
 
"ГОСПОДИ, 

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ..." 
(Лук. 11:1)

 

Как каждый день общаться с Богом в молитве 
Преп. Джон С. Мэн 

Все права сохранены 

Полное или частичное воспроизведение этого издания каким-либо способом допускается 

только с разрешения G. C. I.  
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Посвящение 
 

Эта книга посвящена Сэму Кларку, 

миссионеру, другу, духовному наставнику и 

крестному моего сына, в честь которого его и 

назвали. Именно под его началом и вличнием 

я убедился в необходимости практики 

ежедневного молитвенного времени в Богом.    
 

Эта краткая рабочая тетрадь задумана, как помощь начинающему ученику путем введения 

в ежедневное молитвенное время с Богом. Оно разработано, чтобы провести его от 

простой дисциплины молитвы и размышления над Словом Божьим к использованию 

молитвенника. Убеждение автора состоит в том, что ежедневное молитвенное время с 

Богом – базовая дисциплина ученичества, на основании которой строится все остальное. 

Мой опыт заключается втом, что только один человек из десяти, вовлеченных в 

библейское изучение, далее приступает к ученичеству, тогда как среди тех, кто подчинили 

себя дисциплине ежедневного молитвенного времени с Богом,  этот процент достигает 

пятидесяти. Моя надежда состоит в том, чтобы во время овладения этой дисциплиной вы 

не только вырасли бы как ученик, но и стали бы вооружены навыками, которые помогли 

бы вам вести в ученичестве других. Не у всех есть дар учительства, не у всех есть дар 

руководства, не все призваны быть пасторами в церквях, но все способны наставлять друг 
друга и отправной точкой этого момента является ежедневное молитвенное время с Богом. 

Я предаю вам эту рабочую тетрадь с увещевание в том, что она была написана не только 

для вашей пользы, но также для пользы тех мужчин и женщин, которым вы поможете 

приобщиться к дисциплине ежедневного молитвенного времени с Богом.  

 

27 мая 2001 

Преп. Джон С. Мэн. 
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СТРАНИЦА УБЕЖДЕНИЙ: 

Мое ежедневное молитвеное время с Богом 
 (ПОКА ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ, К НЕМУ ОБРАТИМСЯ ПОЗЖЕ) 

1.)  Тип молитвы:      Отрывок:           

Ниже запишите отрывок для обращения в будущем: 

 

 

 

 

 

 

           

2.) Тип молитвы:      Отрывок:           

Ниже запишите отрывок для обращения в будущем: 

 

 

 

 

 

 

3.) Тип молитвы:      Отрывок:           

Ниже запишите отрывок для обращения в будущем: 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Тип молитвы:      Отрывок:           

Ниже запишите отрывок для обращения в будущем: 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Тип молитвы:      Отрывок:           

Ниже запишите отрывок для обращения в будущем: 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Тип молитвы:      Отрывок:           

Ниже запишите отрывок для обращения в будущем: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 
 

Случалось ли у вас когда-нибудь оглануться назад и сказать самому себе: «лучше бы я 

относился к этому более серьезно». Хотели ли вы когда-нибудь остаться наедине с тем, 

кого вы любите? Помните ли вы насколько важны вам были те чувства и драгоценные 

моменты? А теперь представьте себе возможность проводить молитвенное время с 

Богом каждый день. И подумайте о том, что это общение может продолжаться всю 

жизнь! Эта рабочая тетрадь была задумана как помощь ученику ИИСУСА ХРИТСА для 

того, чтобы извлечь максимум из этих моментов общения с Богом. 

 

 ДЛЯ НАЧАЛА: 

Для того, чтобы начать эту захватывающую часть ваших отношений с БОГОМ все что вам 

будет нужно это ручка, Библия, тихое место, где вы могли бы подумать и помолиться и 

эта рабочая тетрадь. 

 

 Мы встречаем практику проведения ежедневного молитвенного времени с Богом 

в Писании. Перед тем, как продолжить, рассмотрите отрывки из Ев. от Марка 1: 35 и 

Псалом 118:147,148. Ниже опишите, что характеризовало ежедневное молитвенное 
время с Богом у Иисуса и Давида. 

 

 

 

 

  

 Ваше личное ежедневного молитвенного времени с Богом: 

 

 Особенно волнительным в отношении ежедневного молитвенного времени с 
Богом является то, что ОН всегда рядом с нами. Когда мы молимся, то мы находимся в 

присутствии БОГА. Когда мы читаем Библию, Бог непосредственно обращается к нам. 

Мы на обязаны ходить в церковь, мы не обязаны общаться с прповедником или 

священником, нам нет нужды идти в какое-то определенное место, и не нужно занимать 

особую позу, даже не нужно закрывать глаза, складывать руки и наклонять голову. Во 

время ежедневного молитвенного времени с Богом, все что нужно это придти к НЕМУ. 

Окружение и способ мы можем выбирать сами так, чтобы нам было удобно. Как 

следующие стихи отражают истину того, что во время ежедневного молитвенного 

времени с Богом  мы находимся прямо в ЕГО присутствии?  

ЕВРЕЯМ 4:16; ЕВРЕЯМ 10:19; ИАКОВА 4:8 

 

 

 

 

Выберите стих, который показался вам наиболее значительным, из этого краткого 

изучения. Теперь вернитесь к обложке рабочей тетради и напишите его там. Когда сатана 

станет сеять сомнения в ценности ежедневного молитвенного времени с Богом, этот 

стих поддержит и вообушевит вас.  

Все что вам осталось сделать – это перевернуть страницу и начать. Не пугайтесь и не 

смущайтесь краткостью наставлений. Они специально были написаны так. Это ваше 
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ежедневное молитвенное время с Богом. Вы разовьете свой стиль общения с БОГОМ и 

внимания ЕГО обращениям к вам. Не бойтесь сделать что-то «ошибочно», помните, БОГ 

любит вас и взволновал от мысли о том, что можно провести с вами определенное время. 

Расслабтесь и наслаждайтесь общением с вашим Творцом, Спасителем и Небесным 

Отцом.  
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Ежедневное Размышление о Слове Божьем: 

Недели Первая и Вторая 
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 
 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иисуса Навина 1:7 & 8 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 26:4 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ 
(CHECK EACH BOX BEFORE GOING ON TO THE NEXT) 

(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 76:11,12 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 118:14-16 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ 

(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 118:17-19 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 118:27-32 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ 

(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 118:44-48 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 118:145-148 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ 

(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 142:5-8 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 144:1-5 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ 

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 18:7-14 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 118:97-104 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ 

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 48:1-5 
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�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 76:11-15 

 

�1.) Во-первых, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�2.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�3.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

 

 

 

КАК МОЛИТЬСЯ 

 

 Бывали ли вы в ситуации, когда, если бы вы знали вначале то, что поняли в конце, 

то поступили бы по-другому? Все мы постоянно растем в нашей способности общаться. 

Произнесение «правильных вещей» не так важно в наших отношениях с Богом, как рост в 

нашем понимании возможностей и выбора открытого для нас.  
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 Прошло две недели, как вы занимаетесь развитием своего ежедневного 

молитвенного времени с Богом и должны были освоиться в отношениях с Ним и начать 

узнавать Его голос, когда Он говорит вам из Свого Слова.  

 Это вполне естественно, что сейчас вы хотите узнать БОГА лучше. Какие есть 

варианты? Какие пути? Что открыл нам БОГ, чтобы помочь общаться с НИМ? Как мы 

можем узнать ЕГО ближе, Как использовать время общения с НИМ наиболее 

эффективно? Как мы можем укрепить эти отношения? 

 

 До сего момента вы обращались к БОГУ как ребенок. Также как ребенок 

растраивается от неспособности выразить себя, также чувствуете себя и вы в ваших 

отношениях с БОГОМ. 1 Коринфянам 13:11 говорит: «Когда я был младенцем, то по-

младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как 

стал мужем, то оставил младенческое».  

 

 Посему и вы сейчас начнете отделываться от детских привычек в отношении 

молитвы. Вы научитесь говорить с БОГОМ как взрослый, «как мужчина с мужчиной», так 

сказать. Вы научитесь говорить с НИМ как с друг, а не как дитя. Иоанна 15:15 говорит: 

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я 

назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Таким 

же образом вы начнете общаться с БОГОМ как ЕГО друг, и ОН будет говорить с вами как 

друг, открывая СВОЮ личность, СВОЮ любовь, СВОЮ волю. 

 Этот раздел содержит шесть секций или уроков в молитве: 

 КАК ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА 

 КАК ИСПОВЕДОВАТЬ НАШИ ГРЕХИ ПРЕД БОГОМ 

 КАК БЛАГОДАРИТЬ БОГА 

 КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ БОГУ НАШИ НУЖДЫ 

 КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ БОГУ НУЖДЫ ДРУГИХ 

 КАК УЧАСТВОВАТЬ В ДУХОВНОЙ ВОЙНЕ 

 В Евангелии от Луки 11:1 сказано: «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». Поэтому, перед началом этого раздела 

я бы посоветовал чтобы вы обратились к БОГУ, вашему Творцу, вашему Спасителю и, да, 

вашему Другу и попросили Его, чтобы Он научил вас молится. Поечму не сейчас? 

Напишите краткую молитву Богу, прося Его научить вас молиться… 
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
КАК СЛАВИТЬ БОГА 

 
  Можете ли вы представить себе отношения с кем-то у кого в голове только две 

мысли. Вопервых, «что ты приготовил мне поесть?», в во-вторых, «хорошо, а вот список 

вещей, которые я хочу, чтобы ты сделал для меня…»? Когда-нибудь кто-либо просил вас о 

частном разговоре, а потом выяснялось, что он хотел лишь что-то от вас получить, а вы 

его собственно и не интересовали? До сих пор вы просто происли БОГА даровать вам 

знание и питать вас СВОИМ Словом. Однако наши отношения с БОГОМ должны быть 

более чем просто дай, дай, дай…   

 Мы можем ожидать такое поведение от ребенка. Маленькие дети в основном и 

живут на таком уровне, и это нас не беспокоит. На самом деле, мы рассматриваем это как 

некое очарование, особенно в свете некоторых их просьб. Но когда дети взрослеют и 

становятся молодыми людьми, то это все становиться все менее и менее очаровательным. 

Мы начинаем ожидать от отношений большего. Родители, в особенности, начинают 

ожидать некую благодарность. Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с БОГОМ, с 

этой точки зрения? Они напоминают отношения младенца или взрослого? 

Откройте в вашей Библии следующие отрывки и прочтите их внимательно: 

(Рядом с каждым стихом напишите ключевое слово, которое по-вашему обобщало бы 

сказанное) 

 

Псалом 99:4   Псалом 145:1,2   Псалом 146:1 

 

 

Псалом 149:1-4      Псалом 150:1-6  Евреям 13:15,16 

 

 Вы можете обратить внимание на то, что все эти отрывки говорят о важности 

прославления БОГА. Подумайте об этих отрывках и выберите тот, который наилучшим 

образом отражает ваши чувства в данной области. Обведите этот конкретный стих. Теперь 

вернитесь к странице Убеждений (стр. 5) и напишите ПРОСЛАВЛЕНИЕ (это значит 

воздание славы БОГУ без относительно человека), а затем стих, который вы обвели выше, 

который наиболее точно объясняет для вас этот вопрос, а затем внизу випишите его 

целиком. И когда сатана станет искушать вас не прославлять БОГа, то у вас будет 

достойный ответ.  

 

 Отныне, в результате ваших новых убеждений, перед тем как просить БОГА 

обратиться к вам во время вашего молитвенного времени с БОГОМ, сначала мы 

прославим ЕГО. Прославление имеет отношение к поклонению личности БОГА без 
указания на человека. Благодарение, с другой стороны, является выражением 

благодарности Богу за то, что ОН сделал человеку. Прчтите следующие молитвы и 

укажите какая из них является молитвой прославления, а какая – благодарения. 

Тип молитвы:_____________ «О Господь, я поклоняюсь Тебя, как единственному 

истинному БОГУ. Ты – Бог силы и могущества, и я поклоняюсь ТЕБЕ за то, Кем Ты 

являешься. Ты – единственный истинный Госпдь и Бог небес и земли, всемогущий и 

суверенный». 

Тип молитвы:_______________ «О Господи, мы благодарим Тебя за то, что ТЫ в своей 

суверенности присматриваешь за нами. Твое могущество и сила помогают нам жить день 
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за днем. Будучи БОГОМ небес, Ты помогаешь нам в исполнении наших ежедневных 

нужд. Для нас это такое благословение». 
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 29:1-12 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 66:1-7 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 
 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 94:1-12 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 98:1-9 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  
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Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 99:1-5 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
 

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 110:1-10 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 138:1-12 
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�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 138:13-24 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 144:1-21 
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�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
 

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 145:1-10 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 146, 147 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 
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�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 148:1-14 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ – ПРОСЛАВЛЕНИЕ  
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 149:1-9 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 
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�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 150:1-6 

 

�1.) Во-первых, прославвьте БОГА. 

�2.) Затем, попросите БОГА обратиться к вам в ЕГО Слове. 

�3.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�4.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ИСПОВЕДАНИЕ 
КАК ПРИЗНОВАТЬ СВОИ ГРЕХИ ПРЕД БОГОМ 

 

 До сих пор мы не обсуждали тему, которая в первую очередь привела нас ко 

Христу – грех. С тех пор как вы стали христианином вы должны находиться в постоянном 

убеждении близости греха и может быть задавали себе время от времени два следующих 

вопроса. Давайте остановимся и разберемся с этими вопросами, прочитав отрывок и 

попытаясь ответить. 

 Вопрос: «наступит ли когда-нибудь время, когда я перестану грешить совсем?»

 Ответ: I Иоанна 1: 8 & 10 _________________________________________ 

  

 Вопрос: «Если я продолжаю грешить, то значит ли это, что я потеряю свое 

спасение?» 

 Ответ: Римлянам 8:1, 38, 39 _________________________________________ 

 

 Ответы на эти два вопроса вызывают на свет третий вопрос. Это правда, что вы 

никогда не прекратите грешить, также верно и то, что грех не вызовет потерю спасения. 

Тогда, что же хорошего в исповеди. Зачем исповедовать грехи? Ответ состоит из друх 

частей. 

Во-первых, БОГ – личностный БОГ, и когда мы грешим, то это влияет на наши 

взаимоотношения. По Ефесянам 4:30 наш грех досаждает БОГУ и печалит ЕГО. Также 

как в любых близких, глубоких отношениях признание вины и испрошение прощения 

служить лишь укреплению отношений и развитию их глубины. Это верно и для наших 

отношений с БОГОМ. Исповедание не влияет на отношение БОГА к нам, но очень 

серьезно сказывается на наших отношениях с НИМ. 

  

 Во-вторых, исповедь заповедана БОГОМ. Прочтите Евангелия от Луки 11:1-4. 

Обратите внимание на то, что БОГ особенно подчеркнул необходимость исповедовать 

свои грехи, когда наставлял Своих учеников о молитве. 

 

Найдите в ваших Библиях следующие отрывки и внимательно прочтите их: 

(Рядом с каждым из отрывков напишите слово, которое, по вашему, обобщает суть или 

значение отрывка)  

Псалом 40:4  Псалом 65:18  Псалом 78:9  Исаия 59:1,2 

 

 

Михей 3:4  Лука 11:1 - 4   Лука 18:13  I Иоанна 1:9  

 

 

 Обратите внимание, что во всех этих отрывках говориться от исповедании пред 

Богом.  

 

 Вновь обратитесь к этим отрывкам и выберите то стих, который наиболее полно 

отражает ваши чувства в этой области. Теперь вернитесь на страницу, где выписаны ваши 

убеждения (стр. 5) и напишите ИСПОВЕДАНИЕ в типе молитвы «2», а затем напишите 

сноску стиха. Затем ниже выпишите сам стих. Отныне, когда сатана станет искушать вас 

не исповедовать БОГУ свои грехи, вы сможете ему достойно ответить.   
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Настало время продолжить ваш рост, как ученика в области молитвы. Обратитесь к 

разделу молитвенной рабочей тетради, озаглавленной «Исповедание: недели пятая и 

шестая». Помните о том, что перед тем как попросить Бога обратиться к вам в Своем 

Слове и напитать вас из Него, вам следует прославить Его и исповедаться пред Ним. 
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ - ИСПОВЕДЬ      
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 
 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 24:1 - 7 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 38:1 - 7 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ - ИСПОВЕДЬ      
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 
 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 30:1 - 7 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 40:1 -13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ - ИСПОВЕДЬ      
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(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 50:1 -19 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 64:1 –13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ - ИСПОВЕДЬ      
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 
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Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 78:1 - 13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 79:1 - 19 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ - ИСПОВЕДЬ      
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 102:1 - 22 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 
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�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Исаия 59:1 - 3  

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ - ИСПОВЕДЬ      
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Луки 11: 1-4 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  
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�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Луки 18:9-14 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ - ИСПОВЕДЬ      
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Римлянам 10:8-13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 
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�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Иоанна 1:8 - 10 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди 

�3.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове.  

�4.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�5.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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БЛАГОДАРЕНИЕ 
КАК БЛАГОДАРИТЬ БОГА 

 

 Не правда ли, мы чувствуем себя очень приятно, когда нас благодарят, когда в этом 

не было большой нужды? Совершали ли вы что-то связанное с жертвами с вашей 

стороны, хотя и не замеченное другими, а потом кто-то подходил и благодарил вас за это. 

Это человек вам мог показаться особенным. А теперь подойдем к этому с другой стороны. 

Что происходит в жизни благодарного человека с точки зрения его ии ее характера? 

Почему важно, чтобы дети научились благодарить родителей? Это ведь не повлияет на 

решение родителей любить детей или нет, оставить или избавиться от них. Нет, это важно 

для ребенка, а не только для родителей. Во время нашего молитвенного времени с Богом 

нам стоит помнить о том, насколько важны слова благодарности в развитии близких 

межличностных отношениях с кем-либо. 

  

Прочитайте в вашей Библии следующие отрывки: 

 

 Псалом 91:1 & 2  Псалом 99:1 - 5  Псалом 117:1, 29 

 Псалом 135:1-3, 26  Псалом 137:1, 2  Евреям 13:15, 16 

 

 Обратите внимание на то, что эти отрывки, так или иначе, говорят о воздаянии 

благодарности БОГУ. Подумайте о вашей жизни и тех отношениях, которые перечислены 

ниже. В этих отношениях сравните число раз, когда вас просили о чем-то с количеством 

раз, когда вас благодарили. Напротив каждого типа отношений поставьте «+», если вас 

больше благодарили и «-», если вас больше просили, чем благодарили. 

 

РОДИТЕЛИ _____ УЧИТЕЛЯ _____ СЛУЖИТЕЛИ _____ БРАТЬЯ и/или 

СЕСТРЫ _____ УЧИТЕЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ _____ БОГ _____ 

В ваших межличностных отношениях с другими вы предпочитаете их о чем-то просить 

или благодарить? _______________ 

 

 Вернитесь опять к тем отрывкам, которые вы только что прочитали и выберите 

стих, который наилучшим образом выражает ваши чувства в этой области. Теперь 

обратитесь к странице убеждений и напротив типа (3) напишите – БЛАГОДАРЕНИЕ, а 

затем сноски стиха. Ниже выпишите сам стих. Отныне, когда сатана будет вас искушать, у 

вас будет для него достойный ответ. В дополнение, в по вашей собственной греховности у 

вас есть привычка не благодарить других, и более или менее БОГА, то теперь у вас будет 

напоминание о важности этой практики.  

 Теперь, когда вы начнете молиться, вы сначала прославите БОГА, затем 

признаетесь ЕМУ в грехах, а затем, прежде чем просить Его о чем-либо, мы покажете 

свою благодарность ЕМУ. Сейчас мы представим себя прокаженными из Луки 17:11-19. 

Прочтите отрывок и подумайте о том, как чувствует себя БОГ, когда вы багодарите Его 

перед тем, как что-то попросить. 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 Обратитесь теперь к разделу своей молитвенной тетради, который назван: 

«Благодарение: недели семь и восемь». Помните, перед тем как просить Бога обратиться к 
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вам в Слове, вы должны прославить ЕГО, исповедаться пред НИМ, и поблагодарить 

ЕГО». 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ - БЛАГОДАРЕНИЕ    
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 

Дата:_______________                                            Отрывок: Второзаконие 28:47 & 48 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

             

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 49:23 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ - БЛАГОДАРЕНИЕ    
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 91:1-4 
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�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 99:1-5 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ - БЛАГОДАРЕНИЕ    
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 106:1-9, 42&43 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 
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�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 117:1,2,21,24,28,29 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ - БЛАГОДАРЕНИЕ    
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 135:1-26 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  
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�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

             

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 137:1-8 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ - БЛАГОДАРЕНИЕ    
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                            Отрывок: Псалом 139:12,13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 
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�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                            Отрывок: Луки 17:11-19 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ - БЛАГОДАРЕНИЕ    
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ)  

 

Дата:_______________                                            Отрывок: Фил. 4:6,7 1 Фесс. 5:18 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 
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�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

 

 

             

Дата:_______________                                            Отрывок: Колоссянам 3:15, 16 и 4:2 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ - БЛАГОДАРЕНИЕ    
(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                            Отрывок: 1 Фесс. 1:2; 2:13; 3:9 и 2 Фесс. 1:3, 2:13  

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 



 41

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

 

             

Дата:_______________                                            Отрывок: Евреям 13:15 & 16 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�5.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�6.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ПРОШЕНИЕ 
КАК ПРОСИТЬ БОГА  

 

 Вас когда-нибудь кто-то просил о чем-либо так, что вы понимали, что для него это 

очень важно, хотя для вас это большой ценности не имеет? Просил ли вас кто-то так, что 

вам приходилось отказывать, потому что это было не правильно или не самое лучшее для 

них? Когда мы думаем о том, чтобы попросить Бога о чем-то, нам следует помнить, что 

ОН – наш Отец и Друг. Ему приятно, когда мы приходим к Нему со своими прошениями. 

Он рад тому, что мы стремимся развивать наши межличностные отношения с Ним. В 

конце концов, Он чувствует себя свободным в том, чтобы просить о чем-то и хочет, 

чтобы мы чувствовали себя также. Однако у Бога есть право нам отказать. Какие это 

взаимоотношения. Если после того, как вы о чем-то попросили и вам отказали, говорите 

«ну, ты мне больше не друг». Или если бы в браке ваш супруг усомнился бы в самом факте 

брака, если бы вы ему отказали? 

 До сих пор то, о чем вы просили Бога были прямвм результатом питания вас 

Словом и обращения к вам на основе ЕГО Слова. Каую уверенность дает нам 1 Иоанна 

5:14,15 в отношении прошений Бога о различных вещах? 

 _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Иакова 4:3, 4 дает нам описание более обыденного подхода «дай, дай, дай» к 

БОГУ. Прочтите отрывок. Какой из этих подходов отражает вашу молитвенную жизнь? 

(обведите его) 

  Иоанна 5:14, 15 или Иакова 4:3, 4 

 

 Почему вы считаете, что это так?    ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Чувствовали ли вы, что многие ваши молитвы не отвечены? Проливает ли это 

некоторый свет на эту дилему? (объясните). 

__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 Прочтите слеующие отрывки из Библии. Когда вы будете читать, то вы увидете, 

что они все говорят о прошении БОГА. 

 

 Псалом 115:1, 2 Исаия 62: 6, 7 Лука 11: 1 - 13 

 Иоанна 16: 23, 24 Иакова 4: 1 - 5 1 Иоанна 5: 14, 15 

 

 Во время размышления над этими отрывками, выберите стих, который наилучшим 

образом отражает ваши чувства в данной области. Обратитесь к странице, где выписаны 

ваши убеждения и напишите ПРОШЕНИЕ в разделе четыре, а также и сноску. Затем 

выпишите сам отрывок. Отныне, когда сатана станет искушать вас, когда вы просите 

БОГА о чем-то, то вы сможете дать ему достойный ответ.   
 

(ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ ОБРАТИТЕСЬ К СТРАНИЦАМ, ПОСВЯЩЕННЫМ ВАШЕМУ 

МОЛИТВЕННОМУ ВРЕМЕНИ ПО НЕДЕЛЯМ ДЕВЯТЬ И ДЕСЯТЬ, ЗАПОЛНИТЕ ДВЕ 
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СТРАНИЦЫ ПРОШЕНИЙ, СЛЕДУЮЩИЕ ДАЛЕЕ. ОТНЫНЕ ВЫ БУДЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ К НИМ 

И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИ ПРОДОЛЖЕНИИ ИЗУЧЕНИЯ) 

 

СТРАНИЦА ПРОШЕНИЙ ОДИН 
ЛИЧНОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

 

 (Для того, чтобы помочь вам организовать ваши просьбы к Богу, были разработаны эти 

страницы прошений. Заполните их, пожалуйста. С перемещением от страницы к странице по нашему 

пособию, их также стоит перемещать, как помощь в молитве.) 
 Эффективной иллюстрацией для понимания ученичества является картинка «Колесо». Как вы видите 

ниже, Христор – это ось, источник силы колеса. Обод – ученик в дествии, и так он катиться по дороге. 

Передача силы происходит через спицы. Каждая из спиц представляет одну из четырех дисциплин ученика. 

Слово, Молитва, Общение и Свидетельство. Так спицы выглядят, когда все находится в баллансе и 

гармонии. Ниже нарисуйте маленький круг – ось, которая будет представлять Христа, как центр. Теперь 

нарисуйте спицы, которые бы описывали вашу еженедельную жизнь. В итоге, нарисуйте обод, чтобы он 

соединял спицы колеса, показывая ваше послушание. Когда вы посмотрите на ваше колесо, то подумайте о 

том, не объясняет ли оно те трудности, которые возникают у вас с христианской жизнью. Может оно 

объясняет прерывистое движение или прохладную природу вашего хождения с Богом. Как бы себя вела 

машина или телега, если бы у нее были такие колеса? 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
 (Ниже напишите ваши молитвенные нужды, которые имеют отношение к вашему ученическому 

росту. Включайте в прошения необходимые библейские отрывки.) 

 

СЛОВО БОЖИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛИТВА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО: 
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СТРАНИЦА ПРОШЕНИЙ ДВА 
ЛИЧНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ НУЖДЫ 

 (НИЖЕ ЗАПИШИТЕ ВАШИ НУЖДЫ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ. ЕСЛИ НАДО, ДО 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОБАВЬТЕ СТРАНИЦЫ.) 

 

МОИ ОТНОШЕНИЯ С МОЕЙ СЕМЬЕЙ: 

 

 

 

 

ШКОЛА/КАРЬЕРА: 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕР/ЛИЧНАЯ ЧИСТОТА: 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ/ЭМОЦИЙ: 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ/ФИЗИЧЕСКИЕ НУЖДЫ: 

 

 

 

 
 

(ТЕПЕРЬ ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛУ ТЕТРАДИ «НЕДЕЛИ ДЕВЯТЬ И ДЕСЯТЬ», ПЕРЕМЕЩАЯ 

ПО МАТЕРИАЛУ СТРАНИЦЫ С ПРОШЕНИЯМИ.) 
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ - ПРОШЕНИЕ  
 (ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 
 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Псалом 115:1 & 2 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Исаия 162:6,7 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 



 47

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ - ПРОШЕНИЕ  
 (ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Матфея 6:5-8 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Матфея 6:9-13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 
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НЕДЕЛИ ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ - ПРОШЕНИЕ  
 (ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Матфея 18:19 & 20 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Лука 11:5-13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ - ПРОШЕНИЕ  
 (ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 
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Дата:_______________                                                      Отрывок: Иоанна 15:7 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иоанна 16:23-27 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ - ПРОШЕНИЕ  
 (ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Ефесянам 3:14-21 
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�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Филиппийцам 4:6 & 7 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ - ПРОШЕНИЕ  
 (ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иакова 1:5-8 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 
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�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иакова 4:1-4 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ДЕВЯТАЯ И ДЕСЯТАЯ - ПРОШЕНИЕ  
 (ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Иоанна 3:21 & 22 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 
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�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Иоанна 5:14 & 15 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�6.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�7.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ПРЕДСТОЯНИЕ 
КАК ПРОСИТЬ БОГА О НУЖДАХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

 
 Обращали ли вы внимание на то, насколько проще просить о чем-то за кого-то, а не 

за себя? Защищали ли вы чью-то честь или положение, тогда как на этом месте должны 

были бы быть вы сами? Замечали ли вы, что несправедливость по отношению к членам 

семьи расстраивает вас больше, чем по отношению к вам?Видите ли, уже внутри нас 

самих есть мотивация необходимости молитвы за наших братьев и сестер во ХРИСТЕ и 

наших ближних.   

  

 Может быть вы обратили внимание, а может быть и нет, что до сих все прошения, 

о которых вы молились, были сконцентрированы вокруг вас и ваших отношений с 

БОГОМ. Теперь вы научитесь действительной силе молитвы. Способности служить, 

благословлять, воодушевлять, защищать людей по всему лицу земли, даже не 

передвигаясь с того места, где вы проводите свое молитвенное время с БОГОМ. 
ОТКРОЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ОТРЫВКИ И ПОСМОТРИТЕ, КАК ОНИ ОПИСЫВАЮТ ЭТУ СИЛУ. 

Римлянам  15:30 

 

II Коринфянам 1:11 

 

Филемону 22 

 

Ефесянам 6:18 

 

Ефесянам 6:19 

(Выберите отрывок и впишите его на стр. 5 для напоминания себе об этом убеждении) 

 В следующем разделе вы научитесь силе молитвы. Мы что, даже если никогда не 

будем призваны к миссионерскому служению, мы все равно можем служить. Даже если у 

нас нет призвание к работе со студентами, мы можем трудиться и там. Даже если у нам 

нет призвания вести противо абортную программу, мы можем трудиться там. Если у нас 

нет призвания для внутригородской миссии, мы можем работать здесь. Даже если нас не 

призывали переводить Писание на другие языки, мы можем потрудиться и в этой области. 

И если у нас нет призвания к массовым евангелизациям, то мы можем трудиться и там. 

Ниже опишите те области, которые кажуться вам наиболее вдохновляющими для 

служения на полную ставку для ГОСПОДА. 

СПИСОК МОЕГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ЛИСТ ПРЕДСТОЯНИЯ ОДИН 
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 (Для того, чтобы помочь вам в организации ваших прошений к Богу, были разработаны эти 

страницы «Предстояний». Запоните их. Когда вы будете двигаться дальше в изчении предложенного 

материала, перкладывайте также и эти листы, чтобы они могли помочь вам в молитве.) 
 

СЕМЬЯ (срочное): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЬЯ (в принципе): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУЗЬЯ: 
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СТРАНИЦА ПРЕДСТОЯНИЯ ДВА 
 

(НИЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ СЛУЖИТЬ ТЕМ, КТО НАПИСАН У ВАС С «ФАНТАСТИЧЕСКОМ» 

СПИСКЕ. БЛАГОДАРЯ ВЕЛИКОЙ СИЛЕ ПРЕДСТОЯНИЯ, ЭТО БОЛЕЕ НЕ ФАНТАЗИИ. СОБИРАЙТЕ 

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МОЛИТВЕННЫЕ ПИСЬМА И ПРОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕМ СЛУЖЕНИЕ, ЗА 

КОТОРОЕ ВЫ ТЕПЕРЬ МОЛИТЕСЬ. ЗАПИСЫВАЙТЕ ЭТИ ПРОШЕНИЯ. СООБЩАЙТЕСЬ С ВАШИМИ 

СО0РАБОТНИКАМИ, ПРОВЕРЯЙТЕ ОТВЕТЫ И ВПИСЫВАЙТЕ НОВЫЕ ПРОШЕНИЯ.) 
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СТРАНИЦА ПРЕДСТОЯНИЯ ТРИ 
 

 Одной из важных областей, о которой часто забывают, когда речь идет о молитве 

за других, является область друзей и знакомых не-христиан. Многие из нас имеют свои 

сферы влияния, которые пока не использованы, с точки зрения возможности привести 

других ко ХРИСТУ. Сферой влияния является любая группа взаимоотношений, в среде 

которой вы находитесь, когда в ходе обычного разговора вам представляется возможность 

повлиять на кого-то. Это может быть семья, работа, соседи, школа, регулярное место 

покупок, клубы, профессиональные организации и т.д. На этой странице попытайтесь 

разграничить свои сферы влияния по широким областям. За тем укажите имена людей в 

каждой сфере, о которых вы хотели бы попросить БОГА, чтобы Он привел их к познанию 

СЕБЯ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ТЕПЕРЬ ПРИСТУПАЙТЕ К РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ, КОТОРЫЙ ОЗАГЛАЛЕН «НЕДЕЛИ 

ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ» НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПЕРКЛАДЫВАТЬ ВАШИ СТРАНИЦЫ С 

ПРОШЕНИЯМИ И ПРЕДСТОЯНИЕМ ПО МЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СТРАНИЦАМ.) 
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ - 

ПРЕДСТОЯНИЕ  
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 
 

Дата:_______________                                                      Отрывок: I Царств 12:23 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иов 1:1-5 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 
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НЕДЕЛИ ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ - 

ПРЕДСТОЯНИЕ  
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Мат. 5:44, Луки 6:28 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Луки 23:33,34 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ - 

ПРЕДСТОЯНИЕ  
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иоанна 17:9-18:1 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Римлянам 10:1 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ - 

ПРЕДСТОЯНИЕ  
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Римлянам 15:30 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: 2 Коринфянам 1:11 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ - 

ПРЕДСТОЯНИЕ  
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Ефесянам 6:18-20 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Колоссянам 1:9-12 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ - 

ПРЕДСТОЯНИЕ  
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Колоссянам 4:12,13 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: 2 Фесс. 1:11, 12 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

НЕДЕЛИ ОДИННАДЦАТЬ И ДВЕНАДЦАТЬ - 

ПРЕДСТОЯНИЕ  
(ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТМЕ, КАК ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: 2 Фесс. 3:1 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иакова 5:14-18 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�7.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�8.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 
 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  
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ДУХОВНАЯ ВОЙНА 
КАК СРАЖАТЬСЯ С САТАНОЙ 

 
 Можете ли вы вспомнить момент, когда вам действительно нужна была помощь 

кого-то, на кого вы полностью полагались, и он протянул вам руку? Возможно, это был 

ваш отец, или ваш супруг или друг, но вы не колебались, и они тоже. Именно в этом и 

заключается духовная война. Во время вашего молитвенного времени с БОГОМ у нас 

есть возможность объединить наши силы в духовном сражении, которое происходит 

повсюду вокруг нас.  

 Эта последний раздел темы молитвы является критическим, хотя о нем часто 

забывают. Это наше духовное оружие с помощью которого мы сражаемся с реальным, 

хотя и невидимым противником. Для вас было бы полезно рассмотреть следующие 

отрывки. 

ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

Псалом 88:22, 23 Римлянам 16:20  Евреям 2:12 - 16 Иакова 4:7  

I Иоанна 4:1 - 4 I Иоанна 5:4-6, 18-20 Откр. 12:10, 11 Откр. 20:7-10 

 Прочтите отрывки и выберите тот, который наилучшим образом выражает ваши 

чувства в этой области. Тепперь откройте страницу со списком убеждений вашего 

молитвенника и напишите ДУХОВНАЯ ВОЙНА в разделе номер «6» вместе со сноской 

стиха, который вы выбрали. Ниже выпишите сам стих. Отныне, когда сатана станет вас 

искушать не молиться против него, у вас будет приготовлен ответ, котором сможете его 

упрекнуть.  

 И сатана и его демоническое царство вполне реальны, но еще более реальна сила 

пролитой крови ХРИСТА, свидетелсьтво ДУХА в нас, авторитет и правление сувернного 

БОГА и ОТЦА над ЕГО царством, и великое множество избранных ангелов, которые 

находятся у НЕГО на служении. БОЖЬЕ царство находится в состоянии войны с 

мятежным царством сатаны. Отныне, когда вы молитесь вы наносите удары по сатане и 

его жалким, злобным попыткам вопрепятсвовать маршу армий БОГА живого. 

 Обратите внимание на то, что рабочая тетрадь снабжает вас следующими 

страницами для помощи, которые названы «Духовная война». Добавьте их к вашим 

страницам Прошений и Предстояния и перекладывайте по ходу изучения и 

применения молитвенного времени с БОГОМ. С этого дня каждый день вы выходите 
на сражение.  
 Turn now to the section in your Prayer Notebook marked, "Spiritual Warfare: Weeks 

Thirteen and Fourteen", taking your prayer sheets with you.  You are now making use of all the 

major aspects of prayer.  The acronym for this is ACTSIS: 

 Откройте раздел ваших тетрадей, названный «Духовная война: недели тринадцатая 

и четырнадцатая», прихватив с собой ваши молитвенные листы. Теперь вы используете 

все возможные аспекты молитвы. Акроним для этого такой: 

 Поклонение 

 Исповедание 

 Благодарение 

 Прошение 

 Предстояние 

 Духовная война 
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СТРАНИЦА ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ 
 

 Ниже некоторые стихи, которые говорят о поражении сатаны. Под ними выписаны 

злые дела, которые творит сатана, как они открыты в Писании. Во время чтения этих 

стихов, выберите те, что несут для вас особео значение и разместите их в разделе 

«отрывков победы». Отныне, когда вы молитесь, вы можете провозглашать эти стихи 

победы, когда вам особенно предется противостоять злым делам сатаны. (Во время изучения 

тринадцатой и четырнадцатой недели, не забудьте о листе с прошениями, предстоянием и духовной 

войной. Пусть они будут вам в помощь) 

VICTORY PASSAGES 

Матфея 16:18 Луки 1:71  Иоанна 8:12  Иоанна 12:30 - 33 

Иоанна 16:8 - 11 Иоанна 17:15 Деяния 26:18 Римлянам 8:37, 38 

I Кор. 15:54 - 58 II Кор. 2:14 - 16 Ефесянам 4:8 Кол. 1: 13, 14 

Кол. 2: 13 - 15 Евреям 2:12 - 16 Иакова 4:7  I Петра 5:9 

I Иоанна 2:12 - 14 I Иоанна 3: 7, 8 I Иоанна 4: 1 - 4 I Иоанна 5: 4 - 6 

I Иоанна 5: 18 - 20 Иуды 9  Откр. 12: 10, 11 Откр. 20: 7 - 10 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК: 

 ОТРЫВОК ПОБЕДЫ: 

 

 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭТИМ ЗЛЫМ ДЕЛАМ: 

 1. Убийство и ложь - Иоанна 8:44 

 2. Страх и разрушение - I Петра 5:8 

 3. Обман и искажение - Колоссянам 2:8 

 

 

ВТОРНИК: 

 ОТРЫВОК ПОБЕДЫ: 

 

 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭТИМ ЗЛЫМ ДЕЛАМ: 

 1. Безличностность дел и служения ангелов и БОГА - II Кор. 11: 13-15 

 2. Порабощение через страх. Hebrews 2:14, 15 

 

 

СРЕДА 

 ОТРЫВОК ПОБЕДЫ: 

 

 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭТИМ ЗЛЫМ ДЕЛАМ: 

 1. Препятствие миссии и работе Божьих служителей. I Фесс. 2:18 

 2. Искушение ко греху. Марк 1:13 

 3. Алчность и ложь среди христан. Деяния 5:3 

 

ЧЕТВЕРГ 

 ОТРЫВОК ПОБЕДЫ: 
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 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭТИМ ЗЛЫМ ДЕЛАМ: 

 1. Болезнь, физическое недомогание, дерессия и разочарование. Иов 1:9 - 11; 2:4 - 7 

 2. Обвинения Откровение 12:10 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 ОТРЫВОК ПОБЕДЫ: 

 

 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭТИМ ЗЛЫМ ДЕЛАМ: 

 1. Слепота к духовным истинам. II Коринфянам 4:4 

 2. Искушение обмирщением. Luke 4: 5 - 8 

 3. Планы сопротивления Божьей работе. Ефесянам 6:11 

 

 

СУББОТА 

 ОТРЫВОК ПОБЕДЫ: 

 

 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭТИМ ЗЛЫМ ДЕЛАМ: 

 1. Война с Божьими людьми Ефесянам 6:12, 13 

 2. Стрельба пылающими стрелами. Ephesians 6:16 

 3. Его личное, мощное и языческое влияние. I Иоанна. John 5:18, 19, 21 

 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 ОТРЫВОК ПОБЕДЫ: 

 

 

 ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭТИМ ЗЛЫМ ДЕЛАМ: 

 1. Кража посеянного Слова Божьего. Марк 4:14, 15 

 2. Противостояние духовным посланникам. Даниила 10:12, 13 

 3. Сопротивление благодаря власти над этим миром. I Иоанна 5:19 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

ТРИНАДЦАТЬ И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иоанна 12:30 - 33 
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�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иоанна 17:15 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

ТРИНАДЦАТЬ И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Деяния 26:18 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 
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�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Колоссянам 1:13,14 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

ТРИНАДЦАТЬ И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Колоссянам 2:13-15 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 
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�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Иакова 4:7 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

ТРИНАДЦАТЬ И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Евреям 2:14-18 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 
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�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Петра 5:8-10 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

ТРИНАДЦАТЬ И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Иоанна 2:12-14 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 
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�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Иоанна 3:7-8 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

ТРИНАДЦАТЬ И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Иоанна 5:4-6 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 
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Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: 1 Иоанна 5:18 - 20 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ: 

ТРИНАДЦАТЬ И ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – ДУХОВНАЯ ВОЙНА  

(ОТМЕТЬТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ) 

 

Дата:_______________                                                      Отрывок: Откровение 12:10,11 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 
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Как это отразится на моей нынешней жизни?  

 

             

Дата:_______________                                                      Отрывок: Откровение 20:17-20 

 

�1.) Во-первых, прославьте БОГА. 

�2.) Воспользуйтесь временем для исповеди  

�3.) Отведите время для благодарения 

�4.) Сейчас помолитесь по вашим страницам прошений. 

�5.) Затем помолитесь по вашим листам предстояния. 

�6.) Теперь ведите духовную войну против сатаны. 

�7.) Затем, попросите Бог обратиться к вам в Своем Слове. 

�8.) Теперь прочтите отрывок, обратите внимание на то, что БОГ выделяет для вас? Что 

говорит вам БОГ в отношении темы этого раздела? 

�9.) Ниже запишите то, что сказал вам БОГ в отношении темы этого раздела. 

БОГ сказал: 

 

 

 

 

Как это отразится на моей нынешней жизни?  

ПРОДОЛЖЕНИЕ: МОЛИТВЕННИК 
ОТ ЗАДАНИЯ К СТИЛЮ ЖИЗНИ 

 

 Многие отношения начались как «проект» или «задание». Может быть это общее 

дело или школьное задание, которое свело вас вместе. Может это свидание в слепую в 

поиске друга, первая встреча, когда вы совсем еще не знаете друг друга или вас свела 

вместе необходимость разделить церковную ответственность. Если это встреча или 

приглашение гостя, которого вы, может быть, почти не знаете, то вам следует подумать о 

том, чем вы займетесь и о чем следует поговорить, как провести время. Когда-нибудь 

ваши отношения начинались таким образом, а потом перешли на менее формальный 

уровень и вы стали ближе? Когда вы только познакомились, несмотря на то что 

сущетсвует структура, но не она является центров ваших отношений, сами отношения 

находятся в центре, а структура лишь только помогает. Это то, что вам нужно сделать во 

время вашего ежедневного молитвенного времени с БОГОМ. Вы, конечно, хотели бы 

продолжать использовать шесть основных областей молитвы в ваших отношения с 

БОГОМ. Это те аспекты молитвы, использованию которых нас учит БОГ для развития 

отношений с НИМ. Даже после нескольких лет брака, хороший муж так и использует те 

навыки, над которыми он работал в поте лица во время ухаживания. Он хочет знать о том, 

что нравиться его жене, и будет строить свои планы вокруг этого. Но вам стоит «вырасти» 

за пределы зависимости от учебника. Вам стоит выработать свои стиль для поелонения 

и молитвы. Эта вторая часть посвящена тому, чтобы помочь вам вохрасти как ученику 

ХРИСТА через развитие Молитвенника.  

Для второго раздела вам потребуются следующие основные инструменты… 

Молитвенник (папка) 
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Чистые листы бумаги 

Библия 

Ручка/карандаш 

Страницы с Прошениями, Предстоянием и Духовной войной из прошлого раздела. 

(Может быть полезно быдет иметь поблизости дырокол) 

 Используя эти основные инструменты вы можете начать собирать свой 

молитвенник, который станет одним из наиболее эффективных орудий, находящихся в 

ашем распоряжении, как в вашем хождении с БОГОМ, так и в служении. Перед тем как 

продолжить, ради повторения, попробуйте выполнить задание, которое расположено ниже 

и при этом не пользоваться материалами из первого раздела. Выпишите шесть основных 

типов молитвы и напишите краткое описание каждого из них. 

 I.   : 

 

 

 

 

 II.   : 

 

 

 

 

 III.   : 

 

 

 

 

 IV.   : 

 

 

 

 

 V.   : 

 

 

 

 

VI.   : 

 

 

 

 

 

 Деперь вы готовы к созиданию собственного Молитвенника. Чтобы сделать его, 

просто следуйте простым шагам, указанным здесь. 
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I. Откройте папку и выньте обложку и страницы убеждений из своей рабочей тетради 

(страницы первая и вторая) и поместите их в свою папку, которую отныне мы 

будем называть ваш Молитвенник. 

II. Возьмите пустые страницы Прославление, Исповедание, Благодарение, Прошение, 

Предстояние и Духовная война из конца этого раздела и расположите их в вашем 

Молитвеннике.   
III. В разделы Прошение, Предстояние и Духовная война можно включить любые 

материалы из рабочей тетради, которые вам понравились, и поместите их в 

Молитвенник. 

IV. После этого добавьте чистые листы бумаги в самый последний раздел вашего 

Молитвенника   

V. В конце концов добавьте приложения в ваш Молитвенник. (Смотри приложение к 

рабочей тетради на стр…) 

 

Теперь у вас остается ваш Молитвенник, ваша Библия, и ваше молитвенное время с 

БОГОМ.
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 В Рабочей тетради отрывки для размышления были подобраны так, чтобы помочь 

понять вам волю Божью в отношении молитвы. Для того чтобы продолжить процесс роста 

в молитве я самым настоятельным образом советую, чтобы ваши первоначальные 

размышления были основаны на книге Псалмов. Поскольку большинство псалмов 

относительно краткие, вы можете читать столько сколько захотите. Нет «правильного» 

количества для прочтения, поэтому вы можете чувтсовать себя свободно в выборе 

количества и порядка и читать то, что предлагает вам Дух Святой, один день – один 

псалом, а в другой – пять, а на следующий может быть вы прочтете только часть псалма.   

 Теперь, после того как вы узнали как молиться, вам уже не нужнет список, который 

нужно отмечать. Сейчас, как и раньше, вы сначала будете прославлять Бога 

(Прославление), затем исповедовать свои грехи (Исповедание), после этого благодарить 

Его (Благодарение), за которым последуют личные просьбы (Прошение), а потом просьбы 

за других (Предстояние) и, наконец, разительный удар по сатане (Духовная война). 

Помните – ПИБППД. Если вы не уверены в себе в знании этих областей, обратитесь к 

мини-изучениям, которые вы делали в своих рабочих тетрадых, можете добавить в 

Моитвенник необходимые страницы. Затем, конечно же, вы попросите БОГА обратиться 

к вам из Своего Слова, записывая ваши молитвенные размышления на чистых страницах 

и отмечая Псалмы по мере прочтения. Вот еще одно хорошее задание, которое вы можете 

выполнить по мере прочтения Псалтири во время вашего ежедневного молитвенного 

времени с Богом. Во время чтения псалмов распределите их по категориям П/Б – 

прославление и благодарение, И – исповедание, П – прошение и Пр. – предстояние. 

Некоторые псалмы не принадлежат ни однойиз этих категорий. Существует множество 

типов псалмов. Некоторый из них исторические по природе, а некоторые – псалмы 

наставления. Вы также обнаружите, что некоторые псалмы являются сочетанием 

различных типов, и вы не захотите вносить их ни в одну категорию ил разделите его на 

части. В то время когда вы будете решать к какой категории относится тот или иной 

псалом, помечайте это в Библии вместе с тем, чтобы выписывать ваши размышления на 

соответствующей странице вашего молитвенника. Вы, без сомнения, можете добавлять 

свои советы в отношении устройства молитвенника и хождения с БОГОМ. Эти записи 

можно хранить под заголовком: Молитвенные размышления.    

 Когда вы закончите это задание, то у вас в руках будет не только молитвенник, 

который поможет вам направлять ваши молитвы. Вместе с молитввами у вас появится 

помшник, снаряженный отрыквами из Слова Божьего. Я использую такие отрывки в то 

время, когда мое сердце охладеваети мне нужен духовная «подзарядка», ка мотору в 

холодный день или, если сели аккумуляторы. Иногда наступает духовное охлаждение или 

разрядка. В это время я беру Псалтирь и страницы с молитвенными размышлениями и 

отрывками для того, чтобы направить мои молитвы. Для того, чтобы получить духовную 

«подзарядку».   

 Теперь вы готовы приступить к увлекатьному приключению. Соберите свой 

молитвенник. Пробегите глазами еще раз по рабочей тетради. Еще что-нибудь хотите 

переложить? Тогда переложите это в молитвенник. Без сомнения, некоторые разделы вам 

могут пригодиться и вам стоит их сохранить. Другие разделы вы сохраните отчасти, а 

остальное выбросите. После того, как вы все выполните, то ваш Молитвенник приоретет 

законченный вид. 

 После окончания задания по Псалтири у вас будет размеченные псалмы: удобная 

помощь, когда ваше сердце охладело и нуждается в « стартовом пинке». С этого момента, 

после окончания задания, дальнейшее развитие вашего Молитвенника лежит на вас, как 

поведет вас Дух Святой. Приложение в конце содержит много идей о том, как помочь вам. 
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Но если вам они покажутся громоздкими, просто выбросите их и придумайте что-то свое. 

БОГ даровал нам принцип ПИБППД, но применение лежит на наших плечах. 

Наслаждайтесь новым путем духовного взросления. Я знаю, что Богу это понравится.   

 

Ваш Молитвенник должен выглядеть так: 

 

 �Обложка 

 

 �Страница убеждений 

 

 �Раздел Прославления 

 

 �Раздел Исповедания 

 

 �Раздел Благодарения 

 

 �Раздел Прошения 

 

 �Раздел Предстояния 

 

 �Раздел Духовной войны 

 

�Журнал Размышлений, которые появились во время вашего пребывания в Слове 

(сначала это будут чистые листы буммаги) 

  

Каждое утро… 

Во-первых: помолитесь всеми типами молитвы, 

прося Бога обартиться к вам в Слове 
 

Во-вторых: прочтите Псалом, главу или отрывок, 

записывая то, что Бог говорит вам, благодаря Его за 

то, что Он обращается к вам в Своем Слове. 
 

В-третьих:Идите в мир с уверенностью в том, что 

вы встречались с Богом,  

и что Он общался лично с вами  

 
 

 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
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Псалмы и Отрывки, связанные с Прославлением: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитвенные Размышления: 
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БЛАГОДАРЕНИЕ 

 

Псалмы и отрывки, связанные с Благодарением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитвенные Размышления: 
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ИСПОВЕДАНИЕ 

 

Псалмы и Отрывки, связанные с Исповеданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитвенные размышления: 
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ПРОШЕНИЕ 

 

Псалмы и Отрывки, связанные с Прошением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитвенные размышления: 
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ПРЕДСТОЯНИЕ 

 

Псалмы и отрывки, связанные с Предстоянием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитвенные размышления: 
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ДУХОВНАЯ ВОЙНА 

 

Псалмы и Отрывки,с вязанные с Духовной войной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитвенные размышления: 
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Молитвенная Рука 
 «У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина …людей воинственных, мужей носящих щит 

и меч… приученных к битве… выходящих на войну». 

1 Паралипоменон 5:18 

2 Коринфянам 6:7 «в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке» 

Иоанна 15:7 “Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 

будет вам» 

Ввеление: Щит Веры –  

A. Щит – это не всегда оружие защиты 

ИОВ 15:26 «устремлялся против Него с гордою выею, под толстыми щитами своими» 

ПС. 75:3 Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань  

 

B. Во время войны, когда щит становится оружием зажиты – дуель окончена. – «Возьми…» 

 

 

 

 

 
 

 

C. Щит веры – оружие активного действия  

ПС. 34:2 возьми щит и латы и восстань на помощь мне. 

ЕФ. 6:13 Для сего приимите всеоружие Божие 

ЕФ. 6:16 …возьмите щит веры … 

D. Щит и только Щит – Иеремия 7:9 & 10 

E. Слабый щит не устоит – 4 Цпрств 17:33; 18:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щит веры 

ЕФ. 6:16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого. 

ПС. 84:8, 9 Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев! 

Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего. 

Прославление 
Псалом 94:6 

Филиппийцам 4:4 

1. Поклонение Богу без 
относительно  

человека 

2. Неверные примеры/ 

ложный энтузиазм 

Исповедь 

Псалом 31:5,6; Псалом 

51:3 

Благодарение 
Псалом 139:13 

I Фессалоникийцам 

5:17, 18 

1. Не для того, чтобы 

мы получили, но 

чтобы получил Бог 
2. Что происходит, 

когда мы не говорим 

«Спасибо»? 

Прошение 
Псалом 115:1,2 

Ефесянам 6:18 

1. За себя 

2. За других 

3. Свежие 

примеры 

Духовная 

война 

Иакова 

4:7 

1 Иоан. 4:4 

Я не 

общаюсь с 

сатаной Итак желаю, чтобы на всяком месте 

произносили молитвы мужи … 

1Тимофею 2:8 

«Будьте постоянны в молитве» 

Колоссянам 4:2 

1. Молитва – это больше, чем здоровье, работа 

и отношения 

2. Иллюстрация нового мужа 
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МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

ИЕРЕМИЯ 15:16 

ТЕМА: 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:    

Как этот отрывок относится к теме? 

 

 

Когда я размышляю над этим отрывком то он меня, в первую очередб, обличает, воодушевляет или 

просает мне вызов? Объясните почему: 

 

 

 

Как я стану применять этот отрывок в моей жизни в течение предстоящей недели и есть ли что-то, 

что я могу сделать, чтобы он стал уже сегодня частью моей христианской жизни? 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:    

Как этот отрывок относится к теме? 

 

 

Когда я размышляю над этим отрывком то он меня, в первую очередб, обличает, воодушевляет или 

просает мне вызов? Объясните почему: 

 

 

 

Как я стану применять этот отрывок в моей жизни в течение предстоящей недели и есть ли что-то, 

что я могу сделать, чтобы он стал уже сегодня частью моей христианской жизни? 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:    

Как этот отрывок относится к теме? 

 

 

Когда я размышляю над этим отрывком то он меня, в первую очередб, обличает, воодушевляет или 

просает мне вызов? Объясните почему: 

 

 

 

Как я стану применять этот отрывок в моей жизни в течение предстоящей недели и есть ли что-то, 

что я могу сделать, чтобы он стал уже сегодня частью моей христианской жизни? 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛИТВЕННОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

ИЕРЕМИЯ 15:16 



 86

ТЕМА: 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:    

Как этот отрывок относится к теме? 

 

 

Когда я размышляю над этим отрывком то он меня, в первую очередб, обличает, воодушевляет или 

просает мне вызов? Объясните почему: 

 

 

 

Как я стану применять этот отрывок в моей жизни в течение предстоящей недели и есть ли что-то, 

что я могу сделать, чтобы он стал уже сегодня частью моей христианской жизни? 

                                                                                                                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:    

Как этот отрывок относится к теме? 

 

 

Когда я размышляю над этим отрывком то он меня, в первую очередб, обличает, воодушевляет или 

просает мне вызов? Объясните почему: 

 

 

 

Как я стану применять этот отрывок в моей жизни в течение предстоящей недели и есть ли что-то, 

что я могу сделать, чтобы он стал уже сегодня частью моей христианской жизни? 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

ОТРЫВОК ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:    

Как этот отрывок относится к теме? 

 

 

Когда я размышляю над этим отрывком то он меня, в первую очередб, обличает, воодушевляет или 

просает мне вызов? Объясните почему: 

 

 

 

Как я стану применять этот отрывок в моей жизни в течение предстоящей недели и есть ли что-то, 

что я могу сделать, чтобы он стал уже сегодня частью моей христианской жизни? 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

АЗБУКА МОЛИТВЕННОГО ВРЕМЕНИ С БОГОМ 
Во время вашего молитвенного время при размышлении над послание к Ефесянам, молитесь над 

отрывками ежедневно, а затем подумайте над вопросами, написанными ниже. Можно заниматься 
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этим ежедневно по порядку, рассмотреть все пять за один день или позволить Богу вести вас при 

выборе порядка. 

 

Отрывок:  

 

A: Прославление – Что в отрыке призывает вас прославить Бога. 

 Поклонение: Прославление Бога за Его характеристики, Кем Он является. 

 

 

 

 Благодарение: Прославление Бога за то, что Он сделал для вас. 
 

 

 

B: Будьте – Во время размышления над отрывком, подумайте о своем характере. Почему Бог хочет, 

чтобы вы были? 

 Черты характера: Ваш характер в отношениях с человеком. 

 

 

 

 Духовная природа: Ваш характер в отношениях с Богом. 

 

 

 

C: Исповедь – Во время размышления над отрывком подумайте о том, не затрагивает ли это какую-

то облать греха в вашей жизни, о которой напоминает вам Бог, которую стоит исповедать?  

Рассмотрите свою жизнь в целом, в каких областях вам следует раскаяться, исповедаться и 

двигаться в новом направлении? 

 Грех против Бога: 

 

 

 

 Грех против человека: 

 

 

D: Делать – Во время размышления над отрывком подучайте о том, что бы Бог хотел от ваших дел? 

Какие действия могут быть предприняты в результета прочтения отрывка? 

 Отношения с Богом: 

 

 

 Отношения с человеком: 

 

 

E: Выразить – Хотели бы вы что-то передать другим людям, чем-то поделиться с другим человеком? 

 С кем: 

 

 Чем: 

 

 

 Когда: 

 

 

 Где: 


