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I. Введение
А. Естественной потребностью человека является попытка формализовать и
структурировать.
1. Сделать понятным и описанным.
2. Духовная сфера не исключение.
Б. Когда дело касается того, как именно молиться - мы и здесь не остаемся в стороне,
прося в лице апостолов, спрашивающих у Христа - как нам молиться.
1. Это напоминает вопрос младших братьев у старшего, имеющего больше
опыта общения с Отцом - старший брат, расскажи о лучшем опыте общения с
Отцом, ты ведь знаешь лучше.
2. И старший брат отвечает, причем отвечает совершенно конкретно и
определенно.
3. Он говорит с чего начать, какие термины использовать, в чем выражать (с
помощью каких оборотов) свои вопросы и как заканчивать этот диалог.
4. Так что же оставил нам Христос в своей эталонной молитве?
II. Основная часть
А. Контекст отрывка Мф 6:1-13
1. Контекст говорит о том, что Христос оценивает поведение религиозных
людей своего времени.
2. Ключевым словом в этой оценке будет - лицемерие.
а. Лицемерие - делать что-либо с тем намерением, чтобы видели люди.
б. Христос говорит о лицемерии, как о недопустимой черте в духовной
практике или практике взаимоотношений человека с Богом.
в. Другими словами - лицемерие этот синоним формализма или
неискренности.
г. Он говорит о недопутсимости в практике общения с Богом совершенно
конкретных вещей, лейтмотивом которым выступает лицемерие.
1) Он начинает с недопустимости лицемерия в милостыни.
2) Христос повторяет эту мысль на примере личной публичной
молитвы религиозных людей.
3) Основным посылом Христа в этих примерах служит мотивация
человека, совершающего то или иное действие.
Б. Основной отрывок - какой пример молитвы дал Христос
1. Мф 6:7 - Не говорите лишнего.
а. Дело не в кол-ве слов, а в их качестве.
б. Многословие язычников - показатель формализма в молитве.
в. Не уподобляйтесь язычникам. которые хотят добиться результата в
многословии.
г. Мотивация язычников:
1) В многословии быть услышанными.
2) Уговорить божество, уломать, заболтать.
д. Это результат антропоморфии - уподобление божества человеку.
1) Язычество - это создать бога по образу и подобию человека.
2) Христианство - это Бог создает человека по своему образу и
подобию.
е. Суть молитвенной практики язычества:
1) Цитата из книги Религия в истории народов мира, Токарева Сергея
Александровича, советского этнографа и историк религиозных
воззрений
2) Основная мысль формализм языческой практики молитвы.
3) Языческой молитве присуща казуистика - этакая изворотливость в
стремлении добиться результата от божества.
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ж. Пример языческой молитвы в ВЗ и молитвы Илии перед лицом 450
жрецов Ваала:
1) 3Цар 18:26 - жрецы Ваала долго и безрезультатно обращались к
божеству.
2) Они фактически безумствовали и вели себя странно.
3) Илия же напротив коротко и четко сформулировал суть своего
обращения к Богу (3Цар 18:36).
а) Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! - ты Бог,
совершенно конкретный Бог, Бог патриархов Израиля.
б) Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле - тебе
принадлежит вся слава и только тебе.
в) И что я раб Твой и сделал все по слову Твоему - я тебе
поклоняюсь и делаю то, что ты хочешь.
г) Услышь меня, Господи, услышь меня! - суть вопроса: Да
познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь
сердце их [к Тебе]. - для чего, какая молитва вопроса - тебе
да будет слава, ради тебя.
4) Результат молитвы Илии был очевиден (3Цар 18:38-39).
з. Вы не будьте многословны, так как Бог уже знает вашу нужду (Мф 6:8).
1) Он Бог и это означает наличие опредлеленных характеристик Его,
как Бога:
а) Всезнание;
б) Всеведение;
в) Всемогущество:
г) Предузнание (вневремени).
2) Примеры проявления Его характера в Пс 138:4.
и. Что же делать в такой ситуации, когда ты обращаешься к тому, кто знает
все. Христос отвечает на этот вопрос и говорит следующее - молитесь
же так:
1) Отче наш - Он Отец в самом позитивном восприятии этого слова
для людей того времени.
2) Сущий на небесах! - это конкретное имя Бога, Его характеристика
как Бога существующего.
3) Да святится имя Твое - поймите, что имя Бога - это набор Его
характеристик, о которых не нужно забывать во время молитвы.
4) Да приидет Царствие Твое - Ты главный и Тебе все подчинено.
5) Да будет воля Твоя и на земле, как на небе - Твоя воля она
приоритетна по отношению ко всему, в том числе и моей просьбе.
6) И только далее - суть молитвы
к. Пример молитвы "Отче наш" говорит нам:
1) О необходимости, во-первых, воздать Богу прославление,
почести, перечислить качества Бога, за которые Он достоин
похвалы.
2) И только потом, во-вторых - суть вопроса.
л. Примеры молитвы известных людей:
1) Есф.4:17 - Мардохей воздает славу Богу перед обращением к
Нему.
2) Ис.37:15 - Езекия в момент опасности перед Ассирийской угрозой
молится Богу с воздаянием Ему почестей.
3) 4Цар 19:14-20 - Молитва Езекии полна перечисления качеств
Бога.
4) Даниил молит в ответственный момент своей жизни и обращается
к Богу с такими словами в Дан 2:20-23 и Дан 9:4.
2. Но как же мы заканчиваем молитву?
а. Христос призывает нас молится "во имя Его" (Ин 14:14, Ин 15:16, Ин.
16:22-24,26)
б. ónoma (греч)
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1) Имя, сущность того, что оно называет.
2) Проявление его характера, его отличия и уникальности.
в. Другими словами, "во имя Иисуса Христа" означает - ради имени Христа
или для Его славы.
г. То, что я сейчас прошу (суть просьбы в молитве), моим искренним
мотивом и желанием будет прославление Христа.
д. Бог, я прошу, потому что хочу прославить Твоего Сына, Который показал
нам Тебя.
е. Моя молитва соответствует:
1) Определенной цели - прославлению Христа.
2) Не направлена на эгоистические мотивы твоего сердца - желание
плоти, а напротив.
ж. Молитесь в (место нахождение) мое имени ónoma - имя, сущность того,
что оно называет.
з. Молитва по воле Бога - залог успеха молитвы (1Иоанна 5:14-15)
III. Заключение
А. Молитва данная Христом это пример, это шаблон или формула.
Б. Основные принципы молитвы:
1. Начало
а. Понимать к кому ты обращаешься.
б. Воздавать Ему всю, честь, славу и поклонение.
2. Середина - не быть многословным - быть конкретным.
а. Знать, что Бог все знает.
б. Суть, четко сформулированная.
в. Молиться, понимая, что Бог все знает и без многословия.
г. Просить во имя Христа для Его славы.
3. Завершение - подтверждение намерения - просьба для славы Бога Христа.
В. Публичная молитва:
1. Это мини проповедь.
2. Это открытое исповедание веры или богословия молящегося человека.
Г. Вопросы для размышления:
1. Как я прихожу к Тому, кто Создал Вселенную и Кто является Моим Богом и
Спасителем?
2. Как я формулирую суть моего обращения учитывая, что Бог все знает?
3. Какова моя мотивация в молитве - прославить Христа или удовлетворить
нужды далекие от этой цели?
4. Какова моя публичная молитва - это проповедь достойная славы Христа?
Теги: #молитва, #Отче наш, #во имя Христа
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