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Молитва – это общение 
христианина с Богом



Апостолы наблюдали за 
молитвенной жизнью Спасителя 

и пожелали иметь такие же 
близкие отношения с Богом



Случилось, что, когда Он в одном 
месте молился, и перестал, один из 
учеников Его сказал Ему: Господи! 
научи нас молиться, как и Иоанн 

научил учеников своих.

Луки 11:1



⁴¹ Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. ⁴² И они 

постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении 

хлеба и в молитвах.

Деяния 2:41-42



⁴¹ Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. ⁴² И они 

постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении 

хлеба и в молитвах.

Деяния 2:41-42



Каждый ученик Христа всегда 
должен полагаться на Его 

руководство



Ученики, прося Иисуса научить их 
молиться, на самом деле просили: 
«Научи нас всецело полагаться на 

нашего небесного Отца»



Жертва нечестивых —
мерзость пред Господом, 

а молитва праведных 
благоугодна Ему.

Притчи 15:8



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ?

1. Молитва радует Отца, как было сказано 
выше



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ?

2. Бог повелевает христианам молиться

«Сказал также им притчу о том, что 
должно всегда молиться и не 
унывать» (Луки 18:1)
«Непрестанно молитесь» (1 
Фессалоникийцам 5:17)



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ?

3. Господь призывает христиан молиться

«Посему да приступаем с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи» (Евреям 4:16)



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ?

4. Молитвой мы предоставляем Господу 
возможность помочь нам в нуждах

«⁸ ибо всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят. ⁹ Есть ли 
между вами такой человек, который, когда 
сын его попросит у него хлеба, подал бы ему 
камень?» (Матфея 7:8-9)



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ?

5. Молитва – это Божий путь к достижению 
радости

«Доныне вы ничего не просили во имя 
Мое; проси́те и получ́ите, чтобы 
радость ваша была совершенна» (Иоанна 
16:24)



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ?

6. Господь использует молитву, чтобы 
принести мир в жизнь верующего

«⁶ Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, ⁷ и мир Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:6-7)



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МОЛИТЬСЯ?

7. Безмолитвенная жизнь верующего – это 
грех

«… и я также не допущу себе греха пред 
Господом, чтобы перестать молиться за 
вас, и буду наставлять вас на путь 
добрый и прямой» (1 Царств 12:23)



Господь обещает 
отвечать на молитву



¹³ И если чего попросите 
у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне. ¹⁴ 

Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю.

Иоанна 14:13-14



²¹ Иисус же сказал им в ответ: истинно 
говорю вам, если будете иметь веру и не 

усомнитесь, не только сделаете то, что 
сделано со смоковницею, но если и горе 

сей скажете: «поднимись и ввергнись 
в море», — будет; ²² и всё, чего ни 

попросите в молитве с верою, полу́чите.

Матфея 21:21-22



²² Иисус, отвечая, говорит им: ²³ имейте веру 
Божию, ибо истинно говорю вам, если кто 
скажет горе сей: «поднимись и ввергнись 

в море», и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам его, — будет 
ему, что ни скажет. ²⁴ Потому говорю вам: всё, 
чего ни будете просить в молитве, верьте, что 

получите, — и будет вам.

Марка 11:22-24



Если пребудете во Мне 
и слова Мои в вас пребудут, 

то, чего ни пожелаете, 
проси́те, и будет вам.

Иоанна 15:7



… воззови ко Мне — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не 

знаешь.

Иеремии 33:3



¹⁴ И вот какое дерзновение мы имеем 
к Нему, что, когда просим чего по воле 

Его, Он слушает нас. ¹⁵ А когда мы 
знаем, что Он слушает нас во всем, 

чего бы мы ни просили, — знаем и то, 
что получаем просимое от Него.

1 Иоанна 5:14-15



ЧТО МЕШАЕТ НАМ ПОЛУЧАТЬ ОВЕТВЫ НА 
МОЛИТВУ?

1. Любовь ко греху

«Если бы я видел беззаконие 
в сердце моем, то не услышал бы 
меня Господь» (Псалтирь 65:18)



ЧТО МЕШАЕТ НАМ ПОЛУЧАТЬ ОВЕТВЫ НА 
МОЛИТВУ?

2. Нежелание прощать

«²⁵ И когда стоите на молитве, прощайте, 
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения ваши. ²⁶ 
Если же не прощаете, то и Отец ваш 
Небесный не простит вам согрешений ваших» 
(Марка 11:25-26)



ЧТО МЕШАЕТ НАМ ПОЛУЧАТЬ ОВЕТВЫ НА 
МОЛИТВУ?

3. Неправильная жизнь в семье

«Также и вы, мужья, обращайтесь 
благоразумно с женами, как с немощнейшим 
сосудом, оказывая им честь, как 
сонаследницам благодатной жизни, дабы не 
было вам препятствия в молитвах» (1 Петра 
3:7)



ЧТО МЕШАЕТ НАМ ПОЛУЧАТЬ ОВЕТВЫ НА 
МОЛИТВУ?

4. Равнодушие к Библии

«Кто отклоняет ухо свое от 
слушания закона, того и молитва 
— мерзость» (Притчи 28:9)



ЧТО МЕШАЕТ НАМ ПОЛУЧАТЬ ОВЕТВЫ НА 
МОЛИТВУ?

5. Эгоистичная молитва, когда человек 
просит только о личных нуждах

«Про́сите и не получаете, потому 
что про́сите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений» 
(Иакова 4:3)



ИСТИНЫ, ЗНАТЬ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ

1. Мы должны быть спасены

«¹² потому что очи Господа обращены 
к праведным и уши Его к молитве их, но 
лицо Господне против делающих зло, 
[чтобы истребить их с земли]» (1 Петра 
3:12)



И пришел иной Ангел, и стал перед 
жертвенником, держа золотую 
кадильницу; и дано было ему 

множество фимиама, чтобы он 
с молитвами всех святых возложил его 

на золотой жертвенник, который 
перед престолом.

Откровение 8:3



ИСТИНЫ, ЗНАТЬ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ

2. Слово Господа должно пребывать в нас

«Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, проси́те, и будет 
вам» (Иоанна 15:7)



ИСТИНЫ, ЗНАТЬ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ

3. Необходимо покаяться в грехе и оставить 
его

«Если бы я видел беззаконие 
в сердце моем, то не услышал бы 
меня Господь» (Псалтирь 65:18)



ИСТИНЫ, ЗНАТЬ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ

4. Мы должны обо всем просить во имя 
Господа Иисуса

«Если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю» (Иоанна 14:14)



ИСТИНЫ, ЗНАТЬ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ

5. Мы должны просить с верой

«⁵ Если же у кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, 
— и дастся ему. ⁶ Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой 
и развеваемой» (Иакова 1:5-6)



ИСТИНЫ, ЗНАТЬ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ

6. Мы должны молиться согласно воле 
Господней

«¹⁴ И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. ¹⁵ 
А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, 
чего бы мы ни просили, — знаем и то, что 
получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:14-15)



ИСТИНЫ, ЗНАТЬ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА МОЛИТВУ

7. Мы должны жить, исполняя Господни 
заповеди

«… и, чего ни попросим, получим от 
Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное 
пред Ним» (1 Иоанна 3:22)



ВАЖНОСТЬ БИБЛИИ

• Библия – это Слово Господне
• Вновь родившись, мы стали младенцами 

во Христе
• Библия – духовная пища для вашего 

духовного развития
• Библия для христианина – сладость



Каждому верующему мы 
рекомендуем ежедневно 

посвящать определенное время для 
общения с Богом



ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

• Выберите для себя определенное время 
для ежедневной встречи с Богом

• Старайтесь прийти на свидание с 
Господом вовремя

• Проводите некоторое время в чтении и 
изучении Слова Божьего, а некоторое 
время – в молитве
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какую привилегию имеет дитя Господне? (Ин. 
16:24)

2. Во имя кого мы должны молиться? (Ин. 14:13; 
16:24)

3. Какое важное условие необходимо исполнить 
для того, чтобы получить ответ на молитву? 
(Евр. 11:6)

4. О какой важной вещи мы должны помнить, 
чтобы молиться с уверенностью? (1 Ин. 5:14-15)

42



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

5. Как часто мы должны молиться? (1 Фесс. 5:17)
6. За какое количество нужд мы должны 

молиться? (Флп. 4:6)
7. По какой очень простой причине христиане не 

получают ответа на молитву? (Иак. 4:2)
8. Что должно всегда сопровождать наши 

молитвы? (Пс. 99:4)

43



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

9. Когда лучше всего молиться? (Пс. 5:4; 54:18)
10. Что мешает нашим молитвам? (Пс. 65:18)
11. Как мы можем вновь продолжать молиться, 

если согрешили? (Пс. 31:5)
12. Нужны ли нам совместные молитвы с другими 

верующими? Объясните. (Мф. 18:19; Деян. 1:13-14)

44
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