
 

Приходите к Урок Богу в 2 
Молитве 
правильно 

 
 
 
Вы когда-нибудь слышали, как спорят дети, играя вместе?  
 
- Отдай сейчас же! - говорит один. 
 
- Почему? - спрашивает другой. 
 
- Потому что мне это надо, - говорит первый. 
 
И так они спорят, стремясь переспорить друг друга. Они еще 

не умеют правильно обращаться к другому человеку, прося его 
о чем-либо. 

 
Некоторые люди во время молитвы ведут себя так, как эти 

дети. Но, хотя Бог всегда слышит наши молитвы, нам нужно 
обращаться к Нему правильно. 

 
 В этом уроке вы узнаете о том, как приходить к Богу, 

выражая ему уважения и почтение, которых Он достоин. Вы 
также узнаете, что Библия говорит о том, как, когда и где 
молиться. То, чему вы научитесь, даст вам уверенность во 
время разговора с вашим Небесным Отцом. 

 
 
 



 
 

В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Что значит приходить к Богу правильно? 
Как ? 
Где ? 
В каком положении? 
Каким образом? 
 
Этот урок поможет вам... 
 
 Приходить к Богу  с правильным отношением. 

 
 Исполнять учение Библии о том, как, когда и где молиться. 

 
 
ЧТО ЗНАЧИТ ПРАВИЛЬНО ПРИХОДИТЬ  К  БОГУ В МОЛИТВЕ ? 

 
Задача 1. Объяснить, что  правильно приходить  к Богу 

можно только посредством  Его Сына Иисуса. 
 
«Неужели это в действительности имеет значение, как мы 

молимся? - спрашивают некоторые люди. - Разве не все 
религии ведут к Богу?» Иисус сказал: 



 
Иоанна 14:6. «Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не 
приходит к отцу как только через Меня.» 
 
Таким образом, мы приходим к Отцу через Иисуса, на 

основании того, что Он совершил для нас. Мы молимся во имя 
Иисуса, предъявляя Его обещания, как  если бы мы проверяли 
свой счет в Небесном Банке. Его счет не аннулирован. И Сам 
Иисус находится там, чтобы выполнить обещание, подтверждая 
наше право быть причастными к Его счёту. Иисус, обращаясь к 
тем, кто верит в Него, говорит:   

 
Иоанна 14:13 (совр.пер.): «И я исполню для вас все, что ни 
попросите у Меня, и прославится Отец в Сыне.» 
 
Евреям 10:19 (совр.пер.): «И посему, братия и сестры, мы 
уверены в том, что войдем в Святое Святых благодаря Крови 
Иисуса» 
 
Евреям 4: 14-16 (совр.пер.): «И раз у нас есть Великий 
Первосвященник, вознесшийся на небеса, Иисус, Сын Божий, 
давайте твердо придерживаться веры, которую исповедуем. 
Ибо наш Первосвященник может понять нашу слабость: ведь 
когда Он жил на земле, то был искушаем так же, как и мы, но 
не согрешил. Имея такого Первосвященника, мы вольны 
приблизиться к Божьему престолу благодатному, дабы 
получить благодать и обрести милосердие, которые помогут 
нам во времена испытаний.» 
 

З а д а н и е 
 
1 Для размышления. Когда в молитвах вы произносите 

слова «во имя Иисуса Христа», что из 
нижеперечисленного вы имеете в виду? 



а Я прошу не в силу своей собственной добродетели, но 
в силу того, что Иисус сделал для меня, благодаря чему 
я стал чадом Божьим. 

б Я в действительности не задумываюсь над тем, что 
значат эти слова, и произношу их просто по привычке. 

в Я прихожу к Богу, чтоб попросить о том, что Иисус 
обещал мне, и  получить это. 

г Я принадлежу Иисусу и прошу Его помочь мне. 
д Это то, о чём попросил бы Иисус, что продвинет вперед 

Его дело, что будет угодно Ему, и поэтому я прошу об 
этом от Его имени, ради Него. 

е Эти слова подобны магическому заклинанию, 
посредством которого наши молитвы будут услышаны.  

ж Иисус, как мой Первосвященник, пожалуйста, попроси 
об этом Отца от Своего имени.  

з Я молюсь так, потому что Иисус сказал нам так 
молиться. В действительности же я не знаю, что значат 
эти слова. 

 
2 В послании к Евреям 10:19 сказано, что мы имеем 

свободный доступ к Богу благодаря… 
а) смерти Иисуса. 
б) искреннему покаянию. 
в) молитвам святых. 

 
 
КАК? 

 
Задача 2. Определить, с каким отношением мы должны 

приходить к Богу. 
 
С уважением, радостью, благодарностью и 
уверенностью 

 
Когда мы думаем о том, какой Бог, а также о Его доброте, 

любви и могуществе, тогда нам легче приходить к Богу 
правильно. К Своему Господу и Создателю мы приходим с 



почтением и покорностью, с готовностью сделать всё, о чём Он 
попросит. Мы приходим к Отцу с радостью, благодарностью и 
уверенностью. Мы знаем, что Бог услышит наши молитвы и 
ответит на них, потому что Он любит нас и потому что Он 
обещал дать нам всё, в чём мы нуждаемся. Иисус говорит нам о 
молитве: 

 
Луки 11:9: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; 
стучите, и отворят вам.» 

 

 
 

Когда мы искренне молимся, а затем слышим как Бог говорит 
к нам, или видим как Он отвечает, мы на своем опыте 
убеждаемся, что Он на самом деле слышит наши молитвы и 
отвечает на них. Это укрепляет нашу веру. Иногда нам 
приходится терпеливо ждать, но мы можем положиться на Бога 
и благодарить Его за ответ, который придет.  

 
Помните также, что Бог нелицеприятен, т.е. у Него нет 

любимчиков. Он любит каждого и принимает нас всех. Апостол 
Пётр учился этому на своем опыте и говорил:  

 
Деяния 10:34-35: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, 
но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по 
правде, приятен Ему.» 

 



Смирение и покаяние 
 
Однажды, чтобы объяснить, что есть правильное и 

неправильное отношение в молитве, Иисус рассказал историю 
о двух людях:  

 
Луки 18:10-14 (совр.пер.): «Два человека пошли в храм 
помолиться. Один из них был фарисей, другой - сборщик 
налогов. Фарисей, встав в стороне, молился так: “О Боже, 
благодарю Тебя, что я не похож на других людей: 
грабителей, обманщиков, прелюбодеев или даже на этого 
сборщика налогов. Я пощусь дважды в неделю и отдаю 
десятую часть своих доходов.” А сборщик налогов стоял в 
стороне и, не осмеливаясь даже глаз поднять к небу, 
молился со всем смирением перед Богом, говоря: “О Боже, 
будь милостив ко мне, грешнику!”  Я говорю вам: этот 
человек, закончив молиться, вернулся домой праведным 
перед Богом. Фарисей же, считавший себя выше других, был 
не праведен перед Богом.» 
 

 
 
Гордость и привычка осуждать других - это грех. А грех 

отделяет нас от присутствия и благословения Божьего. 
Фарисей, по сути, сам захлопнул дверь перед собой. Покаяние 
же (сожаление о том, что мы сделали неправильно, и желание 
перестать делать всё, что неправильно) открывает нам дверь 
для принятия прощения и благословения от Бога. Смирение 



противоположно гордости. Сборщик налогов знал, что он 
грешник, и признал это. Он знал, что недостоин Божьего 
благословения (да и никто из нас не достоин его!), но пришел 
просить о милости. И Бог простил его. 
 
Прощать и любить 

 
Ненависть, негодование и нежелание простить тех, кто 

неправильно поступил с нами, поставит преграду между нами и 
Богом в молитве. Иисус сказал: 

 
Матфея 6:14-15: «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.» 
 
Если мы с кем-то поступили неправильно, Иисус учит нас, что 

можно исправить ситуацию, попросив прощения. Мы должны 
относиться к людям с любовью и добротой дома, где бы мы ни 
находились. Неприязнь препятствует молитве. 

 
Матфея 5:23-24: «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.» 
 
Одна молодая перуанская учительница по имени Эстела 

молилась о том, чтобы Бог наполнил ее Духом Святым. Во 
время молитвы Бог напомнил ей о неприязни, которую она 
испытывала к одной женщине. «Господь,- произнесла она,- я 
прощаю ее. Пожалуйста, прости меня за то, что я испытывала к 
ней неприязнь. Завтра я напишу ей письмо и попрошу ее 
простить меня.» Тотчас же великая радость и покой наполнили 
Эстелу и она восхвалила Бога, так как Он ответил на ее 
молитву и наполнил ее Своим Духом. 
 



Искренность и ответственность 
 
Во время молитвы думайте о том, что вы говорите, со всей 

ответственностью. Мы слишком часто  просто произносим 
молитву, в действительности не думая о том, что мы говорим. 
Иисус придавал этому очень большое значение. 

 

З а д а н и е 
 
3 Ниже перечислены некоторые чувства и качества, 

присущие человеку. Подчеркните те из них, какие вы бы 
хотели иметь во время молитвы: 

 
Радость     Уверенность 
Послушание    Повиновение  
Благодарность    Гордость   
Прощение     Хвала 
Поклонение    Любовь 
Искренность    Смирение 
Серьезность    Уважение  
Покаяние 
  

 
ГДЕ? 

 
Прежде всего запомните, что Бог - повсюду, поэтому где бы 

вы ни находились, Бог услышит вас и ответит. Однако, из 
Библии мы узнаём, что есть особые места для молитвы. Наши 
церкви, подобно Божьему храму в Иерусалиме, посвящены Богу 
и являются Его домом, куда мы приходим, чтобы встретиться с 
Ним. Они являются специальным местом поклонения. 

 



Марка 11:17: «Дом Мой домом молитвы наречется для всех 
народов.» 
 
Иисус объяснял людям, что не так важно место, как 

отношение. Он также сказал, что мы можем молиться везде, 
находясь среди других людей: дома, на работе, на улице. Мы 
следуем этому принципу, когда тихо молимся про себя, однако 
хорошо иметь место, где мы регулярно могли бы оставаться 
наедине с Богом. Там мы можем размышлять и тихо слушать 
голос Божий во время молитвы. 

 
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.» 
 
Бог показывает нам в Своем Слове, что мы должны также 

молиться вместе с другими людьми. Вы можете молиться со 
своим другом или подругой, которые желают молиться вместе с 
вами. Вам следует молиться со своей семьей, если это 
возможно. Иногда молитвенные группы собираются в домах или 
других удобных для молитвы местах. Об одной такой группе 
написано в книге Деяний. Это была группа женщин, 
собирающихся у реки. Кроме этого, конечно же, у вас есть 
особенная возможность совместного поклонения Богу, когда вы 
вместе с другими верующими собираетесь в Доме Божьем. 

 

 



     Наедине 
     С другом/подругой 
     С семьей 
 МОЛИТЕСЬ   С молитвенной группой 
     С церковью 
     Где бы вы ни находились  
 

З а д а н и е 
 
4 Только что вы прочли о том, как можно молиться. 

Перепишите этот список к себе в тетрадь и напишите 
преимущества каждого из способов. Пользуетесь ли вы 
всеми этими преимуществами, молясь при каждом 
удобном случае? 

 
В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ? 
 
Задача 3. Узнать, что говорит Библия о физическом 

положении (позе) во время молитвы 
 
В Библии мы находим, что люди иногда стояли во время 

молитвы, показывая тем самым уважение и почтение. Иногда 
они преклоняли колени, как если бы находились перед царем, 
оказывая ему подобающие почести и показывая ему свое 
уважение, покорность и готовность исполнять его повеления. 
Псалмопевец говорит о молитве в постели ночью. Мы читаем, 
что Давид «сидел перед Господом» и что 120 верующих сидели, 
когда Дух Святой наполнил их в День Пятидесятницы. Если 
наша молитва долго длится, то очень важно чувствовать себя 
удобно и свободно, думая о Боге, а не о том, в какой неудобной 
позе вы находитесь. Иногда даже можно встать и пройтись, 
чтобы сохранить бодрость во время молитвы. 

 
 



 
 
Некоторые молятся с закрытыми глазами, чтобы ничто не 

могло отвлечь их внимания от Бога. Некоторые в молитве 
устремляют взор к небу, как это делал Иисус. Иногда мы 
склоняем голову и складываем руки в позе поклонения и 
покорного послушания. Иногда мы берем за руку человека, с 
которым молимся, объединяя наши молитвы в согласии. 
Иногда, как это делали люди в библейские времена, мы 
поднимаем руки к Богу, превознося Его, или протягиваем руки в 
мольбе, так, словно хотим принять ответ. Мы можем возложить 
руки на человека, за которого молимся во имя Иисуса Христа, 
веря в то, что Он использует наши руки, как Свои, чтобы 
исцелить или поддержать человека, или же избрать его для 
особой работы. 

 
Псалом 94:6: «Приидите, поклонимся, и припадем, 
преклоним колена пред лицом Господа, Творца нашего.» 
 
Псалом 133:2: «Воздвигните руки ваши к святилищу, и 
благословите Господа.» 
 
 
 
 
 



З а д а н и е 
 
5 Примеры молитвы, которые мы находим в Библии, 

показывают нам, что во время молитвы мы… 
а) должны преклонять колени и склонять голову. 
б) можем принимать любое положение. 
в) должны закрывать глаза. 

 
 

КАКИМ  ОБРАЗОМ? 
 

Задача 4. Проанализировать Господню молитву как образец. 
 
Иисус оставил нам лучший образец молитвы, а также 

замечательное учение о молитве. Мы называем ее «Господней 
молитвой» и используем в двух случаях: 1) как молитву, 
которую заучиваем и повторяем, 2) как образец молитвы. 

 
Матфея 6:9-13: Молитесь же так:  
«Отче наш, сущий на небесах!  
Да святится имя Твое;  
да приидет Царствие Твоё;  
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;  
хлеб наш насущный дай нам на сей день;  
и прости нам долги наши,  
как и мы прощаем должникам нашим;  
и не введи нас в искушение,  
но избавь нас от лукавого;  
ибо Твоё есть Царство, и сила и слава во веки. Аминь» 
 
Вы, возможно, привыкли к другому переводу этой молитвы. 

Мне лично нравятся те, которые заканчиваются словами: «Ибо 
Твоё есть Царство, и сила и слава во веки. Аминь.», 
найденными в некоторых из древних рукописей. В этом случае 



мы начинаем и завершаем свою молитву с признания того, кто 
такой Бог, и простираемся вперед ко времени, когда Он 
установит Своё совершенное правление здесь, на земле. 
«Аминь» означает «да будет так». 

 
В данном  прекрасном образце молитвы Иисус говорит, что 

мы должны молиться Богу как нашему Небесному Отцу. Бог 
есть Тот Самый, кому мы молимся. Мы приходим к Нему 
уверенно, как Его дети, чтобы поговорить с Ним о своих нуждах. 
Мы приходим с уважением, молясь о том, чтобы Его имя было 
святым для всех(«да святится имя Твоё»), чтобы мы сами и 
другие могли оказать Ему свое почтение. 

 
Одна из первых и наиболее важных молитвенных тем в 

любых обстоятельствах содержит желание того, чтобы 
исполнилась Божья воля, иначе говоря, чтобы Он совершил то, 
что считает самым лучшим. Когда мы позволяем Ему 
направлять нас в молитве, Он открывает нашему сознанию, за 
что мы должны молиться и что Он хочет совершить. Когда мы 
молимся по Его воле за то, что является наилучшим для нашей 
семьи, нашего народа, для Церкви нашего Господа Иисуса 
Христа, мы тем самым сотрудничаем с Ним.  

 
Наш Небесный Отец любит нас и хочет давать нам всё, в чем 

мы нуждаемся каждый день: работу, чтобы зарабатывать на 
жизнь; силы и здоровье, чтобы работать; мудрость, правильные 
взаимоотношения, кров, одежду и многое другое. Он Сам 
говорит нам, чтобы мы просили об этом. 

 
Мы также должны молиться, чтобы Бог простил нам все наши 

неправильные поступки и освободил от неприятных чувств по 
отношению к кому-либо. Это также значит, чтобы должны 
прекратить делать то, что неправильно. Прося Бога о том, 
чтобы Он простил наши ошибки и проступки, одновременно мы 
должны просить Его помогать нам поступать правильно.  

 
 



Мы молимся, чтобы Бог направлял нас и помогал нам, чтобы 
Он не дал нам впасть в искушение. И мы просим хранить нас от 
власти сатаны, искусителя и злодея, являющегося врагом Бога 
и наших душ. Это может включать и просьбу уберечь нас от 
атак дьявола: от сомнений, страхов, неправильных мыслей, 
болезней, разочарований, т.е. всего того, что может помешать 
нам исполнять Божью волю. 

 
В завершение мы напоминаем себе, что все - в Божьих руках! 

Он даст нам победу. Он достаточно могущественен, чтобы 
восполнить все наши нужды. И однажды мы увидим Его и будем 
жить с Ним вечно в Его совершенном Царстве. Ему слава 
вовеки, Аминь! 

 

З а д а н и е 
 
6 Прочтите «Господню молитву» строчку за строчкой. 

Подумайте о смысле каждой строки и говорите с Богом о 
том, каким образом эти слова относятся к вам. 

 
7 Теперь помолитесь, используя каждую строку как образец. 

Вы можете начать так: «Мой Небесный Отец, пусть всё, 
что я сделаю сегодня, прославит Твоё имя. Помоги мне 
исполнять Твою волю и полагаться на Тебя во всех своих 
нуждах...» 

 
8 Если вы еще не знаете Господню молитву наизусть, 

выучите ее сейчас. Если в вашей церкви молятся этой 
молитвой все вместе, то выучите тот вариант, который там 
используется. 

 
 
 



Проверьте свои ответы 
 
4 Ваш ответ. Если вы научитесь молиться в самых различных 

ситуациях, ваши отношения с Небесным Отцом будут всё 
более и более тесными. 

 
1 Ответы а, в, г, д и ж являются правильными. Когда вы 

молитесь во имя Иисуса, думайте о них. Слишком часто 
слышны ответы б, е или з. Ответ е, конечно же, абсолютно 
неправильный. 

 
5 б) можем принимать любое положение. 
 
2 а) смерти Иисуса. 
 
6-8.  Я надеюсь, что делая это, вы получили благословение. 
 
3 Ваш ответ. Избегать надо гордости. Я думаю, что эти уроки 

помогут вам развить правильное отношение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


