
«Принадлежу Царству 

Небесному» 
ЧАСТЬ 21. УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ С 

ОТЦОМ КАК ЕГО ДЕТИ 



От Матфея 6:7-8 

7 А молясь, не говорите лишнего, как 

язычники, ибо они думают, что в 

многословии своем будут услышаны; 

 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 

ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 

вашего прошения у Него. 

 



• Мы молимся нашему Небесному Отцу - 
конкретной Личности, открытой нам в Св. 
Писании: 

 
• «…и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» 

(Мф. 6:6) 

 
• Гал. 4:6 «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца 

ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”» 



Молитва детей Небесного Отца 

подразумевает 

с Тем, к Кому она обращена: 

 «…ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который 

втайне…» 



А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо 

они думают, что в многословии своем будут 

услышаны; 

 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в 

чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 

Него. 

             От Матфея 6:7-8 

 



Перевод РБО:  

7 Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они 

думают, чем больше слов в молитве, тем скорее 

их услышит Бог. 

 8 Не уподобляйтесь им! Ведь ваш Отец знает, что 

вам нужно, прежде чем вы Его попросите. 

             От Матфея 6:7-8 

 



А молясь, не говорите лишнего, как язычники, 

ибо они думают, что в многословии своем будут 

услышаны; 

 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в 

чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 

Него. 

             От Матфея 6:7-8 

 



«говорить лишнее» = буквально: 
говорить то же самое снова, и 
снова, и снова, т. е. болтать 
попусту. 

«бубнить» – быстро и 
неразборчиво говорить себе под 
нос.  



А молясь, не говорите лишнего, как язычники, 

ибо они думают, что в многословии своем 

будут услышаны; 

 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в 

чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 

Него. 

             От Матфея 6:7-8 

 



 
26 …И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и 
призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, 
услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у 
жертвенника, который сделали. 

 27 В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите 
громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или 
занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он 
проснется! 
28 И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по 
своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась 
по ним. 
 

                 3-я книга Царств18:26-28 



Языческая молитва – это попытка 

заставить Бога сделать то, что мне 

нужно, как мне нужно. 



Две «языческих» крайности в 

молитве: 

Крайность 1: Требовательность 

(Молитва – путь к достижению моих 

целей. Бог должен ответить мне на 

молитву во что бы то ни стало).  

Крайность 2: Отчаяние и цинизм (Бог 

все равно сделает то, что Он хочет. 

Молитва не играет никакой роли). 




11 Итак помните, что вы, некогда язычники 

по плоти… были в то время без Христа… 

не имели надежды и были безбожники в 

мире…13 А теперь во Христе Иисусе вы, 

бывшие некогда далеко, стали близки 

Кровию Христовою…. 18 потому что через 

Него и те, и другие имеем доступ к Отцу, в 

одном Духе. (Еф. 2:11-18). 



Вывод 1: Молись просто и искренно, 

как дитя Небесного Отца, не пытаясь 

проконтролировать Бога и свою 

жизнь.  

«…не уподобляйтесь им!» (Мф. 6:8) 

 

 

 



«Личная молитва – это один из последних 

мощнейших бастионов законничества».  

 

        

         (Пол Миллер, «Жизнь в молитве») 



Практический совет: Начните 

молиться с того, куда забрели ваши 

мысли, но не останавливайтесь там. 

 

«От конца земли взываю к Тебе в унынии 

сердца моего; возведи меня на скалу, для 

меня недосягаемую». (Псалом 60:3) 



«…ибо знает Отец ваш, в чем вы 

имеете нужду, прежде вашего 

прошения у Него»   

 

            (От Матфея 6:8) 

 



Вывод 2: Молись с верой, ибо Отец 

знает, в чем ты имеешь нужду.  

 

 

 



Зачастую вопрос не в том, что Отец 

не знает, в чем мы имеем нужду, а в 

том, что МЫ ДУМАЕМ, ЧТО МЫ 

ЗНАЕМ, в чем мы имеем нужду.  



14 С кем советуется Он, и кто вразумляет 

Его и наставляет Его на путь правды, и 

учит Его знанию, и указывает Ему путь 

мудрости? 

15 Вот народы-- как капля из ведра, и 

считаются как пылинка на весах.  

            Исаия 40:14-15 



1. Для домашних групп: 

Поделитесь тем, как Бог ответил на вашу молитву 
иначе, чем вы просили, и это было именно то, что вам 
было нужно. 

 

2. Для личного применения: 

На неделе найдите время в «тайной комнате» 
поговорить с Богом честно о том, что вы сейчас 
переживаете. Закончите молитву благодарностью за 
то, что Отец уже знает, что вам сейчас нужнее всего.  

 


