
 

 

 

Молитва 
 

Молитва – это выражение мыслей человека 
Богу Отцу. Библия, Божье слово – это 
выражение Божьих мыслей человечеству. 
Поэтому люди могут иметь двустороннее 
общение со всемогущим Богом. 

Молитва – это одна из функций принципа 
«покоя в вере», а также она является 
средством, которым мы можем выражать 
свое упование на Божьи обещания. Вот 
некоторые важнейшие отрывки, говорящие 
о молитве: 

Пс. 114:1-2 

Ис. 65:24 

Иер. 33:3 

Мф. 7:7 

Ин. 14:13-14; 15:7 

Фил. 4:6 

1 Фесс 5:17 

Принципы молитвы 

Молитва – это привилегия только 
верующих. Человек может обращаться к 
Богу как Отцу, только будучи членом 
Божьей семьи. Ин. 1:12; Гал. 3:26. 

Молитва должна быть направлена к Богу 
Отцу. Еф. 5:20; Мф. 6:9-13; 1 Пет. 1:17. 

Молитва должна совершаться во имя 
Господа Иисуса Христа. Ин. 14:13; 15:16. 

Молитва приобретает силу, благодаря 
служению Святого Духа. Еф. 6:18. Но 
молитва никогда не адресуется Святому 
Духу. 

Четыре составляющие личной 
молитвы 

Первая составляющая личной молитвы – 
это исповедание личных грехов. Благодаря 
тому, что верующий теперь пребывает в 
общении с Ним, Бог может отвечать на 
остальные составляющие молитвы. «Если 
бы я видел беззаконие в сердце моем, то не 
услышал бы меня Господь» (Пс. 65:18). 
Смотрите также 1 Ин. 1:6-10. 

Затем должно следовать благодарение, 
чтобы выразить признательность Богу Отцу 

за Его благословения и обеспечение. Еф. 
5:20. 

Далее следует молитва за других, или 
ходатайство. Еф. 6:18. 

Наконец, молитва за собственные нужды. 
Евр. 4:16. 

Причины, по которым некоторые 
молитвы остаются без ответа 

Иногда Бог не отвечает на молитвы 
верующих, неважно насколько сердечными 
и искренними они были. Основная причина 
такого явления – плотское состояние 
молящихся. Когда христианин не пребывает 
в общении с Богом, единственной молитвой, 
на которую Бог ответит, будет молитва 
исповедания. Когда исповедание совершено, 
Господь дает очищение согласно 1 Ин. 1:9, и 
после этого уже можно молиться дальше. 
Библия приводит много причин, по 
которым молитва может остаться без 
ответа: 

 Неверие. Мф. 21:22; Мк. 11:24; Рим. 
14:23; Иак. 1:5-7. 

 Отказ принимать библейское учение, 
недостаток назидания. Пр. 1:24-31; 
28:9; Зах. 7:11-13. 

 Эгоизм. Иак. 4:2-3. 

 Плотское состояние. Пс. 65:18; Мих. 
3:4; Ис. 1:15; 59:1-3. 

 Отсутствие сострадания. Пр. 21:13. 

 Отсутствие мира в доме. 1 Пет. 3:7. 

 Гордость и самоправедность. Иов 
35:12-13. 

 Отсутствие водительства Святого 
Духа. Еф. 5:18. 

 Непокорность. Втор. 1:43-45; 1 Цар. 
14:37. 

Четыре вида ответа на молитву 

Часто мы молимся о вещах, которые, как мы 
думаем, принесут счастье нам или кому-то 
другому. Прошение может быть о каком-то 
конкретном благе, как хорошее здоровье, 
деньги или успех в каком-то деле. Но за 
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этим прошением стоит желание, которое 
является абстрактным – например, желание 
благополучия или счастья. Часто Господь 
отвечает на молитву, удовлетворяя 
невысказанное внутреннее желание, но не 
отвечая на само прошение. Иногда мы 
получаем все, о чем просим, иногда не 
получаем ничего. Вот четыре метода, 
которыми Бог отвечает на молитвы: 

Прошение удовлетворено, желание не 
удовлетворено 

«И Он исполнил прошение их, но послал 
язву на души их» (Пс. 105:15). 

В Чис. 11 записана история о том, как 
израильтяне требовали мяса в пищу. Их 
прошение о мясе было удовлетворено, но их 
желание «хорошей жизни» осталось без 
ответа. 

В 1 Цар. 8 израильтяне просили себе царя. 
Они не хотели продолжать жить 
непосредственно под Божьим правлением. 
Их прошение о царе было удовлетворено. Их 
желание быть как другие народы и иметь 
мир осталось без ответа. Вместо этого у них 
были раздоры и гражданская война на 
протяжении всего времени правления 
Саула. 

Прошение не удовлетворено, желание 
удовлетворено 

В Быт. 17:18 Авраам просит о том, чтобы 
Измаил был его наследником. Его прошение 
было отклонено, но его желание иметь сына 
и наследника, позже было удовлетворено 
рождением Исаака. 

В Быт. 18 Авраам молится о Божьей милости 
для Содома и Гоморры. Его прошение было 
отклонено, но его желание безопасности 
для Лота и его семьи было удовлетворено. 

См. также 2 Кор. 12:7-8. 

Прошение удовлетворено, желание 
удовлетворено 

В 1 Цар. 18 Илия молится о том, чтобы Бог 
уничтожил жертвенник, на котором 
приносились жертвы Ваалу. Его желанием 

было прославление Бога. Его прошение и 
желание были удовлетворены. 

Самсон просил Бога укрепить его, чтобы он 
смог отомстить своим филистимским 
врагам. И прошение, и желание были 
удовлетворены. Но у Бога уже было 
решение осудить филистимлян. 

Один из разбойников на кресте просил 
Христа: «Помяни меня…» Его желанием 
было спасение. И его прошение, и его 
желание были удовлетворены. 

Прошение и желание отклонены 

Обратитесь к предыдущему разделу, чтобы 
узнать о том, почему Бог иногда не отвечает 
ни на прошение, ни на желание. 

Заключение 

Господь использует различные средства, 
чтобы дать нам то, что мы желаем для себя 
и для других. Однако Его ответы 
принимают во внимание Его всеведение 
относительно каждой ситуации, а также 
знание того, что будет лучшим для каждого 
человека. Иногда Его ответы очевидны, а 
иногда завуалированы. Когда верующий 
знает о различных способах, которыми Бог 
отвечает на молитвы, ему легче увидеть эти 
ответы. 

Например, мы можем молиться, чтобы 
человек избавился от какой-то болезни, не 
зная, почему Бог вообще допустил эту 
болезнь в его жизни. Но наше желание 
состоит в том, чтобы больной был счастлив, 
благополучен и свободен от дискомфорта и 
боли. Человек может остаться больным, 
несмотря на наши молитвы, но при этом Бог 
может сделать свое слово более доступным 
для него, и в своей болезни человек может 
иметь больше времени, чтобы размышлять 
о духовном. Результатом этого может быть 
значительное продвижение в его духовном 
росте, сопровождающееся внутренним 
миром и благополучием. Поэтому, можно 
видеть, как желание реализовывается, 
несмотря на то, что само прошение, 
казалось бы, осталось без ответа. 

 

 


