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Сердце, жаждущее Бога 

Часть 1 

Жажда Бога в молитве - 1 

Луки 11:1-4 
 

Иоан.17:13 «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную» 

Втор.8:3 «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 

дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет 

человек»  

Втор.28:47,48 «47За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
48будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе…» 

Лук.11:1-4 «1Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: 

Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. 2Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче 

наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе; 3хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 4и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому 

должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» 

Лук.11:9,10,13 «9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, 10ибо всякий 

просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят… 13Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 

давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» 

 

I. Молитва – это стремление любящего сердца 

Лук.11:1 «Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! 

научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» 

Лук.5:15,16 «15Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему 

слушать и врачеваться у Него от болезней своих. 16Но Он уходил в пустынные места и молился» 

Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах!» 

Матф.11:25,26 «25В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 

утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; 26да, Отче! ибо таково было Твое благоволение» 

Мар.14:36 «и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего 

Ты»  

 

II. Молитва – это общение любящих сердец 

Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах!» 

 

А. Общение в особое время 

Лук.11:1 «Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! 

научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» 

Лук.6:12 «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу» 

 

B. Общение в особом месте 

Лук.6:12 «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу» 

Лук.5:16 «Но Он уходил в пустынные места и молился» 
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Матф.6:6 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» 

 

C. Общение в особой атмосфере 

Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах!» 

Мал.1:6 «Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я Отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где 

благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф …» 

Евр.5:7 «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти 

Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение» 

 

III. Молитва – это жажда любящего сердца 

 

 A. Жажда Отцовской славы 

Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое» 

Иоан.12:27,28 «27Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час 

Я и пришел. 28Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю» 

Иер.14:21 «Не отрини [нас] ради имени Твоего; не унижай престола славы Твоей: вспомни, не разрушай завета 

Твоего с нами» 

Чс.14:15-17 «15и если Ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, 

скажут: 16Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в 

пустыне. 17Итак да возвеличится сила Господня…» 

 

 B. Жажда Отцовского царства 

Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет 

Царствие Твое…»  

 

 C. Жажда Отцовской воли 

Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 

Лук.22:41-44 «41И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42говоря: Отче! о, если 

бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 43Явился же Ему Ангел 

с небес и укреплял Его. 44И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие 

на землю»  

Деян.9:10,11 «10В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: 

я, Господи. 11Господь же [сказал] ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином 

доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится» 

 

 D. Жажда Отцовской заботы 

Лук.11:3 «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» 

Матф.6:31-33 «31Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 32потому что 

всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33Ищите 

же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 

 

 E. Жажда Отцовского прощения 

Лук.11:4 «и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему» 
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 F. Жажда Отцовской защиты 

Лук.11:4 «… и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» 

Лук.22:44 «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» 

 

Страстно молится тот, кто испытывает жажду по Богу, поэтому утоление этой жажды приносит ему радость. 


