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ПРАВИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 

ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В «ТАЙНОЙ» МОЛИТВЕ 



 

Смотрите, не творите милостыни [праведности] 

вашей пред людьми с тем, чтобы они видели 

вас… 2 Итак, когда творишь милостыню, не труби 

перед собою, как делают лицемеры в синагогах и 

на улицах, чтобы прославляли их люди. …3 У 

тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая 

рука твоя не знает, что делает правая, 4 чтобы 

милостыня твоя была втайне; и Отец твой, 

видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Матфея 6:1-4 

 

 



 
5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и на углах улиц, 

останавливаясь, молиться, чтобы показаться 

перед людьми. …6 Ты же, когда молишься, 

войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

 

Матфея 6:5-6 
 

 



 
16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 

лица, чтобы показаться людям постящимися.  

…17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и 

умой лице твое, 18 чтобы явиться постящимся не 

пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно. 
 

Матфея 6:5-6 
 

 



 
Больше всего хранимого храни сердце 

твое, потому что из него источники 

жизни. 

 

Прит. 4:23 
 

 



 
Пусть ваша красота будет не внешней – не в 

затейливых прическах, золотых украшениях 

или красивой одежде, – 4 но внутренней, той, 

что в сердце – нетленной красотой кроткого и 

безмятежного духа. Она драгоценна в глазах 

Божьих. 

  
1 Пет. 3:3-4 (РБО) 

 
 

 



Ибо никто не может положить другого 

основания, кроме положенного, которое 

есть Иисус Христос. 

 1 Кор. 3:11 

 

Ни в ком другом нет спасения! И нет 

другого Имени под небесами, которым мы 

можем спастись!  
Деян. 4:12 (РБО)  

 
 

 



Утомляются юноши и слабеют, 

спотыкаются от усталости молодые, 

но кто на Господа уповает – 

обретает новые силы! 

Как орлы, они расправят крылья, 

побегут и не утомятся, 

пойдут, не зная устали  

 
Исаия 40:30-31 (ЗИПБ) 

 
 

 



 
5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и на углах улиц, 

останавливаясь, молиться, чтобы показаться 

перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою. 6 Ты же, когда молишься, 

войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец 
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5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и на углах улиц, 
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5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и на углах улиц, 
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5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, 

которые любят в синагогах и на углах улиц, 

останавливаясь, молиться, чтобы показаться 

перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою. 6 Ты же, когда молишься, 
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5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 

любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, 

молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно 

говорю вам, что они уже получают награду свою. 6 Ты 

же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 

дверь твою,  

ПОМОЛИСЬ (!)  

Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно. 

Матфея 6:5-6 
 

 



Несколько 

практических 

советов для начала: 



1. Не знаю, о чем молиться… 

 Начни с Псалмов или «Чтения 

на каждый день»  

Начни вести дневник 



2. Мой ум «блуждает»… 

 Молись вслух 

 Освобождай ум, записывая то, 

что боишься забыть 



3. Я засыпаю во время молитвы 

 Ходи во время молитвы 

 Молись вслух 



Стих недели 

6 Ты же, когда молишься, войди в комнату 

твою и, затворив дверь твою, помолись 

Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 

видящий тайное, воздаст тебе явно. 

Матфея 6:6 



Задание для домашних групп: 

Оставьте достаточно времени в конце 

встречи, чтобы каждый мог помолиться 

 


