
Молитва 

Почему нам нужно молиться? 

Молитва озназчает разговор с Богом и она важна. Как дыхание необходимо для нашего 
существования, так молитва важна для нашей духовной жизни. Бог заинтересован в нас и хочет 
развивать с нами отношения. И в этих отношениях, как и во всех других, есть общий принцип: 
чем больше и откровеннее мы разговариваем друг с другом, тем глубже и прочнее они 
становятся. 
 
Матфея 6:5-13 
Что мы узнаем в этом месте о молитве? 

 
 
 
 

Шесть видов молитвы 

Хвала: Прославление Бога за то, кто Он есть. (Псалом 34:2) 

Благодарение: Благодарение Бога за Его милость и заботу. (1 Фессалоникийцам 5:18) 

Плач (сокрушение, жалоба): Оплакивайте свою боль и приносите свои жалобы Богу. (Псалом 
12:1-3) 

Раскаяние: Просите Бога простить ваши грехи. (1 Иоанна 1:9) 

Просьбы: Просите Бога восполнить ваши нужды.(Филиппийцам 4:6-7) 

Ходатайство: Просите Бога восполнить нужды других. (1 Тимофея 2:1) 

Как Божья воля влияет на наши молитвы 

В отношении Божьей воли есть 3 различных типа молитвы: 
1. Бог уже принял решение 

Пример: «Господь, я хочу быть рожден в другое время и в другом месте». 
→ Сколько бы вы ни молились, ничего не изменится. 

2. Бог знает, что то, о чем мы молимся, не очень хорошо для нас. Но поскольку мы 
продолжаем молиться об этом и не слушаем то, о чем Он на самом деле хочет нам 
сказать, Он наконец говорит «хорошо», надеясь, что мы извлечем уроки из последствий 
наших желаний. 

Пример: маленький ребенок приходит к родителям и просит отнести чашку с водой на 
стол. Родители знают, что стол для ребенка еще слишком высок, и предлагают отнести 
чашку вместе. Но ребенок упрямится: «Нет! Я сделаю это сам!» Наконец родители 
соглашаются. Как и ожидалось, ребенок роняет чашку. 
Родители утешают ребенка, дают ему сухую тряпку и вытирают воду. Затем они снова 
предлагают ему нести чашку вместе. На этот раз ребенок соглашается, и все остаются 
счастливы. 
→ Является ли действительно хорошим то, о чем вы молитесь? Вы молитесь с 
правильными мотивами? 
→ Вы должны нести ответственность за результат. 

3. Мы молимся по воле Божьей 
→ Он это сделает! Узнайте больше о воле Бога и молитесь об этом. (1 Иоанна 5:14) 

Светофор: наглядное представление вариантов Божьего ответа на нашу 
молитву 

«Да.»    Зеленый свет  Бог соглашается и дает вам просимое. 

«Нет.»   Красный свет  Бог не согласен с вашей просьбой, у Него на этот  

счет другое мнение. 

«Подожди.»   Желтый свет  Бог еще не ответил, надо запастись терпением. 



Этот документ разрешен к распространению. Вы можете использовать его или вносить в него изменения 
без каких-либо ограничений (CC0). Версия 1.1 

Слушание Бога 

Так же, как мы говорим с Богом, Он хочет поговорить с нами. Чем больше времени мы проводим 
с Ним, тем больше мы узнаем Его голос. Относительно этого есть четыре ключевых принципа: 

• Быть в покое перед Богом: Найдите место, где вы не будете отвлекаться и у вас будет 
время успокоить свои мысли. Что касается всего, что все еще занимает вашу голову: 
отдайте эти мысли Богу или запишите их, сделав заметки, к которым вернетесь в 
ближайшем будущем, чтобы в данный момент вы могли сосредоточиться на Боге. 

• Видение: Бог редко говорит слышимым голосом, поэтому вам не нужно в основном 
напрягать свои уши. Вместо этого Он часто предпочитает использовать, например, наше 
воображение и показывает нам вещи, которые находятся перед нашим «мысленным 
взором». 

• Спонтанные мысли: Если мы получили Святого Духа, то Он влияет на всё что в нас 
происходит, и, конечно, на наше мышление. Чем больше мы даем Ему места, тем больше 
Он формирует наши мысли. Бог не часто говорит громкими приказами, Он предпочитает 
нежно говорить через мысли, которые приходят нам в голову. 

• Записывайте: Полезно записать разговор с Богом, включая наши вопросы к Нему, а 
также мысли, которые мы получили в качестве ответа. Не переваривайте каждую мысль, 
спрашивая, от Бога она или нет, а лучше записывайте всё, не фильтруя. Если вы не 
уверены в некоторых пунктах, то позже сможете проверить их. 

(см. Аввакум 2:1-2) 

Еще подсказки 

• Мы можем разговаривать с Богом так же, как разговариваем друг с другом. Он также 
слышит то что мы говорим в своем сердце. А когда мы вместе с другими, хорошо 
молиться вслух, чтобы иметь совместное общение с Богом. 

• Иногда нам требуется настойчивость в молитве: «Тогда Иисус рассказал Своим 
ученикам притчу, чтобы показать им, что они должны всегда молиться и не сдаваться». 
(Луки 18:1). 

• Мы можем молиться в любое время и в любом месте. 

• Мы молимся во имя Иисуса (Иоанна 14:13) 

Он наделяет вас силой действовать от Его имени. Нам нужно молиться так, как молился 
бы Иисус. Тогда мы молимся по «Его воле», и Он ответит нам. Важно понимать: «во имя 
Иисуса» – это не магическая формула, благодаря которой молитва автоматически 
становится сильнее. 

• Бог дал нам власть через Иисуса, которую мы можем использовать в молитве. Это 
означает, что мы можем провозглашать определенные вещи (например, произносить 
благословения, отвергать грех или отказываться от негативного духовного наследия). Мы 
также можем приказать болезни или демонам уйти (Луки 9: 1-2). 

 

Приложение 

Какой из шести типов молитвы (хвала, благодарение, плач, исповедание грехов, просьба, 
ходатайство) вы бы больше всего хотители интегрировать в свою молитвенную жизнь? 

 

 

Какие вопросы вы хотите задать Богу? Где и в какое время это было бы лучше сделать? 

 

 

 

Мои цели: 


