
РАЗГОВОРНАЯ МОЛИТВА 
План занятия 

ВВЕДЕНИЕ (5 минут) 

• Библия учит нас молиться. 

• Молитвы бывают разные: произносимые про себя и в полный голос, неподготовленные и литургические. 
Должны практиковаться молитвы личные (произносимые наедине с собой) и совместные (публичные). 
Одна без другой – они как день без ночи. Они дополняют друг друга. 

• Большое количество публичных молитв, особенно, неподготовленных, служит плохим примером для 
новых верующих, поскольку они произносятся высокопарным языком, «святым голосом», и содержат 
неясные просьбы.  

• Опыт нескольких национальных ВХС и других объединений показывает, что использование разговорной 
молитвы приводит к большему осознанию присутствия Бога, что, в свою очередь, приводит к улучшению 
жизнеспособности группы и единству ее членов. Также она очень полезна для обучения людей молитве. 

• Большинство этих принципов применимы для личных молитв, а также для молитв в небольших группах.                            

ЦЕЛЬ: К концу занятия каждый из вас должен быть способен: 
A. Дать определение разговорной молитвы своими словами. 

B. Перечислить 4 основных принципа. 

C. Перечислить обязанности лидера. 

ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА (10 минут) 
A. Определение. Разговорная молитва – это:  

1. Беседа (не просто обращение) с Господом (со всей Святой Троицей). (От Матфея 18: 19-20) 

2. Общение в небольшой группе, оптимально состоящей из 3-6 человек, которая часто совпадает с 
группой для индуктивного изучения Библии. 

3. Употребление неформального, разговорного стиля, с использованием обычных речевых оборотов, 
интонации и лексики. Говорите "я", когда вы имеете в виду себя лично, и "мы", подразумевая группу. 

B. Основные принципы. Они не являются строгими правилами. 

1. Сосредоточиться на предмете молитвы. Одновременно нужно молиться только об одном предмете, 
одном человеке или ситуации, молиться в согласии (От Матфея 18:19-20) до полного завершения 
молитвы об этом предмете. Участники начинают молиться о новом предмете, когда им укажет Святой 
Дух. Не просите у Господа невозможного. 

2. Участвовать могут все желающие, но никого не заставляют делать это. 

3. Никто не доминирует. Произносите короткие молитвы, состоящие из одного предложения или 
короткого абзаца. Молитесь так часто, как вы хотите, но дайте произнести молитву еще, КАК 
МИНИМУМ, одному человеку, прежде чем молиться снова. Свою очередь можно пропустить. 

4. Осознавайте и не забывайте о следующем: 

a. Осознайте, что Господь рядом с вами. 

• Поклонение: кто Он. 

• Благодарение: что Он совершает. 

• Внимание: что Он говорит. 

b. Осознавайте, что вы находитесь рядом с Богом.  

 Покаяние: что я сделал и что мне не удалось сделать.  

 Просьба: в чем я нуждаюсь. 



c. Не забывайте о ближних.  

 Посредничество: в чем нуждаются они. 

C. Обязанности лидера.  

1. Подготовиться к молитве. Это, главным образом, административная задача. Найти уединенное место с 
непринужденной атмосферой. Назначить время. Пригласить участников. Собрать молитвенные 
просьбы, если они есть, и т. д. 

2. Начать и закончить вовремя. 

3. Выполнить основные принципы как должно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Лидер только выполняет некоторые функции. Просвещает и дает понимание 
только Святой Дух. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (5 минут) 

A. РАЗГОВОРНАЯ МОЛИТВА приводит к большему осознанию присутствия Бога, что, в свою очередь, 
приводит к улучшению жизнеспособности Военно-христианского союза и единству его членов. Также она 
очень полезна для обучения людей молитве. 

B. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Разговорная молитва – это беседа с Господом в небольшой группе, проводящаяся в 
неформальном, разговорном стиле. 

C. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

1. Не отвлекаться от предмета молитвы. 

2. Участвуют все желающие. 

3. Никто не доминирует. 

4. Осознавайте и не забывайте о следующем: 

a. Бог: поклонение, благодарение, внимание. 

b. Мы сами: покаяние, просьба. 

c. Наши ближние: заступничество. 

D. Обязанности ЛИДЕРА. 

1. Подготовить все необходимое для молитвы. 

2. Начать и закончить вовремя. 

3. Выполнить основные принципы. 
 
УКАЗАНИЯ УЧИТЕЛЮ: Этот план занятия рассчитан на 20 минут; после него должна последовать разговорная 
молитва в небольших группах. План может быть изменен по желанию. Подчеркнутые фрагменты являются 
ответами на письменное задание. 

 



РАЗГОВОРНАЯ МОЛИТВА 

Письменное задание 
Дополняет письменное задание по индуктивному изучению Библии 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

РАЗГОВОРНАЯ МОЛИТВА приводит к большему осознанию присутствия Бога, что, в свою очередь, 
приводит к улучшению жизнеспособности Военно-христианского союза и единству его членов. Также она 
очень полезна для обучения людей молитве. Большинство принципов применимы к индивидуальным 
молитвам, а также к молитвам в небольших группах. 

ЦЕЛЬ: К концу занятия, каждый из вас должен быть способен: 

A. _____________________________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________________________ 

ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

A. Определение: Разговорная молитва – это: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

B. Основные принципы 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

a. ______________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________ 

C.  Обязанности лидера 

1. __________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Лидер только выполняет некоторые функции. Просвещает и дает понимание только 
Святой Дух. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   
 

A. РАЗГОВОРНАЯ МОЛИТВА приводит к большему осознанию присутствия Бога, 
что, в свою очередь, приводит к улучшению жизнеспособности Военно-
христианского союза и единству его членов. Также она очень полезна для обучения 
людей молитве. Большинство принципов применимы для индивидуальной 
молитвы, а также для молитвы в небольших группах. 

B. Разговорная молитва – это беседа с Господом в небольшой группе, проводящаяся в 
неформальном, разговорном стиле. 

C. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

1. Не отвлекаться от предмета молитвы. 

2. Участвуют все желающие. 

3. Никто не доминирует. 

4. Осознавайте и не забывайте о следующем: 

a. Бог – поклонение, благодарение, внимание. 

b. Мы сами – покаяние, просьба. 

c. Наши ближние – заступничество, ходатайство. 

D. Лидер подготавливает все необходимое для молитвы, начинает и заканчивает 
вовремя, следит за выполнением основных принципов. 
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