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Самая важная молитва
Исследование молитвы «Отче наш»

Часть I: Бог и Его воля

Урок 1
Молитва «Отче наш» - это безусловно самое известное место в Библии: ее произносят миллионы
раз каждую неделю по всему миру. Ёмкая, глубокая, простая молитва, состоящая из 64 слов, и известная
под названием «Отче наш», касается самых глубин наших отношений с Богом и нашей реализации в
жизни.
Иисус дал своим ученикам этот пример молитвы в ответ на просьбу одного из них «Господи!
научи нас молиться» (Лук. 11:1). Ученики все были евреями и прекрасно знали, что такое молитва. Но,
видимо, они видели разницу в том, как Иисус общался со Своим Отцом, а также в том, как удивительно
Он служил другим. Они видели, как часто Он молился, и как Его молитва действительно соединяла Его
с духовным миром. Один писатель указывает на то, что:
Было ясно, что Иисус был связан с вечностью. Несмотря на то, что Он существовал в
реальном времени, в Нем было что-то непреходящее – именно это заставляло окружающих его людей
задумываться о самых важных жизненных вопросах. Я уверен, что с Ним было приятно находиться
рядом, Он вел себя естественно, излучал радость и был приятным собеседником, но в Нем было еще
кое-что: Его поведение и слова заставляли людей задуматься о том, что имело непреходящий смысл и
глубину. Этот человек стоял одной ногой в истории человечества – потому что именно Его рождение
стало историческим разделом – а другой – в вечности.1
Поэтому, наверное, тот ученик, который попросил «Господи! научи нас молиться», на самом
деле хотел узнать, в чем же секрет этой удивительной жизни Иисуса Христа. В ответ на это Иисус дал
короткую молитву, которая стала примером всех молитв.
Молитва «Отче наш» состоит из двух частей: в первой говорится о Боге и о Его воле на земле
(Матф. 6:9-10); во второй перечисляются нужды каждого человека и просьбы о помощи в решении тех
проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно (Матф. 6:11-13). Подобный порядок указывает на то,
что в молитве мы должны прежде всего переключить свое внимание с себя на могущество и волю Бога в
нашей жизни (Его владычество или господство). Это учит нас ценить Его волю превыше нашей
собственной в молитве о своих проблемах и нуждах.
И самое главное – нам нужно помнить, что Иисус привел молитву «Отче наш» именно в
контексте учения, которое очень строго обличало лицемерие. Молитва не должна была стать литургией,
а была призвана являть искренние отношения с любящим небесным Отцом и Его участие в наших
ежедневных потребностях. Принести радость Богу и получить удовлетворение мы сможем, только если
будем от чистого сердца молиться молитвой «Отче наш».
Однако как легко произносить слова этой молитвы, даже не задумываясь об их значении.
Поэтому наша цель при изучении этой потрясающей молитвы – постараться лучше понять её смысл, а
также научиться молиться ею от всего сердца. Перед нами стоит еще одна цель: усвоить принципы,
данные в этой молитве, чтобы наши молитвы походили на то, как молился Иисус, и чтобы мы могли
испытать ту же силу и радость, какие были у Него, личности, стоящей одной ногой в реальном времени,
а другой – в вечности.
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У нас Совершенный Небесный Отец
“Отче наш…”
У нас есть особая привилегия – мы можем обращаться к Богу «Отче наш». Именно Иисус
объединил понятие «близости» с понятием «Бога». На протяжении своего служения Иисус не только
был примером того, что с Богом можно иметь собственные близкие отношения, подобные родственным,
но и призывал к таким отношениям. В Евангелиях Иисус называет Бога Отцом более 70 раз.
До прихода Иисуса в Писании почти нет упоминаний о Боге, как об Отце. Однако
использовались другие понятия из «человеческой» лексики, чтобы описать характер Совершенного
Всемогущего Бога неба и земли. Например, в Ветхом Завете говорится о том, что Его лицо обращено к
нам с благодатью, Его уши слышат наши молитвы, Его глаза видят все, Его голос передает нам Его
слово, Его пальцы создали нас, Его руки хранят, ведут, защищают, учат Его детей и помогают нам.
Особенно много упоминаний о Божьей любви, благости, верности, выраженных «человеческой»
терминологией в Псалмах.
И несмотря на все эти описания, мир во времена Иисуса, также как и сегодня, не знал, какой же
на самом деле этот Вечный Бог – злой, безразличный или любящий. Явление сына Божьего этому миру
разрешило все эти сомнения: Иисус показал, что Всемогущий Бог, который все сотворил, является
любящим Отцом – Совершенный в мудрости, суде и сострадании – хочет близких отношений со Своими
детьми.
В Писании мы видим, что на Бога (в отличие от несовершенных земных отцов) можно
положиться, Ему можно доверять, Он всегда рядом, всегда готов понять, Он действительно без страха и
упрёка. Он с глубоким сочувствием и болью реагирует на наши проблемы, и Ему приятно, когда мы из
последних сил пытаемся противостоять злу и поступать правильно. Через Духа Святого Он даёт нам
благодать, которая помогает нам бороться с грехом. Он любит нас и по отношению к каждому из нас Он
благ, нежен, добр и проницателен. Именно из-за любви к Нам, он не позволяет нам ни коим образом
разрушать свою жизнь, но всегда готов принять нас, выслушать и понять. Он не импульсивен и не
переменчив, Он верен и всегда тот же.
Понятие «Бога» как Отца включает в себя, прежде всего, удивительную любовь, которая
удовлетворяет самое потаённое желание каждого человека – чтобы кто-то знал нас полностью и любил,
несмотря на все наши ошибки. Когда Иисус учил (например, притча о блудном сыне), он показал нам,
что даже когда мы раним Бога своими поступками, Он готов принять своего раскаявшегося ребенка и
простить его от всего сердца.
Возможность выражать Богу свою любовь и быть Его ребенком приносит нам чувство глубокого
удовлетворения и безопасности. Мы начнём изучение молитвы «Отче наш» с изучения тех библейских
истин, в которых говорится о том, что Бог – наш Совершенный Небесный Отец.
1. С чего начинается молитва-образец, которую нам дал Иисус?
Матфея 6:9

2. Что говорится в следующих местах Ветхого Завета о нашем Небесном Отце?
Псалом 67:6
Исаия 64:8

3. Какие негативные черты наших земных отцов мы подсознательно переносим на Бога?
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4. Для того, чтобы познать Бога как Любящего Отца, нам нужно разобраться с этими неверными
представлениями и усвоить истины Слова Божьего, которые открывают нам Его характер, и прежде
всего Его любовь. Библия провозглашает, что Бог есть любовь (1 Иоан. 4:8б). Что говорится в
следующих отрывках из Писания о Божьей любви?
1 Коринфянам 13:4-8a

5. Величайшим доказательством любви Божьей явилось его желание заплатить цену за наши грехи. Что
говорится об этом в следующих стихах?
Иоанна 3:16-17

Комментарии: Пункт 2, "Почему Христос должен был умереть за меня?" стр. 9

6. a. Что мы должны сделать, чтобы иметь близкие отношения с Богом, подобные отношениям с отцом?
Иоанна 1:12-13 (Его имеется ввиду Иисус Христос; ср. Гал.3:26)

Примечание: Принять Христа - значит позволить Ему войти в нашу жизнь; верующим в Имя Его означает
позволить Ему осуществлять контроль над нашей жизнью.

б. Что еще нужно сделать, чтобы принять Христа и получить доступ к Отцу через Него?
Деян. 3:19

Примечание: Покаяние означает опечалиться о соделанных грехах и повернуться к Богу.

7. Когда мы принимаем Иисуса Христа, что еще даёт нам Отец Небесный в дополнение к вечной жизни?
Римлянам 8:15-16

Иоанна 14:23

Иоанна 16:23б
8. Иисус рассказал притчу, чтобы проиллюстрировать бесконечную, безусловную любовь Отца к своим
детям. Прочтите Лук. 15:11-24.
a. Как отец отреагировал на просьбу сына о получении наследства и независимости?
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б. Что, скорее всего, испытывал отец из-за поступков сына?
в. Что понял сын?

9. a. Как отец принял сына (15:20)?

б. Что испытывал сын (15:21)?

в. Как отреагировал отец, несмотря на всю причинённую ему боль (15:22-24)?

10. Что в характере Бога приносит нам успокоение (на основании этой притчи). Что гарантирует нам эта
история, если мы придём к Отцу с покаянием и открытым сердцем?

Комментарии: Пункт 3, Старший брат, стр. 9.

11. Кроме осознания любви Божьей, мы также должны понимать, что Он видит все, что происходит в
нашей жизни и полностью нас понимает – даже лучше нас самих. Он знает, что мы собой представляем
и почему. Что говорится об этом в следующих стихах?
Псалом 146:5б

Псалом 138:1-4

12. a. Что мы можем делать с дерзновением, зная, что Бог понимает нас и все, что окружает нас?
Евреям 4:16

б. Несмотря на то, что Бог знает даже самое ужасное о нас, что Он нам гарантирует?
Римлянам 8:31б-32

Римлянам 8:38-39

13. Начиная молитву словами «Отче наш», за что мы можем прославить Бога (см. 1 Иоанна 3:1)?
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ВЫВОД
14. То, что мы называем Бога Отцом, придаёт особый тон нашей молитве. Какой?

15. Что вас поразило больше всего в характере Бога (из этого урока)?

16. Почему величайшее проявление божественной любви к нам связано с Иисусом Христом?

17. Какие наши потребности получают удовлетворение, когда мы понимаем, что Бог является нашим
Отцом?
_____________
Примечание: Вам трудно воспринимать Бога как Отца? Попросите Его, чтобы Он открыл вам Свой
характер, особенно Его способность любить, понимать и прощать вас.
Комментарии: С Богом легко, стр. 8.

Книги, которые помогут вам узнать Бога в качестве Совершенного Небесного Отца:
Какой Отец на самом деле? Автор: У. Филипп Келлер.
31 день поклонения Автор: Руфь Майерс.
В завершение:
Как мы видим из шестого вопроса, Бог ждёт, чтобы мы пригласили Его в свое сердце. В Новом
Завете говорится, что наши отношения с Любящим Небесным Отцом начинаются тогда, когда мы
начинаем верить в Его Сына Иисуса Христа (Иоан. 1:12; Гал. 3:26). В Откровении 3:20 Иисус говорит о
Своем желании войти в нашу жизнь: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.» Если вы хотите поверить в Иисуса Христа и
пригласить Его войти в вашу жизнь, следующая молитва поможет вам выразить в словах ваше желание:
Господь Иисус, я открываю двери своего сердца перед Тобой. Прошу Тебя, прости мой грех, из-за
которого я не могу чувствовать себя комфортно в Твоём присутствии. Спасибо за то, что это стало
для меня возможным, потому что на кресте Ты заплатил цену за мой грех. Войди в мою жизнь и
сделай меня таким/такой, каким/какой ты меня задумал. Спасибо за вечную жизнь, которую Ты даёшь
мне по вере. Аминь.
Ссылки: Римлянам 3:23-26; 6:23; Колоссянам 2:13-14.
Если вы помолились этой молитвой, какое обещание вам даёт Бог (см. Откровение 3:20 (выше),
Евр. 13:5б и 1 Иоан. 5:11-13)?

Отрывок из книги "С Богом легко"
Автор A.У.Тозер
Для нашего духовного благополучия важно всегда держать в разуме правильное представление
о Боге: если мы считаем Его суровым и безжалостным, мы не сможем Его любить, и тогда жизнь
наша будет наполнена раболепным страхом. Если же мы считаем Его добрым и способным понять
нас, наша внутренняя жизнь будет складываться исходя из этого.
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Правда заключается в том, что быть рядом с Богом –лучше и приятнее, чем с кем бы то ни было. Он
есть любовь, и верующие в Него должны познавать только эту любовь. Он во истину праведен и не
оправдывает грех, но благодаря крови вечного завета Он может относиться к нам так, как будто мы
никогда не грешили. По отношению к верующим сынам человеческим Его милость всегда будет
превозноситься над судом.
Общение с Богом приносит удивительную радость. Бог общается со своими избавленными
легко и непринужденно, его дружба приносит покой и исцеление душе. Им не овладевают эмоции,
эгоизм и темперамент. Завтра, послезавтра и в следующем году Он будет таким же, как сегодня. Его
легко порадовать, но иногда Его трудно удовлетворить. Он ожидает от нас только то, что Сам нам
дал. Он не замечает наших недостатков, если видит, что мы хотим исполнить Его волю. Он любит
нас за то, какие мы есть и ценит нашу любовь больше, чем мириады звезд и новых миров.
Как было бы замечательно, если бы понимали, что с Богом легко. Он знает, что мы собой
представляем и помнит, что мы вышли из праха земного. Некоторые из нас страдают религиознонервным расстройством от сознания того, что Бог знает все наши мысли и видит все наши действия.
Не мучайте себя. Бог сочетает в себе превосходящее наше разумение терпение и благую для нас волю.
Мы доставляем ему радость не тогда, когда изо всех сил пытаемся быть хорошими, а когда бежим к
Нему со всеми своими недостатками, потому что знаем, что Он любит нас несмотря ни на что.
КОММЕНТАРИИ К 1 УРОКУ
1 Эверет Л. Фуллам, Жизнь согласно «Отче Наш», стр. 6.
2 "Почему Христос должен был умереть за меня?" Это один из самых важных и самых непонятных
вопросов христианской веры. Следующие объяснения различных библейских терминов смогут ответить
на этот вопрос:
a. Умилостивление – слово, использующееся в Библии и означающее «удовлетворение»; оно
используется в отношении удовлетворения требований праведности Бога. Бог никогда не пойдет на
компромисс со своей праведностью и справедливостью, которые человек преступил, по собственной
воле нарушив Божью волю. Свойство Бога, которое называется «любовь», заставило Его найти способ,
чтобы вернуть человека к общению с Ним, в то же время, не нарушая таких Его свойств как:
совершенная праведность и справедливость. Бог свят, и поэтому за человеческий грех нужно было
заплатить. Именно поэтому Бог пришёл в этот мир в лице Своего Сына Иисуса Христа. Христос был
рождён без греха и за всю жизнь не совершил ни одного греха, поэтому только Он был достоин принять
святой гнев Бога, предназначавшийся человеку, который излился на него, когда Он согласился умереть
на кресте за наши грехи (см. Бытие 2:16-17; 3:6, 23-24; Римлянам 5:6, 15, 17). Сделав это, Он
«удовлетворил» праведные требования Бога, которые Он предъявлял к человеку. Теперь благодаря
этому Божья любовь и благодать изливается на всех, кто принимает Его дар спасения. Таким образом,
Бог «явится праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Римлянам 3:26).
б. Оправдание означает, что Бог провозглашает нас «невиновными» и считает нас праведными,
несмотря на то, что мы виновны в соделании греха. Это возможно благодаря жизни и смерти Иисуса
Христа, который стал заместительной жертвой для человека (Римлянам 3:23; 6:23). Бог провозглашает
человека праведным на основании жизни и смерти Того, кто действовал от Его лица. "Иисуса Христа,
Господа нашего… Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Римлянам 4:2425). Когда мы верим в то, что Иисус может спасти нас от греха, Бог провозглашает нас праведными, или
невиновными, и праведными. Мы оправданы смертью Христа, который заплатил за наш грех, мы
оправданы Его жизнью, и нам вменяется Его праведность. Это оправдание, которое даётся нам по
благодати Божьей через веру, даёт нам возможность вновь вернуться в семью Божью.
Также см. Комментарии к уроку 6, пункт 1, Избавление, Примирение.
3 Старший брат (Лука 15:25-32) здесь мы видим, как гордость, самоправедность и религиозность
могут помешать нам узнать нашего Небесного Отца. Человек, который считает Бога жестоким,
черствым и требовательным не сможет ощутить Его отцовской любви, сострадания, щедрости и
прощения. Такой человек держит Бога на расстоянии, так же как это делал с отцом старший брат. Очень
важно, чтобы в нашем представлении Бог был таким, каким Он показан в Писании и таким, каким Он
явился нам в Иисусе Христе, Его точной копии (Евреям 1:1-3).
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Урок 2
Как выглядят «небеса»?
“Отче Наш, сущий на небесах . . .”
В 66 книгах Библии слово «небо/небеса» упоминается более 400 раз. Иногда оно подразумевает
атмосферу земли: «Как дождь и снег нисходит с неба…» (Исаия 55:10). Иногда это слово используется
для изображения открытого космоса: «Небеса проповедуют славу Божию… (Псалом 19:1). Бог
пребывает везде, потому что Он есть дух и вездесущ. «Не наполняю ли Я небо и землю? говорит
Господь» в Иеремии 23:24.
Но то небо, о котором говорит Иисус в молитве «Отче наш», когда Он молится: «Отче Наш,
сущий на небесах» несет в себе третье значение этого слова, которое встречается в Писании. Это то
место, где Бог пребывает вечно и откуда Он царит. В Новом Завете о нем также говорится, что это
«небесная страна», «Новый Иерусалим», дом, приготовленный специально для детей Божьих. По этому
вопросу всегда возникает очень много вопросов, так как это понятие относится к невидимому и его
трудно себе представить. В своей книге Жизнь по «Отче наш» Эверетт Фуллам пишет:
В своём воображении представьте доску и мысленно проведите посередине этой доски черту,
разделив ее на две равные части, верхнюю и нижнюю. Все, что находится ниже этой черты,
представляет наш мир и то, как мы его воспринимаем своим ограниченным человеческим разумом
(даже при наличии воображения). Бог же находится выше этой черты, за пределами человеческого
разума, мудрости и понимания. Наш ограниченный разум не может постигнуть эту сферу, как бы он
ни старался.
Эта картина была бы истинной, если бы не один поразительный факт, который является
центральным и отрезвляющим учением христианства: Бог в реальный момент времени спустился
ниже этой черты и вошёл в наш мир. Наш крошечный земной шар, существующий в безграничной
Вселенной галактик, квазаров и формаций, превосходящих даже самое богатое воображение, этот
земной шар, в котором мы живем, по словам Дж. Б. Филиппса, стал «избранной планетой». Сам Бог в
личности Своего сына пришел к нам на эту землю.1
Иисус, олицетворение Слова Божьего (Иоанна 1:1 и далее), пришел в мир, чтобы открыть нам
правду о невидимой сфере, но даже Ему было трудно объяснить это людям так, чтобы они поняли. Так
как мы по своему земному опыту знаем, что отцы не совершенны, нам трудно воспринимать Бога как
отца, но фраза на небесах означает, что Он принадлежит сфере вечной и бесконечной … его нисколько
не ограничивают и не определяют условия этого мира, которые ограничивают нас, людей . Он
принадлежит небесной сфере, не земной. Иисус хочет, чтобы мы поняли, что наш Отец – превыше
нашего разумения, Всемогущий, Всезнающий и Вездесущий, несмотря на то, что нашему человеческому
разуму очень трудно усвоить такие Его качества.
Когда Иисус произносит слова "Отче наш, сущий на небесах", он показывает нам, что этот Бог,
который превыше нашего понимания, восседающий на троне на небесах, испытывает к нам теплые
отеческие чувства. Его бесконечная любовь может исцелить те эмоциональные раны, которые нам
нанесли наши земные отцы и другие люди. Мы можем положиться на Его мудрость. Он царит над всем
с небес, которые, как говорится в Писании, однажды станут вечным домом для верующих. Описания
этого места, которые мы видим у Исаии и Апостола Иоанна, напоминают современные фильмы …
почти невозможно представить, что такое может существовать. И Исаие и Иоанну не хватало слов,
чтобы описать то, что они видели.
Но если просто, то Иисус обещал, что все верующие в Него попадут туда, и что Он пошел на
небеса, чтобы каждому приготовить там дом. Воскресение Иисуса Христа было реальным историческим
фактом, поэтому мы знаем, что Иисус – Сын Бога, а также то, что Он исполнит свои обещания
относительно небес и вечной жизни.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.» - говорится в Евреях
11:1. Когда Иисус учит нас молиться «Отче наш, сущий на небесах», Он тем самым хочет, чтобы мы
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молились с верой в то, что наш Отец восседает на троне и однажды мы увидим Его лицом к лицу. В
этом уроке мы будем обсуждать то, что говорится в Библии о небесах.
1. a. Что Иисус говорит о Боге в Ев. Матфея 6:9?

б. Чем в описании Иисуса Небесный Отец отличается от земных отцов? (см. также комментарии)

2. a. Какие бытуют неправильные представления о небесах и небесном Отце?

б. Что можно сказать о нашем понимании невидимого, согласно 1 Коринфянам 13:12?

3. a. Что мы узнаем о небесах из этих отрывков Ветхого Завета?
Псалом 102:19
Псалом 92:2
б. Что заставляет тех, кто находится у трона Божьего, славить Бога?
Псалом 88:15
4. Что говорится об Иисусе в Евреях 1:2-3?

Комментарии: Пункт 2, Иисус сидит одесную Бога, стр. 13.

5. a. Что Иисус обещает верующим?
Иоанна 11:25-26

Иоанна 14:1-3

б. Что говорится в дополнение к этому обещанию в Филиппийцам 3:20-21?
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6. В Библии говорится, что Бог сотворит новое небо и землю (2 Петра 3:10,13; Откровение 21:1), и все
творение будет избавлено и обретет свободу от разложения и вечной борьбы. Что говорится в
следующих стихах об этом избавлении?
Римлянам 8:19-21

Исаия 11:6-9

7. Картина воскресшего Иисуса Христа являет нам пример того, какие будут у нас тела в воскресении:
тела, не подверженные разложению и болезням и предназначенные для вечной жизни. Что написано о
теле Христа в воскресении в следующих отрывках?
Лука 24:15-16, 30-31, 36-43, 51

Деяния 1:9-11

8. Что говорится в следующих стихах о новых небесах и земле, где верующие будут жить в вечности?
Откровение 21:1, 3-5

Откровение 21:10-21

Откровение 21:22-27
Откровение 22:1-5

Прмечаниe: Слово Агнец используется в отношении Иисуса (Исх. 12: 1 Кор. 5:7; Иоанна 1:29; Ис. 53:7).
Комментарии: Пункт 3, Отражение небес, стр. 13.

9. Произнося слова «Отче наш, сущий на небесах», за что мы можем славить Бога?
1 Петра 1:3-4
Примечание: Надежда в Библии – это уверенность, а не просто оптимистичный настрой.
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Исход 15:18

ВЫВОД
10. Как вы опишите небеса, если вдруг кто-нибудь попросит вас об этом? Что из описания небес (в этом
уроке) привлекло ваше наибольшее внимание?

11. Вы уверены в том, что попадете на небо? Согласно Иоанна 3:16 и Иоанна 1:12, что нужно для этого
сделать?

Примечание: Если вы хотите точно знать, попадете ли вы на небо, вам поможет молитва на стр. 8, а
также стихи из Библии, которые подтверждают ее.
12. О чем вас заставляют задуматься слова «Отче наш, сущий на небесах»?

КОММЕНТАРИИ К 2 УРОКУ
1 Эверетт Л. Фуллам, Жизнь по «Отче наш», стр. 25.
2 Иисус сидит одесную Бога. И в Ветхом и в Новом Завете говорится о том, что Иисус будет
царствовать вечно вместе с Отцом. В пророчестве о Мессии Исаия говорит: «Ибо младенец родился нам
- Сын дан нам; владычество на раменах (плечах) Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира.» (Исаия 9:6; курсив автора).
В Новом Завете архангел Гавриил объявил Марии: «Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова
во веки, и Царству Его не будет конца» (Лука 1:32-33, курсив автора).
Иисус сам говорил, что Он пришел от Отца, и что Он и Отец – одно: «Я исшел от Отца и пришел
в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Иоанна 16:28). «Я и Отец - одно.... Видевший Меня видел
Отца... Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.» (Иоанна 10:30; 14:9-10).
Автор послания Евреям пишет: «…в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и
держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола
величия на высоте» и о Сыне он говорит: «престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл
правоты» (Евреям 1:2-3,8).
В Откровении 11:15 написано: «...и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. (ср.
Откровение 5:13.)
3 Отражение небес. В своей книге «Что думают обычные люди о молитве «Отче наш», стр. 33-42, У .
Филипп Келлер приводит следующие свободы и преимущества, которые будут на небесах.
14 вещей, от которых мы будем свободны на небесах:
1. Свобода от нападок Сатаны: его невидимых интриг и обмана, искушений и лживых тактик. Больше не
будет сомнений и искушений.
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2. Свобода от чувства разлуки с любимыми. Мы будем удовлетворены, не будет больше смятения души.
Мы наконец-то будем дома с Богом.
3. Свобода от слез боли, беспокойства, отчаяния и разочарований – больше не будет мучительных и
болезненных ощущений.
4. Не будет больше смерти, благодаря тому, что Иисус сделал на кресте: Его смерть стала дверью на
небеса. Свобода от страха перед смертью.
5. Свобода от сожаления и угрызений совести за совершенные ошибки, неправильные реакции,
недобрые слова, эгоизм, неправильные поступки. Полное прощение, свобода от безрассудных
поступков, печали и сожалений по их поводу. Вместо этого – полная удовлетворенность.
6. Не будет больше поисков истины. Мы придем домой, где нас встретит Отец.
7. Избавление от боли: физической, эмоциональной и духовной. Больше никогда не увидим мучений
других.
8. Когда воцарятся новые небеса, новая земля и Новый Иерусалим, там не будет ни церквей, ни
доктринальных различий, там будет только любовь, тепло и понимание, которые будет
распространяться между Божьим народом из-за присутствия Божьего.
9. Больше не будет ни солнца, ни луны – больше не будет времени. Мы не будем ограничены условиями
времени/пространства, которые существуют в жизни на земле. Не будет больше сроков, расписаний,
календарей и часов. Не будет спешки, а вместо этого: мир, спокойствие, неспешная жизнь, в которой не
будет места напряжению от бесконечной жизненной гонки, как на земле.
10. Там не будет ночи. Нашим новым духовным телам не нужны будут сон и отдых, в которых так
нуждаются наши физические тела.
11. Больше не будет недопонимания между нами и другими или Богом. Полное и совершенное познание
– мы будем знать так, как сейчас сами познаны: больше не будет страхов, сомнений, неправильных
выводов, злобы, разочарований, которые являются результатом недопонимания.
12. Ничто не будет оказывать пагубное влияние на наши мысли и нравственность. Ничто не будет
нарушать наше посвящение Богу. Мы не будем больше находиться под постоянным давлением от
добывания хлеба насущного, не будет больше стрессов и напряжения от непредсказуемости нашего
временного пребывания на земле. Мир больше не будет тянуть нас к себе.
13. Больше не надо будет напрягаться, чтобы выглядеть хорошо в глазах окружающих. Не будет больше
масок и фальши, которыми мы прикрываем свою несостоятельность. Больше не будет обмана, лжи,
нечестности, двойной игры. Мы просто будем такие как есть перед Богом и другими.
14. Свобода от греха и соблазнов: мы будем свободно идти по дороге праведности. Больше не будет
бремени греха – чувство восторга от легкости бытия.
Семь преимуществ небес, которые будут возможны благодаря Божьему присутствию:
1. Удовлетворённость и успокоение, довольство и покой, полное и постоянное удовлетворение.
2. Жизнь с избытком: совершенная любовь, честность, добрая воля и праведность.
3. Полная справедливость и честность.
4. Служение Богу. Все наши занятия будут иметь большое значение и будут наполнены глубоким
смыслом, потому что будут иметь божественное предназначение: они будут приносить большое
удовольствие, потому что, выполнять их мы будем вместе с Богом.
5. Совершенное общение – мы увидим нашего небесного Отца лицом к лицу. Радость от сознания Его
близости будет объединять всех в одну семью.
6. Полное знание Бога и каждого аспекта жизни – все предстанет в свете, все будет правильно. Не будет
страха и дурных предчувствий.
7. Победа, долгожданный покой и вечное царствование со Христом.
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Урок 3
Знание Бога
“Да святится (будет свято, почитаемо) имя Твое.”
Мы с легкостью прибегаем к Богу со своей насущной проблемой или целым списком таковых, чтобы
проинформировать Его о них (как будто Он не знает), а потом рассказать Ему, как с ними справиться.
Но Иисус учит нас, что молитву нужно начинать словами «Отче наш, сущий на небесах, да
святится Имя Твое». В этих словах заключается важный принцип эффективной молитвы, которая
сможет принести нам удовлетворение. Начиная молитву, мы должны полностью переключиться на Отца
Небесного, быть открытыми в Его присутствии, отдавая себе отчет в том, кто Он и что Он
владычествует над нами. Если мы будем начинать с этого, проблемы уже не будут казаться такими
большими в свете благости и величия нашего Господа, который приглашает нас прийти к Нему в
молитве.
Что значит фраза «Да святится Имя Твое»? Для того чтобы это понять, нужно обратиться к
библейской истории. Имя Бога было настолько свято для евреев, что они отказывались произносить его.
Читая Писание вслух, они не произносили слово, состоящее из четырех согласных, которое можно
траслитирировать как JHWH и которое впоследствии стало «Иегова», или «Яхве». Если при чтении им
попадалось это слово, они заменяли его словом «Адонай», что значит «Господь». Слово ГОСПОДЬ в
английской Библии – это чаще всего перевод слова JHWH.
Но фраза «имя Твое» не означает только Яхве. В Библии «имя» Бога означает «Сам Бог». Иными
словами, знание имени Бога подразумевает знание его характера, темперамента и других его черт:
любви, милости, силы. Когда псалмопевец говорит: «…И будут уповать на Тебя знающие имя Твое»
(Пс. 9:11), он имеет в виду: «И будут уповать на Тебя знающие, кто Ты и какой Ты».
Точно также псалмопевец, который написал «Иные – колесницами, иные – конями, а мы именем
Господа, Бога нашего, хвалимся» говорил о том, что Израиль гордился тем, что знал Бога и черпал в
Нем свои силы.
Бог явил себя через богодухновенное Писание, а также в жизни людей, которые ходили с Ним,
таких как: Авраам, Моисей, Давид, пророки и апостолы Нового Завета. Но наиболее ярко Бог явил Себя
в воплощении Сына Своего Иисуса Христа, который «образ ипостаси Его» (Евреям 1:3). 1 По мере того,
как мы узнаем характер Бога через эти источники, идем с Ним по жизни, мы узнаем его лучше и лучше,
что и является основанием для настоящей похвалы Его имени.
«Да святится» имя Бога – эта фраза означает прославлять, почитать и испытывать трепет от
сознания того, кем Он является. Мы должны делать это, когда поклоняемся и славим Его. Мы должны
напоминать себе о Его славе, любви и доброте, которые мы видим в Библии и испытываем в своей
собственной жизни. В этом уроке мы поговорим об этом первом важном этапе молитвы.
1. a. На чем мы чаще всего концентрируемся, когда молимся?

б. Что Бог говорит нам о том, что нам следует делать со своими проблемами?
Филиппийцам 4:6

2. a. Что значит «да святится» имя Бога? Что мы должны сделать, прежде чем начнем обращаться к нему
с просьбами?
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б. Как вы думаете, почему это так важно?

3. Выше было сказано, что в Библии фраза имя Бога означает «Сам Бог». Знание имени Бога
подразумевает знание его характера, темперамента и других его черт: любви, милости, силы. Чтобы
лучше усвоить эту концепцию, представьте человека, которого вы очень хорошо знаете и любите и
попытайтесь его описать.

Если говорить о каком-то человеке «да святится имя» этого человека, это значит испытывать почтение к
нему и выражать своё высокое мнение о его качествах.
4. На сегодняшний день, что для вас является истиной о Боге? Как вы можете Его описать?

Комментарии: Пункт 1, Бог явил себя, стр. 18.

5. Псалом 144 – один из многочисленных отрывков Писания, в котором «почитается» имя Бога. Какими
фразами описывается наш Любящий Небесный Отец, который зовет нас к себе?
Псалом 144:1-7

Псалом 144:8-13a

Псалом 145:13б-16

Псалом 145:17-21

Примечание: Как вариант – Изучение атрибутов Бога, стр. 18.

6. Что в следующих стихах говорится о том, как Божественная природа открылась во Христе?
Колоссянам 1:15-17,19

Комментарии: Пункт 2, рожденный прежде всякой твари, стр. 18.
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Филиппийцам 2:5-11

Комментарии: Пункт 2, Почему Христос должен был умереть за меня? стр. 9.

Исаия 9:6

7. a. Молитва во «имя» Иисуса Христа, т.е. с его властью, имеет огромную силу. Что нам обещает Иисус,
если Он будет Господом в нашей жизни?
Иоанна 15:7
Примечание: Как и в случае с Отцом, имя Иисуса означает Его самого. Молиться во имя Иисуса Христа значит
молиться согласно Его характеру и стремиться исполнить Божью волю.

б. Если мы будем пребывать во Христе, как в нас будет проявляться Божий характер? Иоанна 15:12

8. Как Псалом 99 отражает учение Иисуса Христа о том, что молитву следует начинать с выражения
почтения Божьему имени и Его воле?
ВЫВОД
9. Что означает «имя» Господа в Писании?
10. Что означает «да святится/почтится имя Твое»?
11. Как ниже перечисленные пункты могут помочь вам научиться истинно «почитать» имя Господа?
 Изучение Библии.

 Молитва (Филиппийцам 4:6).

 Сделать Иисуса Христа Господом Своей жизни (Иоанна 15:4-7).
12. Какие выводы вы сделали из этого урока о фразе «да святится имя Твое» из молитвы «Отче наш»?

Дополнительное изучение атрибутов Бога.
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Его величие: 1 Паралипоменон 29:12
Верность: Псалом 35:6
Благость: Наум 1:7
Милость: Римл. 3:23-24 (Титу 3:7)
Божье милосердие и долготерпение: Псалом 102:8
Сила: Псалом 144:3
Святость: (чистота; отделен от греха) Пс 98:5 (Ис. 5:16)
Его постоянство (Он не изменяется): Псалом 101:28 (Евр. 13:8)
Беспристрастность: Иов 34:19 (Деян 10:34-35)
Справедливость: Псалом 32:5
Любовь: Иоанна 3:16
Милосердие: Псалом 102:10-12 (Плач Иеремии 3:22-23)
Всемогущество: Лук. 1:37 (Иов 42:2)
Вездесущие: Пс. 138:7-10
Всезнание: Евр 4:13 (Иов 31:4)
Забота:
Обеспечение: Филипп. 4:19
Охрана: Пс. 91:4
Водительство: Притчи 2:8
Праведность: Вт. 32:4
Независимость: Даниил 2:20-22
Его пути и законы: Пс 17:30; Пс 18:7-8,11
Понимание: Пс. 147:5 (1 Паралип. 28:9b)
Мудрость: Ис. 28:29 (Иак 1:5)
КОММЕНТАРИИ К 3 УРОКУ
1 Бог явил себя в Писании в жизни людей, которые ходили с Ним. В возрасте 99 лет Авраам открыл его
как Всемогущего Бога (Эл Шадай)…” когда Он дал Сарре (90 лет) возможность родить Исаака,
долгожданного наследника (Бытие 17:1). Позже в удивительной истории того, как Авраам был согласен
принести в жертву своего сына в знак повиновения Богу, патриарх узнал Бога как Господа Попечителя
(Бытие 22:14), потому что Бог сам предоставил жертву. Спустя четыреста лет Бог явил себя Моисею из
горящего куста: Моисей узнал Бога как единого вечного Бога «Я есмь», Бога, имя которого, Яхве,
нельзя было произносить вслух. Потом в Исходе, когда Израильский народ ходил по пустыне, Бог явил
себя как Господь Целитель (Исход 15:25-26) и как Господь «знамя мое», или победа (Исход 17:14-15).
Позже Гедеон узнал Бога как Бога мира (Книга Судей 6:22-24).
Исаия предвидел совсем иное откровение о Боге, когда он пророчествовал: «Ибо младенец родился нам;
Сын дан нам; … и нарекут имя Ему: «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира»
(Исаия 9:6). Семьсот лет спустя ангел пришел к Иосифу во сне и сказал ему: «… не бойся принять
Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого … и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он
спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 1:20-21). Иисус означает «Яхве спасает» или «Яхве –
спасение». После воскресения Петр, исполненный Духом Святым, провозгласил тысячам людей: «И нет
ни в ком ином спасения; Ибо нет другого имения под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись» (Деяния 4:12). Павел возвещал о том, что Бог «превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних»
(Филиппийцам 2:9-10).
Через эти и другие откровения в Писании мы узнаем, кто такой Бог. По мере нашей жизни с
Богом мы начинаем лично узнавать Его как Бога Всемогущего, Вечного, Целителя, Победителя,
Дающего мир, Попечителя и Спасителя. И превыше всех имен имя Иисуса.
Эверетт Фуллам из Жизнь по «Отче Наш», стр. 34-40.
2 рожденный прежде всякой твари (Колоссянам 1:15). «Точно так же как в Библейской культуре у
первенца были определенные права и привилегии, точно так же у Иисуса есть определенные права по
отношению ко всему творению – это первенство, преимущество и верховная власть» The NIV Study Bible,
стр. 1814.
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Урок 4
Благая и совершенная воля Божья
“Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя.”
Все Писание указывает на то, что конечной целью Бога является установление праведного
царства на земле. В Библии говорится, что это царство, где будет исполняться Божья воля, однажды
придет на смену царствам и народам этого мира (Даниил 7:27). Там также говорится о том, что Бог на
многое был готов ради того, чтобы привести людей в Свое царство – людей, которые бы самовольно
отказались управлять своей жизнью и были бы согласны всем сердцем посвятить себя Царю,
поставленному Богом – Иисусу Христу.
Все учение Иисуса указывало на царство Божье. В Матфея 9:35 говорится: «И ходил Иисус по
всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь
и всякую немощь в людях». Такие фразы как «Покайтесь, ибо приблизилось царствие небесное»,
«Царство Божье подобно…» и «ищите прежде царствия Божия и правды Его» встречались очень часто в
Его проповеди.
Иисус и после воскресения продолжал эту тему. В Деяниях 1:3 записано: «Которым и явил Себя
живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь
им и говоря о Царствии Божием»
Когда Иисус сказал, что мы должны молиться так: «Да приидет царствие Твое, да будет воля
Твоя», Он хотел, чтобы мы молились, осознавая, что конечной целью Бога является желание не только
однажды установить праведное царство здесь на земле, но в наших сердцах прямо сегодня.
То, что Бог задумал построить Свое царство, мы видим уже в Бытие, когда Он создает человека
по образу и подобию Своему, дав этому человеку способность общаться с Собой. Но в Бытие мы также
узнаем о том, что человек захотел сместить Господа с места Бога, которое Он по праву занимал.
Поддавшись искушению змея, Адам и Ева узурпировали право Бога решать, что является добром, а что злом. Вот что пишет об этом Эверетт Фуллам:
Бог сказал, что не следует есть от конкретного дерева. А Адам и Ева сказали: «Следует» (см.
Бытие 2:16-17; 3:1-7.) Они, а следом за ними и все мы, со своим стандартом добра и зла, того, что
следует делать, а чего не следует, осуждены. Мы пользуемся своей свободой вопреки воле и замыслу
Божьим. Мы строим свои маленькие царства, соперничающие друг с другом, правим там как
маленькие царьки, пытаясь подчинить себе других. Таким образом, получается, что по всему свету
существуют миллионы таких маленьких царств, противостоящих Царству Божьему, миллионы людей,
которые не хотят подчиниться Его верховной власти. Поэтому на земле творится хаос. И именно
поэтому Иисус сказал, что мы должны молиться так: «Да приидет Царствие Твое…» 1
После падения, о котором говорится в Бытие, и на протяжении всего Писания, мы видим, как
Бог предпринимает шаги, чтобы спасти человека и восстановить то царство, в котором ему было
предназначено жить вечно. Сделал Он это, призвав человека по имени Авраам стать отцом народа, через
который предстояло прийти Спасителю. В Римлянах 5:12-21 мы видим объяснение этому: как через
одного человека, Адама, все отпали от Царства Божия, так через одного человека, Иисуса, мы снова
можем войти в это Царство. В Римлянах написано, что если мы верим в заместительную жертву Иисуса
за наш грех, мы получаем в дар его праведность и можем приходить к Богу. Более того, Бог помещает в
нас Своего Духа Святого, который побуждает нас исполнять Его волю и благодаря которому
могущественная воля Божья может жить в наших сердцах.
Каждый, кто принимает такое решение, становится гражданином нового царства Божьего и
потом станет частью царства Божьего, которое однажды воцарится на этой земле. Иоанн, автор Книги
Откровения, увидел лишь проблеск будущего, когда вернется Иисус Христос, чтобы установить Свое
царство. Вот что он написал: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око…» (Откровение 1:5-7).
Итак, чтобы искренне молиться: «да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя» – во-первых,
надо признать Бога Царем пока не видимой для нас сферы, но в которую мы входим, когда позволяем
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Христу царить в нашей жизни; а во-вторых, принять решение исполнять благую и совершенную волю
нашего любящего небесного Отца чего бы нам это ни стоило.
Грустно то, что тысячи людей молятся этой молитвой каждый день, не понимая ее истинного
смысла. Каждый, кто произносит эти слова, должен задаваться таким вопросом «Царит ли в моей жизни
Христос, и являюсь ли я сегодня частью его царства на земле?
1. a. Прочтите в комментариях о том, что говорит Фуллам о падении человека. Что бросается вам в глаза
прежде всего в его утверждении о проблемах в нашем мире и в каждой отдельно взятой жизни?

б. В свете вышесказанного, почему так важно начинать молитву в готовности подчиниться Божьей воле
и власти?
2. a. Как вы себе представляете Божье Царство на земле, в котором будет царствовать Иисус Христос?

б. А что об этом говорится в следующих стихах?
Псалом 44:7

Даниил 7:27

3. Кроме того, что Иисус говорил о будущем Царстве Божьем на земле, Он также сказал «Царство
Божие внутри вас есть» (Луки 17:21): в сердце и в жизни тех людей, которые уже сегодня избирают
Божью волю. Что производит в нас Дух Святой, когда мы направляем все наши помыслы, слова и дела
на строительство Царства Божьего?
Матфея 18:1-4

Матфея 22:37-39

Галатам 5:22-23,25

4. a. Рядом с “да приидет Царствие Твое,” Иисус поставил «да будет воля Твоя». Что говорится в
Римлянах 12:2б о Божьей воле?
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б. Что помогает нам распознать Божью волю в больших и маленьких решениях?
Римлянам 12:1-2a

Притчи 3:5-6 (Филлипийцам 4:6)

Сноски в скобках ( ) по желанию.

Псалом 118:105 (2 Тимофея 3:16)

Комментарии: Пункт 2, Как узнать Божью волю, стр. 23.

5. a. По словам Иисуса, кто будет направлять нас при исполнении Божьей воли?
Иоанна 14:16-17; 16:13

Комментарии: Пункт 3, Дух Святой, стр. 23.

б. Согласно 1 Коринфянам 2:16б (11-12), что нам дает Дух Святой?

6. В Библии воля Божья имеет два значения: (1) законы и указания Божьи, согласно которым мы должны
жить; и (2) Божья воля в ходе истории и в нашей повседневной жизни. Что говорится о тех указаниях,
которые Бог дал нам для жизни?
Псалом 18:8-12

7. Согласно Псалму 1:3 (1-2), каков результат такой жизни?

8. В Писании Божья воля также означает верховную власть Бога над историей и обстоятельствами. На
что мы можем положиться, когда жизнь становится трудной, запутанной и непростой?
Псалом 17:31
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Исаия 55:8-9

Римлянам 8:28

Римлянам 8:31-32

Комментарии: Пункт 4, Как доверять Богу, когда становится трудно, стр. 23.

9. a. Что Бог обещает тому, кто будет искренне молиться «да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя»?
Псалом 22:6

Псалом 31:8

ВЫВОД
10. Многие считают, что если они отдадут свою жизнь Христу, она станет ужасной. Что вы узнали из
этого урока о тех наградах, которые Бог обещает тем, кто подчинит Ему свою жизнь?

11. a. В каких сферах жизни вы сейчас испытываете трудности или не знаете, что делать?

б. В чем заключается Божья воля для вас в этой сфере/сферах?

в. Что Он обещает?

12. Что значит искренне молиться «да приидет Царствие Твое»?
«да будет воля Твоя»?

13. Почему так важно молиться именно с таким настроем?
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КОММЕНТАРИИ К 4 УРОКУ
1 Эверетт Л. Фуллам, Жизнь по «Отче Наш», стр. 50.
2 Как узнать Божью волю. Эверетт Фуллам пишет: «Когда я хочу знать Божью волю по какому-то
вопросу, я говорю: «Господь, я не буду этого делать, если Ты не хочешь. Если Ты хочешь, чтобы я это
сделал, расположи мое сердце; если нет, тогда не располагай мое сердце к этому». И потом я говорю с
женой, друзьями, теми, кто может дать мне дельный совет. И самое главное – я использую мозги,
которые мне дал Бог. Я взвешиваю разные варианты. И потихоньку что-то начинает происходить. Я
замечаю, что во мне начинает расти твердое, обоснованное желание идти в ту или иную сторону».
Жизнь по «Отче Наш», стр. 65.
Филлип Келлер приводит семь пунктов, которые можно использовать для определения Божьей воли:
1. Идут ли ваши планы вразрез с Божьей волей, изложенной и записанной в Его Слове? Если нет,
хорошо. Если да, то делать этого не стоит.
2. Сталкивались ли вы с подобной ситуацией ранее? Если да, то какова была Божья воля для вас в
прошлый раз? Если вы ошиблись тогда, не повторяйте ту же ошибку в этот раз.
3. Если решение очень тяжелое, и вы не можете принять его самостоятельно, обратитесь за советом и
молитвой к опытным верующим, которые знают, как определить волю Божью.
4. Молитесь об этом «в тайной комнате» и от всего сердца. Попросите Бога, вашего Отца, чтобы Он
Духом Своим Святым дал вам четкое внутреннее понимание того, куда вам нужно идти.
5. Наш Отец наделил нас запасом полезных и практических знаний в надежде, что мы будем их
использовать. Мы рискуем, не используя его.
6. Ждите и наблюдайте за тем, как события и обстоятельства, окружающие вашу ситуацию, начнут
складываться таким образом, чтобы помочь вашему разуму и воле определить Божью волю. Время
определяет многие решения. Нам не свойственно быть терпеливыми и ждать. А Бог, наоборот, редко
торопится.
7. Подождите и увидите, что со временем двери либо откроются для вас, либо закроются. Какой бы ни
был результат, принимайте его с чувством удовлетворения от того, что вам открылась Божья воля, с
удовольствием выполняйте ее и пусть в вашем сердце будет покой в сердце.
«Что думают обычные люди о молитве «Отче наш», стр. 83-84.
В конце своей карьеры Доктор Билл Брайт преподавал принцип, который назывался «принцип здравого
ума». Разделите лист на две части, а вверху напишите 2 Тимофея 1:7: «Ибо дал нам Бог духа не боязни,
но силы и любви и целомудрия». Потом честно и открыто, насколько это возможно, попросите Бога
вести вас, когда вы будете перечислять все за и против тех действий, которые вам предстоит
предпринять. Очень часто результат будет весьма однозначным – либо точно за, либо точно против.
3 Дух Святой. Бог явил себя в Библии в лице Троицы, три божественные ипостаси (Отец, Сын и Дух
Святой), все в равной степени обладающие божественной природой. Дух Святой, который является
третьей личностью Троицы, пребывает в каждом человеке, который лично принимает Христа (Иоанна
1:12; 14:16-17; Рим. 8:9). В Писании о Духе Святом говорится как об отдельной живой личности. В 3
главе Иоанна Иисус говорит Никодиму, что Дух Святой приносит возрождение, или духовное рождение,
верующему. Хотя мы не можем видеть Святого Духа, мы можем видеть свидетельства Его работы (3:8).
Когда мы просим Бога (Лука 11:13) “исполнить” нас Его Духом (Ефес. 5:18б), Он отвечает на нашу
просьбу тем, что сверхъестественным образом наставляет нас и дает силу жить согласно Слову
(Гал.5:22-23; Ефес. 3:16-20; Иезек. 36:26-27). Иногда в Библии это еще называется «Христос в вас»
(Кол. 1:27б). См. также Комментарии к уроку 8, Пункт 4, Работа Духа Святого
4 Как доверять Богу, когда трудно. С. Х. Уелч писал: «Возможно, Господь не планировал, чтобы это со
мной произошло, но Он однозначно допустил это. Таким образом, несмотря на то, что это была атака
врага, я должен помнить, что она, прежде чем настичь меня, получила одобрение Бога, и следовательно,
все в порядке. Это испытание, вместе с предыдущим опытом моей жизни, Бог использует на мое благо»
Руфь Майерс, в своей книге 31 день поклонения пишет: «Поклонение может помочь вам различить
Божьи благословения, спрятанные за мрачными обстоятельствами. Благодаря поклонению, вы
начинаете взирать на Бога… вы начинаете видеть свои проблемы совершенно с иной точки зрения – вы
сравниваете их со своим Могущественным Богом, для которого нет пределов. Вам они уже кажутся
крошечными холмиками, а не высокими горами, вы начинаете рассматривать их не как препятствия, а
как возможности, и не как камни преткновения, а как ступеньки… прелюдии к новым победам,
подготовка к чудесам, которые Бог еще совершит» 31 день поклонения, стр. 126-127.
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Часть II: Мы и наши нужды

Урок 5
Просите, Ищите, Стучите
«Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день»
Для любого христианина не может быть ничего лучше сознания того, что Бог ждет, когда мы
поделимся с Ним всем тем, что лежит у нас на сердце. Иисус учил, что начинать молитву мы должны с
подчинения себя Богу, и приходить к Нему, как к любящему небесному Отцу, чьей воли и царства мы
желаем больше всего. Это позволяет нам правильно подойти к тому, чтобы открыто обсудить с Богом
свои нужды, беспокойства и просьбы. Иисус учит, что Бог всегда готов и ждет нас, чтобы выслушать,
помочь, указать путь и защитить. Именно на эту область наших отношений с Богом указывает Иисус во
второй части молитвы "Отче Наш".
Иисус начинает вторую часть молитвы с такой просьбы - "Хлеб наш насущный подавай нам на
каждый день". Под словом "хлеб" мы, конечно, подразумеваем пищу или средства к существованию
вообще, но также его можно отнести ко всем основным человеческим нуждам: физическим,
эмоциональным и духовным. Бог хочет, чтобы мы видели Его как единственный источник для
удовлетворения всех наших нужд, и чтобы мы могли жить "полной" жизнью, какую пришел нам дать
Иисус (Иоанна 10:10). Он может использовать вашего друга, чтобы помочь вам, врача, чтобы вылечить,
или дать работу, чтобы вы не были в нужде, но в любом случае "всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный" нисходит от Отца (Иакова 1:17). Когда мы приходим к Нему с верой как у ребенка, Он
дает обещание провести Нас через все жизненные преграды, давая необходимый нам "хлеб" на каждый
день.
Также очень важно, что такая зависимость от Бога и открытость в высказывании наших нужд
отвечает нашей духовной потребности быть в близких отношениях с нашим Творцом. Теолог V века
Августин писал: "Бог сотворил нас, и наши сердца не найдут покоя нигде, кроме как в Нем". Когда мы
научимся говорить Богу обо всем, как Он и задумал, мы найдем покой в нашей с Ним близости.
Иисус сказал: "Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда" (Иоанна 6:35). Своей смертью на кресте Он примирил нас с Отцом и дал
возможность приблизится к Богу, нашему любящему Небесному Отцу. Когда мы приходим к Богу с
ежедневной молитвой, или когда размышляем над Словом, наша душа наполняется, духовная жажда
утоляется, а духовная жизнь укрепляется. Но, кроме того, когда мы проводим время с Иисусом, Его Дух
действует в нас, делая нас похожими на Него, и дает нам силы нести Божью любовь и милость всем
людям.
Павел писал: "Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом" (Филип. 4:19). Иисус сказал: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам" (Матф. 7:7). Когда мы молимся: "Дай нам хлеб насущный", мы просим Бога восполнить всякую
нужду: физическую, эмоциональную и духовную, и знаем, что Он будет верен сегодня и во все дни.
1.а. Как обычно люди сами разбираются со своими нуждами, если они не отдают их Богу?

б. Что говорится в Матфея 6:25-32 о том, как нам НЕ нужно поступать со своими нуждами и почему?
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в. А что правильно будет сделать, согласно Писанию?
Матфея 6:33

Филиппийцам 4:6-7

2. а. Что эти стихи говорят о том, насколько сильно Бог заботится о нас?
Псалом 120:3, 7-8

От Луки 12:7а
б. Что мы должны делать со своими нуждами и заботами, согласно Божьему желанию?
Псалом 61:9

От Луки 18:1 (1 Фессалоникийцам 5:17)
Стихи, указанные в скобках, рассмотрите по желанию.

Евреям 4:16

3. а. О чем нам напоминают эти стихи, когда мы приносим Богу свои нужды?
Деяния 17:28а

2 Коринфянам 3:5

Иакова 1:17 (от Иоанна 3:27)

б. На какое предупреждение, данное Моисеем Израилю, нам нужно обратить внимание?
Второзаконие 8:10-14, 17-18а
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4. Целых 40 лет Бог снабжал людей пищей сверхъестественным образом.
Исход 16:14-27, 31, 35

а. Как часто Бог посылал манну?

б. Когда люди собирали ее?

в. На сколько ее хватало?

г. Чему они научились из того, каким образом Бог обеспечивал их едой?

5.а. Как Иисус изображает себя в 32-35 стихах 6 главы от Иоанна?

б. Что Иисус обещает в 47-51 стихах 6 главы от Иоанна?
Комментарии: Пункт 2, Почему Иисус должен был умереть за меня? стр. 9

6.а. Иисус не только дарит нам духовную жизнь, после того, как мы уверуем в Его освобождение; Он
также хочет подпитывать нас духовно каждый раз, когда мы проводим время в молитве, или размышляя
над Словом. Как можно соотнести "хлеб насущный" и манну, которую Бог посылал Израилю?
(вернитесь к вопроу №4.а-г) Замечаете ли вы параллель?

б. Что Иисус сказал нам о необходимости постоянно быть в контакте с Ним?
От Иоанна 15:5

в. Как мы меняемся, проводя время с Богом?
2 Коринфянам 3:18

7. Как в 7-8 стихах 7 главы от Матфея отражено Божье желание того, чтобы мы приходили к Нему со
всякой нуждой, заботой или любым вопросом?
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8. Что Он нам обещает?
Филиппийцам 4:19

ВЫВОД
9.а. Какие физические, эмоциональные и духовные нужды есть у вас на сегодняшний день? Какие
проблемы других людей вас волнуют?

б. Чего, по словам Иисуса, вам не следует делать, касательно этих нужд?

в. А что делать следует?

10.а. Кем/чем для вас является Иисус как "Хлеб жизни"; что вы испытываете в связи с этим?

б. Почему так важно проводить с Ним время каждый день?

в. Есть ли у вас намерение, а также место и время для того, чтобы встречаться с Богом регулярно,
молясь и размышляя над Словом? Если нет, то может быть пришло время перемен? Обсудите с Ним те
обстоятельства, которые препятствуют этому, и скажите, что вам нужна помощь в том, чтобы выделить
для Него время.
11. Как вы объясните, что именно в конечном итоге означают эти слова в молитве: "Хлеб наш насущный
подавай нам на каждый день"?
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Когда человек готов
открыть свои грехи
Бог всегда готов покрыть их

Урок 6
Свобода Прощения (когда прощают вас)
"И прости нам долги наши..."
Во второй части молитвы "Отче наш" есть 5 идей, которые затрагивают наши нужды и
внутренние сомнения, две из них имеют отношение к прощению. Эта тема настолько важна, что позже
Иисус возвращается к ней и излагает ее более глубоко. Возможно это потому, что те эмоции, которые
вызывает чувство вины (об этом мы поговорим в этом уроке) и непрощение (с которым мы столкнемся в
7 уроке) могут приносить опустошение.
К сожалению, многие из тех, кто молится о прощении долгов, на самом деле не испытывают
Божьего прощения. А некоторые и вовсе не ощущают себя должниками перед Богом. Как фарисеи во
времена Иисуса, они сравнивают себя с еще "большими грешниками", и чувствуют себя прекрасно. Но
тот стандарт, который установил Иисус намного выше. Он сказал: "Итак, будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный" (Матф. 5:48), указывая на то, что стандартом является Бог и Его
Слово.
Но не смотря на это, многие продолжают жить испытывая чувство вины: будучи виновными, они
пытаются либо доказать, что грех, совершенный ими, не является грехом либо заслужить Божье
прощение. Многие живут с ложным чувством вины 2.
Но Бог хочет освободить нас от тех опустошающих эмоций, которые несет чувство вины и
стыда, и Он заплатил большую цену, чтобы сделать это возможным. Через крест, где Иисус понес
наказание за наши грехи, мы можем освободиться от вины, которая отнимает нашу энергию и отделяет
нас от любящего Небесного Отца. Иисус также учил, что мы должны быть открытыми перед Богом
касательно греха в нашей жизни, чтобы иметь полноценные личные отношения с Ним.
В этом случае отрывок молитвы: "и прости нам долги наши" должен напоминать нам о том,
чтобы мы просили Духа Святого обнаружить в нас любой грех, в котором нам необходимо исповедаться
и оставить его позади. Если Дух Святой укажет нам на какой-то конкретный грех, мы должны
согласиться с Ним, решить измениться, и поблагодарить Его за то, что через смерть Христа мы
получили прощение.
Если же Дух ни на что не указывает, то слова "и прости нам долги наши" могут напоминать нам
о том, что мы должны быть благодарны за возможность находиться в присутствии Святого Бога через
прощение, дарованное нам смертью Христа. В этом отношении мы всегда должны ощущать себя
должниками Господа, и быть благодарными за Его удивительную милость.
Один писатель написал так:
Спаситель умер без греха,
Моя душа теперь безвинна.
И зная тяжкий крест Христа,
Прощенье Бога справедливо.
В этом уроке мы рассмотрим свободу, которую можно получить через прощение. Бог хочет, чтобы мы
ее ощущали, молясь о прощении долгов.

28
© Copyright 2004 Creative Living International • All Rights Reserved

1. Какие проблемы, связанные с чувством вины, бывают у людей?

2.а. Каким способом люди пытаются совладать с чувством вины и ощущением отделенности от Бога?

б. Почему такая реакция на чувство вины порождает новые проблемы?

3. Как вы думаете, в чем на самом деле нуждается человек, будучи виновным?

4.а.Что отделяет человека от Святого Бога, согласно Исаия 2:59 ?

б. Каково наказание за грех согласно Римлянам 6:23а (Бытие 2:16-17)?
Примечание: Смерть в библейском контексте означает отделение, в данном случае от Бога.

5.а. Как Исаия описывал Божий дар освобождения еще за 700 лет до того, как Христос прожил
безгрешную жизнь и понес жертвенную смерть?
Исаия 53:5-6

Исаия 53:10-12

б. А что об этом говорит Петр после Христова воскресения?
1 Петра 2:24

6.а. Каким образом мы оправдываемся перед Богом согласно нижеуказанному стиху?
Римлянам 3:22

Комментарии: Искупление, Примирение, стр. 33
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Ефесянам 5:1
7. Решение принять Божий дар спасения во Христе делается всего раз, и оно навсегда помещает нас в
Божью семью (1 Ионна 5:1а, 11-12). Но как последователи Христа, мы можем продолжать находить
очищение от греха, прощение и новое начало.
а. Чтобы испытывать Божью любовь и прощение, мы должны исповедать свой грех, то есть мы должны
согласиться с Богом в том, что определенный поступок, совершенный нами, был неправильным. Что Бог
обещает сделать, после того как мы исповедуемся?
1 Иоанна 1:9

б. Чтобы испытывать Божью любовь и прощение, мы должны покаяться, то есть полностью перейти от
греховной жизни к жизни праведной. Как Давид показал покаяние в Псалме 50: 12-14?
Псалом 102:8-14

Михей 7:18-19
б. Что Бог обещает тем, кто приходит к нему с истинным покаянием?
Исаия 43:25
Исаия 55:7
9. На каком основании мы можем быть очищены от любого греха, маленького или великого?
Ефесянам 1:7 (Колоссянам 1:20-22)

Стихи, указанные в скобках, рассмотрите по желанию.

от Матфея 26:28 (речь Иисуса)

10. Молитва о прощении долгов не должна вселять в нас чувство стыда или необходимости
самоанализа. Некоторые люди испытывают ложное чувство вины. Чем оно отличается от настоящей
вины? (Посмотрите пункт №2 в комментариях, Ложное чувство вины, стр.32)

11. Что говорится в Псалме 129:3-4, 7-8 о Господнем прощении и освобождении, которые впоследствии
явились через жертвенную смерть Христа?

Примечание: Страх перед Богом (Пс. 129:4) благоговейная надежда на Него.
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ВЫВОД
12. На каком основании Бог прощает нам долги и освобождает от вины?

13. Почему крест Христов был необходим для того, чтобы Святой Бог простил нас? Какое
доказательство любви Божией является крест?*

14. Что нам нужно делать, чтобы получать Божье прощение каждый день уже после того, как мы
приняли Христа как Спасителя ( Вопрос 7)?
Что является самым важным в отношении(позиции) нашего сердца?**

15. О чем вам напоминает молитва о прощении долгов; что вы должны делать?

*Если вы никогда не принимали Божьего прощения через Иисуса Христа, и хотели бы это сделать
прямо сейчас, то вы можете произнести молитву, указанную ниже.
Господь Иисус, я знаю, что мой грех отделил меня от Тебя. Я верю, что Ты заплатил за мои грехи,
понеся смерть на кресте. Я хочу принять твое прощение прямо сейчас. Я приглашаю Тебя в свою
жизнь, чтобы ты помог мне стать тем, кем ты меня создал. Аминь.
Если вы произнесли эту молитву, что обещает вам Бог в послании к Евреям 13:5б и Откровении 3:20?
** Есть ли в вашей жизни какая-нибудь область, в которой вам необходимо испытать Божье
прощение раз и навсегда? Возможно, вы захотите взять листок бумаги, и в молитве исповедаться перед
Богом в любом непрощенном грехе.
Уделите немного времени, чтобы "признать сам грех, признать его прощенным посредством креста, и
призвать Бога изменить вас". Затем напишите крупными буквами на листе бумаги стих из 1 Иоанна 1:9
и порвите его, как символ полного/окончательного Божьего прощения.
Испытайте прощение на себе, а затем простите тех людей, которые причинили вам боль. Возможно,
после этого, вы захотите попросить прощения у тех людей, с которыми сами поступили не лучшим
образом. Хотя это условие всепрощения не из легких, оно принесет вам радость и свободу.
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КОММЕНТАРИИ К 6 УРОКУ
1.а. Искупление - библейское слово, которое означало "выкупить" или "освободить, заплатив
определенную цену (выкуп)" и применялось к освобождению рабов через приобретение их за деньги. В
Римлянах 3:24 говорится, что мы "получили искупление даром, по благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе". Скажем так, рожденные грешниками, мы находимся в рабстве у греха. Но Христос,
единственный свободный человек, живший на земле (так как Он был без греха), заплатил выкуп
собственной кровью, чтобы обрести нас, освободить из рабства и сделать сынами Бога. Человек может
быть освобожден только ценой жизни (Римлянам 6:23), и только свободный человек (безгрешный как
Христос; Евреям 4:15; 2 Коринфянам 5:21) может заплатить за свободу раба. Заплатив цену собственной
крови, Иисус обрел каждого верующего в Него, освободив из рабства и сделав ребенком Бога (Галатам
3:13; 1Тимофея 2:5-6; 1Петра 1:18-19; Галатам 4:4-5)
б. Примирение означает "превратить человека из врага в друга". В Библии говорится, что человек
рождается во вражде с Богом. Грех возводит стену между Богом и человеком из-за чувства вины перед
Богом. Эта вина вселяет разногласие между Богом и человеком. Примирение является частью креста,
который разрушает барьер человеческого греха и все связанные с этим последствия и, таким образом, он
аннулирует чувство вины, которая ставит нас в позицию вражды с Богом. Смерть Христова разрушает
всякий барьер, существующий между святым Богом и грешным человеком. Примириться с Богом можно
каждому человеку, и это не зависит от того, насколько он грешен. Но, хотя дар примирения доступен
каждому, его можно получить только приняв по вере. "Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа" (Римлянам 5:1). "Ибо, если, будучи врагами, мы
примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнию
Его"(Римлянам 5:10). (см. также пункт 2, Почему Иисус должен был умереть за меня? стр. 9
2. Ложное чувство вины. В своей книге "Распадаться или собираться вместе", Лоис Волфрид
Джонсон приводит отличия между настоящей виной и ложным чувством вины.*
НАСТОЯЩАЯ ВИНА

ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО ВИНЫ

ОТКУДА ИСХОДИТ

Святой Дух обличает,
основываясь на истине

Дьявол осуждает,
основываясь на лжи

ВОЗДЕЙСТВИЕ

Улучшение

Поражение

ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

Конкретный непрощенный
грех

Прошлый негативный
опыт, прощенный грех (в общем)

ВАША РЕАКЦИЯ

Раскаяние, просьба

Беспомощность, проигрышная
ситуация; вы не знаете, как можно
что-либо изменить; не получаете
покоя после того, как были
прощены

ЧТО ПРИВОДИТСЯ
В ДЕЙСТВИЕ

Милость, прощение

Осуждение

РЕЗУЛЬТАТ

Мир, ощущение свободы,

Отсутсвие мира, поражение,
беспомощность, ощущение
собственной непригодности.
Эмоциональная, духовная и
физическая усталость

*"Распадаться или собираться вместе", Лоис Волфрид Джонсон (Миннеаполис: Огсбург, 1984), стр.66
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Урок 7
Свобода прощения (когда прощаете вы)
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших».
Жизнь не обходится без конфликтов между людьми. Как точно подметил Эверетт Фуллам,
причина падения человека состоит в том, что каждый хочет, чтобы мир был его собственным царством,
где он всегда отдает приказы, а остальные их выполняют. Конфликты неизбежны, но мы вольны
выбирать между местью и прощением.
Иисус учил нас выбирать прощение. Он придавал этому немалое значение, и поэтому в середине
молитвы "Отче наш" есть слова "как и мы прощаем должников наших". И в ту самую минуту, когда мы
просим Бога о прощении, мы должны вспомнить и убедиться, что мы простили тех, кто причинил нам
боль.
Это, конечно, не так просто. Когда мы работаем или живем с кем-то, кто постоянно нас
раздражает, унижает или просто обходится с нами не лучшим образом, велико искушение затаить
чувство обиды, а затем, так сказать, "дать сдачи". Мы все можем представить себе конфликтную
ситуацию, в которой очень непросто отвечать милостью.
Но Иисус учит нас, что мы должны добровольно прощать, чтобы испытывать Божье прощение.
"Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Матфея 6:12,
14-15).
Также как и в учении Иисуса о любви к врагам, этих принципов очень сложно придерживаться,
и поэтому многие решают просто игнорировать их. Возможно, это происходит потому, что мы думаем,
что нет такой необходимости прощать или, в некоторых ситуациях это было бы даже неблагоразумно. А
может, мы просто считаем, что у Бога нет особых причин прощать нас самих, и забываем о том, что Бог
сделал, чтобы освободить нас от нашего долга за грех.
Но Бог хочет, чтобы мы не только испытывали Его прощение, а также могли освободиться от
пожирающих нас эмоций горечи и непрощения. Он хочет, чтобы мы доверили Ему позаботиться о том
человеке, который причинил нам боль. Это совсем не означает, что вам не нужно устанавливать
границы дозволенного для других и позволять им идти на поводу своих прихотей по отношению к вам.
Это только означает то, что вам нужно всегда помнить, как Бог прощает нас, и какую милость являет
нам. Затем мы можем сделать решение придерживаться той же милости по отношению к тем, кто нас
обидел. Результаты могут превзойти все ожидания.
Важно помнить, что в то время как Иисус учил людей поступать согласно этим принципам, Он
Сам сталкивался с неизбежными конфликтными ситуациями во время Своего служения. Религиозных
лидеров того времени пугала популярность Иисуса, а Его учение открыто противостояло их суровым
законам и выводило на чистую воду их лицемерие. В Своем учении о прощении и любви к врагам,
Иисус показывал каким образом с Ним обходились Его враги: Его ненавидили, проклинали, плохо к
Нему относились, издевались над Ним физически, и даже лишали Его власти, как Сына Божьего. Но тем
не менее Он учил и служил примером прощения. Уже на кресте, видя тех, кто всячески оскорблял Его,
Он в агонии просил: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают" (Луки 23:34).
Бог хочет, чтобы мы не только испытывали свободу прощения, которое Он даровал нам через
крест, но и свободу от прощения нами других людей за те обиды, которые они нам нанесли.
1.а. Как человек привык реагировать на обиду?

б. К чему приводит такая реакция? К чему приводила такая реакция вас или других людей?
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в. Какие проблемы возникли в мире из-за мести?

2.а. В последнем уроке мы рассмотрели, какую цену заплатил Бог за наше прощение и оправдание.
Какой подведен этому итог в 1 Петра 2:24?

б. Почему нам всем необходимо прощение через крест? Что дает это верующим? Римлянам 3:23, 6:23

3. Что мы должны делать, зная о милостивом прощении, которое Бог даровал нам?
Колоссянам 3:13

4. Чему Иисус учил касательно прощения в Матфея 6:12, 14-15?

5.а. Что еще Иисус говорил об этом - от Матфея 18:21-35?

б. Какой принцип лежит в основе этой притчи?

6. Каким еще принципам учил Иисус в этих стихах?
Луки 6:37-38

Комментарии: Не судите, стр. 37

Луки 6:41-42

7.а. Чему еще Иисус учил апостолов
Матфея 5:44?
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б. Как он следовал этим принципам во время Своего испытания и распятия?
Луки 23:34а

1 Петра 2:23

8.а. Какие похожие принципы вы можете найти в следующих стихах?
Ефесянам 4:26

1 Петра 3:9,11

Притчи 19:11
б. Римлянам 12:19, 21 - как должно поступать, согласно этим стихам?

в. Почему только Божий суд справедлив?
Псалом 146:5б

Также 1 Паралипоменона 28:9: "...ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей."

9.а. Одной из самых впечатляющих историй в Библии является история об Иосифе (Бытие 37-50). После
того как завистливые братья продали Иосифа, он с ними вновь встретился только через 23 года, во
время голода. Будучи правой рукой фараона, он сразу же простил их и снабдил их семьи едой. Что
вместо мести выбрал Иосиф? Бытие 50:19-21 (45:2-8)

б. Что нам обещает Бог, что бы ни произошло?
Римлянам 8:28

35
© Copyright 2004 Creative Living International • All Rights Reserved

10. Давид терпел несправедливые обвинения и нападки со стороны царя Саула, который обратил его в
бегство на несколько лет. Два раза у Давида была возможность убить Саула, но он этого не сделал, хотя
Саул искал способа убить Давида. На чем сфокусировался Давид, отгоняя месть в сторону?
(Сделайте вывод в двух предложениях).
Псалом 36:1-8

1 Царств 26:7-11а

11. Иногда нам может казаться невозможным простить тех, кто причинил нам боль. О каком источнике
силы для того, чтобы нести Божью любовь и прощение, говорится в Филиппийцах 4:13?
ВЫВОД
12.а. На каком основании Бог прощает нам наши долги и освобождает нас от вины?

б. Каким образом может помочь осознание того, что Бог простил нас в прощении других?

13.а. На какие принципы усмирения гнева и прощения вы больше всего обратили внимание в этом
уроке?

б. Какие еще дары, кроме свободы вы получаете, следуя этим принципам?

14. Когда мы молимся такими словами: "Как и мы прощаем должников наших", о чем нам следует
вспомнить?

КОММЕНТАРИИ К 7 УРОКУ
1. Да не судите (6:37) "В Луки 6:27-36, судить значит осудить кого-то, пожелать от всего сердца, чтобы
он получил по заслугам. Иисус говорил, чтобы мы не судили врагов наших, ненавидя их и желая, чтобы
они понесли наказание за то, что ненавидели, проклинали нас, плохо к нам относились, избивали или
обворовывали (6:27-29). Порицание и осуждение идут вразрез с любовью, милостью и прощением".
Лука, Как изменить жизнь, NavPress, стр.95.
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Урок 8
Борьба с искушением
“И не введи нас во искушение...”
Как не избежать нам в жизни конфликтов, так же точно не избежать нам искушений. Благодаря
тому, что Иисус испытал колоссальное количество искушений в самом начале Своего служения, Он
понимает, как тяжело нам противостоять искушению нарушить Божью волю. Поэтому Он учит нас
просить Бога, чтобы Он «не ввел нас во искушение».
Если мы будем стремиться следовать за Господом каждый день, Он, естественно, будет
избавлять нас от многих искушений, которые преследуют тех, кто не ходит с Ним. Когда мы принимаем
Иисуса Христа, Он дает нам такое же сердце как у Него. Более того, нас не только не тянет к
нездоровым, разрушительным для нас действиям, но мы отлично понимаем, что люди заблуждаются,
когда ищут счастья в деньгах, сексе или власти. Если мы будем каждый день подчинять свою жизнь
Богу и просить Духа Святого контролировать нас, Он будет давать нам силы противостоять
искушениям, и не даст нам быть искушаемыми сверх силы.
Но мы все же будем искушаемы, потому что наша старая греховная природа моментально
реагирует на призывы Сатаны, мастера искушений. В Библии говорится, что он представляет для нас
реальную угрозу, потому что старается подорвать нашу веру и различными хитрыми способами
соблазнить нас. Он сеет семена сомнения, неверия и бунта в нас. Если посмотреть на два самых
известных примера искушения Сатаны, о которых говорится в Библии: искушение Адама и Евы, в
котором он преуспел; и искушение Иисуса в пустыне, которое окончилось его полным поражением – то
мы увидим, что его излюбленной тактикой является подделка Слова Божьего. Он искажает слова Бога и
ведет нас на путь эгоизма: что мне хорошо, что я об этом думаю, как мне вырваться вперед. В Писании
Бог говорит нам, что мы должны стоять твердо в вере и внимательно относиться к попыткам врага
искусить нас.
Необходимо помнить, что Сатана будет атаковать наиболее уязвимые сферы вашей жизни, те ее
области, которые вы еще не отдали полностью во владение Богу. Во время искушений в нас будет
происходить тяжелая борьба между нашей старой греховной природой и нашей новой природой Христа,
которая есть живущий в нас Дух Святой (Галатам 5:16-17). Помните, что если вы чувствуете, что в вас
происходит эта борьба – это еще не грех. Иисус тоже был искушаем, но не согрешил. Мы совершаем
грех тогда, когда выбираем не повиноваться Богу.
Если мы решим отдать эту слабую область под контроль Духа Святого, независимо от того,
сколько раз падали в этом, Он использует это противостояние плоти и духа для того, чтобы и в этой
области мы научились поступать так, как поступил бы Иисус. А если нет, то для Сатаны эта область
станет опорным пунктом, царствуя в котором, он будет предпринимать попытки захватить себе другие
«территории» в наших отношениях с Богом. Мы, дети Божьи, растем и развиваемся тогда, когда учимся
выбирать волю Божью в искушениях и призывать на помощь Духа Святого, чтобы Он помог нам
справиться с этим противостоянием внутри нас и указал нам путь, по которому нам нужно идти.
Если вы прочитаете перевод Иакова 1:2-4, сделанный Дж. Б. Филлипсом, вы увидите, какая
польза может быть от искушений:
Братья мои, когда различные испытания и искушения приходят в вашу жизнь, не огорчайтесь
им как непрошенным гостям, а радуйтесь им как друзьям! Помните, что они приходят для того,
чтобы испытать вашу веру и произвести в вас совершенное терпение. Процесс этот должен
продолжаться до тех пор, пока терпение в вас не достигнет полноты, тогда вы почувствуете, что
ваш характер полностью сформировался и ваша независимость имеет правильные основания.
Бремя испытаний является постоянным тестом для каждого верующего. Когда мы произносим
слова «и не введи нас во искушение», мы провозглашаем свою готовность исполнить Божью волю силой
Духа Святого. В этом уроке мы будем говорить о библейских принципах, которые могут дать нам
надежду в искушениях, с которыми нам приходится бороться непрестанно.
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1. a. Библейское определение искушения – это соблазн согрешить против Бога. Какие есть «незаметные»
искушения, с которыми нам приходится бороться каждый день?

б. Чем заканчиваются подобные искушения?

2. a. Какие сферы искушений перечислены в 1 Иоанна 2:16?

б. Какое отражение этих искушений мы можем найти в искушении Адама и Евы в самом начале истории
человечества?
Бытие 2:16-17; 3:1-6

в. Какое отражение этих же искушений мы находим в искушении Иисуса в пустыне? Что общего было
во всех ответах Иисуса?
Матфея 4:1-11

Комментарии: Пункты 1-2, Искушение Иисуса, и пункт 3, Сатана, стр. 41.

3. Если мы решаем, что хотим угодить Богу своей жизнью, какую помощь Он нам обещает в
искушениях?
1 Коринфянам 10:13

Евреям 2:18
Евреям 4:15-16

4. Сатана извратил Слово Божье, чтобы искусить Адама и Еву. Иисус воспользовался Словом Божьим,
чтобы противостоять искушениям Сатаны. Как слово Божье может помочь нам принимать правильные и
здоровые решения, когда мы боремся с искушением?
2 Тимофея 3:16-17

Псалом 118:130; 138
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5. Что говорится об искушении в Иакова 1:13-15?

6. a. Что говорится в следующих отрывках из Писания о борьбе верующих с искушениями?
Римлянам 7:15-23

Галатам 5:17

б. Что говорится в следующих стихах о преодолении искушения?
Галатам 5:16,25 (Римлянам 8:5-6)

Комментарии: Пункт 3 Дух Святой, стр. 24, и пункт 4, Работа Духа Святого, стр. 42.

7. Что мы должны делать согласно Ефесянам 5:18?

Примечание: Исполнение Духом – постоянный выбор жить под контролем Святого Духа Божьего. Аналогия с
вином в Ефесянах 5:18 показывает нам, что как воздействие вина имеет негативный результат, так воздействие
Духа Святого имеет положительный результат.
Комментарии: Пункт 5, Исполняйтесь Духом, стр. 42.

8. Чтобы исполняться Духом Святым (другими словами, быть под Его властью, получать от Него силу),
мы должны:
(1) Исповедать всякий грех в своей жизни (1 Иоанна 1:9);
(2) Представить всю свою жизнь Богу (Римлянам 12:1-2); и
(3) Попросить Бога наполнить нас Его Духом.
Какое обещание дает нам Иисус в Луки 11:13?

9. Жить под контролем Духа Святого – значит жить во Христе и позволять Ему жить через нас. Что
говорится в Иоанна 15:5 относительно искушений?

10. Если мы все-таки поддались искушению, как нам вернуться в свое прежнее состояние? (см. также
№7 выше)
1 Иоанна 1:9

11. Как Бог относится к нам, когда видит, что мы пытаемся бороться с искушениями ради того, чтобы
угодить Ему?
Псалом 102:8-14
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ВЫВОД
12. Что для вас лично значат слова из молитвы «и не введи нас во искушение»?

13. a. С какими искушениями вы боретесь чаще всего на сегодняшний день?

б. Какую помощь Бог хочет предоставить вам в борьбе с этими искушениями?

14. Опишите ту борьбу, которая происходит между Духом Святым и нашей старой греховной природой,
когда мы бываем искушаемы?

б. Почему если в нас происходит эта борьба – это еще не значит, что мы грешим?
15. Только Дух Святой может дать нам силу преодолеть искушение. Что мы должны делать, чтобы
иметь эту силу?

16. Как вы молитесь о воздействии Духа Святого на вашу жизнь? Если вы никогда не просили Христа
наполнить вас Духом Святым, чтобы Он контролировал вас и давал вам силы, вы можете сделать это
сейчас. Для этого вы можете помолиться следующей молитвой:
Господь Иисус, я признаю, что не могу своими силами жить христианской жизнью. Спасибо, что Ты
умер на кресте за меня, этим простив мне все грехи. Я сейчас хочу попросить, чтобы моя жизнь была
в Твоей власти. Исполни меня Духом Святым, как Ты заповедал мне исполняться, и Ты обещал, что
сделаешь это, если я попрошу. Живи через меня, Господь, силой Духа Твоего. Прошу об этом во имя
Иисуса Христа. Аминь.
КОММЕНТАРИИ К 8 УРОКУ
1 Искушение Иисуса в пустыне (Матфея 4:1-11). “Дьявол, которого еще называют Сатаной, искусил Еву
в Эдемском саду, а здесь он искушает Иисуса. Сатана – падший ангел. Он является реальной, а не
символической личностью, и постоянно сражается против тех, кто следует за Богом и повинуется Ему.
Его искушения вполне реальны и призваны к тому, чтобы заставить нас жить так, как угодно ему или
нам самим, а не так, как угодно Богу. Наступит день, когда Иисус будет царствовать над всем
сотворенным, но здесь Сатана хотел, чтобы Он преждевременно заявил о своей верховной власти. Если
бы Иисус поддался этому искушению, то Его миссия – умереть за наши грехи и дать нам возможность
получить жизнь вечную – не была бы исполнена. Когда вам особенно трудно бороться с искушениями,
или когда вы пытаетесь оправдать свое желание им поддаться, помните, что в это время Сатана,
возможно, пытается предотвратить исполнение Божьего плана в вашей жизни или в жизни другого
человека». The NIV LAB, стр. 1648.
2 “Сатана искушал Иисуса не в храме и не во время крещения, а в пустыне, когда Он очень устал, хотел
есть и был абсолютно один, т.е. был наиболее уязвим. Дьявол очень часто искушает нас когда мы
особенно уязвимы: во время физического или эмоционального стресса (например, когда мы чувствуем
сильную усталость или одиночество, принимаем тяжелые решение или наоборот «зависли» в
нерешительности). Но он также любит искушать нас в том, в чем мы особенно сильны, потому что
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именно тогда мы больше всего склонны к гордости. Мы должны постоянно быть начеку, чтобы не
поддаться его нападкам.” The NIV Life Application Bible, стр. 1648.
3 Сатана означает “обвинитель.” Его также называют дьяволом. У некоторых Сатана и его силы зла,
или демоны, вызывают трепет, но необходимо знать, что о них говорит Библия. В Евангелиях Иисус
изгонял демонов бесчисленное количество раз. О Сатане в Библии говорится, что он был ангелом,
который поднял на небесах бунт против Бога, в результате которого Бог сверг и его, и тех, кто его
поддержал, на землю (2 Петра 2:4; Откровение 12:7-9). Под предводительством Сатаны эти ангелы стали
называться демонами, и их задача состоит в том, чтобы атаковать людей (Ефесянам 6:12). Сатана и его
силы зла делают все возможное, чтобы заставить людей поклоняться Сатане (Лука 4:7) и удержать их от
познания Бога (Лука 4:8). Поражение Сатаны было описано в Бытие 3:15 и состоялось на кресте Христа
(Колоссянам 2:15). Воскреснув, Христос победил Сатану и его власть. Поэтому Иисус Христос является
постоянным правителем над всем миром. Но до возвращения Христа и его суда над землей (Матфея
16:27) не стоит сбрасывать Сатану со счетов: он является временным правителем и только той части
мира, которая выбирает следовать за ним. В Иакова 4:7 говорится, что верующие должны постоянно
противостоять дьяволу (или демоническим силам), подчиняя свою жизнь Богу.
4 Работа Духа Святого. Так как Дух Святой является источником силы для христианина, то
необходимо знать, кем Он является. На протяжении всей Библии Святой Дух является вместе с Отцом и
Сыном и представляет собой отдельную личность в Троице. Так как Он имеет божественную природу, то
Он вечен, вездесущ, всемогущ, мудр, справедлив и благ (Евреям 9:14, Псалом 138:7-10, 1 Коринфянам
2:10-11). Особая функция Духа Святого – освящение верующих: Он помогает им жить новой жизнью во
Христе (2 Коринфянам 3:17). Именно Дух Святой подводит нас к духовному возрождению, подводит нас
ко Христу, помогает нам общаться с Богом и видеть Его любовь; Он дает нам силу свидетельствовать и
жить по Слову Божьему, а также дает нам духовные дары, которые должны служить на благо Тела
Христова (Титу 3:5, Иоанна 14:16-18, Римлянам 8:26, Римлянам 5:5, Деяния 1:8, Римлянам 8:5-9, 1
Коринфянам 2:4-12). Он учит, ободряет, успокаивает, ходатайствует за нас и ведет нас к истине (Иоанна
16:13, Деяния 9:31, Иоанна 14:16, Римлянам 8:27). В 8 главе Римлянам также говорится, что если мы
позволим Духу Святому контролировать наш разум, то обретем «мир и покой» (8:6), а также будем
побеждать грех, который хочет иметь над нами власть. См. также комментарии к 3 уроку, пункт 3, Дух
Святой, стр. 24.
5 Быть исполненным Духом Святым (Ефесянам 5:18) не имеет отношения к количеству Духа (пример:
пустой стакан, в который нужно налить воды, или стакан наполовину полный). Эта фраза говорит о том
постоянном выборе, который мы можем делать, а именно – позволять Богу направлять нашу жизнь.
Точно также аналогия с вином («не упивайтесь вином») не подразумевает, что мы должны «упиваться
Духом» настолько, что не сможем ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, ни адекватно мыслить, ни
сдерживать себя. Дух Святой производит в нас жизнь Христа, дает нам Божий взгляд на жизнь, силу,
любовь и воздержание (2 Тимофея 1:7), а также плод Духа, о котором говорится в Галатах 5:22-23.
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Урок 9
Защита от зла
“...но избавь нас от лукавого.”
Для того, чтобы понять, что зло реально и представляет собой огромную опасность ежедневно
для отдельных людей и целых наций достаточно просто открыть газету или включить телевизор.
Реакция на зло у многих – либо страх, либо отчаяние. Но у христиан есть надежда. На протяжении всего
Писания мы видим, что Бог является убежищем и спасением от зла, и Он гораздо сильнее, чем те
разрушительные силы, с которыми мы сталкиваемся в этом мире. Даже смерть Он предназначил для
того, чтобы она была переходом в жизнь вечную с Ним в новой земле и небесах, где не будет зла. И в
благодарность за эту надежду и в качестве признания нашей зависимости от Бога и потребности в Его
защите, Иисус говорит, чтобы мы молились так: «Отец… избавь нас от лукавого».
Для того чтобы лучше понять смысл этой просьбы, нам нужно узнать, что означают греческие
слова «избавить» и «лукавый». «Избавить» является переводом словосочетания apo rhuomai, которое
означает спасти от, провести через…, и то есть, избавить.
Слово poneros означает то, что оказывает злое влияние или эффект, злобное, разрушительное, вредное
по своей природе. То есть это понятие является противоположным тому, что является добрым,
благотворным и полезным.
Использование этого слова в качестве существительного указывает на то, что Иисус говорил о
Сатане, отцом всего зла на земле, согласно Библии.1 Когда Иисус жил на земле, ему пришлось
противостоять Сатане и его демоническим силам, и Он знал, что только Богу возможно оградить нас от
мощных и давних атак этого врага. В молитве «Отче наш» Иисус показывает нам, что мы всегда можем
обратиться к Отцу, и Он избавит нас.
Обращаясь к Отцу с просьбой «избавить нас от лукавого», мы тем самым просим Его сохранить
нас от цепких лап зла, провести нас мимо них и избавить от злостных намерений Сатаны.3 Однако зло
незаметно подкрадывается к нам—через непереносимые искушения, тяжелые обстоятельства,
жестокость окружающих людей. Но мы знаем, что Бог за нас, и Он гораздо сильнее того, кто стоит за
тем злом, которое происходит в нашей жизни. Бог ограничил Сатану. Бог определяет то, что с нами
происходит и дает свое согласие на это ради нашего блага.2 Как уже говорилось выше, сама смерть для
верующего в Христа – это победа.
Когда Бог избавляет нас от зла, Он не только защищает нас от мощного противника: Он
использует наши столкновения со злом, для того чтобы укрепить и изменить нас, чтобы мы могли
отражать Его характер. В своей книге Что думают обычные люди о молитве «Отче наш» У. Филипп
Келлер использует вот какую аллегорию, чтобы показать, как действует любовь Бога: когда маленький
ребенок только учится ходить, любящие родители помогают, поддерживают и вдохновляют его, если он
падает и набивает себе шишки. Так же и Бог: когда мы сражаемся со злом в себе самих и в этом мире,
Он тем самым учит нас духовному хождению. Он хочет, чтобы мы не впадали в депрессию из-за своих
недостатков и ошибок, потому что Он рядом, предоставляя все, что нам необходимо в процессе
обучения: силу, направление, ободрение. Он хочет, чтобы через эти трудности мы обрели более близкие
и полные отношения с Ним.
В своей книге Келлер приводит три способа, как можно испытать Божье избавление от зла.
Прежде всего, когда мы сталкиваемся со злом в жизни, мы должны добровольно обращаться к Богу за
помощью. Мы можем в простой искренней молитве сказать ему, чтобы эта битва выше наших сил и
попросить, чтобы Он Духом Своим помог нам не упасть и пройти это поприще достойно.
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Второй ключевой момент – прислушиваться к здравому смыслу. Павел говорил Тимофею, чтобы
он «Убегал сего (злого)…» (1 Тимофею 6:11). В тех сферах жизни, где мы наиболее уязвимы, нам нужно
прислушиваться к внутреннему голосу, который подсказывает нам, что нужно отказаться от посещения
определенных мест, или быть внимательными в тех ситуациях или с теми людьми, которые могут
затянуть вас. Дух Святой также будет предупреждать нас об опасности, если мы сами не сможем ее
увидеть.
И последний ключевой момент – мы всегда должны быть готовы противостоять дьяволу (Иакова
4:7). Когда нас одолевают страх, сомнения, неверие или желание пойти против Бога, нам нужно помнить
оо том, что «меч духовный», Слово Божье, побеждает врага (Ефесянам 6:17). Чтобы противостоять
дьяволу, нужно: во-первых, отдать себя Богу; а во-вторых, начать цитировать Писание. Именно так
делал Иисус, когда Сатана искушал Его в пустыне (Матфея 4). Чем больше и чаще мы запоминаем
Писание, тем легче нам становится это делать.
Все эти истины содержатся в словах Иисуса «Отче… избавь нас от лукавого». В этом уроке мы будем
изучать некоторые из этих библейских принципов.
1. a. Какое определение дается злу в комментарии (пункт 2)?

б. О каком избавлении говорит Иисус в молитве «Отче наш»? (см. Комментарии, пункты 2, 4.)

2. Что говорится в Ефесянах 6:10-13 о той борьбе, которая идет в мире со злом?

Комментарии: Сатана, стр. 42.

3. a. Приведите слова или фразы, которые описывают оружие Божье в Ефесянах 6:14-17. Что защищает
нас в битве?

б. Какие практические решения помогают нам облечься в оружие Божье?
Притчи 4:14-15

1 Тимофея 6:11
Римлянам 6:13
4. a. В чем заключается самый главный принцип в борьбе против зла?
Ефесянам 6:18
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б. Сила молитвы и поклонения Богу в борьбе с испытаниями жизни очень хорошо показана в 2
Паралипоменоне 20. Какой вывод можно сделать из этой истории.
2 Паралипоменон 20:1-6, 12-15, 21-24.

в. Почему Иудеи победили?

г. К чему нас побуждает эта история?

5. a. Кто дает нам внутреннюю силу, чтобы сражаться?
Римлянам 8:26
Ефесянам 3:16,20

б. Какой дух нам дает Дух Святой в битве?
2 Тимофея 1:7

1 Иоанна 4:4

6. Какие изменения производит в нас эта борьба со злом?
Римлянам 5:3-5 (Иакова 1:2-4)

1 Петра 5:10

7. Когда мы выбираем веру и преданность Богу, в чем мы можем быть уверены?
Псалом 36:23-24
Исаия 43:2-3a
1 Иоанна 5:18
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8. Чему нас учат эти стихи в отношении борьбы со злом?
1 Петра 5:8-9

Комментарии: Пункт 3, Сатана ограничен, стр. 46.

9. Что является результатом Божьего избавления нас от зла?
2 Тимофея 4:18
Иуда 24-25

ВЫВОД
10. Какое обетование содержится в словах Иисуса «Отче…избавь нас от лукавого?»

11. Какие решения вам необходимо принять, чтобы получить Божье покровительство и защиту от зла?

12. Что Бог хочет произвести в вашей жизни с помощью этой борьбы со злом?

13. Есть ли такая сфера в вашей жизни, где вы в данный момент сражаетесь со злом? Как вас ободрил
этот урок?

КОММЕНТАРИИ К 9 УРОКУ
1 Сноска: Пункт 3, Сатана, дьявол, стр. 42.
2 Сноска: Пункт 4, С. Х. Уелч, стр. 24.
3 Сатана ограничен. “Для того чтобы понять силу действия Сатаны в жизни христианина, представьте
себе столб, вкопанный в землю, к которому на длинной цепи прикован рычащий, голодный лев. Когда
христианин проходит мимо льва, животное видит человека и делает огромный стремительный прыжок в
его сторону, но его сдерживает цепь, он может дотянуться только на расстояние, которое предоставляет
ему цепь. Ему остается только рычать. Однако в силу свободы выбора христианин при желании может
войти в радиус этого круга, по которому на цепи бегает лев. И тогда он будет съеден, потому что не
может сравниться по силе с лукавым. Но сам лев не сможет заставить верующего войти в этот круг, и
Бог не заведет его в этот опасный круг. Однако он позволит верующему быть испытанным. Бог
установил границы силе Сатаны, и он не сможет ввести нас в грех или противление Богу, если только
мы сами этого не захотим. В Библии говорится, что верующие были избавлены из царства тьмы, где
правит Сатана, и перенесены в царство возлюбленного Сына Божьего (Колоссянам 1:13). Как будто у
нас на лбу стоит надпись «Под новым руководством». Сатана не имеет больше власти над нами, если
только мы сами не предоставим ее Ему» Эверетт Фуллам, Жить по «Отче наш», стр. 100-101.
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Урок 10
Царство, и Сила,
и Слава
“Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.”
Славословие в конце молитвы «Отче наш» зафиксировано лишь в половине из общего числа (6000
полных или частичных) манускриптов Нового Завета, сохранившихся с ранних времен. Авторитетные
источники, занимающиеся этими текстами, утверждают, что эти слова были добавлены позже для того,
чтобы молитве более соответствовала всенародному поклонению.
Даже если Иисус не произносил этих слов, несомненно они вдохновлены Духом Святым и составляют
общее целое со всей молитвой, которая начинается и заканчивается прославлением Бога. Основная
мысль этих слов однозначно соответствует Писанию и вторит молитве Давида в 1 Паралипоменона
29:11—« Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и
на земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.»
В свете вышесказанного мы считаем уместным завершить исследование самой важной молитвы
изучением смысла, который стоит за этим традиционным славословием.
Сказать, что «Твое есть Царство» - это еще раз подтвердить верховную власть Бога над этим миром.
Появляются и исчезают цари и народы, и все они ограничены в своих действиях Богом. Несмотря на то,
что оказывает огромное влияние на людей, в Библии сказано, что в результате Господь восторжествует в
борьбе добра и зла. Он сотворил мир, в котором действует зло, но действует оно по Его разрешению и
для достижения Его целей. Библейские пророчества и события, о которых в ней говорится, доказывают,
что Бог вершит события и судьбы истории. В последней книге Библии Откровении говорится, что в
конце вместо нашего беспорядочного мира Господь устроит новое вечное небо и землю, в которой не
будет зла: она будет исполнена праведностью Божьей, и в ней будет царить Иисус Христос, которого
Бог назвал Царем Царей навечно (Откровение 17:14; 19:16).
Фраза “Твое есть Царствие”, таким образом, напоминает нам о том, что наш небесный Отец
владычествует и хочет, чтобы мы принесли к его ногам свои бунтующие царства и позволили Ему
царить в нашей жизни.
Фраза “Твоя есть сила” напоминает нам о том, что вся сила в Божьих руках. Он не только следит за
жизнью всего творения и направляет движение галактик, но также поддерживает существование
наименьшего из живых организмов. Существование каждого человека, в том числе и то, что может
являться предметом его гордости: красота, талант, ум, богатство и т.д. – все приходит от Бога. Тут уже
нет места для самовосхваления. У него не только достаточно силы, чтобы поддерживать наше
существование на этой земле, но и чтобы однажды устроить царство, в котором верующие будут жить
вечно. Слова «Твоя есть сила» призывают нас преклониться пред Тем, кто держит нашу жизнь в Своих
руках.
Слова “Твоя есть слава” напоминают нам о том, что Бог достоин всей славы. Чем ближе мы узнаем Бога
и видим его: величие, справедливость, любовь, щедрость и доброту – тем лучше мы начинаем видеть
Его вечную славу. Все существует ради Его славы – чтобы являть Его могущество, святость, благость и
совершенство.
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Величайшее явление Божьей славы в Его Сыне Иисусе Христе. Его жизнь, смерть, воскресение и
царствование на небесах сейчас являются отражением Божьего существа и Его огромного желания,
чтобы сыны и дочери человеческие разделили Его славу. Когда мы посвящаем свою жизнь Богу, Дух
Святой начинает производить в нас Его характер, и его черты характера начинают проявляться в том,
как мы говорим, что делаем и как выглядим. Так же, как луна отражает солнечный свет, так и мы
призваны, чтобы вечно отражать Его славу.
И наконец, «аминь», заключительное слово «Отче наш» не только служит для завершения молитвы. Это
слово означает «да будет так». Произнося «аминь», вы тем самым говорите: «Так оно и есть. Я
согласен/на. Пускай так и будет». Когда мы будем славить нашего небесного Отца; искать прежде Его
Царства; верить, что Он усмотрит все наши нужды; получать Его прощение; принимать Его силу, чтобы
бороться с искушениями и злом – мы можем быть уверены, что он сотворит доброе в нашей жизни.
«Аминь» в конце молитвы «Отче наш» - окончательное провозглашение нашей веры в Бога и
посвящение Его воле вместо своей собственной.
Ученик хотел, чтобы Иисус научил его молиться, а также чтобы Он открыл секрет Своего
удивительного служения. И Иисус открыл его нам в самой важной молитве:
1. Что значит фраза «Твое есть Царство во веки и веки»?

2. a. Что говорится в 92 Псалме о Божьем правлении?
Псалом 92:1 (3,4б)

Псалом 92:2
Псалом 92:5
Псалом 89:15

б. Что говорится в Псалме 88:15-17 о тех людях, которые благоговеют перед Господом и позволяют
Богу править в их жизни?

3. О чем говорит фраза «Твоя есть сила во веки и веки»?

4. a. Человеку свойственно гордится своими умом и силой. Что говорится в следующих стихах об этом?
Второзаконие 8:17-18a (1 Паралипоменон 29:12)
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Деяния 17:28a
Исаия 40:6-8, 22a

Исаия 40:23-24

б. Что говорится о Божьей силе в следующих стихах?
Исаия 40:12, 15

Исаия 40:22b, 26

Исаия 40:13-14

5. Что Бог обещает тем, кто верит в Его силу и мудрость?
Исаия 40:11
Исаия 40:27-29

Исаия 40:31

6. a. Какой силой облек Бог воскресшего Господа Иисуса Христа?
Евреям 1:3a; Колоссянам 1:17

б. Что в этих отрывках говорится о той силе, которая появляется в нашей жизни по вере в Иисуса
Христа?
Ефесянам 1:18-20

Ефесянам 3:16, 20
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7. Что значит фраза «Ибо твоя … есть слава во веки и веки»?

8. a. Слава Богу принадлежит Ему по праву из-за того, кем Он является. (для повторения см. список
Атрибутов Бога)
Что говорит Давид в 1 Паралипоменон 29:11?
б. Как следующие стихи отражают славу Бога?
Псалом 144:8-9

Псалом 144:13b-14
9. a. Иисус отложил Свою славу ради того, чтобы прийти и послужить нам. О чем молился Иисус в
Гефсиманском саду перед распятием?
Иоанна 17:5, 22-23

б. Что говорится в этих стихах об отражении славы Бога?
2 Коринфянам 3:18 (Галатам 5:22-23)

Колоссянам 3:12-17

ВЫВОД
10. a. Какие истины о Боге и о ваших отношениях с Ним вы узнали из этого урока?

б. Почему так важно завершать молитву словами о Божьем царстве, силе и славе?
11. a. В каких вопросах сегодня вам нужны покой, сила и мудрость?
б. Какие обетования, о которых говорилось в этом уроке, принесли вам особое ободрение (просмотрите
урок и перечислите, что именно вас ободрило)
в. К чему побуждают вас эти обетования?
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12. Когда вы воздаете Господу всю хвалу и славу, Его слава начинает отражаться в вас. Какие
проявления Его славы вы хотите, чтобы Дух Святой явил в вашей жизни?

ПОВТОРЕНИЕ: САМАЯ ВАЖНАЯ МОЛИТВА
13. a. Почему важно и в начале и в конце молитвы концентрироваться на Боге и Его воле?
б. Чему учил Иисус о том, как мы должны просить Бога о своих нуждах и борениях? О чем мы должны
Его просить?

14. Что приходит вам на ум, когда вы думаете о следующих фразах:
Отче наш…
Сущий на небесах…
Да святится Имя Твое.
Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный дай нам на сей день
И прости нам грехи наши.
Как и мы прощаем должников наших
И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков.
Аминь
15. a. Что вы узнали из этого урока о Боге и о ваших отношениях с Ним?

16. Какой секрет своего удивительного служения открыл Иисус ученику, который попросил Его:
«Господи, научи нас молиться»?
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«Отче Наш» - пример молитвы
Отче наш, сущий на небесах
Да святится Имя Твоё
Да придет царствие Твое
Хлеб наш насущный дай нам
На сей день
И прости нам долги наши
Как и мы прощаем должникам
нашим
И не введи нас
Во искушение
Но избавь нас от
лукавого
Ибо Твое есть царство
И сила
И слава
Во веки веков
Аминь.

Дорогой небесный Отец, спасибо, что я могу называть Тебя Отцом.
Пусть Твоё имя будет почитаемо по всей земле, ибо Ты благ, милостив, мудр,
праведен, справедлив, свят, всемогущ и всезнающ. Ты любишь меня, понимаешь,
заботишься обо мне. Я поклоняюсь Тебе.
Господь, я отдаю тебе все, что у меня есть и прошу Тебя царствовать в моей
жизни Духом Твоим.
Я верю, что Ты можешь ответить на все мои нужды – физические,
эмоциональные, духовные, ибо Ты обещал (помолитесь за конкретные нужды,
свои и других)
Господь, спасибо за то, что Ты заплатил за мои грехи на кресте. (Исповедуйте все
конкретные грехи, которые вы можете вспомнить, и поблагодарите Его за то
прощение, которое Он нам предоставил на кресте)
Из-за того, что Ты простил мне все грехи на кресте, я не хочу таить обиду на
других. (Простите конкретных людей, которые причинили вам боль)
Господь, наполни меня Своим Духом, который даст мне силу исполнить Твою
волю сегодня, а также противостоять всем искушениям, которые могут стать на
моем пути. (Исповедуйте все грехи, о которых вы можете вспомнить.
Поблагодарите Его за то, что Христос умер на кресте за все ваши грехи)
Господь, Духом Своим защити меня от врага и его сил зла
Спасибо, что Дух, который во мне, сильнее сил зла, которые в мире. (Помолитесь
за защиту или избавление тех, кого Господь положит вам на сердце)
Отец, я славлю Тебя за то, что Ты царишь над этим миром и всей вселенной.
Тебе вся сила, а не другим царям и народам. Тебе вся сила.
Тебе вся слава, ибо ты свят, благ, верен и любишь нас.
Я люблю Тебя и славлю Тебя, мой дорогой небесный Отец. Аминь.

51
© Copyright 2004 Creative Living International • All Rights Reserved

