
Беседа Константина Лысакова
КАК СДЕЛАТЬ МОЛИТВУ ПОСТОЯННОЙ?

МОЛИТВОЙ БОГ УПОРЯДОЧИВАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ 

Были ли у вас случаи, когда вы не получали то, о чём вы молились? Что это 
были за просьбы?

МОЛИТВОЙ БОГ ПОКАЗЫВАЕТ КРАСОТУ СВОЕЙ ВОЛИ:
Это красота помогает мне
•  то, что не могу до конца 
•  то, что не вижу   
• Поверить в   Творца
• Посмотреть на   Бога
•  Бога

ПРОСТАЯ ИСТИНА, КОТОРУЮ СОВСЕМ НЕПРОСТО ПРИНЯТЬ:
Бог  отвечает на наши молитвы, однако не всегда даёт тот 
ответ, что мы , но всё время отвечает так,  

, как бы сложно нам ни было это принять или понять.

КОГДА БОГ ГОВОРИТ «НЕТ»:
Бог говорит «нет», когда молитвы 
•  с Его волей
•  с другими молитвами
• Стремятся  чужую свободы воли
Но иногда мы не понимаем, почему именно Бог отказывает нам в просьбе

ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ:
26:44 …Иисус …стал молиться в третий раз теми же словами. (Матфей 26:44)
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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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Христос трижды повторяет Свою просьбу, понимая, что Бог Отец откажет 
Своему Сыну. Он очень хорошо понимает то, что Ему предстоит принять. 
Потому, что Христос понимал, что Ему предстоит принять крест, я могу принять 
даже то, что не могу до конца понять.

ПРИЗНАТЬ, ЧТО Я НЕ ВИЖУ ВСЕЙ КАРТИНЫ В ЦЕЛОМ:
26:39  Отойдя немного, Он пал на лицо Свое и молился: «Отец Мой, если 
возможно, то пусть минует Меня эта чаша, но пусть будет все не как Я хочу, а 
как Ты хочешь» (Евангелие от Матфея 26:39)

ПОВЕРИТЬ В БЛАГОСТЬ ЗАМЫСЛА ТВОРЦА:
26:42 И во второй раз Он ушел и молился: «Отец Мой, если невозможно, чтобы 
эта чаша миновала Меня и чтобы Мне не пить из нее, то пусть все будет по 
Твоей воле». (Евангелие от Матфея 26:42)

ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕЛИЧИЕ ЦЕЛЕЙ БОГА:
26:45 Затем Он возвратился к ученикам и сказал им: «Вы все спите и отдыхаете? Вот, 
время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. 46 Вставайте, 
идем. Вот уже и Мой предатель приблизился». (Евангелие от Матфея 26:45-46)
В самый чёрный час, когда ученикам казалось, что всё кончено, Бог совершал 
Своё самое великое чудо – искупление

ПРОСЛАВИТЬ БОГА:
26:39 …Он пал на лицо Свое и молился: «Отец Мой… пусть будет все не как Я 
хочу, а как Ты хочешь». (Евангелие от Матфея 26:39)
Принятием воли Отца Христос прославляет Творца

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ: 5:17 Непрестанно молитесь. . .
(1-е Послание Фессалоникийцам 5:17)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос на 
кресте так и не услышал ответ на Свою молитву, чтобы ни одна моя молитва 
не оставалась больше без ответа.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Используйте свои руки как своего рода напоминание вам о том, за кого и за 
что вы молитесь. Пять пальцев левой руки – это люди, за которых вы молитесь. 
Сложите сейчас ладони вместе в жесте, который мы привыкли ассоциировать 
с молитвой.
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