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ИЗ МАТЕРИАЛОВ «ЗАНЯТИЯ №2: РАСТИ»

НАСТРОЙТЕСЬ, ПРОЧИТАВ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6:5-8 
• БУДЬТЕ НАСТОЯЩИМИ: «Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в 

синагогах и на углах улиц таким образом, чтобы все их видели». (Матфей 6:5). Не пытайтесь впечатлить Бога или 
других людей вашими молитвами.

• БУДЬТЕ СПОКОЙНЫМИ: «Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему 
Небесному Отцу, Который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается 
втайне, вознаградит тебя». (Матфей 5:6)

• БУДЬТЕ ОТКРЫТЫМИ: «Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые 
думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. 8 Не будьте, как они, ведь ваш Отец знает о ваших 
нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой». (Матфей 5:7–8)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ ДАЛ НАМ ИИСУС / «Молитесь же ТАК…» (Евангелие от Матфея 5:9). 

ШЕСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ МОЛИТВЫ, ЧИТАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6:9-13
1.  ХВАЛА / Я НАЧИНАЮ С ВЫРАЖЕНИЯ ЛЮБВИ К БОГУ: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое…». 
Существует два вида хвалы - прославление Бога за то, Кто Он есть и выражение признательности Богу за то, что Он 
сделал в нашей жизни:
• «ПРЕКЛОНЕНИЕ» — хвала Богу за то, кто Он есть. Прочитайте Книгу Чисел 14:18. Обратите внимание на то, что 

Бог терпелив, милостив, Он –прощающий Бог. Прочитайте 1-ую Книгу Царств 2:2. Прославьте Бога за то, что Он 
всё знает. Посмотрите 1-ое Послания Иоанна 4:8 и преклонитесь в молитве перед Богом любви.

• «БЛАГОДАРЕНИЕ» — хвала Богу за то, что Он совершил.  Прочитайте Псалом 99:4 и прославьте Бога за то, что Он 
делает в вашей жизни.

КЛЮЧ: БОЖИЙ ХАРАКТЕР — это основание для нашего дерзновения в молитвенном прошении. Бог отвечает на 
молитвы, что и подтверждает Его сущность!

2.  ЦЕЛЬ:  Я ПРЕДАЮ СЕБЯ ИСПОЛНЕНИЮ БОЖЬЕЙ ВОЛИ. «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе…»  Прочитайте Послание Римлянам 12:1. Помолитесь сейчас о том, Божья воля совершилась в вашей 
жизни, в вашей семье, в нашей церкви, в вашем служении, в нашем городе, в нашей стране, наконец, во всём мире.

3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  Я ПРОШУ БОГУ ВОСПОЛНИТЬ МОИ НАСУЩНЫЕ НУЖДЫ. «Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день…» Прочитайте Послание Филиппийцам 4:6 и 19; Римлянам 8:32; Иакова 4:2 и вознесите Христу все ваши 
личные нужды. Будьте как можно более конкретны в своих просьбах. 

4.  ПОКАЯНИЕ / Я ПРОШУ БОГА ПРОСТИТЬ МОИ ГРЕХИ. «И прости нам долги наши…». Есть четыре этапа прощения:
• Прочитайте Псалом 138:23-24 и попросите Дух Святой раскрыть всякий грех в вашей жизни. 
• Прочитайте Притчи 28:13 и исповедуйте каждый грех конкретно в тишине вашего сердца.
• Прочитайте Евангелие от Матфея 5:23-24 и попросите Бога показать вам, как вы можете возместить ущерб, 

нанесенный другим, если это необходимо. 
• Наконец, прочитайте 1-ое Послание Иоанна 1:9 и по вере, примите Божье прощение.

5.  ЛЮДИ:  Я МОЛЮСЬ ЗА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. «… как и мы прощаем должникам нашим…». Прочитайте 1 Тимофею 2:1; 
Послание Ефесянам 1:15-19; Колоссянам 1:3-12; 1 Фессалоникийцам 1:2-3; 2 Фессалоникийцам 1:11-12. Поделитесь 
нуждами и помолитесь сейчас друг за друга. Вспомните кто за какие свои нужды молился, чтобы поддержать в 
молитве братьев и сестёр. Вознесите в молитве правительство и власти, церковных лидеров, пасторов, дьяконов и 
старейшин. Если необходимо запишите молитвенные просьбы, чтобы молиться регулярно за людей. 

6.  ЗАЩИТА:  Я ПРОШУ О ДУХОВНОЙ ЗАЩИТЕ. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого…». Прочитайте 
1 Иоанна 4:4. Помолитесь сейчас о духовной защите от искушений. 

7. ИСПОВЕДУЙТЕ СВОЮ ВЕРУ. «...Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» Священное Писание 
содержит много примеров древних символов веры. Прочитайте сейчас эти отрывки, мысленно исповедуя перед 
Богом свою веру и прославляя Его за величие и могущество: Послание Филиппийцам 2:6-11; 1-ое Тимофею 2:5-6 и 
3:16; Евангелие от Иоанна 1:1-4 и 10-14; Римлянам 10:9-10; 1 Коринфянам 8:6 и Послание Колоссянам 1:15-20.

ЗАВЕРШИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ МОЛИТВОЙ «ОТЧЕ НАШ».
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