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От автора пособия «Когда вы молитесь» 
 

Вы, наверное, прочитали на обороте этой книги некоторые из тех вопросов, 
которые люди задают о молитве. Взгляните на них еще раз. Какие из них 
побудили вас к изучению данного курса? Автор данного пособия д-р Роберт 
Ашкрофт желает помочь вам найти ответы на эти вопросы. Он пишет: 

 
“Мы с вами не встречались, но я хочу стать вашим другом. Некто полюбил 
меня и поделился со мной тем, что так сильно помогло мне в моей жизни. 
Теперь я хочу поделиться некоторыми из этих вещей с вами. Так что 
давайте просто пройдем вместе по этим страницам и поговорим. Я 

молюсь о том, чтобы Бог шел вместе с нами, и вы смогли открыть для 
себя  новые глубины радости в общении с Ним.” 
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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. 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Во время Урок молитвы 3 
слушайте 
Бога 

 
 
Обращался ли Бог к вам когда-либо? 
 
В нескольких местах Библии рассказывается о том, как Бог 

обращался к разным людям. Он обращался к мальчику, 
которого звали Самуил, позвав его ночью по имени и передав 
ему сообщение для священника Илии. Он также обращался к 
женщине по имени Агарь, призывая ее не бояться и показав ей, 
где найти воду в пустыне. И Самуил, и Агарь слышали голос 
Божий. 

 
Хотя Бог не всегда говорит вслух, как Он сделал это в 

случаях с Самуилом и Агарью, но Он всегда говорит к нам! Он 
может многое сказать тем, кто готов слушать Его. 

 
Слишком часто наши молитвы являются односторонними - 

мы всё время говорим сами! Нам необходимо научиться 
внимательно прислушиваться к Богу к тому, что Он говорит нам 
во время молитвы. Если мы будем слушать Его, то узнаем, 
каким образом мы можем стать Его соработниками. Он же будет 
направлять нас, использовать нас, позволяя нам принимать 
участие в Его работе. 

 
Вы принадлежите к семье Божьей! Он так чудесно 

благословил вас Своей любовью, и Он желает говорить с вами. 
В этом уроке вы узнаете о том, как Бог может говорить с вами, и 
как вы можете услышать Его.  



 
 

В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Бог желает говорить с вами 
Как Бог говорит с вами 
Как услышать Бога 
Действовать так, как сказал Бог 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 слышать голос Божий. 

 
 узнавать голос Бога и делать то, что Он говорит вам. 

 
 
БОГ ЖЕЛАЕТ ГОВОРИТЬ С ВАМИ 

 
Задача 1. Понять, насколько важно слушать Бога во время 

молитвы. 
 
В Библии есть много стихов, которые призывают нас слушать 

Бога. Многие из них несут в себе идею о том, что мы должны не 
только услышать, что Он сказал, но и делать то, что Он нам 
сказал. 



Исаии 55:3: «Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне.» 
 
Откровение 3:13: «Имеющий ухо, да слышит, что Дух 
говорит церквам.» 
 

З а д а н и е 
 
1 Представьте, что вы - отец. Ваш сын прибегает к вам за 

помощью и рассказывает о своей проблеме, но не 
слушает тех слов, которые вы ему говорите в ответ. Вы 
хотите помочь, но он убегает прежде, чем вы успеваете 
ответить. Как бы вы восприняли это? Как бы вы 
поступили? А ваши молитвы бывают такими? Поговорите 
об этом с Богом.    

 
КАК БОГ ГОВОРИТ С ВАМИ  

 
Задача 2. Рассказать, как Бог  может говорить с нами в 
  молитве. 

 
Бог открывает Себя, обращаясь к людям и давая им познать 

Себя разными способами. Он говорит через природу, давая нам 
познать Его мудрость, могущество и благость, когда мы 
смотрим на прекрасный мир, который Он создал. Он заботиться 
о нас, тем самым говоря: «Я люблю вас.» Он говорит через 
обстоятельства. Он говорит через церковь и ее служение. 
Иногда Он говорит через видения, сны и слова, сказанные под 
водительством Святого Духа. Он говорит через советы и 
поддержку других христиан. Он говорит через историю и через 
происходящие в мире события. Мы слышим, как Он тихо 
обращается к нашей совести и нашей внутренней сущности, 
которую мы называем своим духом. Бывает, что Он посылает 
нам определенные мысли. Наконец, Он говорит к нам через 
Своё записанное Слово. 



 
 
Исаии 30:21 (совр.пер.): «И если ты уклонишься налево или 
направо, то за спиной услышишь голос, который скажет: «Это 
правильный путь, иди по нему.»» 
 
Матфея 3:17 (совр.пер.): «И голос с небес провозгласил: 
“Вот Сын Мой возлюбленный, к Которому Я благоволю.» 
 
Деяния 2:17: «И будет в последние дни, говорит Господь, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут.» 
 
Конечно, мы должны понимать, что не всякая мысль, 

приходящая в наше сознание во время молитвы, а также не 
всякий сон или видение - от Бога. Многие мысли них являются 
всего лишь нашими собственными мыслями, а многие сны - это 
лишь смесь множества впечатлений, скопившихся в нашем 
подсознании. Но Бог иногда действительно использует их, 
чтобы говорить к нам. 

 
 
 



З а д а н и е 
 
2 Представьте, что у вас есть друг, который молится о том, 

чтобы Господь указал ему, ехать или нет в такой-то город 
работать. Каждый раз, когда он думает об этом, у него 
становится тяжело на сердце. Какой ответ вероятнее 
всего дает ему Господь? Какой из приведенных выше 
библейских стихов иллюстрирует это? 

 
КАК СЛЫШАТЬ БОГА  
 
Задача 3. Рассказать, как можно услышать Бога. 

 
Когда вы разговариваете с Богом о чём-нибудь, ждите, что 

Он вам скажет. Слушайте его ответ. Обратите особое внимание 
на первые мысли, которые придут вам на ум после того, как вы 
расскажете Богу о проблеме. Часто эти мысли приходят от 
Господа. Это может быть стих из Библии и тут же, словно 
вспышка, осознание того, как этот стих может относиться к 
вашей проблеме. Или же вы можете испытывать полное 
спокойствие после того, как помолитесь о своей проблеме. Бог 
дает вам понять, что Он услышал вас и что-нибудь придумает. 
Поблагодарите Его за это и подождите в тишине, не даст ли вам 
какие-нибудь мысли о том, что вам необходимо делать.  

 

 



Молитесь и слушайте Бога каждый раз, когда вы читаете 
Библию. Читайте что-нибудь из Библии каждый раз, когда вы 
размышляете о Боге или молитесь. И вы не раз обнаружите на 
страницах этой чудесной книги обещания или указания 
относительно того, что делать. Просите Бога говорить к вам 
через Его Слово. Иногда, когда вы размышляете о каком-нибудь 
стихе, он раскроет вам то, что может оказаться очень полезным 
для вас. Или же Бог даст вам слова, которыми вы должны с кем-
то поделиться. У вас может появиться желание записать те 
мысли, что дал вам Бог. Продолжайте размышлять о них. Бог 
может использовать вас в качестве Своего свидетеля или 
посланника. 

 
Слова Бога, которые мы находим в Библии, являются для 

нас высочайшим авторитетом. Бог никогда не скажет нам что-
либо, противоречащее Его записанному Слову. Таким образом, 
всё, что мы можем принять как голос Божий, должно быть 
проверено и испытано в свете учения Библии. Это поможет нам 
узнать разницу между нашими собственными мыслями и тем, 
что говорит нам Бог.  

 
Также полезно посоветоваться со зрелыми христианами о 

том, что нам кажется водительством Господа. Люди, имеющие 
больше опыта в толковании Божьего Слова, могут помочь нам в 
этом. Мы нуждаемся в помощи друг друга. Бог часто использует 
проповедь, свидетельства или чей-нибудь совет для того, чтобы 
подтвердить то, что Он сказал нам лично. Всё это - библейские 
образцы. Даже апостолы Иисуса Христа советовались друг с 
другом о Божьей воле и полагались на Его водительство, пока 
все не убеждались в том, чего именно Бог хочет от них. 

 
 
 
 



З а д а н и е 
 
3 Назовите два основных способа, которыми Бог говорит к 

нам во время молитвы. 
 
4 Что имеет конечный авторитет и помогает нам проверять 

любое откровение или сообщение? 
 
ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК, КАК СКАЗАЛ БОГ  

 
Задача 4. Научиться действовать так, как Бог указывает в молитве. 

 
Когда мы услышали Господа и Он сказал нам, что делать, мы 

должны повиноваться! Это очень важно. Только когда мы 
послушны Богу, Он действительно является Господом нашей 
жизни, которому мы служим и которому повинуемся. Наполняя 
свой разум учениями Иисуса, мы тем самым оказываем Ему 
почтение как своему Господу. Иисус сказал: 

 
Луки 6:46: «Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» и не 
делаете того, что Я говорю.»  
 
Библия особенно подчеркивает две вещи, которые нам 

необходимы для того, чтобы приходить к Богу с доверием и 
видеть, как Он отвечает на наши молитвы: 

 
1) Верить в Господа Иисуса Христа 
2) Любить всех 
 
1-е Иоанна 3:19-24 (совр.пер.): «Так мы узнаем, что 
принадлежим истине, и даже когда наши сердца осуждают 
нас, мы все же можем обрести мир перед Богом, ибо Бог 
больше сердца нашего и знает все. Друзья возлюбленные! 



Если наши сердца не осуждают нас, значит, мы можем 
приблизиться к Богу без страха. И мы получаем от Бога то, о 
чем просим, ибо соблюдаем заповеди Его и свершаем 
поступки, угодные Ему. Вот что Он заповедует: мы должны 
верить в Сына Его, Иисуса Христа, и любить друг друга, как 
заповедал нам Иисус. Кто соблюдает заповеди Божьи, живет 
В Боге, и Бог живет в том человеке…» 
 
Библия дает нам общие наставления от Бога относительно 

того, что мы должны делать. Святой Дух показывает нам, как 
применять их в наших обстоятельствах. Он напоминает слова, 
которые нам необходимы в данный момент или же относятся к 
ситуации, с которой нам еще предстоит столкнуться в тот день. 
Бог говорит с нами, и слушать то, что Он хочет нам сказать, - 
привилегия для нас. Когда мы слушаем Бога, Он дает нам 
специальные указания. 

 

 
 
Так будем же поступать согласно тем указаниям, которые Бог 

дает нам. Например, они могут быть следующими: «Будь 
терпелив и доверься Мне; Я сам решу все проблемы.» Или: 
«Прости и забудь резкие слова своего мужа. Покажи ему, чтобы 
ты любишь его, приготовив ему что-нибудь особенное на обед.» 
«Вспомни ссору, которая произошла у тебя с соседом. Я хочу, 
чтобы ты пошел к нему и извинился.» «Счет, который ты еще не 
оплатил в таком-то месте, мешает мне благословить тебя так, 
как бы Мне этого хотелось. Хотя там уже списали этот счет, 



христианин всегда должен оплачивать свои долги. Ты молился, 
чтобы прославилось имя Мое. Вот таким образом ты можешь 
прославить его.» «Скажи дяде Ивану, что Я люблю его и хочу 
помочь ему в его проблемах.» «Пригласи семью Петровых на 
обед и скажи им о Моей любви.» 

 

 
 
Когда мы слушаем Господа и поступаем так, как Он велит, с 

каждым разом нам будет всё легче и легче узнавать Его голос. 
Как Его дети, мы может говорить с Ним обо всём в своих 
молитвах и получать Его руководство во всём, что мы делаем. 

 
Учась действовать так, как Бог говорит нам, мы нуждаемся 

одновременно и в смелости, и в смирении. Мы уже говорили о 
том, что все свои ощущения и мысли, которые у нас 
появляются, мы проверяем по Божьему Слову - Библии. Мы 
также советуемся с другими христианами, например, со своим 
пастором или другим зрелым христианином, который может 
помолиться вместе с нами и помочь нам узнать наверняка, в 
чём заключается воля Божья. Мы должны быть смиренными и 
готовыми попросить других дать нам совет или помочь нам 
исправить сделанную ошибку. Бог желает, чтобы мы 
действовали в гармонии друг с другом и в церкви, и дома. 
Иногда Он говорит нам, что делать, но не говорит когда и как. 
Он ведет нас шаг за шагом. Мы готовимся исполнить то, что Он 
хочет, и потом используем для этого появившуюся 
возможность. 



Итак, слушайте Бога во время молитвы. Двустороннее 
общение - это прекрасно, и вы можете получать от него радость 
в любое время, где бы вы ни были. Если вы последуете Божьим 
указаниям, жизнь станет для вас чередой увлекательных 
приключений, которые вы переживете вместе с Богом, и вы 
увидите, как Он будет совершать удивительные вещи в ответ на 
ваши молитвы.  

 

З а д а н и е 
 
5 Напишите в своей тетради, как Бог говорил вам что-

нибудь через: а) природу, б) Библию, в) мысли. 
 
6 Теперь помолитесь и послушайте Бога, а затем напишите, 

что Он сказал. Сделайте то, что Он сказал. 
 
Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы готовы 

ответить на вопросы к Разделу 1, которые находятся в “Отчете 
учащегося”. Просмотрите еще раз уроки 1-3 и следуйте 
указаниям, данным в “Отчете учащегося”. Отправьте свои 
ответы по адресу, указанному на первой странице “Отчета 
учащегося”.  

 

Проверьте свои ответы 
 
4 Библия 
 
1 Вам это не понравилось бы, не так ли? Вы бы сказали: 

«Подожди-ка! Послушай меня! Как же я могу помочь тебе, 
если ты даже не слушаешь меня.» Возможно, мы часто 
молимся, не стараясь дождаться ответа.  



 
5 Ваш ответ. Возможно, Бог уже говорил с вами через 

природу, являя вам Свою мудрость, могущество, а также 
заботу о Своем творении. Если вы еще не слышали, как Бог 
говорит через Библию или обращается непосредственно к 
вам, начните прислушиваться к Нему каждый раз, когда вы 
читаете Библию и молитесь. Заучивание стихов из Библии 
также даст Господу возможность привести их вам на 
память, когда захочет что-нибудь сказать вам. 

    
2 Вероятно, Он говорит «Не надо ехать!». Мы понимаем, что 

Бог высказывает Свое одобрение, если мы испытываем 
чувство покоя и уверенности, и что Он против чего-либо, 
если мы испытываем чувство неуверенности и 
беспокойства. Иллюстрацией к этому может быть Исайя 
30:21. 

   
6 Ваш ответ. Эти уроки будут помогать вам по мере того, как 

вы будете применять изученные истины на практике. Бог да 
благословит вас! 

 
3 Через мысли и через Библию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Молитесь 
вместе с 
другими 

 

Урок 
6 

 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Во время 
Урок молитвы 

позвольте Духу 7 
Святому 
Помогать вам 

 
 
«О, бедные его ноги, Господи, бедные его ноги!» - молилась 

миссис Дин. Ее поразила ее собственная молитва. Почему? 
Потому что она только что прочитала сообщение о том, что 
человек, за которого она молилась, Виктор Плимайр, был убит, 
когда свидетельствовал об Иисусе в Тибете. 

 
Насколько бессмысленной казалось миссис Дин молитва о 

ногах мертвого человека! Однако у нее было сильное 
ощущение, что она должна это делать. Она не знала того, что 
это сообщение было ошибочным. Виктор не умер. Он лежал 
где-то на занесенной снегом тропинке, высоко в Гималаях, с 
частично отмороженными ногами. 

 
Ничто кроме чуда не могло спасти его. Вероятнее всего, 

Виктор умер бы от гангрены прежде, чем мог бы добраться до 
населенного пункта. Но у Господа был иной план. С помощью 
Святого Духа Он сказал миссис Дин, женщине, которая жила на 
другом конце света, молиться за Виктора. Она повиновалась, и 
произошло чудо: Виктор был исцелен. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
И с другими людьми происходило нечто подобное тому, что 

пережила миссис Дин. Святой Дух направлял их молитвы, и 
происходили чудесные вещи. Дух Святой может по-разному 
помогать нам во время молитвы! Когда вы изучите данный урок, 
вы узнаете, как нужно использовать Его помощь. 
 
В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Слушайте голос Святого Духа 
Чувствуйте то, что чувствует Святой Дух 
Позвольте Святому Духу молиться через вас 
Действуйте в силе Духа Святого 
 
Этот урок поможет вам... 
 
 позволить Духу Святому показывать вам, о чём и как 

молиться. 
 
 достичь более глубокого уровня в поклонении и больших 

побед в молитве, если вы позволите Духу Святому 
молиться через вас. 

 



СЛУШАЙТЕ ГОЛОС СВЯТОГО ДУХА  
 
Задача 1. Объяснить, каким образом Святой Дух может 

действовать во время молитвы. 
 
Мы уже говорили о том, что надо слушать Бога во время 

молитвы. Именно Дух Святой обращается к нам в этом 
двустороннем разговоре во время молитвы и чтения Библии. 
Иногда Он показывает нам те вещи в нашей жизни, которые не 
угодны Богу. Он помогает нам исповедать их Богу и просить о 
Его прощении. А затем Он дает нам мир и уверенность, что Бог 
простил нас. Наша жизнь изменяется, когда мы слушаем 
Святого Духа и позволяем Ему помогать нам день за днем. 

 
Римлянам 8:26-27: «Также и Дух подкрепляет (нас) в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными. Испытывающий  же сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по 
воле Божией.» 

 
СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ НАМ МОЛИТЬСЯ 

Римлянам 8:26-27 
Наши проблемы                           Его помощь 
Отсутствие молитвы ......................Он призывает нас молиться 
Мало веры ......................................Он дает нам веру 
Незнание нужды.............................Он говорит нам, о чём молиться 
Незнание воли Божьей..................Он молится за нас по воле Божьей 
Противостояние сатаны ................Он дает нам победу 
Ограниченность нашей речи.........Он молится через нас   
 
Благодарите Бога за то, что Святой Дух помогает нам 

молиться! Он пришел, чтобы жить в нас, дать нам новую 
природу, направлять нас и помогать нам поклоняться и служить 
Богу. Иисус сказал: 

 
Иоанна 4:24: «Бог есть дух и поклоняющиеся Ему, должны 
поклоняться в духе и истине.»  



Когда Дух Святой направляет нас, мы испытываем радость 
познания Бога как нашего Отца. 

 
Римлянам 8:14-17: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии; потому что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, который 
взывает: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, 
сонаследники же Христу…» 
 
Святой Дух помогает нам понимать Божье Слово и 

напоминает нам об истинах, в которых мы нуждаемся. 
 
Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что 
Я говорил вам.» 
 
Исаии 11:2: «И почиет на Нём Дух Господень, дух 
премудрости и разума.» 
 
Учение и водительство Святого Духа чаще всего приходят 

через Библию. Поэтому размышляйте над Словом Божьим, 
когда читаете его. Повторяйте отдельные фразы, учите стихи 
наизусть и повторяйте их в течение дня. Запомните какое-
нибудь обетование утром и помните о нем в течение всего дня. 
Пусть Слово станет частью вас. Тогда Святой Дух может 
напомнить вам подходящие слова и применить их к вашим 
обстоятельствам, когда Он захочет направить или поддержать 
вас. Он также использует Слово, чтобы взращивать вашу веру, 
чтобы увидели еще более чудесные ответы на молитву. 

 



З а д а н и е 
 
1 Вы, наверное, заметили, что этот последний урок данного 

курса является повторением некоторых истин, изученных 
ранее. Это очень важно для более полного обучения. 
Советую вам вернуться к Уроку 3 и прочитать его еще раз. 
Также прочитайте то, что вы записали в своей тетради во 
время изучения третьего урока. 

 
2 Коротко запишите в тетради несколько вещей, о которых 

Дух Святой сказал вам молиться или которые Он велел 
вам сделать с тех пор, как вы начали изучение данного 
курса. Какими были результаты?  

 
3 Просмотрите еще раз урок 4. Используете ли вы Слово 

так, как там сказано? Как это помогает вам? 
 
 
ЧУВСТВУЙТЕ ТО, ЧТО ЧУВСТВУЕТ ДУХ 
 
Задача 2. Объяснить, какие чувства мы можем испытывать в 

молитвах? 
 
Мы уже говорили о беспокойстве за заблудших и о том, что 

нам надо ощущать нужды других людей,, как свои собственные. 
Это проистекает из любви, которую Бог испытывает к этим 
людям. Его Дух, который в нас, любит людей и побуждает нас 
любить их. Чем больше мы позволяем Ему совершать в нашей 
жизни все по-Своему, тем больше Его любовь будет наполнять 
нас.  

 
Римлянам 5:5: «… любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам.» 



Иногда глубокое сострадание Духа Святого побуждает нас 
молиться за других со слезами на глазах, а иногда нас будет 
наполнять радость Святого Духа, и мы будем восхвалять Бога.  
 

1 Фессалоникийцам 5:16-17: «Всегда радуйтесь. Непрестан-
но молитесь. За всё благодарите… « 
 
2 Фессалоникийцам 1:3: «Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, братия.» 
 
Филиппийцам 1:3-4: «Благодарю Бога моего при всяком 
воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех 
вас, принося с радостью молитву мою.» 
 
Римлянам 12:15: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с 
плачущими.» 
 

 
 
Мы уже говорили об отношении, которое должно быть у нас 

во время молитвы. Пусть Святой Дух настолько проникнет во 
все сферы нашей жизни, чтобы мы чувствовали то, что 
чувствует Он: глубокую ненависть ко греху, стремление угодить 
Богу во всём, что мы делаем; сильное желание помочь другим 
освободиться от греха и его последствий; желание, чтобы Иисус 
вернулся на землю и установил Своё царство; любовь к Богу и к 
людям, глубокую искренность и убежденность в своих молитвах, 



радость общения с Отцом; уверенность в том, что Он ответит; 
готовность делать всё, что Он скажет нам делать. 

 

З а д а н и е 
 
4 Просмотрите еще раз Урок 1, прося Духа Святого помочь 

вам достичь еще более глубоко уровня в поклонении в те 
моменты, когда вы размышляете о Боге. 

 
5 Просмотрите еще раз Урок 2, молясь о том, чтобы Святой 

Дух укрепил в вас правильное отношение. 
 
6 Позвольте Святому Духу помочь вам молиться молитвой 

Господней. Постарайтесь глубже прочувствовать каждую 
ее строку. 

 
 
ПОЗВОЛЬТЕ СВЯТОМУ ДУХУ МОЛИТСЯ ЧЕРЕЗ ВАС 
 
Задача 3. Объяснить, что значит молиться в Духе. 

 
Как часто мы не знаем, как именно нам молиться. Мы не 

понимаем, в чем заключается нужда того или иного человека и 
как решить определенную проблему. Мы не уверены в том, 
какова воля Божья. Возможно, у нас просто нет слов, чтобы 
выразить Божью любовь, которая внутри нас, или страдания, 
разрывающие нас на части, внутренние конфликты, страхи, 
разделение. Святой Дух предлагает поговорить обо всех этих 
страстных желаниях и нуждах с самим Отцом. Он может помочь 
вам сделать это, изливая из ваших уст на вашем родном языке 
молитву, исходящую от Него, а не от вас. По Его вдохновению 
вы начнете изливать глубочайшие желания своей души или 



поклонение Богу. В других случаях Он может сделать это на Его 
собственном языке - на особом языке молитвы. 

 

З а д а н и е 
 
7 Прочтите Римлянам 8:26-27 еще раз. Запишите любые 

преимущества, которые вы обнаружили, когда позволили 
Духу Святому молиться через вас. 

 
 
1 Коринфянам 14:2: «Ибо, кто говорит на незнакомом языке, 
тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает 
его, он тайны говорит духом.»    
 
Какое прекрасное облегчение приходит к нам в душу 

благодаря таким молитвам! Нам не обязательно понимать всё, 
что касается конкретной проблемы или решения, - Святой Дух 
выразит всё Своими собственными словами и попросит о том, 
что будет самым лучшим. Он молится по воле Божьей; это дает 
нам уверенность в том, что наша молитва получит ответ. 

 
Такого рода молитва называется «молитвой в Духе» или 

«говорением на языках». Еще иначе она называется 
глоссалалией (glossalalia) от греческого слова «языки». Сегодня 
миллионы христиан по всему миру позволяют Духу Святому 
молиться через них на любом языке, который Он выберет. 

 
Впервые это произошло со 120 -ю последователями Иисуса в 

день Пятидесятницы. Они исполнились Духа и начали молиться 
на языках, которые никогда не изучали. В толпе, которая там 
собралась, были люди из многих стран, и они понимали, что 
говорили христиане на этих разных языках. Они говорили о 
прекрасных вещах, которые совершил Бог! 

 



Деяния 2:4: «И исполнились все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.» 
 

 
 
Апостол Павел давал Святому Духу молиться через него на 

языках, когда он ходатайствовал за нужды новообращенных 
христиан, христианских служителей и церквей, которые он 
насадил. (Он называл это «молитвой духом».) Но это не 
мешало ему также искренне молиться и своими собственными 
словами. Дух Святой помогает нам молиться в обоих случаях. 

 
1-Коринфянам 14:14-15: «Ибо я когда я молюсь на 
незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой 
остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, 
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.» 

 

З а д а н и е 
 
8 Если вы ощущаете нужду молиться на более глубоком 

уровне, поговорите об этом со Святым Духом. 
 
9 Теперь просмотрите еще раз Урок 5, прося Духа Святого 

помочь вам почувствовать то, что Он чувствует 



относительно тех нужд, которые вы назвали. Позвольте 
Святому  Духу направлять вас и молиться через вас о 
каждой из них. Говорите словами, которые Он дает вам; 
Он будет молиться о нуждах в согласии с волей Божьей. 

 
ДЕЙСТВУЙТЕ В СИЛЕ ДУХА СВЯТОГО 
 
Задача 4. Объяснить, насколько важно практически 

применять силу Духа Святого в нашей жизни. 
 
На протяжении всего данного курса мы говорили о том, что 

необходимо позволить Богу использовать нас, чтобы 
исполнилось то, о чем мы просим в наших молитвах. Мы 
слушаем указания Святого Духа, но как же исполнить то, что Он 
велит? С помощью Его силы!  

 
Филиппийцам 2:13 (совр.пер.): «Ибо именно Бог вызывает у 
вас желания и поступки, которые угодны Богу.» 
 
После того, как мы помолились в Духе и попросили Его 

помочь нам сделать то, что Он сказал, мы должны пойти и 
сделать это, будучи уверены в том, что Он Сам будет 
действовать через нас. Мы просим Его спасти наших друзей; Он 
говорит нам, что мы должны рассказать им об Иисусе. Мы 
просим Его помочь нам это сделать, и Он помогает. Мы можем 
говорить и действовать с уверенностью, зная, что Бог ответит 
на нашу молитву. 

 
1 Иоанна 5:14-15: «И вот, какое дерзновение мы имеем к 
Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; а 
когда мы знаем, что Он слушает нас во всём, чего бы мы ни 
просили, - знаем и то, что получим просимое от Него.» 
 
Сила Духа дается не только для того, чтобы говорить как 

свидетели Иисуса, но и жить для Него, будучи такими людьми, 
какими Он хочет нас видеть. Наша жизнь говорит о любви и 
силе Бога громче любых слов.  



Деяния 1:8: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой, и будете Мне свидетелями...» 
 
2 Тимофею 1:7 (совр.пер.): «Ибо Бог даровал нам не духа 
боязни, а духа силы, любви и самообладания.» 
Галатам 5:16 (совр.пер.) «… пусть Дух укажет вам, как вести 
себя.» 
 
Теперь, по окончании данного курса, самым важным 

заданием является то, что вы должны применить на практике 
все, чему вы научились. Конечно, Сатана будет пытаться 
помешать вам. Он противодействует Божьей работе и не хочет, 
чтобы вы молились. Но Святой Дух поможет вам! Он даст вам 
победу над Сатаной и силу исполнять Божью волю. Пусть Он 
благословит вас и использует вас, чтобы вы могли одержать 
великие духовные победы для себя и для других во время 
молитвы! 

 
Ефесянам 6:17-18: «И шлем спасения возьмите, и меч 
духовный, который есть слово Божие; всякою молитвою и 
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о 
сём самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых.» 
 

 
 
2 Коринфянам 10:4-5: «Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 



восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу.» 
 
Иуды 20 (совр.пер.): «Вы же, возлюбленные друзья, должны 
укреплять друг друга в вашей священной вере. Молитесь при 
поддержке Духа Святого» 

 

З а д а н и е 
 
10 Просмотрите еще раз Урок 6, прося Господа помочь вам 

действовать в Его силе, когда вы будете молиться с 
другими и делать всё возможное для того, чтобы 
призывать других к молитве. 

 
11 Советую вам написать в своей тетради список тех сторон 

вашей жизни, где вам нужна сила Духа Святого. 
Поговорите с Ним о них. 

 
Вы закончили изучение курса “Когда вы молитесь”. Надеюсь, 

эти уроки открыли вам глаза на прекрасные привилегии и силу, 
что дает молитва. Пусть Бог благословит вас, когда вы 
ежедневно будете применять изученное на практике.  

 
Теперь вы готовы заполнить вторую половину “Отчета 

учащегося” по урокам 4-7. Просмотрите эти уроки еще раз, 
затем следуйте указаниям, данным в “Отчете учащегося”. Когда 
вы будете отправлять вкладыши с ответами своему 
инструктору, попросите его выслать вам другой курс обучения. 
Если вы заинтересованы в том, чтобы больше узнать о Святом 
Духе и о том, как Он действует, попросите выслать вам курс 
МЗИ, который называется «Ваш Друг и Помощник». 

 
 



Вы закончили изучение второго раздела. Теперь вы 
готовы ответить на вопросы к Разделу 2, которые 
находятся в “Отчете учащегося”. Просмотрите еще раз 
уроки 4-7 и следуйте указаниям, данным в “Отчете 
учащегося”. Отправьте свои ответы по адресу, указанному 
на первой странице “Отчета учащегося”, и попросите, 
чтобы вам выслали следующий курс. 

 
 

Проверьте свои ответы 
 
Заданием данного урока было еще раз просмотреть 

изученный материал. Применяете ли вы теперь изученные 
принципы в своей жизни? Благословения от молитвы приходят 
не к тому, кто просто получает знания о молитве, но к тому, кто 
сам молится. Не будьте молчаливым христианином! Бог, ваш 
Отец, который любит вас, готов слушать вас, говорить с вами и 
отвечать вам.    

 
Заключительное слово 

 
Эта книга особенная, потому что она написана людьми, 

которые проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который 
может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие 
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими 
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает 
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам  в 
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в 
жизни. 

 
Эта книга была написана для того, чтобы поделиться с вами 

необходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана 
на основе следующих фундаментальных истин: 

 



1.  Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23, 
Иезек.18:20. 

2.  Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6. 
3.  Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите: 

Ин.3:16-17. 
4.  Бог послал Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы 

спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5, 
1Пет.3:18. 

5.  Библия указывает нам на путь спасения и учит, как 
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5, 
10:10, 2Пет.3:18. 

6.  Вы сами определяете, какой будет ваша судьба в 
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36. 

 
Эта книга поможет вам определить, какой будет ваша 

судьба, и предоставляет возможность точно выразить свое 
решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы 
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если 
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или 
переживаниях, напишите им. 

 
В конце этой книги вы увидите карточку, которая называется 

“Принятие решения и вопросы”. Если вы приняли решение, 
заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем 
оказать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать 
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о 
вашей нужде, а также, если желаете, получить больше 
информации. 

 
Если в вашей книге такой карточки нет, напишите 

инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда вы 
молитесь 

 
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ И  

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ОТВЕТОВ 
 

CL1210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 

Вопросы к урокам 1-3 
 

Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
ответов, такой же, что и номер вопроса в “Отчете 
учащегося”. 
 
1 Какой из следующих вариантов ответа правильнее всего 

описывает назначение молитвы? Млоитва помогает нам... 
 
 а) говорить с Богом. 
 б) напоминать Богу о наших нуждах. 
 в) исполнять наши религиозные обязанности. 
 
2 Слово поклонение означает: 
  
 а) ходатайство за других. 
 б) прошение о восполнении наших нужд, обращённое к Богу 
 в) признание величия Бога. 
 
3 Божье прощение лучше всего выразилось в... 
 
 а) том, что Он с пониманием отнёсся к нашим слабостям. 
 б) жертвенной смерти Его Сына. 
 в) во многих жертвах, описанных в Ветхом Завете. 
 
4 Во время молитвы мы должны думать прежде всего о... 
 
 а) Боге, нашем Отце. 
 б) других людях и нуждах. 
 в) наших собственных нуждах. 
 
5 Когда мы говорим, что Бог бесконечен, мы имеем ввиду, что 
 для Него... 
 



 а) существуют лишь некоторые ограничения. 
 б) нет никаких ограничений. 
 в) существуют те же ограничения, что и для человека. 
 
6 На основании чего мы можем обращаться к Отцу с 
 просьбами? 
 
 а) Мы совершаем добрые дела для других. 
 б) Иисус приобрёл нам это право, умерев за нас. 
 в) мы предоставляем в распоряжение церкви свои услуги и 
  финансы. 
 
7 Почему необходимо приходить к Богу через Иисуса? 
 
 а) Потому что Иисус был лучшим священником, чем Моисей 
  или Аарон. 
 б) Потому что учение Иисуса было лучше, чем учения  
  других религиозных учителей. 
 в) Потому что Иисус есть путь к Богу; никто не может  
  прийти к Богу, как только через Него. 
 
8 В Ев. от Луки 18:10-14 фарисей был неугоден Богу потому, 
 что был: 
 
 а) хорошим человеком. 
 б) злым человеком. 
 в) гордым человеком. 
 
9 Сборщик налогов угодил Богу потому, что: 
 
 а) долго молился. 
 б) раскаялся в своём грехе. 
 в) был хорошим гражданином. 
 
10 Иисус учил, что Бог прощает нас... 
 
 а) даже тогда, когда мы не прощаем других людей. 
 б) когда мы доказываем, что мы достаточно хорошие люди. 



 в) точно так же, как мы должны прощать других. 
 
11 Что в молитве важнее всего? 
 
 а) отношение сердца. 
 б) место, где находится человек. 
 в) положение тела. 
 
12 Что говорит Библия о положении, которое должен 
 принимать человек во время молитвы? 
 
 а) можно принимать любое положение. 
 б) делайте так, как вас учит ваш пастырь. 
 в) надо закрыть глаза, склонить голову и сложить руки. 
 
13 Молитва, о которой Иисус учил Своих учеников, находится в: 
 
 а) Матфея 6:9-13. 
 б) Матфея 6:25-28. 
 в) Иоанна 3:16-19. 
 
14 Что из упомянутого ниже в Библии считается важной частью 
 нашей молитвенной жизни? 
 
 а) преклонение колен. 
 б) умение слушать Бога. 
 в) обращение с конкретными просьбами. 
 
15 Любое соощение относительно Божьей воли должно 
 испытываться посредством: 
 
 а) советов других людей. 
 б) снов, которые могут нам присниться. 
 в) Слова Божьего. 
 
16 Каким образом Бог чаще всего обращается к Своим людям? 
 
 а) в снах и видениях. 



 б) слышимым голосом и через мысли, которые приходят во 
  время молитвы. 
 в) через Библию и вашу совесть 
 
17 Каким образом Бог может говорить с христианами? 
 
 а) через предсказателей судьбы. 
 б) через гороскопы. 
 в) через проповеди и свидетельства. 
 
18 Когда мы слушаем Бога в молитве, как обычно Он будет 
 говорить с нами? 
 
 а) через сообщение для нас или для кого-нибудь ещё. 
 б) через видения о будущем. 
 в) через грехи и неудачи в жизни других людей. 
 
19 Мы учимся применять Слово Божье в конкретной ситуации, 
 когда... 
 
 а) слушаем Святого Духа. 
 б) читаем книги о разных людях. 
 в) ожидаем сновидений. 
 
20 Что нужно для того, чтобы испытать Божие руководство? 
 
 а) знать всё о Писании. 
 б) готовность исполнять всё, что Он скажет. 
 в) подробный план того, как исполнить волю Божию. 
 
На этом вопросы к урокам 1-3 заканчиваются. Теперь вы 
можете сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 
1 своему инструктору. Продолжайте занятия по пособию 
(уроки 4-7). 
 
 
 
 



ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 

Вопросы к урокам 4-7 
 

Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
ответов, такой же, что и номер вопроса в “Отчете 
учащегося”. 
 
1 В Иоанна 15:7 сказано, что Бог отвечает на наши молитвы, 
 если мы... 
 
 а) пребудем во Христе и Его слово пребудет в нас. 
 б) даём церкви огромные суммы денег. 
 в) живём хорошей, чистой жизнью. 
 
2 В Иакова 4:2-3 сказано, что на наши молитвы не будет 
 ответа, если мы... 
  
 а) являемся недостойными служителями. 
 б) не можем долго молиться. 
 в) имеем эгоистичнык мотивы. 
 
3 Женщина в Матфея 9:20-22 была исцелена от тяжёлого  
 кровотечения, потому что она... 
 
 а) умоляла об исцелении. 
 б) проявила свою веру. 
 в) постилась и молилась. 
 
4 Мы можем полагаться на обетования Божьего слова, потому 
что... 
 
 а) действия Иисуса в Библии показывают, что Он печётся о 
  наших нуждах. 
 б) они касаются всех сфер нашей жизни. 
 в) они подобны чекам. 
 г) Его Слово полно обетований. 



5 Как долго ждал Авраам исполнения обетования о сыне? 
 
 а) 10 лет. 
 б) 25 лет. 
 в) 100 лет. 
 
6 Опыт Авраама учит нас верить Божиим обетованиям... 
 
 а) несмотря на складывающиеся обстоятельства. 
 б) когда они не выходят за рамки возможного. 
 в) пока не кончится наше терпение. 
 
7 Сострадать значит: 
 
 а) чувствовать чужую боль. 
 б) видеть, как страдает мир. 
 в) молча страдать. 
 
8 Ходатайственная молитва – это... 
 
 а) хвала и поклонение. 
 б) молитва за себя. 
 в) молитва за других. 
 
9 Почему молитва за семью имеет такое важное значение? 
 
 а) молитва остановит ребёнка от совершения греха или от 
  непослушания Богу. 
 б) Молитва за семью – одно из требований Десяти  
  Заповедей 
 в) Бог любит семью и хочет, чтобы все её члены вместе  
  служили Ему. 
 
10 Почему Библия призывает к молитве за других людей? 
 
 а) молясь за других, мы разделяем Божью озабоченность. 
 б) существует ещё много больных согрешивших людей. 
 в) когда мы молимся, у нас не остаётся никаких нужд. 



11 Неемия является примером человека, ... 
 
 а) который не смог молиться за свою работу. 
 б) которого использовал Бог для того, чтобы исполнить то, 
  о чём он молился. 
 в) который горячо молился безо всякого результата. 
 
12 В Ев. от Луки 6:38 сказано, что Бог дает нам... 
 
 а) когда мы даём другим. 
 б) ровно столько, сколько нам нужно. 
 в) больше, чем мы можем предоставить. 
 
13 Молиться с другом важно, потому что... 
 
 а) Иисус присутствует особым образом, когда двое или  
  трое собираются вместе. 
 б) это позволяет нам ближе узнать своих друзей. 
 в) Библия повелевает нам поступать так. 
 
14 Очень важно иметь время для семейной молитвы, потому 
 что... 
 
 а) это предотвратит появление проблем. 
 б) Бог охотнее слушает молитвы семей, чем отдельных  
  людей. 
 в) молитвы укрепляют узы любви, связывающие семью. 
 
15 Малые молитвенные группы... 
 
 а) существуют только в Америке. 
 б) не существовали в ранней церкви. 
 в) были очень распространены в ранней церкви. 
 
16 Чтобы увидеть духовное пробуждение в церкви, 
 необходимо... 
 
 а) создать комитет для его планирования. 



 б) обсудить вашу программу. 
 в) молиться о нём. 
 
17 Работа Святого Духа во время нашей молитвы заключается 
в том, чтобы... 
 
 а) иногда показывать нам то, что в нашей жизни не угодно 
  Богу. 
 б) переводить нашу молитву на язык, понятный Богу. 
 в) внимательно слушать то, что мы говорим. 
 
18 Мы можем чувствовать то же, что и Дух Святой,...: 
 
 а) проявляя больше любви к людям. 
 б) позволяя Ему направлять нашу жизнь по Его пути. 
 в) говоря о нашей озабоченности по поводу других людей. 
 
19 Молиться в Духе означает: 
 
 а) просить Духа донести все наши проблемы до Отца. 
 б) говорить на молитвенном языке, который исходит от  
  Духа. 
 в) внимательно слушать то, что тебе говорит Святой Дух. 
 
20 Применять силу Святого Духа на практике в нашей жизни 
важно, потому что это поможет нам... 
 
 а) получить всё, о чём мы молимся. 
 б) жить жизнью, свободной от проблем. 
 в) делать то, чего от нас хочет Господь. 
 
На этом вопросы к урокам 4-7 заканчиваются. Вы можете 
сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 2 своему 
инструктору. Теперь, закончив этот курс, попросите 
своего инструктора порекомендовать вам другой. 
 
 
 



КУРС “КОГДА ВЫ МОЛИТЕСЬ” 
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ 

Вкладыш для ответов на вопросы по Разделу 1 
 

Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными 
буквами): 
 
Фамилия, имя, отчество .............................................................................. 
Студенческий номер .................................................................................... 

(Оставьте графу свободной, если не знаете номера) 
Ваш почтовый адрес (индекс, страна) ....................................................... 
........................................................................................................................   
Возраст ................................... Пол .............................................................. 
Род  занятий ................................................................................................. 
Из скольких членов состоит ваша семья? ................................................. 
Сколько лет образования вы имеете (включая школу)? .......................... 
Если вы являетесь членом какой-либо церкви, напишите ее название: 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
Какие обязанности вы исполняете в своей церкви? ................................. 
........................................................................................................................ 
Каким образом вы изучали вы этот курс? Индивидуально? .................... 
........................................................................................................................ 
В группе? …..… Изучали ли вы прежде какой-либо предмет из курса 
МЗИ? ............................................................................................................. 
 

Теперь ответьте на все вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 



  ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после 
номера соответствующего вопроса. 
 
1 А Б В 8 А Б В 15 А Б В 
2 А Б В 9 А Б В 16 А Б В 
3 А Б В 10 А Б В 17 А Б В 
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему 
инструктору МЗИ относительно материала уроков: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
Теперь просмотрите свои ответы и убедитесь, что все заполнено. 
Сдайте вкладыш с ответами своему инструктору или в ближайший 
филиал МЗИ. Адрес должен быть указан на первой странице 
пособия. Если его там нет, то ответы направляйте по адресу, 
указанному на титульном листе (на английском языке). 

 
 

Заполняется исключительно МЗИ 
 

Дата ……………………         Баллы ……………………… 
 
 

Пожалуйста продолжайте заполнять бланки далее 
 
 
 
 
 
 



КУРС “КОГДА ВЫ МОЛИТЕСЬ”  
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ 

Вкладыш для ответов на вопросы по РАЗДЕЛУ 2 
 
 

Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными 
буквами): 
 
Фамилия, имя, отчество .............................................................................. 
 
Студенческий номер .................................................................................... 

(Оставьте графу свободной, если не знаете номера) 
 
Ваш почтовый адрес (индекс страна) ........................................................ 
………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................ 
 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Работники ближайшего к вам филиала МЗИ будут рады выслать вам 
информацию о других курсах, которыми располагает МЗИ. Если вы 
желаете узнать о чем-либо, то напишите свои вопросы здесь: 
 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 
Теперь ответьте на все вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после 
номера соответствующего вопроса. 
 
1 А Б В 8 А Б В 15 А Б В 
2 А Б В 9 А Б В 16 А Б В 
3 А Б В 10 А Б В 17 А Б В 
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему 
инструктору МЗИ относительно материала уроков:  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Вы закончили изучение данного курса. Нам было очень приятно 
заниматься с вами и мы надеемся, что вы будете продолжать 
заказывать в МЗИ следующие курсы для изучения. Возвратите ответы 
своему инструктору или же в ближайший филиал МЗИ. Когда мы 
проверим ваши ответы, мы вышлем вам удостоверение об окончании 
этого курса.  

 
Пожалуйста, напишите ваши имя, фамилию и отчество печатными 

буквами  
 
........................................................................................................................ 
 
 

Заполняется исключительно МЗИ 
 

Дата ……………………         Баллы ……………………… 
 
 
 



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

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВОПРОСЫ 

 

Изучив этот курс, я принял решение довериться Иисусу 
Христу как своему личному Спасителю и Господу. Есть две 
причины, почему я подписываю и высылаю эту карточку в 
филиал МЗИ. Во-первых, чтобы засвидетельствовать о моем 
обращении ко Христу; во-вторых, чтобы запросить информацию 
о материалах,  которые помогут мне в моей духовной жизни. 

 

Ф.И.О …………………………………………………………………........ 

АДРЕС …………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………..... 

ПОДПИСЬ …………………………………………………….................. 
 


