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МОЛИТВА: ХВАЛА 
 
     Мы подходим к следующей части молитвы Господней, в которой перечисляются наши 
прошения. «Отче наш, сущий на небесах!» — это обращение. Далее идут прошения: «Да святится 
имя Твое; Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; И 
не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Среди авторитетных теологов всегда велись 
споры относительно того, сколько прошений включает молитва Господня: шесть или семь? Суть 
спора заключается в том, как рассматривать последнее утверждение: «но избавь нас от лукавого» 
— как отдельное прошение или как продолжение предыдущего. Это один из тех вопросов, на 
которые, очевидно, невозможно дать окончательный ответ и которые не должны быть для нас 
камнем преткновения. К счастью, для нас это не столь важно, и упаси Боже, чтобы кто-либо из нас 
преткнулся об эти формальные подробности Писания и упустил из виду то, что действительно 
важно и существенно. Для нас главное — не считать количество прошений, которые содержит 
молитва Господня, а понять порядок их изложения. Первые три — «Да святится имя Твое; Да 
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе...» — относятся к Богу и 
указывают на Его славу. Последующие относятся к нам. Вы обратили внимание, что первые три 
прошения содержат слово «Твое», и все они относятся к Богу. И только после этого встречается 
слово «нам». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Важен 
порядок прошений, а не их число. Первые три относятся к Богу и касаются только Его славы. 

Но давайте рассмотрим еще кое-что важное — пропорцию этих прошений. Желания и 
прошения, касающиеся Бога и Его славы, должны быть первыми и занимать половину молитвы. И 
лишь вторая половина может быть посвящена нашим конкретным проблемам и нуждам. Конечно 
же, если мы увлекаемся исследованием чисел в Библии (в разумных пределах, разумеется), что 
следует поощрять, то мы знаем, что первые три прошения относятся к Богу, а число три всегда 
означает три Лица благословенной Троицы. В то же время число четыре всегда означает землю и 
символизирует все человеческое. В книге Откровения мы встречаем четырех животных и так 
далее. Число семь является суммой чисел три и четыре и всегда означает полноту, совершенство. 
В нашем случае оно символизирует отношения между Богом и людьми. Молитва Господня 
составлена таким образом, что она показывает эти чудесные истины, хотя мы не можем доказать 
утверждения относительно чисел. Во всяком случае, мы должны понять следующее: независимо 
от обстоятельств, от того, какое служение мы несем, какую цель ставим перед собой, мы никогда 
не должны начинать с самих себя и со своих нужд. 

Этот принцип действует даже тогда, когда наши прошения имеют самые высокие цели. Даже 
наши заботы о спасении душ, о Божьем благословении Слова, даже наши переживания о самых 
близких людях не должны занимать первого места в нашей молитве. Тем более, мы не должны 
начинать свою молитву с личных просьб! 

Независимо от того, в каком положении мы оказались: будь то болезнь, или война, или какая-
либо иная неожиданная ситуация, что бы там ни было, мы никогда не должны игнорировать 
порядок, установленный нашим благословенным Господом и Спасителем. Прежде чем говорить о 
своих нуждах, пусть даже нуждах других людей, мы должны обратиться к Богу и воздать Ему 
славу. В христианской жизни нет более важного и существенного принципа. Мы так часто 
ошибаемся в своих приоритетах! Мы склонны считать себя очень умными и проницательными, 
думая, что нам нужны лишь мелкие советы относительно деталей. На самом же деле, все наоборот. 
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Если бы мы всегда начинали свою молитву с обращения к Богу, если бы мы всегда трепетно 
смолкали и осознавали присутствие Божие и тот факт, что вечный и всемогущий Бог взирает на 
нас как любящий Отец, что Он готов обильно нас благословлять, то наша молитва была бы 
намного эффективнее. Если бы мы все так беспокоились о Боге и Его славе! 

К счастью, Господь знает нашу немощь. Он знает нашу нужду в наставлении, и поэтому Он дал 
нам эту молитву. Она состоит из трех частей, которые мы сейчас и рассматриваем. Итак, первое 
прошение — «Да святится имя Твое...» 

Мы уже осознали тот факт, что находимся в присутствии Божьем и что Он — наш любящий 
Отец. И, как говорит Христос, нашим первым желанием должно быть желание прославить Бога: 
«Да святится имя Твое...» Что это значит? Давайте кратко исследуем эти слова. Слово «святится» 
означает освящается или почитается, делается святым и содержится в святости. Но почему Он 
говорит: «Да святится имя Твое...»? Что означает слово «имя»? Мы знаем, что таким образом 
иудеи того времени обычно называли Самого Бога. Что бы мы ни говорили о ветхозаветных 
иудеях и какими бы великими ни были их грехи, по крайней мере, в одном они являются для нас 
примером. Я имею в виду их понимание и благоговейное отношение к величию и святости Бога. 
Как известно, они так трепетали перед именем Бога, что у них сложился обычай не произносить 
вслух слово «Иегова». По их мнению, само это имя, сами эти буквы и звуки настолько святы, что 
они, малые и ничтожные люди, не осмеливались произносить их вслух. Чтобы избежать 
произнесения слова «Иегова», они стали использовать слово «имя», под которым и подразумевали 
Бога. Итак, слово «имя» означает Самого Бога, и мы видим, что целью данного прошения является 
желание почтить Бога, воздать Ему славу, и все, относящееся к Нему, считалось абсолютной 
святыней. В свете ветхозаветного учения можно сказать следующее: слово «имя» означает все, что 
имеет отношение к Богу, и все, что нам открыто о Нем. Это собирательный образ Бога во всех Его 
атрибутах, свойствах и деяниях. 

Как вы помните, Бог открывал Себя сынам Израиля под различными именами. Когда Он желал 
показать людям Свои мощь, власть и господство, Он использовал имя Эль или Элохим, что значит 
«сила» и «всемогущество». Потом Он открыл Себя под великим и чудесным именем Иегова, что 
значит «Тот, Кто имеет причину Своего существования в Себе Самом», то есть «вечно Сущий». 
Есть у Него и другие имена: «Господь усмотрит» — Иегова Ире\ «Господь целитель» — Иегова 
Рафа; «Господь — знамя мое» — Иегова Нисси\ «Господь — мир» — Иегова Шалом; «Господь — 
пастырь мой» — Иегова Роэ\ «Господь — праведность моя» — Иегова Цидкену и «Господь там» 
— Иегова Шамма. Если вы будете читать Ветхий Завет на древнееврейском языке, вы повсюду 
обнаружите эти разные имена, так как с их помощью Бог открывал Себя людям и сообщал им 
нечто важное о Своей природе, бытии и характере. В определенном смысле все это и означает 
слово «имя». Наш Господь учит нас молиться так, чтобы весь мир смог познать и почтить Бога 
надлежащим образом. Это выражение ревности и сильного желания прославить и почтить Бога. 

Невозможно читать Евангелие, не замечая, что это сильнейшее желание было присуще Самому 
Господу Иисусу 
Христу. Оно проявилось и в Его первосвященнической молитве, записанной в Иоанна 17, где Он 
говорит: «Я прославил Тебя на земле...», а также: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал 
Мне от мира...» Он всегда стремился прославить Своего Отца. Он говорил: «Я пришел искать не 
Своей славы, но славы Того, Кто Меня послал». Невозможно понять земную жизнь Христа, не 
понимая этого. Он знал, что слава, которая была у Него еще до создания мира, принадлежит Отцу. 
Он видел эту славу и был причастен к ней. Он знал эту славу Божию и желал, чтобы весь мир 
познал ее. 

Как заблуждается мир сей в своем понимании Бога! Если вы исследуете свое представление о 
Боге в свете учения Писания, вы сразу же поймете, что я имею в виду. Нам не хватает осознания 
Его величия и могущества. Послушайте, как люди говорят о Боге, и вы сразу же убедитесь, что 
они пренебрежительно используют священные слова. Я не призываю восстановить обычай 
древних иудеев; я думаю, они зашли слишком далеко. Но мне страшно наблюдать за тем, как все 
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мы легкомысленно произносим имя Бога. Мы даже не понимаем того, что Библия говорит о 
вечном, благословенном, всемогущем и абсолютном Боге. В определенном смысле мы должны 
снимать свою обувь, когда произносим это имя. А как мало мы ценим Божьи благость, милость и 
провидение! С каким восторгом псалмопевец называет Бога своей скалой, своим миром, своим 
пастырем, своей праведностью и Тем, Кто никогда не оставит и не покинет! 

Вот что означает это прошение. Мы должны страстно желать, чтобы весь мир познал Бога. В 
Ветхом Завете есть одно интересное выражение, записанное в Псалме 33, где псалмопевец 
призывает всех присоединиться к его хвале: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его 
вместе». Как это странно! На первый взгляд это может показаться даже смешным. Бог вечен, 
совершенен и всемогущ; как же немощные люди могут превозносить Его имя? Как мы можем 
сделать Бога еще более великим (что подразумевается под словом «величайте»)? Как мы можем 
превознести имя, которое и так выше всех имен? Это может показаться весьма странным и 
нелепым. Но если мы поймем, в каком смысле псалмопевец использует эти слова, мы увидим, что 
он имеет в виду. Он не призывает добавить что-то к величию Бога, ибо это просто невозможно, но 
хочет, чтобы люди еще больше величали Его. Вот так мы можем превозносить имя Божье в мире 
сем. Мы можем делать это словами и делами, одним словом, всей своей жизнью. 

Вот что значит это прошение. Оно выражает наше ревностное желание того, чтобы весь мир 
поклонился Богу, прославил, почтил и возблагодарил Его. Является ли это нашим главным 
желанием, нашей главной нуждой? Я снова напоминаю вам, что так должно быть всегда, при 
любых обстоятельствах. Когда мы посмотрим на наши молитвы в свете этого, мы увидим, что 
многие из них не имеют никакого смысла. Наш Господь как бы говорит: «Когда вы приходите к 
Богу в молитве, то, независимо от того, в каких обстоятельствах вы находитесь, какая скорбь или 
печаль лежит у вас на сердце, вы должны остановиться, замолчать и собраться с мыслями. Вашим 
самым большим желанием должно быть желание, чтобы Бог, Который стал вашим Отцом через 
Меня и во Мне, был прославлен, возвеличен и превознесен среди людей». И, как мы уже увидели, 
это всегда отличало молитву каждого истинного верующего, когда-либо жившего на земле. 

Итак, если мы хотим познать благословения Божьи и заботимся о том, чтобы наши молитвы 
были эффективными и ценными, мы должны соблюдать этот порядок. Он часто повторяется в 
Ветхом Завете в виде выражения: «Начало мудрости — страх Господень». К такому выводу 
пришел псалмопевец. К такому же выводу пришел и автор притч. Он как бы говорит: «Если вы 
хотите знать настоящую истину, если вы хотите получить благословения и стать счастливыми, 
иметь мир и радость, если вы хотите жить и умереть достойно, познать истину о жизни в мире сем, 
так знайте, эта истина — страх Господень». Но это не животный страх, а почтение и благоговение. 
Следовательно, если мы хотим познавать Бога и получать от Него благословения, мы должны 
поклоняться Ему. Мы должны провозглашать: «Да святится имя Твое...» и говорить Ему, что 
самое большое наше желание — познать Его. Прежде чем мы начнем перечислять все наши 
желания и нужды, касающиеся нас самих, мы должны сказать Ему об этом. Будем же 
приближаться к Богу «с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий». 
Это наше первое прошение. 

Второе прошение — «Да приидет Царствие Твое...» Вы уже знаете, что в этих прошениях есть 
свой логический порядок. Одно вытекает из другого. Мы начали с просьбы, чтобы имя Бога 
святилось среди людей. Но, сказав эту фразу, мы получили напоминание о том, что имя Бога не 
прославлено. Тут же возникают вопросы: «Почему же не все люди поклонились священному 
имени? Почему же каждый человек на земле не стремится смиряться в присутствии Божьем, 
поклоняться Ему и хвалить Его, распространяя таким образом истину о Нем? Почему так не 
происходит?» Ответ заключается в следующем: по причине греха, по причине того, что есть и 
другое царство — царство сатаны, царство тьмы. Вот тут- то мы и подходим к сути главной 
трагедии человека. Мы, христиане, желаем, чтобы имя Божие прославлялось. Но в тот момент, 
когда мы начинаем излагать данное прошение, мы понимаем, что есть мощнейшее 
противодействие этому. Мы сразу же вспоминаем библейское учение о зле. Есть иная сила — «бог 
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века сего», иное царство — царство тьмы, царство зла, которое противодействует Богу и Его 
славе. Но Бог на заре истории человечества милостиво открыл людям, что Он создаст Свое 
Царство в этом временном мире. Хотя сатана и вошел в него и поработил все человечество, 
Христос вернется на землю и установит Свое славное Царство. Другими словами, во всем Ветхом 
Завете мы видим обетования и пророчества, касающиеся Царства Божия. И, конечно же, в 
особенно критический период истории мира, когда наш Господь был здесь, на земле, эта тема 
особенно волновала людей. Иоанн Креститель проповедовал так: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное». Он призывал людей быть готовыми к нему. И когда наш Господь начал Свою 
проповедь, Он сказал то же самое: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда Он 
учил молиться Своих учеников, то имел в виду именно эту истину о Царствии Небесном. В тот 
конкретный момент Он учил Своих учеников просить Бога, чтобы Царство Божие быстрее 
создавалось и распространялось на земле. Эта молитва в равной мере подходит и нам, христианам, 
и так будет до самого конца истории человечества. 

Итак, мы можем подвести некоторые итоги относительно учения о Царствии. Царство Божие на 
самом деле означает закон и правление Бога. Когда мы смотрим на него с такой точки зрения, мы 
можем три его аспекта. В каком-то смысле Царство уже наступило. Это произошло тогда, когда 
Господь Иисус Христос пришел на землю. Он сказал: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, 
то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Он имел в виду следующее: «Царствие Божие 
пришло и к вам. Я действую Своей силой, властью и могуществом. Вот что такое Царство Божие». 
Итак, в этом смысле Царствие Божие уже наступило. Люди, которые веруют в Него и повинуются 
Ему, уже сейчас живут в этом Царстве. Оно имеет место в Церкви Божией, в сердцах истинных 
христиан. Христос управляет такими людьми. Но грядет день, когда Царство Божие наступит на 
земле, когда: 

Иисус будет править на небосводе, 

Где солнца круг восходит и заходит. 

Этот день грядет. Вся Библия говорит о том. Христос пришел с небес на землю, чтобы 
установить Свое Царство. Он по-прежнему занимается этим делом и будет совершать его до 
конца, до тех пор, пока оно не будет полностью завершено. И тогда, как сказал Павел, Он предаст 
его Богу Отцу, «да будет Бог все во всем». 

Вот что подразумевает это прошение. Мы должны страстно желать, чтобы Царствие Бога и 
Христа наступило и расширялось в наших сердцах. В какой мере мы поклоняемся Ему, предаем 
себя в Его волю и подчиняемся Ему, в такой мере оно и расширяется в нас. Мы также должны 
беспокоиться о том, чтобы это Царствие расширялось и в жизни других людей. Итак, когда мы 
молимся: «Да приидет Царствие Твое», мы молимся об успехе Евангелия, о его распространении, 
об обращении людей, о том, чтобы Царствие Божие созидалось в Британии, в Европе, в Америке, в 
Австралии — повсюду в мире. «Да приидет Царствие Твое» — это общая миссионерская молитва. 

Но это еще не все. Она обозначает и то, что мы «ожидаем и желаем пришествия дня Божия» (2 
Пет. 3:12). Это значит, что мы предвкушаем тот день, когда всякий грех, зло и беззаконие, а также 
все, что противно Богу, будет уничтожено. Это значит, что мы всем сердцем желаем наступления 
того времени, когда Господь вернется на землю, когда все противное Ему будет брошено в озеро 
огненное и царства мира сего станут Царством нашего Бога и Его Христа. 

Да придет Царствие Твое, 

Правление Твое, Христос! 

Разрушь железным жезлом Оковы рабства и греха. 

Вот о чем мы просим. Смысл этого прекрасно выражен в конце книги Откровения: «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» Здесь Господь подчеркивает, что в первую очередь мы должны прославлять и 
возвеличивать Его имя, иметь внутри себя это всепоглощающее желание наступления Его 
Царства. И только после этого мы можем думать о своих личных нуждах и заботах. 
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Третье прошение — «да будет воля Твоя и на земле, как на небе» — не требует особых 
пояснений. Это следствие первого прошения. В результате наступления Царствия Божия на земле, 
главным критерием жизни людей будет воля Божия. На небесах она уже сейчас осуществляется 
совершенным образом. Мы имеем прообразы и намеки на это в Писании, и они достаточно 
убедительно говорят, что на небесах все подчинено воле Божьей. Там постоянно прославляется и 
возвеличивается Его имя. Ангелы всегда готовы выполнить любое Его повеление. Главное 
желание всех небожителей заключается в том, чтобы исполнять волю Божию и поклоняться Ему, 
восхваляя Его таким образом. И наш Господь здесь говорит, что этого должны желать все люди, 
живущие на земле, а тем более, истинные христиане. Мы смотрим в будущее, ожидая, когда 
Царство Божие установится на всей земле. Вот тогда воля Божия «будет и на земле, как на небе». 
На смену старым придут «новое небо и новая земля, на которых обитает правда». Небеса и земля 
станут одним целым, мир преобразится, зло будет уничтожено, а слава Божия воссияет над всем 
сущим. 

Итак, здесь наш Господь учит нас, как мы должны начинать молиться. Вот с этих прошений и 
нужно всегда начинать. Мы можем подытожить их таким образом. Нашим главным и самым 
сильным желанием должно быть желание прославить и возвеличить имя Бога. Рискуя быть 
неверно понятым, я все же осмелюсь заявить, что это желание должно пересилить даже желание 
спасения. Прежде чем мы начнем молиться о спасении, о расширении и росте Царства Божия, мы 
должны почувствовать в себе всепоглощающее желание прославить Бога и смириться в Его 
присутствии. Мы можем выразить это следующим образом. Что беспокоит наш ум? Осознание 
греха, который царствует в мире сем, и тот факт, что люди не поклоняются Богу и не прославляют 
Его имя должным образом. Наш Господь очень сильно переживал это и так выразил Свои 
переживания в Иоанна 7:25: «Отче Праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии 
[ученики] познали, что Ты послал 
Меня». Он как бы говорил: «Отче Праведный! Больше всего меня гнетет то, что мир не знает Тебя. 
Это трагедия! Тебя представляют, как тирана, как строгого законодателя, который всегда чем-то 
недоволен и всех угнетает. Святый Отче, мир не знает Тебя. Если бы он Тебя познал, он никогда 
бы так о Тебе не думал». Такими должны быть и наши переживания. Больше всего мы должны 
жаждать того, чтобы весь мир познал Его. 

Какая это чудесная молитва! О, как глупы люди, которые думают, что она не предназначена 
для христиан, что она была предназначена только для учеников Христа и для евреев в будущем 
тысячелетнем царстве! Не убеждает ли она нас в том, что в действительности мы никогда не 
молились так, как следовало бы молиться? Вот настоящая молитва — «Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя Твое...» Мне интересно, достигли ли мы такого уровня? Говорили ли мы 
когда-либо от всего сердца: «Да святится имя Твое»? Если мы начнем так молиться, все остальное 
у нас будет в полном порядке. «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе...» Нам не нужно обращаться к Нему и просить Его: «Господи! научи нас молиться...» Наш 
Господь это уже сделал. Нам осталось лишь осуществить на практике принципы, которые Он так 
ясно изложил в этой молитве-образце. 


