
Беседа Виктора Иванова
КАК НАЧИНАТЬ МОЛИТВУ?

МОЛИТВОЙ БОГ ПОКОРЯЕТ МЕНЯ 

С чего вы обычно начинаете свои молитвы? Что упоминаете в первую очередь?

НЕВЕРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГЕ, МЕШАЮЩИЕ МОЛИТВАМ
Многие из нас не совсем верно представляют себе Бога. Искажённое 
представление о Боге делает молитвы извращёнными.
•  Бог
•  Бог
•  Бог
•  Бог
•  Бог

МОЛИТВОЙ БОГ ПОКОРЯЕТ МЕНЯ:
В молитвах Он открывает нам Свою благость:
• Показывая  Своего замысла
•  мне то, в чём я нуждаюсь
• Поднимая наше благо  Своего

ВЕЛИЧИЕ ЗАМЫСЛОВ:
• Бог благ и добр всегда. Он источник добра в этом мире, а зло – это болезнь, 

это искажение добра и блага
• Мы появились на свет, потому что добрый Бог задумал нас 
• У Бога есть замысел для моей жизни, который открывается мне в молитве, 

и чем больше я молюсь, тем больше понимаю благость и доброту этого 
плана.
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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Какая молитва угодна Богу и будет услышана Им? Во-
первых, важно, чтобы от самого сердца мы обращались только к единому 
истинному Богу, явившему Себя в Слове Своем, и просили Его обо всем том, 
о чем Он заповедовал нам просить Его. Во-вторых, чтобы мы совершенно 
точно знали наши нужды и страдания для смирения нашего перед лицом 
Его величия. В-третьих, чтобы мы были твердо уверенны, что хотя и 
недостойны этого, Он ради Христа несомненно услышит нас, как и обещал 
нам в Слове Своем. (Гейдельбергский катехизис 1563-го года, вопрос №117)

НАСУЩНЫЕ НУЖДЫ:
Поскольку Бог благ, Он даёт нам то, что нам нужно, а не то, что мы заслуживаем, 
ведь все мы заслужили ад, всё остальное в нашей жизни – это проявление 
благости Бога
• Он  нас
• Он  нас
• Он  нас, ведь чем больше мы понимаем Его любовь и 

благость, тем смелее становятся наши молитвы

НАШЕ БЛАГО:
• Что видели ученики? Они стали свидетелями величия Божьей любви к 

нам, того, как Бог не просто стал одним из нас, но умер за нас, понеся 
наказание за наши грехи, и воскрес из мёртвых.

• Бог на деле продемонстрировал, что наше благо, выражаемое в прощении 
грехов и жизни вечной, важнее для Него, чем Его собственный комфорт

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
106:15 Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей… 

(Псалом 106:15)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Начинайте свои ежедневные молитвы с прославления Господа. Мы 

поклоняемся Творцу за то, Кто Он есть, восхваляя Его черты характера. 
Наша благодарность Богу – это тоже форма поклонения Ему, ведь мы 
прославляем Бога за то, что Он делает в нашей жизни. Начинайте ваши 
ежедневные молитвы с подобного рода признательности Создателю за то, 
что Он делает в вашей жизни. Будьте предельно конкретны в том, за что 
именно вы благодарите Господа. 

• Наблюдайте за тем, как меняются наши молитвы, когда мы начинаем их с 
поклонения. Следите за тем, как меняется наше отношение к жизни, когда 
мы благодарим Бога за то, что Он даёт нам каждый день. 
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