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Теология и практика молитвы 
Деяния 12:1-17 

 

Рим 8:15–16 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче. Этот самый Дух свидетельствует 
Духу нашему, что мы – дети Божии.   

 
Почему христиане не молятся? 

 Невозрожденное мертвое сердце 
 Духовный искусственный голод 
 Нераскаянных грех 
 Занятость и заботы дня 
 Лень и пассивность 
 Самодостаточность  
 Гордость  
 Негативный опыт в прошлом 
 Неверие Богу  
 Неверные цели 
 Обида на Бога 

  
Вся книга Деяний Святых апостолов пропитана духом молитвы: 1:14, 24, 2:42, 3:1, 4:24-31, 
6:4-6, 7:59, 8:14-15, 9:11, 9:40, 10:9, 30, 11:5, 12:5, 13:3, 14:23, 16:25, 22:17, 28:8  

  
 

1. Необходимость прилежной молитвы 

Деян 12:1–5 

 
Причины для молитвы:   
  

a. Тревожные времена  

Деян 12:1–2 
 

b. Мирские ценности  

Деян 12:3 

Иоан 5:44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая 
от единого Бога, не ищете? 
  

c. Проповедь Евангелия  

Деяния 12:4–5 
Деян 6:7, 12:24, 13:49, 16:5, 19:20, 28:31 
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2. Теология прилежной молитвы  

Деяния 12:5–12 
 

a. Нет ситуации, которая вне Божьего контроля   

Пс 23:1 Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие на ней 

Пс 113:11 Бог на небесах, творит все, что хочет  

  

b. Нет молитвы христианина, на которую Бог не отвечает 

Притчи 28:9 Кто не слушает слов закона, того и молитва мерзость   

2Кор 1:8–11 

  

c. Нет намерений человека, которыми Бог не управляет   

Притчи 16:1 Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка 

Притчи 16:9 Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его 

Притчи 21:30 Нет мудрости, и нет разума, и нет совета, вопреки Господу  

Иов 42:2 Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено  

Иоан 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам. 
 
   

d. Нет преград, которые Бог не может преодолеть  

Деян 12:6–8  

Пс 17:30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. 

Пс 17:33–35 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои как 
оленьи, и на высотах моих поставляет меня; научает руки мои брани, и мышцы мои 
сокрушают медный лук.  

«... И никакая легкомысленность не может быть слишком черствой, никакое незнание – 
слишком слепым, никакое зло – слишком подлым, никакая совесть – слишком изнуряющей, 
чтобы Бог в силе Своего могущества не мог обновить их, если захочет. Восстань, Господи!»1 

2Пар 16:9 Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне 
предано Ему... 

 

                                                 
1
 Сперджен, Все для славы Божией, 221.  
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e. Нет тьмы, которую Бог не может рассеять 

Деян 12:7 И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу; толкнув Петра в бок, 
пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его.  

Даниила 2:22 Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с 
Ним 

2Кор 4:3–4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 
неверующих, у которых бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого 

2Кор 4:6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, дабы 
просветить нас познанием Божией в лице Иисуса Христа.  

Пс 17:29 Ты возжигаешь светильник мой Господи; Бог просвещает тьму мою 

Еф 5:8 Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе: поступайте как чада света 

 

f. Нет интеллекта, который мог бы понять все дела Божьи 

Деян 12:9 Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было 
действительно, а думая, что видит видение.  

Иер 29:11 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.  
 

g. Нет ворот, которых Бог не может открыть  

Деян 12:10 Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим 
в город, которые сами собою отворились им; они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг 
Ангела не стало с ним.  

Иер 32:27 Вот, Я – Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для Меня? 
 

h. Нет власти, над которой Бог не имеет власти 

Деян 12:11 Тогда Петр, пришед в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал 
Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский 

Даниила 4:14 Повелением Бодрствующих это определено и по приговору Святых 
назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством 
человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми.  

Даниила 2:20–21 И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, 
ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет 
царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным  

Притчи 21:1 Сердце царя в руке Господа, как потоки вод: куда захочет Он направляет его.  

Иеремии 10:23 Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего 
давать направление стопам своим 
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i. Нет свободы кроме той, которую дает Бог 

Деян 12:12 И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, 
где многие собрались и молились. 

Рим 6:17–18 Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали 
послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы 
стали рабами праведности.  

 

3. Результат прилежной молитвы 

Деян 12:13–17 
 

a. Радость и ободрение в церкви 

Деян 12:13–16 Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем 
Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежавши, объявила, что 
Петр стоит у ворот. А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же 
говорили: это Ангел его. Между тем Петр продолжал стучать; когда же отворили, то увидели 
его и изумились.  
  

b. Рост в вере и умножение славы Богу  

Деяния 12:17 Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его 
из темницы  
 

c. Ревность и постоянство в служении  

 
 

Несколько советов по применению данного текста: 

1) Проверьте свою молитвенную жизнь  

2) Планируйте свою молитвенную жизнь 

3) Обогащайте свою молитву истиной о Боге 

4) Практикуйте молиться на основании текстов Писания 

5) Обновите свои семейные молитвы с женой, с детьми  
 
 

 


