
Во время Урок молитвы 1 
думайте 
о Боге 

 
 
Вы когда–нибудь думали о том, почему некоторые люди 

получают такие прекрасные ответы на свои молитвы, в то время 
как столько ваших молитв, как вам кажется, остается без 
ответа? Или почему некоторым так легко разговаривать с 
Богом, тогда как вы даже не знаете, о чем говорить? Или 
почему иногда вы ощущаете присутствие Божье, а в иногда вам 
кажется, что вы беседуете со стеной. Наверное, каждый 
христианин задавал себе подобные вопросы. 

 
Даже у учеников Иисуса были вопросы относительно 

молитвы. Они видели, сколь важное значение имела молитва в 
жизни Иисуса, и какие замечательные вещи происходили в 
ответ на Его молитвы. И тогда они попросили Его: 

 
Луки 11:1: “Учитель, научи нас молиться.” 
 
Примечание: Ссылка в начале цитаты, которую вы только что 

прочли (Луки 11:1), указывает, в каком месте Библии вы можете 
ее найти. Она указывает на название книги, номер главы (или 
глав) и номер стиха (или стихов). 

 
 
 
 
 
 



 
 
Иисус ответил на эту просьбу не только Своими словами, но 

и Своим примером. Он дал ученикам образец молитвы и 
показал им, как молиться. Бог желает, чтоб мы разговаривали с 
Ним. Ведь именно Он вложил в нас желание молиться. Пускай 
же во время изучения этих уроков о молитве просьба учеников 
станет и нашей просьбой. Бог готов научить нас! 
 
В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Бог научит вас молиться 
Бог благ 
Бог любит вас 
Бог - наш Отец 
Бог может всё 
 
Этот урок поможет вам... 

 
 думать о Боге во время молитвы. 

 
 молиться с уверенностью, что Бог любит вас и желает 
сделать для вас самое лучшее. 

 
 



БОГ НАУЧИТ ВАС МОЛИТЬСЯ 
 

Задача 1. Узнать, каково Божье назначение молитвы. 
 
Когда Бог сотворил нас, Он вложил в нас нечто, что 

испытывает тягу к Нему. Мы осознаём, что для того, чтобы 
решать свои проблемы, быть под защитой и получить ответ на 
свои нужды, нам нужна сила, превосходящая нашу 
собственную.  Мы ощущаем потребность в поклонении, 
почитании и служении чему-то или кому-то 
сверхъестественному. И мы тянемся к миру 
сверхъестественного, ищем помощи в нем. Однако, 
потребность молиться - превыше этого. 

 
Как важно направить это поклонение именно туда, куда 

нужно - к Тому, Кто создал нас, - к Богу! Только тогда мы 
обретем глубокое удовлетворение и истинную радость. И это - 
Его желание. Бог сотворил нас для того, чтобы мы общались с 
Ним и чтобы Он мог общаться с нами и помогать нам. Без 
такого общения с Ним наша жизнь неполноценна. 

 

 
 
Бог призывает нас приходить к Нему в молитве и просить Его 

обо всём, в чём мы нуждаемся. Только представьте себе: Тот, 
Кто сотворил весь мир и всё, что в нём есть, Господь и 
Правитель вселенной, хочет говорить с нами! Он создал нам, 
понимает нас, любит нас и хочет помочь нам. В книге, которую 
Он дал нам- в Святой Библии - Он неоднократно приглашает 



нас отдать все наши проблемы Ему, поговорить с Ним обо всём. 
И это как раз то, чем является молитва, - это разговор с Богом. 

 
Иеремии 33:3: “Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.” 
 
Можете быть уверены: по мере того, как вы будете изучать 

Библию и применять на практике всё, что в ней говорится о 
молитве, Бог научит вас. Название каждого урока в данной 
книге указывает на определенный библейский принцип, простое 
правило, которое поможет вам во время молитвы. Кроме того, 
урок полон практических советов - как применять эти правила 
на деле. Принцип данного урока - думать о Боге во время 
молитвы - является одним из тех, которым нас учит Иисус. Если 
следовать данному Им образцу, то наша молитва начинается с 
того, что мы признаём, Кто есть Бог, почитаем Его и молимся о 
том, чтобы исполнилась Его воля. 

 
Матфея 6:9-10: “Молитесь же так: Отче наш, сущий на 
небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе.” 
 

З а д а н и е 
 
Вопросы и упражнения из раздела Задание помогут вам 

закрепить изученный материал. Прежде чем выполнять 
упражнение, внимательно прочитайте задание. Если ваш ответ 
не вмещается в отведенные для него строчки, запишите его в 
отдельную тетрадь, в которую вы также можете вносить свои 
заметки по уроку. При необходимости просмотрите еще раз 
раздел “Как отвечать на вопросы”, который находится в 
самом начале данного учебного пособия. 

 



1 Прочитайте Луки 11:1 и Иеремии 33:3 пять раз подряд. Как 
вы планируете использовать эти стихи в ходе своих 
занятий?  
 
................................................................................................... 

 
2 Посмотрите на оглавление, данное в начале пособия. 

Карандашом отметьте знаком “V“ то, что вы уже делаете 
во время молитвы. Отметьте знаком “+” то, что вам 
хотелось бы чаще применять. 

 
3 Этот урок учит тому, что во время молитвы вам следует 

больше размышлять… 
а) о Боге - о том, кто Он, что Он сделал для вас и чего 

хочет от вас. 
б) о себе - о своих проблемах, о том, чего вы хотите от 

Бога. 
 
Проверьте свои ответы, сравнив их с ответами в конце урока.  
 
 

БОГ  БЛАГ 
 

Задача 2. Рассказать о том, каким образом мы должны 
обращаться к Богу в молитве. 

 
Когда мы с кем-нибудь беседуем, мы думаем не только о 

самих себе и о своих нуждах. Прежде всего мы думаем о 
человеке, с которым говорим: кто он такой, что он делает и кем 
является для нас. И этот же принцип должен быть положен в 
основу эффективной молитвы, т.е. должен быть первым 
правилом в разговоре с Богом. Во время молитвы думайте о 
Боге. Можно сказать, что  это - основная часть поклонения. 
Поклоняться - значит оказывать почтение тому, кто достоин 
этого, в данном случае - Богу. 

 



Прежде всего, давайте признаем, что Бог - благ, т.е. Он - 
хорош. Будучи благим, Бог желает освободить нас от того, что 
приносит нам страдания. Он желает благословить нас, 
доставляя радость, делая здоровыми, помогая жить достойной 
и полезной жизнью. Когда мы думаем о том, как Бог благ, нам 
так и хочется воскликнуть вместе с псалмопевцем:  

 
Псалом 99:  
1 Воскликните Господу вся земля! 
2 Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с 

восклицанием! 
3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы  

– Его, Его народ и овцы паствы Его. 
4 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с 

хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его! 
5 Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и 

род. 
 

 
 

З а д а н и е 
 
4 Прочтите Псалом 99 пять раз подряд, затем ответьте на 

вопросы, основывая свои ответы в указанных стихах: 



а. Кто должен воспеть к Господу? (ст.1.) 
 

.............................................................................................. 
б. Как мы должны приходить к Богу? (ст.2.) 
 

...............................................................................................
. 

в. О чем мы должны всегда помнить? (ст.3.) 
 

............................................................................................... 
г. В каком настроении должны мы приходить к Господу? 

(ст.4.) 
............................................................................................... 

д. Каков Бог? (ст.5.) 
 

............................................................................................... 
 
 

БОГ ЛЮБИТ ВАС 
 

Задача 3. Рассказать о том, как Божья любовь побудила Его 
сделать возможным  наше спасение и прощение 
наших грехов.  

 
Бог любит и вас, и меня. Любовь является самой Его 

сущностью. Отец послал Своего Сына Иисуса Христа в этот 
мир, чтобы: 1) рассказать нам о Своей любви, 2) показать эту 
любовь через жизнь Иисуса и Его смерть за нас, 3) дать нам 
возможность быть с ним и вечно радоваться Его любви. Иисус 
сказал: 

 
Иоанна 3:16: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.” 
 
 
 



 
 
Так как Бог благ, Он установил определенные стандарты для 

мира, который Он создал. Он учит нас через Библию, что 
хорошо и что плохо, и помогает нам делать то, что правильно. 
Будучи Правителем вселенной, Он должен судить наши 
поступки, награждая тех, кто поступает правильно, и наказывая 
тех, кто поступает неправильно. К сожалению, все мы 
согрешили, и в случае, если бы не нашлось пути спасения, мы 
были бы осуждены на вечную разлуку с Богом. 

 
Но такой путь действительно есть! Бог настолько возлюбил 

нас, что послал Своего собственного Сына Иисуса Христа 
принять наказание вместо нас.  Иисус из любви к нам умер за 
наши грехи. Затем, воскреснув, Он возвратился на небеса. 
Однажды Он вернется, чтобы навести порядок здесь, в мире 
Своего Отца. 

 
Иоанна 10:10: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком.» 
 
Если во время молитвы мы думаем о том, как Бог любит нас, 

у нас появляется желание угодить Ему. Мы сожалеем о своих 
проступках и просим Его простить нас и помочь поступать 
правильно. 

 



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

З а д а н и е 
 
5 Иоанна 3:16 учит, что вы можете быть уверены в Божьей 

любви, потому что… 
а) вы чувствуете Его любовь. 
б) ради вашего спасения Он отдал Своего единственного 

Сына. 
в) другие люди говорят, что Бог любит всех. 

 
6 В 1-ом Иоанна 1:9 сказано, что наши грехи простятся нам, 

если… 
а) мы стараемся поступать правильно. 
б) мы расскажем о них священнику. 
в) исповедуем их перед Богом. 
 
 

БОГ — НАШ ОТЕЦ 
 

Задача 4. Понять, что это значит иметь Бога Отцом.  
 
Когда мы принимаем Иисуса своим Спасителем, Бог 

становится нам Отцом. Он не просто усыновляет нас. Он 
посылает Своего Святого Духа, чтобы Он жил в нас, дал нам 
новую сущность и сделал нас детьми Божьими. Иисус учит нас 
в молитвах называть Бога Отец, так же как Он это всегда делал 
Сам. Представьте себе, что значит для нас иметь привилегию 
называть Создателя всей вселенной Отцом ! Мы можем 
приходить к своему Небесному Отцу в любое время и просить у 



Него всё, что нам необходимо. Иисус говорит нам, что Отец 
любит нас и желает дать нам то, в чём мы нуждаемся. 

 
Иоанна 16:27: «Ибо Сам Отец любит вас…» 
 
Матфея 6:25-26 (совр.пер): «Поэтому говорю вам: не 
заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания жизни 
вашей… Посмотрите на птиц в небе! Они не сеют и не жнут, 
не собирают урожая, а ваш Отец Небесный кормит их. Разве 
вы не значите гораздо больше, чем они?» 
 
Матфея 7:11: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст 
блага просящим у Него.» 
 

 
 
Луки 11:9 (совр.пер): «Потому и говорю Я вам: просите, и Бог 
даст вам, ищите и найдете, стучитесь в дверь, и она 
отворится вам.» 

 
Всё, что от нас требуется, это просто попросить Его о том, в 

чём мы нуждаемся. Это - важная часть нашей молитвы. Мы 
просим, зная, что Он обещал ответить. Нам нет нужды бояться, 
что мы просим чего-нибудь, что слишком трудно для Бога. Он 
может всё! И потому мы просим, зная, что Бог - наш Отец. 
 
 

 



ПРОСИТЕ, И БОГ  ДАСТ ВАМ 
Луки 11:9 

 
На каждую вашу нужду У БОГА есть ответ 
 
Для вашей слабости ............................ Божья сила 
Для вашего согрешения ...................... Божье прощение 
Для вашего одиночества ..................... Божья любовь 
Для вашего неведения ......................... Божье знание 
Для ваших проблем .............................. Божья мудрость 
Для ваших болезней ............................ Божье исцеление 
 

З а д а н и е 
 

7 А вы приняли Иисуса своим Спасителем? Если да, тогда 
поблагодарите Бога за то, что Он стал вашим Отцом. Если 
еще нет, тогда вы можете попросить Его об этом в такой 
молитве: “Боже, я хочу, чтобы ты стал моим Отцом. 
Спасибо Тебе за то, что Ты послал Своего Сына спасти 
меня. Пожалуйста, прости все мои прегрешения и помоги 
мне поступать правильно”. 

 
8 Прочтите Матфея 6:25-26 пять раз подряд и выучите эти 

стихи наизусть. 
 
9 Начните вести молитвенную тетрадь. Сначала прочтите 

еще раз слова “просите и дано вам будет”, чтобы 
напомнить себе о том, чтоб Бог может сделать для вас. 
Затем запишите в своей молитвенной тетради какие-
нибудь из этих нужд или какие-нибудь свои особые нужды, 
с которыми вы бы хотели обратиться к Богу, надеясь, что 
Он их восполнит. Молитесь о них. По мере того, как Бог 
будет восполнять их, записывайте около каждой нужды 



тот день, когда вы получили ответ от Бога. Эта тетрадь 
поможет вам помнить о том, что Бог сделал для вас. 

 
БОГ МОЖЕТ ВСЁ 

 
Задача 5. Понять, что безграничная сила Божья способна 

восполнить любые наши нужды.  
 
Бог может всё, потому что Он безграничен, то есть ничто не 

ограничивает Его. Он не ограничен временем - Он всегда был и 
всегда будет; иначе говоря, Он вечен. Бог видит будущее так же 
ясно, как прошлое и настоящее, потому что Он обладает 
безграничным знанием. От Него не скрыто ничто - даже наши 
мысли. 

 
Бог понимает нас намного лучше, чем мы сами себя 

понимаем, и Он знает, что именно является для нас самым 
лучшим. Когда мы приходим к Нему в молитве и просим, чтобы 
Он направлял нас, мы можем быть уверены в Его безграничной 
мудрости, благости и любви. Он все делает правильно. Мы 
можем с радостью подчинить Ему свою жизнь, зная, что Он 
позаботиться о нас наилучшим образом. 

 
      СУЩЕСТВОВАНИИ 
БОГ      МУДРОСТИ 
БЕЗГРАНИЧЕН  В    ЗНАНИИ 
      ДОБРОТЕ 
      СИЛЕ 
      ЛЮБВИ 
 
Бог безграничен в Своем могуществе — Он сотворил 

вселенную и Своей волей управляет ею. Законы природы всего 
лишь основы, которые Бог  определил для Своего мира; Они не 
ограничивают Его. Он может ускорить или замедлить их 
действие, если Ему так будет надо. Он даже может временно 
приостановить их действие при помощи высочайшего закона - 
повеления Создателя. В результате происходят чудеса, 



подобные тем, что творил Иисус: Он исцелял больных, 
воскрешал мертвых, открывал слепым глаза и глухим уши - всё 
одним лишь словом или прикосновением. Нам ни в коем случае 
не стоит бояться того, что наши проблемы слишком сложны для 
Бога. 

 
Матфея 19:26: «Богу же всё возможно.» 
 

З а д а н и е 
 
10 Повторите эти великие истины: 

Бог - благ: Он желает отвечать на мои молитвы. 
Бог всемогущ: Он всегда может помочь мне . 
Бог вездесущ: Он и сейчас со мной. 
Бог  бесконечно мудр: Он сделает самое лучшее. 
Бог - мой Отец: Он желает восполнить мои нужды. 
Бог любит меня, и я люблю Его. 

 
Какие чувства к Богу возникают у вас, когда вы читаете эти 

истины? Я советую вам каждый день находить тихое место для 
размышления и прежде, чем помолиться, повторять эти истины. 
Делайте так до тех пор, пока у вас не сформируется привычка 
по-настоящему думать о Боге во время молитвы. 

 

Проверьте свои ответы 
 
Ответы на вопросы из задания даны не в обычном порядке, 

чтобы вы раньше времени не увидели ответ на следующий 
вопрос. Ищите только тот номер ответа, который вам нужен, не 
глядя на другие ответы. 
 
6 в) исповедуем их перед Богом. 



 
1 Ваш ответ может быть и иным, чем этот: “Я бы сделал Луки 

1:1 моей молитвой перед изучением каждого урока, а затем 
напоминал бы себе о Божьем обещании в Иеремии 33:3”. 

 
7 Ваш собственный ответ. Я надеюсь, что вы уже приняли 

Иисуса своим Спасителем. Если вам необходимо больше 
узнать об этом, попросите помощи у своего преподавателя 
МЗИ, когда пошлете ему вкладыш с ответами. 

 
2 Ваш собственный  ответ. 
 
8 Эти стихи помогут вам запомнить, что имеет самым важное 

значение во время молвы. 
 
3 а) о Боге - о том, кто Он, что Он сделал для вас и чего хочет 

от вас. 
 
9 Ваш собственный ответ. Ваш преподаватель МЗИ 

помолится о том, чтобы Бог восполнил ваши нужды.  
 
4 а Вся земля. 

б С веселием и восклицанием. 
в Что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и что мы 

принадлежим Ему как Его народ и как овцы Его паствы.  
г Со славословием и с хвалою. 
д Потому что Господь благ, милость Его вовек и истина Его 

в род и род. 
 
10 Вероятно, вы чувствуете себя более уверенно в Боге, и у вас 

появляется больше желания беседовать с Ним в молитве.  
 
5 б) ради вашего спасения Он отдал Своего единственного 

Сына. 
 
 
 


