
        

совершенстве ведает, что нам нужно, и учит нас просить у Него 

руководства и помощи: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе.» 

   В первых трех прошениях Молитвы Господней мы испрашиваем 

себе у Бога самого главного: водворения добра в наших душах и в 

жизненных условиях. Последующие прошения переходят к более 

частным и второстепенным нуждам. К этой категории относится все 

то, что нам необходимо для физического существования: «Хлеб наш 

насущный даждь нам днесь». Церковнославянское слово «насущный» 

правильно пере-водит оригинальное греческое слово «епиусион,» что 

значит – «необходимый.» В про-шении о «насущном хлебе» 

содержатся: еда, кров над головой, одежда и все, необходимое для 

существования. Мы не перечисляем этих вещей в отдельности, потому 

что Сам Небесный Отец знает, что нам послать. О завтрашнем дне мы 

не просим, так как не знаем, будем ли мы живы. 

   Следующее прошение о прощении долгов является единственной 

просьбой, ограниченной условием: «И остави нам долги наша, яко же 

и мы оставляем должникам нашим.» Понятие «долги» шире понятия 

«грехи.» Грехов у нас много, но долгов еще больше. Бог дал нам 

жизнь, чтобы мы делали добро ближним, умножали свои способности 

– «таланты.» Когда мы не исполняем своего земного назначения, то 

мы, подобно евангельскому ленивому рабу, закапываем свой талант и 

оказываемся должниками перед Богом. Сознавая это, мы просим Бога 

нас простить. Господь знает нашу слабость, неопытность и жалеет нас. 

Он готов нас простить, но при условии: чтобы и мы прощали всех, кто 

провинился перед нами. Притча о немилосердном (Мф.18:24-35) 

должнике ярко иллюстрирует связь между прощением обид и 

получением прощения долгов от Бога. 

   В конце Молитвы Господней мы говорим: «И не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукавого». «Лукавый» значит «злой,» и 

это имя относится к диаволу – главному источнику всякого зла в мире. 

Но искушения могут возникать от множества различных причин: от 

людей, от неблагоприятных жизненных обстоятельств, и, главным 

образом, от наших страстей. Поэтому в конце молитвы мы смиренно 

исповедуем нашему Небесному Отцу свою духовную слабость, просим 

Его не допустить нас до греха и защитить нас от козней князя тьмы – 

диавола. Заканчиваем молитву Господню словами, выражающими 

нашу полную веру в то, что Бог сделает по нашей просьбе, потому что 

Он нас любит, и все подчиняется Его всемогущей воле: «Потому что 

Твое есть Царство, и Сила, и Слава... » Заключительное слово 

«Аминь» на еврейском языке означает: «истинно, так пусть будет!»» 

       

 

 

 

 

Христос Воскресе! Сегодня 1-я неделя по Пятидесятнице: 

Неделя Всех Святых.   Предлягаем Вашему вниманию 5-ю часть статьи 

епископа Александра (Милеанта), епископа Буэнос-Айресского и 

Южно-Американского (Русская Православная Церковь Заграницей) о 

Значении Нагорной Проповеди: 

     «Нагорная Проповедь и молитва “Отче наш”  

  Мы видим, как Господь в Своем учении преодоления всех 

разновидностей гнева постепенно возводит мысль человека все выше и 

выше, приближая ее к подражанию бесконечной любви Небесного 

Отца. Любовь имеет много форм и оттенков проявления. Самым 

элементарным проявлением любви является недопущение злобы 

против людей, потом – преодоление желания мести и усилие простить 

обидчиков; затем, более высокими формами любви являются кроткое 

терпение неприятностей от людей и оказание помощи тем, которые нам 

не нравятся. Наконец, чувство жалости к своим врагам, любовь к 

врагам, молитва за них и желание им добра являются самыми высокими 

формами любви. Пример такой совершенной любви нам показал Сам 

Господь Иисус Христос, когда на кресте кротко молился за Своих 

распинателей. 

   Так в Нагорной Проповеди Господь возводит христиан на самую 

вершину добродетели: «Итак, будьте совершенны, как совершенен 

Отец ваш Небесный!» (Мат.5:48). Вот идеал, вот высочайшая цель 

христианина – уподобляться своему Небесному Отцу! При этом 

христианину следует помнить, что он восходит к совершенству не 

своим старанием только, но, главное, содействием благодати Духа 

Святого. 

Гармония между внешним и внутренним 

  «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы 

они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. 

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают 

лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 
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Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда 

творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 

чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно. 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. 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. А молясь, не говорите 

лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем 

будут услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы 

имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:1-8). 

   Господь хочет, чтобы человек делал добро бескорыстно – из 

желания угодить Богу или помочь ближнему, а не ради выгоды и 

похвалы. Господь хочет, чтобы намерение человека было так же 

безупречно, как его слова и поступки. Во времена земной жизни 

Спасителя добродетель была в почете, и евреи нередко соревновались 

между собой, кто чаще и дольше молится, кто строже постится, кто 

более щедро раздает милостыню. В этом соревновании у них порой, в 

особенности в среде книжников и фарисеев, добрые дела превращались 

в средство для снискания похвал. Такой утилитарный подход к религии 

приводил к лицемерию и ханжеству. От доброго дела оставалась только 

видимость, – одна скорлупа, без содержания. Господь предостерегает 

Своих последователей от показного благочестия, рассчитанного «на 

экспорт,» и призывает угождать Богу от чистого сердца. 

   Приводя примеры добрых дел, Господь наставляет, как надо 

молиться и творить милостыню, чтобы эти добрые дела были приняты 

Богом. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, 

чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 

Небесного» (Мф.6:1). В этой и в подобных фразах Господь обращает 

внимание на цель, с которой мы приступаем к доброму делу. Доброе 

дело, совершенное «втайне,» т.е. не на показ, а для Бога, заслуживает от 

Него награды. Здесь следует упомянуть, что заповедь «молиться 

втайне» не отменяет, конечно, общественной молитвы, ведь Господь 

призывал и к общественной молитве, говоря: «Где двое или трое 

собраны во имя Мое, там Я среди них» (Мф. 18:20). 

   Повеление избегать лишних слов учит не смотреть на молитву как 

на некое заклинание, где успех зависит от количества слов. Сила 

молитвы заключается в искренности и в вере, с которой человек 

обращается к Богу. Однако, продолжительная молитва не возбраняется, 

а, напротив, советуется, потому что, чем больше человек молится, тем 

дольше он пребывает в общении с Богом. Сам Господь Иисус Христос 

часто проводил в молитве целые ночи...     

Молитва Господня 

Уча нас не говорить лишнего, Господь в качестве образца молитвы 

дает нам молитву «Отче наш» или, как часто ее именуют, «Молитву 

Господню.» Эта молитва замечательна тем, что в немногих словах она 

обнимает то главное духовное и материальное, в чем нуждается 

человек. Кроме того, молитва «Отче наш» учит нас правильно 

распределять свои заботы, показывая, что более важно, а что 

второстепенно.  

    «Отче наш, Иже еси на небесех». Обращаясь к Богу словами «Отче 

наш,» мы напоминаем себе, что Он, как самый любящий Отец, 

постоянно заботится о нашем благе. Упоминаем мы о небе для того, 

чтобы отвести свою мысль от житейской сутолоки и направить ее туда, 

куда должен быть устремлен наш жизненный путь, где наша вечная 

родина. Обратим внимание на то важное обстоятельство, что все 

прошения в Молитве Господней стоят во множественном числе. То 

есть, мы молимся не только за себя, но и о всех близких нам по крови и 

по вере и, в какой-то мере, о всех людях. Этим мы напоминаем себе, 

что все мы – братья, дети Отца Небесного. 

    «Да святится Имя Твое». В этом первом прошении мы выражаем 

желание, чтобы Имя Божие почиталось и славилось нами и всеми 

людьми, чтобы правая вера и благочестие распространялись во всем 

мире. Второе прошение дополняет первое: «Да придет Царствие Твое». 

Здесь мы просим Бога, чтобы Он царствовал в наших сердцах, чтобы 

Его закон руководил нашими мыслями и делами, чтобы Его благодать 

освящала наши души. В этой временной жизни Царство Божие не 

видно для физических глаз: оно зарождается в душах христиан. Но 

наступит время, когда все те, у которых Царство Божие было внутри, 

удостоятся также войти своей душой и обновленным телом в Царство 

Его вечной славы. Никакие земные богатства и удовольствия не могут 

сравняться с блаженством Небесного Царства, где пребывают ангелы и 

святые люди. Вот почему верующая душа томится в этом мире и 

жаждет достигнуть Царства Небесного. 

   В человеческих взаимоотношениях сталкивается множество самых 

различных интересов и желаний, часто самолюбивых и греховных. 

Отсюда возникают между людьми всякие трения, неудовольствия и 

взаимные обиды. При таком разнобое людских желаний мы не можем 

требовать, чтобы все в нашей жизни шло гладко и как нам хочется, тем 

более, что часто мы сами ошибаемся в своих целях и предприятиях. 

Молитва Господня напоминает нам о том, что только Бог в 
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