
Беседа Константина Лысакова
КАК ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ ТО,  

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?
В КРИЗИС БОГ УЧИТ НАС ЗАДАВАТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ,  

А НЕ ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

Какими вопросами сейчас задаётесь вы? Вас беспокоят больше глобальные 
проблемы, скажем являются ли последние события свидетельством того, что 
конец света близок? Или вы больше погружены в локальные вопросы, такие, как 
например, где мне сейчас найти работу?

В КРИЗИС БОГ УЧИТ НАС ЗАДАВАТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ,  
А НЕ ТОЛЬКО ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Эти вопросы, помогают нам:
• Помнить о важности  о Боге
• Посмотреть на всё  Бога
• Поведать о  Бога
• Прославить  Бога 

ПРИЗЫВ БОГА:
• 

1:5 Внимательно присмотритесь к народам… (Аввакум 1:5)
• 

1:5 … взгляните! (Аввакум 1:5)
• 

1:5 …вы будете крайне изумлены… (Аввакум 1:5)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О БОГЕ:
1:5 Внимательно присмотритесь к народам... (Кн. пророка Аввакума 1:5)
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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
ИЛИ ЗАЙДИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ: bible.com/events/12196498
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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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3:9 В чем польза работнику от труда его? 10 Я видел бремя, которое Бог 
возложил на людей. 11 Он создал все прекрасным в свое время. Он также 
вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь 
всего, что делает Бог, от начала до конца. (Книга Екклесиаста 3:9-11). 

ПОСМОТРЕТЬ НА ВСЁ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЮБВИ БОГА:
1:5 … Взгляните! … при вашей жизни я совершу такое дело, в которое вы и 
поверить не смогли бы, если б даже кто рассказал вам. 

(Книга пророка Аввакума 1:5, СРП).

ПОВЕДАТЬ О БЛАГОСТИ БОГА:
• Описание 

В этом описании можно выделить шесть характеристик халдеев. Народ 
этот (1) , (2) , (3) ,  
(4) , (5)  и (6) . 

• Описание характеристик  
• Описание  для рассказа о Боге

, , .

ПРОСЛАВИТЬ ВЕЛИЧИЕ БОГА:
1:5  Внимательно присмотритесь к народам, и вы будете крайне изумлены, 
потому что Я совершу в ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если 
бы вам рассказали об этом. (Книга пророка Аввакума 1:5)
Что же именно нас должно удивить в том, что Господь открыл Аввакуму? Есть 
три основные вещи, что поражают нас в этом отрывке: одна незаметна нам. 
Последняя неведома Аввакуму. Но та, что посредине удивляет нас и по сей 
день: (1)  Вавилона; (2)  Вавилона; 
(3)   Вавилона. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос на кресте 
решает фундаментальные вопросы бытия, чтобы я больше не прятался за 
ними от Бога.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Проведите время в молитве и размышлении на предстоящей неделе, уделяя 
внимание именно локальным вопросам. Например, замените вопрос «За что 
ты меня наказываешь, Господи?» на «Чему Ты хочешь меня научить, Боже?». 
Вместо вопроса «Почему праведные страдают?» спросите себя: «Кому я могу 
послужить?». Спросите себя: «Кому я могу рассказать о Боге?» вместо того, 
чтобы задаваться вопросом: «Почему миром правят те, кто так далёк от Бога?»
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