
Беседа Константина Лысакова
КАК СОВЛАДАТЬ С ВОЛНЕНИЕМ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА?

В КРИЗИС БОГ УЧИТ НАС ЗАПОЛНЯТЬ СЕРДЦЕ МОЛИТВАМИ,  
А НЕ ТОЛЬКО ВОЛНЕНИЯМИ  

С какими волнениями вам сложнее всего справиться именно сейчас? О чём вы 
беспокоитесь больше всего? Как приносите эти волнения в молитве Господу?

В КРИЗИС БОГ УЧИТ ЗАПОЛНЯТЬ СЕРДЦЕ МОЛИТВАМИ, А НЕ ВОЛНЕНИЯМИ
Для этого мои молитвы должны быть:
•  
•  
•  
•  

СТРУКТУРА ПЕРВОЙ ГЛАВЫ: 
• Аввакум жалуется: «Господи, всё плохо!»
• Бог отвечает: «Всё будет в разы хуже!»
• Аввакум реагирует на ответ Бога: «Господи, Ты шутишь?»

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП: 
«Чувства не обязательно подавлять, эмоции можно не изливать.  
Переживаниями нужно молиться»

ОТКРОВЕННЫЕ МОЛИТВЫ:
• Аввакум молится 
• Аввакум молится 

Аввакум изливает свои чувства Богу несмотря на то, что создаётся 
полное впечатление, что Бог не слышит, не видит, не собирается что-то 
делать.
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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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Мы молимся настойчиво, потому что:
• настойчивость показывает, что для нас важно;
• настойчивость приводит нас в чувства.

ОТЧАЯННЫЕ МОЛИТВЫ:
1:12 Господи, разве Ты не издревле? ... (Аввакума 1:12)
Аввакум изливает своё отчаяние Господу.
• Оно связано с неминуемостью того, что пророк услышал
• Оно связано с неприемлемостью того, что пророк осознал 

ОСТРОЖНЫЕ МОЛИТВЫ:
Как бы ни был Аввакум откровенен в своей боли и отчаянии, он не переступает 
черту, за которой ты теряешь всякую веру в Бога и любое доверие к людям. 
Помогают ему в этом три вещи:
• прославление;

1:12 … Святой мой Бог, Ты не умрешь!… (Аввакум 1:12)
• понимание;

1:14 Ты уподобил людей рыбе в морях, твари морской, у которой нет 
правителя. (Аввакум 1:14)

• покаяние.
1:16 ...сетям своим приносит он жертвы и благовония – своим неводам, 
ведь благодаря им жирен его кусок...(Аввакум 1:16)

ОЖИДАЮЩИЕ МОЛИТВЫ:
1:13 О Господи, Ты велел им исполнить приговор; Скала, Ты назначил им карать… 
17 Неужели и дальше опорожнять ему сеть, без жалости истребляя народы? 2:1 Я 
встану на стражу, поднимусь на крепостные валы. Буду ждать, что Он скажет, и 
что мне отвечать по жалобе моей. (Аввакум 1:13, 17 и 2:1)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь не все мы в одной 
лодке. Но шторм у нас один. И только Бог один способен убаюкать эту бурю.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Начните молиться тем, что заставляет вас волноваться. Принесите Бог свои 

чувства, расскажите Ему о том, что происходит в вашем сердце, потому что 
ваши переживания и так не сокрыты от Господа. 

• Не бойтесь быть честным и искренним с Ним. Он выдержит нашу 
откровенность. Молчание наших уст, а не излияние наших чувств, 
разбивает Богу сердце.
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