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Зададим себе вопрос: насколько мы удовлетворены
молитвенным состоянием наших детей?
В 1Фесс.5:16-18 написано: «Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе». К кому направлено это слово? К Церкви в Фессалониках. А принадлежат ли
наши дети к церкви? Не имеется в виду поместная церковь, но церковь, как люди,
вызванные из мира. Если мы считаем их частью, то Бог и к ним обращается, чтобы они
непрестанно молились.
Быт.21:14-17 говорит: «Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари,
положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне
Вирсавии; и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла,
села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: не хочу видеть
смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала; и услышал Бог голос
отрока; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? не бойся;
Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится». Мы видим здесь историю Агарь и
Измаила. Бог услышал голос отрока от того места, где он находился. Детские молитвы
важны для Господа, Бог отвечает на них. Это чистые, искренние сердца. Молитва есть
дыхание для души, она естественна для духа человека. Нужно учить этому детей. Мы
должны молиться и наши дети должны молиться.
1Цар.3:4-10 «воззвал Господь к Самуилу: И отвечал он: вот я! И побежал к Илию и
сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя; пойди назад, ложись. И он
пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: Он встал, и пришел к Илию
вторично, и сказал: вот я! ты звал меня. Но тот сказал: я не звал тебя, сын мой; пойди
назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово
Господне.И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и
сказал: вот я! ты звал меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий
Самуилу: пойди назад и ложись, и когда Зовущий позовет тебя, ты скажи: говори,
Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег на месте своем. пришел Господь, и
стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори,
Господи, ибо слышит раб Твой».
Господь обращается здесь к ребенку Самуилу, которому на то время было около 12 лет.
Инициатива общения Бога с ребенком приходит от Господа. Каждый из нас должен
понимать, что то, как будут молиться дети, зависит от нашего мышления. Трижды Самуил
приходил к Илии, но два раза Илия не понимал, что Бог обращается к Самуилу, понял
только на третий раз. От нашего примера, наших отношений с Богом зависит то, как будет
молиться ребенок.
Видим ли мы верой своих детей, посвященных молитве? Ждем ли, что они могут серьезно
молиться, быть крещенными Духом Святым, пророчествовать? Дух Святой сегодня на
каждом из нас, не так, как в Ветхом Завете, когда Дух Святой сходил только на
некоторых. В Деян.2:17-18 мы читаем: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и
юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И

на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут
пророчествовать».
С какого возраста дети могут молиться? Уже с рождения нужно молиться вместе с
ними. Как только дети начинают говорить, они должны пробовать молиться, а к 3 годам
они могут молиться самостоятельно, выражать свои мысли, желания перед Богом. Станет
ли ребенок молитвенником, зависит от родителей, учителей воскресной школы.
Насколько для нас самих важна молитва? Можем ли мы отложить все дела, когда
молимся, не отвечать на звонки, например? Обряд не дает близких отношений с Богом.
Самуил не узнал голос Бога, потому что еще никогда не знал его. Когда мы знаем Бога,
мы можем и детям рассказать о Боге, Его характере. Для детей нормально общаться с
родителями, друзьями, так же и с Богом общаться – это норма. Бог – наш Отец. Мы
любим Бога, Он возлюбил нас, поэтому у нас общение. Логично просить блага у Того, Кто
их имеет, поэтому дети могут приносить свои нужды Богу.
Дети не должны прогибаться под этот мир. Деян.1:8 говорит: «но вы примете силу и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Как молиться с детьми? Можно молиться стихами или песнями, но когда дети
подрастают, они должны быть научены серьезно молиться. Молиться Словом Божиим,
псалмами, молиться в семье, с друзьями, служителями. Нужно также предлагать детям
молиться друг за друга, за взрослых. Дети вдохновляются, когда видят ответы на свои
молитвы.
Как привить любовь к молитве? Очень важен личный пример родителей. Насколько мы
сами верим в силу молитвы, любим ее, уважаем? Если у родителей есть час молитвы,
когда никто их не должен тревожить, ребенок понимает, что ничто не должно нарушить
это общение с Богом, он осознает важность молитвы. Можно также заводить с детьми
молитвенные дневники, отмечать в них молитвенные нужды и ответы.
Сколько времени уделять молитве? Важно молиться за пищу, этим мы показываем
благодарность, зависимость от Бога. Молитва может быть утренней, вечерней,
благодарением за милость, благословения, даже неудачи. Необходимо анализировать свой
день, что было, что сделали, просить благословения на сон. Должна быть также свободная
молитва, которая есть непрестанное общение с Богом. Это не разговор, а общение с
Богом. Молчим ли или говорим, мы в общении с Ним, Он рядом. Это не просто стать на
колени, но быть в постоянном Его присутствии. Привить детям навык к молитве – это
привить привычку к общению с Богом.
Не стоит также оставлять детей дома, когда в церкви проходят молитвы. Их нужно брать с
собой, они часть народа Божия, они будут с нами возрастать, молиться с нами и в
дальнейшем станут нашей опорой.
Если мы будем сами верны, будем ценить молитвы, просить у Бога мудрости, мы будем
видеть плоды и в наших детях.

