
Во время Урок молитвы 4 
используйте 
Божье Слово 

 
 
Практически всё, что мы делаем, должно делаться с верой. 

Да и вся наша жизнь построена на вере. Мы принимаем пищу, 
веря, что она будет питательной для нас. Мы посылаем письма, 
веря, что почтовая система доставит их людям в других городах 
и населенных пунктах. Мы идем навестить друга, веря, что он 
сдержит свое обещание встретиться с нами. 

 
Христианская жизнь также строится на вере. Мы верим, что 

Бог любит нас и заботится о наших проблемах, и поэтому 
молимся Ему с уверенностью, ожидая, что Он ответит на наши 
молитвы. 

 
Но почему мы должны верить, что Бог любит нас? Мы верим 

в это, потому что Он говорит нам об этом в Своем Слове, 
Библии. Мы доверяем Его Слову, как доверяли бы слову друга, 
но намного сильнее. 

 
 Божье Слово полностью надежно и на него можно 

положиться точно так же, как и на Бога. Если в Божьем Слове 
сказано, что Он любит нас, то это так и есть! Когда Он 
приглашает нас молиться, Он имеет это в виду! 

 
 
 
 



 
 
Этот урок объясняет, как Библия может помочь вам во время 

молитвы. Вы научитесь тому, как ее надо изучать, как 
использовать ее в молитве и как претворять ее обетования в 
жизнь.   
 
В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Используйте Библию как руководство. 
Укрепляйте веру с помощью Библии. 
Как во время молитвы использовать стихи из Библии. 
Действуйте по вере, опираясь на Божьи обетования. 
 
Этот урок поможет вам... 
 
 стать сильнее в вере, молясь в соответствии с Божьими 

обещаниями. 
 

     увидеть, какие замечательные события начнут происходить 
в вашей жизни, когда вы будете действовать по вере, 
опираясь на Божьи обетования. 

 
 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ БИБЛИЮ КАК РУКОВОДСТВО 
 

Задача 1. Объяснить, насколько важно использовать Божье 
Слово как руководство. 

 
Иисус говорил, что между Его словами и нашими молитвами 

существует прямая связь. Он сказал такие удивительные слова: 
 
Иоанна 15:7: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам.» 
 
Это удивительное обещание учит нас, что ответ на наши 

молитвы может зависеть от того, какое место занимает Слово 
Божье в нашей жизни. Мы должны думать о том, что говорит 
Библия, и позволять ей направлять нас в наших молитвах. Мы 
исполняем учение Библии относительно того, как надо 
молиться, и позволяем Богу говорить к нам через Его слово во 
время молитвы. Когда мы молимся с другими, читая Библию и 
беседуя о том, что мы прочитали, это делает Божье 
присутствие более реальным для нас. Бог применяет слова 
Библии к нашим обстоятельства и показывает нам, как 
молиться о проблемах, возникших у нас дома, в нашей церкви, 
в нашем мире. 

 
Библия говорит о Божьей воле для нашей жизни и учит, 

чтобы мы молились за исполнение Его воли. Мы должны 
молиться о том, что угодно Богу и что будет полезным для 
других, а не только о том, чего мы хотим для собственного 
удовольствия. 

 
Иакова 4:2-3 (совр.пер.): «… не можете получить то, чего 
хотите, и потому препираетесь и ссоритесь. Вы не получаете 
то, чего хотите, потому что не просите Бога. Когда же 
просите, то не получаете, потому что просите из 
неправедных побуждений, лишь для того, чтобы 
воспользоваться всем, что получите, ради собственного 
удовольствия.» 



 
Матфея 26:41: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение…» 
 
 
Многие молитвы в Библии являются хорошим руководством 

для нас. Мы можем изливать свою душу словами Давида, когда 
он просил о прощении, или словами мучительной молитвы 
Иисуса, когда Он подчинил Себя воле Отца перед тем, как 
пойти на крест. 

 
Псалом 50:3, 12: «Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои... Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 
обнови внутри меня.» 
 
Матфея 26:39: «Отче Мой! Если возможно, да минует чаша 
сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты.» 
 
Если мы хотим, чтобы наши молитвы были эффективными, 

тогда мы должны наполнить свой разум Божьим Словом. 
Давайте читать его, размышлять о нём, учить наизусть, 
говорить о нём и молиться о нем. Оно будет придавать форму 
нашим молитвам и направлять их. Когда оно пребывает в нас, 
тогда мы можем просить и получать ответ на свои молитвы. 

 

З а д а н и е 
 
1 Напишите к себе в тетради Иоанна 15:7 по памяти. Что, 

по-вашему, имел в виду Иисус, говоря «Если слова Мои в 
вас пребудут»? 

 
2 Каким образом может Библия направлять вас в молитве? 

 



УКРЕПЛЯЙТЕ ВЕРУ С ПОМОЩЬЮ БИБЛИИ 
 
Задача 2. Объяснить важное значение веры в христианской жизни. 

 
Приходилось ли вам говорить: «Я хотел бы иметь больше 

веры» или «У меня просто нет никакой веры»? Но у вас уже 
есть какая-то вера! Она есть у каждого. В начале данного урока 
было сказано, что многие обыденные вещи в нашей жизни 
строятся на вере. 

 
Однако, сейчас, когда вы стали христианином, у вас есть 

иная, новая вера. Это вера в Бога, в Того, Кого вы никогда не 
видели. Это является основой вашей новой жизни. 

 
Евреям 11:1: «Вера есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом.» 

 
Бог Сам дает нам веру - уверенность в том, что Он исполнит 

обещанное. Посредством Своего Слова Он подкрепляет нашу 
веру, и мы сотрудничаем с Ним в этом. Наша вера растет, когда 
мы читаем об этих чудесных вещах вместе с другими. Мы 
размышляем о Божьей любви к нам и понимаем, что все , что 
Он делал для людей, описанных в Библии, Он сделает и для 
нас сегодня. Мы обращаемся к Его обетованиям и верим тому, 
что они говорят нам. Мы молимся, веря, что ответ придет. И это 
происходит. 

 
Евреям 12:2: «Не отводите своего взора от Иисуса, Того, Кто 
ведет нас за собой в вере нашей…» 
 
Римлянам 12:3: «Не думайте о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому 
Бог уделил.» 
 
Римлянам 10:17: «Итак, вера от слышания, а слышание от 
Слова Божия.» 
 



Римлянам 10:17 напоминает нам, что вера нам дается не 
просто от чтения Библии и размышления о Слове Божьем. 
Слушание проповеди Слова укрепляет нашу веру, и поэтому 
при любой возможности мы идем на церковное служение или 
слушаем христианские передачи. Проповеди, песни и 
свидетельства об Иисусе, Сыне Божьем, укрепляют нашу веру в 
Него. 

 
Мы знаем, что Бог действует через нашу веру, хотя нам не 

совсем понятно, как это происходит. Если мы не верим, это 
мешает Его работе. Если же мы верим, Ему легче отвечать на 
наши молитвы и совершать замечательные вещи. 

 
Матфея 13:58: «И не совершил там многих чудес по неверию 
их.» 
  
Марка 9:23: «… если сколько-нибудь можешь веровать, всё 
возможно верующему.» 
 
Матфея 9:20-22 (совр.пер.): «Там была женщина, 
двенадцать лет страдавшая сильным кровотечением. Она 
подошла к Нему сзади и коснулась полы Его одежды. Она 
сделала это, ибо все время говорила себе: “Если бы мне 
хоть одежды Его коснуться, я бы исцелилась”. Иисус 
обернулся, увидел ее и сказал: “Будь счастлива, дочь Моя! 
Твоя вера исцелила тебя.” И женщина исцелилась в тот же 
миг.” 
 
Матфея 9:28-29 (совр.пер.): «Когда Иисус вошел в дом, 
слепцы приблизились к Нему, и Он сказал им: “Верите в то, 
что могу сделать вас снова зрячими?” Они ответили: “Да, 
Господи.” Тогда Он коснулся их глаз и сказал: “Пусть же 
случиться с вами то, во что верите.» 
 
 



З а д а н и е 
 
3 Приведите пример, показывающий, что у каждого есть 

какая-либо вера. 
 
4 На основании Евр. 12:2 и Рим. 12:3 скажите, откуда 

приходит наша вера в Бога и в Его обетования? 
 
5 Как приходит вера согласно Римлянам 10:17? Что вам 

следует делать как можно чаще? 
 
 
ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТИХИ ИЗ БИБЛИИ 

 
Задача 3. Объяснить, как верующие  могут использовать в 

своих молитвах обетования, данные в Слове 
Божьем. 

 
Божьи обетования, которые Он дает Своим детям, подобны 

чекам Небесного Банка. Они находятся в Библии (нашей 
чековой книжке) и нам просто надо предъявить их к оплате. То, 
что содержится на Божьем счету, никогда не кончается, так что 
мы можем предъявлять эти стихи Богу во время молитвы, зная, 
что Он признает подпись Своего Сына на них. 
 

НЕБЕСНЫЙ  БАНК 
 

 Выплатить по предъявлению       Любого верующего                . 
     
 Сумма выплаты  любая,    Которая ему понадобится            . 
 
 Филиппийцам 4:19                                     Иисус Христос         . 
 



Слово Божье полно обетований, удовлетворяющих как наши 
духовные, так и физические потребности. Мы знаем, что Иисус 
заботится обо всех наших нуждах, потому что Он изменял 
людей, кормил и исцелял их. Он обещает простить наши грехи, 
утешить нас в печали, разделить наше одиночество, 
освободить от вредных привычек и позаботиться обо всём, в 
чём мы нуждаемся. 

 
Филиппийцам 4:19: «Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.» 

 

 
 

Царь Давид, родоначальник царского рода, из которого 
произошел наш Господь Иисус по Своей человеческой природе, 
является хорошим примером того, как мы можем упоминать 
Божьи обетования в своих молитвах. 

 
2 Царств 7:25, 27-29 (совр.пер.): «А сейчас, Господи Боже, 
исполни то, что Ты говорил обо мне, Твоем рабе, и моей 
семье… О Господь Всемогущий, Бог Израиля, Ты сказал мне, 
рабу Своему: «Я сделаю твою семью великой”. И потому я, 
раб Твой, решился помолиться Тебе такой молитвой, О 
Господи, мой Повелитель, Ты - Бог! Твои слова заслуживают 
доверия, и Ты обещал это благо рабу Твоему. И сейчас 
благослови дом раба Твоего, чтобы вечно был он перед 
Тобой. Ты сам, о Господи, Повелитель мой, говорил это, и 
благословением Твоим дом раба Твоего будет благословен 
во веки веков.» 



 
Вы можете молиться такой же молитвой за любого члена 

своей семьи, который не верит в Иисуса Христа или не принял 
Его своим личным Спасителем. 

 
Отец, я благодарю Тебя, потому что Ты любишь моего/мою 

(впишите родство и имя) .......................................................... , 
который(ая) еще не знает Тебя. В кн. Деяний 16:31 Ты сказал 
стражу: «Верь в Господа Иисуса Христа и спасешься - ты и весь 
дом твой.» Я верю в Господа Иисуса Христа и прошу о том, 
чтобы вся моя семья получила спасение. Пожалуйста, помоги 
.................................................. поверить в Иисуса Христа. 
Используй меня, чтобы помочь ему/ей в этом. Скажи, что мне 
следует делать, и помоги сделать это. Спасибо Тебе за ответ 
на эту молитву. Я знаю, что Ты сделал для того стража, Ты 
сделаешь это и для меня, и благодарю Тебя за это. Во имя 
Иисуса. Аминь. 

 

З а д а н и е 
 
6 Нарисуйте в своей тетради чек «Небесного Банка» по 

приведенному выше образцу. Впишите свое имя после 
слов “Выплатить по предъявлению”. Затем, после слов 
“Сумма выплаты” напишите конкретную нужду, которую, 
вы хотите, чтобы Бог восполнил. Поговорите с Ним о этой 
нужде, цитируя Филиппийцам 4:19. 

 
7 Если кто-либо из членов вашей семьи еще не является 

верующим в Иисуса, заполните пропуски в написанной 
выше молитве, основанной на кн. Деяний 16:31 («Веруй в 
Господа Иисуса Христа...» и т.д.) 

 



8 Выучите Филиппийцам 4:19 наизусть и попробуйте 
цитировать этот стих в своих молитвах. Помогает ли он 
вам ощущать больше уверенности (веры) в то, что вы 
получите ответ? 

 
ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ВЕРЕ, ОПИРАЯСЬ НА БОЖЬИ 
ОБЕТОВАНИЯ 

 
Задача 4. Объяснить, как надо действовать на основании 

Божьих обетований. 
 
Подготовьтесь к ответу 

 
Один директор библейского института и его жена молились, 

чтобы Господь послал им несколько коров, которые бы 
обеспечили студентов молоком. У них было много пастбищных 
земель для коров, но кое-где ограда была сломана и нуждалась 
в починке. Однажды Господь сказал им в мыслях: «Где вы 
будете держать коров, о которых молитесь? Если вы ждете, что 
Я отвечу на ваши молитвы, приготовьтесь. Почините ограду.» 
Они починили ограду. Через несколько дней после того, как 
работа была закончена, Бог послал им коров. 
 

 
 

Один больной человек, который долгое время не мог встать с 
постели, решил попросить пастора прийти и помолиться за его 
исцеление. Он сказал своей жене: «Приготовь мою одежду. Я 
встану после того, как они помолятся за меня.» И это 
действительно произошло. 



Может и у вас есть «ограда, которую надо починить», чтобы 
приготовиться получить то, о чём вы помолились, и что Бог 
обещал вам дать? Давайте же, делайте то, что нужно сделать с 
вашей стороны, рассчитывая на то, что Бог сделает все со 
Своей, и верьте, что ответ уже находится в пути. 
 
Верьте Богу и благодарите Его 

 
Представьте, что вы бедны, у вас нет работы, вы голодны и у 

вас много долгов. К вам приходит ваш богатый дядя и говорит, 
что хочет заплатить все ваши долги и дать вам хорошую 
работу. Он дает вам денег, чтобы вы купили нужную пищу и 
одежду. Что вы сказали бы, услышав это?  “Конечно, все это 
звучит прекрасно, но я сначала должен проверить, не 
фальшивые ли деньги. Если они не окажутся фальшивыми, я 
поблагодарю вас. Что касается работы, которую вы предложили 
мне, то, когда я получу первую зарплату, конечно же, 
поблагодарю вас.»?  Вряд ли вы стали бы говорить так со своим 
дядей! Вы бы очень обрадовались и поверили, что 
действительно получите то, что он обещал. Вы были бы очень 
благодарны ему! Не стоит ли нам делать то же самое по 
отношению к Богу? Его радует, когда мы верим Ему и искренне 
благодарим Его за то, что Он предлагает нам, еще прежде, чем 
получаем это. Так что давайте восхвалять Бога за Его ответ!  

 
Марка 11:24: «Всё, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, - и будет вам.» 
 
Иакова 1:6 (совр.пер.): «Но просить вы должны с верою, без 
всякого сомнения…» 

 
Продолжайте верить 

 
История Авраама (праотца евреев и арабов) учит нас 

настойчивости в вере. Бог сказал Аврааму, что он будет отцом 
многих народов. Но прошло 25 лет, а у Авраама не было детей.  

 
 



Римлянам 4:19-21 (совр.пер.): «И не ослабевал Авраам в 
вере своей, хотя осознавал, что тело его немощно (ибо было 
ему около ста лет), а Сарра - бесплодна. Он не усомнился в 
обещании Божьем, не отшатнулся в неверии, а еще более 
укрепился в вере своей и воздал хвалу Богу, и был уверен, 
что Бог способен исполнить то, что обещал.» 
 
Пример Авраама учит нас отвернуться от обычного взгляда 

на веру. Давайте не будет смотреть на проблему, а обратим 
наш взор на Божье обещание. Не смотрите на свои ограничения 
или на горы трудностей, которые преграждают ваш путь, - 
смотрите на Иисуса. Даже когда кажется, что всё идет не так, 
как надо, продолжайте уповать на Бога и славить Его. Горы 
проблем не могут помешать вам идти вместе с Иисусом. Он 
либо уберет их, покажет вам, как пройти через них, либо 
поднимет вас и пронесет над ними. Горы не представляют для 
Него никаких трудностей. 

 
 
Матфея 21:21-22 (совр.пер.): «Иисус ответил: “Истинно 
говорю: если будете верить и не усомнитесь,… если скажете 
этой горе: «Поднимись и низвергнись в море», то так и 
случится. И все, о чем просите в молитвах, будет дано вам, 
если вы веруете.» 

 
Получайте и действуйте 

 



Когда мы верим, что мы получим то, о чем просим, мы 
должны поступать соответственно. Люди, которые молятся за 
преодоление вредных привычек, должны сделать шаг веры и 
выбросить те вещи, об освобождении от которых они попросили 
Бога. Люди, которые молятся, чтобы Бог использовал их, 
должны сделать шаг веры и исполнить то, что Он говорит им, 
полагаясь на Его силу и помощь. Когда мы начинаем 
действовать на основании Божьих обетований, мы видим, как 
они исполняются. Именно так это происходило в Библии. 

 
Иакова 2:17-18 (совр.пер.): «Так и вера, если не 
сопровождается достойными делами, то сама по себе она 
мертва… Я же покажу тебе мою веру, которая видна в моих 
делах!» 

 

З а д а н и е 
 
9 Названия разделов этого урока говорят о том, как надо 

относится к Божьим обетованиям, когда мы о чём-нибудь 
молимся. Расскажите об этом.  

 
10 Какие из этих действий по вере вы планируете совершать 

регулярно? 
 
11 Напишите в своей тетради, о чём вы молитесь, 

обетование, на котором вы утверждаете свою молитву, и 
четыре вещи, которые вы собираетесь сделать в 
отношении этого. После того, как вы это сделаете, 
напишите о результатах.  

 
 
 
 



Проверьте свои ответы 
 
5 От слушания проповеди о Христе, от Слова Божьего. Это 

предполагает, что мы должны слушать Евангелие, 
проповедуемое в церкви и повсюду, где у нас есть такая 
возможность. 

 
1 «Если пребудете в слове Моём и слова Мои в вас пребудут, 

то чего ни попросите, будет вам.» 
«Если слова Мои в вас пребудут» означает «если вы будете 
помнить, чему Я вас учил, и будете делать то, что Я учил вас 
делать» или «пока вы послушны Мне.» 

 
6-8 Ваши ответы. Я надеюсь, что выполнение всего этого 

поможет вам. 
2 Она говорит вам, как приходить к Богу и о чём молиться. 

Молитвы, которые содержатся в Библии, являются 
образцами для вас. 

 
9 Приготовьтесь получить ответ, верьте Богу и благодарите 

Его, продолжайте верить, получайте и действуйте. 
 
3 Вы можете упомянуть пищу, которую мы едим, письма, 

которые посылаем, встречи, которые мы назначаем другим 
людям. 

 
10 Я надеюсь, что вы будете использовать все четыре 

перечисленные вещи. 
 
4 От Иисуса, от Бога. 

 
11 Бог да благословит вас, когда вы будете применять эти вещи 

на практике в своих молитвах. 
 
 


