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Вы Mожете Быть Божиим Другом! 

Урок 8 

 

1. Как были описаны отношения Еноха с Богом? 

 Бытие 5:22, 24 __________________________________________________________________ 

2. Что было сказано о Ное? 

Бытие 6:9 ______________________________________________________________________ 

3. Как назывался Авраам? 

 Иакова 2:23 ____________________________________________________________________ 

4. Как Господь разговаривал с Моисеем? 

 Исход 33:11 ____________________________________________________________________ 

5. Были ли эти отношения только для них? 

 Иисус Навин 1:5 ________________________________________________________________ 

6. На что похоже быть духовно близким к Богу? 

 Псалтирь 16:11 _________________________________________________________________ 

“Стезя праведных--как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня” 
(Притчи 4:18). 

7. Что происходит с нами, когда мы взираем на славу Господа? 

 2-е Коринфянам 3:18 ____________________________________________________________ 

8. Какое время дня Давид отвел для молитвы? 

Псалтирь 5:3 ___________________________________________________________________ 

9. Была ли молитва Давида ограничена утром? 

Псалтирь 55:17 _________________________________________________________________ 

10. Что было непоколебимой практикой Даниила? 

 Даниил 6:10 ____________________________________________________________________ 
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11. Какой пример дал нам Иисус? 

 От Марка 1:35 __________________________________________________________________ 

12. Что Он часто делал в вечернее время? 

 От Матфея 14:23 ________________________________________________________________ 

13. Насколько важна постоянная молитва? 

 1 Фессалоникийцам 5:17 _________________________________________________________ 

“Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать” (От Луки 18:1). 

14. Насколько близки мы можем быть к Иисусу? 

 От Иоанна 15:7 _________________________________________________________________ 

“Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня” 
(Псалтирь 34:4). 

15. Как Иисус выразил Свою уверенность в присутствии Своего Отца? 

От Иоанна 8:29 _________________________________________________________________ 

16. На каком основании Бог выполняет наши просьбы? 

 1-е Иоанна 3:22 _________________________________________________________________ 

Библия дает четкое руководство как мы должны молиться: 

а. Мы молимся Богу Отцу во имя Иисуса (Иоанна 16:23). 

б. Мы приходим к Богу с верой, полагая, что Он слышит и ответит на наши молитвы (От 
Матфея 21:22; Евреям 11:6; Иакова 1:6). 

в. Мы верим, что Он ответит на наши молитвы в соответствии с Его волей (1 Иоанна 5:14). 

г. Тщетное повторение в молитве не имеет никакой ценности (От Матфея 6: 7). 

д. Цель молитвы -  воздать славу Богу (От Иоанна 14:13). 

17. Чего я не должен делать и ожидать, что Бог меня услышит? 

Псалтирь 66:18 _________________________________________________________________ 

Для того, чтобы молиться благоугодно, мы должны помириться с теми, кому мы причинили 
вред (От Матфея 5:23-24), и убрать любые обиды, которые мы держим на других (От 
Марка 11:25, 26). 
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18. За кого мы должны молиться? Только за себя? 

 Иакова 5:16 ____________________________________________________________________ 

19. Насколько эффективна молитва? 

Иакова 5:16 ____________________________________________________________________ 

“…потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их...” (1-е Петра 
3:12). 

20. Почему Бог иногда отрицает наши просьбы? 

Иакова 4:3 _____________________________________________________________________ 

21. Какую фразу Иисус добавил в Своей молитве? 

От Луки 22:42 __________________________________________________________________ 

22. Насколько важно для нас знать Бога? 

От Иоанна 17:3 _________________________________________________________________ 

Познание Бога имеет большую ценность, чем мудрость, могущество и богатство (Иеремия 
9:23-24). 

23. В чем секрет духовного успеха? 

Псалтирь 119:11_________________________________________________________________ 

Божьи слова “… да будут … в сердце твоем.  и внушай их детям твоим и говори о них, сидя 
в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая” (Второзаконие 6:6-7). 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я желаю быть ближе к Богу. 

___ Я решил сделать молитву своим ежедневным приоритетом. 

___ Я желаю, чтобы в моем доме слово Божие было очевидным.  

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Что Происходит с Людьми Kогда Oни умирают 


