
Во время Урок молитвы 5 
думайте о 
других 

 
 
Как вы поступите, когда узнаете о том, что кто-то страдает 

или находится в трудном положении?  
 
Вы, вероятно, скажете: «Я постараюсь помочь этому 

человеку.» Ну, а если вы находитесь слишком далеко? Или 
этому человеку нужно что-нибудь, чего у вас нет? Или его 
проблема настолько трудна, что решить ее выше ваших 
способностей и сил? Или у вас есть другие обязанности, 
которые мешают вам пойти и помочь ему?  

  
В таких ситуациях вы можете просто молиться. Даже если вы 

думаете, что можете помочь кому-то сами, всё равно молитесь. 
У этого человека могут быть нужды, которые явно не видны. Во 
время молитвы Бог может рассказать вам об этих нуждах и 
показать, как  вы можете помочь этому человеку, иногда таким 
способом, о котором вы прежде и не думали. 

 
Этот урок объясняет, как молиться за других. Он поможет 

вам узнать, за что молиться и как молиться. Когда вы будете 
применять изученное на практике, вы должны поступать по 
примеру, данному в Библии. Вы сделаете прекрасное открытие, 
что Бог может и будет касаться других людей через вас.  

 
 
 



 
 

В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Смотрите на нужды других 
Молитесь за свою семью 
Молитесь за других 
Помогайте людям в их нуждах 
 
Этот урок поможет вам... 
 
 видеть нужды других людей и молиться за них с любовью и 

заботой. 
 
 молиться Богу о других и получать ответ. 

 
 
СМОТРИТЕ НА НУЖДЫ ДРУГИХ 

 
Задача 1. Выявить нужды отдельных людей, за которые вы 

можете молиться. 
 
Иисус смотрел на людей, которые окружали Его, и видел их 

нужды. Он проявлял участие ко всем, кто страдал. Он радушно 



принимал бедных, отверженных, слепых, прокаженных. В 
Библии рассказывается о том, что даже в то время, когда Иисус 
учил людей, Он чувствовал, когда они были голодны, и говорил 
Своим ученикам, чтобы они дали людям что-нибудь поесть. 

 
Любовь Иисуса к людям побуждала Его страдать вместе со 

страдающими, и точно также она должна побуждать к 
состраданию и нас. Божья любовь в нас поможет нам смотреть 
глазами Иисуса на тех, кто ослеплен грехом,  стал жертвой 
сатаны, на потерянных, идущих на вечное мучение. Такая 
любовь будет побуждать нас молиться подобно тому, как 
молился Сам Иисус. Он откликался на нужды даже тех людей, 
кто глумился над ним, когда Он висел на кресте за их грехи, и 
плакал о них.  

 
Луки 23:34: «Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не 
знают, что делают.» 
 
Неоднократно мы читаем о том, что Иисус был исполнен 

сожаления или сострадания, когда видел людские нужды. 
Сострадать  означает «страдать с другим, чувствовать 
страдание другого, как свое собственное.» Такое сострадание 
побуждало Иисуса к молитве и к действиям. Его чудеса были в 
значительной степени результатом Его сострадания, 
проявления Божьей любви к людям, Его желания восполнить их 
нужды. 

 
Матфея 14:14: «И вышед, Иисус увидел множество людей и 
сжалился над ними и исцелил больных.» 
 
Некоторые люди думают только о своих проблемах или 

интересах и не замечают нужды окружающих. Еще хуже, когда 
люди, видя несчастья других, не чувствуют при этом никакой 
озабоченности. Многие из них наблюдают результаты 
несчастных случаев, нищету или чью-то трагедию без 
малейшего сочувствия или сострадания по отношению к тем, 
кто страдает. Мы должны молиться, чтобы Бог сделал нас 
более чуткими к проблемам окружающих нас людей. Тогда мы 



можем помочь Богу ответить на молитву, каждый день глядя по 
сторонам и молясь за нужды, которые видим. Если мы будем 
так поступать, Бог вольет в нас Свою любовь людям, за которых 
мы молимся с состраданием Христа. 

 
Такое сочувствие к тем, кто испытывает нужду, такое 

сострадание порождает самые эффективные молитвы. Когда 
мы видим, как Бог заботится о нуждах людей, это придает 
глубокую искренность  молитве, которую мы называем 
ходатайственной молитвой (молитва за других), и рождает веру 
в то, что ответ будет получен. 
 

З а д а н и е 
 

1 Перепишите в свою тетрадь нужды, указанные в таблице 
по Луки 11:9 в Уроке 1. Рядом с каждой из них напишите 
имя человека, который имеет эту нужду. 

 

2 Подумайте о нуждах каждого человека, которого вы 
сегодня встретите. Напишите в своей тетради имена и 
нужды тех людей, в отношении которых вы испытываете 
особую озабоченность. 

 

3 Попросите Бога помочь вам любить людей и чувствовать 
их нужды так, словно они ваши собственные. Молитесь с 
сочувствием о тех, кого вы внесли в свой список. 

 
МОЛИТЕСЬ ЗА СВОЮ СЕМЬЮ 
 
Задача 2. Объяснить важное значение молитвы за членов 

своей семьи. 
 
В Библии мы находим много примеров того, как мужчины и 

женщины молились за своих детей и других членов своих 
семей. Молитвы Авраама спасли его племянника Лота от 



смерти, когда город Содом был уничтожен. Бог ответил на 
молитву о выборе жены для его сына Исаака. Исаак молился 
Богу об исцелении своей жены Ревекки. Она молилась за своих 
детей до того, как они родились. Маной молился, чтобы Бог 
открыл ему, как воспитать своего сына. Иов каждый день 
молился Богу, чтобы Он сохранял его детей от греха и прощал 
их, когда они согрешали. Родители приносили своих детей в 
храм и посвящали их Богу. Матери приносили своих детей к 
Иисусу, чтобы Он благословил, а также исцелил их. 

 
Из Библии мы видим, что Бог желает, чтобы вся семья 

служила Ему и получала Его благословения. Поэтому, если кто-
то из членов вашей семьи еще не принял Христа своим личным 
Спасителем, самое важное для вас - молиться об их спасении. 
Перед вами прекрасный стих из Библии, говорящий нам о том, 
чего мы можем ожидать, если имеем веру: 

 
Деяния 16:31: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься 
ты и весь дом твой.» 
 
Это стих полезно выучить наизусть и цитировать во время 

молитвы о спасении кого-нибудь из нашей семьи. Когда мы 
напоминаем себе, что Бог желает, чтобы вся семья уверовала и 
спаслась, это укрепляет нашу веру. С верою мы можем 
молиться об их спасении. 
 

 
 



Любовь, которую мы испытываем к своей семье, должна 
помогать нам быть терпеливыми и ласковыми с ними, даже 
если они сильно настроены против Евангелия. Конечно, сатана 
не хочет, чтобы наша семья и наши друзья спаслись. Иногда 
кажется, что чем больше мы молимся, тем сильнее они 
восстают против всего, что касается Бога. Очень важно, чтобы 
мы: 1) с верою продолжали молиться и прославлять Бога за 
ответ, 2) проявляли терпение, 3) показывали, что любим их и 4) 
повиновались Господу, когда Он показывает нам, как 
свидетельствовать им или молиться вместе с ними. 
 
 
Молитва + Послушание + Любовь + Терпение = Результат 

 

З а д а н и е 
 
4 Поставьте крестик перед каждой темой молитвы за семью, 

пример которой мы находим в Библии. 
. . . . а  Пища на каждый день. 
. . . . б  Исцеление. 
. . . . в  Воспитании детей. 
. . . . г  Защита от опасности. 
. . . . д  Прощение грехов. 
. . . . е  Защита от греха. 
. . . . ж  Посвящение детей. 
. . . . з  Благословение для детей. 
. . . . и  Руководство в выборе супруга (супруги) 

 
В данном упражнении также подчеркните те молитвы, 

которыми вы уже молились за любого члена своей семьи. 
Поставьте крестик после каждой темы молитвы, с которой вы 
собираетесь обратиться к Богу сейчас. 

 



5 В своей тетради перечислите один под другим имена 
членов вашей семьи и других родственников. Попросите 
Бога помочь вам видеть их нужды. Когда Он покажет вам 
эти нужды, напишите их напротив каждого имени, а затем 
молитесь о них каждый день. Как только Бог ответит на 
вашу молитву, запишите дату, когда нужда была 
восполнена. Если у вас нет семьи или родственников, у 
вас может быть желание сделать это для какой-нибудь 
другой семьи или для своих друзей. 

 
6 Выучите Деяния 16:31 наизусть и цитируйте этот стих в 

молитве о спасении кого-нибудь из членов вашей семьи 
(или семьи вашего верующего друга). 

 
 
МОЛИТЕСЬ ЗА ДРУГИХ 

 
Задача 3. Рассказать, как мы должны молиться за других. 

 
Что за привилегия - работать вместе с Богом, знать, что Он 

помог другим благодаря вашим молитвам! Люди повсюду 
нуждаются в поддержке и помощи. Мы молимся за свою семью, 
за друзей и соседей. А как насчет учителей в школе, лидеров 
церкви, правительственных служащих? Им нужна Божья 
помощь. Мы молимся за свое государство и за другие, за всех, 
кто страдает, за всех, кто нуждается во Христе, за 
новообращенных и за людей Божьих повсюду. У всех есть 
проблемы, слишком большие, чтобы самим решить их. Но Бог 
печется о каждой человеческой нужде, и у Него есть решение 
для каждой проблемы. Мы работаем как Его сотрудники, 
разделяя Его озабоченность, принося к Нему людские нужды, 
слушая Его указания и исполняя то, что Он велел нам. В Его 
Слове показано, как молиться за других. 

 
1 Тимофею 2:1-4: «Прежде всего прошу 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.» 
 
Матфея 5:44 (совр.пер.): «… любите врагов своих и 
молитесь за тех, кто преследует вас» 
 
Иеремии 37:3: «…помолись о нас Господу Богу нашему.» 
 
Псалом 121:6: «Просите мира Иерусалиму.» 
 
Иеремии 42:3: «Помолись, чтобы Господь Бог твой указал 
нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать.» 
 
2 Фессалоникийцам 3:1-2: «Молитесь за нас, братия, чтобы 
слово Господне распространялось и прославлялось, как и у 
вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей; ибо не у всех вера.» 
 
Иакова 5:13-16: «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится. 
Весел ли кто? пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазавши его елеем во имя Господне, - и молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед 
другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного.» 
 

 
 



Елей (или масло), о котором здесь сказано, сам по себе не 
имеет никакой исцеляющей силы, но является символом 
Святого Духа, который может это сделать. В Библейские 
времена маслом помазывали человеку голову, когда посвящали 
его Богу и на служение Ему. В молитву за исцеление входило 
исповедание греха и посвящение Богу. Сегодня многие люди 
рассказывают, как Бог исцелил их даже от неизлечимых 
болезней, когда они поступили согласно Его указаниям в Иакова 
5:13-16. 

 
Теперь давайте вместе помолимся такой молитвой: 
 
Наш Небесный Отец, мы любим Тебя, потому что Ты 

достоин нашего поклонения и любви. Ты - всемогущий Бог, 
Творец всего, Ты сейчас здесь, с нами, и призываешь нас к 
молитве. 

 
Ты видишь все наши прегрешения и проступки. Мы 

исповедуем их перед Тобою. Мы просим Тебя простить нас и 
помочь нам сделать то, чего Ты от нас хочешь. Мы 
благодарим Тебя за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса 
Христа спасти нас от наших грехов. Мы благодарим Тебя за 
то, что Ты сделал нас Своими детьми. И потому мы 
приходим к Тебе с радостью, Господи, чтобы быть Твоими 
сотрудниками в молитве за других. 

  
Мы просим Тебя благословить наши семьи и восполнить 

нужды каждого. Пожалуйста, покажи нам, как мы можем 
помочь другим людям. Некоторые из них нуждаются в Твоем 
Спасении. Помоги нам рассказывать им о Тебе и показывать 
им Твою любовь во всём, что мы делаем и говорим. 

 
Мы молимся за вождей нашего государства и других 

государств. Дай им мудрости. Помоги им узнать Тебя и 
служить Тебе. Дай Свой мир всей земле. Дай пищу голодным, 
здоровье больным, свободу тем, кто угнетаем. 

 



Мы молимся за своих друзей и братьев во Христе, за своих 
пастырей и церкви. Мы молимся  за Твоих людей и за Твою 
работу во всех странах, чтобы Твоё царствие пришло и 
чтобы Твоя воля исполнилась на земле так же, как и на небе. 
Помоги нам сделать то, что требуется с нашей стороны, 
чтобы все это свершилось. Мы просим во имя Иисуса и ради 
Твоей славы. Аминь. 

 

З а д а н и е 
 
7 Прочитайте внимательно еще раз библейские стихи этой 

части урока, прося Бога показать вам то, что вы могли 
упустить в своих молитвах. Напишите в свою тетрадь всё, 
что Он вам скажет делать относительно этого.   

 
8 Теперь я предлагаю вам еще раз помолиться молитвой, 

приведенной на предыдущей странице. Сделайте эту 
молитву более конкретной: «Я люблю тебя... мои 
прегрешения (назовите их)... мою семью (назовите имена 
и молитесь за их особые нужды).» Назовите вождей, за 
которых молитесь. Укажите конкретные проблемы, 
конкретные нужды. И поблагодарите Бога за привилегию 
помогать другим с помощью молитвы. 

 
 
ПОМОГАЙТЕ ЛЮДЯМ В ИХ НУЖДАХ  

 
Задача 4. Объяснить, какова наша роль в 

 восполнении нужд людей. 
 
Бог делает очень многое для того, чтобы ответить на 

молитвы и восполнить нужды людей. Во-первых, Он помогает 
нам увидеть нужду и делится с нами Своей озабоченностью. 



Затем Он показывает нам, как молиться об этой нужде, и дает 
нам веру в то, что мы получим ответ. Он говорит нам, что надо 
делать, и помогает нам сделать это, чтобы мы получали 
благословение от работы с Ним. Кроме того, Он действует 
через других людей, через обстоятельства, а также 
сверхъественным образом, делая то, что для человека 
является невозможным. Он даже посылает Своих ангелов, 
чтобы они исполнили Его волю и ответили на наши молитвы. 

 
КАК БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВУ 

Говорит нам, что делать Действует через обстоятельства 
Говорит другим, что делать Действует внутри нас 
Говорит ангелам, что делать Наносит поражение злым силам 
Действует через природу Творит чудеса 

 
Чудо, которое совершил Иисус, накормив 5 000 человек, 

показывает нам, как мы можем помочь Ему ответить на 
молитву. Он помолился над едой, которая была у мальчика, 
умножил ее и передал в руки учеников, чтобы они раздали ее 
людям. Мальчик мог бы съесть ее сам. Или ученики могли бы 
съесть все сами. Но так как они раздали ее людям, произошло 
чудо. Когда они раздавали еду, Бог умножал ее, и каждому 
досталось в избытке, и двенадцать корзин были наполнены 
остатками! Мы тоже должны не просто молиться за тех, кто 
нуждается в хлебе - как хлебе насущном, так и в Хлебе жизни; 
мы должны молиться и в то же время делиться с другими, и Бог 
благословит нас и восполнит все наши нужды. Иисус сказал: 

 

 



Луки 6:38: «давайте, и вам будет дано; мерой полной, так что 
даже будет пересыпаться через край, вам будет отсыпано, 
ибо какою мерой мерите, такой же отмерится и вам.» 
 
Вся книга Неемии представляет собой изложение личного 

свидетельства о том, как Бог действует через человека, 
который молится, а также через других людей и обстоятельства, 
чтобы ответить на молитву. Во время плена в Вавилоне Неемия 
занимал прекрасное положение в качестве доверенного 
служителя императора. Но его волновали нужды других, и в 
особенности тех его соотечественников, которые вернулись в 
Иерусалим. Когда брат Неемии принес ему известие обо всех 
происходящих там несчастьях, он заплакал. 

 
Неемии 1:4: «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и 
печален был несколько дней, и постился и молился перед 
Богом небесным.» 
 
Неемия молился о стенах, которые необходимо было 

восстановить, чтобы защитить народ от врагов, и Бог вложил в 
его сердце план, как восполнить эту нужду. Неемия был 
настолько озабочен, что император заметил это и спросил его, 
почему он так печален. Неемия был испуган, потому что никто 
не должен был выглядеть печальным перед императором. Его 
могли наказать, он мог потерять свое положение и даже свою 
жизнь. Но Неемия быстро беззвучно помолился и использовал 
возможность поговорить с императором о нуждах своей страны. 
Неемия молился так: «Дай мне удачу сегодня и расположи ко 
мне императора». Бог так и сделал. Вместо того, чтобы быть 
неумолимым, император обсудил проблему с Неемией, 
спросив, чего он хочет. 

 
Неемии 2:4-6: «И сказал мне царь: «чего же ты желаешь?» Я 
помолился Богу небесному и сказал царю: если царю 
благоугодно, и если в благоволении раб твой перед лицом 
твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов 
моих, чтоб я обстроил его… И благоугодно было царю 
послать меня...» 



Как трогательно! Когда Бог ответил на молитву Неемии, 
император стал помощником в осуществлении его проекта. Он 
дал Неемии отпуск, полномочия, снабдил его всем 
необходимым, даже военным эскортом для охраны. 

 

 
 
Бог снова и снова помогал Неемии в ответ на его молитвы. С 

какими проблемами он столкнулся! Но он смог преодолеть их 
все. Он восстановил стены и был правителем Иерусалима. 
Секрет своего успеха Неемия выразил в словах: «Бог был со 
мною.» Мы тоже можем сказать, что благодаря его молитвам 
произошли великие события, потому что у него было желание 
помогать Богу ответить на эти молитвы. 

 

З а д а н и е 
 
9 Неемия является хорошим примером того, как надо 

молиться за других, потому что он: 
а) занимал хорошее положение и имел влияние в 

правительстве. 
б) обратился с особой просьбой и был готов действовать. 
в) полагался на императора. 

 



10 Теперь вернитесь к тем нуждам, которые вы записали в 
своей тетради и за которые вы молились во время 
изучения этого урока. Попросите Бога показать вам, что 
вы должны сделать по отношению к каждой из них. 
Выслушайте Его ответ. Запишите в свою тетрадь любые 
идеи, которые Он даст вам относительно того, как вы 
должны действовать, чтобы получить отсвет на ваши 
молитвы. Затем используйте предоставляемые Им 
возможности для того, чтобы помочь нуждающимся. 

 
 
 
 
 

Проверьте свои ответы 
 

9 б) обратился с особой просьбой и был готов действовать. 
 
4 Все эти примеры содержатся в Библии. 

 
Остальные задания этого урока на самом деле относятся к 

практической молитве. Надеюсь, что они помогли вам. Советую 
вам повторить сейчас эти задания и то, что вы написали в ответ 
на них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


