
Беседа Андрея Башкирова
КАК СДЕЛАТЬ МОЛИТВУ ПОСТОЯННОЙ?

МОЛИТВОЙ БОГ УПОРЯДОЧИВАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ 

Когда в течение дня вы обычно молитесь? Утром? Вечером? Раз в месяц, если 
обстоятельства жизни складываются не в вашу пользу? 

5:15 Однако слух об Иисусе распространялся все шире, и люди толпами шли к 
Нему, чтобы послушать Его и исцелиться от болезней. 16 Иисус же часто уходил 
в безлюдные места и молился. (Евангелие от Луки 5:15-16)
87:14 ...рано утром молитва моя предваряет Тебя. (Псалом 87:14)

МОЛИТВОЙ БОГ УПОРЯДОЧИВАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ:
• Именно молитвы способствуют формированию жизненно важных 

. 
• Для этого молитва должна быть:

• Так через молитву Бог помогает мне в семи вещах в течение дня – это 
семь привычек, которые упорядочивают мою жизнь

СЕМЬ МОЛИТВЕННЫХ ПРИВЫЧЕК:
• Подниматься утром с 
•  Творца перед завтраком
• Приступать к работе с 
• Приносить  перед обедом
• Просить  в конце рабочего дня
• Приезжать домой с 
• Погружаться в сон с 
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ПОДНИМАТЬСЯ УТРОМ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ПРОСЛАВЛЯТЬ ТВОРЦА ПЕРЕД ЗАВТРАКОМ

ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
6:33 Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это все вам тоже 
будет дано. (Евангелие от Матфея 6:33)

ПРИНОСИТЬ ПРОСЬБЫ ПЕРЕД ОБЕДОМ
6:11 Дай нам сегодня наш насущный хлеб». (Евангелие от Матфея 6:11, молитва 
«Отче наш»). «Хлеб» олицетворяет собой все наши насущные нужды, о которых 
заботится Господь.

ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ
• Мы можем принести  и  с работы домой
• Мы можем  в том, что привело к конфликтам на работе, до 

того как мы приедем домой

ПРИЕЗЖАТЬ ДОМОЙ С МУДРОСТЬЮ
• Мы можем приехать домой  и , когда мы 

особенно уязвимы для искушений, или
• Мы можем приехать домой  и  Духом 

Святым 
• Молитва в дороге о мудрости и защите от искушений, ошибок, грехов и 

неверных решений – вот, что отличает первое состояние от второго

ПОГРУЖАТЬСЯ В СОН С МИРОМ
10:27 Страх перед Господом прибавит жизни (Притчи 10:27)
Засыпая, напомните себе о том, что: (1) Бог – Всемогущий Бог, Он всё держит в 
Своих руках. (2) Бог – одержит победу надо всем, и этот Бог безумно страстно 
любит меня и держит меня в Своей руке. 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
молится даже на кресте, чтобы я мог молиться всегда и везде.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Воспользуйтесь тем простым планом семикратной молитвы в течение дня, 
который мы обсуждали сегодня. 
5:17 Непрестанно молитесь. ( 1-е Послание Фессалоникийцам 5:17)
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