
«Положи, Господи, хранение устам 

моим» ( )Пс. 140:3

С
лово Божье должно обитать и расти в нашем сердце, 
только тогда нам будет возможно приносить пользу и 
помогать окружающим. Когда мы всецело проник-

немся словом Божьим, оно смягчит наше сердце, укротит 
наш нрав, успокоит наши мятежные мысли и исполнит нас 
любовью, которая будет отражаться в каждом нашем слове 
и поступках.
Всего более мы нуждаемся в охранении уст наших. Забывая 
о последствиях наших речей, как легко, как неудержимо 
роняем мы необдуманное слово, которое может оскорбить, 
уязвить или вообще принести вред нашим ближним.
Дар выражаться по-христиански для многих кажется недо-
стижим. Даже с лучшими намерениями мы часто неосто-
рожно касаемся открытой раны и причиняем боль там, где 
хотели принести утешение. Мы должны молиться непре-
станно, чтобы язык наш был в подчинении у Господа, 
молиться, чтобы в трудные минуты Святой Дух научил нас, 

что должно говорить ( ). И тогда наши речи смогут Лк.12:12
действовать благотворно. 
Наша жизнь никогда не будет бесполезна, если мы научим-
ся служить Христу в наших речах и употреблять во славу Его 
чудный дар слова.

"Почитай отца твоего и 
мать", это - первая запо-
ведь с обетованием: "да 
будет тебе благо, и 
будешь долголетен на 
земле"  Еф.6:2-3

А
постол Павел, движимый Духом 
Святым, завещает детям пови-
новаться своим родителям и 

почитать их. Дети должны повиновать-

ся родителям, уважать их и никогда не 
причинять им боли.
Один бедный человек приложил все 
возможные усилия, чтобы дать своему 
сыну хорошее образование. Однажды 
он захотел посетить сына. Собрал 
немного денег и поехал в город, где 
находился университет, в котором 
учился его сын. Каково же было удив-
ление и огорчение отца, когда сын, 
встретившись с ним, на его привет-
ствие грубо ответил: "Нет, вы ошиб-
лись, я не ваш сын". Он не хотел, чтобы 

другие студенты знали, что его отец 
беден и носит старую, потрепанную 
одежду. Он устыдился своего отца, сде-
лав вид, что не знает его. Единствен-
ное, что мог сделать пожилой отец, - 
это возвратиться домой с разбитым 
сердцем и горьким разочарованием. 
Сын, для которого он сделал так много, 
не хотел даже взглянуть на него.
Библия говорит: "Глупый сын - доса-
да отцу своему и огорчение для 
матери своей" (Пр.17:25). Счастлив 
человек, который после смерти своих 
родителей может сказать, оглянув-
шись назад, что сделал для них все, 
что было в его силах. Не будем же сты-
диться наших отцов и матерей! Будем 
любить и почитать их!
Бог любит всех людей, желает им доб-
ра: грешников - терпит, виновников - 
прощает, возвращающихся - принима-
ет, медлящих - ждет, сопротивляющим-
ся - дает время, кающихся - прощает, 
покоряющихся - обнимает, печальных - 
утешает, перед падением - оберегает, 
после падения - поднимает, просящим 
- дает, непросящим - Сам уделяет, сту-
чащим - отворяет, к нестучащим - Сам 
стучится, ищущим помогает найти, к 
неищущим - Сам идет на глаза. А люди 
стыдятся даже признать Его своим 
Отцом и Богом. Какие неблагодарные 
дети! 
Да сохранит нас Господь от такого низ-
кого духовного состояния!
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Следуя за Иисусом Хри-
стом, ученики замечали 

какую-то таинственность и 
исключительную сердеч-
ность в отношениях Учителя 
со Своим Небесным Отцом. 
Они были очевидцами невы-
разимого наслаждения, с 
каким Иисус уединялся для 
продолжительного общения 
с Ним.
Ученики видели, что после 
таких ночных молитв, Он с 
новой силой приступал к 
дневному труду. Проявляя 
живой интерес к столь важ-
ному и великому делу в 
жизни Христа, ученики 
попросили: «Господи! научи 
нас молиться…» И Он пред-
ложил им в качестве образ-
ца краткую, но содержатель-
ную молитву. Вникнем же и 
мы в суть каждой фразы 
этой универсальной молит-
вы.
           «ОТЧЕ НАШ»
Это обращение подразуме-
вает, что просить нужно не 
только от себя и за себя, но и 
за других. Оно указывает, 
что важно обращаться толь-
ко к одному Богу, потому что 
Он знает нас и Ему, как Твор-
цу вселенной, положено воз-
давать почести.
Ещё оно учит, что Богу необ-
ходимо присваивать титул, 
более всего выражающий 
Его благость, чем величие,– 
Отец.
Именно Отеческая любовь 
даёт нам дерзновение взы-
вать и быть услышанными.
Только Он в состоянии вос-
полнить наши нужды и про-
шения о милостях. Когда мы
приходим к Богу с покаянием 
в грехах, то, подобно блуд-
ному сыну, тоже можем при-
ближаться к Нему, как к Отцу, 
а не к отчиму. Нас должно 
ободрять, что мы обраща-
емся не к непримиримому, 
мстительному Судье, а к доб-
рому любящему Отцу.
   «СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ»
Именно на небесах Бог явля-
ет Свою славу, так как это 
место нахождения Его пре-
стола (см. Псалом 102:19). 
Небо – место совершенной 
чистоты, поэтому туда 
нужно воздевать чистые 
руки без гнева и сомнения 
(см. 1 Тимофею 2:8). Небеса 
– это твердь Его силы (см. 
Псалом 150:1), с которой 
«очи Господа обозревают 
всю землю». Оттуда Бог 
ясно видит человеческие 
нужды, проблемы, желания. 

Как всемогущий Отец, Он 
может помочь нам больше, 
чем мы просим или о чём 
помышляем; Он имеет всё 
необходимое для удовле-
творения наших нужд.
Бог и небо – это центр Все-
ленной, к которому стремит-
ся человеческое естество. 
Таким образом, великая 
цель молитвы – это быть 
там, где находится Отец.
«Наше же жительство – на 
небесах…» (Фил. 3:20). 
Как прекрасно сознавать, 
что в Небесном отечестве 
есть Тот, Кто заботится о 
нашей вечной «прописке»! 
Мы посылаем молитвы туда,
куда сами собираемся 
некогда прийти.
 «ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ 
ТВОЁ»
Эту фразу можно расцени-
вать как поклонение. Пре-
жде, чем выразить Богу 
свою просьбу, нужно сердеч-
ным прославлением удо-
влетворить Его святость. 
Необходимо искренне же-
лать, чтобы она всё больше 
открывалась нам, ведь свя-
тость – это сущность Бога, 
отделение от всего лукавого, 
нечистого и греховного.
Человек волен чтить имя Гос-
пода, как наивысший авто-
ритет, или бесчестить, поно-
сить и даже хулить. 
Но не напрашивается ли 
сама собой мысль о том, что 
такой человек, говорящий в 
молитве: «да святится имя 
Твоё», по меньшей мере 
нечестен? Такой лицемер не 
вникает в смысл этих слов и 
показывает, что ему безраз-
лично – святится имя Божье 
или нет. Если же эти слова 
произносятся при ворожбе, 
колдовстве или заговарива-

нии болезней, то это называ-
ется кощунством над свя-
тостью Бога. А кощунство 
подлежит небесному суду, 
потому что Бог не оставит 
без наказания даже того, кто 
произносит имя Его напрас-
но (см. Исход 20:7).
В чьём сердце не святится 
имя Господа, кто произносит 
эти слова бездумно – тот ока-
зывается виновным перед 
Богом. Поэтому проникнем-
ся их важностью и серьёз-
ностью и будем трепетать и 
благоговеть перед именем 
Бога, ибо оно свято!
«ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ 
ТВОЁ»
Где находится Царство 
Божье? Там, где есть его 
Хозяин – Царь царей и Гос-
подь господствующих. Оно 
везде: в далёком и недости-
жимом космосе, во всей 
видимой и невидимой при-
роде и даже внутри нас: 
«...Царствие Божие внутри 
вас есть» (Луки 17:21).
Вне Царства нет полноцен-
ной жизни, а только лишь 
умирающий мир, который 
идёт к своему вечному осуж-
дению. Для того и пришёл 
Христос, чтобы учредить в 
сердцах людей духовное не-
видимое Царство, о котором 
проповедовал Иоанн Крес-
титель: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство 
Небесное».
Оно входит в сердце челове-
ка путём принятия Царя 
верой через покаяние.
Такие люди получают про-
щение грехов, умиротворе-
ние, покой и становятся граж-
данами Небесного Царства 
ещё здесь, живя на земле. 
Вся жизнь – это подготовка к 
небесному царствованию, а 

без молитвы тут не 
обойтись.
Желаешь ли ты пребывания 
Царства Божьего не только в 
твоём сердце, но и в сердцах 
близких и родных? Хочешь 
ли, чтобы оно распространя-
лось по всей земле? Если 
да, то искренне скажи Богу:
«Да придёт Царствие Твоё».
«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И 
НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ»
Трудно представить себе, до 
какой вершины поднялась 
бы человеческая нравствен-
ность, если бы все люди ис-
полняли эти слова. 
Что такое воля? – Это созна-
тельное стремление к осу-
ществлению конкретно по-
ставленной цели. Божья 
воля выражается в стремле-
нии распространить Свою 
сущность на людей. Это 
сильное желание, которое 
можно выразить словами: 
«Хочу, чтобы все люди были, 
как Я, и у них появились 
такие же духовные качества, 
как у Меня». 
Воля Бога и воля князя тьмы 
диаметрально противопо-
ложны: если Бог желает 
нашего освящения, то враг 
старается развратить, если 
у Бога благое намерение 
спасти человечество, то дья-
вол прилагает все силы к его 
погибели.
Рассмотрим святую волю 
Бога немного подробнее. 
Она выражается в том, что 
Бог могущественно осуще-
ствляет Свой план спасе-
ния, желая, «чтобы все люди 
спаслись и достигли позна-
ния истины» (1 Тим. 2:4). 
Открывая через Писание 
страшную будущность поги-
бающих, Он убеждает и 
даже «…повелевает 
людям всем повсюду пока-
яться» (Деян. 17:30). Для 
этого Он отдал в жертву уми-
лостивления за грех Своё 
самое ценное сокровище – 
единородного Сына! Как 
тонущему в воде протягива-
ется рука помощи, так и Он 
предлагает ухватиться за 
Иисуса Христа, «взяться за 
предлежащую надежду, кото-
рая для души есть как бы 
якорь безопасный и креп-
кий». Выражая Свою соли-
дарность с Отцом в деле спа-
сения человечества, Иисус 
Христос вторит Ему: «Воля 
Пославшего Меня есть та, 
чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, 
имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний 
день» (Иоанна 6:40).



Итак, судьба мира зависит 
от покорности воле Всевыш-
него. Поэтому просьба: «Да 
будет воля Твоя и на земле, 
как на небе» будет иметь 
силу лишь тогда, когда мы 
внутренне покоримся Ему и
искренне решимся испол-
нять Его Божественные 
предписания.
«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ»
Насущный – значит жизнен-
но важный, нужный для 
существования. Проблема 
голода волнует каждого, и 
мысль о том, что в мире мил-
лионы людей испытывают 
недостаток хлеба, должна 
побуждать нас просить 
пищи у Бога.
Каждый человек вправе про-
сить о насущном хлебе, 
такой просьбой он признаёт 
полную зависимость от 
Бога.
В Писании слово «хлеб» 
обозначает не только телес-
ную, но и духовную пищу, 
нужную для нормального 
существования людей. Из 
текста молитвы видно, что 
под хлебом Христос подра-
зумевал телесную еду, одна-
ко Он же сказал, «что не хле-
бом одним будет жить 
чело-век, но всяким сло-
вом Божиим» (Луки 4:4). 
Христос Сам является этим 
духовным хлебом: «Иисус 
же сказал им: Я есмь хлеб 
жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет 
жаждать никогда» (Иоанна 
6:35). 
Кто насыщается хлебом из 
рук Христа, но не интересу-
ется Им Самим, тот живёт по 
принципу потребителя. Тако-
го человека может устраи-
вать лишь такой бог, кото-
рый щедро даёт материаль-
ные блага, но никого не обре-
меняет нравственными тре-
бованиями.
Прося о насущном хлебе, не 
забудем, что душа чахнет 
так же, как и тело, без духов-
ного Хлеба, Который есть 
Иисус Христос.
«ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ»
Эти слова учат нас не забо-
титься  о  завтрашнем   дне, 
т. е. оставаться в постоян-
ной зависимости от Божьего 
попечения, живя одним 
днём. Хотя земледелец запа-
сается хлебом на целый год, 
нужно иметь в виду, что 
даже заготовленное может 
сохранить только Господь.
Необходимо ли каждый 
день просить о насущном 
хлебе, ведь у нас достаточ-
но денег в кошельке и в мага-

зине всегда есть хлеб? Да, 
необходимо, если соглаша-
емся с тем, что завтра хлеба 
может и не быть.
«И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ 
НАШИ»
«О каких долгах идёт речь? 
Разве мы у Бога что-то заня-
ли?» – так может вопрошать 
человек, совершенно не зна-
ющий Бога. Существует 
долг почитания, который 
мы, будучи творением Его, 
обязаны воздавать Ему как 
Творцу всего мироздания. 
За нами числится и другой 
долг – долг наказания за гре-
хи.
Как преступник – должник 
перед законом, так и мы – 
должники перед Богом за 
свою неправедную жизнь.
Ежедневной молитвой к 
Отцу Небесному должна 
быть смиренная просьба о 
прощении грехов, об анну-
лировании долга наказания, 
чтобы не подпасть вечному 
осуждению. Умоляя о про-
щении, мы можем ссылать-
ся на удовлетворение Божь-
его правосудия в смерти Гос-
пода Иисуса Христа – наше-
го Гаранта, или, вернее, 
Поручителя по делу осво-
бождения.
Осознаём ли мы себя дол-
жниками перед Богом? Если 
да, то эти слова молитвы 
будут исходить из самой глу-
бины сокрушённого сердца!
     «КАК И МЫ ПРОЩАЕМ
ДОЛЖНИКАМ НАШИМ»
Наш долг – прощать дол-
жникам, то есть тем, кто 
совершил проступок против 
нас: ударил, украл (см. Еван-
гелие от Матфея 5:39-40) и 
подлежит за это преследо-
ванию по закону. Мы дол-
жны терпеть, прощать и 
забывать нанесённые нам 
оскорбления, а придя к Богу 
с исповеданием  своих гре-
хов – прежде простить обид-
чиков, иначе, произнося эти 
слова, можем оказаться лже-
цами.
Это нравственная основа 
примирения с Богом. Она 
даёт право надеяться, что 
Бог простил нас, так как мы 
обнаруживаем в себе нео-
бычное великодушие, исхо-
дящее от Его собственного 
совершенства.
Что же касается денежного 
долга, то мы не должны без-
жалостно требовать уплаты 
от человека, который не 
может вернуть его, не ра-
зорив при этом себя и свою 
семью.
Небесную жизнь можно дос-
тигнуть лишь в случае 

полной свободы от всякого 
греха. Если же мы не проща-
ем своих должников, то и 
сами не вправе претендо-
вать на Божье прощение.
«И НЕ ВВЕДИ НАС В 
ИСКУШЕНИЕ»
Искушения происходят от 
вожделенных желаний гре-
ховной натуры, которая про-
тивится Богу. Помолившись 
о том, чтобы Бог удалил 
вину греха нашего, теперь 
вполне естественно просить 
о том, чтобы больше никог-
да не возвращаться к этому 
безумию, чтобы снова не 
впасть в искушение. «Но 
каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь 
собственною похотью; 
похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех 
рождает смерть» (Иакова 
1:14-15).
Именно от обольщения, как 
в случае с Адамом и Евой, 
рождается  грех, который 
разъединяет с Богом и 
заканчивается духовной, а 
затем и физической смер-
тью.
«НО ИЗБАВЬ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО»
Эту просьбу можно пере-
фразировать другими сло-
вами: «Господи, не давай 
свободы сатане, свяжи 
этого хитрого и злобного 
рыкающего льва! Сохрани 
нас либо от его нападок, 
либо от поражения через 
них. Не предоставляй нас 
самим себе, ведь мы так бес-
помощны…»
Сатана искушает и губит 
людей посредством греха. В 
молитве  высказывается 
просьба об избавлении от 
лукавого, т. е. от власти дья-
вола (искусителя) или от зла 
(в англ. тексте слово «лука-
вый» переведено как 
«зло»).
 «ИБО ТВОЁ ЕСТЬ 
ЦАРСТВО И СИЛА И 
СЛАВА ВО ВЕКИ»
Молитва заканчивается вос-
хвалением – способом наи-
лучшего достижения Вла-
дыки, усиливающим преды-
дущие прошения. Самые 
веские доводы основаны на 
присущих Богу свойствах, 
открытых нам Им Самим: 
«Твоё есть Царство» – Он 
управляет миром, защища-
ет Своих подданных и спа-
сает их как Царь; «и сила» – 
Он обладает силой, чтобы 
сохранять это Царство и осу-
ществлять Свои благие 
намерения; «и слава во 
веки» – конечная цель всего, 
что даётся подданным в 

ответ на молитвы, так как их 
славословие принадлежит 
Ему, вечно славному.
Необходимо быть щедрыми 
в прославлении Царя всех 
царствующих.
Истинный молящийся никог-
да не считает, что в доста-
точной мере прославил 
Бога; для этого необходимо 
возвышенное красноречие, 
каким обладал, например, 
царь Давид: «Твоё, Госпо-
ди, величие, и могущест-
во, и слава, и победа и 
великолепие, и всё, что на 
небе и на земле, Твоё: 
Твоё, Господи, царство, и 
Ты превыше всего, как 
Владычествующий» 
   (1 Паралипоменон 29:11).
Постоянно приписывая Богу 
славу в сердечных искрен-
них молитвах, мы тем 
самым признаём, что усерд-
но желаем хвалить Его и что 
это наш вечный долг.
          «АМИНЬ»
Наконец, к заключительной 
части молитвы необходимо 
добавлять слово «аминь» – 
истинно так. Божье «аминь» 
– это дарственный акт, дек-
рет о том, что будет по твое-
му прошению; наше же 
«аминь» – это только сумми-
рованное желание, наше 
согласие: да будет так. 
«Аминь» – это залог жела-
ния быть услышанными и 
уверенность в этом.
Снисходя к нашим немо-
щам, Христос учит нас объ-
единять всё в одном слове и 
собирать вместе все под-
робности, упущенные и уско-
льзнувшие от нашего вни-
мания. Благочестивые люди 
исстари имели обычай 
заканчивать каждую молит-
ву, произнося вслух слово 
«аминь». Это похвальный 
обычай, если он соблюдает-
ся разумно, искренне, с внут-
ренними чувствами, соот-
ветствующими внешним 
выражениям желания и уве-
ренности.

Молитва «Отче наш» – это 
данный Самим Богом совер-
шенный образец правиль-
ного молитвенного устрое-
ния души, это выраженная в 
ёмких словах заповеданная 
Христом система жизнен-
ных приоритетов.
Вы ещё никогда так не моли-
лись?
Начните и получите благо-
словение в общении с 
Богом.
      Материал подготовила 
                                   Э. Устьянцева
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Молитва – это средство общения 
с Богом. И оно начинается с 

нашей молитвы покаяния: 
"Господи! Прости все мои грехи! 
Прошу: войди в мое сердце и будь 
Господом моей жизни! Аминь!". 
Такая, или подобная ей молитва, про-
износимая искренне, с верой, позво-
ляет нам быть в общении с Господом. 
Далее молитва должна приобретать 
еще более близкий характер. И здесь 
очень важно, чтобы были задейство-
ваны не только наши уста – но и наше 
сердце! 
"Приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня язы-
ком, сердце же их далеко отстоит 
от Меня"  /Мф.15:8/. 
Поэтому очень важно; чтобы каждая 
молитва исходила из нашего сердца! 
Богу не нужны наши красивые фразы 
и наше красноречие. Ему нужно 
одно: наше сердце! И настоящая 
молитва  не пишется на бумаге – она 
пишется на скрижалях сердца! 
Истинная молитва – она искренняя, 
она открывает Богу свое внутреннее 
состояние. Вопрос: "Для чего это 
открывать Богу, если Он и так знает о 
нас все?"        Это нужно нам! 
"Господи! Мое сердце каменеет. Нет 
желания читать Библию. Какой-то 
холод в душе…"и т.д. и т.п.
Рассказывайте Богу всё: свои стра-

хи, переживания, все, что угнетает и 
мучает вас… Изливайте перед Богом 
свое сердце. И это все для того, 
чтобы не только выговориться и осво-
бодиться от того, что накопилось, но, 
в первую очередь, для того, чтобы 
получить от Бога благодать. 
Такая молитва способствует преоб-
ражению нашего сердца. 
Ведь молитва – это средство позна-
ния Бога. Читая Библию, мы видим 
характер и качества Бога. Через 
молитву мы благодарим и прослав-

ляем Бога за эти качества. И тем 
самым наша вера растет, и мы испол-
няемся Духом Святым. 
Можно еще много говорить о молит-
ве. Но у каждого верующего должен 
быть свой личный опыт. Надо просто 
общаться с Богом, как со своим Любя-
щим Отцом. Общаться в простоте и 
искренности, всем своим сердцем во 
всякое время, и на всяком месте! 
Да благословит всех нас Господь! 
Аминь!

чета за воду, электричество, за газ, за свет, за теле-Сфон? Скопленное, непотраченное или потраченное 
зря, в никуда и ни для кого? Книги, журналы, горы одежды 
и ненужного хлама? Машины, квартиры, дома? Долги, кре-
диты, ипотека? Что будет после твоей смерти? Что оста-
нется после тебя, когда тебя не станет? Недомолвки, 
недосказанное "люблю", непрощение, обида, горечь и гор-
дыня? Что останется? Или, может, незажженные любовью 
коллеги, не узнавшие о Боге друзья, непрощенные 
родственники? Что останется? Твоё творчество, твои сти-
хи, твои песни? Твоё равнодушие, твоя заносчивость, 
твоя распущенность? Останутся слухи или останутся под-
виги? Добрая слава сама расскажет о тебе, или худая 

репутация опередит ее? Будут ли помнить о тебе, как о 
добром христианине, или твоя жизнь в Боге останется 
неузнанной для людей этого мира? Что скажут о тебе твои 
дети? Что вспомнят внуки? Что останется после тебя, 
когда тебя не станет? 
Слова любви, дела любви, милосердие, прощение, смех, 
жизнелюбие, кротость, надежда, принятие, щедрость, 
жертвенность, самоотдача, бескорыстие, уважение, муд-
рость, смирение, долготерпение, вера - такое духовное 
наследство мы должны оставлять после себя... но для 
этого изо дня в день нужно задавать себе вопрос: 
«Что останется после меня, когда меня не станет?"

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ТЕБЯ, когда тебя не станет? 

е
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