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7. Молитва 
(Библейская Школа) 

 

Молитва – это разговор с Богом. Так нас всегда учили в церквях. Но чаще всего этот разговор 
односторонний, с нашей стороны. 
Есть разные виды молитв: молитва покаяния, молитва прошения, ходатайственная 
молитва, молитва прославления и благодарения, молитва силы и молитва согласия. 
Расскажу немного о молитве силы. Это молитва, разрушающая царство сатаны. Это может 
быть разрушение любой демонической атаки или присутствия: молитва за освобождение, за 
исцеление, разрушение проклятий и т.д. 
 

Молитва покаяния произносится один раз, когда вы отдаёте Богу свою жизнь и исповедуете 
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.  
 

Молитва прославления и благодарения – это тип молитвы, когда вы прославляете имя 
Божье и благодарите Бога за всё, что Он сделал в вашей жизни, за всё, что вы имеете и за то, 
что Он ещё даст вам. Бог очень любит молитву благодарения и прославления. 
 
Молитва согласия – это усиленная молитва прошения, когда несколько человек просят о 
чём-то Бога. 
 
Самая распространённая молитва – это молитва прошения. В Библии множество людей 
обращались к Богу с просьбами: все цари, все первосвященники и священники, все пророки 
и просто обычные люди. И Бог отвечал. Он всегда отвечал.  
Молитва открывает дверь на небо. Вспомните, сколько времени проводил в молитве Иисус. 
А теперь давайте разберем, что Библия говорит о молитве. 
 

Матф.7:7-8 
7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 
8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 
 
Мар.11:24 Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - 
и будет вам. 
 

1Фесс.5:17 Непрестанно молитесь. 
(16 Всегда радуйтесь. 17 Непрестанно молитесь. 18 За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе. 19 Духа не угашайте. 20 Пророчества не уничижайте. 
21 Все испытывайте, хорошего держитесь. 22 Удерживайтесь от всякого рода зла. 
23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.) 
 

Иак.4:2 …  и не имеете, потому что не просите. 
 

Еф.6:18  Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом… 
 
Иак.5:13-18 
13 Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. 
14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне. 
15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. 
16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 
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17 Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не 
было дождя на землю три года и шесть месяцев. 
18 И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. 
Молитва может привести грешника к покаянию (ходатайственная молитва за спасение 
близких), молитва может исцелить больного, освободить одержимого от любой 
зависимости. 
Молитва открывает руку Божью, молитва изменяет обстоятельства жизни. Молитва может 
остановить пожар, цунами, тайфуны, дождь и бурю (молитва силы). 
 

Марк 4:37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась 
водою. 
38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды 
нет, что мы погибаем? 
39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина. 
 
Молитва может сверхъестественно умножать еду. 
 

Мф.14:14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил 
больных их. 
15 Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное 
и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. 
16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. 
17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. 
18 Он сказал: принесите их Мне сюда. 
19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. 
20 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; 
21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. 
 
Молитва может воскрешать мёртвых: 
 

Иоанн 11:41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу 
и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня (молитва благодарения). 
42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 
43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.  (молитва силы) 
44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 
обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 
45 Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали 
в Него. 
 

Когда вы молитесь – вы соединяетесь с Небом. Молитва включает всю Божью силу в вашу 
жизнь. Молитва – это лестница в небо, по которой ваши просьбы добираются в Божье 
Царство, к престолу Небесного Царя.  
Молитва – это ракета, запущенная из сверхсовременного Божьего оружия, которая всегда 
достигает цели с абсолютной точностью.  
Молитва – это самое сильное Божье оружие. 
Провозглашение Божьего Слова является самой сильной молитвой, которая разрушает все 
твердыни диавола. 
 
Молитва спасает от искушения: 
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Матф.26:41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. 
  
Матф.6:13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
 
В молитве «Отче наш» Иисус показал нам план построения молитвы. 
 
Молитва – это ключик от Божьей сокровищницы, в которой находятся все ответы для вас: то, 
чего вы ожидаете от Бога, то, в чём вы нуждаетесь, то, чего вы хотите. 
 
Бог отвечает на молитвы прошения, если: 
 

1) вы находитесь в правильном положении перед Ним; 
2) ваша просьба находится в Его воле. 

 
Например: вы просите Бога дать вам определенную работу. Если есть Божья воля на эту 
работу, Бог даст вам просимое. Но, если Божьей воли на эту работу нет, Он вам её не даст. 
 
Но есть другая ситуация. Допустим, вы хотите работать стриптизёршей в баре и просите эту 
работу у Бога. Разумеется, Бог не даст вам эту работу. Но диавол может дать её вам. 
Поскольку эта работа греховная, вы через желание этой работы открыли свою  жизнь для 
диавола. Он предоставит вам эту работу, но расплата будет ужасной. Прежде всего – это 
потеря спасения, так как Слово Божие говорит: 
 
Рим.6:23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий -- жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
Но могут быть и физические надругательства. Человек, который вышел из воли Божьей – не 
защищен… и полностью открыт для диавола. 
 
Берегитесь неправильных желаний! И никогда не вкладывайте их в свои молитвы. Не 
загрязняйте Божественный канал.  
 
Теперь о механизме ответов на молитвы. 
Когда Бог принимает решение ответить на вашу молитву и дать вам то, чего вы просили, Он 
посылает вам Ангела, который приносит ответ. Но, если этот Ангел безоружен и вы не одели 
его в доспехи, во всеоружие Божье по Ефесянам 6:10-18, то бесы могут его остановить, 
арестовать, временно связать и отобрать то благословение, которое вам послал Бог. Бесы 
отдадут ваше благословение другому человеку, своему человеку, который служит силам зла. 
Например, вы молились о своём исцелении. Бог послал вам исцеление со Своим Ангелом, 
но бесы его отобрали и отдали больной ведьме. И она исцелилась.  
Вот поэтому нужно каждый день одевать всеоружие Божье, описанное в Послании к 
Ефесянам 6:10-18. 
 
10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 
11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, 
12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 
13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все 
преодолев, устоять. 
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14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 
15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; 
16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; 
17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 
18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и молением о всех святых. 
 
В тот момент, когда вы надеваете на себя всеоружие Божье, ваш Ангел также облекается в 
Божье всеоружие. И уже не один бес не подойдет к нему близко. 
Будьте мудрыми и не пренебрегайте защитой Божьей. Когда защищены вы – защищен и ваш 
Ангел. 
И в заключении: молитва – это Божий рычаг огромной силы. Но нужно знать и понимать, как 
работает эта сила. 
Нужно осознать, что вы не можете заставить Бога сделать что-то против Его воли.  
Всегда анализируйте свои молитвенные просьбы.  
И знайте, что больше всего Бог ждёт от вас близких отношений с Ним. Не бесконечное «дай, 
дай, дай!», а:  
«Бог, чего Ты хочешь, чтобы я для Тебя сделала?». Или:  
«Господь, я хочу слышать Твой голос и общаться с Тобой. Благослови меня таким даром!» 
 
Пусть Бог даст вам мудрости и веления в вашей молитвенной жизни! 
Аминь! 
 
9 сентября 2018 г. 
 
 
 
 


