
Беседа Константина Лысакова
КАК ПОНЯТЬ ВО ЧТО ВКЛАДЫВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?
ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА В ИНВЕСТИЦИИ ПРЕВРАЩАЕТ  

ВСЁ ВОКРУГ МЕНЯ

К чему именно призывает вас Господь? Как бы вы могли использовать те ресурсы, 
возможности, что даёт вам Создатель для исполнения этого призвания?  

ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА:
3:1  Вот почему я, Павел, нахожусь в заключении за Иисуса Христа ради вас, 
язычников. (Послание Ефесянам 3:1)

ДВЕ ТЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ ПОСЛАНИЯ ЕФЕСЯНАМ:
•  Богом Павла
•  Бога Павлом

ПРИЗВАНИЕ:
•  в инвестиции превращает всё вокруг меня
•  тайны бытия
•  меня и посреди трудностей

ПРОСЛАВЛЕНИЕ:
•  меня
•  меня

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИЗВАНИЕ: 
Нам всё время кажется, что суть призвания в том, чтобы понять, что именно 
нам нужно делать, чтобы быть счастливыми. То, кто я влияет на моё счастье в 
гораздо большей степени, чем то, чем я занимаюсь. Божье призвание сводится 
к глубинному изменению того,   
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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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СКАЧАЙТЕ И ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИБЛИЯ»
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
ИЛИ ЗАЙДИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ: bible.com/events/704825
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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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Если мы будем успешны в этом, то даже невзгоды мы будем переносить с 
радостью 

ПРИЗВАНИЕ ХРИСТА В ИНВЕСТИЦИИ ПРЕВРАЩАЕТ ВСЁ ВОКРУГ МЕНЯ
Ведь Бог вложился в меня тем, что:
• Новой  одарил меня
• Новой  оживил меня
• Новой  окружил меня
• Новым  окрыляет меня

НОВАЯ СУДЬБА
Павел пишет, что всё его служение выстраивается на том, как Бог изменил его.

НОВАЯ СТРАСТЬ
Бог оживил нас, вложив в наши сердца совсем новые страсти и желания.

НОВАЯ СЕМЬЯ
Одна изменённая жизнь – это чудачество. Но изменённые жизни людей из 
разных народов, разных социальных слоёв – это уже новый образ жизни, 
новый город, новое государство, новый храм, новая духовная семья.

НОВОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ
Павел отказывается быть жертвой (а) обстоятельств, (б) коррумпированной 
судебной системы, (в) людей (будь то еврейские религиозные лидеры или 
Римские чиновники). Он не считает себя жертвой, потому что Христос стал его 
«жертвой за грех», вот почему Павел – узник Иисуса Христа, ведь он стремиться 
рассказать о Христе императору Нерону.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал 
моей жертвой за грех, чтобы я больше не был жертвой людей, обстоятельств, 
системы и просто моих грехов.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
6:21 Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце. 

(Евангелие от Матфея 6:21)
Попробуйте на всё в своей жизни смотреть через призму своего спасения 
и своего призвания, чтобы научиться рассматривать даже в испытаниях 
благословения. Ведь всё меняется в нашей жизни, когда я начинаю смотреть на 
всё, что мне дано, хорошее и плохое, не по отдельности, но как на возможные 
инвестиции в моё служение Богу.
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