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Секрет и сила молитвы 

Мф 6:9-13 

 
1 Фес 5:16-18  Всегда радуйтесь.  17 Непрестанно молитесь.  18 За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 

 
Кол 4:2 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 

 
Деян 6:4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. 

 
Рим 12:12 утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве 
постоянны; 

 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

 

I. Молитва это осознание реальности Бога 

 

 
Мф 6:9  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;   

 

 

 

A. Осознавайте реальность Бога 

 

 

B. Осознавайте, что Он является вашим Отцом 

 

 

C. Осознавайте, что Он наполняет собою небеса 

 

 

II. Молитва это смирение перед Богом 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;   
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Отк 4:10-11  тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на 
престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои 
перед престолом, говоря:  11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и 
силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено. 

 

 

III. Молитва это восхищение Богом 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;   

 

 
Флп 4:6-7  Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом,  7 и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе. 

 

 

 

IV. Молитва это преклонение перед Богом 

 

 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;   

 

 

V. Молитва это согласие с Богом 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;   

 

 

 У Бога есть Его святая и совершенная воля 

 Мы признаем, что она осуществляется на небесах 

 Мы согласны с тем, чтобы и на земле, в нашей жизни 

все было так, как хочет Бог. 

 

 
Лук 22:42-43  говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.  43 Явился же Ему Ангел 
с небес и укреплял Его. 

 

 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 3 of 5 12/14/2009 

VI. Молитва это зависимость от Бога 

 

 

 
Рим 11:36  Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 

 

 

A. Признание материальной зависимости 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

 

 

B. Признание духовной зависимости 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

 

 
1 Ин 1:8-9  Если говорим, что не имеем греха,-- обманываем самих себя, и 
истины нет в нас.  9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

 

 

VII. Молитва это освящение от Бога 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

 

 
Мф 5:23-24  Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,  24 оставь там дар 
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твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой. 

 

 

VIII. Молитва это доверие Богу 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

 

 
Флп 4:6-7  Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом,  7 и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе. 

 

 

IX. Молитва это утешение в Боге 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

 

 
Флп 4:6-7  Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом,  7 и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе. 

 

 

X. Молитва это обретение уверенности в Боге 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 
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Практические советы для эффективной молитвы. 

 

 Молитесь вслух. 

 

 

 Молитесь регулярно. 

 

 

 Молитесь коленопреклоненно. 

 
Еф 3:14-16  Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего 
Иисуса Христа,  15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 
земле,  16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 
Его во внутреннем человеке, 

 

 

Секрет и сила молитвы 

 

Молитесь, чтобы осознавать Божью реальность 

Молитесь, чтобы смиряться перед Богом 

Молитесь, чтобы восхищаться Богом и благодарить Его 

Молитесь, чтобы преклоняться перед Богом 

Молитесь, чтобы соглашаться с Богом 

Молитесь, чтобы выражать свою зависимость от Бога 

Молитесь, чтобы освящаться Богом  

Молитесь, чтобы доверять Богу 

Молитесь, чтобы утешаться Богом 

Молитесь, чтобы обретать уверенность в Боге. 

 

 

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое;  10 да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе;  11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;  12 и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим;  13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

 


