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«И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к 

ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 

двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, 

страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни 

одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 

течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же 

все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и 

теснит,- и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко 

Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не 

утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по 

какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: дерзай, 

дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром. Когда Он еще говорил это, приходит некто 

из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. 

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. Придя же в 

дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и 

матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. 

И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, 

возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей 

есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о 

происшедшем». 

Святитель Феофан Затворник, объясняя это место, говорит, что Господь услышал 

обоих страждущих, поскольку, помимо всего прочего, их молитва к Нему была 

достойной услышания. «Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, молил 

Господа об исцелении дочери своей, и был услышан. Господь, ничего не сказав, 

тотчас встал и пошел к нему. На пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, 

конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хоть она и не взывала словом и не 

падала ниц к ногам Господа: у ней была сердечная молитва веры. Господь 

услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточивая 

сердцем обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль-сердца и удовлетворил 

прошение. У этой жены и у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно 

различать в них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, упования и 

преданности никогда не бывают не услышаны. Говорят иногда: "молюсь, молюсь, 

а молитва моя все-таки не слышится". Но потрудись взойти в меру молитвы 

неотказываемой, ты и увидишь, почему она не услышана. Если ты будешь в 

молитвенном ли положении, как Иаир, или в простом обычном, как все 

окружающие, подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце твоем настоящая 

молитва, она несомненно войдет к Господу и преклонит Его на милость. Все дело в 

том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные 

имеют в предмете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые 

разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей». 

Здесь святитель затрагивает вопрос, важный для каждого человека. Ибо практически 

каждый имеет опыт молитвы (пусть и однократной) и результата этой молитвы: кто-то 

получил просимое или же не получил. В силу своего опыта каждому человеку 

свойственно задаваться вопросом: почему я не получил то, чего просил и какие условия 

нужно выполнить, чтобы молитва была услышана. Для каждого человека эти вопросы 

вовсе не праздные. Очень часто, когда мы попадаем в тяжелые жизненные ситуации и 

все человеческие ресурсы уже использованы и доказали свою беспомощность, 



единственным, на кого нам остается надеяться, является Бог. И в таких обстоятельствах 

вопрос  о том, будет ли молитва услышана или нет стоит чрезвычайно остро. Поэтому 

очень важно разобраться в этом вопросе, получить правильные понятия до того, как мы 

попадем в подобную ситуацию. 

Свт. Феофан, говоря о «неотказываемой» молитве, уже указал нам на некоторые ее 

свойства в словах «молитвы, полные веры, упования и преданности никогда не 

бывают не услышаны». Но все что значит «взойти в меру неотказываемой молитвы»? 

Очевидно, здесь говориться о какой-то константе, о качестве молитвы. Когда мы 

обращаемся к творениям св. отцов о молитве, то главное, на что они обращают 

внимание в молитвенном делании, это внимание. Первое и главное условие достижения 

плодотворной молитвы – понуждение себя к внимательной молитве. Вот что пишет об 

этом в своих письмах свт. Феофан. «Извольте прочитать 19-ю беседу о том, что 

христианам должно нудить себя на всякое добро. Там пишется, что «надлежит 

нудить себя и на молитву, если не имеет кто духовной молитвы», и что «в таком 

случае Бог, видя, что человек усиленно подвизается и против воли сердца 

обуздывает себя (то есть свои мысли), дает ему истинную молитву», то есть 

неразвлеченную, собранную, углубленную, когда ум неотходно Богу предстоит. А 

как только во время молитвы начнет ум неотходно пребывать с Богом, то после он 

уж не захочет отступать от Него, ибо с сим сопряжена сладость, вкусив которой, не 

хотят вкушать ничего другого». 

Однако, для достижения такой истинной молитвы необходимо соблюдать и еще 

важные условия, о которых нам надо знать. О них также упоминает свт. Феофан:  

«Условия же успеха в молитве следующие: 1) непрерывность такого делания, 

постоянство в нем. Не так что начали и бросили, начали и бросили, а так: начали, 

да уж и тяните до того, пока успех придет. И во всяком деле успех зависит от 

постоянства труда; 2) чтобы оно было, надо вооружиться терпением и 

самопринуждением. Придет разленение, желание послабить, даже сомнение, уж 

нужно ли так делать, – гоните все это и, как положили, нудьте себя на дело сие; 3) 

чтобы и это было, воодушевитесь надеждою и упованием, что Господь, видя труд 

ваш над молитвою и усердие, с каким вы ищете навыка в ней, даст вам, наконец, 

молитву, и она, утвердившись в сердце, будет сама бить оттуда ключом. Сей 

блаженнейший плод есть плод труда молитвенного!» 
 

Для достижения успеха в молитве также важно не вдруг приступать к этому 

деланию, а несколько духовно подготовившись. «Делайте еще вот что. Не вдруг 

становитесь на молитву после домашних хлопот, разговоров и беганий, а немного 

подготовляйтесь к ней, стараясь наперед собрать мысли свои и направить их к 

достодолжному предстоянию пред Богом. Возбудите в себе чувство нужды в 

молитве, и именно в сей час, ибо другого, может быть, и не будет. Не забывайте 

также оживлять сознание своих духовных нужд и ближе всего настоящей вашей 

нужды. Когда будет на сердце сознание и чувство таких нужд, тогда само сердце не 

даст вам отбегать мыслями на другое, а будет заставлять вас умолять Господа о 

них. Паче же всего посильнее восчувствуйте свою всестороннюю беспомощность: 

что если не Бог, то пропадать вам совсем. Если кому угрожает беда, а он пред 

собою лицо имеет, могущее одним мановением избавить его от сей беды, станет он 

туда и сюда озираться при сем? Нет, падет пред ним и будет умолять. Так будет и с 

вами в молитве, когда приступите к ней с чувством всесторонней беды и 

сознанием, что избавить вас некому, кроме Единого Бога». 



Ну, и, наконец, свт. Феофан указывает и на характерную болезнь, особенно 

присущую именно нам и нашим современникам. «За всеми нами водится немалый 

грешок, что, тогда как ко всякому другому делу приступаем с некоторым 

приготовлением, как бы оно мало ни было, за молитву беремся с ветру и спешим 

ее отделать как можно поскорее, как будто это дело какое мимоходное, придаток к 

делам, а не главнейшее из них. Откуда же при этом быть собранности мыслей и 

чувствам к молитве? Вот она и идет кое-как, нестройно. Нет, уж вы извольте 

отказать себе в этом грешке и ни под каким видом не позволяйте себе 

ветренничать в отношении к молитве. Доведите себя до убеждения, что такое 

отношение к молитве есть преступление, и преступление тяжелейшее – уголовное. 

Считайте молитву первым в жизни своей делом и такою в сердце своем имейте ее. 

Затем и приступайте к ней как к первому делу, а не как к междуделию». 

Приступая к молитвенному деланию так, как этому учит нас свт. Феофан, возможно, 

и мы сподобимся со временем стяжать истинную и неразвлеченную молитву. Аминь.  

 

 

 

 

 


