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Необходимость молитвы 
Священник А.Ц.Шульц 

 
Господь  наш,  наш  Христос  перед  каждым  человеком,  родившемся  в  Его  царстве,  поставил 

конкретные нужды. К  счастью,  у нас есть сочувствующий, благоволящий и  терпеливый Бог. Но у 
нас  также  есть  Бог,  который  призывает  выполнять  обязательства  перед  ним.  Если мы  к  ним  не 
будем относиться с достаточным вниманием, мы будем ввержены в вечную смерть,  так как без 
послушания невозможно очищение кровью Христовой. 

 
В разное время и в разных местах у людей возникали разные идеи о том, чем является Христос. 

Например,  ранняя  паства  Христа  изображала  Тем,  кто  ищет  близости  с  человеком.  Популярной 
стала Песнь песней Соломона. Данные отношения приближенной любви ранней пастве вместе с 
нашим  Господом  Иисусом  Христом  помогли  пройти  через  десять  тяжелых  преследований  в 
первые 300 лет. В средние века Христос изображался как далекий, строгий Судья, которого нужно 
бояться и почитать. Во времена коммунизма Христос изображался как великий Освободитель от 
социальной несправедливости. Сейчас в большинстве западных стран Христос изображается как 
Тот, кто безгранично сочувствует, переполнен толерантностью, не выдвигает никаких требований, 
ничего не ждет и недисциплинирует народ Свой. Мы часто слышим, что Иисус делает все, а нам, в 
свою очередь, не нужно ничего делать. Что,  если уж мы Его принимаем, нам дан проездной на 
небеса, который никогда не будет ануллирован, несмотря на любые наши действия. 

 
То,  как мы живем,  показывает какого вида Бог присутствует  в нашей жизни.  Будем измерять 

свое предположение о Господе нашем по тому, как Он в начале самом познакомил нас с Собой. 
Позволим Ему нас избавить от неправильного восприятия всякого вида. Это отошлет нас к Первой 
книге Моисеевой, к саду наивысшей любви Господа, где должна начинаться вся теология. 

 
И  взял  Господь  Бог  человека,  и  поселил  его  в  саду  Эдемском,  чтобы  возделывать  его  и 

хранить  его.  И  заповедал  Господь  Бог  человеку,  говоря:  от  всякого  дерева  в  саду ты  будешь 
есть, А от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь.  (Быт. 2:15‐17). 

 
Ниже отображены основные положения первого разговора в Эдеме: 
1. Бог возлагает на человека ответственность – ухаживать за садом и стеречь сад (15 с.). 
2. Бог определяет закон отношений Бога/человека – определяет ограничения (16 с.). 
3. Бог открывает, какими будут последствия несоблюдения Его законов (17 с.). 
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Это первые вещи,  которые Бог  хочет,  чтобы мы знали о Нем, и нам нельзя  забывать о них. 
Такого и даже  в  большей мере  требовательного Бога,  но никогда не  в меньшей, мы находим в 
каждой  главе Библии.  Библия даже  заканчивается подобным образом: Блаженны те,  которые 
соблюдают заповеди  Его,  чтобы иметь им право на древо жизни и  войти в  город  воротами 
(Откр. 22:14). 

 
Ответственность  –  законы  –  последствия.  Любая  теология  обесценивается  без  данных 

основ. 
 
Если вера наша не превращается в действия, мы никогда не достигнем древа жизни. Есть сад, 

который  нужно  стеречь  и  есть  закон,  который  нужно  соблюдать.  Также  есть  и  последствия, 
которые  неизбежны,  если  мы  не  соблюдаем  закон  Божий.  Последствиями  является  смерть  – 
вечная смерть. 

 
Частично  значение  охраны  сада  ‐  это  посвящение  себя  необходимости  молитвы.  Сказал 

также  им  притчу  о  том,  что  должно  всегда  молиться  и  не  унывать.  Бог  ли  не  защитит 
избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю Вам, 
что  подаст  им  защиту  вскоре.  Но  Сын  Человеческий,  придя,  найдет  ли  веру  на  земле?  (Лк. 
18:1,7,8). 

 
Я  не  знаю  другое  место  в  Библии,  где  более  четко  подчеркнута  необходимость  молиты. 

Взглянем, какие слова Иисус использует, чтобы подчеркнуть Свое мнение. 
Должно  молиться.  Это  говорит  о  необходимости.  Это  значит  то,  что  эта  ответственность 

актуальна. 
Должно всегда молиться. Это значит, что молитву нельзя пропускать. 
Не унывать. Это значит, что нет оправдания отсутствию молитвы. 
Человек должен вопить в молитвах своих и днем и ночью. 
 
Друг  мой,  является  ли  для  тебя  молитва  абсолютной  необходимостью  каждый  день  без 

исключения,  либо  это  всего  возможность,  которой  ты  пользуешься  только  тогда,  когда  этого 
позволяет  время,  обстоятельства  и  самочувствие?  Способен  ли  ты  вырвать  сорняки  из  сада, 
чтобы тот плодоносил, если позволяешь богато расти семенам безалаберности? 

 
Сколько на самом деле ты молишься? Я не говорю о молитвах в дороге, когда ты находишься 

за рулем или на работе. Я говорю о молитве такого рода, какая здесь упомянута: когда у тебя на 
уме  нет  ничего  кроме  Господа.  Иисус  регулярно  молился  таким  образом.  Это  именуется 
молитвенным  трудом.  Эффективная,  страстная  молитва  праведного  человека  может  многое 
сделать. 

 
Большая  часть  паствы  не  принимает  определенность  необходимости  в  молитве  –  «должно 

молиться». По этой причине во многих паствах не отдельных молитвенных собраний, хотя Иисус 
говорил: Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов?  (Mk. 11:17.)  Во многих наших 



паствах кондиционер воздуха является необходимостью, а вот молитвенные собрания – отнюдь. 
Бог  ведел  нам  молиться  за  пропавших,  за  возвращение  в  веру,  за  больных,  за  руководителей 
паствы, друг за друга, за преследуемых, за бедных, за тех, у кого разбиты сердца, за раненных и 
др.  Твой священник и преследуемые ежедневно должны быть упомянуты  в твоих молитвах. Это 
необходимость. 

 
Иисус  богатому  юноше  сказал  продать  все,  дабы  обрести  жизнь  вечную.  Когда  юноша 

ослушался, он потерял все. Мы являемся пропавшими для церкви, если не делаем то, что велит 
Иисус. Когда мы рождены в Боге, нам сразу достается то же иго, что у Иисуса (Mф. 11:29). Если же 
мы не разделяем его, мы будем оторваны от Него. Иисус велел нам молиться, если мы не делаем 
этого, мы отнюдь не лучше богатого юноши. 

 
Молитва  является  и  привилегией,  и  обязанностью.  Она  должна  быть  в  списке  наших 

необходимостей, в списке того, что обязательно «нужно делать». Если это не так, мы похожи на 
ленивых слуг с жизнями бесплодными и полными сорняков. Иаков говорим: не имеете, так как 
не молитесь. Мы бедны, так как не молимся, паства духовно бедна, так как позабыла о молитве. 
Человек, который не посвящает себя молитвенной работе, подобен солдату в униформе, который 
отказывается стрелять. Он избегает своей ответственности. 

 
Будем практичнее. Ниже даны советы. 
1 Перенеси молитву со времени, «когда есть настроение» или «когда для этого хватит времени 

в  распорядке дня»  в  список  необходимостей,  она должна быть  тем,  чем  заканчивается  каждый 
твой день. 

2.  Создай  список  из  молитв.  Напиши  людей  и  их  нужды,  за  которых  ежедневно  нужно 
помолиться. И тогда, согласно руководству Духа Святого, внеси туда новые нужды. 

3. По возможности определи регулярное место и время для ежедневной молитвы. 
4. Вопрошай у Господа, сколько ты должен молится каждый день или неделю, затем обязуйся 

это  делать  также,  как  ты  каждый  день  идешь  на  работу,  соблюдаешь  указания  врача  или 
выносишь мусор. 

 
Не  устал  ли  ты  от  постоянных  разговоров,  что  ты  знаешь,  что  молитвы  твои  недостаточны? 

Устал  ли  ты  все  время  чувствовать  вину  за  это?  Тогда моли  Господа  сообщить  тебе,  сколько Он 
хочет, чтобы ты молился. Тебе не нужно беспокоиться о том, что он потребует молиться так, чтобы 
ты позабыл о желаниях супруга или о необходимости прогулки для детей. Но он потребует убрать 
те препятствия из твоей жизни,  которые отнимают время, предназначенное для молитв. Помни, 
что Заповеди Его не тяжки(1 Ин. 5:3).  

 
Помни,  Бог  желает,  чтобы  ты  был  сильным.  Ты  не  сделаешь  человека  сильным,  наложив  на 

него  цепи  или  приказав  бездействовать,  или  позволив  неполноценно  питаться.  Будь  верен 
молитве. И кроме минимального времени молитв твоих, Господь Наш порой почтет тебя просьбой 
молиться по особому заданию, как, например Авраам молил за Содом. Будь верен, но не впадай в 
панику, если в какой то из дней ты не будешь что то успевать, так как вещи выйдут из‐под твоего 



контроля.  Не  прекращай  планировать,  скорее  перепланируй,  чтобы  в  конце  недели  ты  мог 
сказать, что выполнил свое намерение. 

 
Если ты соблюдаешь эти вещи, ты никогда не пойдешь спать с заслуженным чувством вины за 

то, что молил недостаточно. У тебя скорее будет благословение верного слуги, которое принесет 
радость  от  послушания  и  подготовит  к  испитию  жизненной  воды,  вытекающей  из  трона 
Господнего. 


