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Иисус уделяет особое 
внимание молитве
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Гора Блаженств в Галилейском 
регионе, которая 

предположительно является 
местом, где прозвучала Нагорная 

проповедь

Одной из самых важных проповедей, произнесенных Иисусом (Йешуа), и 
первой проповедью, записанной в Писании, является Нагорная проповедь. 
Во время этой проповеди Иисус несколько раз говорил о молитве. Хотя и 
многие другие отрывки из Библии относятся к учению Иисуса о молитве, в 
этом учебном письме будет рассмотрена молитва в Матфея 5 и 6.

Нагорная про-
поведь была про-
изнесена в Галилее 
еврейской общине, 
неотъемлемой ча-
стью которой был 
Иисус. Его аудито-
рия была хорошо 
знакома с молитвой. 
Со времен Ездры 
и Неемии было 
принято молиться 
три раза в день. В 
Танахе (Ветхом За-
вете) было много 
примеров мощных 
молитв, в ответ на 
которые иногда про-
исходили чудеса (например, Илия в 
3 Царств 18:30-46 и Ханна в 1 Царств 1:9-28). Храм в Иерусалиме назывался 
«домом молитвы» (Ис. 56:7б), и там практиковался пост. Люди во времена 
Иисуса ожидали чудес и ответов, страдая под гнетущим римским правле-
нием. Они знали, что нуждаются в Боге. Я представляю, как они жадно и с 
надеждой ловили каждое слово, сказанное Иисусом.

Как и тогда, мы сегодня тоже живем в трудное время, встречаясь со 
многими угрозами, и мы отчаянно нуждаемся в Божьем вмешательстве. Во 
времена Иисуса люди, должно быть, знали слова Бога, сказанные Соломо-
ну во время посвящения Храма: «И смирится народ Мой, который имену-
ется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от 
худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю 
их» (2 Пар. 7:14). В следующих двух стихах, относящихся к Иерусалимско-
му Храму, говорится: «Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внима-
тельны к молитве на месте сем. И ныне Я избрал и освятил дом сей, что-
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бы Имя Мое было там вовеки; и очи Мои и сердце Мое будут там во все дни»  
(2 Пар. 7:15–16).

Опираясь на этот контекст, давайте разберем некоторые слова Иисуса.

Молитесь за своих врагов (от Матфея 5:44–48)
Последнее, что люди хотели услышать, это, вероятно, молиться за своих вра-

гов. Трудно молиться за тех, кто оскорбляет нас, если только молитва не направ-
лена на то, чтобы держать их подальше от нас. Я помню, как один благочестивый 
человек сказал мне, что он молится, чтобы политические лидеры стран встрети-
лись с Богом, как это случилось с апостолом Павлом на Дамасской дороге. Иисус 
(Йешуа) говорит, что мы должны не только молиться за них, но и благословлять 
их, даже когда они проклинают нас, делать им добро и любить их. Это было уче-
ние, в котором звучал вызов. Помните, что врагами из аудитории Иисуса были 
римляне, жестокий народ, которому было предназначено попытаться уничто-
жить еврейский народ. Фактически, в 70 году нашей эры они убили огромное 

количество еврейско-
го народа во время 
осады Иерусалима, 
а остальных взяли в 
рабство и плен. Как 
вообще можно было 
их любить, благо-
словлять, делать им 
добро и молиться за 
них? Если честно, то 
по-прежнему сложно 
молиться за тех, кто 
разрушает нашу эко-
номику, ослабляет 
нравственные устои 
нашего мира и кто 
духовно «не настро-
ен на Божью волну».

Молитва от сердца
Следующий раздел о молитве находится в Евангелии от Матфея 6:5–8. 

Иисус (Йешуа) начинает с того, что говорит: «И, когда молишься, не будь, 
как лицемеры» (ст. 5). В своем переводе Нового Завета под названием 
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«Новый Завет», Брэд Х. Янг переводит эту фразу так: «Не будьте похожи на 
притворщиков». Это люди, чья мотивация к молитве сомнительна. Иисус 
говорит, что они молятся, чтобы их увидели люди. В Евангелии от Матфея 
7:21 Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи, Господи», войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это 
лицемеры, или, как их называет Брэд Х. Янг, притворщики. Многие религи-
озные лидеры «упали» духовно в последние годы, возможно, именно поэ-
тому. Может быть, они и умели хорошо преподносить себя на публике, но 
их сердца были далеки от праведности. Бог смотрит на сердце, и мы не 
можем обмануть Его. Это вопрос отношения нашего сердца.

В иудаизме преподается понятие, называемое «каваной» (kavanah). Мо-
литься с «каваной» означает молиться от сердца с добрым намерением, 
вниманием, целенаправленно, с преданностью и концентрацией. Раввин 
Исаак Абравнель сказал: «Молитва без «каваны» подобна телу без души». К 
сожалению, можно молиться и без какого-либо участия сердца, но это не 
угодно Богу.

Тайное Место
Бог ищет того, кто отдает Ему свое сердце и будет усердно молиться 

наедине с Ним. Иисус (Йешуа) учит, что мы должны идти в «тайное место» 
(Матфея 6:6) за закрытыми дверями. Некоторые переводы называют «тай-
ное место» чуланом. Во времена Иисуса у большинства людей не было воз-
можности жить в роскоши и иметь дополнительные комнаты, а чуланы не 
были обычным явлением. О чем Иисус мог говорить? Я думаю, что Иисус 
имел в виду молитвенный платок (таллит, четырехугольный предмет одеж-
ды с бахромой кистей в виде узелков по углам), который носят все благоче-
стивые еврейские мужчины даже по сей день. Таллит катан (маленький тал-
лит) носится под одеждой. Иногда можно заметить кисти, нависающие над 
поясом. Более крупный таллит используется церемониально, в синагоге и 
во время молитв. При ходьбе его носят аккуратно задрапированным через 
плечи, но в определенные моменты молитвы им покрывают голову, полно-
стью закрывая молящегося внутри. Это место полной близости с Господом. 
Мир отрезан, и молитва происходит только между человеком и его Богом. 
Раввин Голди Милгрэм писал: «Таллит — это портативный духовный дом». В 
Писании сказано: «И будут они (нити из голубой шерсти) в кистях у вас для 
того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и испол-
няли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас 
к блудодейству» (Числ. 15:39).
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Узлы в кистях по краю таллита символи-
зируют все заповеди Бога, а таллит являет-
ся видимым напоминанием о власти Бога 
над Его народом. Когда кто-то облечен 
в таллит, то минимизируется риск от-
влечься на что-то, когда ваши глаза 
«порхают» вокруг. Скорее, все вни-
мание будет сосредоточено на 
Всевышнем Боге и общении с 
Ним. В этом стихе, я верю, 
Иисус обращается к мо-
тивации нашего серд-
ца, затрагивая сферы 
гордыни, лицемерия 
и притворства. Бог 
ищет тех, кто будет 
молиться искрен-
но, а не пытать-
ся произвести 
впечатление на 
о к р у ж а ю щ и х . 
Он просит нас 
свести к мини-
муму отвлекающие факторы и уделить Ему все наше внимание. Псалом 90:1 
ссылается на тайное место, говоря: «Живущий под кровом Всевышнего, под 
сенью Всемогущего покоится». Следующие ниже стихи являются одними из 
самых сильных обетоаний в Библии. Слушатели Иисуса, должно быть, дума-
ли об этом отрывке, когда Он говорил.

Молитва язычников
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 

многословии своем будут услышаны» (от Матфея 6:7). Много лет назад мой 
отец, доктор Дэвид Аллен Льюис, был наставником новообращенной хри-
стианки, Доры Гулиотты. Прежде чем прийти к вере в Иисуса (Йешуа), она 
занималась Трансцендентальной Медитацией (ТМ). Она лично была обуче-
на лидером, Махариши Махеш Йоги. Каждому стороннику ТМ дается слово 
мантры, которое они должны повторять во время медитации. Им говорят, 
что каждое слово уникально. Она сказала моему отцу, что слова мантры на 
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самом деле являются именами индуистских богов. Она сказала, что ее «бог» 
был демоном, который регулярно являлся ей, когда она глубоко погружа-
лась в медитативный транс. Я не знаю, является ли только это «тщетными 
повторениями», о которых сказано: «не говорите лишнего» но это, безуслов-
но, современный пример идолопоклонства или языческого поклонения. 
Не должно быть такого времени, когда мы молимся языческим богам. Это 
не относится к многократной молитве к единому истинному Богу. Молитва 
ложным богам полностью отвергается Богом. На самом деле, это нарушение 
одной из Десяти Заповедей. Истинно верующий должен поклоняться и мо-
литься только единому истинному Богу.

Молитва «Отче наш»
Самая известная молитва, которой молятся миллионы христиан, на-

зывается молитвой «Отче наш», молитвой ученика или молитвой Господ-
ней. Иисус (Йешуа) дал эту молитву Своим ученикам, сказав: «Молитесь же 
так...» (От Матфея 6:9а). Д-р Эли Лизоркин-Эйзенберг, глава Израильского 
библейского центра, задал вопрос: «Имеет ли она [молитва Господня] ка-
кие-то значимые концептуальные и дословные параллели в еврейской 
литургической традиции? Имеет ли молитва Господня еврейские литурги-
ческие корни? Ответ однозначно да». Он продолжает: «Во-первых, обрати-
те внимание, что содержание молитвы «Отче наш» совпадает с ключевой 
еврейской литургической концепцией מלכנו  произносится: Авину] אבינו 
Малкену], что в переводе означает «Наш Отец, Наш Царь». На самом деле, 

Молитва «Отче наш» в 
церкви Pater Noster
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абсолютно все в молитве «Отче наш» сосредоточено либо вокруг отцовства, 
либо вокруг царства Божьего».

Я убежден, что, когда Иисус учил этой молитве учеников, Он учил ее на 
иврите. Фразы молитвы, произнесенные на иврите, настолько красивы и 
имеют так много общего с еврейской молитвой, что это кажется почти не-
сомненным. В Иерусалиме есть церковь под названием Pater Noster, кото-
рая посвящена молитве «Отче наш». Вы найдете эту молитву, написанную 
на более чем ста языках по всей церкви. В то время как на большинстве 
языков молитва записана только на одной табличке, на иврите есть три 
таблички, в том числе одна большая у входа. Она высечена в камне, а слова 
написаны древнееврейским шрифтом, используемым во времена Иисуса. 
Согласно традиции, эта церковь находится над гротом или пещерой, где 
Иисус учил молитве.

Я хочу обратить ваше внимание на одну фразу: «Да святится имя Твое» 
(Мф. 6:9б). Раньше я думала, что это означает, что имя Бога 

свято, и об этом делается заявление. Но 
согласно Словарю Стронга, грече-
ское слово здесь hagiazo и означает 
оно делать святым, очищать или ос-
вящать, поклоняться. Имя Бога уже 
свято, а фраза «Да святится имя Твое» 
означает освящение Божьего имени – 
это призыв к действию. В иудаизме су-
ществует понятие, называемое кидуш 
ха- Шем. Противоположностью явля-
ется чиллул ха-Шем. Первое значение – 
освящать (святить) имя Бога, а второе – 
осквернять (бесчестить) Имя Бога. Тора 
(Быт.–Втор.) говорит: «И соблюдайте за-
поведи Мои, и исполняйте их: Я Господь. 
Не бесчестите (чиллул) святого имени 
Моего, чтоб Я был святим (кидуш) среди 

сынов Израилевых. Я – Господь, освящающий вас, который вывел вас из 
земли Египетской, чтоб быть Вашим Богом: Я Господь» (Лев. 22:31–33).

В мое сердце звучит призыв осознать, что молитва Иисуса в этой фразе 
побуждает нас к праведным действиям, чтобы окружающие знали, что наш 
Бог свят. Мы призваны святить Его имя в наших повседневных делах.
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.
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Сегодня мы должны быть людьми молитвы. Как мы видим здесь, мы долж-
ны молиться со смирением, молиться в тайном месте, молиться от всего 
сердца и молиться так, как учил нас Иисус. Будем не только молитвенными 
воинами, но и теми, кто святит имя Господа в своей повседневной жизни.


