
Почему Бог отвечает не на все молитвы?

Итак, почему же Бог отвечает не на все молитвы? Вот такой насущный вопрос мы и попробуем 
сегодня разобрать.

Интересно, что он может вызывать беспокойство как у верующих, так и у неверующих. Первые, 
размышляя над ним, пытаются примириться с тем фактом, что Бог допускает так много зла на 
планете и не делает многое из того, что явным образом увеличило бы количество добра. А 
вторые в большей степени переживают, что такое очевидное противоречие почему-то не 
отвращает людей от веры в Бога и не пополняет ряды неверующих. Давайте разберемся, что же 
стоит за этим вопросом и каков на него ответ.

Конечно, попыток ответить на него предпринимается немало. Самый простой подход состоит в 
том, чтобы сказать, что все не получившие ответа молитвы попросту не соответствовали воли 
Бога. Однако принимая такую логику, мы загоняем себя в тупик. Если воля Бога в любом случае 
исполняется и мы не в силах никак это изменить, то зачем вообще молиться? Не проще ли 
просто подождать и смиренно принять то, что произойдет? Так сказать, проявить фатализм в 
мышлении.

Те же самые рассуждения будут уместны и в отношении утверждения, что Бог не отвечает, если 
мы молимся не о том, о чем нужно. Собственно, это тот же самый ответ, только 
сформулированный немного по-другому. Вообще-то, мы и вправду часто молимся не о том, о 
чем следовало бы. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно записать несколько своих 
молитв и посмотреть на эти свои записи спустя несколько лет. Почти наверняка окажется, что 
многое из того, что казалось нам важным тогда, сейчас не имеет никакого смысла. А, быть 
может, мы и вообще уже хотим чего-то прямо противоположного.

Еще одна категория ответов строится на предположении, что Бог на самом деле отвечает на все 
молитвы, надо только запастись терпением и подождать. Но, конечно, они разбиваются о тот 
простой факт, что нередко не исполняются молитвы с конкретно указанным сроком действия. 
Или же бывает так, что человек, о здоровье которого мы молились, умирает, - и мы понимаем, 
что этого уже не исправить.

Еще один популярный, хотя и не очень удачный ответ на данный вопрос таков: "Бог отвечает 
всегда, только иногда этот ответ - нет". На первый взгляд, он может показаться блестящим 
полемическим приемом, потому что не понятно, как вообще его можно оспорить. Но именно в 
этом его и слабость. Если иногда ответ Бога - "нет", то как вообще понять, что это был ответ, а 
не его отсутствие? И опять же, зачем тогда вообще молиться о чем-то конкретном, если в итоге 
мы не будем знать, повлияла ли наша просьба на Божью волю. Только ради того, чтобы просто 
быть услышанными? Неужели Бог не знает наших нужд, если мы не скажем Ему о них? 
Конечно, это не так. Бог всё знает и без наших напоминаний.

Есть и такой вариант ответа - мы молимся недостаточно усердно. Он тоже выглядит 
беспроигрышным, потому что как бы мы ни молились, всегда можно оправдать свою неудачу 



тем, что мы все-таки делали это недостаточно хорошо. Может быть, Бог уже не очень хорошо 
слышит или Ему неинтересно отвечать на молитвы, которые произносятся без должного нажима
и усердия? Отчасти эту мысль даже можно подтвердить отрывком из Библии, а именно 
посланием Евреям 5:7, где говорится, что сам Иисус "с сильным воплем и слезами" молился 
Богу и был услышан Им "за свое благоговение". Однако в другом, не менее богодухновенном 
месте из Писания, апостол Павел пишет, что он трижды молил Бога об удалении некоего "жала" 
из своей плоти, но Бог сказал в ответ следующее: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи" (2 Коринф. 12:7-9). В принципе, это тоже ответ, но конечно не 
такой, на который рассчитывал Павел. Тем не менее, он соглашается с этими словами и далее 
пишет, что ощущает себя сильным именно в своей немощи.

А, может быть, мы просто не умеем молиться? Не знаем каких-нибудь правильных слов, 
специальных молитвенных формул или оборотов речи? Кстати, примерно об этом говорится в 
отрывке из послания к Римлянам 8:26 - "ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно". 
Впрочем, там автор сразу же добавляет: "но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными". Также и в знаменитом отрывке из евангелия от Луки 11:1-4 ученики просят 
Иисуса "научить" их молиться. Означает ли это, что они вовсе не умели этого делать? Конечно, 
нет. Мы знаем из истории, что все еврейские дети в обязательном порядке этому учились. 
Видимо, ученики слышали в молитвах Иисуса что-то такое, чего они не знали раньше. И еще 
они наверняка видели, как это время воодушевляет Христа, придает Ему радости и сил. 
Неудивительно, что и они сами захотели научиться делать это так же как Он.

Иисус ответил на просьбу своих учеников и нам повезло, что Его слова были записаны. Что же 
такого особенного в них было? Давайте процитируем их полностью: "Он сказал им: когда 
молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый 
день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в 
искушение, но избавь нас от лукавого". 

Это известная молитва, которая даже получила собственное название по ее первым словам, - 
"Отче наш". Являются ли эти слова "магическими" и способны ли они наверняка принести тот 
результат, который мы хотим? Давайте посмотрим, пользовались ли ими в дальнейшем ученики 
и сам Иисус. Оказывается, нет. Позже они еще многократно обращались в молитве к Богу, но 
вот именно этих слов (о которых Иисус сказал: "молитесь так") при этом почему-то не говорили.
Это дает нам основания думать, что сами по себе речевые обороты не так важны. Даже если 
ученики не поняли этого сразу и повторяли молитву "Отче наш" как некую мантру, Иисус 
наверняка им всё объяснил. Важны не какие-то конкретные слова, а то, о чем мы просим, как 
именно и к кому при этом обращаемся. 

Обращение к Богу в молитве "Отец" ("Авва") было не слишком популярным в то время, но 
Иисус научил своих учеников говорить именно так. Также стоит обратить внимание на то, что 
значительная часть молитвы "Отче наш" посвящена не просьбам, а утверждениям величия Бога 
и благодарности Ему. Конечно, гораздо естественнее у нас получается обращаться к Богу 
именно с нуждами и проблемами. Но молитва совершенно необязательно должна состоять 



только из просьб, - к сожалению, многие современные верующие об этом забывают. И еще 
отметим, что Иисус учил молиться об исполнении воли Бога ("да будет воля Твоя"), причем о 
безусловном исполнении ("на земле, как на небе"). По всей видимости, "на небе" она 
исполняется мгновенно и во всей полноте. Иисус ожидает, что мы будем просить у Бога того же 
в отношении нашей земной жизни.

И наконец, рассмотрим еще одну очень известную молитву - молитву Христа в Гефсиманском 
саду. Дело было незадолго до Его ареста. Иисус уже понимал, что должно произойти вскоре, и 
Его сердце было полно скорби. Он даже просил своих учеников побыть и пободрствовать с Ним 
(что, впрочем, не помешало им уснуть). Вот слова, которыми молился Иисус в один из самых 
непростых моментов своей жизни: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как Ты". И далее: "Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня,
чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя" (Матфея 26:39,42).

Это возвращает нас к мысли о том, что в молитве следует просить об исполнении Божьей воли, 
а не искать чего-то своего. При этом, важно быть честным и если мы чего-то отчаянно хотим, то 
об этом тоже нужно говорить. Но заканчивать свою молитву очень важно только чувствуя в себе 
готовность принять любой исход, даже отрицательный. Обратите внимание, что эта молитва 
Христа - "пусть минует Меня чаша сия" - не получила ответа (или, как говорят, получила 
отрицательный ответ). То есть сам Христос, обращаясь к своему Отцу, не смог добиться 
исполнения своей воли. Интересно, что то же самое касается и еще одной Его молитвы, которую
мы читаем в евангелии от Иоанна 17-й главе. В стихах 11 и 22 Он просит, чтобы после Его 
смерти ученики "были едино, как и Мы", а в стихе 15, чтобы Бог "сохранил их от зла". 
Очевидно, что и эти молитвы Христа также не исполнились, - по крайней мере, не исполнились 
в точности, потому что мы видим, насколько далек сегодня от единства христианский мир и как 
много зла приходится испытывать на себе христианам в некоторых странах.

Итак, подводя некоторый итог, давайте повторим, что на вопрос "Почему Бог отвечает не на все 
молитвы?" очень легко ответить неправильно. Конечно, было бы прекрасно, если бы каждая 
наша молитва получала такой ответ, как описано в Деяниях 4:31 - "И, по молитве их, 
поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово 
Божие с дерзновением". Но, к сожалению, очевидно, что в нашем случае это далеко не всегда 
бывает так. Также абсолютно точно можно сказать, что нередко наши молитвы таковы, что нам 
следует благодарить Бога за их неисполнение. И еще что молитвы не предназначены для того, 
чтобы обращать внимание Бога на какие-то проблемы, которые Он не замечал ранее, или 
вызывать в Нем жалость. Не нужно сомневаться, что Бог милостив и что Он слышит каждую 
нашу просьбу, даже невысказанную вслух. Но цель молитвы может состоять в том, чтобы 
изменить наше собственное отношение к тому, о чем мы говорим. И если закончив молиться, мы
чувствуем, что наше сердце было тронуто и что теперь мы готовы принять от Бога любой ответ, 
- значит мы провели это время не зря.

Успехов Вам в служении Богу, молитвенном и не только.


