


Мф. 6: 9 Молитесь же так: Отче наш, 

сущий на небесах! 
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Мф. 7: 9 Есть ли между вами такой 

человек, который, когда сын его попросит 

у него хлеба, подал бы ему камень? 10 и 

когда попросит рыбы, подал бы ему 

змею? 11 Итак если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать детям 

вашим, тем более Отец ваш Небесный 

даст блага просящим у Него. 
 



1 Тим. 6: 16 …единый имеющий 

бессмертие, Который обитает в 

неприступном свете, Которого никто 

из человеков не видел и видеть не 

может. Ему честь и держава вечная! 

Аминь. 



1. ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ 



Мф. 6: 9 Молитесь же так: Отче наш, 

сущий на небесах! да святится имя 

Твое;  



 ἁγιάζω – освящать (отделять от 

обычных вещей и предназначать для 

Господа), святить (почитать что-либо 

святым), посвящать (отдавать или 

предназначать для Бога, т. е. в святое 

употребление), почитать святым, 

очищать, омывать.  



 В отношении к Богу, святить – 

относиться как к абсолютной святыне 

и наивысшей ценности, считать Бога, 

отношения с Ним – наивысшим 

приоритетом своей жизни. 



Мф. 6: 9 …да святится имя Твое; 10 да 

приидет Царствие Твое; да будет воля 

Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб 

наш насущный дай нам на сей день; 12 и 

прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим; 13 и не 

введи нас в искушение, но избавь нас от 

лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила 

и слава во веки. Аминь.  



2. ПОДЧИНЕНИЕ БОГУ 



Мф. 6: 10 да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе;  



Лк. 17: 20 Быв же спрошен 

фарисеями, когда придет Царствие 

Божие, отвечал им: не придет 

Царствие Божие приметным образом, 

21 и не скажут: вот, оно здесь, или: 

вот, там. Ибо вот, Царствие Божие 

внутрь вас есть.  



Мф. 4: 23 И ходил Иисус по всей 

Галилее, уча в синагогах их и 

проповедуя Евангелие Царствия, и 

исцеляя всякую болезнь и всякую 

немощь в людях.  



Мф. 6: 10 …да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе;  



Господа Бога святите в сердцах 

ваших… 
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 ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ: 

 ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОЕЙ «ТАЙНОЙ 

КОМНАТЕ»?  

ДЛЯ ГРУПП: 

 ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ВАШЕЙ МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КАК ВЫ 

МОЛИТЕСЬ, КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО. 


