
Помолись Отцу твоему! 
(Матфея 6: 5-8) 

 
Матфея 6:5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою. 
Matthew 6:5 "And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the 
synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their 
reward. 
 
Матфея 7:21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного. 
Matthew 7:21 "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but the one who does the 
will of my Father who is in heaven. 
 
Матфея 7:22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
Matthew 7:22 On that day many will say to me, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in 
your name, and do many mighty works in your name?' 
 
Матфея 7:23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 
Matthew 7:23 And then will I declare to them, 'I never knew you; depart from me, you workers of lawlessness.' 
 
 

1. Молитва должна быть регулярной.  
 
Матфея 6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
Matthew 6:6 But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And 
your Father who sees in secret will reward you. 
 

1. Молитва должна быть регулярной.  
2. Молитва должна быть личной.  

 
Матфея 18:19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, 
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, 
Matthew 18:19 Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my 
Father in heaven. 
 
1 Коринфянам 14:14 Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается 
без плода. 
1 Corinthians 14:14 For if I pray in a tongue, my spirit prays but my mind is unfruitful. 
 
1 Коринфянам 14:16 Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: 
„аминь " при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. 
1 Corinthians 14:16 Otherwise, if you give thanks with your spirit, how can anyone in the position of an outsider say 
"Amen" to your thanksgiving when he does not know what you are saying? 
 
1 Коринфянам 14:17 Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. 
1 Corinthians 14:17 For you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up. 
 
Псалом 33:1 Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих. 
Psalm 34:1. I will bless the LORD at all times; his praise shall continually be in my mouth. 



 
Псалом 33:2 Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся. 
Psalm 34:2 My soul makes its boast in the LORD; let the humble hear and be glad. 
 
Псалом 33:3 Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. 
Psalm 34:3 Oh, magnify the LORD with me, and let us exalt his name together! 
 
Псалом 33:4 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. 
Psalm 34:4 I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. 
 
Псалом 33:1 Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих. 
Psalm 34:1. I will bless the LORD at all times; his praise shall continually be in my mouth. 
 
Я видел это яснее чем когда-либо, что наиболее важное и основное дело, которому мне нужно уделять 
внимание каждый день искать того, чтобы моя душа была счастлива в Господе. Прежде всего я должен 
беспокоиться не о том, как много я могу служить Господу, а как я могу привести свою душу в состояние 
радости в Нем…  

(George Muller) 
 

1. Молитва должна быть регулярной.  
2. Молитва должна быть личной.  
3. Молитва должна быть осознанной.  

 
Матфея 6:7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны; 
Matthew 6:7 "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be 
heard for their many words. 
 
Матфея 6:8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 
Matthew 6:8 Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. 
 

1. Молитва должна быть регулярной.  
2. Молитва должна быть личной.  
3. Молитва должна быть осознанной.  
4. Молитва должна быть духовной.  

 
Матфея 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 
Matthew 6:9 Pray then like this: "Our Father in heaven, hallowed be your name. 
 
Исаии 59:1 Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 
слышать. 
Isaiah 59:1 Behold, the LORD's hand is not shortened, that it cannot save, or his ear dull, that it cannot hear; 
 
Исаии 59:2 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лице [Его] от вас, чтобы не слышать. 
Isaiah 59:2 but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face 
from you so that he does not hear. 
 
Иоанна 1:12   12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 
John 1:12 But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, 
 


