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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
Что Иисус говорил о молитве, и какой Он подавал пример?  
Матфея 6:6   
В этом стихе мы читаем о самом важном аспекте молитвы, который демонстрировал Иисус. 
Молитва - это отношения с Богом Отцом. Отношения подразумевают, что вы проводите 
время вместе, делитесь самыми сокровенными секретами друг с другом, разговариваете, 
смеётесь, плачете, молчите. С Богом Отцом можно всё это делать. Он хочет, чтобы ты открыл 
Ему своё сердце. 
Мы также видим, что когда Иисус проводил время со Своим Отцом, Он слушал Его. Иисус 
регулярно упоминал об этом, что Он ничего не делал до тех пор, пока Отец Ему этого не 
показывал. 
 
Иисус учил Своих учеников о том, что молитва - это разговор с Богом, и это не имеет 
отношения к внешнему виду или поведению. Например, нужно молиться с открытыми глазами 
или с закрытыми. Он ничего не говорил о позе во время молитвы, нужно ли ты стоять, сидеть 
или лежать, не говорил и о том месте, где нужно молиться.  
Иисус показывал, что речь идёт о том, чтобы регулярно проводить время с Богом, и 
предпочтительно, наедине, в спокойном месте. Иисус показывал, что это не ритуалы, а живые 
взаимоотношения. Это точно так же, когда ты хочешь узнать кого-то больше, и ты тратишь на 
это время и уделяешь внимание этому человеку. 
Луки 6:12, 22:39,41 
 
Разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом 
В Ветхом Завете мы видим, что израильтяне главным образом были заняты ритуалами, 
проходящими в храме на виду у других людей. Мы читали, что Бог говорил с людьми в то 
время, но обычно это происходило через пророков. В то время произносилось много молитв, 
часто для того, чтобы попросить о чём-то Бога. Когда люди были в нужде, они взывали к Богу, 
а когда были счастливы, то благодарили Его.  
Иисус показал нечто иное, что Бог Отец теперь живёт в наших сердцах Святым Духом, и Он 
хочет общаться с нами. И Он больше не хочет это делать только через пророков! 
Иисус показал нам, что молитва - это значит: 
- Почитать Бога Отца, благодарить Его и озвучивать Ему наши повседневные нужды. 
Матфея 6:7-14 
- Иметь личный контакт с Богом Отцом. Иисус говорил с Отцом, Отец разговаривал с 
Иисусом. 
Иоанна 17:20-23 
- Получить власть делать то, что просит делать Бог. Когда Иисус был в общении с Богом, Он 
получил власть. Он молился и говорил с властью, когда обращался к шторму на озере, когда 
изгонял бесов или исцелял больных. 
Марка 2:5; Марка 4:39; Марка 6:40-44; Марка  7:29,30 
 
Как молились ученики Иисуса?  
Деяния 4:23-31   
Ученики знали, что они получили власть от Царя (Луки 9:1, 2). В книге Деяний ученики делали 
то, что Иисус сказал им делать. Они проповедовали Евангелие и исцеляли больных. Тем не 
менее, их арестовывали, задерживали и требовали перестать проповедовать Евангелие. 
В этом отрывке видно, что они не обращали на это внимания и продолжали дерзновенно 
молиться. 
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- Каждая часть жизни обсуждалась с Богом. 
- Они молились в одном сердце. 
- Они использовали места Писания, напоминали Богу о Его обещаниях. 
- Они знали, в чём состоит их задача, и кто их враг. Они просили о силе для выполнения того, 
что им поручено. 
- Их сопровождали чудеса и знамения. 
- Они не просили изменить ситуацию, но просили Бога провести их сквозь трудные 
обстоятельства. 
 
 
Молитва Павла за верующих 
Какие наиболее важные моменты в этой молитве?  
 
Ефесянам 
1:15-22 
Ефесянам  
2:4-6 
   
Когда мы молимся, мы соприкасаемся с Богом Отцом. Мы узнаём Его, и через это мы лучше 
узнаём себя. Иногда это может быть скрыто от нас, как сокровище, которое было спрятано. 
Только когда ты начнёшь проводить время с Богом Отцом, когда ты будешь общаться с Ним, 
тогда ты найдёшь сокровище внутри себя. 
 
Пример 
Когда я начал встречаться со своей будущей женой, я не так уж и хорошо её знал. Я знал её 
внешность, но общаясь с ней, я начал узнавать её как личность. Когда мы поженились и 
начали жить вместе, наше общение полностью изменилось и стало значительно глубже. Через 
наши разговоры и время, проведённое вместе, во мне начали всплывать на поверхность те 
вещи, которых я никогда раньше не видел в себе. Это было похоже на то, как будто она 
пробуждала во мне всё самое лучшее.  
Так же происходит и с Богом. Когда мы начинаем общаться с Ним, а Он общается с нами, в нас 
проявляется лучшее. Так ты начнёшь видеть то, что Он вложил в тебя, твоё наследие. 
 
 
ЗАДАНИЕ:  

 
Посмотри, какие у тебя были мысли о молитве в последнее время. Возможно, это 
хороший момент, чтобы оглянуться на все свои записи в дневнике. Есть ли какие-то 
моменты, которые тебе очень дороги? 

 
 Попроси Бога о том, о чём молился Павел за верующих в Ефесянам 1:15-22 и  
Ефесянам 2:4-6. Молись о том, чтобы твоё сердце было открыто для познания 
Иисуса. Попроси Отца показать тебе, кем ты являешься в Иисусе. Попроси Отца 
показать тебе, какую власть Он тебе дал.  

 
Поговори со своим наставником о молитве. Что для тебя было особенным? Есть ли 
для тебя ещё трудности в восприятии чего-то?  
Вместе помолитесь о плодотворной молитвенной жизни.  

 
 

1 

2  
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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 2 
 
Какие основные моменты Иисус обозначил в этой молитве?  
Матфея 6:7-15 
- Не имеет значения количество сказанных слов.  
- Мы молимся Богу Отцу. 
- Мы почитаем имя Бога. 
В Библии мы видим, что верующие восхваляли Бога за то, Кем Он является. В некоторых 
местах Писания люди пели песни, в которых почиталось имя Бога. Это называется 
поклонением Богу. 
«Святой» означает - отделённый для Бога или посвящённый Богу. Иисус говорил об истинном 
поклонении, которое происходит через Дух и провозглашение истины о Боге (Иоанна 4:23,24). 
В церквях, основанных апостолами, пели много песен о Боге. И сейчас люди пишут новые 
песни, вдохновлённые Духом. 
Бог жаждет твоего спонтанного поклонения, твоих собственных песен для Него. Это как с 
влюблёнными, им нравится писать друг другу песни или стихи, в которых они говорят о своей 
любви друг другу. 

 
Да придёт Царство Твоё, да будет воля Твоя 

Иисус очень хочет, чтобы мы слышали голос Бога и исполняли Его волю. Тогда Царство Бога и 
Его праведность придут. Когда мы исполняем волю Бога, это приносит мир и радость. 
Когда ты молишься, ты можешь искать волю Бога для своей жизни в каждой ситуации. Иногда 
ты можешь просить чего-то и тут же в ответ получить мысль, но иногда ты можешь ничего не 
услышать в ответ. Запиши свой вопрос и продолжай приходить с ним к Богу, пока этот вопрос 
не прояснится. 
Не просто узнавай, что Бог думает о твоей жизни, но также то, как ты можешь служить Ему в 
Его Царстве. Какой план есть у Бога для твоей жизни? Пусть твоей молитвой будет 
непрестанно - «Да придёт Царство Твоё в мою жизнь, в мою ситуацию!» 

 
Дай нам хлеб насущный 

Для Бога Отца важно обеспечивать нас предметами первой необходимости. Ты можешь 
просто просить об этом. Всем нужна пища и вода. В этой молитве ты можешь увидеть, что это 
также важно для Бога. 

 
Прощение 

Прощение - ключ в твоей молитвенной жизни. Иисус говорил о том, чтобы прощать и 
принимать прощение от других.  
Иисус сказал, что ответы на молитву связаны с прощением (Матфея 6:13-15). 
Иисус делал акцент на единстве в молитве. Исход наших молитв зависит от единства сердец 
людей (Матфея 18:15-20). 
Иисус говорил, что наши сердца должны быть чистыми. Когда ты молишься, очень важно 
знать, что ты прощён Богом. Попроси Святого Духа показать тебе те моменты, где ты 
нуждаешься в прощении. Исповедуй их и прими прощение (Иакова 5:13-15; 1 Иоанна 1:7-9). 

 
Искушение 

Иисус знает, что многие из нас в прошлой жизни сделали неправильный выбор. Если мы 
живём с Иисусом, эти старые соблазны прошлой жизни могут поднимать свои уродливые 
головы. Даже мир, в котором мы живём как христиане, полон искушений. В таких сферах, как 
гордость, деньги, власть, секс, знания, хобби и т.д., мы можем поддаться искушению и 
сделать выбор, который не принесёт нам благо. Мы можем сделать выбор, который лежит за 
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пределами воли Бога для нас. Иисус знает это и учит нас молиться о том, чтобы мы не 
впали в искушение и не попали в западню лукавого. 
Иисус учил Своих учеников использовать имя Иисуса, когда они были в искушениях или в 
испытаниях. Мы также знаем, что можем победить врага, веря в силу крови Иисуса 
(Откровение 12:11). 
Когда мы молимся во имя Иисуса, мы соединяемся с силой, которая была в Иисусе. Сила Его 
Духа находится в нас, и она делает нас больше, чем победителями. 
 
 
ЗАДАНИЕ: 
 

Постарайся регулярно уделять время, чтобы пройтись по всем  пунктам в теме о 
молитве. Удели время, чтобы помолиться о каждом пункте. Подойди к этому 
творчески. 
Попробуй выучить эти пункты в качестве модели для твоего молитвенного времени.  

 
Обсуди со своим наставником, как проходит твоё время молитвы. Поделись тем, что 
у тебя получается, а в чём возникают трудности.  

 

 
ПРИНЦИП 27 
 

Молитва – это отношения с Богом Отцом. Отношения подразумевают, 
что вы проводите время вместе, делитесь самыми сокровенными 
секретами друг с другом, разговариваете, смеётесь, плачете, молчите. С 
Богом Отцом можно всё это делать. Он хочет, чтобы ты открыл Ему своё 
сердце. 
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