
Беседа Константина Лысакова
КАК ИЗМЕНИТЬ НЕГАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ В СЕМЬЕ?
ПРИНЯТИЕ В СЕМЬЮ ТВОРЦА ПОЗВОЛЯЕТ  

ВПУСКАТЬ В СЕРДЦЕ ТЕХ, У КОГО НЕТ СЕМЬИ

Какие хорошие привычки вы обрели благодаря вашей семье? 

Какие негативные модели поведения вы впитали от ваших родителей?  

ПРИНЯТИЕ В СЕМЬЮ ТВОРЦА ПОЗВОЛЯЕТ ВПУСКАТЬ В СЕРДЦЕ ТЕХ, У КОГО 
НЕТ СЕМЬИ:
•  их нужды Господу
•  им в их нуждах
•  их в свою семью

ПЕРВЫЙ ШАГ: МЫ ПРИНОСИМ БОГУ НУЖДЫ ДЕТЕЙ
1:3 Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе 
благословил нас всеми духовными благословениями небес. 4 Ведь Он… 5 по 
Своему доброму желанию и воле, предопределил нам через Иисуса Христа 
стать усыновленными Им детьми… 3:14 Ради этого я и стою на коленях в 
молитве перед Отцом, 15 от Которого получает имя каждый род на небесах и 
на земле. . . (Ефесянам 1:3-5 и 3:14-15)

• Мы молимся, потому что теперь у нас есть доступ к Отцу. Этот доступ нам 
дан не только для того, чтобы мы просили лишь за себя и своих родных. 

• Наше сердце не сможет выдержать всех проблем этого мира, вот почему 
мы делимся этими переживаниями с Богом. Мы впускаем в наше сердце 
сирот, благодаря тому, что Бог впустил нас в своё сердце. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  ПОМОЛИТЕСЬ ЗА ОДНОГО РЕБЁНКА
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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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В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
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ВТОРОЙ ШАГ МЫ ПОМОГАЕМ В НУЖДАХ ДЕТЕЙ:
3:16 Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас 
внутренней силой 17 и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос; 18 

молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми 
святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа 19 и могли 
познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения; молюсь, 
чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. (Ефесянам 3:16-19)
Мы помогаем, не ожидая, что наша помощь станет «мудрым вложением», но 
потому что никогда не сможем оправдать всего, что Бог сделал в нашей жизни.
ПРИМЕНЕНИЕ: ПОМОГИТЕ ОДНОМУ РЕБЁНКУ
Сегодняшний сбор пожертвований и сбор электронных пожертвований 
в течении ближайшей недели целиком уйдёт на оплату преподавателей 
воспитанников детских домов, подопечных фонда «Арифметика добра». 

ТРЕТИЙ ШАГ: МЫ ПРИНИМАЕМ В СЕМЬИ ДЕТЕЙ
3:20 А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, 
о чем мы просим или даже о чем помышляем, 21 да будет слава из поколения в 
поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! (Ефесянам 3:20-21)
Мы принимаем в нашу семью, потому что мы приняты в семью Творца.
ТРЕТИЙ ШАГ: ПРИМИТЕ В СЕМЬЮ ОДНОГО РЕБЁНКА
• Подумайте о том, чтобы пригласить кого-то из детей, подопечных 

программы «Шанс» в семью на новогодние каникулы.
• Поддержите семьи, которые усыновили детей, молясь о них, узнавая, чем 

мы можем им помочь и как мы можем их ободрить.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал 
сиротой, чтобы я никогда уже не был духовным сиротой.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Никто из нас, какими бы ресурсами и возможностями он не обладал, не сможет 
в одиночку решить проблему сиротства в нашей стране. Но каждый из нас 
может сделать для одного то, что хотел бы сделать для всех. Определите какой 
шаг подходит для вас больше всего и отметьте его для себя: 
• □ Посвятить себя регулярной молитве за сироту
• □ Присоединиться к команде благобегунов
• □ Принять участие в поездках в больницу с программой «Вокруг света»
• □ Принять у себя подростка на время зимних каникул
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