
•

Урок 1

Кому молиться?

"МОJlИтесь же TaJC:... •
Матфея 6:9

То, Кому мы молимся в нашей жизни, намного важнее
того, как и где мы склоняемся в молитве. Возможно, Вы
ужаснетесь, если, изучая как и о чем нужно молиться,
найдете Вашу молитву неправильной.

Однако, как мы молимся, более важно, нежели на каком
месте склоняемся в молитве. Если мы молимся правильно
и молимся Богу, то не важно где мы молимся; В здании, на
прогудке или на работе. Что внутри нас, то более важно,
чем то, что окружает насl

Поэтому, изучая материал этого урока, мы будем
говорить об истинном Боге и о том, как молиться Ему. Мы
собираемся изучать все то, о чем мы можем молиться
согласно Его воле. Мы желаем преподать материал и
побеседовать о том, как наш разговор в молитве может
отразиться в нашей жизни. Мы так много будем изучать!
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обзор урока

Лживые понятия о Воге
"Нет Вога", - говорит человек
Человек говорит: "Яне могу знать Вога"
"Я не хочу знать Вога", - говорит человек
"Природа - это Вог", - говорит человек
"я - Вог" - говорит человек
"МНе безразлично, какой Бог", - говорит человек
"Духи предков", говорит человек

Самооткровение Вога
Явил Себя посредством Своего Слова

Явил Себя в Сыне
Явил Себя через Духа Святого

Учение Иисуса о молитве
Святая и простая молитва
Всегда молитесь
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МОЛИТВАИ ПОКЛОНЕНИЕ

цели урока

Когда Вы закончите изучение этого урока, вы должны:

• Различать лживые понятия людей о Боге и как эти
понятия воздействуют на их служение.

• Распознавать пути, через которые Бог открывает Себя.

• Резюмировать, что Иисус сказал о молитве и
употреблять эти принципы в своей жизни.

задание по уроку

1. Запомните все стихи из Евангелие от Матфея 6:5-8.

2. Прочитайте урок, изучая раздел за разделом. Дайте
ответы на вопросы в каждом разделе. Отвечая на вопрос,
выберите правильный ответ и обведите пункт
правильного ответа.

3. Проверьте сами себя в конце каждого урока и сверьте
ваши ответы с теми, которые даны в конце книги. Вы
можете использовать Библию, отвечая на вопросы.

4. Изучая, придерживейтесь учебника. Давайте полные
ответы на вопросы. По желанию Вы можете написать
некоторые новые слова, а также их определения.

5. Заведите рабочую тетрадь. Длинные ответы записывайте
в нее. Новые слова и их значение тоже можно записывать
в нее.

основные слова

Основные слова, находящиеся в начале каждого урока
будут помощью для Вас при изучении этого урока.
Пожалуйста, прочитайте их и разберитесь со значением
каждого слова прежде, нежели Вы приступите К изучению
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КОМУ МОЛИТЬСЯ?

урока. ЭТобудет способствовать вашейработе. Ссылайтесь
на них. когда будете иметь трудности при изучении.

Если какие-то слова встретятся Вам и при изучении
следующих уроков, а Вы забудете их значение, обратитесь
к словарю на странице 172.

агностик
приоритет
духовное
интерпретация
язычник

петиция
атеист
наследство
универсальный

аморальный
природа
размышление
пантеист

разработка урока

ЛЖИВЫЕ ПОНЯТИЯОБОГЕ

цель 1: Раскрыть семь лживых понязня о Боге.

"Нет Вога", - говорит человек

Вначале изучения этой темы надо сказать, что люди,
которые несут служение, кому-то или чему-то
поклоняются и молятся. Вы не можете нести служение,
если нисколько не поклоняетесь. Некоторые люди не
поклоняются Богу и, следовательно, требуют этого от
других. Они говорят: "Немолитесь, потому что услышать
вас некому!" Таких людей мы называем атеистами, потому
что они не верят, что Бог есть. Глупые люди! Они не могут
видеть доказательства существования Бога, даже если оно
перед их глазами. Точный порядок во Вселенной, красивые
цветы, наше удивительное человеческое тело, - все это
говорит в один голос: "Есть Творец Бог". Суждение о том,
что мир возник не сам по себе, а у него есть Творец,
выглядит благоразумно.
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МОЛИТВАИ ПОКЛОНЕНИЕ

Обведите букву правильного ответа.

1 Атеист не молится, потому что
а) он не верит в Бога.
б) он не уверен, что Бог существует.
в) он не хочет поклонятъся Богу.

Человек говорит: ·Я не могу знать Бога-

Некоторые люди имеют трудности, потому что они не
могут видеть Бога. Онивидят то, что Онсотворил и верят
в то.что, должно быть, есть причиной для творения. Но
они сомневаются и говорят: "Мыне можем быть уверены.
Возможно, Бог есть, а возможно Его нет". Таких людей мы
называем агностиками, потому что они даже если и верят
в то, что Бог есть, то не могут знать Его. "Зачем молиться,
если выне уверены, что вас кто-нибудь услышит." - говорят
они.

·Я не хочу знать Вога", - говорит человек

Очень много людей сознают, что Бог существует, но
поклоняться Ему не хотят. Таких людей мы называем
негодными людьми, так как они не хотят принять то, что
желают. Негодные люпи не молятся, с того времени они
.... более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела
их были злы"(Иоанна 3:19).Нопридет день, когда негодные
люди будут молиться. Онибудут молиться камням, чтобы
они упали на них и спрятали их "от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца". Это будет день гнева и суда.

2 Почему негодные люди не моляться?

............................................................................................................
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КОМУмолиться?

"Природа - это вог", - говорит человек

Многие люди верят, что Бог и природа одно. Они не
верят в Бога-Творца, который существует отдельно от
Своего творения. такие люди говорят: .....деревья - это
Бог; птички - это Бог; человек - Бог". мы называем таких
людей пантеистами. Они говорят, что все хорошее - это
Бог. Как они ошибаютсяl Для них при рода - Бог. Для них
Бог - безличный. Бог пантеистов - безличный. Выне можете
ему молиться, так как он не слышит. Онне может отвечать
Вам, так как не имеет голоса. Он не может Вас видеть, так
как он не имеет глаз. Онне может любить Вас, потому что
он не имеет сердца: Что это за Бог? Вы видите и говорите,
что Бог - это любовь, а в другой раз спокойно говорите,
что любовь - это Бог. Также один раз Выговорите, что Бог
- это Его творение, а другой раз спокойно говорите, что
творение - это Богl

3 назовите четыре вещи,которые бог пантеистов не может
сделать.

"я - Бог", - говорит человеJC

Есть люди, которые могут сказать, что каждая личность
имеет право верить так, как ей хочется; и что личная идея
это все равно, что идеал других. Позвольте нам назвать
таких людей эгоистами, потому что в самих себе они видят
Бога. Онине любят, чтобы кто-нибудь еще говорил им, что
им делать. Эгоистам свойственно нестандартное
поведение," не делаю подобно другим". То, что хорошо
для них, то они считают хорошим. Онине молятся. Почему?
Они не хотят принимать чей-то авторитет выше, чем свои
собственные мысли - что есть добро и что зло.

21



МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

4 Накаких стандартах основываются эгоисты?

"Мне безразлично, каков Вог", - говорит человек

Есть много людей с таким понятием. Неважно, что Вы
поклоняетесь Богу. Он такой же добрый, как и другие.
Любой Бог подходит для человека. Таких людей мы
называем универсальными. Они верят, что религии
подобны тропинкам, ведущим к вершине горы. Каждая
религия имеет свой маршрут, но они все сходятся к
вершине. Это опасное и неправильное учение. Те, которые
так верят, действительно говорят, что Бог - это идея в
человеческой мысли и это нереально. Пока Бог вне идеи, -
Он реален. Он - один Бог. ОнТворец мира и всего того, что
в мире. Мы должны найти Кто Он. мы должны поклонятъся
Ему. Мы будем говорить о Немв следующем разделе. Но до
этого мы расскажем о той вере, которая держит весь мир.

5 Как мы называем тех людей, которые говорят: RЛюбой
Бог подходит для человекат"

RДухи предков". - говорит человек

Большинство людей верят, что есть жизнь после смерти.
Однако мертвых мы больше не видим, потому что они
оставляют нас и это их тайна. некоторые люди верят, что
после смерти их дух возвращается в их дома, где они
когда-то жили. Они думают, что тот дух берет активное
участие в жизни. Такую веру мы называем анимизмом.

Незнание, ужас и неведение приносят большой страх в
среду анимистов. Несмотря на то, что многие из них верят,
что есть Бог, они думают, что Он далеко от них и
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КОМУ МОЛИТЬСЯ?

безразличный к их нуждам. чтобы помочь им.
Следовательно. они намереваються удовлетворить,
заполнить свое поклонение личными талантами и
прошением духов, которые не далеко от них. Чары
используются, чтобы отдалить трудности. а
жертвоприношения используются. чтобы при обрести
благосклонность духов смерти. Библия говорип 'В страхе
есть мучение" (1 Иоанна 4: 18>. вот что наполняет
анимистов. Этот же стих говорит: "совершенная любовь
изгоняет страх". Мы теперь желаем рассказать о любви
праведного Бога, Который недалеко от каждого, кто
взывает к Нему, Он имеет силу отвечать на молитвы и
помочь человеку отбросить страх.

6 Почему анимисты
жертвоприношения?

используют чары и

САМООllCРОВЕНИЕБОГА

цель 2: Раскрыть три пути. посредством которых Бог
открыл Себя человеку.

Явил Себя посредством Своего Слова

Бог. Который желает, чтобы человек поклонялся и
повиновался Ему. должен открыть Себячеловеку, Именно
так поступает истинный Бог. Он явил Себя. Мы можем
знать Его. Мы также можем знать Его волю.

Любая религия указывает на пророков, видения, чудеса
и свидетельства учителей. Истинный Бог, чтобы знали Его.
открывает Себя различными путями. Он открывает нам
Себяи Своюволю таким образом, как показано на рисунках,
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

Бог явил Себя через пророков и апостолов, которые
записали Его слово в святой книге Библии. Библия может
изменить человека, если ей верить и принять, как Слово
Божие. Где-бы ни находился человек, но когда он
принимает учение Иисуса и признает Его Сыном Божиим,
тогда в его жизни происходит великое чудо. Онстановится
новой личностью: Он оставляет свой злой путь и идет
добрым путем. Пораосуждайте о единстве Библейских
посланий. Эти послания были написаны различными
людьми, в различное время, в различных местностях. И
что-либо дописывать к ним будет вопреки Слову Божьему.
Без сомнения, Библия - чудесная Книга, это Книга
открывает нам Бога.

7 Кого использовал Бог для написания Библии?

Явил Себя в Сыне

Бог явил Себя через Своего Сына, Иисуса Христа. Как
человек, Иисус жил более ЗОлет на этой земле. "И Слово
стало плотью и обитало с нами ..." (Иоанна 1:14). Подумайте
над тем, что сказал Иисус. Он сказал, что Он - Сын Божий.
Он подтвердил это Своим чудесным служением, являя
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КОМУ МОЛИТЬСЯ?

силу исцеления и власти. Подумайте о смерти и
воскресении Иисуса. Непременно Бог открыл Себя через
Своего Сына. Бог открыл Себя в явлении Личности Иисуса
на этой земле.

8 Посредством Кого Бог явил Себя людям?

Явил Себя через Духа Святого

Бог открыл Себя через Духа Святого в определенное
время некоторым людям, которые приняли истину об
Иисусе Христе. "Сей Самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божии" (Римлянам 8:16).Дух Божий
делает каждого уверовавшего новой личностью. Что Бог
сделал для других, то Онможет сделать для тебя. Если ты
доверишься Ему, Он откроет Себя тебе через Свой Дух.
Служи истинному Богу. Молись, и Дух Божий поможет
тебе в служении. Если ты подчинишь всю свою жизнь Его
власти, то тебе нечего больше объяснять и доказывать. Ты
познаешь, что есть истинныв Богl

9 Каким образом ещеможно узнать, что мы - дети Божии?

УЧЕНИЕИИСУСА ОМОЛИТВЕ

Цель 3: Объяснить преВОСХОДСТ80 молитвы, которой
Иисус научил Своих учеников.

Святая и Простая Молитва

Ученики сказали Иисусу: "Господи! научи нас молиться"
(Луки 11:1).Мы можем научиться, как лучше молиться, у
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

Того, Кто лучше молится. Поэтому давайте рассмотрим,
чему учит Иисус.

Иисус повелел Своим ученикам, чтобы они не молились
так, как молятся фарисеи (Матфея 6:5). Они молились В

синагогах и на углах улиц. Молиться перед народом
неверно? Конечно, нет! Иисус не упрекал фарисеев за то,
что ОНИ молятся перед публикой. Онупрекал их за то, что
ОНИ молятся так, чтобы их видели люди. Молиться перед
народом можно. Иисус молился перед народом. И Он
молился не для того, чтобы показать Себя перед людьми.

10Посмотрите Евангелие от Матфея 6:5-6. Что Бог сделает
для того, кто молится втайне?

Есть много причин, когда мы одобряем тех людей,
которые молятся общей молитвой, находясь в кругу
народа. Этовозможно, но и приносит трудности в молитве,
потому что часто теряется цель молитвы. Часто люди
думают более о тех, кто молится, чем о Боге, Которому
они молятся. И, конечно, к тому, кто молится могут
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КОМУМОЛИТЬСЯ?

приходить большие искушения. ОНможет быть искушаем,
делая так, как делали фарисеи. Молясь, он может быть
искушаем, зная, что его видят и слышат люди.

11Обведите букву, соответствующую правильному ответу.
Господь сказал Своим ученикам не уподобляться
фарисеям, потому что они МОЛИЛИСЬ:

а) среди людей.
б>длинными молитвами.
в) чтобы быть видными перед людьми.

Есть такие молитвенники, которые могут своими
молитвами группу людей ввести в присутствие Бога. Они
способны направить человеческие мысли по направлению
к Господу. Как мы нуждаемся в таких молитвенниках:
Особенно должны развивать этот дар служителя.

Как можно научиться в публичных молитвах не думать
о себе и о других людях? Этому нельзя научиться, молясь
публично. Этомуможно научиться лишь в личной молитве,
а также когда мы наедине с Богом и Его Духом, Который
учит нас все свои мысли направалять к Богу. Илишь тогда,
когда мы попадем в среду людей и будем молиться, это
будет так, как будто мы молимся лично. Если мы и будем
знать, что люди слушают нас, но наши мысли будут
направлены к Господу. Мы будем в уединении с Богом в
кругу людей.

12Как мы можем научиться правильно молиться в кругу
людей?

Часто люди, молящиеся вместе, исполняются Духом.
Таким образом, каждый верующий может уединиться с
Богом, даже если он и находится в кругу людей. Это
прекрасное переживание, когда люди молятся вместе.

27
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Много раз бывает, когда люди молятся вместе, Дух Божий
наполняет ИХ; они славят Бога и говорят на иных яэыках.
Говорить на иных языках - это значит ПОХЛОНЯТЬСЯ в Духе
на языке. данном Богом, который никто не понимает, если
нет истолкователя, Об этом духовном даре ВЫ можете
прочитать в Первом послании х Коринфянам, 14.Этот дар
для тех верующих, которые приняли его и он служит им
великой помощью в их служении. Когда это случится с
кем-нибудь, благо славите и прославьте Бога.

Как молиться втайне? Иисус
сказал нам, чтобы мы зашли в
свою комнату и захрыли дверь.
Он сказал. что наш Отец,
Который видит, ЧТО МЫ делаем
втайне, воздаст нам явно.
(Матфея 6:6).Иисус знает наши
помышления прежде, чем мы
даже в комнате, за захрытой
дверью говорим Ему.Что здесь
важно, когда мы наедине с
Богом? Вы можете быть одни с
Богом на любом месте. Некоторым людям МОЛИТЬСЯ лучше,
когда они идут на прогулху в лес. Некоторые
предпочитают захрыться в комнате без людей. Некоторые
способны быть в "одиночестве", даже когда вокруг их есть
люди. Важно, чтобы быть наедине с Богом.

13 Какой важный урок Иисус преподал. когда сказал, что
мы должны ВОЙТИ в свою комнату и закрыть дверь, кот да
молимся?

Мы должны помнить, что молитва - это разговор с
Богом. Когда Вы приходите к кому- нибудь, важно то, что
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у Вас есть шанс поговорить. Иногда наши молитвы не
похожи на разговор друг с другом. Это больше похоже на
то, что мы проповедуем Богу! Такая молитва очень убогая.
Кто хотел бы встретиться с человеком, который все время
говорит? Мы желаем оставить таких людей как можно
быстрее. Мы не желаем говорить с ними. Должно быть
Господь часто желает что-то сказать нам, но мы не даем
Ему возможности сказать? Намного важнее нам послушать
Бога, чем Богу послушать нас. Что можем мы рассказать
Ему, чего Он не знает? Но как много значит для нас... если
мы только слушаем!

Как мы можем послушать
Бога? Как Бог говорит к нам?
Если мы читаем Писание и
затем попросим Бога показать
нам значение прочитанного,
то Бог откроет нам, что это
значит.

Что Бог говорит нам?
Святой дух будет учить нас,
указывать нам путь к истине. Когда дух сделает истину
реальностью в нашей жизни, тогда поклонитесь Богу и
поблагодарите Его, что Он учит нас. Затем мы можем
продолжить читать, что Бог еще скажет нам со Своего
Слова. Какой прекрасный пример молитвы!

14Каким образом мы слышим, что Бог говорит К нам, когда
мы молимся?

Вспомните, что Иисус сказал о "многословии" (Матфея
6:7). Бог не мертвый. Он не равнодушный и Его не нужно
уговаривать. Он есть Бог любви. Мы только подумаем о
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чем просить, а Он уже готов отвечать нам. Когда мы
вторично просим, думая, что Бог не услышал нас, мы
показываем недостаток своей веры.Другой раз мы просим.
чтоб уговорить Его. Бог есть Бог любви. Ему не трудно нас
услышать, Он не эгоистичный, Он желает помочь нам!

15 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению.

а) Бог желает отвечать на наши молитвы.
б) Бог не отвечает на некоторые наши молитвы, потому

что Он эгоистичный.
в) Молиться длинными молитвами для нас необходимо.
г) Бог желает, чтобы мы молились с уверенностью и

доверием к Нему.

Всегда молитесь

цель 4: Объяснить значение выражения: "всегда
мопнхвсь".

Мы говорим: "молитесь во всякое время...о всех святых"
(Ефесянам 6:18). В Первом послании к Фессалоникийцам
(5:17) мы читаем: "Непрестанно мелитесь". Как может
человек непрестанно молиться? Как может он молиться
всегда?

Понятно, что молитва это больше, чем
коленопреклонение. Это больше, чем время, взятое для
размышления, покпонения и наших прошений, Молиться
"во всякое время", молиться "непрестанно" - это больше,
чем необходимо для жизни.

Нашестранствование или жизненный путь не могут быть
завершеныбезличной и публичной молитвы и поклонения.
Это должно входить в наш обычай, быть нашей привычкои,
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Это есть настоящая молитва. Выне сможете молиться "во
всякое время", если не сделаете молитву привычкой.

И еще, наша молитвенная жизнь не должна быть разбита
на периоды. Она должна быть соразмерна качественно с
нашей молитвой. Много раз наши мысли остаются дома,
когда сами мынаходимся в церкви. Или, когда мысклоняем
наши колени для молитвы, наши мысли на кухне. Если мы
научимся правильно молиться, то будем способны во
всякое время ходить правильно перед Богом. Вот что
значит "непрестанно молитесь". Мыдолжны изучать Божью
волю в ЕгоСлове, предоставляя себя самого Богу в молитве
и поклонении и тогда мы сможем ходить каждый час,
каждый день согласно Его воле в нашей жизни.

16 Почему лучше не размерять молитву на периоды
времени?

Иисус - это наш пример в молитве. Онпроводил долгое
время в молитве, Он много постился. Какой целью Он
руководствовался? Обеспечить ответ на Свои собственные
желания? Обеспечить избавление для тех, кто был огорчен?
Нет, все это не так. Его молитвы за больных были короткие
и простые. Почему? Потому что Его жизнь была молитвой
и поклонением, ПокаОнискал волю Своего Отца в молитве,
Он был способен ходить постоянно согласно Его воле. Он
непрестанно молился!

17 Почему Иисус не молился за больных длинными
молитвами?

Как мы можем молиться согласно воле Божией? Иисус
говорит нам об этом в Евангелии от Матфея 6:9-13. Он
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сказал: "Молитесь же так ..." (Матфея 6:9). Когда Иисус
говорил о том, как молиться, Онговорил, указывая на то,
о чем мы должны просить. Онговорил, чтобы мы вначале
искали более важные вещи в своей жизни. Он учит нас,
указывая на то, о чем мыдолжны просить, молясь. Вначале
Онговорит о Своем имени, о Своем царстве, о Своей воле.
После этого Онмолится так. "ДаАнам, прости нас, избавь
нас, сохрани нас". Другими словами, Иисус говорит, что
когда мы молимся, МЫ ДОЛЖНЫ отдавать преимущество
Божьему имени, Божьему царству и Божьей воле. Начинать
нашу молитву словами: "ДаАнам. прости нас, избавь нас,
сохрани нас ...". будет неправильно. Иисус сказал об этом
в Евангелии от Матфея 6:33: "Ищите же прежде царства
вожия и правды Его, и это все приложится вам".

18 Превосходство в молитве давать Бога,
..............................Бога и Бога.

Если МЫ научимся молиться так, как учил Иисус, мы
научимся жить так, как жил Иисус. Когда мыищем Царства
Вожия во всем. мы молимся непрестанно!

Поэтому нужно поставить ВОЛЮ Вожию выше ваших
желаний, отмеряя для молитвы больше времени. Бог не
задерживает нас в комнате, где мы молимся, НО Он видит,
как долго мы там находимся. Бог ищет возможности быть
Господином нашей жизни каждую минуту, каждый дены

19 Какие четыре просьбы записаны в молитве "ОТЧенаш"
<Посмотрите Матфея 6:9-13)7

а ..
б ..

в .
г
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проверь себя

После обзора этого урока проверьте себя. Затем сверьте
ваши ответы с теми, что даны в конце книги, исправляя те
ответы, которые были неверные.

КРАТКИЕ ОТВЕТЫ. Вкратце дайте ответы на вопросы.

1 Почему агностики не молятся? .

2 Напишите слова из Первого послания Иоанна 4:18,
которые могут дать надежду анимистам.

3 Что Бог видит в жизни человека, принявшего учение
Христа и признавшего Его Сыном Божиим?

4 Напиши просьбу учеников на основании Евангелия от
Луки 11:1.

5 Почему трудно молиться в кругу людей?

6 Назовите три пути, посредством которых Бог открывает
Себя.

а Являет Себя в ..

б Являет Себя в ..

в Являет Себя в ..

7 Молящийся непрестанно , чтобы
............................правильно. Это значит, что мы всегда ищем
............................Божию в нашей собственной воле.
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ВЫБИРАЙТЕгпчвилыыи ОТВЕТ.В этих примерах имеется
только один правильный ответ для каждого вопроса.
Обведите букву против правильного ответа.

8 Пантеисты говорят, что
а) Бог любит всех людей.
б) Природа - это Бог.
в) Бог - это добрый Бог.

9 Что мы можем сделать, чтобы слышать голос Божий?
~ Уделить больше времени, чтобы просить Бога

удовлетворить наши нужды.
б) Часто читать Слово Божие, размышлять над ним и

просить Бога помочь нам правильно понимать Его.
в) Вновь и вновь повторять молитву Господню.

10Человек, который непрестанно молится
а) всегда в молитве на коленях.
б) всегда помышляет о Боге.
в) всегда ищет царства Божия и правды Его.

СООТВЕТСТВИЕ. Поставьте каждое название человека
соответственно формулировке этого названия.

а Бог не хочет 1.Атеист

б Духи предков 2. Агностик

в Я не могу знать Бога 3.Пантеист

г Я не хочу знать Бога 4. Эгоист

Д Нет Бога 5. Аморальный

е Я -Бог 6. Универсальный

)IC Природа - это Бог 7. Анимист
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ответы на изучаемые вопросы

10 Вознаградит явно.

1 а) он не верит в Бога.

11 г) чтобы быть видимыми перед людьми.

2 Потому что они возлюбили тьму более, нежели свет.

12 Мы сможем научиться молиться в кругу людей тогда,
когда научимся молиться наедине.

3 Он не может отвечать, любить, слышать и видеть.

13 Чтобы мы в молитве могли иметь уединенное общение
с Богом.

4 Направильности собственных идей.

14 Когда мы молимся над Словом Божиим, прося Его
помочь нам понять Его.

5 Универсалисты.

15 а Правильно.
б Неправильно.
вНеправильно.
г Правильно.

6 Потому что они боятся духовной смерти.

16 Потому что мы можем молиться даже тогда, когда мы
не на коленях.

7 Пророки И апостолы.

17 Потому что Он молился непрестанно, ходя постоянно
по Божией воле.

8 Иисус Христос.
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18 имени, царству, воле.

9 дух Божий свидетельствует духу нашему, что мы
дети Вожии.

19 а Пища.
б Прощение.
в Не введи во искушение.
г Избавь от лукавого.
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