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Молитвенная жизнь 
 

Представьте себе следующую ситуацию: вы путешествуете 

на машине, и вдруг, посреди поля, ваша машина останавливается – 

закончился бензин. Вы сидите и надеетесь на кого-то, кто выручит 

вас в этой ситуации. И вправду, вскоре подъезжает машина и 

человек делится с вам топливом и вы можете продолжить свой 

путь. Через несколько километров вам встречается заправка, но вы 

торопитесь, и не останавливаясь, чтобы не терять время, 

проезжаете мимо. И вскоре машина снова остановилась, 

поскольку опять кончился бензин и снова нужно ждать помощи. 

Не напоминает ли нам эта ситуация повседневную 

христианскую жизнь? Каждый христианин знает, что молитва 

является «дыханием жизни» и насколько важна молитва для 

духовного роста. Но иногда, суета повседневной жизни так 

поглощает, что некогда остановиться для молитвы. В своих трудах 

Эллен Уайт много говорит о роли и важности молитвы для 

укрепления духовной жизни: 

«Ежедневная молитва необходима для духовного роста. – 

Если мы хотим действительно стать подобием Божьим, то должны 

формировать правильные привычки в духовной жизни. 

Ежедневная молитва так же важна для возрастания в благодати и 

для самой духовной жизни, как хлеб насущный для нашего 

телесного здоровья. Надо приучить себя часто возносить помыслы 

к Богу в молитве. Если мысли блуждают, мы должны возвращать 

их в духовное русло. Настойчивые усилия помогут выработать 

привычку, которая облегчит стоящую перед нами задачу. Мы 

подвергаем себя опасности, если хотя бы на мгновение 

разлучаемся с Христом. Он неизменно будет рядом с нами, всегда 

и всюду, если будем соблюдать все заповеданное Им» (Ревью энд 

Геральд, 1881, 3 мая). 

«Молитва укрепляет душу. - В Слове Божьем нам даны 

щедрые обетования. План спасения прост. Он не заключает нас в 

узкие и тесные рамки. Мы не обязаны уповать на свидетельства, 

которые были даны нам год или месяц назад, но можем каждый 

день получать заверение, что Иисус жив и ходатайствует за нас.  

 

Издание Центра исследований трудов Э. Уайт                                                                                               Май 2013 г. 

Церкви АСД Евро-Азиатского Дивизиона                                                                                       № 6 (64) 

           

                          

 

mailto:egwrc@zau.ru


Мы не сумеем творить добро для 

окружающих, если сами не живем 

духовной жизнью. Наши служители не 

проводят всю ночь в ревностной молитве, 

как делали прежде многие благочестивые 

люди. Они сидят, согнувшись над столом, 

пишут статьи или готовят лекции, которые 

будут читать и слушать тысячи людей. 

Они тщательно подбирают факты, чтобы 

убедить окружающих в истинности той 

или иной доктрины. Все это важно, но 

насколько больше Бог сможет сделать для 

нас в ответ на молитву веры! Он пошлет 

нам Свой свет и наделит способностью 

убеждать людей. Пустые скамьи на наших 

молитвенных собраниях свидетельствуют 

о том, что христиане не понимают, какие 

требования Бог к ним предъявляет; они не 

сознают, что их долг - сделать эти 

собрания интересными и плодотворными. 

Они совершают скучную и утомительную 

рутину и возвращаются домой без 

благословения и отрады» (Ревью энд 

Геральд, 1884, 22 апреля). 

Не редко бывает, что мы с 

удовольствием читаем о молитве, 

рассуждаем о молитве, говорим о молитве, 

но нам катастрофически не хватает 

времени для молитвы. Почему так 

происходит? Неужели мы пренебрегаем 

молитвой потому, что недооцениваем ее 

значимость? Дьявол, как никто другой, 

знает о силе молитвы, и неоднократно был 

свидетелем ответов на молитвы, поэтому 

он старается отвлечь наше внимание и 

занять наше время, чтобы лишить нас 

возможности  живого общения с Творцом 

вселенной. «Дьявол сгущает тьму над 

теми, кто пренебрегает молитвой. 

Искушения, нашептываемые врагом, 

влекут их ко греху. И все это происходит 

потому, что они пренебрегают 

преимуществом молитвы, данным им 

Богом» (Путь ко Христу, 93). Иногда нас 

посещают мысли, что мы слабы и 

немощны и наша жизнь ничего не стоит, и 

поэтому не стоит отвлекать нашего 

Спасителя и Господа по пустякам. Бывает 

другая крайность – мы считаем себя  

самодостаточными  и сильными, и 

надеемся, что сами сможем решить свои 

проблемы, а для Бога мы подберем 

проблемы позже. 

Размышляя и оценивая такое 

положение дел, мы понимаем, что 

процессу духовного роста перспективы 

нет. Как же изменить ситуацию? Ответ мы 

можем найти на страницах Священного 

Писания в евангелии от Иоанна 2 главе. Во 

время пира в Кане Галилейской у хозяев 

возникла проблема. Мария была 

родственнией жениха, и как только она 

услышала о проблеме, она немедля пошла 

к Иисусу. Это было естественным для 

Марии – она не раздумывала, не 

взвешивала и не сомневалась – она просто 

пошла к Иисусу и попросила о помощи. 

Это пример для нас - мы, подобно ребенку, 

который столкнувшись с проблемой или 

болью, бежит к родителям – должны идти 

со своей болью и проблемой с нашему 

Создателю.  

Подойдя к Иисусу Христу, Мария 

излагает образовавшуюся проблему – не 

хватает вина. Порой мы  не находим 

смелости или считаем нашу проблему 

недостойной внимания Создателя, но 

вестница Господня Эллен Уайт в книге 

«Путь ко Христу»  пишет: «Да устремится 

сердце наше ввысь, к чистой небесной 

атмосфере, которую Бог предлагает нам! 

Мы можем быть настолько близкими к 

Богу, что при всяком неожиданном 

испытании наши мысли будут обращаться 

к Нему так же естественно, как цветок 

обращается к солнцу. 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)» (Путь ко 

Христу, 99-100). 

Необходимо отметить то, как вела себя 

Мария: она только изложила проблему 

Иисусу Христу, она не говорила и не 

давала советов, как должен поступать или 

действовать Иисус Христос – она доверяла 

Ему, и поэтому просто ушла. 

Порой, сталкиваясь с проблемами и 

обращаясь к Богу в молитве за помощью, 

мы предлагаем Ему варианты ответа на 

наши молитвы. Мы не впускаем стоящего 

у двери Иисуса, чтобы Он творил свое 

дело, но протягиваем ему готовый вариант 
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ответа на нашу молитву. Господь ожидает, 

чтобы мы доверились Ему и впустили Его 

в свое сердце. Творец всего мира готов 

удовлетворить наши нужды и врачевать 

разбитые сердца. Он ожидает нашего 

внимания и доверия, Ему не нужны наши 

советы – Он знает все от начала, Он 

ведает, каким образом успокоить нашу 

метущуюся душу, и Он сделает это, если 

мы откроем свое сердце для этого. 

Чтобы услышать голос Божий, мы 

должны прислушаться, чтобы увидеть 

дело рук его – мы должны присмотреться. 

Для этого нужно остановиться от дел 

своих, выделить для молитвы 

определенное время. Чем больше мы 

будем уделять времени молитве, тем 

теснее будут наши отношения с Богом, чем 

теснее будут наши отношения – тем легче 

нам будет доверять Господу, чем легче нам 

будет доверять – тем проще для нас будет 

просить помощи в различных жизненных 

ситуациях и получать ответы на молитвы. 

Изучая в молитве Священное Писание и 

труды Духа пророчества мы сможет расти 

духовно и мы сможем одержать победу в 

ежедневной борьбе.  

Л. Р. Гилд 

 

 

 

Преимущества молитвы 
 

 

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. 

В молитве мы открываем наше 

сердце Богу как другу. Это необходимо не 

потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, 

но для того, чтобы помочь нам принять 

Его. Молитва приближает не Бога к нам, а 

нас к Богу. 

Находясь на земле, Иисус преподал 

Своим ученикам уроки молитвы. Он 

говорил им о необходимости открывать 

перед Богом свои повседневные нужды и 

возлагать на Него все свои заботы. 

Спаситель обещал, что их молитвы будут 

услышаны. Это обещание относится также 

и к нам. 

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. Божие 

благословение будет получено только 

тогда, когда сердце открыто для влияния 

Духа Святого. 

 Если мы вынашиваем зло в нашем 

сердце, если мы привязаны к какому-

нибудь греху, Господь не услышит наши 

молитвы. Но молитва кающейся, 

сокрушенной души всегда будет услышана 

и принята. Однако нам никогда не 

снискать благоволения Божьего 

собственными заслугами. Только заслуги 

Иисуса Христа могут спасти нас, только 

Его Кровь может очистить нас. Но все это 

не устраняет тех условий, при которых мы 

можем быть приняты. 

Вера - еще 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. 11:24). 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 
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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, посылает 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. Даже 

тогда, когда нам кажется, что на наши 

молитвы нет ответа, мы все равно должны 

полагаться на Божью благодать, - ответ 

непременно будет дан в свое время, мы 

получим благословение, в котором более 

всего нуждаемся. Однако утверждать, что 

мы получим ответ именно в такое время и 

таким образом, как желаем, будет 

самонадеянностью. Бог бесконечно мудр, 

чтобы ошибаться, и беспредельно благ, 

чтобы лишить благословения тех, кто Его 

ищет. Поэтому не боитесь доверять Ему, 

даже если не имеете немедленного ответа 

на ваши молитвы. Полагайтесь на Его 

твердое обещание: "Просите, и будет вам" 

(Матф. 7:7). 

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. 

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" 

(1 Петр. 4:7). Апостол Павел наставляет: 

"Всегда в молитве и в прошении с 

благодарением открывайте свои желания 

пред Богом" (Филипп. 4:6). "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. 

Необходимо добиваться того, чтобы 

ничто не препятствовало молитве. 

Приложите все усилия, чтобы общение с 

Иисусом было полным и радостным. 

Используйте всякую возможность быть 

там, где обыкновенно возносятся молитвы 

к Богу. Те, кто действительно ищет 

общения с Господом, будут посещать 

молитвенные собрания и добросовестно 

выполнять свои обязанности. Они будут 

полны желания получить все обещанные 

благословения и использовать всякую 

возможность быть там, где лучи небесного 

света могут озарить их сердца. 

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 

свободен от постороннего 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. (Путь ко 

Христу, 93-99). 

 

                 *   *   * 

 


