
Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ РАЗДРАЖАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?

БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАНИМАТЬСЯ ИСПОВЕДЬЮ,  
А НЕ ТОЛЬКО ОТПОВЕДЬЮ   

Что особенно раздражает вас во время кризиса? Что чаще всего выводит вас 
из душевного равновесия во время трудностей? 

БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАНИМАТЬСЯ ИСПОВЕДЬЮ,  
А НЕ ТОЛЬКО ОТПОВЕДЬЮ
Трудности показывают мне:
•  греха
•  греха
•  греха
•  над грехом 

ПРИМЕРЫ ГРЕХА
2:6 …«Горе тому, кто копит чужое добро, кто богатеет на взятом в долг! Надолго 
ли это?»  9 …Горе тому, кто наполняет свой дом неправедной поживой... 12 …
Горе тому, кто строит город на крови, созидает город на преступлении. 15 …Горе 
тому, кто спаивает ближних, наливая из бурдюков, пока те не опьянеют, чтобы 
после смотреть на их наготу... 19 Горе тому, кто говорит дереву: «Оживи!»... 

(Книга пророка Аввакум 2:6, 9, 12, 15 и 19)
•  богатство
•  благосостояние 
•  процветание
•  распутство
•  поклонение 
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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 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ПЛЮРАЛИЗМ ГРЕХА
2:7 Не поднимутся ли нежданно твои заимодавцы, не проснутся ли те, кто тебя 
трепетать заставит? Ты станешь для них добычей. 8 За то, что ограбил ты много 
народов, те из них, что остались, тебя ограбят, потому что ты проливал кровь, 
совершал насилие на земле, в городах и над всеми их жителями. 

(Книга пророка Аввакума 2:7-8) 
• Это описание практически любой 

Задумайтесь о том, во что мы верим и что мы практикуем в области 
,  и 

• Это описание любой 
• Это описание любого   

ПРИЧИНЫ ГРЕХА
2:4 Посмотри на надменных: их дух не праведен… 18 Что за польза от идола, 
которого сделал ремесленник, от литой статуи, что учит только лжи? Верит 
мастер изделию своему, а оно – лишь немой идол. 19 Горе тому, кто говорит 
дереву: «Оживи!» – безмолвному камню: «Пробудись!» Научит ли он? И хотя 
он отделан золотом и серебром, в нем нет дыхания.

(Книга пророка Аввакума 2:6, 18-20)
• Гордость сердца  грех 
• Глупость идолопоклонства  грех

ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ
2:13 Разве не Господь Сил решил, что труды людей – лишь пища для огня, что 
народы изнуряют себя напрасно? 14 Ведь земля исполнится познанием славы 
Господа, как вода наполняет море... 20 А Господь – в святом храме Своем; пусть 
молчит вся земля перед Ним. (Книга пророка Аввакума 2:13-14 и 20)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь грех либо 
поставит крест на нашей жизни, либо подведёт ко кресту Христа и прощению.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Довольно часто мы исповедуем лишь наши действия, предпочитая не 
заглядывать глубже. Постарайтесь на предстоящей неделе не только 
исповедовать какие-то наши поступки, но признаваться в той мотивации, что 
привела к этим действиям.
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