
ДЕВЯТАЯ ЧАСТЬ 

МОЛИТВА 

(НОВЫЙ ЗАВЕТ) 

A.вrop: РуфьГрсйнер 

YPOK.NH 
ФАРИСЕИ И КНИЖНИКИ 

Cmuxu &АН uзучеНUJl: 

Матфея 23 : 1-30; Луки 18:9-14; Исаия 40: 19; 44: 14-19 

Цель урока: 

Omenпь на вопросы: 
1. Чroтаюема:uпва? 
2. Кому мы ДO.JJЖНЫ МOJI.ИТЪCЯ? 
з . Кro может МOJIИ"I'ЪCЯ? 
• Что ученики до.1Ж1ibl ]на1Ъ: истинный и ЖИВОЙ Бог 

CJlЫlШ1ТИ OJ'8e':Iaeт намarппsы -rex, кто р8СЮWICЯ в своих 

""""'. • Что учetlИlOt должны чувcmовan.: жепЗIOe МQ;(ИlЪСЯ 

Боry. 
• Что ученики должны дemrn.: МOЛИIъся, ~поведовan. 

СВОИ rpeхи перед БоЛ»f и IIpOCИ'IЬ Его опрощении. 

l1Aанурока: 

1. МнОIИe1lЮllИ ПОХООНJlКJТC!t ИДQIIВМ (исаия 40: 19; 44: 14· 
19). 

2. Фарисеиговорятсroрдостью о себе (Матфея2З : }-30; 
Луки 18:9-12). 

З. СборщихналоroВСКРО:1оfНОМОЛИТС.lr Боry (Луки 18:13). 
4. Богсл:ыwит МОЛИI1lЫ тех, JCI'O исповедуетС80И rpe:ut и 

ищетпрощения.(Луки 18:14). 

Cmux наuзуспu.: 

((Потому что очи rQ<;noднu обращены к nраведным и 

yuщ Ezo 1( молитве I/XJ- l Петра 3: /2а. 

>'РОК 

кroможстсказап.~rneк\Iя~нашейctpaJiыЕсть 
ли среди вас человек, mroрый I<Dгда-либо видел его? Может 

быть, kТO-ТO С ним paзroваривал? я думаю, что каждый из вас 
хотел бы rюroвopип. с ним. Можем ли МЫ npкйrи k нему .ФМОЙ, 
и поroворmъ с ним налюбую тему? КОНeчllO, :нет. Он очею. 

заЮПЫЙчеловек. Дnя того, что бы поroвориrъ с НИМ, нужна 

очень ВaжнaJI' и серье'Ю1Я причина. И даже после э1'ого, ВЫ, 
навряд ли, сможere поroвориrъ с ним бe:J его специальной 

"""""" 

Художник : Фрснснс Гepцnep. 

Прenодавamелю на З4.Иemку: 

в Слове Божьем очень мною сказано о молИIЖ:. Эro очень 

важно изучить ЭТИ б.'1агос.ловенные иcrины о молитве. МЫ 
JюI1жиы праю1{ЮВЗТЬ:ЛИ иcIины в нашей rю~ной жизни. 

Молитва - это особеннзя: ПРНВИ..'l.СГИЯ. Если вы, дорогой 
yчJПCЛЬ, к;пъпываегс на себсCЮJy ~ю.."IИПlы, "П)Гд,зэrиМQIIИПIЫ 
oжнвyr И В вашем массе. 

ГлавиаJl цель Эl"ИX четырех уроков - помочь вашим 

учеИИЮlЫ научип.ся молитьсJJ.. 

Hoecrь Тor, Kro ВЬШlе и моryществешu: всс:< президеНТОIi 
иа земле. кm ОН таюй? ОН живой и истинный Бос, Co3дare.'IЬ 
неба и эсмли. он сам:ьПi МУЩ>ЫЙ и са.\O:JЙ снльный. Позволяет 
ЛИ ОИ ."IКI,дЯМ на.""<ОДЮЪСЯ в Ero npн~Юt В mo6oe время, И 
бсседовan.сНим.? да, Оннеnpocro позволяет, Онnpиrnаш~ 
воох. ПРИЙIИ кНсму. ТщlUo сщцал мир: дсрсвья, I..I,ВCIЫ, c.aлtщ1:, 
горы, животных и людей, • хочет, чтобы люди с ним 

разroваривали. Бог, КO'IOрый ,нзет все, и может все, всееда 

сотов выслушать всех, lCrO к Нему обращается.. Беседовать с 
Боroм кажется очень npocro. Одни людиШ{Чсro не 'наютоб 
истинной молитве. Друсие не знают, что у Бога есть 
определскные правила, mropwe необходимо выполнять во 
времи мoлиrвы. 

1. MHocue AIOAU МОАRlПСR UAOAaм 

(ИсаUR 40:19; 44:14.19). 

Ммогислюдн мwvrrcя:, иеж.ивому Боry. Почему? Пoroму 

'ПQ ОНИ не знают Его. Библии roворкго 'IUМ, 'ПQ многие люди 

МOIVП'CJI идолам, юropых сами придумали и сделали из золara 

исеребра (Исаия 40: 19). 

Покa:ж:umе WlЛюсmрацuю М 1 

Ес.'1И человек СЛИШКОМ бедный И не Может себе noзвonкrь 

купить :юлотого идола, ОН может его выре:за"ТЬ из дерева , 

mropoe, ВO'.l.',IQЖНО, сам и ПОСадил . ОН ИСПОЛЬ'Ует дерево ДIUI 
;ОГО, что согретьс", дpyryю чвcn. он сжю-вет, чroбы испечь 
себе хлеб, а из остальной части ои делаетсебе идола, чтобы 
поклоНJПЬCЯ, и roвориг: ((Спаси меIЩ ибоThl бос МОЙ!)) (Исаии 

44:14·19). 
ОН ие думает о том, что это всего лишь кусочек дерсва, 

часть кoropoгo он сжес ДIUI roro, чroбы соf1)CThCя.. Дpyryю 
часть он сжег ДIVJ того, что испечь хлеб. Как может бытъ 
0C1"iL'\ЬНOC дерево боro~I, 1IDЮpЫЙ можетnoмr:нь? Он не дУМает 
так: «Почему JI должен моJIIПЬCЯ кусочку дерева? Неужели 
Э'IUr дepeвJIIiНЫЙ бос CJIЬШIИ1" меЮl?)). Нет, ОН не задаетcroлыco 

ВОПJЮсов. Он проcro МОЛИТCJI эroму дepeuннoмy боry, -и 
думает, 'fIOон слышитеro. l<aкэrornyno! 

Нсюторыемужчины и жснщнны поднимаются на t<DЛeНЯХ 
ПО C1)'I1eНЬkЗМ В Xp3.\f, И считают, что золотой бог так лучше 

cлы.шиrнх мO/DП1IЫ. Дpyлte пншугсвои мQ/IIfпIы на бумвre и 

при6иваютих КЮJJeCy. Иeчигaкn; чroкаждыйрвз.lФrд8 ЮТIССО 
xpynпьcя, их молитва повторяется.. 




