
Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ОБОЛЬЩАТЬСЯ В ПОБЕДАХ?

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ПРОСЛАВИТЬ ТВОРЦА,  
А НЕ ПРОСТО ДОВЕСТИ ВСЁ ДО КОНЦА

Что вы цените больше всего в работе? Цель? Процесс достижения цели? Или 
тех людей, что рядом с вами? 

Прославление Бога позволяет мне:
• Не  в трудностях
• Не  от цели 
• Не  себя
• Не  радость

НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ В ТРУДНОСТЯХ
6:13 И наместник провинции за Евфратом Таттенай, Шетар-Бознай и их 
сподвижники со всем старанием исполнили то, что повелел царь Дарий. 

(Книга Ездры 6:13)
Если строительства храма, весьма хорошее и безусловно Богоугодное дело, 
становится смыслом их жизни, любые угрозы этой работе могут заставить 
переселенцев отчаяться. Но, если смыслом их жизни является поклонение 
Господу, тогда они способны перенести любые проблемы, что выпали на их 
долю, потому что:
• Они , что Бог всё 

1:17 ...всё творение держится благодаря Ему. (Колоссянам 1:17)
• Они  свои проблемы Богу в молитве

Изливая Ему свои 
Исповедуя своё 

• Они  к Богу за силами
118: 28 ...укрепи меня словом Своим. (Псалом 118:28)
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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. 

Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ОБОЛЬЩАТЬСЯ В ПОБЕДАХ?

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ПРОСЛАВИТЬ ТВОРЦА,  
А НЕ ПРОСТО ДОВЕСТИ ВСЁ ДО КОНЦА

Что вы цените больше всего в работе? Цель? Процесс достижения цели? Или 
тех людей, что рядом с вами? 

Прославление Бога позволяет мне:
• Не  в трудностях
• Не  от цели 
• Не  себя
• Не  радость

НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ В ТРУДНОСТЯХ
6:13 И наместник провинции за Евфратом Таттенай, Шетар-Бознай и их 
сподвижники со всем старанием исполнили то, что повелел царь Дарий. 

(Книга Ездры 6:13)
Если строительства храма, весьма хорошее и безусловно Богоугодное дело, 
становится смыслом их жизни, любые угрозы этой работе могут заставить 
переселенцев отчаяться. Но, если смыслом их жизни является поклонение 
Господу, тогда они способны перенести любые проблемы, что выпали на их 
долю, потому что:
• Они , что Бог всё 

1:17 ...всё творение держится благодаря Ему. (Колоссянам 1:17)
• Они  свои проблемы Богу в молитве

Изливая Ему свои 
Исповедуя своё 

• Они  к Богу за силами
118: 28 ...укрепи меня словом Своим. (Псалом 118:28)

1

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 

СКАЧАЙТЕ И ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИБЛИЯ»
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
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НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ ОТ ЦЕЛИ 
6:14 …старейшины иудеев продолжали строить и преуспевали в то самое время, 
когда пророчествовали пророки Аггей и Захария. . . (Книга Ездры 6:14)
Пророки Аггей и Захария напоминают переселенцам об:
• Особенностях 
• Опасностях 

НЕ ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ
6:14 …Они завершили строительство дома по повелению Бога Израиля и 
указам Кира, Дария и Артаксеркса, царей Персии. 15 Строительство дома было 
завершено... (Книга Ездры 6:14-15)
• Бог их к строительству  
• Бог им для строительства возможности 
• Бог  строительству с их пути 

НЕ ОПУСКАТЬ РАДОСТЬ
Радость прославления напоминает нам о том:
•  Бог принёс 
• Что Бог  нам
• Что Бог  нам
Учиться можно не только на поражениях, но и на победах. Книги Ездры и 
Неемии показывают нам:
• Как успех строительства храма повторяется в успехе становления нации
• Как успех становления нации повторяется в успехе строительства стен

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос крестом 
прославил Отца, чтобы я мог всем в моей жизни славить Христа.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
10:31 ...что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был 
прославляем Бог. (1 Послание Коринфянам 10:31)
Давайте перестанем удовлетворяться малым и поднимем планку наших 
целей. Задумайтесь не только о том, как я могу выполнить мою работу или 
позаботиться о моей семье, но как я могу этим прославить Бога. Как я могу 
прославить Бога сейчас тем, что я делаю? Как я могу воздать Ему честь и славу 
тем, что происходит в нашей семье?
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