
Учение Спасителя о молитве
как средстве приобретения надежды

1) Христианская надежда
2) Христианская вера
3) Евангельские примеры истинной веры
4) Молитва и ее виды
5) Молитвенное правило
6) Притча о необходимости регулярной молитвы

1) Христианская надежда
Цель  жизни  православного  христианина  –  соединение  с  Богом.  Слово  религия  так  и 
переводится с латинского языка – восстановление связи.
Христианская  религия  также  называется  православной  верой.  Слова  вера,  доверие, 
уверенность однокоренные. Мы верим в Бога и доверяем Ему, у нас есть уверенность, что 
Господь всегда рядом, всегда близко и никогда не оставит своих чад, обращающихся к 
Нему.  Именно  уверенность,  а  не  самоуверенность,  то  есть  надежда  только  на  свои 
собственные  немощные силы.  Надежда христианская  есть  успокоение  сердца  в  Боге  с 
уверенностью, что Он непрестанно заботится о нашем спасении и дарует нам обещанное 
блаженство. Христианин знает, что в его жизни действует промысл Божий, который ведёт 
его,  даже порой  через  сложные испытания,  ко  спасению.  И поэтому православный не 
одинок в этом мире. Даже если друзья и близкие отвернутся от него, Бог никогда его не 
оставит.  Этим он  отличается  от  людей неверующих или  маловерных.  Их жизнь  –  это 
постоянный  стресс,  напряжение,  страх:  как  выжить  в  этом  жестоком  мире,  что  будет 
завтра  и  т.д.  У  православного  человека  не  должно  быть  страха  перед  настоящим  и 
будущим, совершенная любовь к Богу, вера в Него «изгоняет страх» (1Ин. 4:18).

2) Христианская вера
Но  вера  это  не  просто  признание  того,  что  существует  некий  космический  Разум, 
Абсолют, это живая связь с Живым Богом.
Без веры невозможно действие ни одного таинства или даже обряда.  Благодать Божия 
исцеляющая  и  укрепляющая  нас  подаётся  только  по  нашей  личной  вере. 
Священнодействие это не магический ритуал: что-то там за нас сделали, и теперь у нас всё 
будет хорошо. Нет,  нужно открыть своё сердце Богу,  лично обратиться к Нему.  «Кто 
будет  веровать  и  креститься,  спасен  будет;  а  кто  не  будет  веровать,  осужден  
будет» (Мк. 16:16). 
К  сожалению,  очень  многие  современные  люди,  считающие  себя  православными, 
приступают  к  таинствам и другим священнодействиям без  разумения,  веры и личного 
обращения к Богу. На всякий случай крестят детей, из моды или уважения к традициям 
венчаются и ходят в храм на Пасху. 

3) Евангельские примеры истинной веры
Если мы обратимся к Евангелию, то увидим, что Господь совершает чудеса, исцеления 
только  по  вере  обращающихся  к  Нему,  или  по  вере  тех  людей,  которые  просят  за 
болящих.  Например,  однажды  Христос  учил  народ  в  некоем  доме  и  к  этому  дому 
принесли  расслабленного,  парализованного  человека.  Не  имея  возможности  из-за 
многолюдства войти в дом, принесшие разобрали кровлю и спустили постель с болящим 
через крышу. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи 
твои»  (Мк.2:3-12).  И  исцелил  его.  То  есть  чудо  совершилось  по  вере  друзей 
расслабленного, которые очень хотели его исцеления. 
А вот пример личного обращения. Одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и 
потратившая  всё  имение  своё  на  врачей,  имела  крепкую  веру  в  то,  что,  только 
прикоснувшись  к  одежде  Спасителя,  она  получит  исцеление.  И  её  вера  не  была 



посрамлена.  Прикоснувшись  к  ризе  Христа,  она  получила  исцеление.  Сам  Господь 
похвалил её веру, сказав: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя» (Мф. 9:20-22). И таких 
примеров в Священном Писании можно найти немало. 

4) Молитва и ее виды
Самый  главный  вопрос:  как  стяжать  веру  и  как  укрепить  её  в  своём  сердце?  Вера 
приобретается через обращение к Богу, через молитву.  Молитва есть возношение ума и 
сердца  к  Богу,  являемое  благоговейным  словом  человека  к  Богу.  Сам Господь  Иисус 
Христос  с  молитвой  соединяет  надежду  получить  желаемое:  «Если  чего  попросите  у 
Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Ин.14:13). Молясь, человек 
начинает  чувствовать  присутствие  Божие в  своей жизни,  и  ему уже  не  нужны другие 
доказательства Бытия Божия, он знает, что обращаясь с молитвой ко Господу, он получает 
по своей молитве.
Второе, чем укрепляется вера – это благодарностью Богу. Необходимо замечать в своей 
жизни  благодеяния  и  дары  Божии,  изливаемые  на  нас.  Притом  благодарить  Господа 
нужно не только за приятные моменты жизни, но и за посылаемые испытания. «Случилось  
хорошее, благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое, благословляй Бога и  
плохое прекратится. Слава Богу за всё!», – говорит святитель Иоанн Златоуст.
Кроме просительных и благодарственных молитв существует  ещё один вид молитвы – 
хвалебная  молитва  или  славословие,  в  котором  мы  прославляем  Господа  за  Его 
Божественные совершенства. Например, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 
присно и во веки веков».
Если случается согрешить, и душа раскаивается и просит прощения у Бога, то читаются 
покаянные молитвы. Самой короткой из покаянных молитв является «Господи, помилуй», 
а самой известной – 50-й псалом царя Давида «Помилуй мя, Боже,  по велицей милости 
Твоей…».
Итак,  молитва для православного христианина это способ соединения с  Богом, беседа, 
общение  с  Ним.  Обращение  ко  Господу  в  молитве  –  потребность  души  верующего 
человека, недаром Святые отцы называли молитву дыханием души.

5) Молитвенное правило
Каждый православный христианин должен молиться утром и перед сном, читать утренние 
и  вечерние  молитвы,  изложенные  в  православном  молитвослове,  называемые 
«молитвенным правилом». Также нужно молиться перед едой (читать молитву Господню 
«Отче  наш»  или  «Очи  всех  на  Тя,  Господи,  уповают…)  и  после  еды  (читать 
благодарственную  молитву).  Эти  молитвословия  также  содержатся  в  православном 
молитвослове.  Христиане  молятся  перед началом всякого дела  (работы,  учёбы,  других 
дел) и после его окончания. Перед началом работы читается молитва «Царю Небесный» 
или специальные молитвы на начало всякого дела из молитвослова. После окончания дела 
читается  молитва  Богородице  «Достойно  есть».  Также  можно  прочесть  особые 
благодарственные  молитвы.  Молитвы  благодарственные  также  содержатся  в 
молитвослове, их читают, благодаря Бога за Его благодеяния. 
По слову апостола Павла: «Непрестанно молитесь. За всё благодарите» (1Фес.5:17-18) в 
молитвенной жизни должна быть регулярность и дисциплина. Ежедневное молитвенное 
правило нельзя опускать и молиться только тогда, когда захочется и будет настроение. 
Христианин – воин Христов, в крещении он принимает присягу на верность Господу. И 
жизнь всякого воина, солдата называется службой и строится по особому распорядку и 
уставу. В службе недопустимы самочиние и лень. И православный человек также несёт 
свою службу.  Молитвенное  правило  это  не  только  общение  с  Богом,  которое  должно 
являться потребностью души, это ещё и служба Богу, и проходит эта служба по уставам 
Церкви. 
Важно, что чтение молитв не должно быть формальным, механическим. Такая молитва 
Богу не нужна. Господь Сам проявляет негодование на такую молитву:  «Приближаются 
ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от  



Меня; но тщетно чтут Меня» (Мф.15:8-9). Чтобы исполнение правила не превратилось в 
пустую  «вычитку»  (прочли  правило  для  галочки,  и  можно  спокойно  идти  заниматься 
делами),  нужно  читать  его  не  торопясь,  лучше  вслух,  в  полголоса  или  шёпотом, 
вдумываясь  в  смысл  молитвы,  стоя  благоговейно,  ведь  мы предстоим Самому Богу  и 
разговариваем с Ним. Перед молитвой нужно постоять некоторое время перед иконами, 
успокоиться,  отогнать  все  житейские  мысли  и  попечения  и  только  тогда  начинать 
молитву.

6) Притча о необходимости регулярной молитвы
Можно услышать  такое  мнение:  зачем  надоедать  Богу  своими просьбами,  молитвами, 
Господь итак знает,  в чём мы имеем нужду.  Обращаться к Богу нужно лишь в особых 
случаях, когда это действительно необходимо. 
Такое  мнение  является  простым  оправданием  собственной  лености.  Мы  не  можем 
надоесть  Богу своими молитвами.  Он – Отец наш Небесный и как  всякому Отцу Ему 
хочется,  чтобы Его  дети  общались  с  Ним,  обращались  к  Нему.  И  Божия  благодать  и 
милость к нам не может оскудеть никогда, сколько бы мы не обращались к Богу. 
На эту тему существует одна притча.
В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости 
пришёл  священник.  Стол  накрыли  очень  изысканно,  достали  самые  лучшие  яства  и 
подали лучшее питье.  Семья села за  стол. Все смотрели на священника и думали,  что 
теперь он помолится перед едой. Но священник сказал: «Отец семейства должен молиться 
за столом, ведь он первый молитвенник в семье».
Наступило  неприятное  молчание,  потому  что  в  этой  семье  никто  не  молился.  Отец 
откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой отче, мы не молимся, потому что в молитве перед 
едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке – это пустая болтовня. Эти 
повторения каждый день, каждый год, поэтому мы больше не молимся. 
Священник  удивлённо  посмотрел  на  всех,  но  тут  семилетняя  девочка  сказала:  «Папа, 
неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?
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