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Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ В ПОРАЖЕНИЯХ?
ТЕМ, КТО БОГУ ДОВЕРЯЕТ, БОГ И ПРОКЛЯТИЯ
В БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОБРАЩАЕТ
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С какими трудностями сейчас боретесь вы в вашей жизни? В чём вам сложно
представить, как Бог эту непростую ситуацию обратит в благословение?
Связано ли это с вашей личной жизнью? С вашей работой? С финансами?
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Приступили к строительству без
разрешения;
Пытаются строить основательно;
Причинят финансовый ущерб;
Поднимут восстание
Перестанут подчиняться

•
•
•
•

Получили благословение на
восстановление храма;
Пусть строят на века;
Предоставить все необходимые
ресурсы;
Попытка помешать им будет
считаться мятежом;
Призваны молиться за царя.
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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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Мы знаем, что Бог всё обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он
призвал по Своему замыслу. (Послание Римлянам 8:28)
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В большинстве случаев Бог не решает наши проблемы по мановению
волшебной палочки, но предоставляет нам беспрецедентные возможности
принять участие в решении проблем. Бог вовлекает нас в Свой труд.
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...используйте любую возможность. (Послание Колоссянам 4:5, СРП)
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Его божественная сила дала нам всё необходимое для жизни и благочестия
через познание Бога... (2 Послание Петра 1:3)
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Это может заставить нас чувствовать бессилие перед

•

Это может подарить нам безграничное ощущение

•

...Господь Сил решил, и кто властен это отменить? (Исайя 14:27)
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Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния,
вы можете это сделать сейчас. Ведь Безысходность смерти Христа, стала
воскресеньем, чтобы безысходность больше не угнетала меня.
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Не ограничивайтесь лишь тем, чтобы приносить Богу в молитве свои трудности.
Сейчас, когда вы не видите ещё, как именно Господь обернёт трудности в
вашей жизни, в Его благословения и победы, начните Его благодарить за это
в молитве. Начните славить Его за то, как Он ответит на вашу молитву, ещё до
того, как Он это сделает.
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