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О молитве Господней 

 

Молитва “Отче наш” особенно важна для нас, потому что она дана нам 

Самим Иисусом Христом.   

Первые слова этой молитвы: “Отче наш, Иже еси на небесех” — 

открывают нам, что Бог — не какое-то далекое абстрактное существо, не 

какое-то отвлеченное доброе начало, но наш Отец. Сегодня очень многие 

люди на вопрос, верят ли они в Бога, отвечают утвердительно, но если 

спросить их, как они мыслят себе Бога, что думают о Нем, отвечают 

примерно так: “Ну, Бог — это добро, это что-то светлое, это какая-то 

положительная энергия”. То есть к Богу относятся как к чему-то безличному. 

Но Бог – наш Отец, потому что Он сотворил этот мир и человека, и мы все 

– Его дети. 

  Когда мы произносим: “Отче наш” — это означает, что мы молимся 

не изолированно, как отдельные личности, у каждой из которых свой Отец, 

но как члены единой человеческой семьи, единой Церкви Христовой. 

Слова “Иже еси на небесех” указывают не на физическое небо, которое 

мы видим над головой, а на то, что Бог живет в совершенно ином измерении, 

чем мы. Но через молитву, через Церковь мы к этому небу, то есть к иному 

миру, имеем возможность приобщиться. 

Когда мы говорим: “Да святится имя Твое”, — мы прежде всего имеем 

в виду, что имя Божие должно святиться, то есть быть явлено как святое 

через нас, христиан, через нашу достойную духовную жизнь. Мы просим, 

чтобы Господь помог нам жить праведно и прославлять Его святое имя 

своими добрыми делами. 

Когда мы произносим в молитве: “Да приидет Царствие Твое”, мы 

молимся   не о том, чтобы наступил конец света, а о том, чтобы Царство 

Божие пришло к нам, то есть, чтобы наша сегодняшняя — будничная, серая, 

а подчас и темная, трагическая, – земная жизнь была пронизана 

присутствием Царствия Божия. Царство Божие есть правда, любовь и мир. 

Царство Божие было явлено в славном  Воскресении Христовом.  

 

Путь к Царству Небесному лежит через Гефсиманию и Голгофу — через 

те испытания, искушения, скорби и страдания, которые выпадают на долю 

каждого из нас. Об этом мы должны помнить. 
“Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли“. Мы с такой легкостью 

произносим эти слова! И очень редко мы осознаем, что наша воля может не 

совпадать с волей Божией. Ведь иногда Бог посылает нам страдания, а мы 

оказываемся не в силах принять их как посланные Богом, ропщем, негодуем.   

Вспомним Христа, Который накануне Своей смерти молился Отцу 

Своему и говорил: “Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша сия”. 

Но ведь эта чаша Его не миновала, значит, ответ на молитву был иной: чашу 

страданий, скорби и смерти Иисусу Христу надлежало испить. Зная это, Он 

говорил Отцу: “Но не как Я хочу, а как Ты” (Мф. 26:39-42). 

Таким должно быть и наше отношение к Божией воле. Если мы 

чувствуем, что на нас надвигается какая-то скорбь, что нам предстоит испить 

чашу, на которую у нас, может быть, не хватает сил, мы можем сказать: 

“Господи, если возможно, да минует меня эта чаша скорби, пронеси ее мимо 

меня”. Но, подобно Христу, мы должны закончить молитву словами: “Но не 

моя воля, а Твоя да будет”. К Богу нужно относиться с доверием. Мы просим 

помощи, чтобы Господь помог нам исполнять Его волю радостно и без 

ропота, как исполняют её Ангелы на небе. 

“Хлеб насущный” –  это то, чем мы живем, наше дневное пропитание. 

Причем, в молитве мы говорим: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”, то 

есть сегодня. Иначе говоря, мы не просим Бога обеспечить нас всем 

необходимым на все последующие дни нашей жизни. Мы просим Его о 

дневном пропитании, зная, что, если Он напитает нас сегодня, то напитает и 

завтра. Произнося эти слова, мы выражаем свое доверие Богу: мы доверяем 

Ему свою жизнь сегодня, как доверим ее и завтра. 

Слова “хлеб насущный” указывают на то, что необходимо для жизни, а 

не на какие-то излишества.   

Каждый вкладывает в понятие “хлеб насущный” свое содержание. Во 

время войны один мальчик, молясь, говорил так: “Хлеб наш насушенный 

даждь нам днесь”, — потому что основным питанием были сухари. То, что 

было необходимо мальчику и его семье для поддержания жизни, – это 

высушенный хлеб. Это может показаться смешным или грустным, но это 

показывает, что каждый человек — и старый и малый — просит у Бога 

именно то, что ему больше всего нужно, без чего он не может прожить ни 

одного дня. 

Продолжение следует. 
1. Игумен Иларион (Алфеев) О МОЛИТВЕ. Фонд "Христианская жизнь", Клин, 2001 

(или ссылка на сайт митр. Илариона) 

2. Закон Божий /сост. прот. Серафим Слободской. – Мн.: Изд. Бел. Экзархата, 2013. 
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ВОПРОСЫ О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ 

протоиерей Максим Козлов 

* Что должно прийти сначала – вера или Крещение? Можно ли 

креститься, чтобы поверить? 

 – Крещение – в символическом смысле – это Таинство, то есть особое 

действие Бога, в котором при ответном желании самого человека 

(непременно самого человека) он умирает для греховной и страстной жизни 

и рождается в новую – жизнь во Христе Иисусе. Но нельзя родиться с 

намерением тут же умереть. Человек, знающий, что после крещения в 

Церковь ходить не будет и крестится-то на всякий случай, подобен 

самоубийце, которого врачи спасают, а он говорит: «Сейчас я дам вам вены 

мои зашить, а потом все равно с балкона сброшусь».  

А с другой стороны, глубокая вера – это то, к чему крещеный и 

воцерковленный человек должен стремиться всю свою жизнь. Все люди 

грешны, и нужно стремиться к такому стяжанию веры, с которой сочетаются 

и дела. Вера, помимо всего прочего, – это усилие воли. В Евангелии один 

человек, который встретил Спасителя, воскликнул: «Верую, Господи! 

Помоги моему неверию». (Евангелие от Марка, 9:24) Этот человек уже верил 

в Господа, но хотел верить еще больше, крепче, решительнее. И я думаю, что 

если у человека есть хоть малая степень веры в душе и желание идти за 

Христом, то нужно креститься. 

 Укрепляться же в вере будет проще, если жить церковной жизнью, а не 

смотреть на нее со стороны.  

 *  Почему мы крестим младенцев? Они же еще не могут сами 

выбирать религию и сознательно следовать за Христом? 

 – Все те религиозные конфессии, которые так или иначе восходят к 

Древней Церкви, скажем, католики, древневосточные христиане – армяне, 

копты, сирийцы – веруют в то, что человек спасается не сам по себе, не как 

индивидуум, единолично решающий, как ему быть и действовать в этой 

жизни, а как член Церкви, сообщества, в котором все друг за друга отвечают. 

Поэтому взрослый человек может поручиться за младенца и сказать: я 

постараюсь сделать так, чтобы он вырос добрым православным 

христианином. И пока он не может сам за себя ответить, за него залогом 

дают свою веру его крестный отец и крестная мать. 

 * В любом ли возрасте человек имеет право креститься? 

 – Такое право у каждого из нас есть. Оно есть у вас ровно столько, 

сколько продолжается ваш земной путь. В ограду Церкви входят младенцы, 

их же бытию на земле несколько дней, старцы и старицы, которым уже более 

семи, восьми и даже девяти десятилетий.  

 

 

* Что вам нужно для того, чтобы креститься?  

Самое главное условие Крещения – вера. Нужно в Бога веровать, 

креститься не по посторонним соображениям: чтобы жениться, чтобы не 

болеть, чтобы ничего плохого в армии не случилось, чтобы в институте 

лучше учиться, а потому, что: «Верую в Господа нашего Иисуса Христа, 

Бога в Троице Славимого. Хочу стать православным христианином, жить в 

ограде Церкви». Если это желание в душе есть, пусть нет даже знания 

особенного, то приходите в ближайший к вашему дому храм, или туда, куда 

позовет ваша душа, подходите к священнику и принимайте Таинство 

Крещения. 
 1.  "Татьянин день",  интернет-издание храма св. мц. Татианы при МГУ 

 

Календарь церковных праздников. 

Июнь 2014 г. 
 

1 июня, воскресенье. Святых отцов Первого 

Вселенского собора. Святого князя Димитрия 

Донского. 

3 июня, вторник. Владимирской иконы Божией 

Матери. Святых равноапостольных Константина и 

Елены. 

4 июня, среда. Священномученика Константина 

Шарковщинского, погибшего в 1919 году. 

5 июня, четверг. Преподобной Евфросинии 

Полоцкой. 

7 июня, суббота. Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших. 

8 июня, воскресенье. День Святой Троицы. 

9 июня, понедельник. День Святаго Духа. Седмица сплошная, нет 

поста в среду и в пятницу. 

15 июня, воскресенье. Всех святых. 

16 июня, понедельник. Начало Петровского поста. 

22 июня, воскресенье. Всех святых, в земле Российской просиявших. 

29 июня, воскресенье. Всех Белорусских святых. 
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