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  Бог желает иметь близкие отношения с Его детьми. 

 Молитва является средством  с помощью которого дети Божьи 
приходят в Его присутствие и говорят с Ним. 

 В Библии  Иисус учит нас, как мы должны молиться . 

 В наших молитвах мы должны признать, кто есть Бог ,  выразить 
честь и любовь к Нему , искать Его планы , просить Его , чтобы 
удовлетворить наши потребности , исповедовать грехи наши, и 
просить силу против греха . 

 Молитва должна быть сделанa с благодарением к Богу. 

 
Священное Писание:  
-    2-е Фессалоникийцам 2:13б;  Матфея 6:5-13;  Колоссянам 4:2 

Стихи на память:  Матфея 6:9б-13 
 9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 
 10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
 11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
 12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 

 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки. Аминь. 
 

Возьмите это к сердцу: Можете ли вы рассказать своим родителям о пяти пунктax  
молитвы, которые вы выучили на этом уроке : ОБРАЩАТЬСЯ,  ПРЕДСТАВИТЬ, 
СПРОСИТЬ,  ПРИЗНАТЬСЯ,  ОСОЗНАТЬ и БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ? 
 
Вы помните конкретную ситуацию, в состоянии каком пришли  к Богу в молитве,  когда 
было  действительно важно для вас? Как молитва помогла  вам  пройти через эту 
ситуацию ? Есть проблема , может у вас  или кого-то вы любите сталкивается сегодня? Как 
вы могли бы молиться об этом ? 
 
С вашими родителями, прочитайте слова из гимна " Что за друга мы имеем в Иисусе . " 
Считаете ли вы, что молитва является большой привилегией ? Почему или почему нет? 
Как это показано в вашей жизни ? 
 
Прочитайте Луки 11: 5-13 . Если дети Божьи просто моляться о чем-то раз и затем просто 
сдаются? Какой Отец  Бог? Что Он хочет дать своим детям ? Есть  ли что-то , что вы  
молились в течение долгого времени ? Может быть, вы просили Бога , чтобы спасти друга 
или члена семьи . Значит ли это , что Бог не слушает ? Почему? Согласно Библии, Он 
слушает? Он хочет , чтобы вы сдались? Чему  Бог может  быть хочет вас научить  ? 
 
Молитесь об этом: Используйте молитву от Матфея 6 : 9-13 в качестве руководства в 
своих молитвах на этой неделе. Запомните как обращаться к Богу в почтинении  и в 
уважении , кто Он и какой Он. Помните , провести время хвалы и благодарения сначала 
так, чтобы ваши молитвы не просто стали списки запросов. И держите Матфея 15: 8 в 
виду, когда вы молитесь . Ваше сердце искреннее, когда вы молитесь ? 
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