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Познали ли вы те благословения, которые приходят, когда 
мы молимся вместе с другими христианами? Стало ли для вас 
обычным делом собирать свою семью вместе на молитву, 
чтобы поблагодарить Бога за Его доброту и принести Ему свои 
нужды? Посещаете ли вы молитвенные собрания в вашей 
церкви?  

 
Бог сближает своих людей, когда они делятся друг с другом 

своими радостями и заботами. Его план заключается в том, 
чтобы люди проявляли понимание и заботу к нуждам друг друга. 
Следуя Его плану, мы получаем множество благословений. 
Какое облегчение мы испытываем, когда наш друг молится с 
нами о наших проблемах! Какое глубокое ощущение дружбы мы 
испытываем, когда в молитве разделяем тяжесть, которую 
несут наши брат или сестра. Вера наша становится сильнее, 
когда мы помогаем друг другу верить в Божьи обетования.  

 
Этот урок объясняет принципы молитвы с другими и 

приводит примеры такого рода молитв из Библии. Когда вы 
начнете применять изученные принципы, ваша духовная жизнь 
станет богаче и полноценнее. Вы почувствуете еще более 
сильную связь как со своим Небесным Отцом, так и с братьями 
и сестрами, которые вместе с вами входят в Божью семью. 

 
 
 



 
 

 
В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Молитесь вместе с другом 
Молитесь со своей семьей 
Молитесь в молитвенной группе 
Молитесь вместе с церковью 
 
Этот урок поможет вам... 

 
 находить и использовать возможности молиться вместе с 

другими. 
 
 призывая других к молитве, содействовать Божьей работе 

там, где вы живете. 
 
 
МОЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С ДРУГОМ 

 
Задача 1. Объяснить важное значение молитвы вместе с 
  другом. 



Иисус обещал быть с нами повсюду, где двое или трое 
соберутся во имя Его. Подобно тем двум ученикам, которым 
воскресшийХристос явился по пути в Эммаус, когда они 
говорили о Нем, вы и ваш друг сможете ощутить Его 
присутствие. Он будет говорить с вами через Писания. Он 
благословит вас, наполнит вас радостью в Своем присутствии и 
пошлет вас к другим рассказать о том, что Он живой.  

 
Именно во время ужина в Эммаусе Иисус открылся Своим 

ученикам. Совместная трапеза дает возможность лучше узнать 
друг друга  и Господа, когда мы беседуем о том, что Он сделал 
для нас. Многие христиане приглашают друга или друзей на 
ужин, чтобы познакомить их с Иисусом. И Он приходит туда! 

 
Надеюсь, что у вас есть верующий друг, который может 

молиться вместе с вами регулярно, и если не ежедневно, то, по 
меньшей мере, один раз в неделю. Очень важно иметь кого-то, 
кто будет молиться с вами в согласии. Это может быть человек, 
который может помочь вам и поддержать вас, или же 
новообращенный, который нуждается в вашей помощи во время 
молитвы. Вы, естественно, захотите почаще молиться с кем-
нибудь из друзей, кого вы ведете к Господу. 

 
У нас есть два чудесных обещания Иисуса для тех, кто 

собирается вместе для молитвы и соглашается просить о чём-
нибудь во имя Его: Он будет с ними, и Он ответит! 

 
 
 
Матфея 18:19-20: «Истинно также говорю вам, что если двое 
из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, 
где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них.» 

 



З а д а н и е 
 
1 Выучите Матфея 18:19-20 наизусть. 
 
2 Запишите в своей тетради имена друзей, с которыми вы 

молитесь индивидуально или с которыми вы могли бы 
молиться. Если у вас нет молитвенных партнеров, 
подумайте о возможности найти кого-нибудь. 

 
МОЛИТЕСЬ СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ 

 
Задача 2. Начать проводить совместные семейные молитвы. 

 
Христианская семья - это одно из самых великих 

благословений, которые только может иметь человек. Можно 
даже сказать, что когда вся семья поклоняется и служит Богу, -  
это кусочек Рая на земле! Если члены вашей семьи знают 
Господа, они должны радоваться вместе с вами духовному 
росту и удачам, которые приходят через ежедневные семейные 
молитвы. Во время таких ежедневных молитв, которые иногда 
называют «временем семейного посвящения», родители 
должны руководить процессом: с муж - как глава семьи, а жена - 
как его соратница. Если в семье лишь один родитель является 
христианином, он должен собирать детей и молиться с ними 
каждый день, делая это мягко и деликатно. То же самое 
касается семей, где есть только один родитель. 

 
Хотя родители должны руководить временем семейного 

посвящения, любой член христианской семьи может свободно 
попросить других почитать Библию и помолиться вместе в ним. 
В христианской семье люди также молятся вместе перед едой, 
благодаря Бога за пищу и прося Его благословить ее. 
 



 
 

Хотя родители должны руководить временем семейного 
посвящения, любой член христианской семьи может свободно 
попросить других почитать Библию и помолиться вместе в ним. 
В христианской семье люди также молятся вместе перед едой, 
благодаря Бога за пищу и прося Его благословить ее. 

 
1 Тимофею 4:3-4 (совр.пер.): «…Бог создал пищу для того, 
чтобы верующие… принимали ее с благодарностью. Ибо все, 
созданное Богом, - добро, и ничего не следует отвергать, 
если принимается оно с благодарностью…» 
 
Как прекрасно, когда дети научены молиться друг за друга и 

за любую нужду в семье! В любой момент они могут пойти к 
своим родителям и попросить их помолиться за свои проблемы. 
У них вырабатывается понимание того, что Бог печется о них, и 
привычка обращаться к Нему за руководством и помощью. Если 
члены семьи молятся вместе, укрепляются узы любви, 
связывающие их друг с другом. Жизнь становится легче, потому 
что они молятся о семейных взаимоотношениях, и Бог отвечает. 
 

 
 
 
 
 



МОЛИТЬСЯ 
 
ЗА семью     ВМЕСТЕ с семьёй 
 
Спасение для всех   Во время семейного 
      посвящения 
Семейные 
взаимоотношения   Перед едой 
 
Нужды семьи    В церкви 
 
Личные нужды    С отдельными людьми 

 
В случае, если вы хотите проводить время семейного 

посвящения дома (или хотите помочь в этом какой-либо другой 
семье), вы можете воспользоваться приведенными ниже 
простыми советами. 

 
Советы для времени семейного посвящения 

 
1. Выберите постоянное время, которое является 

наиболее удобным для всех. Хорошо бы делать это 
рано утром. Некоторые семьи молятся за завтраком. 
Другие находят более практичным вечер. 

2. Молитесь вместе каждый день, по возможности, в одно 
и то же время. 

3. Пусть каждый член семьи принимает в этом участие. 
Это может быть чтение, молитвенная нужда, какие-то 
замечания или непосредственно молитва. 

4. Прочтите короткий и легкий для понимания отрывок из 
Библии, особенно если в семье есть маленькие дети. 
(Возможно, для детей вы захотите использовать книгу 
библейских историй.) Многие семьи используют 
ежедневное чтение как Библии, так и специальных книг 
для посвящения. 



5. Пусть члены семьи задают вопросы или делятся 
своими мыслями относительно того, что было 
прочитано. 

6. Если хотите, можете спеть гимны хвалы и 
благодарения или поклонения. 

7. Дайте возможность упомянуть какую-нибудь особую 
нужду или выразить благодарность Богу по поводу чего-
либо. 

8. Уделите немного времени молитве, которую может 
вести один человек, либо каждый по очереди. (Советую 
молиться недолго, чтобы никто не утомился и ни у кого 
не возникло негативного отношения к молитвенному 
времени.) 

9. Призывайте всех слушать голос Божий. Ожидайте, что 
Он будет говорить со всеми участниками. 

  10. Не падайте духом, если будут возникать какие-нибудь 
помехи или временами не будет возможности для 
семейной молитвы. Не оставляйте попыток. Не 
пытайтесь построить определенную программу. Лучше 
приспосабливайте все к обстоятельствам и к 
водительству Господа. 

 

З а д а н и е 
 
3 Поговорите с другими христианами о ценности 

совместных семейных молитв, о том, какое время 
является самым подходящим, и т.д.. Если вы живете дома, 
обсудите это со своей семьей. Если вы уже проводите 
время в семейной молитве, напишите в свою тетрадь о 
том, что может улучшить его. 

 



4 Назовите четыре возможности для молитвы с остальными 
членами семьи. Какие из них вы уже используете или 
хотите использовать теперь?   

 
5 Если у вас есть возможность начать совместные 

семейные молитвы, я надеюсь, вы именно так и сделаете, 
даже если вначале вам придется молиться с одним 
человеком об одной конкретной нужде. 

 
 
МОЛИТЕСЬ В МОЛИТВЕННОЙ ГРУППЕ 

 
Задача 3. Объяснить, как можно создать молитвенную  
  группу. 

 
По всему миру Бог чудесным образом работает сегодня в 

маленьких молитвенных группах. Друзья собираются вместе, 
чтобы молиться и изучать Библию. Бог отвечает на их молитвы, 
когда они с верой молятся за нужды друг друга. Соседи 
верующего, которые сами еще не получили спасения, гораздо 
охотнее принимают приглашение прийти к нему домой, чем 
приглашение в церковь. Многие находят Христа именно на 
таких домашних молитвенных собраниях. Там происходят 
чудеса исцеления, Бог решает проблемы семейных 
взаимоотношений, и тысячи людей исполняются Святым Духом. 

 
То, что происходит сегодня, похоже на то, что происходило в 

новозаветные времена. Те первые христиане собирались в 
иудейских храмах и синагогах (где проходили общественные 
богослужения иудеев), а также по домам у верующих. Позднее 
их стали преследовать и изгонять из синагог. Но у них 
оставалось обетование Христа, и они видели, как оно 
исполнялось, когда они встречались в небольших группах. И 
Сам Господь присутствовал там! В домах, в пещерах, у реки, в 
подземных катакомбах, в тюрьме - везде они молились вместе, 
и Бог отвечал на молитвы! 

 



Именно в доме у Корнилия, офицера римской армии, Петр 
впервые проповедовал Евангелие людям, которые не были 
евреями. Бог исполнил Святым Духом всех, кто там собрался, и 
показал, что Благая Весть - для всех людей повсюду.  

 

 
 
Позже Пётр был брошен в тюрьму и приговорен к смертной 

казни, которая должна была состояться на следующий день. Но 
многие верующие собрались в доме Марии, матери Иоанна 
Марка, и ревностно молились за него. И ангел вывел его из 
темницы. Оковы упали с него и двери открылись - 
освобождение пришло после того, как люди Божьи собрались 
вместе и помолились! 

 
Церковь в Филиппах начала свое существование с 

молитвенной группы. Павел и Сила встретили группу женщин, 
собравшихся для молитвы у реки. Одна из женщин, Лидия, 
приняла Христа. Она открыла двери своего дома для Павла и 
Силы, чтобы у них было место для работы, пока они находились 
в Филиппах. На женских молитвенных собраниях может 
произойти много великих вещей! Если вы прочтете письмо, 
которое Павел написал церкви в Филиппах много лет спустя, вы 
увидите, какой сильной, духовной была эта церковь. 

 
Малые группы сегодня обычно имеют очень гибкую 

программу. Одни собираются раз в неделю в одном и том же 
месте. Другие собираются в домах разных членов группы по 



очереди. Третьи же собираются в церквях, на заводах, в 
конторах и школах. Вначале группа может состоять из двух-трех 
человек. Если в группе более пятнадцати человек, людям  
будет труднее принимать участие в делах группы так , как они 
могли бы это сделать в группе поменьше. Многие женские 
группы собираются по утрам или после обеда, пока мужчины на 
работе, а дети в школе. Смешанные группы (мужчины и 
женщины) обычно собираются по вечерам. В некоторых группах 
после молитвы люди пьют чай и общаются. 

 
Руководитель молитвенной группы должен учитывать 

обстоятельства и обязанности членов группы. Если собрание 
будет длиться слишком много времени, некоторые люди не 
смогут приходить туда из-за своих домашних обязанностей 
(которые не следует игнорировать), а некоторые могут потерять 
к нему интерес. Тем не менее, у некоторых групп есть 
возможность отложить всё и часами находиться в общении с 
Богом. Если кому-то из членов надо уйти пораньше, они 
свободно могут это сделать. А когда Бог творит чудеса, меняет 
жизнь людей, наполняет их Духом Святым, тогда время кажется 
таким быстротечным!  

Советы, данные ранее для времени семейного посвящения, 
можно отнести и к молитвенной группе. Можно воспользоваться 
и следующими советами: 

 
1. Начните с пения. Это помогает сосредоточить наши 

мысли на Боге и Его благости, а также подкрепляет 
нашу веру. 

2. Несколько минут уделить тому, чтобы прочитать и 
поделиться Словом Божьим. Это может сделать либо 
учитель Библии, либо каждый приводит стих из Библии 
и рассказывает, как он помог ему.  

3. Сделать сообщения об ответах на молитвы. Таким 
образом каждый сможет поблагодарить Бога за то, что 
Он сделал, а все остальные захотят молиться дальше о 
других нуждах. 

4. Призвать тех людей, у кого есть особые нужды или 
просьбы, поделиться ими со всей группой. 



5. Призвать всех принять участие в молитве за эти нужды 
и за других людей, как Господь поведет.  

 
Некоторые молитвенные группы участвуют в программе 

поместной церкви. Благодаря этим группам многие люди могут 
лично испытать свою причастность к семье Божьей. Например, 
одна церковь в Сеуле, Корея, выросла от 23 000 членов до 34 
000 всего за один год благодаря появлению молитвенных групп. 
Эти группы были созданы как базовые единицы, по десять 
человек в каждой, и собирались они один раз в неделю по 
домам по всему городу. Результаты были ошеломляющими: 
много новообращенных, чудес, церковь росла! Сегодня эта 
церковь продолжает расти по мере того, как «молитвенные 
ячейки» продолжают собираться, а их количество возрастать. 

 
В других местах в таких группах собираются люди из разных церквей. 

Бог изменяет жизнь людей, пробуждает церкви и еще больше объединяет 
людей в теле Христа, когда они молятся вместе. 

 

З а д а н и е 
 
6 Какие молитвенные группы собираются там, где вы 

живете? Перечислите в своей тетради те, о которых вы 
знаете, укажите, когда они собираются и где. Подчеркните 
те из них, которые вы порекомендовали бы своим 
друзьям, живущим по соседству. Молитесь за них. 

 
7 Если в вашем районе нет ни одной молитвенной группы, 

молитесь за возможность образования таковой. Запишите 
в своей тетради всё, что Господь скажет вам о том, где 
можно собираться, кого пригласить, когда проводить 
собрания и как начать это делать. Сделайте всё, что Он 
вам скажет. 



МОЛИТЕСЬ ВМЕСТЕ С ЦЕРКОВЬЮ 
 

Задача 4. Выявить нужды вашей церкви, за которые вы могли 
бы молиться.  

 
Движение молитвенных групп прекрасно, но задача церкви 

заключается не только в  молитвенных группах. У церкви есть 
свой труд. Она должна провозглашать Христа в этом мире, 
утверждать христиан в вере, готовить их к служению и помогать 
им в повседневной жизни и работе для Бога. В молитвенной 
группе мы можем найти великие благословения, дружбу и 
служение, но нам также необходимо посещать поместную 
церковь и участвовать в ее работе. И те люди, которых мы 
приводим ко Христу в молитвенных группах, тоже должны 
приобщиться к поместной церкви. Они нуждаются в помощи 
церкви и должны стать сильными ее членами, которые смогут 
принять свое участие в ее работе. 

 

 
 
Молитва - это жизненно важная часть работы церкви, ее 

сила. Иисус говорит о храме как о доме молитвы. Ученики 
ходили в храм молиться. Лидеры церкви много времени 
проводили в молитве. Бог желает, чтобы каждый посвященный 
для служения Ему дом был домом молитвы, местом, где Он 
встречается со Своим народом. 

 



Исаии 56:7: «Я… обрадую их в Моем доме молитвы… дом 
Мой назовется домом молитвы для всех народов.» 
 
Деяния 2:42-43: «И они постоянно пребывали в учении 
апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.…  
и много чудес и знамений совершилось через апостолов в 
Иерусалиме.» 
 
Деяния 2:46-47: «И каждый день единодушно пребывали в 
храме… Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
церкви.»  
 
Деяния 3:1: «Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 
девятый.» 
 
В воротах храма, куда Петр и Иоанн шли на молитву, они 

увидели нищего, который не мог ходить. Во имя Иисуса они 
повелели ему встать и ходить, и он так и сделал! В результате 
этого исцеления и проповеди Петра к тем, кто это видел, около 
3 000 человек приняли Христа в тот день. Власти заключили 
Петра и Иоанна в темницу за проповедь и приказали им впредь 
не делать этого. Как только Петр и Иоанн освободились, они 
встретились с другими христианами и молились, чтобы Бог дал 
им смелости продолжать говорить людям об Иисусе. 

 
Деяния 4:31: «И, по молитве их, поколебалось место, где они 
были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили 
слово Божие с дерзновением.» 
 
Как сегодня мы можем сделать Божий дом домом молитвы?  

Молитва является частью любого церковного служения: это и 
уроки по изучению Библии, и служения восхваления, 
молодежные служения, евангелизационные служения. Мы 
спрашиваем о молитвенных нуждах и предоставляем людям 
возможность засвидетельствовать об ответах на их молитвы. В 
одних церквях есть специальные молитвенные комнаты, в 
которых люди собираются помолиться перед общим 
богослужением. Те, кто хочет принять Христа или исполниться 



Духом Святым, идут в молитвенную комнату после общего 
богослужения. Другие христиане беседуют и молятся с ними. В 
некоторых церквях люди выходят вперед к алтарю, чтобы 
помолиться там до и после собрания. 

  
Многие церкви открыты для того, чтобы люди приходили туда 

и молились в любое время дня. В  некоторых церквях 
молитвенные служения проходят рано утром, до того, как люди 
идут на работу. Так, во многих церквях Кореи сотни мужчин и 
женщин каждое утро собираются в 5 часов для молитвы. 

  
А ваша церковь нуждается в духовном пробуждении? 

Нуждается ли ваш пастор или священник в большей силе 
Божьей в своем служении? Хотите ли вы, чтобы все члены 
вашей церкви исполнились Святым Духом и свидетельствовали 
с такой же смелостью, как это было в ранней церкви? Хотите ли 
видеть, как в ответ на молитвы Господь будет совершать 
чудеса и каждый день прибавлять к вашей церкви людей, 
обретающих спасение? Если так, то молитесь за свою церковь, 
в своей церкви и вместе со своей церковью. Именно это 
совершает Бог сегодня во многих церквях. Он может 
использовать вас, чтобы достичь подобных результатов и в 
вашей церкви, если вы будете делать всё необходимое со 
своей стороны, а также призывать других молиться.  

 
 
Псалом 121:1: «Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем 
в дом Господень.» 
 
Псалом 133:2: «Воздвигните руки ваши к святилищу, и 
благословите Господа.» 
 



 
 

З а д а н и е 
 
8 Перечислите в своей тетради нужды вашей церкви, за 

которые вы намерены молиться. Молитесь за них. 
 
9 Спросите Бога, как вы можете способствовать развитию 

молитвенного служения в вашей церкви. Запишите Его 
ответ в своей тетради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проверьте свои ответы 
 

4 Во время семейного посвящения, перед едой, в церкви, а 
также с любым членом вашей семьи в любое время, 
особенно когда у него(нее) есть особая нужда. Или когда 
нужда есть у вас самого. Многие матери могут рассказать, 
как они получили мгновенное исцеление от головной боли 
или других проблем, когда маленький ребенок возложил 
свою руку на их голову и попросил Иисуса вылечить ее. 

 
Все другие ответы относятся к тому, как вы лично будете 

применять изученные принципы. Для повторения урока советую 
просмотреть еще раз все задания и то, что вы записали в своей 
тетради. Если вы в точности исполняете все, что вам было 
предложено, я уверен, вы возрастаете в молитвенном 
служении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


