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Вероисповедание и молитва 

(Мтф.26:36-46) 
 

1. Секрет успеха 

 

На земле Господь должен был жить человеческой жизнью, чтобы исполнить 

великую миссию, возложенную на Него от начала вечности. 

 

※ В чем секрет победы Иисуса? 

 

«Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и 

сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты (---------------). Я и знал, что Ты (---------------) 

но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. 

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, 

обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было 

платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин.41-44). 

 

Господь повелевает нам: «Победи в борьбе, называемой жизнью!» Но до тех пор, 

пока мы не войдем в Царство Небесное, на земле нам необходима молитва. Молитва 

– это единственный туннель, соединяющий нас с Богом. Следовательно, жизнь без 

молитвы равносильна жизни без Бога. 

 

※ Почему двенадцать учеников, несмотря на то, что имели веру, не смогли изгнать 

беса?  

 

«И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли 

изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, (----------------------)» 

(Мрк.9:28-29). 

 

 

2. Постоянная молитвенная жизнь 

 

Жизнь в вере – это постоянная молитвенная жизнь. Царь Иудейский Асса был 

молящимся человеком. 

 

 

Царь Асса желал создать царство, которое существует с Божьей 

помощью. Он старался, чтобы народ занимал правильную позицию перед 

Богом и получал Его помощь. Он повелел народу соблюдать Закон 

Моисея и издал жесткие указания по уничтожению идолов в стране. В 

результате Иудейское царство некоторое время наслаждалось покоем. Но 

однажды вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском в тысячу тысяч. В то 

время Иудейское царство не насчитывало и 600 тысяч воинов. По 

численности Иудея не могла одолеть врага. 
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※ Что в тот момент предпринял царь Асса (2Пар. 14:11)?  

 

_________________________________________________________________ 

 

※ Что произошло после (2Пар. 14:12~13)? 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Царь Аса не слышал об Иисусе Христе и не принимал Духа Святого. Он 

молился без обетования на получение ответа. Однако все свершилось по его 

молитве. 

 

※ Царь Аса приложил усердие, чтобы его народ молился перед Богом. Это обеспечило 

Иудейское царство долгими годами покоя. Но на 36 году царствования Асы Израиль 

атаковал Иудею. 

  

※  Что предпринял царь Асса в тот момент (2Пар.16:1~3)? 

_________________________________________________________________ 

 

※ Что сделал царь Асса с пророком, который упрекал его (2Пар.16:7~10)? 

___________________________________________________________________ 

 

※ После трех лет после этого, что предпринял царь Асса, когда заболел (2Пар.16:12)? 

__________________________________________________________________ 

 

※ Чем все закончилось? (2Пар.16:13~14)? 

__________________________________________________________________ 

 

※ В чем причина того, что Асса, который был одно время победителем, перестал 

интересовать Бога? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Подробно излагайте в молитве свои желания 

 

Бог знает все наши мысли. Однако, от того что в критической ситуации мы 

искренне в душе желаем получить Божью помощь, это не значит, что помощь сойдет. 

 

※ Что является причиной того, что хотя люди искренне желают получить Божью 

помощь, но не могут? 

 

Молитва – это привлекать интерес Бога. Если в обычные дни человек не 

интересует Бога, то в экстренных ситуациях он не сможет получить Его помощь 

(Прит.1:24:28). 
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 «Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; 

препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что (_________). (_______) и не 

получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 

вожделений» (Иак.4:2-3). 

 

Иисус – это Сын Божий. На земле Он встречал много препятствий и опасностей и 

Бог хорошо знал об этом. Тем не менее, что делал Иисус, ради того, чтобы получать 

помощь от Бога? 

 

«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами (___________________) 

Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение» (Евр.5:7) 

 

※ В чем отличие живой веры от мертвой (Иак.2:17)?  

__________________________________________________________________ 

 

Вера Дела  

(           ) Живая вера 

Желания души (       ) 

 

Поделимся полученными ответами на молитву. 

 

 

4. Просите в молитве о Божьей помощи 

 

Человек не имеет духовного фундамента, поэтому для успешной жизни веры ему 

необходима помощь. Знать об этом и не молиться является гордостью. Христиане 

признают свои слабости и уповают на Божью помощь. Бог слышит и исполняет 

наши молитвы. В случае если нет быстрого ответа, все равно нужно доверять Богу, и 

Он ответит в свое время. 

 

«Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 

поднимись и ввергнись в море, и (____________) в сердце своем, но (________), что 

сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего 

ни будете просить в молитве, (________________________), - и будет вам». 

 

Чтобы побеждать обольщения необходимо молиться. Случаи с Ананией и 

Сапфирой (Ден.5:1-11), Иудой Искариотом (Ин.13:21-30), Петром (Мтф.16:21-23) 

показывают, что заблуждение наносит душам губительные раны. В любой момент 

человек может впасть в искушение. 

 

※ Как можно избежать искушения (Мтф.26:41)? 

_____________________________________________________________ 
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5. Прежде всего, молитесь за Царство Божье и Правду Его 

 

Господь всегда молился о двух сферах. Одна – молитва за Свои желания, как 

человека, а вторая – молитва за веру, как верующего.  

  

※ Но в первую очередь Господь всегда молился о (____________). 

 

О человеческом О вере 

Хлеб насущный дай нам на сей день 

(Мтф.6:11) 

Прежде всего, ищите Царства Божия 

и правды Его (Мтф.6:33) 

 

Во всем нужно искать Божьей помощи. Однако в первую очередь всегда нужно 

молиться за Царство Божье и Божью волю. Пусть у нас не идут дела, но дела церкви 

должны преуспевать.  

 

«И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою (________), 

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф.1:22-23) 

 

«И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 

возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как (________) 

(Мтф.26:39)»  

 

Бог, пожертвовавший Своим Сыном, желает чтобы мы были счастливы. Если мы, 

прежде всего, будем искать Божьей воли, то будем преуспевать и на земле.   

 

«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как 

преуспевает (________) твоя (3Ин.1:2)» 

 

Дух Святой (______________) неизреченными помогает нам в (_________) наших 

(Рим.8:26). Если повинуясь Духу Святому, мы будем молиться под Его 

вдохновением, то (_________) вмиг вознесут нашу молитву до Бога (Отк.8:3). Как и 

Господь, мы должны вести духовную жизнь с силой молитвы. Господь сказал, что 

мы будем совершать большие дела.   

 

 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и (________) сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» 

(Ин.14:12).  

  


