
КАК НАУЧИТЬСЯ МОЛИТЬСЯ? 
 
Каждый из нас в своей жизни сталкивается с  

многими заботами и проблемами, которые 
беспокоят нас. Это может касаться нашей 
семьи, работы, здоровья, социального 
положения или нашей личной и духовной 
жизни. 

Многие женщины находятся в отчаянии 
оттого, что их мужья - алкоголики и не  
содержат семью. Их дети страдают от 
недостатка одежды, питания или крова. Они  
желают  перемен. 

Что делать, если у нас проблемы со 
здоровьем, с работой, в семье или в личной жизни? 

Возможно, Вы чувствуете угрызения совести, или Вы очень разочарованы, 
одиноки и озабочены, не зная кому можно открыть печаль своего сердца. 

Великий композитор Франц Иосиф Гайдн однажды говорил о печалях и 
депрессии со своими  друзьями. «Когда я впадаю в отчаяние, - сказал один, -  я 
выпиваю пару бокалов вина и мне становится легче».  «Я начинаю играть, - 
сказал другой, -  потому что только музыка придает мне новые силы,  и я 
могу забыть о своих заботах и проблемах». Гайдн сказал: «Когда я чувствую 
себя подавленным, я молюсь; только Бог может дать нам силы и утешить 
нас». 

 
Молитва - это чудесное решение. Это можно сравнить с телефоном, по 

которому мы можем общаться прямо с Богом: «Кто обращал взор к Нему, те 
просвещались, и лица их не постыдятся» Пс.33,6. 

 
Однажды бедная вдова вместе со своим сыном читала историю о том, как 

Илию во время нужды кормил ворон. Они находились в своем бедном жилище 
без тепла и пищи. Ни мать, ни сын в этот день ничего не ели. 

- Мама,- сказал ребенок, - если вороны прилетят к нам, они найдут дверь 
закрытой. Можно я открою дверь? 

- Конечно, - ответила мать. 
- Сейчас она открыта, давай попросим Господа, чтобы он послал нам 

ворона с хлебом? 
- Давай сделаем так - сказала мать. 

 



В то время как они молились, мимо проходил мэр города, услышав 
молитву, он остановился у открытой двери и стал прислушиваться. 
Тронутый молитвой, он поспешил домой и принес полную корзину еды. Бог 
ответил на их молитву и вознаградил веру ребенка. 

 
Через природу и откровение, через Свою заботу о нас и посредством влияния 

Своего Духа Бог говорит нам. Но на этом наша связь с Ним не должна    
ограничиваться. Каждому из нас также необходимо открывать Ему свое сердце. 
Для того, чтобы иметь духовную жизнь и силу, мы должны находиться в живом 
общении с нашим Небесным Отцом. Наши мысли могут быть обращены к Нему. 
Мы можем размышлять о Его делах, Его милосердии и благословениях, но это 
еще не будет общение с Ним в полном смысле слова. Чтобы иметь 
действительную связь с Богом, мы должны рассказывать Ему о нашей жизни, 
о наших радостях и печалях. 

 
1. С чем  можно сравнить молитву? Пс.87,14.  

· Молитва является необходимостью - это  дыхание души. 
· Это открытие своего сердца Богу. 

Молитва является ключом в руках веры, открывающим небесную 
сокровищницу, где хранятся неограниченные возможности Всемогущего. Когда 
у нас в организме дефицит витамина А, у нас возникают проблемы со зрением; 
если дефицит витамина В - возникают проблемы с нервной системой.  
Недостаток витамина С ведет к различным заболеваниям. Точно также 
происходит с нашим духовным здоровьем. Когда у нас недостаток молитвы, 
наше духовное зрение страдает, наша вера ослабевает, и мы можем легко стать 
жертвой искушения. 

 
2. Как человек стал общаться с Богом после грехопадения?  

· Бог говорит  с нами через Свое Слово. Нам необходимо 
исследовать его ежедневно. (Деян.17,11). 

· Он желает помочь нам, дать совет и руководить нами. 
(Иоан.15,15). 

· Мы говорим с Ним в молитве. (Дан.9,20). 
 
Однажды, когда преступник был возведен на эшафот, он воскликнул: “О, если 

бы только я помолился Богу в то утро, я бы не совершил этого преступления! 
Если бы я только подумал о Тебе, мой Господь, Ты бы защитил меня!”. Дьявол 
сгущает тьму над теми, кто пренебрегает молитвой. Искушения, нашеп-
тываемые врагом, влекут их ко греху. И все это происходит потому, что они 



пренебрегают преимуществом молитвы, данным им Богом. Без бодрствования 
и неустанной молитвы нам грозит опасность стать беспечными и уклониться от 
истинного пути. Враг постоянно препятствует нам на пути к престолу благодати. 
Он делает все со своей стороны, чтобы мы пренебрегли молитвой и верой и не 
получили благодать и силу преодолевать искушения. 

 
Когда, как и где мы должны молиться? 
3. О чем просили ученики Христа? Лук.11,1. 
Научить их молиться. 
 
Мы можем быть уверены в том, что, при известных условиях, Бог слышит 

наши молитвы и отвечает на них. Одно из первых условий заключается в том, 
чтобы мы осознали свою нужду в Его помощи. Он обещал: “Ибо Я изолью воды 
на жаждущее и потоки на иссохшее” Исаия 44,3. Кто алчет и жаждет 
праведности, кто всем сердцем стремится к Богу, тот может быть уверен, что 
насытится. Божье благословение будет получено только тогда, когда сердце 
открыто для влияния Духа Святого. 

 
4. Какие виды молитв существуют? 
а. Общественная – на богослужении, когда один  человек молится, а другие 

слушают с благоговением. Эти молитвы не должны быть длинными. 
б. Семейная - каждое утро и каждый вечер семья должна читать Слово 

Божье, размышлять над ним и молиться, чтобы благодарить Бога и просить Его 
защиты и благословения. Мы должны благодарить Бога за пищу и просить Его 
благословений.  

в. Личная - Мтф.6,6. Это тайное общение с Богом, поддерживающее жизнь 
души. 

 
Мы должны молиться в семейном кругу, но и не забывать о молитве в 

уединении: в ней сокрыта тайна жизни души. Невозможно возрастать и 
укрепляться в благодати, пренебрегая уединенной молитвой. Одной лишь 
семейной или общественной молитвы недостаточно. Откроем же свое сердце 
перед всевидящим оком Бога. Молитва, совершаемая в уединении, должна 
быть услышана только Им. Никто, кроме Бога, не должен слышать тайных 
прошений. Находясь наедине с Богом, молящийся человек свободен от посто-
роннего влияния и суетного волнения. Спокойно, однако, ревностно, он будет 
взывать к Богу. Благотворное влияние будет непрестанно исходить от Того, Кто 
видит тайное и слышит молитву, возносимую из глубины души. В 
простодушном доверии такой человек общается с Богом и вбирает в себя лучи 



Божественного света, чтобы быть укрепленным и поддержанным в борьбе с 
сатаной. Наша сила — в Боге. 

 
5. Когда мы можем молиться?  
а) Мы можем молиться в любое время, даже когда мы путешествуем или 

работаем. Мы можем молиться про себя  (1Кор.14,15). 
б) В моменты опасности или нужды (Иоан.2,1). 
в) Регулярно молиться три раза в день как Даниил (Дан.6,10). 
г) Непрестанно (1Фес.5,17). 
 
Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. 

Ничто не может помешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже 
среди уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным делом, мы 
можем обращаться к Богу, прося о Его помощи и руководстве, Поддерживать 
тесное общение с Богом можно везде. Дверь нашего сердца должна быть 
постоянно открыта с приглашением для Христа, чтобы Он мог войти и 
пребывать в нашей душе как желанный небесный гость. 

Хотя нас может окружать порочная и разложившаяся среда, нам незачем 
дышать ее вредными испарениями, ведь мы имеем возможность жить в чистой 
атмосфере неба. Вознося наши сердца в искренней молитве к Богу, мы можем 
сохранить себя от нечистых и худых мыслей. Люди, сердца которых открыты 
для влияния и благословений Божьих, будут жить в более святой атмосфере, и 
иметь постоянное общение с Небом. 

 
6. Чего необходимо избегать, когда мы молимся? Матф. 6,7.8. 
Ненужных  повторений. 
 
Молитесь кратко и просто.  Язычники смотрели на свою молитву, как на 

служение, которое само по себе освобождает от греха; чем длиннее молитва, 
тем больше заслуга. Если они своими собственными усилиями могли стать 
святыми, то, следовательно, они в себе имели нечто, чем могли гордиться и 
чему могли радоваться. Такой взгляд на молитву исходит из принципа 
самоискупления, положенного в основу всех ложных религий. Фарисеи 
восприняли этот языческий способ молитвы, и ныне его можно найти среди 
многих называющих себя христианами. Повторение одинаковых, 
общепринятых и заученных слов без стремления души к Богу есть ничто иное, 
как языческое “лишнее”. Молитва «Отче наш» - это чудесный образец общения 
с Богом. 

 



7. За кого мы должны молиться? 
а) За больных и знакомых (Иак.5,13-16). 
б) За вестников Божьих и за возвещение Евангелия (Деян.12,5; Ав.3,2). 
в) Об излитии Святого Духа (Лук.11,13). 
 
Ищущий Бога втайне, открывающий перед Ним свои нужды и просящий у 

Него помощи, не напрасно взывает к Нему. “Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно”. Сделав Христа своим ежедневным руководителем, мы 
почувствуем присутствие невидимой силы возле себя, и, постоянно взирая на 
Иисуса, мы постепенно уподобимся Ему. Взирая на Него, мы изменяемся; наш 
характер становится кротким, благородным и соответствующим небесному 
Царству. В следствии общения с Богом мы возрастаем в чистоте, святости, 
усердии, познании и разумной молитве. Мы получим божественное воспитание 
и докажем это в жизни прилежанием и рвением. 

 
8. План молитвы 
 Обращение к Отцу:                         Небесный наш Отец... 
 Прославление Бога:                        Да святится имя Твое… 
 Выражение благодарности Ему:  Благодарю Тебя... 
 Исповедание:               Прости меня… 
 Просьба:     Прошу Тебя… 
 Ходатайство:                          Помоги  … (указать просьбу) 
 Заключение:                 Во имя Иисуса. Аминь   
                                                           (Аминь означает: «Истинно так») 
 
Мы должны говорить так, как будто мы говорим непосредственно Богу. Если 

мы приблизимся к Богу, то Он Сам вложит в уста наши слова, которые мы 
должны произнести для прославления Его имени; Он научит нас ангельским 
напевам, чтобы возблагодарить Отца небесного. Каждое действие в нашей 
жизни будет свидетельствовать о свете и любви обитающего в нас Спасителя; 
кто живет жизнью веры в Сына Божия, того не могут вывести из равновесия 
бедствия, приходящие извне. 

 
Каким должно быть наше отношение к молитве? 
9. Как мы должны молиться, чтобы Бог нас услышал? Мтф.6,5. 
Искренно, без лицемерия. 
 
У фарисеев были установлены определенные часы для молитвы, и если они в 

это время находились на многолюдных улицах или базарах, среди суетящейся 



толпы или где бы то ни было, они останавливались и громко читали свои 
заученные молитвы. Такого рода богослужение, служившее только для 
собственного прославления, вызывало со стороны Спасителя беспощадное 
порицание. Тем не менее Он нисколько не пренебрегал общественной 
молитвой и Сам не раз молился со Своими учениками и в присутствии 
громадной толпы. Но Он учил, что молитва о наших личных нуждах не должны 
быть публичной; она должна в уединении возноситься к Богу, и ни одно 
любопытное ухо не должно слышать ее. 

 
10. Как мы должны просить? Иак.1,6.7. 
С верой. 
 
В одной местности очень долго не было дождя, и земля сильно высохла. 

Тогда озабоченные верующие решили пойти на поле и просить у Господа 
дождя. Когда одна семья покидала дом, маленькая девочка взяла с собой 
зонтик. Ее отец удивленно спросил: «Зачем ты его взяла? Разве не знаешь, что 
уже так долго нет  дождя?» Но малышка не дала ввести себя в заблуждение. 
«Папа, - сказала она, - мы же идем на поле молиться о дожде!». Она имела 
настоящую веру. Вера подобна растению, которое сажают, поливают и 
окружают заботой. Ее необходимо питать ежедневным изучением Слова 
Божьего: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего»  Рим.10,17. 

Вера —  одно из условий успешной молитвы. “Ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает” Евр.11,6. Иисус 
сказал ученикам: “Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, 
— и будет вам” Марк.11,4. Доверяем ли мы Его слову? 

Это заверение Христа не имеет предела. Он верен Своему обещанию. Даже 
если мы не получим просимое сразу, все же должны верить, что Господь 
слышит нас и ответит на наши молитвы. Мы настолько склонны ошибаться в 
своих желаниях и бываем так недальновидны, что иногда просим о том, что не 
принесет нам счастья. Небесный Отец знает это и, отвечая на наши молитвы, по-
сылает нам именно то, что служит к нашему благу, то, чего мы сами пожелали 
бы от всего сердца, если бы, просвещенные свыше, могли понять истинное 
значение всего, с чем встречаемся на нашем пути. 

 
11. В какой притче представлено смирение в качестве условия нашего 

возвышения? Лук. 18,9-14.  
В притче о фарисее и мытаре. 
 



Если мы приходим к Богу, сознавая, что мы беспомощны и зависимы (какими 
являемся в действительности), и со смирением и живой верой открываем наши 
нужды перед Тем, разум Которого безграничен. Который видит все в Своем 
творении и управляет всем по Своей воле и слову, — Он услышит нашу мольбу 
и озарит Своим светом наши сердца. В искренней молитве мы приходим в 
соприкосновение с разумом Безграничного. В то время мы, может быть, не 
имеем прямых доказательств, что наш Искупитель с любовью и сочувствием 
склонился над нами, тем не менее, это именно так. Его рука простерта над нами 
в нежной заботе, хотя мы можем и не чувствовать явного прикосновения. 

 
12. Какое наилучшее положение для благоговейной молитвы? Рим.14,11. 
На коленях. 
 
13.  К чему мы всегда должны быть готовы? Матф.6,25. 
К  прощению.   
 
Когда мы просим у Бога милости и благословения, то сами должны быть 

исполнены духа прощения и любви. Как можно молиться: “Прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим” и не прощать нашим ближним? 
Если мы ожидаем, что Бог услышит наши молитвы, то должны прощать другим 
таким же образом и в той же мере, в какой мы сами надеемся быть 
прощенными. Это показано в притче о двух должниках. (Мтф.18,23-35). 

 
14.  Почему необходимо всегда молиться, помня о воле Божьей? 

Мтф.26,39. 
«Не как Я хочу, но как Ты.» 
а) Бог знает наши нужды. (Рим.8,26) 
Мы должны позволить Господу формировать нас, как горшечник формирует 

глину своей рукой. (Иер.18,6) 
б) У Бога могут быть такие ответы: Да. Нет. Ожидай.  
 
Однажды отчаянная мать молила Бога о здоровье умирающего сына. Она 

повторяла снова и снова: “Господь, Ты должен вернуть ему здоровье”, 
фактически  требуя у Бога исполнить ее волю. Ребенок выздоровел, но когда он 
вырос,  то доставил матери большие заботы и проблемы, потому что стал 
преступником. В возрасте 22-х лет он умер, неся наказание за свои 
преступления. Только тогда мать поняла, что лучше было ей просить: “Да будет 
воля Твоя”. 

 



14. Почему мы должны быть настойчивы в трудных ситуациях? Лук.18,1-7. 
Пример в притче о настойчивой вдове. 
 
Настойчивость в молитве — важное условие для получения просимого. Мы 

должны непрестанно молиться для того, чтобы возрастать в вере и духовном 
опыте. “Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением” 
Кол.4,2. Апостол Петр увещевает верующих: “Будьте благоразумны и 
бодрствуйте в молитвах” 1Петр.4,7. “А вы, возлюбленные, — пишет апостол 
Иуда, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей” Иуды ст. 20-21. 
Непрестанная молитва есть нерушимый союз нашей души с Богом, благодаря 
которому жизнь от Бога вливается в нашу жизнь, и мы радуем Его чистотой и 
святостью своей жизни. 

15. Что мы должны соблюдать, чтобы быть услышанными Богом? 
1Иоан.3,22. (Прит.28,9). 

Заповеди. 
 
Мы должны быть готовы к тому, чтобы исполнить волю нашего Небесного 

Отца. Молитва таких людей – всегда угодна Богу, потому что  Закон Божий – это 
есть выражение Его характера. Все, кто послушен Закону, показывают свое 
духовное единение с Ним.  

 
16. Во имя Кого мы должны молиться? Почему? Иоан.16,23,24. 
Во имя Иисуса. 
 
Грех отделил нас от Бога.  И только через благодать Христа мы можем 

ожидать, что наши молитвы, достигнут престола Божьего. Иисус сказал:  
“Будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас; 
ибо Сам Отец любит вас”. “Я вас избрал... дабы, чего ни попросите у Отца во 
имя Мое, Он даст вам” Иоан.16:26-27; 15:16. Но молиться во имя Иисуса значит 
нечто большее, чем просто упоминать это имя в начале и в конце молитвы. Это 
значит молиться в согласии с волей и духом Иисуса, веря Его обещаниям, 
полагаясь на Его благодать и совершая Его дела. 

 
Облегчение и радость в молитве 
17. Когда мы чувствуем, что проблемы одолевают нас, Кого мы можем 

призвать на помощь? Мтф.11,28.  
Иисуса. 
 



Каждое человеческое существо несет на своих плечах бремя забот и 
проблем: страх, неуверенность, разочарования, крушение надежд, горечь и 
неудачи, вместе с проступками и грехами. Тяжесть этого бремени угрожает 
разрушить и уничтожить нас. В таких обстоятельствах нам необходимо 
обращаться к Богу в молитве так же, как мы обращаемся к другу. Когда мы 
делаем это, Иисус приходит и берет наше тяжелое бремя на Свои плечи. Он 
несет наши заботы, проблемы и грехи. 

 
18. К чему побуждает нас Бог? Рим.12,11.12. 
Быть настойчивыми в молитве. 
 
“Однажды ночью мне снилось, что я иду вдоль берега с Господом. Много 

сцен из моей жизни пронеслось в моей памяти. В каждой сцене я замечал 
следы на песке. Иногда там было две пары следов; иногда только одна. Это 
тревожило меня, так как я замечал, что в течение трудных периодов моей 
жизни, когда я страдал от мук и боли, горя  или поражений, я видел  только 
одну пару следов. Я сказал Господу: “Ты обещал мне, Господь, что если я 
последую за Тобой, Ты будешь идти со мной всегда. Но я заметил, что в течение 
самых трудных периодов моей жизни на песке были только одни следы. 
Почему, когда я нуждался в Тебе больше всего, Ты не был со мной?” Господь 
ответил: “В то время когда ты видел только одни следы, мое дитя, тогда  Я нес 
тебя”. 

Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и 
опасения! Вы не утомите и не обремените Его этим. Тот, Который способен 
сосчитать каждый волос на вашей голове, не может быть безразличным к 
нуждам своих детей. “Господь весьма милосерд и сострадателен” Иак.5,11. 

Давайте будем ежедневно использовать молитву в личной связи с Богом, 
которая является ключом в руках веры, чтобы прославить Бога, благодарить Его, 
исповедовать наши грехи Ему, и иметь утешение и надежду. Воспитывайте 
привычку молиться в вашей семье и учите детей  молиться. Это единственный 
путь к счастливой жизни и миру, к чувству уверенности, что Бог поможет решить 
самые трудные проблемы и поддержит вас. 

 
 
 
 
 

 


