
ПРИНАДЛЕЖУ ЦАРСТВУ 
НЕБЕСНОМУ 

Часть 5. Жаждущие ПРАВДЫ 



Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся. 

 

Евангелие от Матфея 5:6 

 

 



Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам. 

 

Евангелие от Матфея 6:33 

 

 



Отче наш, сущий на небесах! да 

святится имя Твое; да придет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и 

на земле, как на небе. 

 

Евангелие от Матфея 6:9-10 

 

 



Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам. 

 

Евангелие от Матфея 6:33 

 

 



1. МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ НАСТУПАЛО 
ЦАРСТВО БОЖЬЕ, А С НИМ И 

БОЖЬЯ ПРАВДА 



Отче наш, сущий на небесах! да 

святится имя Твое; да придет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и 

на земле, как на небе. 

 

Евангелие от Матфея 6:9-10 

 

 



«У меня нет времени, чтобы 

молиться…». 

 

 

 



Твои установления были моими 

песнями во время всех моих 

странствований  

 

Пс. 118:54 (МБО). 
 



Словно лучшими яствами душа моя 

насыщается, и уста Тебя славят 

радостно, когда вспоминаю Тебя на 

постели моей и думаю в часы 

ночные о Тебе. 

Пс. 62:6-7 (МБО). 
 



 

«Я не знаю, о чем молиться…» 

 

 

 



 

ПСАЛТЫРЬ – боговдохновенный 

молитвослов 

 
 



 

«У меня нет вдохновения, чтобы 

молиться…» 

 

 

 



Около полуночи Павел и Сила пели 

Богу псалмы, тем вознося Ему свои 

молитвы и хвалу.  

 

Деяния 16:25 (ЗИПБ). 

 



Исполняйтесь Духом, назидая самих 

себя псалмами и славословиями и 

песнопениями духовными, поя и 

воспевая в сердцах ваших Господу. 

 

Ефесянам 5:18-19 

 



Всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время духом, и старайтесь о 

сем самом со всяким постоянством и 

молением о всех святых.  

 

Ефесянам 6:18 

 



2. ПОГРУЗИТЬСЯ В ПИСАНИЕ, 
ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ БОЖЬЕЙ 

ПРАВДЕ 



Все Писание богодухновенно и 

полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в 

праведности.  

 

2 Тимофею 3:16 

 



3. ПОСТУПАТЬ ПО ПРАВДЕ 



Не предавайте членов ваших греху в 

орудия неправды, но представьте себя 

Богу, как оживших из мертвых, и члены 

ваши Богу в орудия праведности.  

 

Римлянам 6:13 

 



СТИХ НЕДЕЛИ 

Всякою молитвою и прошением 

молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех 

святых. 

 

Ефесянам 6:18 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРУПП 

1. Поделитесь, какие формы молитвы вы 

используете (использовали в прошлом). 

2. Поделитесь, как вы читаете (изучаете) 

Писание. Что важное для себя вы 

извлекли из чтения (изучения) на 

прошлой неделе? 

 

 


