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Д-р Мартин Ллойд-Джонс 

Вестминстерская часовня, 

Лондон, март 1959 г. 

МОЛЯСЬ... 

 

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое… (Матфея 6:9) 

      

Мы возвращаемся к учению нашего Господа о молитве. Как вы помните, в Матфея 6 Он 
излагает общий принцип христианского благочестия. Он разделяет эту тему на три 
составные части, в каждой из которых перечисляются все элементы праведной, или 
благочестивой жизни. Прежде всего речь идет о милостыне, о нашей 
благотворительности. Далее поднимается вопрос молитвы и наших отношений с Богом и, 
наконец, вопрос дисциплины, рассмотренный на примере поста. Мы уже 
проанализировали все эти аспекты христианской жизни. Рассуждая о молитве, мы 
собирались вернуться к исследованию так называемой молитвы Господней. Иисус, 
предостерегая нас от некоторых опасностей в этой области, дал нам образец. 

Как вы помните, Он предостерег Своих учеников об опасности стать лицемерами, 
которые молятся в синагогах и на углах улиц, чтобы их заметили люди. Он сказал, что 
многословие не имеет никакой ценности и что напыщенность и красноречие в молитве 
сами по себе бесполезны. Он также сказал, что молиться следует втайне и не нужно 
стараться произвести впечатление на людей. Напротив, следует запереть двери своего 
сердца и от людей, и от своего «я», сосредоточиться на Боге и настроиться на общение с 
Ним. Это и является самым важным в молитве. Но, как мы уже сказали, наш Господь ясно 
понимал, что абстрактных увещеваний недостаточно, и дал ученикам самые подробные 
указания относительно молитвы. Поэтому, после слов: «Молитесь же так...» Он дал 
образец молитвы. 

Мы подошли вплотную к одному из самых важных и существенных вопросов 
христианской жизни. Без сомнения, молитва является высшей формой деятельности 
человеческой души. Человек поднимается на самую высокую духовную высоту тогда, 
когда опускается на колени, чтобы, молясь, войти в присутствие Божие. 

Мы не будем делать неудачных сравнений. Милостыня замечательна, это очень 
благородное дело, и человек, который чувствует побуждение творить добро и 
откликается на него, является очень хорошим человеком. Пост — это также очень 
духовное и возвышенное дело. Человек мира сего ничего не знает ни о настоящем посте, 
ни о самодисциплине. Он просто реагирует на каждый импульс своего организма, 
отдается каждой своей похоти и страсти, уподобляясь животному, которым управляют 
инстинкты. Он ничего не знает о воздержании. Человек же, занимающийся 
подвижничеством, несет на себе печать духовности и выделяется из всех остальных. 
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Великое дело — постоянно усмирять и порабощать свою плоть, а иногда, для духовного 
блага, прибегать к исключительным мерам. 

Но все это выглядит бледным и незначительным по сравнению с молитвенным 
состоянием. Человек, беседуя с Богом, поднимается на высшую ступень своего бытия. 
Это высшая форма деятельности человеческой души, и в конечном итоге она является 
лучшим тестом для определения истинного духовного состояния. Ничто иное не говорит о 
нас так много, как наша молитва. Ничто иное не требует от нас столько напряжения. Не 
так уж трудно давать милостыню. И неверующие люди иногда делают это, и среди них 
можно встретить великих филантропов. Некоторые люди от рождения наделены 
состраданием и щедростью, поэтому милостыня не является главным критерием. То же 
самое относится и к дисциплине — воздержанию от чего-либо и принятию на себя 
определенных обязанностей. Бог знает, что проповедовать с кафедры гораздо легче, чем 
молиться. Молитва является самым лучшим показателем духовности, так как человеку 
говорить с людьми гораздо легче, чем с Богом. Итак, человек точнее всего определяет 
свое истинное духовное состояние тогда, когда исследует свою молитвенную жизнь, 
пребывает в присутствии Божьем. Во второй главе данной книги мы выяснили, что 
человек, который молится публично, может больше обращаться к собранию верующих, 
чем к Богу. Здесь кроется для него опасность. Но когда мы пребываем с Богом наедине, 
это нам уже не грозит. И разве не бывало так, что наедине мы говорим Богу гораздо 
меньше, чем во время публичной молитвы вслух? Так не должно быть, но так часто 
бывает. Итак, когда мы затворяем за собой дверь и остаемся наедине с Богом, мы 
познаем себя в духовном плане. Молитва — это не только высшая форма деятельности 
души, но и лучший показатель нашего духовного состояния. 

Можно сказать так. Самые благочестивые люди не только проводили очень много 
времени в личной молитве, но и получали от этого великое удовольствие. Это касается 
всех святых мужей, и об этом свидетельствуют их биографии. Чем выше степень 
святости человека, тем больше времени он уделяет личному общению с Богом в молитве. 
Это очень важно и существенно. И в данной области наставления нужны, как ни в какой 
иной. 

Так было в жизни народа Божия на протяжении многих столетий. В Евангелии мы 
видим, что Иоанн Креститель учил своих учеников молиться. Они нуждались в этом 
наставлении и поэтому обратились к нему за помощью. И Иоанн научил их молиться. 
Ученики нашего Господа также нуждались в этом. Однажды они подошли к Нему и 
сказали: «Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Без 
сомнения, в их сердце возникло такое желание потому, что они столкнулись с 
естественной и неизбежной трудностью, которая знакома и нам. Более того, став 
свидетелями того, как молится Иисус, они начали смущаться еще больше. Они видели, 
как Он очень рано вставал и отправлялся в горы молиться, как Он целые ночи проводил в 
общении с Богом. Иногда, я в этом не сомневаюсь, у них возникали вопросы: «Ну, о чем 
Он столько молится? Что Он там делает все это время?» Может быть, они думали так: 
«Лично я через несколько минут молитвы обнаруживаю, что уже все сказал. О чем же Он 
так долго говорит в Своих молитвах? Почему Ему так легко и просто молиться?» 
«Господи! — просили они. — Научи нас молиться». Под этим они подразумевали, что 
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хотят молиться так же, как Он. Вы когда-либо испытывали такое желание? Неужели вас 
никогда не разочаровывали ваши молитвы? Неужели вам никогда не хотелось научиться 
молиться так, как молился Иисус, и узнать о молитве как можно больше? Если да, то это 
обнадеживающий признак. 

Сомнений нет — мы все в этом очень нуждаемся. Мы лишаемся величайших 
благословений христианской жизни потому, что не умеем молиться. В этой области мы 
нуждаемся в самых подробных наставлениях и водительстве. Нам нужно учиться 
молиться и учиться узнавать, о чем молиться. Так как эти два аспекта самым 
удивительным и замечательным образом освещены в молитве Господней, мы должны 
уделить ей особое внимание. Это совершенный сборник наставлений нашего Господа на 
тему молитвы. 

Вот этим мы сейчас и займемся. Тема молитвы велика и обширна, и ей надлежало бы 
посвятить гораздо больше времени. Однако мы исследуем всю Нагорную проповедь и не 
можем ограничиваться только этой темой. Итак, я намереваюсь объяснить учение нашего 
Господа о молитве, не останавливаясь на деталях. Я просто изложу и подчеркну общие, 
основополагающие принципы, данные нашим Господом. 

Кое-какие моменты в этой молитве, без сомнения, нуждаются в кратких комментариях. 
«Молитва Господня», как мы ее называем, часто становилась предметом бурных споров 
и дебатов. Есть люди, которые по различным причинам отказываются читать ее вслух на 
богослужениях. Некоторые же возражают против нее по доктринальным причинам, 
считая, что она относится скорее к закону, чем к благодати, одним словом, что она не 
имеет никакого отношения к христианам. Кое-кто претыкается о наставление 
относительно прощения грехов. Мы подробнее остановимся на этом вопросе, когда 
дойдем до него, а сейчас я лишь указываю на те трудности, с которыми сталкиваются 
некоторые наши друзья. Они заявляют, что наше прощение зависит от того, прощаем ли 
мы своим должникам, и что в таком случае действует закон, а не благодать и так далее. 
Следовательно, вначале необходимо сделать некоторые предварительные замечания. 

Первое — это то, что данная молитва, без сомнения, является образцом. Об этом 
свидетельствует то, как наш Господь подает ее. «Молитесь же так...» Наш Господь как бы 
говорит: «Когда вы будете молиться Богу, делайте это следующим образом». И самое 
удивительное заключается в том, что эта молитва действительно является 
всеобъемлющей. В определенном смысле к ней ничего нельзя добавить и от нее ничего 
нельзя убрать. Это, конечно же, совсем не значит, что, когда мы молимся, мы должны 
ограничиваться ее дословным повторением. Нет, не это имел в виду наш Господь и не так 
Он поступал. Как мы уже заметили, Он вставал очень рано, чтобы помолиться Богу, и 
часто проводил в молитве целые ночи. Благочестивые христиане также проводили и 
проводят в молитве многие часы. Джон Уэсли говорил, что он будет очень невысокого 
мнения о христианине, который не проводит в молитве по крайней мере четы- ре часа 
каждый день. 

Когда мы говорим, что эта молитва всеобъемлюща и прекрасно подытоживает учение 
о молитве, мы подразумеваем, что она содержит все основные принципы. Она является 
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стержнем. Возьмем, например, эту проповедь. Передо мной лежат конспекты и записи, но 
полного текста проповеди здесь нет. Я вижу лишь заголовки и пункты — принципы, на 
которые необходимо сделать ударение. Но я не ограничиваюсь провозглашением одних 
принципов. Я раскрываю и разрабатываю их. Вот так мы должны рассматривать и 
молитву Господню. В ней содержатся все принципы, и к ним нечего добавить. Вы можете 
взять самую длинную молитву, когда-либо произнесенную святым, и вы обнаружите, что 
она построена на тех же самых принципах. Ничего принципиально нового в ней вы не 
найдете. Возьмем великую молитву нашего Господа, записанную в Иоанна 17, — 
первосвященническую молитву Иисуса Христа. Если вы сделаете тщательный анализ, вы 
увидите, что в ее основе также лежит принцип молитвы-образца, который мы сейчас 
рассматриваем. 

Молитва Господня всеобъемлюща, и нам остается лишь взять эти принципы, 
расширить их и созидать на них каждую нашу молитву. Вот таким образом следует к ней 
подходить. И если вы будете смотреть на нее так, как это делали Августин Блаженный, 
Мартин Лютер и многие другие великие мужи Божии, то вы согласитесь, что во всей 
Библии нет более прекрасных слов, чем молитва Господня. Краткость, простота и глубина 
мысли, которые в ней присутствуют, ясно указывают на то, что ее произнес не кто иной, 
как Сам Сын Божий. 

А теперь давайте перейдем к следующему утверждению, на которое мы уже обращали 
внимание. Речь идет о том, что эта молитва предназначена не только для учеников 
Христа лично, но и для христиан всех времен и народов. Когда мы рассматривали 
блаженства, мы постоянно указывали, что они предназначены для всех христиан. 
Нагорная проповедь была адресована не только ученикам или жителям некоего 
грядущего Царства. Она обращена ко всем христианам прошлого, настоящего и 
будущего. Как мы должны, опираясь на пятую главу, относиться к закону, так точно мы 
должны следовать указаниям Иисуса относительно этой молитвы. Он сказал: «Молитесь 
же так...» Эти слова актуальны для нас так же, как они были актуальны для Его 
современников. Итак, если наша молитва не соответствует этому конкретному образцу, 
то ее нельзя назвать истинной. 

У многих возникает вопрос о целесообразности чтения молитвы Господней вслух во 
время богослужений. Я считаю, что эта тема открыта для дебатов и высказываний разных 
мнений. Лично мне кажется, что нельзя причинить вред слишком частым использованием 
этой молитвы, и лично я всегда прибегаю к ее помощи в непредвиденных ситуациях. Она 
всегда выручает меня, конечно же, при условии, что я не повторяю ее механически, а 
молюсь всем сердцем, всем умом — всем своим естеством. 

Следующий нюанс, который волнует некоторых людей, заключается в том, что 
молитва Господня не содержит в конце слов: «Во имя Христа», то есть, что она не 
возносится ради Иисуса Христа. Эти люди утверждают, что она не может считаться 
молитвой христиан, так как христиане всегда молятся во имя Христа. Ответ на это 
возражение такой: наш Господь, как мы уже видели, просто изложил в ней принципы, 
которые должны лежать в основе отношений человека с Богом. Он не намеревался дать 
самый подробный устав этих отношений. Он просто хотел подчеркнуть, что всякий, кто 
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входит в присутствие Божье, должен помнить об этих принципах. Позже Он объяснил и 
молитву во имя Его. Но совершенно ясно, что и здесь, в молитве Господней, 
подразумевается прошение во имя Христа. Никто не может произнести от Сердца слова: 
«Отче наш, сущий на небесах!», не зная Господа Иисуса Христа и не пребывая в Нем. 
Итак, это подразумевается уже в самом начале. По крайней мере, это не противоречит 
тем принципам, которые наш Господь ясно излагает в данном отрывке. 

Что же касается трудности, связанной с прощением должников, то мы займемся ею 
тогда, когда непосредственно дойдем до этого пункта. 

Итак, давайте подытожим наши замечания, предварительно напомнив себе, что нет 
слов более возвышенных, чем эта прекрасная молитва, данная Господом Иисусом 
Христом Своему народу. Будем помнить и о том, что Он научил нас этой молитве не для 
того, чтобы мы всю оставшуюся жизнь механически повторяли ее, а для того, чтобы мы 
поняли принцип истинной молитвы. Необходимо говорить себе: «Об этом всегда нужно 
помнить. Я не должен молиться необдуманно и кое-как. Я не должен начинать молиться, 
не осознав того, что собираюсь говорить. Нельзя идти на поводу чувств или эмоций. 
Необходимо всегда помнить о главных принципах. Вот направление моей молитвы. Вот о 
чем я должен молиться». Итак, я считаю, что пренебрежительное отношение к молитве 
Господней ни в коей мере не должно быть отличительной чертой евангельских христиан. 
Я также хотел бы, чтобы никто из нас не был виновен в гордом, если не сказать дерзком, 
отказе молиться вслух молитвой Господней вместе с другими верующими. Будем же 
помнить, что здесь наш Господь показывает Свой личный метод молитвы, раскрывает ее 
основополагающие принципы. Самое прекрасное, что мы можем сделать, — это 
помолиться, следуя данным принципам. Мы никогда не найдем более подходящих слов, 
поэтому мы не должны отвергать молитву Господню как проявление законничества и 
воображать, что если мы живем в век благодати, то мы уже «переросли» эту молитву. 
Анализируя ее, мы видим, что она полна благодати. Действительно, как мы уже отмечали, 
закон Божий полон благодати. Наш Господь истолковал его и показал, что, если мы будем 
подходить к нему духовно, мы увидим это и придем к выводу, что закон невозможно 
понять до тех пор, пока сердце не наполнится благодатью Божьей. 

Итак, давайте кратко рассмотрим, как и о чем следует молиться. Что касается первого 
вопроса, мы должны снова напомнить себе о необходимости правильного подхода, ибо 
только он является ключом к успешной молитве. Иногда люди говорят: «Вы знаете, я 
молюсь и молюсь, но ничего не происходит... Я не обрел никакого мира, никакого 
удовлетворения...» Проблема этих людей заключается в том, что неверен их подход к 
молитве, что они до конца не понимают того, что делают. Молясь, мы бываем настолько 
сосредоточены на самих себе, что думаем только о своем «я», о своих скорбях и 
трудностях. Опускаясь перед Богом на колени, мы сразу же начинаем жаловаться, и в 
результате, конечно же, ничего не происходит. Согласно учению нашего Господа, 
изложенному здесь, мы не должны ожидать, что должно что-то случится. К Богу следует 
приближаться иначе. Прежде чем начать говорить, мы должны помолчать. 

Великие учители Церкви, как католической, так и протестантской, на протяжении 
многих веков соглашались с тем, что первым шагом в молитве всегда должно быть то, что 
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называется «трепетным молчанием». В определенном смысле каждый человек, начиная 
молитву, должен сомкнуть свои уста. Это было очень трудно для Иова. В своем отчаянии 
он наговорил много лишнего. Ему показалось, что Бог поступает с ним немилосердно, и 
Иов выразил все, что чувствовал. Но когда Бог в конце концов вступил с Иовом в тесное 
общение, когда Он начал давать ему Свои откровения и явил Себя, то что сделал Иов? 
Ему оставалось только одно — замолчать. «Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? 
Руку мою полагаю на уста мои». Итак, как это ни странно, вы начинаете молитву с 
трепетного молчания, вы собираетесь с мыслями и обдумываете, что сейчас будете 
говорить. 

Я знаю, как это трудно. Мы лишь немощные люди, находящиеся под гнетом забот, 
беспокойств, обид, трудностей, печалей и так далее. Мы, подобно детям, переполнены 
своими эмоциями и спешим поделиться тем, что у нас на сердце. Но если вы хотите 
установить контакт с Богом и ощутить Его всемогущую руку, вам сначала нужно положить 
руку на свои уста. Остановитесь! Задумайтесь! Напомните себе, что вы собираетесь 
делать. Мы можем выразить это одной фразой. Знаете ли вы, что суть всякой настоящей 
молитвы изложена в двух словах девятого стиха? «Отче наш!» Я думаю, что, если вы 
произнесете в своем сердце эти слова, независимо от своего состояния, ваша молитва 
обязательно будет услышана. Вот этого ощущения связи с Богом и не хватает всем нам. 

Можно сказать и так. По мнению некоторых людей, молиться нужно потому, что 
молитва всегда производит добро. Они излагают многие психологические доводы. Но это, 
конечно же, не молитва в ее библейском значении. Молитва означает разговор с Богом, 
отвержение самого себя и осознание присутствия Божия. А есть и такие, считающие себя 
более духовными, которые утверждают, что главным признаком истинной молитвы 
является краткость и конкретность, а также наличие просьбы. Но и это не совсем 
соответствует учению Библии о молитве. Возьмите любую молитву, записанную в Ветхом 
или Новом Завете. Ни одна из них не является краткой просьбой к Богу. Каждая молитва, 
записанная в Библии, начинается с обращения. И не играет никакой роли, в каких 
обстоятельствах находятся люди, с какой просьбой они приходят к Богу. Их молитва 
непременно начинается с поклонения, восхваления, то есть с обращения. 

В девятой главе книги Даниила мы имеем прекрасный пример такой молитвы. Мы 
видим, как пророк, пребывающий в очень тяжелом положении, молится. Но он не 
начинает сразу со своей просьбы. Он начинает с хвалы Богу. Скорбящий Иеремия делает 
то же самое. Столкнувшись с требованием купить участок земли в обреченной, по его 
мнению, стране, Иеремия не мог понять смысла этого. Такой поступок казался ему 
бессмысленным. Но он не явился в присутствие Божье с таким настроением. Он начал 
свою молитву с прославления. И это вы найдете во всех записанных в Библии молитвах. 
Более того, вы видите это даже в первосвященнической молитве нашего Господа, 
записанной в Иоанна 17. Вы помните, что сказал Павел по этому поводу в своем 
Послании к Филиппийцам? «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом...» (Фил. 4:6). Вот такой порядок. 
Прежде чем просить, необходимо обратиться к Богу. И в данной молитве-образце такой 
порядок установлен раз и навсегда. 
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Глубокое исследование значения слов «Отче наш» заняло бы слишком много времени, 
поэтому позвольте мне предложить традиционное толкование. Только истинно верующие 
в Господа Иисуса Христа могут от всего сердца сказать: «Отче наш...» Только те 
верующие, которые блаженны в библейском смысле слова, могут сказать с полным 
доверием: «Отче наш...» Я знаю, что эта доктрина сейчас не очень популярна, но это 
библейская доктрина. Мир сей верит во всеобщее отцовство Бога и всеобщее братство 
всех людей. В Библии ничего подобного вы не найдете. Наш Господь сказал некоторым 
религиозным иудеям, что их отец — дьявол и они отнюдь не дети Авраама, не дети Бога. 
Только тем, «которые приняли Его, верующим во имя Его, [Бог] дал власть быть чадами 
Божиими». 

Мне могут возразить: «Что же тогда значат слова Павла “мы Его и род”? Не означают 
ли они то, что все люди являются Его чадами, а Он — Отец всех людей?» Если вы 
исследуете тщательно этот отрывок, записанный в Деяниях 17, то вы увидите, что здесь 
Павел описывает Бога как Творца всего сущего (в том числе и людей), как Того, Кто дает 
всем жизнь и поддерживает ее на всей земле. Но это не означает отцовство Бога в том 
смысле, в котором оно относится к верующим и в котором это понятие используется 
нашим Господом. В Библии проводится четкая граница между людьми, которые 
принадлежат Богу на правах детей, и людьми, которые не являются таковыми. Это видно 
даже в первосвященнической молитве нашего Господа, записанной в Иоанна 17:9. Он 
сказал: «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что 
они Твои». Это и есть самое главное различие. Пребывающие в Господе Иисусе Христе и 
есть истинные дети Божьи. Мы рождаемся «чадами гнева», «детьми дьявола», «чадами 
века сего», и для того, чтобы стать детьми Божьими, мы должны выйти из этой сферы и 
войти в иную. Если мы действительно веруем в Господа Иисуса Христа, мы 
присоединяемся к семье Божьей и получаем «Духа усыновления, Которым взываем: 
“Авва, Отче!”». 

Человек века сего не любит эту доктрину. Он утверждает, что все люди являются 
детьми Божьими, однако в своем сердце он имеет ненависть к Богу, и, когда в отчаянии 
он начинает молиться, у него нет никакой уверенности в том, что он обращается к своему 
Отцу. Он воспринимает Бога как строгого Судью, Который настроен против него. Такой 
человек может много говорить о Боге как об Отце всех людей, но он так и не принял Духа 
усыновления. Только те, кто пребывают во Христе, знают это. 

Итак, когда наш Господь учит начинать молитву словами «Отче наш», Он явно 
обращается к христианам. Именно поэтому я утверждаю, что это христианская молитва. 
Любой человек может сказать: «Отче наш», но вопрос заключается в том, что он при этом 
думает, осознает ли он смысл этих слов и верит ли в это сам. Лучший тест на проверку 
вашего исповедания заключается в том, можете ли вы произнести с полной уверенностью 
слова: «Отче мой» или «Боже мой»? Является ли Бог вашим личным Богом? Знаете ли 
вы Его как своего Отца? Когда вы приходите к Нему в молитве, есть ли у вас ощущение 
того, что вы общаетесь с вашим Отцом? Вот почему, как говорит наш Господь, начинать 
необходимо с осознания своего сыновства и принадлежности к семье Божьей, с 
осознания того, что Он совершил для нас в Господе Иисусе Христе. Все это 
подразумевается 
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в изложенном здесь учении нашего Господа. Он намекает на то, что совершит для нас, 
Своего народа. И, хотя не все понимают Его слова, Он утверждает, что именно так 
следует молиться, именно так Он молился и именно так должны молиться мы с вами. 

Вы обратили внимание, что Он тут же добавляет: «сущий на небесах!» Как это чудесно 
— «Отче наш, сущий на небесах!» Эти два утверждения всегда должны стоять рядом по 
следующей причине. Наши представления об отцовстве часто бывают неверными и, 
следовательно, всегда должны корректироваться. Вы обратили внимание на то, как часто 
апостол Павел в своих посланиях употребляет выражение: «Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа...»? Это не случайно. Таким образом он обращает наше внимание на 
слова Господа в данном отрывке. Он произносит: «Отче наш...» — и по причине нашего 
неверного понимания отцовства спешит тут же добавить: «сущий на небесах!» «Бог и 
Отец Господа нашего Иисуса Христа...» Вот какого Отца мы имеем! 

Есть множество людей в мире сем, которые, увы, не любят библейскую истину об 
отцовстве Бога. Представьте себе маленького мальчика, у которого отец — горький 
пьяница, дебошир и настоящий изверг. Этот малыш ничего не видел в своей жизни, кроме 
незаслуженных побоев и оскорблений. Он наблюдает, как его отец тратит все деньги на 
себя и свои похоти, в то время как его семья голодает. У этого мальчика нет иного 
представления об отцовстве кроме этого. Если вы такому ребенку скажете, что Бог 
является Его Отцом, и оставите это утверждение без всяких объяснений, то можно себе 
представить, что он подумает о Боге. У малыша на основании горького жизненного опыта 
сформировалось неправильное представление об отце. Для него отец — это тот, кто 
ведет себя жестоко. Поэтому наше человеческое искаженное представление об 
отцовстве нуждается в коррекции. 

Христос обращается к Богу со словами: «Отче наш, сущий на небесах!» — а апостол 
Павел добавляет: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа...» Павел как бы говорит, 
что всякий верующий должен иметь, подобно Христу, замечательного Отца, и такой Отец 
есть — это Отец Господа нашего Иисуса Христа. Важно, чтобы мы, молясь Богу и 
называя Его своим Отцом, всегда помнили, что Он наш Отец, сущий на небесах, что Он 
велик, всесилен и всемогущ. Когда вы в своей немощи и смирении падете пред Ним на 
колени, не забывайте, что Он знает о вас абсолютно все. Писание говорит: «Все 
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет». Когда вы войдете в присутствие 
Божие, чтобы попросить о прощении греха или сказать свою нужду, помните, что Бог 
знает об этом еще до того, как вы начали молиться. Не удивительно, что в Псалме 50 
Давид произносит: «...Ты возлюбил истину в сердце...» Если вы хотите получить 
благословения от Бога, вы должны быть абсолютно честными и понимать, что Он ведает 
обо всем, от Него ничего не сокрыто. Помните также, что Он имеет власть наказывать и 
благословлять. Он может и спасти, и погубить. Действительно, хорошо заметил 
Екклесиаст: когда мы молимся, мы должны всегда помнить, что «Бог на небе, а мы — на 
земле». 

Также помните о том, что Он свят, справедлив и праведен. Как выразился автор 
Послания к Евреям, мы должны приближаться к Нему «благоугодно... с благоговением и 
страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий». 
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Вот как нужно молиться, говорит наш Господь. Никогда не разделяйте эти две истины. 
Помните, что вы приближаетесь к всемогущему, вечному и благословенному Богу. Но 
помните также и о том, что этот Бог во Христе стал вашим Отцом, и именно поэтому Он 
знает о вас все. Он прекрасно знает, что необходимо Его чаду. Не разделяйте Его 
всемогущество и отцовскую заботу. Бог в Своем всемогуществе смотрит на вас с 
любовью и знает все ваши нужды. Он слышит каждый ваш вздох и бесконечно любит вас. 
Он ничего иного так не желает, как вашего благословения, счастья, радости и 
благополучия. Помните также и о том, что Он «может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или, о чем помышляем». Как наш Небесный Отец, Он желает 
благословить нас гораздо больше, чем мы ожидаем. Его могущество безгранично. Он 
может благословить нас всеми небесными благословениями. Итак, ваша жизнь может 
быть обогащена славой и благодатью Самого Бога. 

Вот как следует молиться. Прежде чем что-то просить у Бога, даже хлеба насущного, 
необходимо понять, что вы входите в присутствие Самого Отца Небесного, Отца нашего 
Господа Иисуса Христа. «Боже Мой!» «Отче Мой!» 

 


