
Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ОТЧАЯТЬСЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?

БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАМЕЧАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ,  
А НЕ ТОЛЬКО ВЫЗОВЫ   

Были ли в вашей жизни ситуации в прошлом, когда трудности обернулись 
благословением? Какие возможности подарили вам испытания в прошлом?

БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАМЕЧАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, А НЕ ТОЛЬКО ВЫЗОВЫ
2:1  Я встану на стражу, поднимусь на крепостные валы. Буду ждать, что Он 
скажет, и что мне отвечать по жалобе моей. 2 Тогда Господь ответил: «... 3 ...ещё 
не время ему исполниться, оно говорит о конце и не обманет. Если покажется, 
что медлит – жди: оно сбудется, не задержится. (Книга пророка Аввакума 2:1-3)
Какие возможности учит нас видеть Бог?
•  возможности
•  возможности
•  возможности
•  возможности 

ДЕЛОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Возможности могут  стоить
• Возможности могут  стоить
• Ни при каких обстоятельствах они не могут  стоить

ДУШЕВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Наш характер может меняться 
• Наш характер может меняться 
• Наш характер должен меняться 
• Наш характер должен меняться 
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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 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ДУХОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
2:4  …праведный верой жив будет. (Книга пророка Аввакума 2:4)
• Мы  праведность по вере

3: 10 Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. 
Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано 
в книге Закона». 11 Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед 
Богом исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет». 

(Послание Галатам 3:10-11)
• Мы  праведность по вере

1:16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Божья для спасения 
каждого, кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В 
Радостной Вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом 
верой, и только верой, как и написано: «Праведный верой жив будет».

(Послание Римлянам 1:16)
• Мы  праведность по вере

10:35 Не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. 36 

Вам необходима стойкость, чтобы исполнить волю Божью… 38 Праведный 
Мой верой жив будет…». 39 Но мы не из тех, кто отступает и гибнет; нет, мы 
верим и получаем спасение. (Послание Евреям 10:35-36 и 38-39)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
2:2 Тогда Господь ответил: «Запиши откровение, выведи на табличках, чтобы его 
повсюду прочитал вестник. 3 Ведь еще не время ему исполниться, оно говорит 
о конце  и не обманет. Если покажется, что медлит – жди: оно сбудется, не 
задержится. (Книга пророка Аввакума 2:2-3).

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос умирает, 
чтобы у нас была возможность обрести жизнь вечную и Бога убивает, когда 
мы упускаем этот шанс.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Присмотритесь внимательно сейчас к тому, как Господь меняет ваш 

характер. Обратите внимание на те вещи в вашей жизни, что раздражают 
вас сейчас больше всего, потому что, скорей всего, они помогут вам 
понять, над какими чертами характера работает сейчас Создатель в 
вашем сердце. 

• Не удовлетворяйтесь только тем, что можете изменить в своей душе 
вы. Молитесь Богу, прося его исполнить вас силой Духа Святого, чтобы 
перемены носили потрясающий по глубине характер.
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