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«Это не то, что происходит с нами, что определяет нашу судьбу, но
как мы реагируем на это и что мы делаем потом.»
Инга работает с отдельными людьми, группами и организациями, которые
стремятся преодолеть препятствия и добиться успеха.

О Инге...
Инга Лиздените является новым вдохновляющим спикером,
сертифицированным лайф-коучем, автором книги “UNSTOPPABLE. It’s a
Choice” («Неостановимая. Это выбор») и Сооснователем компании Becoming
Unstoppable, LLC. Инга родилась в Вильнюсе, Литва. С 2005 года она живёт в
Калифорнии. Помимо родного литовского языка, она свободно владеет
английским и русским языками.
После потери обеих ног и функции её левой руки в трагической аварии,
Инга полностью изменила свою жизнь. Из-за многочисленных травм, она не
могла говорить, двигаться или делать что-либо без помощи других, и через
три года она самостоятельно путешествовала из Европы в США и снова
создала полноценную жизнь, несмотря на все препятствия и трудности.
Путь восстановления Инги после несчастия превратился в прекрасное и
необыкновенное путешествие жизни, наполненное невероятно отвеченными
молитвами, удивительными переменами и радостью свидетельства
сверхъестественной заботы, защиты и благословения от её Господа. Стремясь
восстановить свою жизнь, Инга неустанно работала постоянно преодолевая
большие препятствия и достигла своего видения.
Сегодня Инга стремится выполнить своё обещание Господу принести Его
славу народам и помочь другим людям преодолеть трудные времена. Инга
имела ряд публичных выступлений и интервью как в Литве, так и в США
для телевизионных программ, радио и публикаций для вдохновляющих
целей, и с нетерпением готова продолжить нести своего послание, дарющую
веру и надежду другим людям.

Инга написала и опубликовала
свою книгу “Unstoppable. It’s a
Choice”, основанную на
Христианской вере. Цель книги
вдохновить, направить,
научить, зажечь и утвердить
веру, и снабжать читателя
знаниями о том, как
преодолеть трудности и
довериться Господу посреди
жизненных шторм. Книга
также раскрывает силу наших
решений, когда мы стоим на
перекрёстках выбора. Это
коллекция настоящих писем к
брату Инги, которые были
написаны, чтобы помочь ему
преодолеть невзгоды в его
жизни.
“Unstoppable. It’s a Choice”,
получила две награды
Достопочтенные упоминания в
категориях Биографии/
Автобиографии и Духовности/
Религии на книжном
фестивале в Сан-Франциско
2018 года, который избрал
лучшие книги весны.

Выступление и семинары Инги не только вдохновят вашу
группу, но также предоставят практические знания, которые
помогут им принять вызовы жизни без страха, преодолеть
препятствия и успешно достичь своих целей.

Темы Выступлений:
Тема: Все Вещи - Даже Трудные Времена - Обращается Во Благо (Римлянам 8:28)
Эта презентация укрепит людей, утвердит их веру в Господа и поможет им иметь надежду и мужество
сталкиваясь с трудностями. В дополнение к личным свидетельствам, участники получат коучинг и
практические знания о том, как иметь непоколебимую веру, и как чувствовать благодарность посреди
тяжёлые времена и выйти из трудностей с победой. «Инга, теперь у меня есть силы жить, спасибо ...»
после презентации женщина со слезами радости подошла к Инге и крепко обняла её.
Тема: Остерегайтесь: Дьявол Приходит, Чтобы Украсть, Убить И Погубить (Иоан. 10:10)
Эта презентация покажет истинную историю о том, как за людьми и обстоятельствами в физическом мире
существует духовное влияние и опасность искусных схем врага, чтобы забрать души от Церкви и, в
конечном итоге от Христа. В то время как участники узнают, о чём следует следить и чего остерегаться,
их поощрит глубокий опыт Инги когда она находилась на грани смерти, который обосновал её веру и
полностью изменил её жизнь - присутствие Иисуса Христа.
Тема: Всё, Что Возможно Тому, Кто Верит. Вера, Которая Передвигает Горы (От Марка 11:23)
В этой презентации Инга рассказывает, как её трагедия превратилась в прекрасное жизненное
путешествие, наполненное ответами на молитвы, удивительными переменами в её жизни и радость
свидетельства о сверхъестественной заботе, защите и благословении её Господа. Опыт Инги о том, как
она росла в вере, и её сообщение покажет невероятные плоды непоколебимой веры и утвердит веру
участников. В дополнение к личным свидетельствам, участники получат практические советы и коучинг,
что это значит жить в вере и как иметь непоколебимую веру.
Тема: Как Преодолеть и Достигнуть
Эта презентация покажет участникам как пробиться через любые камни преткновения, которые мешают
им достичь успешных результатов. Участники услышат истинную историю как Инга постоянно
встречалась с препятствиями, которые делали её цели и мечты недостижимами, и что она делала чтоб
всех их преодолеть. Истории Инги поощрит, даст надежду и покажет совсем другой взгляд на проблемы и
препятствия.
В дополнение, участники получат практические знания как преодолеть препятствия, чтобы они могли
добиться успеха в своих целях. Кроме того, Инга предоставит модель того, как создать видение и
реализовать желаемый результат, имея непрерывный процесс внутреннего роста и улучшения
обстоятельств.
Тема: Это Не То, Что Произошло c Нами, Определяет Наше Будущее. Всё Возможно c Богом
Удивительная история Инги и сообщение которое она имеет для людей, неизбежно затрагивает сердце и
вдохновляет. Участники будут чувствовать себя мотивированными и решительнными никогда не
сдаваться, но преодолевать свои трудности и достигать своих целей. Получив надежду и поощрение,
участники приобретут практические знания и стратегию для восстановления после невзгод, преодоления
препятствий и выполнения своего видения.
Тема: Как Преодолеть Депрессию и Снова Радоваться Жизнью
Чувствуете ли себя в депрессии из-за происшедшего случая? В этой презентации Инга поделится своей
вдохновляющей историей о том, как она преодолела глубокую депрессию после потери и полностью
изменившейся жизни, и с триумфом вышла из тёмной пустыни плача. Участники получат глубокое
вдохновение и ясность как бороться с этим тяжёлым внутреннем состоянием. В дополнение к тому,
участники получать стратегию и практические советы, как преодолеть депрессию в своей собственной
жизни.

