Матфея 17:14-21 Когда они пришли к народу, то подошел 

к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: 

Господи! помилуй сына моего; он в новолуния 

[беснуется] и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь 

и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они 

не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род 

неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе 

буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил 

ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот 

час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 

сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же 

сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: 

если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 

горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего 

не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется 

только молитвою и постом. 

Ученики спросили Иисуса об их недостатке силы в этой 

ситуации, и Иисус показал им причину – их неверие, и 

решение – молитва и пост. 

 

МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 

  

Все, что мы имеем, все, что мы есть, все, что мы должны 

делать – через Иисуса. Если Иисус, Единый Сын Бога, 

Последний Адам, Совершенный Человек нуждался в том, 

чтобы проводить время один на один с Богом, насколько 

больше мы нуждаемся делать это. 

Что могло быть намного важнее в учении о молитве, чем 

молитвы Иисуса. Мы находим больше о молитвенной жизни 

Иисуса,  в Евангелии от Луки, чем в других Евангелиях. 
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Молился во время Его крещения 

  

Иисус молился во время Своего крещения. Нам не сказано о 

чем Он молился, только то, что Он молился и Бог ответил. 

Луки 3:21,22 Когда же крестился весь народ, и Иисус, 

крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый 

нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с 

небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 

Мое благоволение! 

 

Молился один утром  

Иисус молился ранним утром в пустынном месте. 

Марка 1:35 А утром, встав весьма рано, вышел и 

удалился в пустынное место, и там молился. 

 

Молился перед принятием решений 

  

Иисус молился перед тем, когда Он принимал важные  

решения. 

Луки 6:12,13 В те дни взошел Он на гору помолиться и 

пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, 

призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, 

которых и наименовал Апостолами. 

 

Удалялся и молился  

Когда великое множество было вокруг Него, и многие 

желали исцеления, Иисус часто удалялся и молился. Нужды 

людей не останавливали Его от провождения времени в 

молитве. 

Луки 5:15,16 Но тем более распространялась молва о 

Нем, и великое множество народа стекалось к Нему 

слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он 

уходил в пустынные места и молился. 

Марка 6:46 И, отпустив их, пошел на гору помолиться. 

 

Молился перед чудом 

  

Иисус просил Божьего благословения на пищу, потом Он 

раздал ученикам, и они раздали народу. Молитва была 

первым шагом в чуде кормления пяти тысяч человек. 

Луки 9:16,17 Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и 

воззрев на небо, благословил их, преломил и дал 
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ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились 

все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать 

коробов. 

 

Молился с учениками 

  

Он молился Сам, и Он молился с людьми. 

Луки 9:18а В одно время, когда Он молился в уединенном 

месте, и ученики были с Ним. 

 

Молился за маленьких детей 

  

Он возлагал Свои руки на маленьких детей и молился за них. 

Матфея 19:13а Тогда приведены были к Нему дети, 

чтобы Он возложил на них руки и помолился. 

 

Молился за Симона по имени 

  

Он молился за одного из учеников по имени. 

Луки 22:31,32 И сказал Господь: Симон! Симон! се, 

сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я 

молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 

некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 

 

Его лицо было преображено 

  

Однажды, когда Иисус молился, Его лицо и Его одежды 

были преображены. 

Луки 9:28,29 После сих слов, дней через восемь, взяв 

Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. 

И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его 

сделалась белою, блистающею. 

 

Молитва радости  

В Евангелии от Луки нам не только сказано что Иисус 

молился, а также сказано о чём молился. 

Луки 10:21 В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: 

славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 

сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, 

Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 
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ИИСУС МОЛИЛСЯ ЗА НАС! 

  

Целая семнадцатая глава Евангелия от Иоанна дает нам 

чудесную молитву Иисуса. Когда Его время на земле 

подходило к концу, Он молился за учеников, верующих того 

времени и за тех, кто последует потом. 

 

Прославь Сына Твоего, да и Сын прославит Тебя 

  

Иоанна 17:1-19 После сих слов Иисус возвел очи Свои на 

небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 

да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему 

власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, 

даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да 

знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 

Иисуса Христа. 

 

Я совершил Мою работу 

  

Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты 

поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, 

Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 

прежде бытия мира. 

 

Я открыл Твое имя  

Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от 

мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили 

слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал 

Мне, от Тебя есть. 

 

Я дал им Твое Слово  

Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они 

приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и 

уверовали, что Ты послал Меня. 

 

Я молю за них  

Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты 

дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое 

Мое; и Я прославился в них. 

 

����Храню их через Твое имя  

Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче 

Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне 

дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с 

ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых 

Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме 

сына погибели, да сбудется Писание. 
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����Чтобы имели радость  

Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 

имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им 

слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от 

мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из 
мира, но чтобы сохранил их от зла. 

 

����Сохранил их от зла  

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил 

их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. 

 

����Освяти их  

Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как 

Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. И за 

них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 

истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в 

Меня по слову их. 

 

Он молился за нас  

����За тех, кто будет верить 

  

Иоанна 17:20-26 Не о них же только молю, но и о 

верующих в Меня по слову их. 

 

����За единство верующих  

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 

[так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты 

послал Меня. 

 

����Иметь славу  

И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: 

����Да будут едино  

«Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да 

будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 

послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 

 

����В один день быть с Ним  

Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они 

были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал 

Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 

Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, 

и сии познали, что Ты послал Меня. 

 

����Быть наполненным Его любовью 

  

И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою 

Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». 
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ЕГО МОЛИТВЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

 

В Гефсимании 

 

Иисус был лицом к лицу к смерти. Он был в печали и 

глубоко страдал, и знал, что Он должен молиться. Это было 

Его желание, чтобы ученики молились с Ним, но они 

сдались. Многие из нас знают, что произошло. 

 

����По Евангелию от Иоанна 

  

Иисус молился в агонии. 

Иоанна 12:27, 28 Душа Моя теперь возмутилась; и что 

Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей 

час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел 

с неба глас: и прославил и еще прославлю. 

 

����По Евангелию от Матфея 

  

Евангелие от Матфея на этом месте показывает нам 

человечность Иисуса. Он желал близких уз с другими, 

поднимающих Его в молитве. В Его человечности Он 

направил Свою волю на то чтобы исполнить Божью волю 

даже до крестной смерти. 

Матфея 26:36-46 Потом приходит с ними Иисус на место, 

называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите 

тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра 

и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 

Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; 

побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 

����  Первая молитва 

И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: 

Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; 

впрочем не как Я хочу, но как Ты. И приходит к 

ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли 

не могли вы один час бодрствовать со Мною? 

бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 

дух бодр, плоть же немощна. 

Иисус молился: «Не Моя воля, но Твоя да будет». 

Когда Иисус нашел их спящими, Он спросил: «Не могли вы 

бодрствовать со Мной один час? И потом м надо молиться: 

чтобы не впасть в искушение,  следуя за своей собственной 

волей. 
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����  Вторая молитва 

Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! 

если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не 

пить ее, да будет воля Твоя. 

����  Третья молитва 

Заметьте, во второй раз когда Иисус пришел и нашел их 

спящими, Он позволил им спать. Он не предупредил их во 

второй раз. 

И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза 

отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в 

третий раз, сказав то же слово. 

Иисус молился в третий раз: «Твоя воля да будет 

совершена». 

Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все 

еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын 

Человеческий предается в руки грешников; встаньте, 

пойдем: вот, приблизился предающий Меня. 

 

����По Евангелию от Луки   

Лука, как врач дает нам яркую картину молитвы этого 

времени. 

Луки 22:43,44 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял 

Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был 

пот Его, как капли крови, падающие на землю. 

 

На кресте 

����Отец прощает их 

 

 

 

Молитва Иисуса когда Он висел на кресте, должна  быть 

самой впечатляющей молитвой во всем Писании. Он был 

предан Своим собственным творением. Его оскорбляли, 

ненавидели и мучили те существа, которых Он создал. Он 

был убит теми, к кому Он пришел, чтобы принести спасение. 

Если любой человек на земле имел бы причину не простить, 

это был Иисус. И даже, когда Он висел с мучительной болью, 

умирая, Он молился: «Отец, прости их.» 

Луки 23:34а Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не 

знают, что делают. 
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����Его последний крик  

Лука 23:46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: 

Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 

испустил дух.  

 

Всегда живет, чтобы ходатайствовать 

  

Иисус был человеком молитвы. Он нам пример в постоянной 

молитве. Сегодня, Он все еще молится, Он ходатайствует за 

нас на небесах. 

Евреям 7:25 Посему и может всегда спасать приходящих 

чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них. 

 

����  ВЫВОД – ИИСУС – НАШ ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР 

  

Иисус, как главнокомандующий, нам также пример того, как 

жить победоносной жизнью молитвы и послушания. 

Евангелия полны ссылок о Его молитвенной жизни и дают 

нам внутренний взгляд в наши отношения с нашим небесным 

Отцом. Иисус, Божий Сын, молился в каждом обстоятельстве 

и ситуации – это вызов для нас. Живем ли мы в нашей жизни 

так, как мы сами думаем должны жить,  или мы идем 

постоянно к нашему Отцу за направлением? 

Иисус молился за нас – за тех, кто будет верить, чтобы мы 

ходили в любви и в единстве, были совершенными, чтобы 

Его слава была видна в нас, и в один день мы были с Ним. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. На примере слепых, просящих милостыню в Евангелии от Матфея 20:27, почему Иисус 

спросил их, что они хотели бы, чтобы Иисус сделал для них? Что вы изучили о молитве из 

этого Писания? 

2. В Евангелии от Матфея 17:14, когда человек с сыном эпилептиком пришел к Иисусу и 

сказал, что Его ученики не могли исцелить его, какие были прямые причины, которые, Иисус 

открыл ученикам, почему они не смогли сделать это? Что вы изучили о молитве из этого 

Писания? 

3. Дайте три других примера молитв Иисуса и опишите, что вы выучили из этих примеров. 

Опишите изменения, которые вы будете делать в своей молитвенной жизни из истин, 

изученных с этого урока. 
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УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ 

«ГОСПОДЬ, НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ» 

 
 

 Ученики видели, что жизнь Иисуса была жизнью молитвы, и 

в один день они сказали: «Господи, научи нас молиться». 

Было что-то, отличительное в жизни Иисуса, было что-то, в 

чем они нуждались. 

Луки 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. 

Это должно быть постоянной молитвой наших сердец. 

«Господи, научи нас молиться!» 

 

МОЛИТВА ГОСПОДА 

  

Молитва Господа должна была быть моделью, которую 

ученики должны были использовать в формировании своих 

собственных молитв. Это не должно было повторяться, как 

это делалось веками  механическим запоминанием на 

религиозных церемониях. 

Заметьте, какую короткую молитву Иисус использовал, как 

Свой пример только в трех стихах в Евангелии от Луки или 

пяти стихах в Евангелии от Матфея (6:9-13). 

Луки 11:2-4 Он сказал им: когда молитесь, говорите: 

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 подавай нам на каждый 

день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем 

всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, 

но избавь нас от лукавого. 

Много замечательных книг написано по этим нескольким 

стихам, но мы сосредоточимся только на первом стихе. 

 

«Когда вы молитесь – говорите!» 

  

В этой молитве Иисус не сказал, когда вы молитесь, кричите, 

как будто вы умоляете Бога, который вынужден слышать вас, 

или молите и прилагайте отчаянные усилия. Он сказал: 
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«когда вы молитесь – говорите». 

Иисус использовал то же самое слово в другом месте. 

Марка 11:23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю 

вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в 

море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что 

сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет. 

Когда мы молимся, мы должны говорить. Мы должны 

говорить горе: «Поднимись и ввергнись в море». И Иисус 

сказал, если мы не сомневаемся, но верим, мы будем иметь 

все; что мы скажем, это будет сделано. 

Запомните наше самое простое определение молитвы: 

Молитва – поднять ситуацию перед Господом, слышать 

Его ответ, провозглашать Божью волю в ситуацию. 

Молитва приносит небеса на землю. 

 

«Наш Отец на небесах» 
����Наша позиция  

Иисус напомнил ученикам об их позиции. Когда мы 

приходим к Богу в молитве, мы должны приходить, как дети 

самого великого Бога. Это наше заветное право приходить к 

Нему, как естественные дети бегут к своим земным 

родителям. 

Римлянам 8:15,16 Потому что вы не приняли духа 

рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 

усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей 

самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети 

Божии. 

Мы должны молиться нашему небесному Отцу, представляя, 

что Он тотально отличается от нашего земного отца. Мы 

должны молиться нашему Отцу на небесах – не Богу внутри 

нас самих, как некоторые учат. 

 

«Да святится имя Твое» 
����Наше отношение  

Потом Иисус учил учеников об их отношении в молитве. 

Даже хотя мы Божьи любимые дети, мы не вторгаемся в Его 

присутствие с неуважением. Мы воздаем Ему честь. 

Выражение «Да святится» означает «делать святым, очищать, 

освящать, относиться с уважением или почтением, ценить, 

дорожить, нежно любить». Мы берем время, чтобы славить 
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Его имя, говоря вещи от нашего сердца, что почитает Его. 

 

«Да придет Царствие Твое» 

  

Когда мы молимся, мы должны говорить: «Да придет 

Царствие Твое», не наше царствие. Многие без понимая 

этого молились, чтобы построить их собственные царства – 

прекрасный дом, большая машина, лучшая работа, даже 

большое служение. Иисус сказал, что мы должны говорить: 

«Божье Царствие да придет». 

Мы должны согласоваться с Богом, и потом приказывать Его 

воле совершиться на земле в нашей ситуации. Это молитва 

царя, молитва руководителя.  

 

����Придет - Ercomehe  

Греческое слово «ercomehe» означает «приходить оттуда 

сюда». 

Это не означает: «Бог позаботиться, что будет, то будет». 

Это не означает: «Было бы хорошо, если, …но Твоя воля да 

будет Бог». 

Когда Иисус сказал «придет» на греческом языке, это 

означало: «Называть  вещи так, какими они не являются». 

Это означало «Ты придешь оттуда сюда». 

 

����Хождение по воде  

Петр ходил по воде в ответ на слово Иисуса: «Ercomehe – 

Ходи». 

Матфея 14:28,29 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если 

это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: 

иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы 

подойти к Иисусу. 

Петр был рыбаком. Он знал, что люди по воде не ходят. Тем 

не менее, в ответ на его желание: -«Господь, прикажи мне 

прийти к Тебе по воде», - Иисус ответил: «Ходи». Петр 

двигался с естественной сферы на сверхъестественную 

сферу, Петр ходил по воде. 

После того, как Петр ходил по воде, он начал двигаться 

обратно в естественную сферу, начал бояться и потом начал 

тонуть. 
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Матфея 14:30,31 Но, видя сильный ветер, испугался и, 

начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус 

тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 

маловерный! зачем ты усомнился. 

Часто то же самое происходит и сегодня, когда мы движемся 

в сверхъестественной сфере в молитве. Мы стартуем смело, 

но потом начинаем смотреть на обстоятельства. Мы 

позволяем сомнению прийти. Мы становимся боязливыми и 

начинаем проваливаться. В тот момент наша молитва должна 

быть такой же, как Петра: «Господь, спаси меня, помоги мне 

верить». 

 

����Сотник  

Сотник пришел к Иисусу, прося Его исцелить его слугу, и 

Иисус сказал: «Я приду и исцелю его». Но сотник знал, что 

необязательно было  Иисусу придти, Иисус мог только 

сказать слово, и слуга будет исцелен. 

Матфея 8:5-10 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к 

Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой 

лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус 

говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, 

сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 

мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо 

я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении 

воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, 

и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав 

сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно 

говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. 

Сотник  объяснил, что он сам подвластный человек и имеет 

солдат под своей властью, и он понимал власть. Он 

использовал слово ercomehe. 

Мы не будем способны понять, как говорить с властью, 

приказывать, пока мы не будем под властью, пока не будем в 

истинном подчинении власти Бога. 

 

����Иди – это команда  

Ercomehe – не предложение, это команда. Это призыв вперед 

с властью: «Твое Царствие да придет!» Царствие Бога не 

придет, пока не будет приказано придти. На земле Бог дал 

этот вид власти нам. 

Эта простая молитва, которую Иисус дал Своим ученикам, 

построена на понимании власти, которую Бог дал Адаму и 

Еве. Он не дал немного власти им и забрал обратно немного 
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власти для Себя, и также Иисус не отвоевал лишь часть 

нашей власти. Он завершил работу.  

 

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 

  

Это замечательная часть примера молитвы, которую Иисус 

дал нам. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 

Какая Божья воля на небе? Какая Его воля  на земле? 

 

����На небе  

На небе есть только единственная воля - это Божья воля. Нет 

обсуждений об этом. Нет выбора, чтобы сделать. Божья воля 

исполняется с радостью и автоматически. На небе нет 

разногласия, есть только «да и аминь»  Божьей воле.  

 

����На земле  

Иисус сказал, что мы должны приказать Божьей воле 

исполниться на земле, как и на небе. 

Когда Адам и Ева согрешили, они показали свою волю, 

противоположную с Божьей волей, и все человечество 

сделало то же самое с того дня. 

Годами мы молились, чтобы наша воля исполнилась. 

«Господь, нам нужна новая машина, новый дом, работа». Мы 

искали вещи, важные вещи, в которых мы нуждались, и 

молились за исполнение нашей воли. 

Сейчас мы видим, что Иисус – не только наш Спаситель и 

Обеспечитель, но также наш Господь и Царь. Мы подчиняем 

нашу волю Ему так, что не будем говорить: «Господь, я 

хочу». 

Божья воля не может быть исполнена в нашем уголке земли, 

пока мы, как Тело Христово не скажем: «Господь, Твоя воля 

будет на земле, как на небе». Какая захватывающая молитва! 

У нас есть ответственность быть покрытием для наших 

семей, наших соседей, наших городов и стран, где мы живем. 

Дьявол пришел, чтобы убить, украсть и погубить. Причина, 

по которой он может сделать это в наших территориях 

власти, - это то, что мы не научились, как молиться, и что 

говорить. Мы не научились, как высвобождать силу Бога в 

наших ситуациях. 

Чем больше мы понимаем, как высвобождать волю Бога, 

чтобы она исполнилась в наших территориях власти, тем 
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более захватывающей становится молитва! Чем больше мы 

учим Божье Слово и молимся в духе, тем больше мы будем 

знать, как провозглашать Божью волю на наших 

территориях. 

 

ЧТО ТАКОЕ БОЖИЕ ЦАРСТВИЕ 

Даниил пророчествовал 

  

Мы должны провозгласить Божие Царствие в наши 

ситуации. Мы должны говорить: «Твое царствие да придет». 

Чтобы сделать это более эффективно, мы должны понять, что 

такое Божие Царствие. 

Даниил 7:13,14,18,27 Видел я в ночных видениях, вот, с 

облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 

дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему 

дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 

и языки служили Ему; владычество Его - владычество 

вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится. 

Потом примут царство святые Всевышнего и будут 

владеть царством вовек и вовеки веков. Царство же и 

власть и величие царственное во всей поднебесной дано 

будет народу святых Всевышнего, Которого царство - 

царство вечное, и все властители будут служить и 

повиноваться Ему. 

����  Из книги Даниила мы учим, что царствие вечное, и 

мы святые, унаследуем её. 

 

Иоанн Креститель пророчествовал 

  

Иоанн знал, что Царствие Бога близко. 

Матфея 3:2 И говорит: покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное. 

����  Царствие Бога пришло на землю со служением 

Иисуса. 

Позже в тюрьме, когда Иоанн спросил, Он-ли  Тот Иисус, о 

котором он пророчествовал, Иисус послал ответ. 

Матфея 11:4,5 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, 

скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые 

прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и 

глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 

благовествуют. 
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Иисус послал Иоанну свидетельства, что слепые прозревают, 

хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 

мертвые воскрешают, благая весть распространяется, как 

доказательство, что Царствие Божие пришло. 

 

Иисус говорил и делал 

  

Иисус упоминал Царствие Божие много раз в дополнение к 

этой ссылке в молитве Господа. Мы можем узнать, что такое 

Царствие Божие через эти отрывки Писания. 

 

����Иисус проповедывал Царствие 

  

Матфея 9:35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, 

уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

����  Проповедывание царства было сопровождено 

исцелениями всяко болезни среди людей. 

 

����Царствие пришло  

Луки 11:20 Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, 

конечно, достигло до вас Царствие Божие. 

����  Иисус относился к изгнанию бесов, как к знаку, что 

Царствие Божие достигло нас. 

 

����Царствие и ученики  

Иисус послал двенадцать учеников проповедывать благую 

весть царствия. 

Матфея 10:7,8а Ходя же, проповедуйте, что приблизилось 

Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных 

очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. 

����  Божие Царствие включает в себя исцеление больных, 

очищение прокаженных, воскрешение мертвых и 

изгнание бесов. 

 

����Царствие и семьдесят учеников 

  

Иисус послал семьдесят учеников проповедывать благую 

весть царствия. 

Луки 10:1,9-11 После сего избрал Господь и других 

семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем 

Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И 
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исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: 

приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в 

какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, 

скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, 

отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам 

Царствие Божие. 

����  Божие Царствие приходит с исцелением. Иисус 

сказал: «И исцеляйте находящихся больных, и говорите: 

«приблизилось к вам Царствие Божие». 

 

����Царствие и усилие  

Матфея 11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне 

Царство Небесное силою берется, и употребляющие 

усилие восхищают его. 

����  Божие Царствие будет браться усилием, поэтому, 

требует того, чтобы верующие прилагали усилие. 

 

����Знамение конца времени  

Матфея 24:14 И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец. 

����  Божие Царствие будет проповедано во всем мире, как 

свидетельство, и потом конец придет. 

 

 

Филипп проповедывал Царствие 

  

Филипп проповедывал Царствие с силою. Народ слышал и 

видел чудеса, которые он делал, - бесы выходили с великим 

воплем, расслабленные и хромые исцелялись. 

Деяния 8:5-8,12 Так Филипп пришел в город 

Самарийский и проповедывал им Христа. Народ 

единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и 

видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из 
многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а 

многие расслабленные и хромые исцелялись. И была 

радость великая в том городе. Но, когда поверили 

Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о 

имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 

женщины. 

����Первое евангельское достижение после смерти и 

воскресения Иисуса касалось Божьего Царствия. 
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Будущее пророчество Царствия 

  

Откровение 11:15 И седьмой Ангел вострубил, и 

раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство 

мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа 

Его, и будет царствовать во веки веков. 

����  Царствия этого мира будут царствиями нашего 

Господа и Его помазания! 

 

Царствие непоколебимое 

  

Евреям 12:25-28 Смотрите, не отвратитесь и вы от 

говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, 

не избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, 

если отвратимся от [Глаголющего] с небес, Которого глас 

тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое 

обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 

Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как 

сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак мы, 

приемля царство непоколебимое, будем хранить 

благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с 

благоговением и страхом. 

Вера в Бога, которая основана в нашем собственном 

человеческом знании, может поколебаться. Вера в Бога, 

которая основана на жизненном опыте, слышит и видит 

Божие Царствие, проповеданное с силой, знамениями, и 

чудесами, не может поколебаться. Нам нужно молиться, как 

Иисус сказал:  

«Твоё Царствие да придет.  

Да пребудет воля Твоя на земле, как и на небе». 

 

ЦАРСТВИЕ ВНУТРИ 

  

Мы изучили внешние знамения Божьего Царствия, и они 

потрясающие! Эти знамения являются тем, что Бог 

использует, чтобы достигнуть неспасенных с посланием 

спасения. Божие Царствие есть также внутреннее – внутри 

верующего. 

 

����Невозможно увидеть  

Иисус сказал, что Божие Царствие не возможно   увидеть, 

оно от Духа и внутри нас. 

Луки 17:20,21 Быв же спрошен фарисеями, когда придет 
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Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие 

приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, 

там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. 

 

Вход в Царствие  

Никодим пришел к Иисусу ночью. 

Иоанна 3:1-4 Между фарисеями был некто, именем 

Никодим, [один] из начальников Иудейских. Он пришел 

к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 

учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 

творишь, никто не может творить, если не будет с ним 

Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может 

человек родиться, будучи стар? неужели может он в 

другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 

 

�Вы должны родиться снова 

  

Иоанна 3:5-7 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти 

в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я 

сказал тебе: должно вам родиться свыше. 

Чтобы быть частью Божьего Царствия, мы должны родиться 

снова – родиться от Духа. Многие молились 

интеллектуальной молитвой, признавая, что они верят, что 

Иисус – Божий Сын, что Он умер за их грехи, но они не 

вошли в духовный мир. Они делали умственное решение за 

Христа, но встреча с Иисусом Христом не изменила их 

жизнь. Они не родились свыше от Духа Божьего. Иисус 

сказал, что тот, кто родился от плоти – плоть, тот, кто 

родился от Духа – дух. 

Апостол Павел писал: 

1Коринфянам 2:12,14 Но мы приняли не духа мира сего, а 

Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и 

возвещаем не от человеческой мудрости изученными 

словами, но изученными от Духа Святаго, соображая 

духовное с духовным. Душевный человек не принимает 

того, что от Духа Божия, потому что он почитает это 

безумием; и не может разуметь, потому что о сем 

[надобно] судить духовно. 

Печальный факт, что многие люди, которые в церквях в 

воскресенье утром никогда действительно не рождались 

свыше. Некоторые поднялись в христианских домах и знают 
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интеллектуально, как разговаривать и действовать, подобно 

христианину, но они никогда реально не рождались свыше. 

Другие присоединилось к организации, но никогда не имели 

личной встречи с Иисусом. Они хорошие, часто великие 

люди. Они могут быть лидерами в церкви, но они никогда не 

молились о принятии Иисуса, как их личного Спасителя, 

молитвой, подобной этой: 

Из откровения Божьего Слова я признаю, что я – грешник. Я 

верю, что Иисус, Божий Сын, был зачат Святым Духом и 

рожден Девой Марией. Я верю, что Он жил безгрешной 

жизнью и добровольно умер за меня, чтобы заплатить 

наказание за мой грех. Я верю, что Он воскрес из мертвых и 

живой сегодня, предлагая мне благодать прощения и 

спасения. 

Я знаю, что мне нужно родиться свыше. Иисус, я каюсь в 

моих грехах. Я прошу Тебя придти в мое сердце и спасти 

меня. Я принимаю Тебя, как моего личного Спасителя. 

Спасибо Иисус за спасение меня сейчас. 

Невозможно жить христианской жизнью, когда человек не 

имеет жизни Бога внутри себя! 

Если параграфы выше вызывали какое-то сомнение в вашем 

уме, молитесь прямо сейчас. Вы можете знать, что вы 

рождены свыше. Вы можете знать, что вы – часть Божьего 

Царствия. 

Павел писал в Римлянах: 

Римлянам 8:16 Сей самый Дух свидетельствует духу 

нашему, что мы - дети Божии. 

Мы не можем войти в молитвенную жизнь, пока не 

помолились молитвой грешника, пока мы не пришли к 

правильному отношению с Ним, пока мы не вошли в Божие 

Царствие. 

 

Божие Царствие  

В послании к Римлянам мы изучаем, что Божие Царствие – 

праведность, мир и радость в Святом Духе. Это не из-за 

плоти, это из-за Духа. 

Римлянам 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 

праведность и мир и радость во Святом Духе. 

 

����Праведность  

Царствие Божие внутри нас – праведность. Праведность не 

может относиться к нашей личной праведности, потому что 
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Исаия говорит нам, что наша праведность – запачканная 

одежда. 

Исаия 64:6а Все мы сделались - как нечистый, и вся 

праведность наша - как запачканная одежда. 

В момент спасения Божья праведность помещена в нас, 

дарована нам. Иисус забрал наши грехи, чтобы мы могли 

иметь Его праведность. Божие Царствие, которое мы должны 

искать - это Его праведность. 

Матфея 6:33а Ищите же прежде Царства Божия и правды 

Его. 

Праведность – это не присутствие греха, это позитивные 

атрибуты Бога во всей Его абсолютной совершенной 

святости и праведности. Когда мы молимся: «Твое Царствие 

да придет», как нам приказано делать, мы говорим 

«Праведность придет». 

Желаем ли мы быть праведными? Желаем ли мы быть 

святыми? 

Когда мы оглядываемся в церквях, мы видим, что уровень 

развода – почти такой же высокий в церкви, как и в мире. 

Христианские лидеры пойманы в прелюбодеянии. Люди, 

которые говорят, что они желают знать Бога, живут в 

открытом бунте против Божьего Слова. 

Нам нужно откровение о святости и праведности. Нам нужно 

откровение о честности. Апостол Петр делает это таким 

простым. Он писал: «Будьте святыми!» 

1Петра 1:15,16 Но, по примеру призвавшего вас Святаго, 

и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят. 

Бог хочет, чтобы мы были праведными. Мы не говорим о 

законном списке внешних знаках: «Делать и не делать». 

Истинная праведность сообразована Его образу, изменена от 

славы в славу, изменена изнутри! 

2Коринфянам 3:18 Мы же все открытым лицем, как в 

зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот 

же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

 

����Мир  

Божие Царствие – праведность, мир и радость в Святом Духе. 

Есть что-то особенное в праведности. Когда мы ищем Божие 
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Царствие и Его праведность, вдруг появляется мир  – 

нормальный плод Святого Духа в нашей жизни. Мир – не 

что-то, за что мы можем прилагать усилия. Это – не что-то, 

что сделано однажды и для всех. Это возрастающее. 

Многие думают, что они будут иметь мир, когда они имеют 

определенное количество денег в банке. Они будут иметь 

мир, когда Бог исправит их детей или их супруга. Может 

быть, мир придет, когда они получат новую позицию, 

увольнение или после передвижения по стране. Но ничто из 

этих вещей не может принести мир. 

Иисус- Принц мира. Когда мы делаем Его Господом нашей 

жизни, нашим Принцем, мы будем иметь мир. Павел 

подбадривает нас позволить миру Бога, которая превыше 

всякого ума соблюсти наши сердца и помышления. 

Филиппийцам 4:6,7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 

молитве и прошении с благодарением открывайте свои 

желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 

всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 

во Христе Иисусе.  
 

����Радость  

Божие Царствие – праведность, мир и радость. Радость – не 

поверхностное счастье, которое мы иногда  чувствуем. 

Радость приходит глубоко изнутри. Давид писал в Псалмах. 

Псалом 16:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота 

радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей 

вовек. 

Истинная радость приходит изнутри во время Божьего 

присутствия. 

 

����  ВЫВОД – ИИСУС УЧИЛ О МОЛИТВЕ 

  

Когда Иисус начал учить учеников о молитве в ответ на их 

просьбу: «Научи нас молиться», Он не сказал, мы должны 

просить или умолять. Он сказал: «Говорите». Мы должны 

говорить нашим проблемам: «Божие Царствие да придет, 

Божья воля да будет!» Нам не следует молиться нашими 

проблемами и нашей волей, но молиться Божьей волей. 

Знание Божьего Царствия внутри нас делает молитву по Его 

воле легче. Мы не будем больше составлять ответы на наши 

проблемы и просить Бога исполнить наш «список покупок». 

Мы будем в такой связи со Святым Духом, говорить Его 
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волю на земле, что наши нужды будут восполнены. Мы 

будем иметь целостность в нашем отношении с Богом, и нас 

будет заботить все, что заботит Его. В свою очередь, Его 

будет заботить все, что заботит нас. 

Матфея 6:33 будет в действии в нашей жизни, мы будем 

искать, во-первых, Царствие и все эти вещи будут 

прилагаться к нам. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Напишите самое простое определение молитвы и дайте ваше понимание того, какое оно 

имеет значение. 

 

 

2. Назовите три внешних знамения Божьего Царствия. 

 

 

3. Назовите три внутренних аспекта Божьего Царствия. 

 

 

4. Объясните, какое отношение имеет молитва к Божьему Царствию. 
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УРОК ПЯТЫЙ 

МОЛИТВА ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Наше желание – молиться с большими результатами. Когда 

мы молимся быстрыми молитвами -  когда мы в опасности, 

молимся за наших любимых, молимся за социальные, 

политические ситуации вокруг нас и т.д. мы все желаем 

знать, как молиться более эффективно. 

Учения Иисуса о молитве во всех Евангелиях будут 

революционизировать нашу молитвенную жизнь.  

 

ТЕРПЕНИЕ – ТЕРПЕНИЕ - ТЕРПЕНИЕ 

  

Некоторые молитвы без ответа, потому что ими никогда не 

молились. Иногда мы говорим о ситуации, упоминаем, что 

мы собираемся молиться за это, но никогда не добиваемся 

действительно делать это. Другие разы молитвы без ответа, 

потому что мы не упорствовали в молитве. 

Апостол Павел писал: 

Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со 

всяким постоянством и молением о всех святых. 

Исаия поставил сторожей на стену, которые не будут 

умолкать. Они не будут умолкать, но будут молиться 

постоянно. 

Исаия 62:6,7 На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил 

сторожей, [которые] не будут умолкать ни днем, ни 

ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, - 

не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и 

доколе не сделает Иерусалима славою на земле. 

 

Иисус учил терпению  

Иисус учил нас быть терпеливыми в молитве. 

Луки 11:5-8 И сказал им: [положим, что] кто-нибудь из 
вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: 

друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги 

зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот 

изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже 

заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и 

дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему 
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по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, 

сколько просит. 

 

Молиться день и ночь 

  

Он сказал, что мы должны молиться день и ночь и не 

унывать. 

Луки 18:1,7,8а Сказал также им притчу о том, что должно 

всегда молиться и не унывать. Бог ли не защитит 

избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и 

медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им 

защиту вскоре. 

 

Три шага в молитве  

Иисус также дал три шага к успешной молитвенной жизни: 

просить, искать и стучать. 

Матфея 7:7-11 Просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть 

ли между вами такой человек, который, когда сын его 

попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда 

попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, 

будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у 

Него. 

 

����Просите и получите  

Слово «просить» подразумевает зависимость от Бога, 

приходящего к Нему с своими просьбами. Мы должны 

просить так, как слепой, сидящий у дороги, взывал: 

«Господь, пусть глаза откроются!» Когда мы просим в вере, 

мы будем ожидать получить. 

Иисус обещал нам, если мы просим, мы получим. 

 

����Ищите и найдете  

Слово «искать» говорит о целевом предприятии, 

настоятельно принуждающем нас искать, пока не найдем. 

Женщина с кровотечением, служит хорошим примером к 

этому, пробивая себе дорогу через толпу, крича: «В момент, 

когда я прикоснусь к Нему, я исцелюсь». 

Никто не ищет чего-то до тех пор, пока не будет ожидать 

найти это, пока не будет доведен до отчаяния, чтобы найти 

это. 
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Когда мы просим что-то, и чувствуем, что это Божья воля для 

нашей жизни, и ответ, кажется, не приходит, нам следует 

искать это. Этот поиск включает  в себя поиск больше 

Божьего Слова на эту тему. Также может включать поиск 

сфер проблемы, которые могут быть в нашей жизни, 

препятствующими получению ответа. 

Иисус обещал нам, если мы ищем, мы найдем. 

 

����Стучите и отворят  

Слово «стучать» несет в себе идею быть терпеливым, или  

нежелание уйти до тех пор, пока не получим. 

Сирофиникиянка – самый лучший пример этого. 

Марка 7:25-30 Ибо услышала о Нем женщина, у которой 

дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала 

к ногам Его; а женщина та была язычница, родом 

сирофиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал беса из ее 

дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться 

детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 

Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под 

столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово, 

пойди; бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, 

она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели. 

«Стучать» означает быть терпеливым, «приближаться к 

Богу», цитировать Божье Слово, пока это не пройдет с 

нашего разума  к нашему  духу. 

Снова Иисус сказал, что, когда мы стучим, нам откроют. 

Мы не должны отказываться от нашего чуда. Мы должны 

упорствовать в молитве и вере, пока ответ не придет. Мы 

должны делать, как Иисус сказал: просить в вере, ожидая 

получить; искать, ожидая найти; стучать в двери, ожидая, что 

они откроются. 

 

МОЛИТЕСЬ В ТАЙНЕ 

Не молитесь, чтобы вас увидели 

  

Вы когда-нибудь слушали кого-то, говорящего об их 

молитвенной жизни, и внутри вы не чувствовали, что это 

правильно? Они могли сказать: «ПО крайней мере, я молюсь 

час каждое утро». «Я делаю это» или «Я делаю то». Как 

замечательно! Но почему они рассказывают другим. Что 

является их мотивом? 
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 Иногда человек будет молиться красивой молитвой, но они 

молятся для показа тем, кто слушает, вместо того, чтобы 

ходить в смирении перед Богом. 

Нам не нужно знать мотивы других, но мы должны судить 

наши собственные. Только Бог знает истинные мотивы 

сердца человека. 

1Царств16:7б Не смотри на вид его и на высоту роста его; 

Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит человек; 

ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на 

сердце. 

Иисус говорил о молитвах лицемеров. 

Матфея6:5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и на углах улиц, 

останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед 

людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают 

награду свою. 

Иисус говорил нам молиться тайно. Может быть, по крайней 

мере, хранить наши молитвы, чтобы они не стали 

испорченными восхищением или критикой тех, кто вокруг 

нас. 

 

����Закрывайте дверь  

Матфея 6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату 

твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно. 

 

НЕ ГОВОРИТЕ ЛИШНЕГО 

  

Матфея 6:7-8а А молясь, не говорите лишнего, как 

язычники, ибо они думают, что в многословии своем 

будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 

ваш, в чем вы имеете нужду. 

«Лишнее» означает, что мы не должны говорить Богу 

монотонно. Мы не должны молиться за ту же самую вещь 

снова и снова, определенный период времени или день за 

днем без веры. Лишнее – выражение беспокойства и неверия. 

Иногда, когда мы среди напряженной ситуации,  можем 

нуждаться в чем-то так отчаянно, мы понимаем, что мы 

говорим те же слова снова и снова. В это время мы должны 
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остановить повторения и начать цитировать Божье Слово. 

Мы можем делать это снова и снова, потому что вера от 

слышания, а слышание от Слова Божьего, тогда вера 

приходит в наш дух. Цитируя Божьи обещания, мы будет 

строить самих себя так, что вера может придти.   

 

Ваш Отец уже знает  

Бог знает наши нужды до того, как мы попросим. Это не 

сюрприз для Него, когда что-то приходит неожиданно в нашу 

жизнь. Иисус говорил об этом сразу после того, как он сказал 

о напрасных повторениях. 

Матфея 6:8б Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 

прежде вашего прошения у Него.  

 

Илия противостоит священникам Ваала 

  

Самый сильный пример напрасного повторения найден в 

противостоянии между Илией и священниками Ваала. 

3Царств 18:26-29 И взяли они тельца, который дан был 

им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до 

полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни 

голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который 

сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и 

говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может 

быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а 

может быть, и спит, так он проснется! И стали они 

кричать громким голосом, и кололи себя по своему 

обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась 

по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до 

самого времени вечернего жертвоприношения; но не 

было ни голоса, ни ответа, ни слуха. 

Священники Ваала скакали вокруг жертвенника, 

кричали. Они кололи себя, так что кровь лилась по ним, 

но не было ответа от Ваала. 

Илия приблизился к Богу иным способом. Он 

восстановил жертвенник Господу, налил воду на жертву, 

пока жертва не утонула. Потом Илия подошел ближе и 

сказал, он не кричал, не скакал и не бил себя. Все это – 

знаки неверия. Он сказал… и жертва была поглощена. 

3Царств18:30-35 Тогда Илия сказал всему народу: 

подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он 

восстановил разрушенный жертвенник Господень.  
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И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов 

Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет имя 

твое.  

И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и 

сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью в две 

саты зерен, 

и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на 

дрова, 

и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте на 

всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: 

повторите. И они повторили. И сказал: сделайте [то же] в 

третий раз. И сделали в третий раз, 

и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился 

водою.  

   

����Его молитва  

3Царств18:36-39 Во время приношения вечерней жертвы 

подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, 

Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что Ты один 

Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову 

Твоему.  

Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ 

сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к 

Тебе].  

И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и 

дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. 

Увидев [это], весь народ пал на лице свое и сказал: 

Господь есть Бог, Господь есть Бог! 

 

УБЕРИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

Когда Иисус учил о молитве, Он учил о тех вещах, которые 

могут препятствовать нашим молитвам, быть услышанными. 

Причиной того, что, когда Иисус молился, или говорил, 

сказанное происходило мгновенно, не было то, что Он был 

Сыном Бога. Он действовал на этой земле, как Последний 

Адам. Он действовал так, для чего Адам и Ева были созданы. 

Причиной, почему  Его молитвы были отвечены так сильно, 

была абсолютная чистота Его жизни. Не было никаких 
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препятствий. 

Слишком много раз мы позволяем себе быть вовлеченными в 

ситуации, смешанные с грехом, и потом удивляемся, почему 

Бог не отвечает на наши молитвы. 

Апостол Павел предупреждает нас: 

Галатам 6:7,8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не 

бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть 

свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 

пожнет жизнь вечную. 

Чтобы стать более сильными мужами и женами молитвы, мы 

должны взять время, чтобы понять и убрать каждое 

препятствие. 

 

Неверие  

Когда Иисус вернулся в Свой родной город, хотя у Него была 

совершенная вера, Он не сделал там многих чудес. Матфей 

рассказывает нам, что причиной этому было неверие. 

Неверие – тотальная противоположность веры. 

Матфея 13:54-58 И, придя в отечество Свое, учил их в 

синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у 

Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он 

сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его 

Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли 

между нами? откуда же у Него все это? И соблазнялись о 

Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, 

разве только в отечестве своем и в доме своем. И не 

совершил там многих чудес по неверию их. 

Что Иисус сказал руководителю синагоги, когда слово 

пришло к нему: Ваша дочь мертва?» «Только верь». 

Что Иисус сказал слепому, просящего милостыню у обочины 

дороги? «По твоей вере». 

 Что Иисус сказал Марфе у гробницы Лазаря? «Если ты 

поверишь, ты увидишь Божью славу!» 

Мы не можем получить ответы на наши молитвы, если мы 

живем в сомнении и неверии. 

Иаков 1:5-7 Если же у кого из вас недостает мудрости, да 

просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и 

дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 

потому что сомневающийся подобен морской волне, 
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ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой 

человек получить что-нибудь от Господа. 

 

Недостаток ведения  

В книгах Исаии и Осии мы читаем некоторые очень 

впечатляющие утверждения. 

Исаия 5:13а За то народ мой пойдет в плен 

непредвиденно. 

Непредвиденно – из-за незнания в английском переводе 

Библии. 

Осия 4:6 Истреблен будет народ Мой за недостаток 

ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя 

от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон 

Бога твоего то и Я забуду детей твоих. 

Если мы не знаем, что Божье Слово говорит о ситуации, как 

мы можем иметь веру? Истинная вера может быть 

основанной только на Божьем Слове. 

Знание основано на знании Бога и Его праведности. 

Римлянам 10:2,3 Ибо свидетельствую им, что имеют 

ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея 

праведности Божией и усиливаясь поставить 

собственную праведность, они не покорились 

праведности Божией. 

 

Гордость и притворство 

  

Иисус противопоставил молитву гордого человека с 

молитвой покорного. 

Луки 18:9б-14 Которые уверены были о себе, что они 

праведны, и уничижали других, следующую притчу: два 

человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а 

другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: 

Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, 

что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 

поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: 

Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, 

что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели 

тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а 

унижающий себя возвысится. 
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Иисус называл книжников и фарисеев лицемерами, потому 

что они молились притворными молитвами. 

Матфея 23:14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 

что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за 

то примете тем большее осуждение. 

 

Непрощение  

Мы живем в очень несовершенном мире. Все, из нас были в 

какой - то степени ранимыми, оскорбленными, 

отверженными и обманутыми кем-то. Как часто мы слышали, 

что кто-то говорит: «Но они не заслуживают прощения». 

Действительно, то чего заслуживает человек, не прощение. 

Но, Бог никогда  не делал наше прощение условным: это 

можно простить, а это уж нет. В таком случае  Он поставил 

бы их под наш контроль.  

Это не то, что Бог пытается сделать легче другим людям или 

человеку. Божье желание – делать легче нам. Чем дольше мы 

держимся за не прощения, тем больше мы не можем идти в 

нашу же лучшую жизнь. Непрощение держит нас в плену 

того человека или ситуации. Единственный путь, который 

может сломать их контроль над нами это - простить их. 

 

����Простите, чтобы быть прощенными 

  

Иисус учил, что наши молитвы могут быть не отвечены, пока 

есть непрощение в наших сердцах. 

Марка 11:25-26 И когда стоите на молитве, прощайте, 

если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 

простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и 

Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. 

Противоположная мысль к нашему прощению других – 

просить других прощать нас.  

Заметьте, что Иисус не сказал, если мы не правы перед 

нашим братом (сестрой в Господе). Он сказал, если они 

имеют что-то против нас. 

Матфея 5:23,24 Итак, если ты принесешь дар твой к 

жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-

нибудь против тебя,  

оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 

твой.  
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Иисус сделал прощении частью в молитве Господа, и Он 

учил больше о прощении сразу же за молитвой. Он не мог 

выразить более ясно чем нижесказанное: Если вы хотите, 

чтобы Бог простил вас, прощайте других! 

Матфея 6:12,14,15 И прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим. Ибо если вы будете прощать 

людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный, а если не будете прощать людям согрешения 

их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 

 

����Седмижды семидесяти раз 

  

Петр вырос в системе законов. Его вопрос Иисусу был: 

Достаточно прощать семь раз?» Он просил религиозного 

правила. 

Матфея 18:21,22 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: 

Господи! сколько раз прощать брату моему, 

согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус 

говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды 

семидесяти раз. 

Ответ Иисуса «седмижды семидесяти раз» был показателем, 

что они должны были развивать образ жизни постоянного 

прощения. Это невозможно,  чтобы мы прощали кого-то 490 

раз. 

 

����Злой слуга  

Иисус рассказал притчу о важности прощения. 

Матфея 18:23-35 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до 

семи раз, но до седмижды семидесяти раз. Посему 

Царство Небесное подобно царю, который захотел 

сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, 

приведен был к нему некто, который должен был ему 

десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, 

то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, 

и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, 

кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все 

тебе заплачу.  

Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его 

и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из 
товарищей своих, который должен был ему сто динариев, 

и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.  

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: 
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потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а 

пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, 

придя, рассказали государю своему все бывшее. 

Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! 

весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил 

меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища 

твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, 

государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему 

всего долга.  

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не 

простит каждый из вас от сердца своего брату своему 

согрешений его. 

Бог простил нам так много – наши грехи прошлого, наши 

неудачи в настоящем, как мы не можем простить других? 

 

УДАЛИТЬ БАРЬЕР ГРЕХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С того времени, когда Адам и Ева спрятались от Бога в 

Эдемском саду, грех стал барьером между святым Богом и 

грешными мужчинами и женами. 

Исаия 59:1,2 Вот, рука Господа не сократилась на то, 

чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 

слышать. Но беззакония ваши произвели разделение 

между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 

лице [Его] от вас, чтобы не слышать. 

Иисус заплатил наказанием за наш грех, но мы должны 

ценить Его обеспечение прощения и удаление греха. Много 

книг написано о молитве, с наглостью, что этот факт 

единственно необходимый для получения ответа. И есть 

мужчины и женщины, которые, имеют способность убеждать 

себя в том, что Бог понимает их грехи, и смотрит сквозь глаз 

на эти грехи. Но это не так. Соломон писал: 

Притчи 14:12 Есть пути, которые кажутся человеку 

прямыми; но конец их - путь к смерти. 

Бог не может смотреть на грех сквозь глаз. Это не 

свойственно Его природе и Его Слову. Святой Бог не может 

быть в присутствии греха. И Его благодать   не 

автоматическое «смотрение  на грех сквозь глаз» или 

прощение греха. 
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 Римлянам 6:1,2 Что же скажем? оставаться ли нам в 

грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли 

для греха: как же нам жить в нем? 

Грех в любой форме в нашей жизни будет нас лишать от 

услышанья  Богом. 

 

Исповедуйте и будете прощены 

  

Как мы избавляемся от греха в нашей жизни? Честностью с 

самими собой и Богом, называнием греха, своим именем, 

исповеданием его перед Богом. Мы не можем извиняться. 

«Ну, я не имею в виду это, но…» Мы не можем говорить: 

«Только маленькая вещь». 

Чтобы быть прощенным и очищенным от неправедности, мы 

должны признать наш грех честно и исповедать его Богу. 

1Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 

от всякой неправды. 

Если наши молитвы не отвечены, мы должны взять время, 

чтобы обнаружить причины. Это может быть не грех, но 

может быть  недостаток знания, или недостаток веры, или из-

за того что просим не по Божьей воле. 

 

Барьеры Для Ответа Молитвы 

����Беззакония  

Беззакония – грехи, которые переходили от поколения в 

поколение. 

Иеремия 11:10,11 Они опять обратились к беззакониям 

праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих 

и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и 

дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с 

отцами их. Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на 

них бедствие, от которого они не могут избавиться, и 

когда воззовут ко Мне, не услышу их. 

Давид писал: 

Псалом 65:18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, 

то не услышал бы меня Господь.  
 

 

����Наличие идолов в сердце  

Любая вещь в нашей жизни, которое находится на первом 
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месте, где должен быть Бог, становится идолом. Бог должен 

иметь первое место в нашей жизни. 

Иезекииль 14:3 Сын человеческий! Сии люди допустили 

идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия 

своего перед лицем своим: могу ли Я отвечать им? 

 

����Кража ,убийство, прелюбодеяние, клятва во лжи, служение другим богам 

  

Иеремия 7:9,10,13,16 Как! вы крадете, убиваете и 

прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и 

ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом 

приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, 

над которым наречено имя Мое, и говорите: "мы 

спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости.  

И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит 

Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не 

слушали, и звал вас, а вы не отвечали. Ты же не проси за 

этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не 

ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя. 

Что Бог сказал Иеремии? Не ходатайствуйте, не кричите, не 

молитесь за них, Я не услышу вас. 

«Их» относится к тем, кто ворует, убивает, 

прелюбодействует, служит другим богам, потом приходят в 

Божий дом и говорят: «Мы освобождены от делания этих 

вещей». Могло бы это быть тем самым, что говорить: «Мы 

под благодатью, но не под законом. Мы можем грешить, и 

Бог будет прощать нас?» Могло бы это быть тем самым, что 

говорить: «Я знаю, что Библия говорит что … неправильно, 

но Бог же понимает мою ситуацию?» 

 

����Гордость  

Бог не будет слушать гордых людей: 

Иов 35:12,13 Там они вопиют, и Он не отвечает им, по 

причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не 

слышит и Вседержитель не взирает на это. 

Иаков 4:6б Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать. 

 

����Неслышание  

Бог не будет слышать тех, кто закрывает свои уши от бедных 

людей. 

Притчи 21:13 Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот 



 67 

и сам будет вопить, - и не будет услышан. 

 

����Непослушание  

Непослушание Божьему Слову очень серьезно. Исаия сказал, 

что это - как грех колдовства. Бог не будет слушать 

непослушных людей. 

1Царств 15:23а Ибо непокорность есть [такой же] грех, 

что волшебство, и противление [то же, что] 

идолопоклонство. 

Захария 7:11-13 Но они не хотели внимать, отворотились 

от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И 

сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, 

которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через 
прежних пророков; за то и постиг их великий гнев 

Господа Саваофа. И было: как Он взывал, а они не 

слушали, так и они взывали, а Я не слушал, говорит 

Господь Саваоф. 

Притчи 28:9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, 

того и молитва - мерзость. 

 

����Бесчестная жена  

Отношения между мужем и женой должны быть земной 

картиной отношений между Иисусом и церковью – телом 

Христовым. Петр говорил об этих отношениях, какие они не 

должны быть чтобы наши молитвы были без препятствий. 

1Петра 3:7 Также и вы, мужья, обращайтесь 

благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, 

оказывая им честь, как сонаследницам благодатной 

жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 

 

В заключении  

Если есть что-то, за что наша совесть укоряет нас, мы не 

будем способны молиться с уверенностью до тех пор, пока 

оно не прощено. Чистая совесть и вера взаимосвязаны,  и не 

могут быть раздельным. 

1Тимофея 1:5 Цель же увещания есть любовь от чистого 

сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 

 

 

 

БЫТЬ ПООЩРЕННЫМ МОЛИТЬСЯ 

Иисус сказал молиться 
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Иисус сказал нам молиться и поощрял нас молиться 

постоянно. 

Матфея 9:38 Итак молите Господина жатвы, чтобы 

выслал делателей на жатву Свою. 

Луки 18:1 Сказал также им притчу о том, что должно 

всегда молиться и не унывать, 

Луки 21:36 Итак бодрствуйте на всякое время и 

молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 

[бедствий] и предстать пред Сына Человеческого. 

 

Апостолы поощряли молитву 

  

Первые дьяконы были поставлены в позицию в церкви так, 

что апостолы могли пребывать в молитве и служении слова. 

Деяния 6:4 А мы постоянно пребудем в молитве и 

служении слова. 

Апостол Павел сказал, что это было его желание, чтобы мы 

молились всегда в святости без гнева или сомнения. 

1Тимофея 2:8 Итак желаю, чтобы на всяком месте 

произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без 
гнева и сомнения. 

Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со 

всяким постоянством и молением о всех святых. 

Иаков сказал, что мы должны молиться друг за друга. 

Иаков 5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках 

и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 

усиленная молитва праведного. 

Петр сказал нам быть благоразумными и бодрствовать в 

молитве. 

1Петра 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте 

благоразумны и бодрствуйте в молитвах.  
 

 

Давид молился  

Книга Псалмов полна молитв Давида. Он сказал, что он 
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предавался молитве. 

Псалом 108:4б Я молюсь. 

 

Молитва прославляет Бога 

  

Иисус сказал: 

Иоанна 14:13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, 

то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 

 

Молитва благоугодна Богу 

  

Притчи 15:8 Жертва нечестивых - мерзость пред 

Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. 

 

Бог слышит и отвечает на молитвы 

  

Псалом 64:3 Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает 

всякая плоть. 

Псалом 85:7 В день скорби моей взываю к Тебе, потому 

что Ты услышишь меня. 

1Петра 3:12а Потому что очи Господа [обращены] к 

праведным и уши Его к молитве их. 

 

����  ВЫВОД – МОЛИТВА ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Иисус сказал, что мы должны быть терпеливыми в молитве. 

Мы должны молиться день и ночь. Мы должны просить, 

искать и стучать в молитве. Он также сказал, что мы не 

должны молиться для того, чтобы нас увидели, но должны 

молиться тайно. Мы не должны молиться за одну и ту же 

вещь снова и снова, потому что это не молитва в вере, так как 

Бог уже знает наши нужды. 

Иисус раскрыл ясно, что, если мы не ходим в прощении по 

отношению к другим, мы не должны молиться до тех пор, 

пока мы не пойдем и не поступим правильно. Мы должны 

прощать тех, кто причинил боль нам, и мы должны просить 

прощение у тех, кого мы обидели, или кто имеет негативные 

чувства по отношению к нам. 

Неверие, недостаток ведения, гордость, беззаконие, 

воровство, убийство, прелюбодеяние, клятва во лжи и 

служение другим богам , и другие все грехи, является 

причиной безответных молитв. 
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Когда мы приходим к Богу в молитве, мы должны, во-

первых, удалить все, что мешает нам приходить свободно в 

Его присутствие. Потом наши молитвы могут быть в вере. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Перечислите и объясните три ступени для эффективной молитвы. 

 

 

2. Как мы можем узнать, есть ли какие-то барьеры или препятствия в нашей жизни, которые 

мешают Богу ответить на наши молитвы. 

 

 

3. Назовите те барьеры или препятствия в молитве, которые были проблемой в вашей жизни. 

Что вы планируете делать с ними? 
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УРОК ШЕСТОЙ 

ВХОЖДЕНИЕ В УСПЕШНУЮ МОЛИТВЕННУЮ ЖИЗНЬ 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Мы поднимались в церквях, где ударение было, чтобы 

изучить Слово. Мы слышали предостережение Павла к 

Тимофею много раз. 

2Тимофея 2:15 Старайся представить себя Богу 

достойным, делателем неукоризненным, верно 

преподающим слово истины. 

Мы изучили как заработать Божье одобрение, и мы 

благодарим Бога за все, что мы изучили в течение тех лет. Но 

мы не знали, что истинное учение не должно быть только 

посвящено изучению нашим естественным умом, но, также 

позволяя Святому Духу быть нашим Учителем, зависеть от 

Его откровения. 

 

����Кости  

Слово знания может быть сравнимо со скелетом тела. Это 

позволяет нам жить и двигаться с целью. Без цели мы 

подобны медузам, ожидающие волн, чтобы несли нас туда 

или сюда. 

Есть другой стих, на котором никогда не делали упор. Когда 

мы изучаем что-то, мы должны использовать её в практике. 

Мы должны сделать это! Апостол Иаков сказал, что мы 

должны быть не только слышателями Слова, мы должны 

быть делателями Слова. 

Иакова 1:22-24 Будьте же исполнители слова, а не 

слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто 

слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 

рассматривающему природные черты лица своего в 

зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, 

каков он. 

 

����Плоть  

Чтобы привести аналогию с телом дальше, желание и эмоции 

похожи на плоть и кровь. Любовь, радость, мир, 

долготерпение, доброта, праведность, верность, нежность, 

самоконтроль – все в этой сфере. 

 

����Дух  

Есть еще другая часть живого тела – это человеческий дух. 
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Молитва – выражение поклонения, и мы должны 

поклоняться в духе. 

Иоанна 4:23,24 Но настанет время и настало уже, когда 

истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть 

дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине. 

 

КАК НАМ МОЛИТЬСЯ 

  

Не достаточно изучать молитву, мы должны исполнять её. 

Мы должны молиться Богу-Отцу через Его Сына в силе 

Святого Духа. 

 

Богу – Отцу 

����Иисус – наш пример 

 

 

 

Иисус молился Богу, как Отцу. 

Иоанна 17:1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на 

небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 

да и Сын Твой прославит Тебя. 

Он относился к Богу, как Святому Отцу. 

Иоанна 17:11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе 

иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], 

которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 

Он относился к Богу, как Праведному Отцу. 

Иоанна 17:25 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я 

познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. 

Иисус сказал, что мы должны обращаться к Богу, как нашему 

Отцу на небе. 

Матфея 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на 

небесах! да святится имя Твое. 

 

����Другие молились Иисусу  

Хотя нас инструктировали и поощряли молиться Богу, как 

Отцу, это не было законным правилом, которому нужно 

следовать все время. Мы знаем это, потому что Стефан в 

момент смерти молился Иисусу. 

Деяния 7:59 И побивали камнями Стефана, который 
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молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. 

Есть люди, которые были так ранены своими земными 

отцами, что они боятся молиться своему Небесному Отцу. 

Бог понимает это. Когда их отношения с Иисусом 

развиваются, Он будет открывать истину, как любит их 

Небесный Отец, и приводить их в отношения с Ним.  

 

Во имя Иисуса  

Мы должны молиться Богу во имя Иисуса. Наша позиция 

перед Богом в Иисусе. Мы оправданы в Нем. 

Иоанна 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и 

поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы 

плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 

имя Мое, Он дал вам. 

 

Через Святого Духа  

Нет примера молитвы Святому Духу в Библии. Тем не менее, 

молитва должна быть через Святого Духа, в зависимости от 

Него. 

Римлянам 8:26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах 

наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными. 

Апостол Павел сказал, что мы имеем доступ к Богу-Отцу 

через Иисуса и Святого Духа. 

Ефесянам 2:18 Потому что через Него и те и другие имеем 

доступ к Отцу, в одном Духе.  
 

ПРИБЛИЖЕНИЕ К БОГУ С ПРАВИЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ 

Покаяние  

В молитве Господа Иисус учил нас молиться: «Прости нам 

наши грехи». Это должно быть всегда частью нашей 

молитвенной жизни. 

 

����Давид  

Царь Давид грешил, и потом, противостоя тому греху, он 

стал примером покаяния для нас. 

Псалом 50:3 Помилуй меня, Боже, по великой милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 

мои. 

 

����Блудный сын  

Самой красивой историей покаяния является история 
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покаяния блудного сына. Он восстал против отца и пошел 

своим собственным путем. В конечном счете, из-за голода он 

решил вернуться к своему отцу и просить его прощения. Он 

сделал это. Когда отец встретил его с распростертыми 

объятиями любви, он не сказал самому себе: «О, по - моему, 

он не знает насколько я плохой. Я просто могу забыть, быть 

смиренным. Мой отец понимает…». Если мы уходим от Бога, 

мы должны прийти со смирением к Нему, прося прощение. 

Луки 15:18-23 Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: 

отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 

недостоин называться сыном твоим; прими меня в число 

наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. 

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и 

сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.  

Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред 

тобою и уже недостоин называться сыном твоим. 

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и 

оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 

и приведите откормленного теленка, и заколите; станем 

есть и веселиться! 

Наш Небесный Отец встречает нас с открытыми объятиями, 

когда мы просто приходим к Нему и говорим: «Я согрешил».  

 

Смирение  

Слово «смирение» обозначает «показать почтительное или 

смиренное уважение к Богу». Это имеет значение 

«покориться мнению, желаниям и решению Бога через 

уважение, осознавая Его власть, знания и суд, знать, что мы 

приходим во имя Его, а не во имя наших знаний, позиции 

или способностей. 

2Паралипоменон 7:14 И смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я 

услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. 

Мы должны смирить себя перед Богом в молитве. 

 

Послушание  

Иоанн раскрыл это четко, что послушание имеет большое 

значение для того, чтобы наши молитвы были отвечены. 

1Иоанна 3:22 И, чего ни попросим, получим от Него, 

потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
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благоугодное пред Ним. 

 

Вера  

Когда Иисус служил людям, Он постоянно одобрял их иметь 

веру. 

Марка 11:22-24 Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру 

Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе 

сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в 

сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - 

будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего 

ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и 

будет вам. 

Матфея 8:13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты 

веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. 

Матфея 9:28 Когда же Он пришел в дом, слепые 

приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что 

Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! 

Марка 5:36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит 

начальнику синагоги: не бойся, только веруй. 

Марка 9:23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь 

можешь веровать, все возможно верующему. 

Луки 8:48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла 

тебя; иди с миром. 

Без веры невозможно угодить Богу. 

Евреям 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо 

надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, 

и ищущим Его воздает. 

 

ШАГИ К УСПЕХУ В МОЛИТВЕ 

Пребывание во Христе 

  

Первый шаг к успешным молитвам – пребывание во Христе. 

Мы должны развивать образ жизни пребывания в Нем. Иисус 

сказал, если мы делаем это, мы можем просить, что мы 

желаем, и будет исполнено. 

Иоанна 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 

пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 

Давид сказал, что Господь будет давать нам желания нашего 
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сердца, если мы, во-первых, утешаемся в Нем. Когда мы 

делаем это:  

Псалом 36:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания 

сердца твоего. 

 

Проси по Его воле  

Апостол Иоанн дал нам прекрасное обещание, что, если мы 

просим чего по воле Его, мы получим, что мы просим. 

1Иоанна 5:14,15 И вот какое дерзновение мы имеем к 

Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает 

нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего 

бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое 

от Него. 

Иаков писал, что мы не получаем ответ на наши молитвы, 

если мы просим не по воле Бога, эгоистично или с плотскими 

мотивами для нашего собственного удовольствия. 

Иакова 4:3 Просите, и не получаете, потому что просите 

не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 

Появляется вопрос, как мы узнаем, что по Его воле? Иаков 

сказал, что мы должны просить Бога. 

Иакова1:5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да 

просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и 

дастся ему. 

 

����Давид молился по Божьей воле 

  

Давид молился за свой дом – не за физический дом, но за 

своих потомков, за своих наследников. Он основал эту 

молитву на том, что он слышал от Бога. Он молился по этому 

слову. 

2Царств 7:26-29 И да возвеличится имя Твое во веки, 

чтобы говорили: "Господь Саваоф - Бог над Израилем". 

И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем 

Твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, 

открыл рабу Твоему, говоря: "устрою тебе дом", то раб 

Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою 

молитвою.  

Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои 

непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо! И 

ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтоб он был 

вечно пред лицем Твоим, ибо Ты, Господи мой, Господи, 
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возвестил это, и благословением Твоим соделается дом 

раба Твоего благословенным во веки. 

Давид слышал Божью волю, и он молился Богу, утверждая 

это в своем духе, провозглашая так, чтобы это могло стать 

реальностью. 

 

����Елисей воскресил мертвого ребенка 

  

Следующий пример отвеченной молитвы – потрясающий, но 

так много осталось несказанным. 

4Царств 4:32-35 И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок 

умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за 

собою, и помолился Господу. 

И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к 

его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его 

ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка.  

И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять 

поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, 

и открыл ребенок глаза свои. 

Елисей услышал о нужде, он молился, и потом пошел к 

ребенку. Он должен был сделать, что Бог сказал ему делать, 

потому что он не делал что-то естественное. Он лег на 

мертвого ребенка. Плоть потеплела, но чудо не было 

завершено. 

Потом Елисей вышел из комнаты и ходил туда сюда по 

комнате. Он, должно быть, молился, может быть, утверждал 

в Господе, что услышал, может быть, воевал в духовной 

брани, потом вернулся к ребенку, лег на него во второй раз, и 

потом ребенок открыл свои глаза. 

Елисей не сказал: «было бы хорошо, если», и действовал. Во-

первых, он молился, потом действовал на откровении, 

которое он получил. 

 

Молитесь в истине  

Иоанн сказал, что Дух истины будет вести нас и говорить 

нам. 

Иоанна 16:13 Когда же приидет Он, Дух истины, то 

наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 

будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам. 
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Когда мы молимся, мы должны быть честными с собой и с 

Богом. Еврейское слово для  истины также несет значение 

стабильности и надежности. 

Псалом 144:18 Близок Господь ко всем призывающим 

Его, ко всем призывающим Его в истине. 

 

Молитесь в Духе  

В первом уроке мы обсудили два языка молитвы – духом и 

умом. Апостол Иуда писал: 

Иуда 1:20 А вы, возлюбленные, назидая себя на 

святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. 

Апостол Павел сказал в: 

 Ефесянам 6:17-19 и шлем спасения возьмите, и меч 

духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою 

и прошением молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 

молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было 

слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать 

тайну благовествования. 

Мы не должны никогда молиться без обращения к Святому 

Духу за помощью. 

Римлянам 8:26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах 

наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными. 

Когда Бог утверждает через Его Слово или через Святого 

Духа, что Он хочет делать в данной ситуации вера приходит 

в наш дух. Мы можем молиться с дерзновением и надежным 

доступом. 

Ефесянам 3:12 В Котором мы имеем дерзновение и 

надежный доступ через веру в Него. 

 

Молитесь  честно, интенсивно 

  

Бог абсолютно отвергает нашу теплоту. Он говорит, что Он 

желает, чтобы вы были или холодными, или горячими. Мы 

должны перестать говорить: «Ну, пусть будет то, что ты 

скажешь, Бог; То, что ты хочешь…» 
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Откровение 3:14-16 И Ангелу Лаодикийской церкви 

напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и 

истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты 

ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или 

горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 

извергну тебя из уст Моих. 

Мы должны знать Бога, знать Его Слово, знать, что Он дал 

нам и идти за этим. Бог дал детям Израиля Обетованную 

Землю, но они должны были бороться за нее. Они должны 

были войти и завладеть землей. 

 

Непрестанно молитесь 

  

Когда Павел писал церкви в Фессалонике, он сказал, что они 

должны были молиться непрестанно. Как это возможно? Как 

вы  и я можем брать нормальную ответственность жизни и 

молиться непрестанно? 

Мы делаем это развитием  молитвенного образа жизни – 

планирование молитвенного времени каждый день, и потом, 

позволяя нашему духу постоянно молиться весь день. 

1Фессалоникийцам 5:17 Непрестанно молитесь. 

 

 

����Постоянно  

Когда Петр был брошен в темницу, другие верующие 

молились за него постоянно. Они не сказали: «Ну, на всё 

Божья воля». 

Деяния 12:5 Итак Петра стерегли в темнице, между тем 

церковь прилежно молилась о нем Богу. 

 

����Эффективно, усиленно, искренно 

  

Когда Иаков сказал, что мы должны молиться друг за друга, 

он напомнил нам, что Илия молился усиленно. 

Иакова 5:16,17а Признавайтесь друг пред другом в 

проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 

много может усиленная молитва праведного. Илия был 

человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не 

было дождя. 

 

����Подвизаясь  

Павел горячо подвизался в молитве. Конечно, с его великим 

служением и книгами, которые он писал, ему было не легко 
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находить время для молитвы, но всё таки, он написал эти 

слова: «всегда подвизающийся за вас в молитвах». 

Колоссянам 4:12 Приветствует вас Епафрас ваш, раб 

Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, 

чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что 

угодно Богу. 

 

����Сражаясь  

Павел использовал слово «подвизаться». Это обозначает 

«прилагать много усилий, энергии или старания, бороться 

или сражаться сильно, состязаться». Павел не хотел какой-то 

теплоты в молитвах  «может быть, если это твоя воля». Павел 

был в сражении, и он просил подвизаться с ним в молитве. 

Римлянам 15:30 Между тем умоляю вас, братия, 

Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, 

подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу. 

 

����Муки рождения  

Муки рождения – слово, использованное намного больше в 

Библии версии короля Иакова, чем в новейших переводах. 

Слово, переведенное, как муки рождения, в других  случаях, 

чем  рожающая женщина, имеет значение «усиленно 

трудиться, работать долго и упорно». Апостол Павел писал 

верующим в послании к Галатам, что он мучился в молитве, 

пока Христос не изобразился в них. Это единственный стих, 

который имеет значения молитвы, как муки рождения, при 

рождении другого, и было написано о верующих. 

Галатам 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках 

рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 

Когда начинаются родовые схватки, они продолжаются, пока 

ребенок не родился. Муки рождения в молитве несет 

значение продолжительности с великой интенсивностью, 

пока битва не будет побеждена. 

 

����Поиск  

Мы должны искать Бога всем сердцем. Моисей 

пророчествовал своим людям, чтобы они искали всем своим 

сердцем. 

Второзаконие 4:29 Но когда ты взыщешь там Господа, 

Бога твоего, то найдешь [Его], если будешь искать Его 

всем сердцем твоим и всею душею твоею. 

Иеремия сказал ту же самую вещь. 
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Иеремия 29:12,13 И воззовете ко Мне, и пойдете и 

помолитесь Мне, и Я услышу вас;  

и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем 

сердцем вашим. 

Давид согласился этим. 

Псалом 119:2 Блаженны хранящие откровения Его, всем 

сердцем ищущие Его. 

 

МОЛИТВА И ПОСТ 

Должны ли мы молиться? 

 Был ли пост необходимостью только в Ветхом Завете, будучи 

под Ветхим заветом и сейчас, мы, те кто под благодатью не 

нуждаемся ли в нём? 

Иисус сказал что ученики будут поститься. Он не сказал, 

«если...» 

Луки 5:35 Но придут дни, когда отнимется у них жених, и 

тогда будут поститься в те дни. 

Когда бесы не покинули эпилептика мальчика, Иисус 

объяснил ученикам, что причина была двухсторонняя. 

Матфея 17:20а,21 Иисус же сказал им: по неверию 

вашему; сей же род изгоняется только молитвою и 

постом.  
 

Неправильные мотивы для поста 

  

Мы не должны поститься в попытке заставить Бога слышать 

нас. Исаия описывает этот неправильный тип поста. 

Исаия 58:3,4 `Почему мы постимся, а Ты не видишь? 

смиряем души свои, а Ты не знаешь?' - Вот, в день поста 

вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких 

трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и 

для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не 

поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан 

на высоте. 

Мы не должны поститься, когда другие сферы нашей жизни 

не угодны Богу. 
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Пост, избранный Богом 

  

Бог описывает пост, который Ему угоден. 

Исаия 58:6,7 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 

неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 

свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 

хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда 

увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не 

укрывайся. 

 

Четыре типа поста  

Есть четыре типа поста, упомянутого в Библии. 

�Частичный пост  

Пост Даниила был такой, что он не ел вкусной еды, мясо и 

вино. 

Даниил 10:2,3 В эти дни я, Даниил, был в сетовании три 

седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не 

входило в уста мои, и мастями я не умащал себя до 

исполнения трех седмиц дней. 

�Нормальный пост  

Есть пост, где вы не принимаете еду, но пьете воду или сок. 

Это нормально для длительного поста. 

����  Иисус 

Иисус был, водим Святым Духом в пустыню, там Он 

постился сорок дней. В течение этого поста, сказано, что Он 

ничего не ел. 

Луки 4:1,2 Иисус, исполненный Духа Святого, 

возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. 

Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не 

ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. 

 

�Сверхъестественный пост 

  

Сказано о двух сверхъестественных постах, но это не образец 

для нас сегодня. 

����  Илия 

Пост Илии был отличительным тем, что ему была дана еда 

сверхъестественно, и потом подкрепившись этой пищей и 

питиём он шел сорок дней. 

3Царств 19:5-8 И лег и заснул под можжевеловым кустом. 
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И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь [и 

пей]. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная 

лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять 

заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, 
коснулся его и сказал: встань, ешь [и пей], ибо дальняя 

дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, 

подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок 

ночей до горы Божией Хорива. 

����  Моисей 

Моисей постился сорок дней и ночей на горе, и Бог дал ему 

десять заповедей. 

Второзаконие 9:9 Когда я взошел на гору, чтобы принять 

скрижали каменные, скрижали завета, который поставил 

Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок 

ночей, хлеба не ел и воды не пил. 

Люди поклонялись золотому тельцу, десять заповедей были 

нарушены, и Моисей вернулся к другому сорокадневному 

посту и молитве. 

Второзаконие 9:18 И [вторично] повергшись пред 

Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок 

ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, 

которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа [Бога 

вашего] и раздражив Его. 

Восемьдесят дней поста Моисей был в славе Божьего 

присутствия, и этот пост не образец для продолжительного 

полного поста сегодня.  

 

����Полный пост  

Полный пост обычно короткий в своей продолжительности, 

и вы не кушаете никакой еды или не принимаете питье. 

����  Люди Ниневии 

Когда Иона пришел в Ниневию, его послание было о том, что 

через сорок дней город будет разрушен. Люди начали 

полный пост. Бог увидел их покаяние и не разрушил город. 

Иона 3:7б-10 "Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы 

ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и 

чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко 

вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути 

своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, 
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еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий 

гнев Свой, и мы не погибнем". И увидел Бог дела их, что 

они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о 

бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не 

навел. 

����  Царица Есфирь и все иудеи в Сузе 

Когда царица Есфирь услышала об угрозе для ее народа, она 

сказала, чтобы они постились три дня, и она и ее слуги 

делали то же самое. После поста она пошла к царю. 

Есфирь 4:16 пойди, собери всех Иудеев, находящихся в 

Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три 

дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду 

также поститься и потом пойду к царю, хотя это против 

закона, и если погибнуть - погибну. 

����  Павел 

После встречи Павла с Иисусом по дороге в Дамаск, он 

постился полным постом. 

Деяния 9:9 И три дня он не видел, и не ел, и не пил.  

 

Преимущества поста 

����Бесы выходят 

 

 

Матфея17:21 Сей же род изгоняется только молитвою и 

постом. 

 

����Бедствие над народом предотвращается 

  

Иона 3:10 И увидел Бог дела их, что они обратились от 

злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором 

сказал, что наведет на них, и не навел. 

 

����Видения приходят  

Даниил10:5,6 и поднял глаза мои, и увидел: вот один муж, 

облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны 

золотом из Уфаза. 6 Тело его - как топаз, лице его - как 

вид молнии; очи его - как горящие светильники, руки его 

и ноги его по виду - как блестящая медь, и глас речей его 

- как голос множества людей. 

 

����Физическое здоровье восстановливается 

  

Исаия 58:6-8 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 

неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 

свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 
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хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда 

увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не 

укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и 

исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет 

пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. 

 

����Гордость приносится в подчинение 
  

Псалом 34:13 Я во время болезни их одевался во вретище, 

изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась 

в недро мое. 

 

����Духовное пробуждение  

2Паралипоменон 7:14 и смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я 

услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. 

 

Должны ли мы поститься? 

   

Давайте вернемся к нашему прежнему вопросу –  должны ли 

мы поститься?  Со всеми преимуществами, которые мы 

находим в Писании, почему мы не хотим поститься? 

Иисус сказал нам поститься тайно. 

Матфея 6:16-18 Также, когда поститесь, не будьте унылы, 

как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 

лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно 

говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, 

когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 

чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред 

Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно. 

 

Практические шаги в посте 

  

Некоторые практические вещи, которые нужно знать: 

����  Пить как можно больше воды, сколько сможете – это 

необходимо. 

����  Для частичного поста, кушайте легкую пищу, как свежие 

фрукты. Не кушайте обработанную еду. Пейте воду, молоко 

или соки. Вы можете смешать половину сока (особенно 

цитрусовый) с половиной воды. 

����  Сколько будете поститься – это между вами и Богом. Так 
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как пост – обязательство, клятва, не относитесь к ней 

поверхностьно. Лучше начать поститься с отказом от пищи, 

например, на одну сутку: от заката, до заката и в большую 

часть времени проводить с Богом с искренним сердцем и с 

усиленным посвящением. 

����  Длительный пост должен быть прерван постепенно, 

начиная с соков и полутвердой пищи. 

 

Вывод – Вхождение в успешную молитвенную жизнь 

  

Чтобы молиться успешно, мы должны развивать жизненный 

образ знания Бога лично. Мы должны пребывать в Нем. Это 

похоже на то, что вы имеете хорошего друга на протяжении 

лет. Через время мы начинаем узнавать  его настолько 

хорошо что заранее можем знать как он будут думать, 

чувствовать или реагировать в данной ситуации. Чем больше 

мы пребываем в Боге, тем больше мы будем знать, как 

просить согласно Его воле. 

Бог желает, чтобы люди заботились о нуждах других, 

которые вокруг них, жаждущих знать Его. Он желает, чтобы 

Его люди молились непрестанно, искренно, интенсивно и 

постоянно. Он желает тех, кто будет искать, трудиться и 

подвязываться, чтобы Его воля осуществилась. 

Бог обеспечил прекрасным орудием  - постом, с его многими 

пользами, как метод приношения наших тел и душ в 

подчинение нашему духу и Его Господству. 

  

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Какие четыре шага в успешной молитве? Объясните каждый из них кратко. 

 

2. Перечислите преимущества поста. 

 

3. Если вы не постились до этого, как вы будете начинать? Какие ваши 

настоящие цели? 
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УРОК СЕДЬМОЙ 

ГОЛОС ВЕРЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

 Мы должны молиться в вере, чтобы наши молитвы были 

отвечены. Чтобы сделать это, мы должны понять и быть 

людьми веры. 

Мы находим слово «верить» больше 130 раз в Новом Завете. 

Слово «вера» используется больше 220 раз. 

Больше и больше в Своем земном служении Иисус 

обращался к вере. 

Он говорил: 

«Твоя вера исцелила тебя». 

«По твоей воле…» 

«О, женщина, велика твоя вера». 

«Если будете иметь веру, и не будете сомневаться…» 

«Имейте веру в Бога». 

Он также сказал: 

«О, ты – человек маленькой веры…» 

«Почему ты засомневался?» 

«Из-за вашего неверия…» 

«Как это, что у вас нет веры?» 

«Где ваша вера?» 

Он сказал ученикам: «Я молился за вас, чтобы ваша вера не 

оскудевала». 

Все, что мы получаем от Бога, мы получаем по вере – наше 

спасение, крещение Святым Духом, праведность, исцеления, 

благословения, сверхъестественную мудрость и знание.  

 

 

Вера говорит Вера говорит, но что она говорит? 

Апостол Павел писал: 

Римлянам 10:6а,8 А праведность от веры так говорит: 

Что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих 

и в сердце твоем, то есть слово веры, которое 

проповедуем. 

Вера говорит Божье Слово. Мы должны верить, что наши 
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молитвы будут отвечены, и чтобы верить, мы должны знать 

Божье Слово и слышать Его голос. 

Это приводит нас к вопросу: «Что есть истинная вера?» 

Перед тем как мы начинаем находить ответ, важно понимать, 

как мы созданы. 

КТО МЫ 

Тело, душа и дух  

Мы состоим из трех частей: 

Тело – наши кости, плоть и кровь 

Душа – наш ум, наша воля, наши эмоции 

Дух – наша жизнь, наше естество 

Иаков сказал, что тело без духа мертвое. 

Иакова 2:26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без 
дел мертва. 

Автор книги Евреям обращается к душе и духу, и 

соответственно Божьему Слову,  мы можем говорить что 

душа от духа. 

Евреям 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее 

всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 

разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 

помышления и намерения сердечные. 

Павел молился в послании к Фессалоникийцам, что Бог будет 

освящать нас совершенно – дух, душу и тело. 

1Фессалоникийцам 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас 

во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 

да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 

Иисуса Христа. 

Рожденный от Духа  

Наши отношения с Богом в духе. Мы рождены снова в духе. 

Многие из нас пытаются служить Богу, поклоняться Ему, 

молиться Ему от нашей души. Это не может быть исполнено. 

Мы должны будем родиться от Духа, и приходить к Богу в 

духе. 

Иоанна 3:4-6 Никодим говорит Ему: как может человек 

родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз 
войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: 

истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть 
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дух. 

Иоанн открывает нам, что Бог – Дух, что мы можем 

приходить к Нему только в духе. 

Иоанна 4:23,24 Но настанет время и настало уже, когда 

истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть 

дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине. 

 

����Новое творение  

Мы должны быть новыми творениями в духе. 

2Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, [тот] новая 

тварь; древнее прошло, теперь все новое. 

Один Дух с Богом  

Через новое рождение мы должны быть одним духом с 

Богом. Что мы делаем с Богом, для Бога, должно быть в духе. 

Наши молитвы чтобы быть эффективными, не должны быть 

только естественными, от нашего ума, они должны быть 

также в духе. 

1Коринфянам 6:17 А соединяющийся с Господом есть 

один дух с Господом. 

Мы должны служить Богу нашим духом, как это делал 

Павел. 

Римлянам 1:9а Свидетель мне Бог, Которому служу 

духом моим в благовествовании Сына Его. 

Автор книги Евреям открывает, что мы можем только тогда 

угодить Богу, когда мы приходим к Нему в вере. 

Евреям 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо 

надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, 

и ищущим Его воздает. 

 

ЕСТЕСТВЕННАЯ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕРА 

Естественная вера  

Словарь говорит, что вера – это уверенность в истине, 

ценности или надежности человека, идеи или вещи. Вера – 

естественная способность в сфере наших душ. Например, 

когда мы сидим на стуле, мы имеем веру, что он удержит 

нас. Многие из нас действуют в естественной вере 

постоянно, но это не вид Божьей веры, раскрытой в Библии. 
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Сверхъестественная вера 

  

Сверхъестественная вера не находится на логическом 

доказательстве или материальной явности, вместо этого она 

основана на прочной уверенности в Боге и Его Слове. 

Сверхъестественная вера – уверенность и действие на 

Божьем Слове без вопросов или попыток рассуждать. 

 

Сомневающийся ум  

Иаков описал человека, который просит в вере, но потом 

начинает сомневаться. Это человек, который ходит от веры к 

неверию, как в бесконечном круге. Он или она, поднимаемые 

и развеваемые ветром, подобно волне в море. 

Иакова 1:5,6 Если же у кого из вас недостает мудрости, да 

просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и 

дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, 

потому что сомневающийся подобен морской волне, 

ветром поднимаемой и развеваемой. 

Сомнение противоположно вере. Это действие естественного 

ума. Сомнение обозначает - «быть нерешительным или 

скептическим, пытаться не верить, разуверить, относиться 

как к неправдоподобному; быть нерешительным, иметь 

недостаток определенности, что часто ведет к колебанию, 

недостатку уверенности». 

Мы не можем действовать в вере и сомнении в то же самое 

время. Мы не можем действовать в вере и беспокоиться в то 

же самое время. Они совершенно противоположны. 

 

Причины сомнения  

Есть три главных причины, когда человек борется с 

сомнением, которое может быть признано и удалено. 

 

����Недостаток чувства собственного достоинства 

  

Одной из самой важных причин для сомнения – недостаток 

чувства собственного достоинства. Самая опасная вещь в 

нашем недостатке чувства собственного достоинства – то, 

что мы думаем, что мы ничего не можем изменить. «Меня 

так воспитали, я такой какой я есть», - слышим часто. 

Тем не менее, после спасения мы стали новым творением. 

Мы стали одним духом с Богом. Откровение о новом 

творении не оставляет места для негативного эгоизма. 
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Апостол Павел говорит нам, что даже, когда мы были мертвы 

из-за греха, Бог любил нас. Может быть, наши отцы и матеря 

не любили нас, как им следовало бы. Может быть, они 

говорили все виды вещей, которые были негативными и 

ранили нас, но Бог любил нас. 

Ефесянам 2:4-6 Бог, богатый милостью, по Своей 

великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью 

вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 

Христе Иисусе. 

Пророк Захария дает нам прекрасную картину Божьей 

радости с пением. 

Софония 3:17 Господь Бог твой среди тебя, Он силен 

спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет 

милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с 

ликованием. 

����Мы разрешаем проблему недостатка чувства 

собственного достоинства, изучая, провозглашая и веря  

по Божьему Слову тому, кто мы во Христе. 

 

����Грех  

Следующая причина сомнения – грех. Часто грех мы 

пытаемся спрятать от нашего здравого ума. Когда грешим, 

мы убеждаем себя умственно, что наши взаимоотношения с 

Богом нормальные, но наш дух – одно с Богом. Наш дух 

знает, что это грех. Убеждая наш ум в неправильном, мы 

становимся людьми с двоящимися мыслями. 

Иакова 1:6-8 Но да просит с верою, нимало не 

сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской 

волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает 

такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек 

с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. 

В 3Царстве мы читаем: 

3Царств 2:4б "Если сыны твои будут наблюдать за 

путями своими, чтобы ходить предо Мною в истине от 

всего сердца своего и от всей души своей, то не 

прекратится муж от тебя на престоле Израилевом". 

Они должны были наблюдать за путями своими, чтобы 

ходить пред Богом в истине от всего сердца (духа) своего и 

от всей души своей (разума). 
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����  Чтобы остановить сомнение входящее через эту 

сферу, мы должны признавать грех и исповедовать его. 

Потом он прощается и удаляется. 

1Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 

от всякой неправды. 

 

����Неправда  

Третья причина для сомнения – проблема, которая 

чрезвычайно преобладает сегодня – неправда. Многие 

чувствуют, что действительно хорошо говорить «маленькую 

ложь» или «социальную ложь», чтобы смягчить вещи или 

спасти чувства кого-нибудь. 

Человек, который лжет, думает, что все лгут ему. Из-за того, 

что они – лжецы, они не могут верить что кто-то может быть  

честным человеком. Эта ложь доходит даже до Бога. Из-за 

того что их слову не возможно доверять, они не способны 

доверять Божьему Слову. Они могут думать и говорить, что 

они сделают, но в действительности они не могут из-за их 

собственного характера. 

Царь Соломон показал очень ярко, как Бог относится ко лжи. 

Притчи 6:16-17а Вот шесть, что ненавидит Господь, даже 

семь, что мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый 

и руки, проливающие кровь невинную. 

����  Чтобы остановить сомнению зайти через эту сферу, 

мы должны принять решение стать честными, 

достойными доверия детьми Бога. 

Мы делаем это, исповедуя нашу прошлую ложь  Богу. Но 

также, чтобы разрушить привычку лгать, нам нужно 

исповедовать любую новую ложь человеку, кому мы лжем. 

Удивительно, как быстро, смущение от этого будет учить нас 

думать перед тем, как говорить. 

Иакова 5:16 Признавайтесь друг пред другом в 

проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 

много может усиленная молитва праведного. 

 

Истинная вера основана на истине 

  

В Писании мы снова и снова находим слово «в истине». 

Иисус Навин писал: 
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Иисус Навин 24:14а Итак бойтесь Господа и служите Ему 

в чистоте и искренности. 

Пророк Самуил писал: 

1Царств 12:24 Только бойтесь Господа и служите Ему 

истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие 

великие дела Он сделал с вами. 

Царь Соломон писал: 

3Царств 3:6а И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему 

Давиду, отцу моему, великую милость и за то, что он 

ходил пред Тобою в истине и правде и с искренним 

сердцем пред Тобою. 

Царь Езекия молился: 

4Царств 20:3а "О, Господи! вспомни, что я ходил пред 

лицем Твоим верно и с преданным [Тебе] сердцем, и 

делал угодное в очах Твоих". 

Апостол Иоанн писал: 

1Иоанна 3:18 Дети мои! станем любить не словом или 

языком, но делом и истиною. 

����  Дела Бога могут быть сделаны только в истине. 

Мы бывали в ситуациях, где люди, казалось, верили в то, что: 

«цели оправдывают средства». Они лгали бы, чтобы достать 

деньги для их нужд, даже для их служений, чувствуя, что 

деньги пошли бы для «хорошей целей». 

Царь Давид писал: 

Псалом 32:4 Да постыдятся и посрамятся ищущие души 

моей; да обратятся назад и покроются бесчестием 

умышляющие мне зло. 

Псалом 111:7,8 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди 

Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и 

правоте. 

 

БОЖЬЕ КАЧЕСТВО ВЕРЫ 

  

Автор книги Евреям дал нам прекрасную главу о вере в 

Евреях в одиннадцатой главе. Это список верных святых 

Ветхого Завета. Ни какое учение о вере не было бы 

завершенным без уделения   времени для того, чтобы 

прочитать эту главу. 
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Определение  

В послании Евреем мы изучаем, что такое вера. 

Евреям 11:1,3 Вера же есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом. Верою познаем, что веки 

устроены словом Божиим, так что из невидимого 

произошло видимое. 

Иисус инструктировал учеников иметь веру в Бога. Он 

продолжал описывать веру, как приказание горе вне 

сомнения, а в вере. 

Марка 11:22-24 Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру 

Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе 

сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в 

сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - 

будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего 

ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и 

будет вам. 

 

Вера, данная Богом  

Истинная вера дана нам Богом, не оставляет место для 

гордости. 

Ефесянам 2:8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и 

сие не от вас, Божий дар. 

Римлянам 12:3 По данной мне благодати, всякому из вас 

говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно 

думать; но думайте скромно, по мере веры, какую 

каждому Бог уделил. 

Если Бог каждому дал определенную меру веры, может ли 

вера расти, или Бог дает нам всю веру одновременно? 

����Горчичное зерно веры  

Иисус сравнил веру с горчичным зерном, самым маленьким 

зерном на всей земле. Позже, Он учил о способности 

горчичного зерна расти. 

Матфея 17:20б Если вы будете иметь веру с горчичное 

зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она 

перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; 

Он говорил снова о горчичном зерне. 

Марка 4:31,32 Оно - как зерно горчичное, которое, когда 

сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда 

посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и 

пускает большие ветви, так что под тенью его могут 
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укрываться птицы небесные. 

Павел писал, что наша вера возрастает. 

2Коринфянам 10:15б С возрастанием веры вашей, с 

избытком увеличить в вас удел наш. 

Апостолы представляли, что они нуждались в большей вере, 

и они молились. 

Луки17:5б Умножь в нас веру. 

Апостол Иуда сказал, что мы можем строить нашу веру. 

Иуда 1:20 А вы, возлюбленные, назидая себя на 

святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. 

Вера в нашей жизни будет сильна настолько, насколько 

сильной мы позволяем ей быть. Она может расти в период 

времени, подобно горчичному зерну. 

 

����Вера – не надежда  

Надежда – не вера. Надежда – вера в то, что будет 

действовать когда-нибудь в будущем, вера – сейчас. Если 

надежда не приводит к вере, она будет удерживать нас от 

получения ответа сегодня. «Бог собирается … когда-нибудь в 

будущем …» 

Сказано: «Надежда строит лестницу, а вера приносит 

результаты».   

 

����Вера – не знание  

Знание – хорошо. Через знания мы можем сделать 

умственный акцент, мы можем согласиться нашим разумом, 

что Слово истинно. Но знания без веры никогда не изменит 

наши жизни. Через веру знания становятся опытом. 

Апостол Павел писал: 

1Коринфянам 2:9,14 Но, как написано: не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его. Так и Господь повелел 

проповедующим Евангелие жить от благовествования. 

 

Вера через Слово  

Павел сказал, что вера приходит от слышания Слова 

Божьего. Истинная вера основана на Божьем Слове. 

Истинная вера знает, что Божье Слово - больше всего 

противоположного Слову, которых мы слышим или видим. 
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Римлянам 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от 

слова Божия. 

Вера приходит через отношение нашего сердца к слышанию, 

видению и пониманию в сферах духа. Иисус говорил тем, кто 

не видит, не слышит и не понимает. 

Матфея 13:13 Потому говорю им притчами, что они видя 

не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. 

 

Вера, которая побеждает 

  

Вера – чрезвычайно важна, потому что она победит мир. 

1Иоанна 5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает 

мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 

 

Автор нашей веры  

Иисус – начало и конец нашей веры. 

Евреям 12:2 Взирая на начальника и совершителя веры 

Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 

одесную престола Божия. 

 

Где ваша вера?  

Буря пришла, и лодка начала тонуть. 

Луки 8:24б,25а Он, встав, запретил ветру и волнению 

воды; и перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал 

им: где вера ваша? 

Иисус сказал им, чтобы они переправились на другую 

сторону. Он был в лодке с ними, когда буря поднялась, они 

видели только в естественном мире. «Наставник! Наставник! 

Погибаем». 

Иисус должно быть до сих пор спрашивает: «Где ваша вера?» 

В естественном или сверхъестественном? Наша вера должна 

быть основана на Божьем Слове. Она должна быть в нашем 

духе и на наших устах. 

Римлянам 10:8 Но что говорит Писание? Близко к тебе 

слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, 

которое проповедуем. 
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Дар веры  

Дар веры – сверхъестественный дар Святого Духа, который 

обычно приходит через получение слова мудрости для 

определенного человека, времени или ситуации. Это один из 

сильных даров Святого Духа и оно позволяет нам двигаться в 

чудесах и дарах исцелений.  

 

Враги веры 
����Мы должны подвизаться 

  

Апостол Павел поощрял Тимофея подвизаться  добрым 

подвигом веры. Слово «подвизаться» определенно 

подразумевает, что есть враги для нашей веры. 

1Тимофея 6:12 Подвизайся добрым подвигом веры, 

держись вечной жизни, к которой ты и призван, и 

исповедал доброе исповедание перед многими 

свидетелями. 

����Естественные чувства  

Наши естественные чувства – самые сильные враги веры. 

Когда уверенность в том, что мы видим, слышим и трогаем 

больше, чем вера в Божье Слово, это будет наносить нам 

поражение. 

Слово Божье истинно. Бог будет делать то, что Его Слово 

говорит. Слова тех, кто не верит; симптомы, которые мы все 

еще видим или чувствуем в нашем теле; неоплаченные счета 

- не изменят Божье Слово. Павел писал об этом: 

Римлянам 3:3,4а Ибо что же? если некоторые и неверны 

были, неверность их уничтожит ли верность Божию? 

Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. 
����Неверие  

Неверие – сильный враг, но не может менять Божье Слово. 

Будет только останавливать Слово от исполнения в нашей 

собственной жизни. 

Автор книги Евреям сказал, что вера – уверенность в 

невидимом, и он использовал Ноя, как пример. 

Евреям 11:1,7 Вера же есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом. Верою Ной, получив 

откровение о том, что еще не было видимо, благоговея 

приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил 

он (весь) мир, и сделался наследником праведности по 

вере. 

Апостол Павел также обращался к вещам, которые не видны. 



 98 

2Коринфянам 4:18 Когда мы смотрим не на видимое, но 

на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 

 

����Сомнение  

У Фомы было трудное время, когда он двигался от 

естественной сферы до сверхъестественной, от неверия до 

веры. Он сказал: «Пока не увижу, пока не дотронусь, я не 

поверю». 

Иоанна 20:24-29 Фома же, один из двенадцати, 

называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил 

Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. 

Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от 

гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не 

вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми 

дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 

Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди 

них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст 

твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и 

вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 

верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог 

мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел 

Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. 

Требование Фомы увидеть и дотронуться перед тем как 

поверить, стало примером нам того, чего не надо делать. С 

того времени он шел, чтобы стать апостолом благой вести и 

умереть смертью мученика, но все таки в истории он остался 

как Фома Неверующий. 

 

 

 

МОЛИТВА ВЕРЫ, СОГЛАСИЯ И МОЛИТВА ПО СЛОВУ 

  

Чтобы молитва была эффективной, она должна быть 

основана на вере. Вот почему, мы провели время, изучая, что 

такое вера и как она действует. 

 

Молитва веры  

Иаков говорил о молитве веры, которая спасет больного. 

Есть только одно упоминание о таком особом типе молитвы 

Писании. Заметьте, что человек, нуждающийся в молитве, 

просит молиться. Заметьте, что также грех может быть 

вовлечен, и  нуждается в прощении. Пресвитеры упомянутые 

в этом месте писания – это лидеры поместной церкви, 

которые придут и помолятся в вере. 

Иакова 5:14,15 Болен ли кто из вас, пусть призовет 
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пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 

его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 

болящего, и восставит его Господь; и если он соделал 

грехи, простятся ему. 

Что такое  молитвы веры? Это молитва- которая, прочно 

основана на Божьих обещаний и на вере. Она также основана 

на согласии двух или более людей. 

Когда молятся молитвой веры, есть свидетельство Святого 

Духа, что молитва получила ответ. Истина Божьего Слова 

намного реальнее для нас, чем симптомы или обстоятельства. 

Эта вера из нашего духа, а не от нашего ума. С того момента, 

когда вера приходит, мы стоим в вере в Божье Слово, 

которая исполнится.  

 

Сила согласия  

Сила и власть увеличивается, когда двое или более 

верующих объединяют свою веру в молитве согласия. 

Второзаконие 32:30 Как бы мог один преследовать 

тысячу и двое прогонять тьму, если бы Заступник их не 

предал их, и Господь не отдал их! 

 

Молитвы согласия  

Молитва согласия основана на учении Иисуса о согласии 

двух и прошении Бога вместе. 

Матфея 18:19,20 Истинно также говорю вам, что если 

двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, 

чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, 

ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 

них. 

Чтобы быть в согласии, мы должны знать, что за ситуация, 

какой ответ из Божьего Слова, и потом просить в едином 

согласии. Например, мы не можем молиться молитвой 

согласия с тем, кто имеет  «просьбу, которую не может 

сказать». 

 

����Направляет наших молитв 

  

Может быть, одна из величайших преимуществ, молитвы 

согласия, это то что она направляет наши молитвы на 

определенные предметы. Вспомните слепых нищих, которые 

кричали Иисусу: «Смилуйся над нами, Господь, Сын 

Давидов!» 

Что ответил Иисус? «Что вы хотите, чтобы Я сделал?» 
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Хотели ли они денег? Хотели ли они работу? Хотели ли они 

быть исцеленными? Где была вера? 

Нам нужно быть конкретными в наших просьбах, потому что 

это помогает нам сфокусировать нашу веру на максимальных 

результатах. 

 

����Удалите сомнение и неверие 

  

Когда Иисус пришел к дому начальника синагоги, Он выслал 

сомневающихся перед тем, как  воскресил ребенка из 

мертвых. 

Марка 5:39-42 И, войдя, говорит им: что смущаетесь и 

плачете? девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним. 

Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и 

бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв 

девицу за руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: 

девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и 

начала ходить, ибо была лет двенадцати. [Видевшие] 

пришли в великое изумление. 

 

�Молитесь вместе  

Раньше мы упоминали, что некоторые молитвы не имеют 

ответа, потому что ими не молились. Это случается, если мы 

не внимательны в молитве согласия. Мы говорим о ситуации, 

цитируем Божье Слово, которое относится к этому случаю, 

соглашаемся, как мы будем молиться. В момент, когда мы 

приходим в согласие друг с другом и волей Божьей, мы 

должны просить вместе в согласии веры, веря, что это 

исполнится. 

Это не означает, что один молится, а другие только 

добавляют слово: «соглашаюсь.» Они все и соглашаются, и 

молятся. Нет примера в Библии, когда один просит вести 

молитву, пока другие слушают или соглашаются. 

 

Молитесь по Божьему Слову 
����Слово живо  

Автор книги Евреям говорит нам, что Божье Слово живо и 

действенно. 

Евреям 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее 

всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 

разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 

помышления и намерения сердечные. 
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Пророк Иеремия сказал, что Бог бодрствует над словом 

Своим, чтоб оно скоро исполнилось. 

Иеремия 1:12 Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо 

Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро 

исполнилось. 

 

����Молитесь говоря  решение 

  

Молитва по Слову Божьему – одно из самых сильных путей, 

которые мы имеем, чтобы остановить себя от молитвы 

говорения проблемы. Вместо этого мы молимся молитвой 

говорящей решения. 

Пророк Исаия дает  нам возможность взглянуть в то, что 

случается, когда Божье Слово исходит. 

Исаия 55:11 11 так и слово Мое, которое исходит из уст 

Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но 

исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я 

послал его. 

Божье Слово не возвращается тщетным. Оно исполняет то, 

для чего было послано. 

Когда мы молимся по Слову в определенной ситуации, мы 

должны взять время, чтобы найти обетования Бога, которые 

относятся к ситуации. Хорошо записать Божьи обетования 

так, чтобы мы могли пройтись по ним, когда мы молимся. 

(Бог никогда не говорил о том, что мы должны закрывать 

глаза и молиться. Единственная причина, чтобы делать так – 

избежание того, что отвлекает внимание, таким образом мы 

сможем сконцентрироваться на Боге).  

 

����За исцеление  

Если мы нуждаемся в исцелении, нет нужды говорить Богу, 

как ужасно мы себя чувствуем, что говорят врачи, или вещи 

которые мы хотели делать, но не сделаны. Наши молитвы 

должны быть подобно такой молитве: 

«Господь, я благодарю Тебя, что Твое Слово говорит, что 

Иисус был ранен за мой грех, Он был избит за мои 

беззакония: наказание моего мира было на Нем; Его ранами я 

исцелен. Спасибо Тебе Господь, что по книге Иеремия Ты 

сказал, что Ты восстановишь мое здоровье, и исцелишь мои 

раны. Спасибо Тебе, что это - Твое желание больше всего  

чтобы я имел хорошее здоровье. Спасибо Тебе, Господь! Я 

верю и получу полное подтверждение моего исцеления прямо 



 102 

сейчас! 

(По местам Писания Исаия 53:5, Иеремия 30:17, 3Иоанна 2)  

 

����За наших родных  

Может быть, мы любим тех, кто не близок к Господу. Снова 

нет нужды говорить Богу, где они и что они делают. Как мы 

молимся за них? Молясь по Слову. 

«Отец, я благодарю Тебя, что Твоё Слово говорит, что Ты 

не медлишь исполнить Твоего обетования, но Ты 

долготерпишь нас, не желая, чтобы кто не погиб, но чтобы 

все пришли к покаянию. Бог, Ты не желаешь, чтобы… погиб. 

Спасибо Тебе, что Ты обещал мне, что если я верю в Господа 

Иисуса Христа, я спасусь и весь дом мой. Отец, Твое Слово 

говорит, что если мы наставим юношу при начале пути его, 

когда он будет старый, он не уклонится от него. Я 

благодарю Тебя… 

( По местам Писания 2Петра 3:9, Деяния 16:31, Притчи 22:6) 

 

����За финансы  

Вы могли бы рассмотреть, возложив ваши счета на ваш стол 

с вашей чековой книгой. Возложите ваши руки на них и 

начните молиться. 

«Отец, Ты знаешь, каждый счет здесь и каждый счет, 

который приходит. Ты, знаешь даты, когда они должны 

быть оплачены. Я благодарю Тебя, Господь, что Твое Слово 

говорит, что если мы приносим все десятины в дом 

хранилища, Ты откроешь отверстия небесные и изольешь 

так много благословений, и не будет достаточного места, 

чтобы вместить их. Я радуюсь Твоему обетованию, что Ты 

запретишь пожирающим истреблять. Как чудесно, Бог, что 

Ты сказал, Ты желаешь больше всего, чтобы я здравствовал 

и преуспевал во всем, как преуспевает душа моя. Отец, Твое 

Слово, говорит, что Ты – мой Пастырь, и я ни в чем не буду 

нуждаться. Я благодарю Тебя, Господь. 

(По местам Писания  Малахия 3:10,11, 3 Иоанна 2, псалом 

22:1) 

 

����  ВЫВОД ГОЛОС ВЕРЫ 

  

Мы – тело, душа и дух. Мы рождены снова от Духа. Перед 

тем, как мы родились снова, мы имели веру, но это была вера 

в естественный мир. Сейчас мы в Божьем Царстве и наша 

вера сверхъестественная. Наша вера основана на то, что 
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Божье Слово, говорит а не на то, что мы видим вокруг нас. 

Мы не собираемся больше жить с негативным отношением к 

себе. Мы не собираемся больше позволять греху и неправде 

приносить сомнение в наши жизни. 

Мы собираемся упражнять Богом данную веру. Мы 

собираемся иметь веру в Божье Слове. Мы собираемся иметь 

веру, которая преодолевает. Мы собираемся согласиться с 

другими в молитве веры и согласия. Мы собираемся 

молиться по Божьему Слову и испытывать изумительные 

вещи, которые Бог будет делать для нас! 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Так как мы состоим из тела, души и духа, как мы узнаем, откуда исходит наша вера: из 

душевной сферы (ума, воли и эмоций) или из духа? 

 

2. Дайте своими словами определение веры, данной Богом. 

 

3. Что означает молитва веры и молитва согласия? 

 

4. Напишите краткий пример молитвы по Слову за того, о ком вы беспокоитесь. 
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УРОК ВОСЬМОЙ 

МОЛИТСЯ С ВЛАСТЬЮ 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Многие молитвы не отвечены, потому что люди просят Бога 

делать что-то, что Он сказал  делать нам. Мы должны жить и 

управлять на этой земле, для чего Адам и Ева были созданы.  

Мы имели понятие, что, молитва ограничена прошением, но 

очень важная часть молитвы – слушание. Когда мы слушаем, 

Бог будет говорить нам, что делать, что говорить, что 

приказывать, что провозглашать.  

Молитва – прошение, слушание и подчинение. Есть те же 

самые стихии, как в военной жизни, где мы спрашиваем 

командира, что делать, слышим команды, которые он дает, и 

потом подчиняемся. 

Во втором уроке мы изучили сотворение людей и власть, 

которую Бог делегировал им. В этом уроке мы изучим, как 

использовать эту власть на практике в нашей молитвенной 

жизни. 

Это Божье желание, чтобы верующие начинали двигаться во 

власти, которая меняет жизнь на этой земле. Он ищет 

мужчин и женщин, которые будут двигаться во власти, 

полностью под Его контролем.   

 

Практические шаги  

В этом уроке мы раскроем практические шаги, чтобы 

двигаться во власти. Люди, которых Бог может использовать, 

чтобы молиться властными молитвами нижеследующие:  

����  Сосуды пустые для своих собственных желаний 

����  Те, кто имеет смиренное сердце слуги 

Властные молитвы будут: 

����  Основываться на слышании  Бога через дары 

откровения Святого Духа 

����  Сказано сильно через дар веры, данный Святым 

Духом 
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Сильные, властные, царственнее молитвы никогда не 

приходят от отношения «Было бы не плохо, если…» 

Например, « Было бы не плохо, если бы не было дождя в 

воскресенье, пока мы будем иметь пикник». Некоторые 

будут даже говорить: «Во имя Иисуса, я приказываю погоде 

быть хорошей в воскресенье». Остановитесь! Властные 

молитвы могут никогда не приходить от наших собственных 

желаний или воли. Илия остановил дождь, и не начался 

снова, пока он не сказал, но он был полностью под 

направлением Бога. 

3Царств 17:1 И сказал Илия Фесвитянин, из жителей 

Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред 

Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, 

разве только по моему слову. 

Апостол Иаков обращался к этому времени: 

Иакова 5:17,18 Признавайтесь друг пред другом в 

проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 

много может усиленная молитва праведного. Илия был 

человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не 

было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть 

месяцев. 

Заметьте, что была и молитва и провозглашение. Он молился 

и слышал от Бога, и потом он провозглашал с властью: «Не 

будет дождя эти года, как только по моему слову». 

 

ИИСУС - НАШ ПРИМЕР 

  

Во всем, что мы делаем, Иисус, Последний Адам, должен 

всегда быть нашим примером. На земле Иисус делал все, для 

чего Адам был создан. Мы можем истинно сказать: «Если 

Иисус делал это, мы можем делать это тоже!» Мы можем 

делать это во имя Его и через силу Святого Духа. 

 

Уполномоченные Святым духом 

  

Иисус не делал чудес, пока Он не был крещен, Святой Дух не 

сошел на Него. Лука говорит нам: 

Луки 4:14-19 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; 

и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он 

учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И 

пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 

обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и 



 106 

встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, 

раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух 

Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 

нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 

проповедывать пленным освобождение, слепым 

прозрение, отпустить измученных на свободу, 

проповедывать лето Господне благоприятное. 

Мы также должны быть уполномочены Святым Духом. 

 

Дал власть верующим 

  

Во время Своего служения на земле Иисус дал власть над 

демонами, болезнями, недугами, человеческим телом, 

творением, стихиями и даже над смертью. Он дал эту власть 

нам. 

В Евангелии от Иоанна, Он сказал: 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 

сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

В Евангелии от Матфея, Он сказал: 

Матфея 10:8 Больных исцеляйте, прокаженных 

очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 

получили, даром давайте. 

В Евангелии от Луки, Он сказал: 

Луки 10:19 19 се, даю вам власть наступать на змей и 

скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит 

вам; 

Иисус забрал власть, которую сатана забрал у Адама и Евы, и 

отдал ее Своим последователям – верующим, нам. 

 

����Над бесами  

Иисус имел власть над бесами. 

Матфея 8:31,32 И бесы просили Его: если выгонишь нас, 

то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И 

они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо 

свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. 

Иисус не просил Бога заботиться о бесах. Он сказал: 

«Выйди». 
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����Над  недугами и болезнями 

  

Прокаженный пришел к Иисусу, и он был очищен. 

Марка 1:40,41 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя 

Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если 

хочешь, можешь меня очистить. Иисус, 

умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и 

сказал ему: хочу, очистись. 

Иисус не просил Бога исцелить его. Он сказал: «Очистись». 

 

����Над человеческим телом 

  

Человек с иссохшей рукой приблизился к Иисусу. 

Марка 3:3,5б Он же говорит человеку, имевшему 

иссохшую руку: стань на средину, протяни руку твою. Он 

протянул, и стала рука его здорова, как другая. 

Снова мы не видим Иисуса, просящего Бога представить 

высшее действие и сверхъестественно исцелить этого 

человека. Он сказал: «Протяни руку свою». 

 

����Над творением  

Иисус имел власть над смоквой, частью творения. 

Матфея 21:19 И увидев при дороге одну смоковницу, 

подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних 

листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода 

вовек. И смоковница тотчас засохла. 

 

����Над стихиями  

Иисус говорил ветру и морю, и они подчинялись Ему. 

Марка 4:37-39 И поднялась великая буря; волны били в 

лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он спал 

на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: 

Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, 

встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, 

перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. 

 

����Над смертью  

Иисус стоял перед гробницей Лазаря и взял власть над 

смертью. 

Иоанна 11:43б,44 Сказав это, Он воззвал громким 
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голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по 

рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 

обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите 

его, пусть идет. 

 

ГОЛОС ВЛАСТИ 

  

В последнем уроке мы изучали голос веры. Сейчас мы 

должны рассмотреть голос власти. Вы заметили, какие 

краткие были слова Иисуса в примерах выше? 

Иисус говорил: «Иди». «Очистись». «Протяни свою руку». 

«Да не будет же впредь от тебя плода вовек». «Успокойся». 

«Лазарь, иди вон». 

 

Сотник  

Когда сотник пришел к Иисусу, Он сказал: «Скажи только 

слово, и выздоровеет слуга мой». 

Матфея 8:8-10 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я 

недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи 

только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и 

подвластный человек, но, имея у себя в подчинении 

воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, 

и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав 

сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно 

говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. 

Сотник признал власть в Иисусе, потому что он был также 

под властью. Заметьте краткость примеров сотника – «Иди», 

«Приди», «Сделай это».  

 

Будьте кратки  

Голос власти краткий. Нет объяснений. Нет определяющих 

отметок. 

Помните слова Иисуса: 

Матфея 6:7,8 А молясь, не говорите лишнего, как 

язычники, ибо они думают, что в многословии своем 

будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 

ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 

Него. 

 

����Пусть слов будет меньше 

  

В книге Екклесиаста мы читаем: 
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Екклесиаста 5:2 Ибо, как сновидения бывают при 

множестве забот, так голос глупого познается при 

множестве слов. 

 

����Библейские примеры  

����  Даниил произнес молитву, которая классическая в 

своей краткости. 

Даниил 9:19 Господи! услыши; Господи! прости; 

Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, 

Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на 

народе Твоем". 

����  Моисей также имел молитвы, которые были 

прекрасно краткими. 

Числа 10:35,36 Когда поднимался ковчег в путь, Моисей 

говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и 

побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя! А когда 

останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, 

к тысячам и тьмам Израилевым! 

����  Другой пример краткой молитвы , когда Илия 

воскрешал мертвого ребенка. 

3Царств 17:21,22 И простершись над отроком трижды, он 

воззвал к Господу и сказал: Господи Боже мой! да 

возвратится душа отрока сего в него! И услышал Господь 

голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он 

ожил. 

 

Столкновение Илии со священниками Ваала 

  

Мы обсудили столкновение Илии со священниками Ваала в 

пятом уроке. Илия был определенно человеком, который 

понимал власть. После того, когда дети Израиля наблюдали 

за священниками Ваала, прыгающими, кричащими и 

колющими себя целый день, они видели, что ничего не 

происходило. 

После того, как Илия подготовил жертвенник и жертву, он 

подошел ближе и сказал… Он не кричал, он не прыгал, он не 

умолял, он не колол себя, он помолился один раз, используя 

шестьдесят четыре слова. 

3Царств 18:36-38 Во время приношения вечерней жертвы 

подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, 
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Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что Ты один 

Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову 

Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да 

познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь 

сердце их [к Тебе]. И ниспал огонь Господень и пожрал 

всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, 

которая во рве. 

 

КОГО БОГ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Смиренных  

Моисей был воспитан, как сын дочери фараона. Он знал 

богатства и власть. Потом он был изгнан в пустыню, И Бог 

явился к нему в горящем кусте. Моисей определенно ходил 

во власти. Он наслал бедствия на Египет. Он разделил 

Красное море. Он принес воду со скалы в пустыне. Он 

разговаривал с Богом на горе. Он был так близко к Богу, что 

его лицо преобразилось. Если какой-нибудь человек имел 

причину думать о себе, это был Моисей. Но мы читаем в 

Числах: 

Числа 12:3 Моисей же был человек кротчайший из всех 

людей на земле. 

Из-за того что Моисей был таким смиренным, Бог мог 

позволить ему двигаться в сильной сверхъестественной 

власти. 

 

Слуг  

Иисус сказал: 

Матфея 20:26,27 Но между вами да не будет так: а кто 

хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и 

кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. 

 

Подражателей Христа 

  

Они приняли участие в празднике Пасхального Агнца, 

Божьего Сына – Того, Кто столкнулся с ужасным 

предательством и распятием на кресте, омывал ноги 

ученикам. Иисус омывал ноги Иуды, даже когда Он знал, что 

Иуда должен был предать Его. 

Иисус готовил Себя умственно и эмоционально к Его 

испытанию и смерти. Почему Он взял время в тот вечер, 

чтобы омыть их ноги? 

Он ответил нам на этот вопрос. Он сделал это примером для 

них, и, конечно, также для нас. Ученики должны были быть 

слугами друг другу. Мы тоже должны быть слугами друг 
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другу. 

Иоанна 13:3-5,12-15 Иисус, зная, что Отец все отдал в 

руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал 

с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв 

полотенце, препоясался. Потом влил воды в 

умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 

полотенцем, которым был препоясан. Когда же умыл им 

ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: 

знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня 

Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно 

то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и 

вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам 

пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 

  

Пригодных  

У нас есть склонность создавать ауру или иллюзию вокруг 

людей и событий, когда мы читаем о них в Библии. Мы 

награждаем их почтением и благоволением. Мы должны 

прекратить делать это, потому что это препятствует нам 

направлять наше внимание на то чтобы делать те вещи, 

которые они делали. Бог поместил события  их жизни в 

Библию, как примеры для нас. Мы читаем об их великих 

победах и провалах, чтобы мы могли увидеть их, как людей, 

похожих на нас, действующих в силе Бога. 

Илия был одним из самых сильных людей Бога, и даже 

апостол Иаков писал некоторые одобрительные слова, когда 

он говорил, что он был человеком с природой, подобной 

нашей. 

Иакова 5:17а Илия был человек, подобный нам, и 

молитвою помолился, чтобы не было дождя. 

 

Готовых сосудов  

Мы можем подготовить себя и быть сосудами чести, 

полезных для Учителя, готовых для каждой хорошей работы. 

2Тимофея 2:20,21 А в большом доме есть сосуды не 

только золотые и серебряные, но и деревянные и 

глиняные; и одни в почетном, а другие в низком 

употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет 

сосудом в чести, освященным и благопотребным 

Владыке, годным на всякое доброе дело. 

 

СИЛА МОЛИТЬСЯ ВО ИМЯ ИИСУСА 

Имя выше всех имен  

Имя Иисуса выше всех имен. 
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Филиппийцам 2:8-11 Смирил Себя, быв послушным даже 

до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его 

и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем 

Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 

преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь 

Иисус Христос в славу Бога Отца. 

 

Власть в Его имени  

Власть, которую Иисус дал ученикам, была в том, чтобы 

использовать Его имя. 

Марка 16:15-18 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 

говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 

смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 

больных, и они будут здоровы. 

 

Просите во имя Его  

Мы должны просить во имя Его. 

Иоанна 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и 

поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы 

плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 

имя Мое, Он дал вам. 

Иоанна14:13,14 И если чего попросите у Отца во имя Мое, 

то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего 

попросите во имя Мое, Я то сделаю. 

 

Чудо, сделанное во имя Его 

  

Первое чудо, которое ученики сделали после того, как Иисус 

вернулся к Отцу, было во имя Его. 

Деяния 3:1-8 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час 

молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева 

матери его, которого носили и сажали каждый день при 

дверях храма, называемых Красными, просить 

милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и 

Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. 

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни 

на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь 

получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и 

золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса 
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Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую 

руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и 

вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, 

ходя и скача, и хваля Бога. 

Отметьте власть, с которой Петр говорил: «Во имя Иисуса, 

встань и ходи». Он просил Бога исцелить человека. 

 

Делайте все во имя Его 

  

Мы должны делать все, что мы делаем во имя Иисуса. 

Колоссянам 3:17 И все, что вы делаете, словом или делом, 

все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 

через Него Бога и Отца. 

 

МОЛИТВЫ БРАНИ 

  

Иисус сказал, что Он делает только то, что Он видел у Отца 

творящего. 

Иоанна 5:19 На это Иисус сказал: истинно, истинно 

говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, 

если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и 

Сын творит также. 

Чтобы действовать в сильной власти которую Бог имеет для 

нас, и в чем мир так отчаянно нуждается, мы должны делать 

только то, что Отец говорит делать. Мы должны отложить 

наши собственные желания. Мы должны отложить все, что 

могло бы препятствовать нам познавать Его волю. 

Мы должны действовать в силе Святого Духа, как Иисус. Мы 

должны молиться в духе, пока мы не узнаем, в чем Его воля. 

В вере мы должны быть голосом веры, провозглашающей 

Божью волю  обстоятельствам. 

 

Три предупреждения  

Есть три предупреждения, которые мы должны помнить: 

����  Бог никогда не будет говорить нам сказать или 

делать что-то, что противоположно Его написанному 

Слову. 

Слово – Бог, и Бог не может никогда противоречить Себе. 

Иоанна 1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
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Слово было Бог. 

����  Бог никогда не будет говорить нам сказать или 

делать что-то, для нашей собственной славы или пользы. 

Одним из искушений, которое сатана предложил Иисусу, 

было именно это. Иисус мог бы доказать, что Он – Сын Бога 

только одним действием. Он мог бы избежать креста и 

править в этом мире без принесения Себя в жертву. 

Матфея 4:5,6 Потом берет Его диавол в святой город и 

поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты 

Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим 

заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 

преткнешься о камень ногою Твоею. 

����  Бог никогда не будет говорить нам властвовать над 

человеком, насилуя его или её свободную волю. 

Бог будет временами разрешать нам брать власть над бесами, 

которые контролируют другого человека.   

 

Врата ада не одолеют  

Мы находимся на войне с демоническими силами. Когда 

Иисус упоминал слово «церковь» в первый раз, Он сказал, 

что врата ада не одолеют её. Эти врата представляют 

правительства ада. Иисус сказал, что демонические силы не 

одолеют Его церковь. 

Матфея 16:18 И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне 

Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. 

 

Связывание и разрешение 

  

Иисус дал нам власть связывать и разрешать. 

Матфея 16:19 И дам тебе ключи Царства Небесного: и что 

свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что 

разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 

Связать означает «ограничить сатану или демонического 

руководителя над определенной ситуацией, где Бог ввел нас 

в духовную брань». Мы должны связать сильного. 

Матфея 12:28,29 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, 

то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как 

может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, 

если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом 
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его. 

Иисус дал пример связывания и разрешения. 

Луки 13:11,12,16 Там была женщина, восемнадцать лет 

имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 

выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 

женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. сию же 

дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 

восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в 

день субботний? 

Как верующим, нам даны сферы власти, где мы живем, куда 

мы посланы Богом. В этих сферах мы имеем власть и 

связывать и разрешать. Через эти сильные властные молитвы 

мы можем высвобождать силу и способность Бога работать 

на земле. 

 

Брань против начальств тьмы 

  

Нам следует всегда помнить, что наша брань не против 

других человеческих существ. Мы боремся против сил ада. 

Ефесянам 6:12 Потому что наша брань не против крови и 

плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесной. 

 

Разрушение твердынь 

  

Оружия нашей брани - имя Иисуса, кровь Иисуса и Божье 

Слово. Это оружие духа, и оно сильное. 

2Коринфянам 10:4,5 Оружия воинствования нашего не 

плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: 

[ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 

восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 

помышление в послушание Христу. 

 

Взятие Царствия усилием 

  

В наших молитвах мы должны сильно продвигать Божье 

Царство. Мы должны говорить со смелостью и властью. « Да 

придет Твое Царство!Да будет Твоя воля и на земле, как и на 

небе». Это царственные молитвы, которые принесут 

Небесное Царство и Его волю на землю. Мы употребляем 

усилие, чтобы взять Царство. 
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Матфея 11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне 

Царство Небесное силою берется, и употребляющие 

усилие восхищают его. 

 

Иисус ждет  

В Псалмах Давид пророчествовал: 

Псалом 109:1 Псалом Давида. Сказал Господь Господу 

моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 

подножие ног Твоих. 

Матфей, Марк и Лука записали об Иисусе, цитируя эти слова 

Давида. 

Луки 20:42,43 А сам Давид говорит в книге псалмов: 

сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 

доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 

После того, как Святой Дух сошел в День Пятидесятницы, 

Петр проповедовал свою первую проповедь, и три тысячи 

присоединилось к церкви. В своей проповеди Петр также 

цитировал Давида (Деяния 2:34,35). 

Автор книги Евреям цитировал это пророчество Давида. 

Евреям 10:12 Он же, принеся одну жертву за грехи, 

навсегда воссел одесную Бога. 

Шесть раз наше внимание привлекается к этой истине. 

Почему? 

Мы знаем, что Иисус ходатайствует за нас на небесах, но мы 

также понимаем, что Он ждет, чтобы мы сделали что-то. Он 

ждет, чтобы Его враги были подножием Его ног, чтобы были 

положены под Его ноги! 

 

����  ВЫВОД -  МОЛИТСЯ С ВЛАСТЬЮ 

На кресте Иисус кричал громким голосом: «Свершилось!» 

Иисус заплатил наказание за грех человечества. 

Иисус через пролитие Его крови искупил нас от проклятия закона. 

Иисус вернул нашу власть. 

Сейчас Иисус ждет, чтобы мы положили Его врагов под Его ноги! 

Он дал нам Его имя. Он дал нам власть Святого Духа. 

Он дал нам власть. Сейчас она у нас! 

Через молитву мы должны  с усилием приносить Божье Царство на землю. 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. В Евангелии от Матфея 8:8, почему сотник сказал Иисусу, что Ему не нужно приходить 

в его дом исцелять его слугу, но Он может сказать слово и исцелить Его? Как этот пример 

работает для нас сегодня? 

 

 

2. Какие типы молитв начинаются со слов «Иди», «Приди», «Встань и будешь исцелен». 

 

 

3. Как вы можете узнать, что Бог просит вас молиться молитвой власти? 
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УРОК ДЕВЯТЫЙ 

ВОПЛЬ БОЖЬЕГО СЕРДЦА  

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Через всю Библию  проявляется вопль сердца Бога, как Он 

зовет Свой народ ходатайствовать. Это проявляется в 

словах Иезекииля, когда он писал о Боге, ищущем 

человека, чтобы ходатайствовать, и как Он не нашел 

никого. 

Иезекииль 22:30 Искал Я у них человека, который 

поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за 

сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел. 

В книге Паралепоменон мы читаем о вопле сердца Отца, 

чтобы Его народ ходатайствовал. Он сказал, что если они 

смирятся, обратятся от своих худых путей, и будут 

молиться, Он исцелить их землю». 

2Паралипоменон 7:14 И смирится народ Мой, который 

именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я 

услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. 

Иисус сказал ученикам, что жатва  много, но делателей 

мало. Что они должны были делать? Молиться! 

Луки 10:2 И сказал им: жатвы много, а делателей мало; 

итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 

делателей на жатву Свою. 

В Библии больше стихов о ходатайстве, чем о других видах 

молитвы. Молитвы власти часто основаны на 

сверхъестественном знании, которое приходит к нам через 

ходатайство. 

Первые примеры молитвы, начиная с книги Иова, - 

ходатайственные молитвы. Патриархи ходатайствовали за 

свои семьи. Божественные лидеры страны ходатайствовали 

за их страну и людей. Священники ходатайствовали. Иисус 

ходатайствовал. Апостолы ходатайствовали. Мы должны 

продолжить линию мужчин и женщин, подобных Христу, 

ходатайствующих за наши семьи, правительственных 

лидеров и лидеров в теле Христова. 
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Определение ходатайства 

  

Ходатайство обозначает «идти к Богу в пользу другого 

человека, занимая место этого человека». Истинное 

ходатайство приходит изнутри нашего существа. Это 

приходит от имения такого личного, тесного отношения с 

Богом, что мы можем чувствовать Его беспокойства, Его 

желания, и потом, когда Он ведет, высвобождать Его силу в 

жизни других. 

Ходатайствуется за людей, и оно должно быть главной 

функцией каждого верующего. 

Вилсон Мамболео писал: «Ходатаи стоят между Богом и 

человеком или группой людей, которые нуждаются в 

ходатайстве. Они забывают свои собственные нужды, 

отождествляют себя с бранью лично или группой, с 

которой молятся. Они чувствуют боль других, как бы они 

были их собственные. Они считают наслаждением 

молиться за нужды других. Есть много радости в сердцах 

ходатаев, когда они молятся за других. Их сердца получают 

внутреннюю духовную силу. Бог доволен ими. Ходатаи – 

мужчины и женщины, кому Бог может открыть Свои 

секреты и планы для семьи, церкви и нации. 

 

Практические шаги ходатайства 

  

Когда вы ходатайствуете, хорошо помнить шесть основных 

шагов. 

����  Будьте конкретными, не молитесь бесцельно. 

���� Найдите обещания Бога, которые касаются нужды, и 

на которых основываются ваши молитвы. Это будет 

держать ваши молитвы в линии с Божьей волей. 

���� Позвольте Святому Духу молиться  через вас. 

���� Не основывайте свои молитвы на добродетели 

человека. Они не имеют своей собственной добродетели. 

Праведность основана на позиции верующего во 

Христе. Всегда ходатайствуйте на основе Божьей славы 

и милости. 

���� Не пытайтесь контролировать людей в молитве или 

принимать решения за них. Бог никогда не будет 

насиловать их свободную волю, и вам не разрешается 

делать так. 



 120 

���� Будьте терпеливыми – не отступайте! 

 

Стратегия сатаны  

Сатана имеет план атаки на каждого верующего, который 

двигается в ходатайстве, водимом Богом. Он пытается 

обмануть, что Бог открывает и заставляет ходатая 

чувствовать, что он или она должны сообщить лидерам о 

путях Бога. Он будет пытаться ввести в заблуждение 

ходатая, чтобы незаконно захватить позицию лидерства 

или даже контроля над лидерами. 

Ходатай должен быть постоянно на страже против 

осуждающего отношения, осуждающего или 

контролирующего духа. 

 

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ ХОДАТАЙСТВА 

  

Один из лучших способов изучить, как ходатайствовать – 

изучение библейских примеров. 

 

Иисус ходатайствует за нас 

  

Иисус – всегда наш лучший пример. 

 

����Наш Первосвященник  

Священники Ветхого Завета были образом ходатаев. Они 

стояли между человеком и Богом, принося жертвы за грехи 

людей. Иисус – наш Первосвященник и наш пример того, 

как молиться за других, как Он продолжает жить и 

ходатайствовать. 

Евреям 7:25 Посему и может всегда спасать 

приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них. 

 

����Наш Адвокат или Ходатай 

  

Словарь говорит, что адвокат – тот, кто говорит, просит, 

выступает в пользу, тот, кто просит в пользу другого, 

сторонник или защитник. Иисус – все это и больше для нас. 

1Иоанна 2:1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 

согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем 

ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. 
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����Выраженный крик сердца Бога 

  

Через Иисуса мы имеем два примера, которые показывают 

нам крик сердца Бога. Первый был, когда Иисус взывал за 

людей Иерусалима. 

Луки 13:34 Иерусалим! Иерусалим! избивающий 

пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица 

птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 

Заметьте, что Иисус даже в Своей великой любви не 

контролировал их. Он сказал: «Но вы не захотели». 

Второй великий пример случился, когда Иисус висел на 

кресте. 

Луки 23:33а,34а И когда пришли на место, называемое 

Лобное, там распяли Его и злодеев. Иисус же говорил: 

Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 

Если кто имел право осудить, это был Иисус. Люди 

Иерусалима убили пророков и закидали камнями 

посланников, но желание Иисуса было только держать их 

под крыльями Своей защиты. Даже, когда они распяли Его, 

Его молитва была: «Отец, прости их». 

Важно, когда мы ходатайствуем, чтобы мы не оказались 

пойманными в ловушку советов сатаны. Нет имеет 

значения, как много неправильного  Бог показывает нам, 

мы не должны судить или осуждать, но вместо этого 

должны использовать эти знания для ходатайства. 

 

Иов ходатайствовал  

Книга Иова рассматривается, как самая старая книга в 

Библии, и Иов был ходатаем. 

Когда испытания свалились на Иова, его друзья пришли, но 

они думали злое о нем, критиковали его, пытались 

выстроить в своих умах, почему такие ужасные вещи могли 

произойти. Они пришли из-за заботы, но они остались, 

чтобы осудить. 

Когда время испытания прошла, Бог сказал им принести 

жертву, потом смирить себя и пойти к тому, кого 

критиковали и просить его ходатайствовать за них. 

Иов 42:8-10 Итак возьмите себе семь тельцов и семь 

овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя 
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жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только 

лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы 

говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. И 

пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и 

Софар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел 

им, - и Господь принял лице Иова. И возвратил Господь 

потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал 

Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. 

 

����Наш пример  

Иов – прекрасный пример ходатая. Он ходатайствовал за 

свою семью. Когда трудные времена пришли, и он не мог 

понять дела Бога, он все еще держался. На протяжении 

этого времени он писал: 

Иов 13:15 Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я 

желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его! 

Хотя даже его друзья клеветали его в самое худшее время 

его жизни, он простил их и ходатайствовал за них. Потом 

Бог восстановил все, что он потерял, в два раза. 

Иов не простил бы своих друзей, так он не смог бы 

получить великих благословений. Слово говорит, что Бог 

восстановил его потери, когда он молился за своих друзей. 

Великие благословения приходят на нас, когда мы прощаем 

тех, кто был не прав к нам, и ходатайствуем за них.  

 

Авраам ходатайствовал 

  

Когда Бог решил разрушить Содом и Гоморру, Он, во-

первых, пришел к Аврааму. 

Бытие 18:17,18 И сказал Господь: утаю ли Я от 

Авраама, что хочу делать! От Авраама точно 

произойдет народ великий и сильный, и благословятся 

в нем все народы земли. 

Потом Господь ответил на Свой собственный вопрос. 

Бытие 18:19-21 От Авраама точно произойдет народ 

великий и сильный, и благословятся в нем все народы 

земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал 

сынам своим и дому своему после себя, ходить путем 

Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над 

Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль 

Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он 

весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, 
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каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; 

узнаю. 

Авраам ходатайствовал: «Господь, Ты не разрушишь город 

из-за пятидесяти праведных людей, из-за сорока пяти, 

сорока, тридцати, двадцати, десяти?» 

И Бог согласился: «Я не разрушу из-за десяти праведных». 

Почему Господь разговаривал с Авраамом перед тем, как 

разрушить города? В действительности, Бог позволил 

человеку действовать во власти, данной ему Богом: 

установить стандарт, который должен быть в городах, 

чтобы оставить в живых- только десять праведных людей. 

Мы видим важность ходатайства Авраама в словах ангела. 

Бытие 19:22а Поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу 

сделать дела, доколе ты не придешь туда. 

 

����Наш пример  

Перед тем, как Авраам и Лот разделились. Люди Лота 

боролись с людьми Авраама. Лоту был дан выбор, и он 

выбрал лучшую землю для себя. Потом Лот выбрал жить в 

Содоме и Гоморре, в городах греха. Что должно было 

произойти с Лотом, было его собственной виной. Это был 

результат его решений. Но Авраам начал ли рассмотреть 

это, или он ходатайствовал за Лота и  других людей в этих 

городах? 

 

Моисей ходатайствовал 

  

Моисей был на горе с Богом, когда люди Израиля 

совершили ужасный грех. Они сделали золотого тельца, 

установили и поклонились ему, как своему богу. 

Исход 32:7-10 И сказал Господь Моисею: поспеши 

сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел 

из земли Египетской; скоро уклонились они от пути, 

который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и 

поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: 

вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли 

Египетской! И сказал Господь Моисею: Я вижу народ 

сей, и вот, народ он - жестоковыйный; итак оставь 

Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю 

их, и произведу многочисленный народ от тебя. 

Заметьте, что Бог не звал больше их Своим народом. 
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«Оставь Меня, Моисей, Я  истреблю их!» Почему Бог 

сказал: «Оставь Меня?» 

В Божьей вечной цели Он создал человечество по Своему 

образу и дал им власть на земле и над всем на ней. Моисей 

помешал Богу истребить людей. Моисей, как ходатай, 

используя власть, данную Богом не «оставил Бога», когда 

молился за людей Израиля. 

 

����Крик сердца Моисея  

����»Изгладь меня из Своей книги» 

Бог сказал, что Он собирался истребить детей Израиля. 

Боль Моисея в это время выше всякого понимания. Какой 

был крик его сердца? «Господь, если ты не простишь их, 

изгладь и мое имя из Твоей книги». 

Исход 32:32 Прости им грех их, а если нет, то изгладь и 

меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. 

Бог согласился позволить людям Израиля жить, но и Он 

сказал: «Я не пойду среди вас». 

Исход 33:2а,3 И пошлю пред тобою Ангела [и введет он 

вас] в землю, где течет молоко и мед. 

ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас 

на пути, потому что вы народ жестоковыйный. 

���� «Оставь нас здесь!» 

Когда Бог сказал Моисею, что Его присутствие не будет 

больше среди них, криком сердца Моисея было: « Тогда 

нас тоже оставь здесь!» Моисей не пошел бы без 

присутствия Бога. 

Исход 33:15 [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты 

Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда. 

 

����Наш пример  

Какой замечательный пример ходатайства Моисея для нас! 

Люди боролись против его лидерства. Они жаловались при 

каждой возможности. Они даже пытались убить его. 

Теперь, Бог говорил, что Он собирается истребить их! От 

потомков Моисея Бог произведет новый народ.  Это 

сделало бы потомков Моисея избранным народом Израиля. 

Уничтожение грешных людей доказало бы Его способность 
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слышать Бога и вести. Это доказало бы что в каждой 

ситуации, он был прав. 

Вместо принятия всего этого Моисей ходатайствовал за 

людей, и из-за его ходатайства Бог позволил людям жить. 

 

Обвинение Иезекииля  

Во время Иезекииля Бог искал человека, чтобы 

ходатайствовать – стоять в проломе, но не было никого. 

Через Иезекииля Господь сказал ужасное обвинение против 

народа Израиля, что истинно и в наши дни и времена, что 

мы включили все это здесь. 

Иезекииль 22:23-31 И было ко мне слово Господне: сын 

человеческий! скажи ему: ты - земля неочищенная, не 

орошаемая дождем в день гнева! 

 

����Заговор пророков  

Заговор пророков ее среди нее - как лев рыкающий, 

терзающий добычу; съедают души, обирают имущество 

и драгоценности, и умножают число вдов. 

 

����Священники нарушили закон, 

 осквернили святыни, не отделяют  

святого от несвятого 

  

Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют 

святыни Мои, не отделяют святого от несвятого и не 

указывают различия между чистым и нечистым, и от 

суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у 

них. 

 

����Политические лидеры  

подобно волкам 

  

Князья у нее как волки, похищающие добычу; 

проливают кровь, губят души, чтобы приобрести 

корысть. 

 

����Пророки видят пустое, 

 предсказывают ложное 

  

А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и 

предсказывают им ложное, говоря: "так говорит 

Господь Бог", тогда как не говорил Господь. 

 

����Люди злые  

А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют 

бедного и нищего, и пришельца угнетают 
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несправедливо. 

 

����Бог искал человека  

Искал Я у них человека, который поставил бы стену и 

стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я 

не погубил ее, но не нашел. 

Авраам ходатайствовал за города Содом и Гоморру, 

Моисей ходатайствовал за детей Израиля. Но во время 

Иезекииля Бог искал одного человека, чтобы он 

ходатайствовал – стоял в проломе за Его землю, но не 

нашлось никого. Бог все еще ищет ходатаев – людей, 

стоящих в проломе за своих родных, за церкви, за их 

пророков и священников, за их политических деятелей. 

 

ХОДАТАЙСТВО – НАША ПРИВИЛЕГИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За духовных лидеров  

Мы должны молиться за служителей благой вести.  Когда 

лидер падает, сатана может ранить так многих, что борьба 

против них становится сильнее.  

Мы должны молиться регулярно за наших духовных 

лидеров. 

 

����Служить с дерзновением  

Павел просил верующих в Ефесе молиться, чтобы он мог 

говорить с дерзновением. Мы должны молиться за наших 

лидеров. 

Ефесянам 6:19 И о мне, дабы мне дано было слово - 

устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну 

благовествования. 

 

����За открытые двери Он просил верующих в Колоссе молиться за него, чтобы 

иметь открытые двери. Мы можем все еще молиться 

сегодня. 

Колоссянам 4:3а Молитесь также и о нас, чтобы Бог 

отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, 

за которую я и в узах. 

����ЧтобыСлово было прославлено;Избавление от лукавых людей 

  

Он просил Фессалоникийцев молиться, чтобы слово 

Господа распространялась и прославлялось через них, и 

чтобы они избавились от беспорядочных и лукавых людей.  

Это другой способ, как мы должны молиться за наших 

духовных лидеров. 
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2Фессалоникийцам 3:1,2а Итак молитесь за нас, братия, 

чтобы слово Господне распространялось и 

прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от 

беспорядочных и лукавых людей. 

 

����Жить честно Автор книги Евреям просил нас молиться, чтобы они жили 

честно с доброй совестью. Это должно быть все еще нашей 

молитвой сегодня. 

Евреям 13:18 Молитесь о нас; ибо мы уверены, что 

имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести 

себя честно. 

 

����Наша ответственность  

Это было новостью о лидере в теле Христова, который упал 

в грех. Люди спрашивали нас о ситуации. Они были 

огорчены, ранены. Я разговаривал с Господом об этом. Как 

мы могли помочь людям? Бог имел только один ответ для 

них и для меня. «Ты  посмотри на него. Ты получал от него, 

но как часто ты молился за него?» Прошли года с тех пор, 

как Бог сказал эти слова мне, но Я не забыл их. У нас 

ответственность молиться за лидеров в теле Христова. 

 

За политических лидеров 

  

Мы должны молиться за наших лидеров, чтобы мы могли 

вести спокойную, мирную жизнь. 

1Тимофея 2:1-4 Итак прежде всего прошу совершать 

молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 

проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 

благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 

Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все 

люди спаслись и достигли познания истины. 

Человек, который входит в молитвенную связь за его или её 

нацию, может быть способным  исполнить больше тех, кто 

в правительствах. Бог будет слушать голос Своего народа. 

2Паралипоменон 7:13,14 Если Я заключу небо и не 

будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или 

пошлю моровую язву на народ Мой, и смирится народ 

Мой, который именуется именем Моим, и будут 

молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых 

путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 

исцелю землю их. 
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За города, где мы живем 

  

Мы должны молиться за мир в городах, где мы живем, и 

это будет приносить мир нам. 

Иеремия 29:7 И заботьтесь о благосостоянии города, в 

который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; 

ибо при благосостоянии его и вам будет мир. 

 

За тех, кто гонит нас  

Когда мы можем молиться за людей, кто причинил нам 

вред, мы знаем, что мы истинно простили их. 

Матфея 5:44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 

гонящих вас. 

Луки 6:28 Благословляйте проклинающих вас и 

молитесь за обижающих вас. 

 

За жатву наций  

Иисус сказал ученикам молиться за делателей, и потом Он 

отправил их в жатву. Когда мы начинаем искренно 

ходатайствовать за нужду, часто Бог будет приносить ответ 

через нас. 

Луки 10:2 И сказал им: жатвы много, а делателей мало; 

итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 

делателей на жатву Свою. 

Псалом 2:8 Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе 

и пределы земли во владение Тебе. 

 

За Израиль  

Есть особое благословение, за молитву за Богом избранным 

народ, и за исполнение Его целей относительно их. 

Псалом 121:6,7 Просите мира Иерусалиму: да 

благоденствуют любящие тебя! Да будет мир в стенах 

твоих, благоденствие - в чертогах твоих! 

 

За новообращенных  

Мы должны молиться за тех, кого мы ведем к Иисусу. 

1Фессалоникийцам 3:9,10 Какую благодарность можем 

мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою 
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радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день 

всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и 

дополнить, чего недоставало вере вашей? 

 

 

За всех святых  

Мы должны молиться за тех во всех частях мира, которые 

спасены. 

Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 

самом со всяким постоянством и молением о всех 

святых. 

 

Друг за друга  

Иаков поощрял нас войти в отношения с другими, чтобы 

исповедывать наши грехи и молиться друг за друга. 

Иаков 5:16 Признавайтесь друг пред другом в 

проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва 

праведного. 

 

За больных  

Иакова 5:14,15 Болен ли кто из вас, пусть призовет 

пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры 

исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 

соделал грехи, простятся ему. 

 

За отпавших от вере  

Вместо осуждения или критики, или просто сожаления тех, 

кто падает, мы должны молиться за них. 

Галатам 6:1,2 Братия! если и впадет человек в какое 

согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 

кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 

искушенным. Носите бремена друг друга, и таким 

образом исполните закон Христов. 

 

За узников  

В Послании к Евреям мы читаем, что мы должны помнить 

узников, как если бы мы были связаны с ними. Это больше, 

чем обычная молитва. 

Евреям 13:3 Помните узников, как бы и вы с ними 

были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в 

теле. 
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За самих себя  

Это не эгоистично молиться за самих себя. Когда мы 

получаем благословения, мы будем благословением для 

других. 

1Паралипоменон 4:10 И воззвал Иавис к Богу 

Израилеву [и] сказал: о, если бы Ты благословил меня 

Твоим благословением, распространил пределы мои, и 

рука Твоя была со мною, охраняя [меня] от зла, чтобы я 

не горевал!.. И Бог ниспослал [ему], чего он просил. 

 

����  ВЫВОД  - КРИК СЕРДЦА ОТЦА 

  

Бог любит каждого мужчину, женщину и ребенка. Его 

желание, чтобы все познали Его. Чем больше мы знаем Его 

и проводим время с Ним, тем больше мы будем понимать 

Его крик сердца за людей вокруг нас. 

Ходатайство началось с Иова в самой старой книге в 

Библии. Это продолжилось Авраамом, Моисеем и 

Иезекиилю. Сегодня Иисус ходатайствует за нас. Он – наш 

Первосвященник, наш Адвокат, и всегда наш лучший 

пример. 

Нужда для мужчин и женщин Бога быть ходатаями за их 

семьи, друзей, церкви, их соседей, их города, государства и 

страны, которые не изменились. Мы все должны ответить 

на крик сердца Бога и быть ходатаями, стоящими в проломе 

за грешников, высвобождая силу Бога в их жизнях. 

Мы должны брать время, чтобы ходатайствовать всегда, 

непрестанно, все время за нужды, которые мы видим 

вокруг нас. Это одно из величайших зовов Бога в теле 

Христова сегодня – забота о тех, кто вокруг вас, 

ходатайствовать за них. Молитесь за них в Святом Духе и 

потом молитесь умом, как вас поведёт Бог. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Напишите ваше определение слова «ходатайство». 

2. Какие шесть практических шагов в ходатайстве? 

3. Дайте три сферы, где Господь ведет вас ходатайствовать. Дайте Божьи 

обетования с Божьего Слова, на котором вы можете стоять. 
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УРОК ДЕСЯТЫЙ 

»ЕСЛИ ВЫ ПРЕБУДЕТЕ ВО МНЕ» 

 

 Иисус сказал: 

Иоанна 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 

пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 

Это замечательное обетование Бога касательно наших 

молитв, но оно чрезвычайно условное. Мы должны 

пребывать в Нем, и Его Слово должно пребывать в нас перед 

тем, как мы сможем просить то, что мы пожелаем. Давайте 

вернемся и рассмотрим отрывок, который заканчивается 

этим прекрасным обетованием. 

Иоанна15:4-7 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не 

может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: 

так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; 

кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не 

пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; 

а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они 

сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 

пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 

Как мы на самом деле пребываем в Иисусе? На 

каждодневной основе как это выполняется? 

 

ПРЕБЫВАНИЕ В НЕМ 

  

Моисей знал Бога. Моисей был другом Бога. Так много чему 

можно научиться от действий Моисея после страшного греха 

детей Израиля, поклоняющихся другому богу – золотому 

тельцу. Его отношение к народу не было осуждением, но 

болью, которая выше нашего понимания. 

Из-за греха слава Бога покинула стан Израиля. Бог не мог 

оставаться среди них, Он оставил их. Бог не изменился. Бог 

не может сосуществовать с грехом. Это противоестественно 

Его природе. 

Сколько людей обманули самих себя и других , размышляя, 

что их грехи покрыты благодатью. «Не имеет значения, что 

они делают, Бог простит их, и вещи могут идти своим 

чередом.» Это не правда. Иисус сказал: 
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Матфея 6:24а Никто не может служить двум господам: 

ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 

одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 

 

Выйдите из стана  

Из-за греха людей Бог покинул, и немедленно, Моисей тоже 

покинул стан. Он физически передвинул свою палатку за 

пределы стана. Он не позволил себе стать частью греха. Он  

перешёл за стан не потому что не любил людей. Он из-за них  

положил свою внутреннюю жизнь за линией. Он 

передвинулся  чтобы свободно разговаривать с Богом. 

Исход 33:7а,9,11а Моисей же взял и поставил себе шатер 

вне стана, вдали от стана, и назвал его скиниею собрания. 

Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп 

облачный и становился у входа в скинию, и [Господь] 

говорил с Моисеем. И говорил Господь с Моисеем лицем 

к лицу, как бы говорил кто с другом своим. 

Сегодня слава Бога покинула многих людей, служений и 

церквей из-за греха. Бог ищет людей, которые, как Моисей, 

выйдет за пределы стана. Он ищет людей, которые будут 

входить в личные отношения с Ним. Он ищет людей, 

которые понимают Кто Он, которые будут молиться, и 

поклоняться Ему. Он ищет тех, кто отложил всякую 

преграду, чтобы совершить забег. 

 

Цена, которую нужно заплатить 

  

В новом рождении мы становимся одним духом с Богом. 

1Коринфянам 6:17 А соединяющийся с Господом есть 

один дух с Господом. 

Есть цена, которую нужно оплатить, чтобы быть одним 

духом с Богом – пребывать в Нем. 

Апостол Павел писал, что мы должны были выйти от них и 

отделиться. 

2Коринфянам 6:16,17 Какая совместность храма Божия с 

идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: 

вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и 

они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их 

и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 

нечистому; и Я прииму вас. 
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ПРЕБЫВАНИЕ В МОЛИТВЕ И ХВАЛЕ 

  

Какой образец молитвы? Как мы можем быть упорными в 

молитве  и одновременно быть краткими в слове? Должны ли 

мы стоять, падать на колени, закрывать наши глаза? 

«Господь, покажи нам, как Ты хочешь, чтобы мы молились!»  

 

Физическая позиция  

Наша физическая позиция не важна. Мы можем стоять, 

расхаживать, склоняться на колени или лежать на полу. Мы 

можем закрывать наши глаза или держать их открытыми. Мы 

можем сидеть за столом с нашими тетрадями перед нами. Мы 

можем пойти в темный туалет. Мы можем молиться громко. 

Мы можем молиться тихо. Мы можем молиться часами или 

минуты. 

Бог – Бог разновидности! Что правильно для меня,  может 

быть неправильным для вас. Что правильно сегодня,  может 

быть неправильным завтра. Одна позиция может быть 

лучшей, когда мы ходатайствуем, но другая, когда мы 

входим в брань. 

Не позволяйте себе быть «запертым в коробке!» Если у вас 

войдет в привычку молиться только в вашем туалете, везде, 

где можно будет молиться, вы будете тратить  все 

прекрасное, полезное время, пока вы задерживаетесь в 

дороге или убираете дом. 

Наша физическая позиция важна так, что мы можем 

молиться всем нашим сердцем. Мы не можем позволить 

нашему телу руководить нашим духом. 

 

Войдите в Его присутствие 

  

Мы входим в молитву, таким же образом как входим в 

поклонение. Мы приходим в Его присутствие как в скинию, 

как наш образец. Давид объяснил шаги вхождения в Божье 

присутствие. 

Псалом 99:4 Входите во врата Его со славословием, во 

дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя 

Его. 

Мы можем оставаться у ворот со славословием или войти во 

дворы с хвалою. Мы можем даже войти в Святое Святых, в 

тронную комнату небес, и все наши нужды забываются, 

когда мы поклоняемся Ему за то, что Кто Он есть. 
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Мы можем приходить в Божье присутствие настолько 

близко, насколько мы действительно хотим этого, но в Божье 

присутствие, не может  быть греха. 

Как мы благодарим? Как мы хвалим? Как мы поклоняемся 

Ему? Когда вы изучите следующие части материала, 

позвольте вашему духу достичь Бога. Изучите практическое 

благодарение, хвалу и поклонение. 

 

Благодарение  

Благодарение – действие выражения благодарения; 

выражение благодарности; выражение того, что вы цените 

Бога за то, что Он сделал. Это выражение радости, 

исходящая из  сердца верующего благодарного за все 

приобретения и благословения, которые Он даровал нам и 

другим верующим. Благодарение – путь пребывания в Нем. 

Благодарение – это не использование Бога для того, чтобы 

Он даровал. Неизвестный верующий сказал: «Когда молитва 

отвечена, не забудьте хвалить или благодарить. Явно 

побежденный  враг стоит у двери неблагодарного сердца.»  

Апостол Павел писал: 

2Коринфянам 9:15 Благодарение Богу за неизреченный 

дар Его! 

Будьте благодарными как Давид, как он писал: 

Псалом 117:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек 

милость Его. 

Псалом 106:8 Да славят Господа за милость Его и за 

чудные дела Его для сынов человеческих: 

Во время скорби мы можем по Божьей благодати 

благодарить Его. Мы можем благодарить и хвалить Иисуса, 

когда мы сталкиваемся с трудными испытаниями. Апостол 

Петр писал: 

1Петра 1:6,7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, 

если нужно, от различных искушений, дабы испытанная 

вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 

огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 

явление Иисуса Христа. 

Благодарение наполняет нас уверенностью и верой. Это 

ускоряет ответы на наши молитвы. Один из замечательных 

способов  благодарения, это - проводить время читая 
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Псалмы, как молитву Богу. 

 

Хвала  

Другой способ пребывания в Боге – хвала Ему. Хвала – 

выражение благоприятного мнения, благодарности или 

восхищения. Это означает «превозносить или возвеличивать, 

восхвалять Его за то, что Он сделал. 

Давид понимал, как важна была хвала, потому что он был 

поклонником Бога. Давайте проводить время сейчас, хваля 

Бога с Давидом. 

Псалом 134:1 Аллилуия. Хвалите имя Господне, хвалите, 

рабы Господни. 

Псалом 33:2 Благословлю Господа во всякое время; 

хвала Ему непрестанно в устах моих. 

Псалом 113:26 Но мы будем благословлять Господа 

отныне и вовек. Аллилуия. 

Псалом 106:31,32 Да славят Господа за милость Его и за 

чудные дела Его для сынов человеческих! Да превозносят 

Его в собрании народном и да славят Его в сонме 

старейшин! 

Псалом 68:35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все 

движущееся в них. 

Псалом 148:1-5 Хвалите Господа с небес, хвалите Его в 

вышних.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства 

Его.  

Хвалите Его, солнце и луна,  

хвалите Его, все звезды света.  

Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше 

небес.  

Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. 

Псалом 150:1-6 Хвалите Бога во святыне Его, хвалите 

Его на тверди силы Его.  

Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по 
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множеству величия Его.  

Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири 

и гуслях.  

Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на 

струнах и органе.  

Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на 

кимвалах громогласных.  

Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия. 

 

Поклонение  

Поклонение – пребывание в Нем в наивысшей степени 

возможности на этой земле. Поклонение – это, когда мы 

входим в само присутствие Бога. Это вхождение в тронный 

зал небес. 

Слово поклонение означает «отношения или действия 

почтения Богу.» Поклонение – склонение нашего 

внутреннего духа с глубоким смирением и почтением перед 

Ним. Истинное поклонение приходит из сердца, 

наполненного любовью и с чувством оценения  Бога за то, 

кто Он есть. 

Когда мы поклоняемся Богу, мы отдаем почтение 

достоинстве и высшей ценности Бога. Когда мы поклоняемся 

Богу, мы превозносим Его атрибуты и почитаем 

превосходство Его имени. Мы соглашаемся с Давидом, как 

он писал: 

Псалом 33:2,4 Благословлю Господа во всякое время; 

хвала Ему непрестанно в устах моих. 

Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его 

вместе. 

Псалом 148:13 Да хвалят имя Господа, ибо имя Его 

единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. 

Псалом 8:2 Господи, Боже наш! как величественно имя 

Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше 

небес! 

Поклонение может быть таким сладким. Мы можем хвалить 

Господа Иисуса, который Своей драгоценной кровью 

искупил нас для Бога. Когда мы поклоняемся Ему, мы можем 
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соединять небесные светила, падающие перед Ним, говоря: 

Откровение 5:12б Достоин Агнец закланный принять 

силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и 

славу и благословение. 

Даже без слов мы можем поклоняться Богу. В тишине мы 

можем размышлять о Божьем величии и величественности! В 

Иове мы читаем: 

Иов 37:14 Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные 

дела Божии. 

Мы можем поклоняться Богу через чудеса Его творения. Мы 

можем восхищаться огромными горами, кричащими волнами 

моря, звездными светилами, которые украшают ночное небо, 

так восхитительно, что вдохновило эту великую песню. 

О, Господь, мой Бог, 

Когда я в трепетном восхищении, 

Рассматриваю весь мир ,созданный Твоими руками; 

Я вижу звезды, 

Я слышу рычащий гром, 

Такая сила во вселенной проявлена, 

Потом поёт моя душа, мой Бог – Спаситель; 

Как прекрасен Ты! Как прекрасен Ты! 

 

СИЛА МОЛИТВЫ И ХВАЛЫ 

  

Есть две вещи, которые нам повелено делать постоянно. Мы 

должны молиться непрестанно и хвалить Бога постоянно. 

Иисус сказал: 

Луки 18:1б... должно всегда молиться и не унывать, 

Луки 21:36а Итак бодрствуйте на всякое время и 

молитесь. 

Павел писал: 

Римлянам 1:9а... непрестанно воспоминаю о вас. 

1Фессалоникийцам 2:13а Посему и мы непрестанно 

благодарим Бога... 

2Тимофея 1:3б...непрестанно вспоминаю о тебе в 

молитвах моих днем и ночью, 

2Фессалоникийцам 1:11а Для сего и молимся всегда за 
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вас... 

1Фессалоникийцам 5:16-18 Всегда радуйтесь. 

Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о 

вас воля Божия во Христе Иисусе. 

Как мы можем сделать две вещи одновременно, когда они не 

одинаковые? 

Нам сказано, что, если мы делаем зарядку каждое утро, наш 

обмен веществ будет ускоряться; даже, когда мы сидим за 

партами, наше тело будет продолжать получать пользу от 

наших упражнений. Молитва и хвала имеют тот же 

остаточный эффект в нашем духе. Если мы устанавливаем 

время молитвы и хвалы, наш дух будет продолжать молиться 

и хвалить весь день. 

 

Иосафат сталкивается с тремя армиями 

  

Иосафат – прекрасный пример нам силы молитвы и хвалы. 

Цари трех наций выступили против него, и в реальном мире 

это была безнадежная ситуация. Но Иосафат искал Господа, 

постился и молился. 

 

����Он молился  

2Паралипоменон 20:3,5-12  И убоялся Иосафат, и обратил 

лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей 

Иудее. 

И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в 

доме Господнем, пред новым двором, и сказал: Господи 

Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе?  

И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в 

Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против 

Тебя! Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей 

пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени 

Авраама, друга Твоего, навек?  

И они поселились на ней и построили Тебе на ней 

святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас 

бедствие: меч наказующий, или язва, или голод, то мы 

станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое 

в доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты 

услышишь и спасешь.  

И ныне вот Аммонитяне и Моавитяне и [обитатели] горы 

Сеира, чрез земли которых Ты не позволил пройти 
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Израильтянам, когда они шли из земли Египетской, а 

потому они миновали их и не истребили их, - вот они 

платят нам [тем], что пришли выгнать нас из 
наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам.  

Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против 

множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не 

знаем, что делать, но к Тебе очи наши! 

Заметьте продвижение молитвы Иосафата. Он начал с того, 

что признал, Кто Бог, что Он сделал. Он утверждал: 

«Господь, Ты дал нам эту землю. Мы подчинились Тебе, 

когда мы оставили этих жителей живыми». Он закончил 

честным исповеданием: Мы не знаем, что делать, но наши 

глаза обращены на Тебя». 

 

����Бог ответил  

Потом Господь ответил через Иозиила. 

2Паралепоменон 20:15-17  и сказал он: слушайте, все 

Иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат! Так 

говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь 

множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия.  

Завтра выступите против них: вот они всходят на 

возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, 

пред пустынею Иеруилом.  

Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и 

смотрите на спасение Господне, [посылаемое] вам. Иуда и 

Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра 

выступите навстречу им, и Господь будет с вами. 

 

����Ваша позиция  

Иозиил сказал: «Вы станьте, стойте и смотрите на спасение 

Господне.» Какую позицию должны были брать он и другие? 

Они преклонили свои головы до земли и поклонились 

Господу и потом стали и прославили Господа. 

2Паралепоменон 20:18,19  И преклонился Иосафат лицем 

до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред 

Господом, чтобы поклониться Господу. 19 И встали 

левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых - 

хвалить Господа Бога Израилева, голосом весьма 

громким. 

 

����Верьте в Господа  

На следующий день Иосафат провозгласил Слово Господа. 

Он не повторил проблему опять. Он побудил людей верить, и 
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отправил тех кто будет петь, тех кто будет славить вперёд 

армии. 

2Паралепоменон 20:20,21  И встали они рано утром, и 

выступили к пустыне Фекойской; и когда они 

выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, 

Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу Богу 

вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет 

успех вам.  

 

����Восклицайте и славословьте Господа 

  

И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, 

чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди 

вооруженных, славословили и говорили: славьте 

Господа, ибо вовек милость Его! 

Когда они начали восклицать и славословить Господа, Бог 

возбудил разногласие между врагами. Армии врагов 

восстали друг на друга и истребили самих себя. 

 

����Враг истребил себя  

2Паралипоменон 20:22,24 И в то время, [как] они стали 

восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие 

между Аммонитянами, Моавитянами и [обитателями] 

горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они 

поражены. И когда Иудеи пришли на возвышенность к 

пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот – трупы, 

лежащие на земле, и нет уцелевшего. 

 

Илия и священники Ваала 

  

Было высшее проявление силы, когда огонь сошел с небес и 

поглотил жертву Илии. Помните молитву Илии, когда он был 

в споре с священниками Ваала? 

3Царств 18:36б,37 Господи, Боже Авраамов, Исааков и 

Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в 

Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. 

Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ 

сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к 

Тебе]. 

Илия начал с того, что признал, Кто был Бог, напоминая Ему, 

что он ходил в послушании. Он не сказал ни слова о других 

священниках, которые были против него. Он не молился о 

проблеме. Он даже не просил, чтобы сошел огонь и поглотил 

жертву. Илия имел такую веру, что он знал, что Он был выше 
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всего. Илия молился простой молитвой, и Бог ответил. 

 

Благодарение из чрева рыбы 

  

У нас есть молитва Ионы из чрева рыбы. Это должно быть 

одной из самой честной, исходящей из сердца молитвой, 

которую мы могли когда-либо читать. Иона молился, и рыба 

выбросила его на землю, на которую Бог послал его. Это 

была демонстрация силы. 

Иона 2:1-9 И повелел Господь большому киту поглотить 

Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. 

И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и 

сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал 

меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал 

голос мой.  

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки 

окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили 

надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я 

опять увижу святый храм Твой. Объяли меня воды до 

души моей, бездна заключила меня; морскою травою 

обвита была голова моя.  

До основания гор я нисшел, земля своими запорами 

навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, 

изведешь душу мою из ада.  

Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, 

и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего.  

Чтущие суетных и ложных [богов] оставили 

Милосердного своего, 

Заметьте, как он начал: «Я воззвал Господу», но он 

продолжал: «О, Господь, мой Бог». Даже во чреве рыбы он 

сделал пророческое утверждение. «Отринут я от очей Твоих, 

однако я опять увижу святой храм Твой». Также из чрева 

рыбы он сказал: «А я гласом хвалы принесу Тебе жертву». 

 

Давид смешал  молитву свободно с хвалой 

  

Маленький неизвестный мальчик – пастух рос, чтобы сразить 

гиганта, потом он продолжал завоевывать нацию за нацией, 

стал царем Израиля. Жизнь Давида была жизнью хвалы и 

определенной силы. Давид был человеком, любимым Богом. 

Книга Псалмов полна хвалы и молитвы. Мы можем только 

несколько примеров  привести  здесь. 
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����Когда Аввесалом пошел против него 

  

Псалом 3:4-6 Но Ты, Господи, щит предо мною, слава 

моя, и Ты возносишь голову мою.  

Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со 

святой горы Своей.  

Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. 

 

����Услышь мой зов  

Псалом 4:2 Когда я взываю, услышь меня, Боже правды 

моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и 

услышь молитву мою. 

 

����Услышь меня  

Псалом 5:2-4 Услышь, Господи, слова мои, уразумей 

помышления мои.  

Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к 

Тебе молюсь.  

Господи! рано услышь голос мой, - рано предстану пред 

Тобою, и буду ожидать, 

 

����Спаси меня  

Псалом 7:2 Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси 

меня от всех гонителей моих и избавь меня. 

 

����Не дай мне постыдиться 

  

Псалом 24:1-5 К Тебе, Господи, возношу душу мою.  

Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не 

восторжествуют надо мною враги мои. 

Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да 

постыдятся беззаконнующие втуне.  

Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям 

Твоим.  

Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог 

спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день. 

Псалом 30:2-4 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь 

вовек; по правде Твоей избавь меня; приклони ко мне ухо 

Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною 
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твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. 

Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени 

Твоего води меня и управляй мною. 

 

����Он услышал мой вопль  

Псалом 39:2-4 Твердо уповал я на Господа, и Он 

приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня 

из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на 

камне ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста 

мои новую песнь - хвалу Богу нашему. Увидят многие и 

убоятся и будут уповать на Господа. 

 

����Жаждет душа Бога  

Псалом 41:2,3 Как лань желает к потокам воды, так 

желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу 

крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице 

Божие! 

 

����Помилуй меня  

Псалом 56:2-4 Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на 

Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, 

доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, 

Богу, благодетельствующему мне; Он пошлет с небес и 

спасет меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлет 

Бог милость Свою и истину Свою. 

 

����Избавь меня  

Псалом 70:1-3 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь 

вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня; 

приклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне 

твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; 

Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость 

моя - Ты. 

 

ЖИВУЩИЙ ПОД КРОВОМ 

  

Когда мы пребываем во Христе, мы становимся 

поклонниками Бога. Когда мы живем в близости Его 

присутствия в Святом Святых, мы живем под кровом 

Всевышнего. 

Псалом 90:1 Живущий под кровом Всевышнего под 

сенью Всемогущего покоится. 

Когда мы склоняемся перед Его троном в поклонении, имея 

стиль жизни поклонника, мы пребываем под сенью 

Всемогущего. Здесь мы наслаждаемся в Нем. Здесь Его воля 
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становится нашими желаниями. 

Псалом 39:9 Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и 

закон Твой у меня в сердце. 

Псалом 36:4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания 

сердца твоего. 

Когда мы пребываем в глубоком и тесном отношении с Ним, 

наши желания переходят от нашей воли к Его воле. Потом 

мы просто просим, и Он дает нам преображенные желания в 

наше сердце. 

Что сказал Иисус? 

Иоанна 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 

пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 

 

����  ВЫВОД «Если мы пребудете во Мне» 

  

О, жены и мужи Бога! Какая у нас прекрасная  привилегия, 

какая огромная ответственность. Давайте выйдем из шатра. 

Давайте двигаться больше и больше в Божье присутствие. 

Давайте учиться благодарить Его утром, днем и ночью. 

Давайте учиться хвалить Его непрестанно. Давайте учиться 

поклоняться у Его ног так, что мы сможем изменяться, 

больше и больше быть подобным Ему. Давайте займем 

позицию победы! Давайте молиться, чтобы Его воля 

осуществилась на нашей земле. Давайте принесем небеса на 

землю! 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Какой образец для вхождения в молитву? 

 

 

2) Во 2 Паралипоменоне 20:18 Бог сказал Иосафату оставаться в позиции победы. Что сделал 

Иосафат? 

 

 

3) Почему мы думаем, что Бог сказал верующим и молиться и хвалить непрестанно? 

 

 

4) Напишите своё собственное определение молитвы. 

 


