
Беседа Андрея Башкирова
КАК МОЛИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?

МОЛИТВОЙ БОГ УПОРЯДОЧИВАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ 

Были ли в вашей жизни моменты, когда вы молились за исцеление кого-то? 
Молились ли когда-то за восстановление? Каким был ваш опыт? 

МОЛИТВОЙ БОГ ИСЦЕЛЯЕТ МОЁ СЕРДЦЕ:
Это происходит тогда, когда я:
•   к Богу
•  Богу в своём 
•  доверием Богу
• Прошу Бога о 

ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К БОГУ:
Всё начинается с покаяния. «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред 
очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде 
Твоем». (Псалом 50:6)
Покаяние невозможно без обращения ко Христу! 

ПРИЗНАТЬСЯ В СВОЁМ БЕССИЛИИ:
• «...без Меня не можете ничего. . .» (Евангелие от Иоанна 15:5)
• «Тогда камень убрали. Иисус же посмотрел на небо и сказал: «Отец, 

благодарю Тебя за то, что Ты услышал Меня…». (Ев. от Иоанна 11:41)
• Мы не просто признаёмся в том, что не в силах решить какую-то проблему, 

но напоминаем себе о том, что: 
 любая проблема неразрешима, 

но  нет неразрешимых проблем.
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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 
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ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ:
«Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию?... Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что 
сотворил Иисус, уверовали в Него». (Евангелие от Иоанна 11:40 и 45)
• Марфе и Марии нужно было довериться Иисусу
• Людям, отодвигавшим камень, нужно было довериться Иисусу
• Наверное, только у Лазаря не было выбора, слушаться Иисуса или нет

ПОПРОСИТЬ БОГА О ПОМОЩИ:
Тогда камень убрали. Иисус же посмотрел на небо и сказал: «Отец... Я знаю, 
что Ты всегда слышишь Меня, но Я сказал это ради тех, кто стоит здесь, 
чтобы они поверили, что Ты послал Меня». (Ев. от Иоанна 11:41-42)
Иисус полагается на Бога не только в том, чтобы воскресить Лазаря. Будучи 
Богом, Сын во всём и всегда полагается на Отца.

ДВЕ СМЕРТИ И ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ:
Христос воскресил Лазаря, чтобы ученики 
• Знали, что Иисус сильнее смерти
• Верили в то, что Иисус воскреснет
Иисус воскрес из мёртвых, и мы сегодня
• Знаем, что Христос сильнее смерти
• Помним, что Христос победил смерть
• Верим в то, что однажды и мы воскреснем, а значит, самая большая 

проблема уже решена

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос в смерти 
доверился Богу, чтобы я в любых испытаниях полагался на Него.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Пять шагов молитвы в безвыходной ситуации: 
• Объявите пост
• Обращаясь к Богу, напомните себе о том, что Бог услышит нас, простит нас 

и ответит нам
• Открыто признайтесь в своей несостоятельности и неспособности решить 

те проблемы, с которыми вы столкнулись.
• Оставьте волнение, найдя успокоение в своём доверии Господу. 
• Ожидайте, что Бог обратит ваше поражение в Свою славу
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