
Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ДАТЬ МЕЧТАМ РАЗРУШИТЬ НАШИ СЕРДЦА?

ВСЕ МЕЧТАЮТ,  
НО ЛИШЬ МУДРЫЕ СВОИ МЕЧТЫ БОГУ ДОВЕРЯЮТ

История Зоровавеля, Ездры и Неемии начинается со слов, которые на 
протяжении десятилетий они мечтали услышать – царский указ, возвращающий 
их домой. О чём вы мечтаете сейчас? Это может касаться вашей личной жизни, 
работы, призвания или служения. 

Все мечтают, но лишь мудрые свои мечты Богу доверяют. Когда я отдаю свои 
мечты Создателю:
• Я замечаю  Бога
• Я заполняю сердце  от Бога  
• Я защищаю сердце от  в Боге

Я ЗАМЕЧАЮ РАБОТУ БОГА
1:1 В первый год правления Кира, царя Персии, чтобы исполнилось слово 
Господа, которое возвестил Иеремия, Господь побудил Кира, царя Персии, 
объявить по всему своему царству и записать такой указ: 2 «Так говорит Кир, 
царь Персии: Господь, Бог небес, отдал мне все царства земли и поручил мне 
построить Ему дом в Иерусалиме, в Иудее...» (Книга Ездры 1:1-4)
• Тогда, когда её трудно 

21:1 ...сердце царя в руке Господней: куда Он захочет, туда его и направит.
(Притчи 21:1)

1:1 В первый год правления Кира, царя Персии, чтобы исполнилось 
слово Господа, которое возвестил Иеремия, Господь побудил Кира, царя 
Персии... (Книга Ездры 1:1)
29:10 Так говорит Господь: «...Я позабочусь о вас и сдержу Свое доброе слово, 
чтобы вернуть вас сюда». (Книга пророка Иеремии 29:10)

• Тогда, когда её сложно 
29:4 Так говорит Господь Сил, Бог Израиля, всем, кого Я отправил в плен из 
Иерусалима в Вавилон: «... 7 Желайте мира и благополучия тому городу, 
куда Я отправляю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при его 
благополучии и вы будете благополучны. 8 ...Не позволяйте пророкам и 
предсказателям, которые среди вас, обманывать вас... Я не посылал их». 

(Кнга пророка Иеремии 29:4, 7-8)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

Я ЗАПОЛНЯЮ СЕРДЦЕ РАДОСТЬЮ ОТ БОГА
1:3 Всякий из вас, кто принадлежит к Его народу, – да будет с ним его Бог! 
– может отправляться в Иерусалим, в Иудею, и строить дом Господа, Бога 
Израиля, Бога, Который в Иерусалиме. 4 И пусть жители тех мест, где сейчас 
живут уцелевшие иудеи, снабдят их серебром и золотом, имуществом и скотом 
и добровольными пожертвованиями для Божьего дома в Иерусалиме.

(Книга Ездры 1:3-4)
• Это радость  доверия Богу

29:10 Так говорит Господь: «Когда пройдет семьдесят лет в Вавилоне...».
(Книга пророка Иеремии 29:10)

• Это радость   грядущих дел Бога
4:16 ...вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и чтобы 
оно было действительно для всех потомков Авраама: не только для тех, 
кто возлагает свои надежды на исполнение Закона, но и для тех, у кого 
есть вера, подобная вере Авраама. Он отец всех нас... » 

(Послание Римлянам 4:16)
4:4 Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь!

(Послание Филиппийцам 4:4)
Я ЗАЩИЩАЮ СЕРЦЕ ОТ РАЗОЧАРОВАНИЯ В БОГЕ
• Разочарование от 
• Разочарование от 
• Разочарование от 

36:26  Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас 
сердце из камня и дам вам сердце из плоти.

(Книга пророка Иезекиля 36:26)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь на кресте Христос умер от разрыва сердца, 
чтобы мои мечты больше не разбивали мне сердце.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
О чём вы мечтаете сейчас? Чего хотите больше всего? Что, если этого так и не 
случится в вашей жизни? Что если всё произойдёт именно так, как вы хотите? 
Отдайте свою мечту Богу, чтобы Он вдохнул в неё жизнь вечную. В молитве 
принесите на открытых ладонях свою мечту Богу со словами: «Да свершится 
воля Твоя, в Твоё время и ради Твоей славы». А теперь смотрите внимательно, 
следите за тем, что Бог сделает с вашей мечтой.
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