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Благословения неотвеченных молитв  
Лк 18:1-8 

 
   

1. Почему Бог повелевает нам молиться? 
  

a. Чтобы хранить нас зависимыми от Бога 

 
 

b. Чтобы сделать нас сотрудниками в Своем деле 

 
  

c. Чтобы показать Свою славу  

Пс 49:15 И призови Меня в день скорби; и Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня.  

Пс 70:20-22 Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять 
выводил меня. 21 Ты возвышал меня и утешал меня. 22 И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже 
мой, буду воспевать Тебя на гуслях, Святый Израилев 

2Кор 12:8-10 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, 9 Но Господь сказал мне: довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 10 Потому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа: ибо когда я немощен, тогда я силен.  
 
 
 

2. Почему Бог не слышит некоторые молитвы? 
  

a. Лицемерные молитвы 

Пс 16:1 Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых.  

Пс 65:18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. 

Иов 27:8-9 Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет душу его? 9 Услышит ли Бог вопль его, 
когда придет на него беда? 

Пр 21:27 Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее 

   

b. Поверхностные молитвы  
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c. Двоедушные молитвы 

Иак 1:5-8 Если же у кого не достает мудрости тот да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. 6 Но да 
просит с верою ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром 
поднимаемой  развеваемой; 7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 8 Человек с 
двоящимися мыслями  не тверд во всех путях своих. 

   

d. Припорченные молитвы 

Мк 11:25 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешений ваших.  

Пр 28:13 Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован.   

Пс 25:3 …Расплавь внутренности мои.   

  

e. Фарисейские молитвы 

  
 

f. Самоцентричные молитвы 

Иак 4:3 Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 

Пс 6:5-6 Обратись Господи! Избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей 6 Ибо в смерти нет памятования 
о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя  

  

g. Небиблейские молитвы 

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

1Ин 5:14 И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.  

 
  

3. Зачем нам нужны неотвеченные молитвы? 
 

a. Напомнить нам о том, что мы не боги, а творение  

  
 

b. Побудить нас к большему изучению Божьего слова  

Пр 28:9 Кто отклоняет ухо свое от слушания Закона [Тора], того и молитва мерзость 
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c. Побудить нас к тщательной проверке нашего сердца 

Пр 19:3 Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа.  

  

d. Привести в порядок наши отношения с ближними 

Мф 5:21-24 Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду. 22 А Я говорю вам, что 
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: 'рака' 
[пустоголовый]; а кто скажет: 'безумный', подлежит геенне огненной. 23 Итак, если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24 Оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.  

  

e. Углубить наше упование на Бога 
 
 
 

f. Усилить нашу молитвенную жизнь 

Авв 2:1 На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать 
по жалобе моей?  

  

g. Учить нас наслаждаться Богом, а не Его дарами  
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