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МОЛИТВА&ОБРАЗЕЦ

Вот как Гос подь учит нас мо лить ся:
Он вво дит нас в жи вое при сут ст вие От ца.

То, о чем мы мо лим ся в Его при сут ст вии, 
долж но при но сить поль зу.

Эн д рю Мюр рей

b

В Биб лии опи са на од на ин те рес ная ис то рия: «Слу чи лось, что ког да Он в 
од ном ме с те мо лил ся, и пе ре стал, один из уче ни ков Его ска зал Ему: Гос по-

ди! на учи нас мо лить ся, как и Ио анн на учил уче ни ков сво их» (Лу ки 11:1).
Од ной из важ ней ших просьб, встре ча ю щих ся в Бо жь ем Сло ве, мож но счи-

тать прось бу уче ни ков к Гос по ду Ии су су: «Гос по ди! на учи нас мо лить ся», – крик 
ду ши, по сей день эхом зву ча щий в серд цах тех, кто же ла ет сле до вать за Ним.

По че му уче ни ки так на стой чи во про си ли об этом? По то му что в их серд цах 
жи ла ог ром ная и не уто ли мая жаж да – же ла ние по зна вать Бо га. 

Мо лит ва, при но ся щая ре зуль тат, – это Бо жье при гла ше ние вой ти в Его 
без гра нич ность. Мо лит ва пре одо ле ва ет вре мен ные ог ра ни че ния и про сти-
ра ет ся в веч ность. И от вет Гос по да Ии су са на прось бу уче ни ков «Гос по ди! 
на учи нас мо лить ся», пред ло жен ный им дав ным&дав но, так же со вре ме нен и 
ак ту а лен се го дня, как и тог да, ког да Спа си тель дал им об ра зец мо лит вы. Он 
знал, что да же ты ся чи про по ве дей не срав нят ся с хо ро шим при ме ром. Этот 
при мер Он ис поль зо вал каж до днев но. Те перь у нас есть не толь ко Гос под не 
уче ние о мо лит ве, став шее от ве том на прось бу уче ни ков, но и при мер мо-
лит вы – мо гу ще ст вен ный об ра зец, ко то ро му мы мо жем сле до вать.

Изу чая пред мет мо лит вы, что мо жет быть луч ше, чем на чать с мо лит-
вы&об раз ца на ше го Учи те ля.

ОБ РА ЗЕЦ МО ЛИТ ВЫ

То, че му на учил Гос подь Ии сус Сво их уче ни ков, ча с то на зы ва ют «Гос под-
ней мо лит вой», хо тя на сто я щая «Гос под ня мо лит ва» при ве де на в 17&й гла ве 
Еван ге лия от Ио ан на. Пра виль нее бы ло бы на звать эту мо лит ву «Мо лит вой 
уче ни ков». Гос подь ска зал: «Так мо ли тесь». Он дал нам мо лит ву&об ра зец – 
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при мер для тех, кто хо чет сле до вать по Его сто пам. Это фун да мент для по ст-
ро е ния на шей соб ст вен ной мо лит вен ной жиз ни. Это ос но ва ние, а не фор му-
ла; стан дарт, ко то ро му мы долж ны сле до вать, а не не кий свя щен ный ри ту ал.

Гос подь Ии сус дал нам чет кую ин ст рук цию, в со от вет ст вии с ко то рой 
мы долж ны стро ить на шу мо лит вен ную жизнь, еже днев но об ра ща ясь к 
Не му. Он ска зал:

«И ког да мо лишь ся, не будь, как ли це ме ры, ко то рые лю бят в 
си на го гах и на уг лах улиц ос та нав ли ва ясь мо лить ся, что бы по ка-
зать ся п ред людь ми. Ис тин но го во рю вам, что они уже по лу ча ют 
на гра ду свою. Ты же, ког да мо лишь ся, вой ди в ком на ту твою и, 
за тво рив дверь твою, по мо лись От цу тво е му, Ко то рый втай не; и 
Отец твой, ви дя щий тай ное, воз даст те бе явно» (Мат фея 6:5&6).

«А мо лясь, не го во ри те лиш не го, как языч ни ки, ибо они ду ма ют, что 
в мно го сло вии сво ем бу дут ус лы ша ны; не упо доб ляй тесь им, ибо зна-
ет Отец ваш, в чем вы име е те нуж ду, преж де ва ше го про ше ния у 
Не го» (Мат фея 6:7&8).

Мно го лет на зад в жур на ле «Му ди Ман сли» (Moody Monthly) бы ла на пе ча та на 
по тря са ю щая ста тья:

«Для Бо га важ на не ариф ме ти ка мо литв – их ко ли че ст во; не их 
ри то ри ка – на сколь ко пра виль но они по ст ро е ны с точ ки зре ния 
линг ви с ти ки; не их ге о ме т рия – на сколь ко дли тель ны ми они 
мо гут быть; не му зы ка мо литв – на сколь ко на пев но мы их про-
из но сим; не ло ги ка на ших об ра ще ний – на сколь ко они обос но-
ва ны; не их ме то ды – в ка ком по ряд ке они вы ст ро е ны; и да же не 
мо лит вен ная те о ло гия – их со от вет ст вие до к т ри нам. Для Бо га 
ва жен огонь на ше го ду ха»1.

Огонь на ше го ду ха – это ключ к вза и мо от но ше ни ям. Бли зость рож да ет ся 
бла го да ря ог ню. Друж ба стро ит ся бла го да ря ог ню. И я мо люсь: ког да мы нач-
нем изу чать то, че му учил нас Гос подь Ии сус, пусть Бо жьи си ла и при сут ст вие 
бу дут вы сво бож де ны в ва шей жиз ни и на пол нят ва ше серд це Его ог нем.

«От че наш» (Мат фея 6:9)
Ис тин ная мо лит ва не воз мож на без осо зна ния то го, что Бог – наш Не-

бес ный Отец. И лишь Дух Свя той мо жет от крыть Его на шим серд цам как 
От ца. Это про ис хо дит во вре мя по ка я ния, ког да вы рож да е тесь свы ше и 
от да е те свою жизнь Ии су су Хри с ту, при зна вая Его ва шим Гос по дом и 
Спа си те лем.

И имен но в мо мент спа се ния Дух Свя той от кры ва ет нам Бо жье все мо-
гу ще ст во, все ве де ние и вез де сущ ность, яв ляя Его нам как все мо гу ще го, 
все зна ю ще го Гос по да гос под ст ву ю щих – То го, от Ко то ро го ни что не со-
кры то, – Бо га Все дер жи те ля. 
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Уча о том, что мо лит ву не об хо ди мо на чи нать со слов «От че наш», Ии сус 
так же имел в ви ду, что мы долж ны пол но стью от дать се бя в ру ки на ше го 
Не бес но го От ца, про яв ляя по от но ше нию к Не му лю бовь и сми ре ние.

Силь ная, при но ся щая ре зуль тат, го ря чая мо лит ва на чи на ет ся тог да, 
ког да Дух Свя той от кры ва ет нам Все мо гу ще го Бо га, к Ко то ро му мы мо-
жем об ра щать ся сло ва ми: «Ав ва, От че!» 

«Су щий на не бе сах!» (Мат фея 6:9)
Фра за «су щий на не бе сах» сви де тель ст ву ет о на шем по чте нии. Об ра ща ясь 

к Бо гу От цу, мы при зна ем Его власть как на не бе, так и на зем ле. 
Мы как бы го во рим сло ва ми псал мо пев ца: «Да бо ит ся Гос по да вся зем ля; 

да тре пе щут пред Ним все, жи ву щие во все лен ной» (Пса лом 32:8). Мы про-
воз гла ша ем, что Он пра вит на не бе и на зем ле: «Ибо Им со зда но все, что на 
не бе сах и что на зем ле, ви ди мое и не ви ди мое: пре сто лы ли, гос под ст ва ли, 
на чаль ст ва ли, вла с ти ли, – все Им и для Не го со зда но» (Ко лос ся нам 1:16).

«Да свя тит ся имя Твое» (Мат фея 6:9)
При хо дя к Бо гу в мо лит ве, мы пре воз но сим Его свя тое имя. Мы чтим и 

сла вим Его ве ли кое имя. Мо лит ва не яв ля ет ся мо лит вой, ес ли мы не про из но-
сим с по чте ни ем Его име ни. Име на Бо га от кры ва ют ся нам че рез все Пи са ние:

Эло хим – «Тво рец» – упо ми на ет ся в Вет хом За ве те 2570 раз, впер вые – в 
Бы тии 1:1: «В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю». Бог был Твор цом – Со зда те-
лем все го су ще го – еще за дол го до то го, как стал на шим От цом. Имя «Эло-
хим» все гда свя за но с твор че с кой при ро дой Бо га.

Ие го ва (Ях ве) – встре ча ет ся в Вет хом За ве те 6823 ра за. К при ме ру: «И со-
здал Гос подь Бог че ло ве ка из пра ха зем но го, и вду нул в ли це его ды ха ние жиз ни, и 
стал че ло век ду шею жи вою» (Бы тие 2:7). Имя «Ие го ва» свя за но с со тво ре ни ем 
Ада ма и сви де тель ст ву ет о Бо жь ем за ве те с Его де ть ми. Оно ши ро ко ис поль-
зу ет ся в Вет хом За ве те, по сколь ку свя за но с за ве том, ко то рый Бог за клю чил 
с из ра иль ским на ро дом.

Эль Шад дай – «Бог Все мо гу щий, мое Обес пе че ние, мой Кор ми лец» – тре-
тье имя Бо га. Оно упо треб ля ет ся в Вет хом За ве те семь раз и впер вые бы ло 
от кры то Ав ра а му: 

«Ав рам был де вя но с та де вя ти лет, и Гос подь явил ся Ав ра му и ска зал ему: Я Бог 
все мо гу щий; хо ди пре до Мною и будь не по ро чен; и по став лю за вет Мой меж ду 
Мною и то бою, и весь ма, весь ма раз мно жу те бя» (Бы тие 17:1&2).

Адо най – «Гос по дин и Вла ды ка» – упо треб ля ет ся в Бы тии 18:2. Ког да 
Ав ра ам уви дел Бо га, при бли жа ю ще го ся к Не му с дву мя ан ге ла ми (Гос-
подь на ме ре вал ся унич то жить Со дом и Го мор ру), он вы бе жал из сво е го 
ша т ра, скло нил ся пе ред Ним и ска зал: «Вла ды ка! ес ли я об рел бла го во ле ние 
пред оча ми Тво и ми, не прой ди ми мо ра ба Тво е го» (стих 3). В тот день Ав ра ам 
впер вые в ис то рии че ло ве че ст ва вел пе ре го во ры с Бо гом, что от ме че но в 
Пи са нии: «И по до шел Ав ра ам и ска зал: не уже ли Ты по гу бишь пра вед но го с 
не че с ти вым?» (стих 23).
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Упо треб лен ное в Вет хом За ве те 434 ра за, это имя ука зы ва ет на вла ды че ст во 
и гос под ст во Бо га. На зы вая Бо га «Адо най», мы, кро ме все го про че го, под чер-
ки ва ем Его ис клю чи тель ное пра во на вла де ние на ши ми жиз ня ми и как бы 
го во рим: «Мы – Твои слу ги на ве ки».

Ие го ва Ире – «Бог – мое Обес пе че ние», или бук валь но «Тот, Ко го я ви жу», 
– встре ча ет ся в Вет хом За ве те все го один раз (см.: Бы тие 22:14). В по слу ша-
нии Бо гу Ав ра ам при вел сво е го сы на Иса а ка на го ру Мо риа, где Гос подь по-
ве лел при не с ти маль чи ка в жерт ву.

Ког да отец и сын при бли зи лись к ме с ту, на ко то ром Ав ра ам дол жен был 
со ору дить жерт вен ник, Иса ак спро сил: «Вот огонь и дро ва, где же аг нец для 
все со ж же ния?» (Бы тие 22:7) Ав ра ам от ве тил так: «Бог ус мо т рит Се бе агнца 
для все со ж же ния, сын мой. И шли [да лее] оба вме с те» (стих 8). Свя зав сы на, 
отец по ло жил его на жерт вен ник и уже под нял ру ку для уби е ния, как вдруг 
ан гел Гос по день ос та но вил его: «[Ан гел] ска зал: не под ни май ру ки тво ей на от-
ро ка и не де лай над ним ни че го; ибо те перь Я знаю, что бо ишь ся ты Бо га и не 
по жа лел сы на тво е го, един ст вен но го тво е го, для Ме ня» (стих 12). 

Тут же Ав ра ам уви дел ба ра на, за пу тав ше го ся ро га ми в ку с тар ни ке. Най дя 
та ким об ра зом жерт ву, ко то рую Бог при го то вил Се бе вме с то Иса а ка, «на рек 
Ав ра ам имя ме с ту то му: Ие го ва8ире. По се му [и] ны не го во рит ся: на го ре Ие го вы 
ус мо т рит ся» (стих 14). 

В тот мо мент Бог от крыл Ав ра а му, что Сын Бо жий ум рет од наж ды на кре-
с те. Как го во рил об этом поз же Ии сус: «Ав ра ам, отец ваш, рад был уви деть 
день Мой: и уви дел и воз ра до вал ся» (Ио ан на 8:56). 

Ие го ва Ра фа – «Гос подь&Це ли тель» – так же ис поль зу ет ся в Вет хом За ве те 
все го один раз. В Ис хо де 15:26 Гос подь, вы ве дя из ра иль ский на род из Егип та, 
за клю чил с ним за вет, ка са ю щий ся ис це ле ния:

«И ска зал: ес ли ты бу дешь слу шать ся гла са Гос по да, Бо га 
тво е го, и де лать угод ное пред оча ми Его, и вни мать за по ве дям 
Его, и со блю дать все ус та вы Его: то не на ве ду на те бя ни 
од ной из бо лез ней, ко то рые на вел Я на Еги пет; ибо Я Гос подь, 
це ли тель твой». 

Ие го ва Нис си – «Гос подь – моя По бе да» или «Гос подь – мое Зна мя» – 
ис поль зу ет ся в Биб лии лишь од наж ды (см.: Ис ход 17:15). В этом по тря са-
ю щем от рыв ке из Пи са ния го во рит ся о том, как ар мия ца ря Ама ли ка 
вы шла сра жать ся про тив из ра иль тян. По ка Мо и сей во вре мя бит вы дер-
жал свой жезл вы со ко под ня тым, по беж да ли из ра иль тя не. Ког да же его 
ру ки ус та ва ли и он опу с кал жезл, ус пех со пут ст во вал ама ли ки тя нам. В 
кон це кон цов Аа рон и Ор ре шили под дер жи вать его ру ки, по ка из ра иль-
тя не пол но стью не вы иг ра ли бит ву. По сле это го «ус т ро ил Мо и сей жерт-
вен ник и на рек ему имя: Ие го ва Нис си» (Ис ход 17:15).

Ие го ва Мик ка деш (Ие го ва М'Кад деш) – «Гос подь, ос вя ща ю щий ме ня» 
– Бог, Ко то рый очи ща ет нас и от де ля ет для свя то с ти. Имя «Мик ка деш» 
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про ис хо дит от ев рей ско го сло ва «ка даш», оз на ча ю ще го «ос вя щать», 
«очи щать» или «по свя щать».

В Пи са нии ска за но: «И ска зал Гос подь Мо и сею, го во ря: ска жи сы нам Из ра и-
ле вым так: суб бо ты Мои со блю дай те, ибо это – зна ме ние меж ду Мною и ва ми в 
ро ды ва ши, да бы вы зна ли, что Я Гос подь, ос вя ща ю щий вас» (Ис ход 31:12&13; см. 
так же: Ле вит 20:7&9). 

Ие го ва Цид ке ну – это имя, ко то рое впер вые ис поль зу ет ся в Кни ге Ие ре-
мии 23:5&6, а за тем в Ие ре мии 33:16, име ет очень глу бо кий смысл. Сло во 
«це дек», про из вод ным от ко то ро го яв ля ет ся имя «Цид ке ну», оз на ча ет «быть 
чи с тым», «пря мым» или «пра вед ным». Ес ли со еди нить два сло ва – «Ие го-
ва» и «Цид ке ну» – у нас по лу чит ся имя «Гос подь – моя Пра вед ность». Бог 
ста но вит ся сим во лом на шей пра вед но с ти, ког да мы при ни ма ем Его Сы на 
Ии су са на шим Гос по дом и Спа си те лем:

«Вот, на сту па ют дни, го во рит Гос подь, – и вос став лю Да ви ду 
От расль пра вед ную, и во ца рит ся Царь, и бу дет по сту пать 
му д ро, и бу дет про из во дить суд и прав ду на зем ле. Во дни Его 
Иу да спа сет ся и Из ра иль бу дет жить бе зо пас но; и вот имя Его, 
ко то рым бу дут на зы вать Его: “ГОС ПОДЬ – ОП РАВ ДА НИЕ 
НА ШЕ!”» (Ие ре мии 23:5&6, выделено автором).

Ие го ва Ша лом – «Гос подь – мой Мир», или «Гос подь ми ра», – ис поль зу ет-
ся в Ве хом За ве те 170 раз. Впер вые оно бы ло от кры то Ге де о ну, ког да Гос подь 
при звал его сверг нуть прав ле ние ма ди а ни тян: «И ус т ро ил там Ге де он жерт-
вен ник Гос по ду, и на звал его: Ие го ва Ша лом» (Су дей 6:24).

Ие го ва Ро хай, Ие го ва Ро'ах – «Гос подь – мой Па с тырь» – встре ча ет ся в 
Бы тии 48:15; 49:24, в Псал мах 22:1 и 79:2. Ко рень сло ва «Рои» оз на ча ет «па-
с тух», а так же «близ кая друж ба» или «лич ные вза и мо от но ше ния». Итак, 
ког да Да вид пи сал: «Гос подь – Па с тырь мой; я ни в чем не бу ду нуж дать ся» 
(Пса лом 22:1), он под ра зу ме вал близ кие вза и мо от но ше ния, ко то рые Бог 
же ла ет иметь со Сво им на ро дом, как па с тух, ве ду щий сво их овец за со бой, 
за щи ща ю щий и обе ре га ю щий их.

Ие го ва Шам ма – «Бо жье при сут ст вие», или «Гос подь здесь», – упо ми на ет-
ся в Биб лии все го один раз, в по след нем сти хе про ро че с кой Кни ги Ие зе ки и ля 
(см.: Ие зе ки и ля 48:35). Имя «Шам ма» про ис хо дит от ев рей ско го сло ва «шам», 
ко то рое мож но пе ре ве с ти как «здесь». Ие зе ки иль упо тре бил это сло во, ког да 
уви дел ты ся че лет ний храм Бо га и Его сла ву.

Есть и дру гие име на Гос по да, ко то рые ис поль зу ют ся в Биб лии, но эти 
две над цать имен луч ше все го ха рак те ри зу ют Бо жьи серд це и при ро ду. 
Об ра ща ясь к Бо гу «От че наш», вы про воз гла ша е те, Кем для вас яв ля ет ся 
Гос подь. Вы вхо ди те в Его при сут ст вие с лю бо вью и по чте ни ем и по лу ча-
е те до ступ во Свя тое Свя тых, на зы вая Его «мой Эло хим, мой Ие го ва, мой 
Эль Шад дай, мой Адо най, мой Ие го ва Ире, мой Ие го ва Ра фа, мой Ие го-
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ва Нис си, мой Ие го ва Мик ка деш, мой Ие го ва Цид ке ну, мой Ие го ва Ша-
лом, мой Ие го ва Ро хай и мой Ие го ва Шам ма».

«Да прии дет Цар ст вие Твое» (Мат фея 6:10)
Что та кое Цар ст во Бо жье? Это жи вые вза и мо от но ше ния с Твор цом, ведь 

ска за но: «Ибо вот, Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть» (Лу ки 17:21). Биб лия так-
же по яс ня ет, что Цар ст вие Бо жье – это не ес те ст вен ная дер жа ва, а Не бес ное 
Цар ст во, в ко то ром пра вит Свя той Дух: «Ибо Цар ст вие Бо жие не пи ща и пи-
тие, но пра вед ность и мир и ра дость во Свя том Ду хе» (Рим ля нам 14:17). 

Это Цар ст во веч ной си лы: «Ибо Цар ст во Бо жие не в сло ве, а в си ле» (1&е Ко-
рин фя нам 4:20). 

 Ког да вы мо ли тесь, го во ря: «Да при идет Цар ст вие Твое», вы про си те Бо га 
из лить Его пра вед ность, мир, ра дость и си лу – че рез Ду ха Свя то го – в ва ше 
серд це и в ва шу жизнь.

«Да бу дет во ля Твоя и на зем ле, как на не бе» (Мат фея 6:10)
Это тай ная, из ве ст ная толь ко Бо гу во ля, ко то рую Он от кры ва ет от дель но 

каж до му из нас. Во Вто ро за ко нии 29:29 го во рит ся: «Со кры тое [при над ле жит] 
Гос по ду, Бо гу на ше му, а от кры тое – нам и сы нам на шим до ве ка, что бы мы ис-
пол ня ли все сло ва за ко на се го». 

Тай ная, не ви ди мая Бо жья во ля уже ис пол ня ет ся в дан ный мо мент. На ша 
мо лит ва не мо жет по вли ять на Его во лю: «...по во ле Сво ей Он дей ст ву ет как в 
не бес ном во ин ст ве, так и у жи ву щих на зем ле, и нет ни ко го, кто мог бы про ти-
вить ся ру ке Его и ска зать Ему: “что Ты сде лал?”» (Да ни и ла 4:32).

И все же, ког да Бог от кры ва ет или яв ля ет Свою во лю лю дям, са та на мо-
жет по пы тать ся по ме шать ее ис пол не нию. В этом лег ко убе дить ся, сто ит 
лишь вспом нить, что не все лю ди на зем ле по ви ну ют ся Бо жь ей во ле, ко то-
рую Он от крыл им. Не труд но уз нать, в чем за клю ча ет ся Бо жья во ля, ес ли 
вни ма тель но изу чать Биб лию. К при ме ру, Бог не хо чет, что бы лю ди по ги ба-
ли (см.: 2&е Пе т ра 3:9). Так же Он не хо чет, что бы грех уп рав лял ва ши ми жиз-
ня ми (см.: Рим ля нам 6:14). Его во ля за клю ча ет ся в том, что бы из ба вить нас 
от смер ти, ок ру жить Сво ей ми ло с тью и ще д ро та ми (см.: Пса лом 102:4), на-
сы тить бла га ми на ши же ла ния, что бы юность на ша об но ви лась, по доб но 
ор лу (см.: Пса лом 102:5). Все эти бла го сло ве ния при дут в на ши жиз ни, ес ли 
мы бу дем мо лить ся так: «Да бу дет во ля Твоя».

«Хлеб наш на сущ ный дай нам на сей день» (Мат фея 6:11)
Гос подь учит нас на чи нать мо лит ву к на ше му Не бес но му От цу сло ва ми 

вос хи ще ния и сми ре ния. Но так же Он ве лел нам про сить у Не го все не об-
хо ди мое для по всед нев ной жиз ни. Прось ба о «хле бе на сущ ном» сви де тель-
ст ву ет о на шей пол ной за ви си мо с ти от Бо га, Его спо соб но с ти обес пе чи вать 
нас и под дер жи вать на ши жиз нен ные си лы – в пер вую оче редь это ка са ет ся 
Его Сло ва, ко то рое под креп ля ет наш дух, а уж по том вос пол не ния на ших 
фи зи че с ких по треб но с тей.
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Бо жье Сло во учит, что Гос по ду из ве ст ны не толь ко все на ши нуж ды, но так-
же Он зна ет нас да же луч ше, чем мы са ми се бя. И все же мы ни че го не по лу-
чим от Не го, по ка не по про сим об этом. В Иа ко ва 4:2 ска за но: «...не имеете, 
по то му что не про си те».

Что бы по лу чить от вет на свою мо лит ву, не об хо ди мо про сить о том, в чем вы 
нуж да е тесь, при чем про сить с ве рой. «И вот, ка кое дерз но ве ние мы име ем к Не-
му, что, ког да про сим че го по во ле Его, Он слу ша ет нас; а ког да мы зна ем, что Он 
слу ша ет нас во всем, че го бы мы ни про си ли, – зна ем [и] то, что по лу ча ем про си-
мое от Не го» (1&е Ио ан на 5:14&15). 

При но ся ва ши нуж ды пе ред Бо гом кон крет но и с ве рой, вы каж дый раз 
при зна е те свою пол ную за ви си мость от Не го. 

Его во ля – от ве тить на каж дую мо лит ву, ко то рую вы про из но си те с ве рой, 
но, как и сле по му Вар ти мею, вам не об хо ди мо про сить, что бы по лу чить: 

«От ве чая ему, Ии сус спро сил: че го ты хо чешь от Ме ня? Сле пой ска-
зал Ему: Учи тель! что бы мне про зреть. Ии сус ска зал ему: иди, ве ра 
твоя спас ла те бя. И он тот час про зрел и по шел за Ии су сом по до ро-
ге» (Мар ка 10:51&52).

«И про сти нам дол ги на ши» (Мат фея 6:12)
Про дол жая мо лить ся этой слав ной мо лит вой ве ры, мы пе ре хо дим от про-

ше ния к рас ка я нию. Мо лит ва, при но ся щая ре зуль тат, все гда долж на вклю чать 
эти два эле мен та – про ше ние и рас ка я ние.

В Прит чах 28:13 го во рит ся: «Скры ва ю щий свои пре ступ ле ния не бу дет иметь 
ус пе ха; а кто со зна ет ся и ос тав ля ет их, тот бу дет по ми ло ван». 

Гос подь обе ща ет: «Ес ли ис по ве ду ем гре хи на ши, то Он, бу ду чи ве рен и пра ве-
ден, про стит нам гре хи (на ши) и очи с тит нас от вся кой не прав ды» (1&е Ио ан на 
1:9). Без рас ка я ния не бы ва ет про ще ния.

«Как и мы про ща ем долж ни кам на шим» (Мат фея 6:12)
Про ще ние – это пал ка о двух кон цах. Мы бу дем про ще ны в том слу чае, 

ес ли и са ми бу дем про щать дру гих лю дей. Де лая уда ре ние на важ но с ти 
про ще ния, Гос подь Ии сус хо тел, что бы мы по ня ли эту ис ти ну: «Ибо, ес ли 
вы бу де те про щать лю дям со гре ше ния их, то про стит и вам Отец ваш Не-
бес ный; а ес ли не бу де те про щать лю дям со гре ше ния их, то и Отец ваш не 
про стит вам со гре ше ний ва ших» (Мат фея 6:14&15). 

На ша мо лит ва пло до твор на толь ко тог да, ког да на ши от но ше ния с Бо-
гом и людь ми в по ряд ке. Есть два гре ха, за ко то рые нет про ще ния: ху ла на 
Свя то го Ду ха (см.: Мар ка 3:22&30) и не про ще ние. 

Что бы по лу чить про ще ние, мы са ми долж ны всех про стить. Ес ли мы не 
бу дем про щать дру гих лю дей, на ши мо лит вы ста нут пу с ты ми и бес силь ны-
ми. Итак, пря мо сей час – ис крен не! – про сти те, про сти те, про сти те всех 
ва ших обид чи ков!
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«И не вве ди нас в ис ку ше ние, но из бавь нас от лу ка во го» (Мат фея 6:13)
Про сить у Бо га на прав ле ния в жиз ни и за щи ты – это Бо жья во ля. Ес ли мы 

бу дем де лать это, Гос подь при ве дет нас к пра вед ной жиз ни, в то бе зо пас ное 
ук ры тие, о ко то ром го во рит ся в Псал ме 90:2: «Я бу ду го во рить Гос по ду: “При-
бе жи ще мое и за щи та моя, Бог мой, на Ко то ро го я упо ваю”!» (пер. с англ.).

Ес ли мы бу дем про сить у Бо га на прав ле ния в жиз ни и за щи ты, Он даст 
нам та кую си лу про ти во сто ять вра гу, по ку ша ю ще му ся на на ши ду ши, что 
тот убе жит от нас: «Вра ги мои об ра ща ют ся на зад, ког да я взы ваю к Те бе; из 
это го я уз наю, что Бог за ме ня» (Пса лом 55:10). 

 И тог да Бог ук ро ет нас в Сво ем при сут ст вии: «Ты ук ры ва ешь их под по кро-
вом ли ца Тво е го от мя те жей люд ских, скры ва ешь их под се нию от пре ре ка ния 
язы ков» (Пса лом 30:21). 

«Ибо Твое есть Цар ст во и си ла и сла ва во ве ки. Аминь» (Мат фея 6:13)
Ис тин ная эф фек тив ная и ус пеш ная мо лит ва на чи на ет ся с об ра ще ния к Бо-

гу От цу и за кан чи ва ет ся им, ведь Он – «Алфа и Оме га, на ча ло и ко нец, пер вый и 
по след ний» (От кро ве ние 22:13). 


