
Беседа Константина Лысакова
КАК СПРАВИТЬСЯ С ТИРАНИЕЙ СИЮМИНУТНОГО?

МЫ ЖИВЫ, КОГДА ЖИВЁМ ВЕЧНОСТЬЮ
Что в вашем прошлом определяет ваше поведение в настоящем? Что из 
сиюминутного больше всего занимает вас сейчас, мешая вам сосредоточиться 
на вашем будущем? 

МЫ ЖИВЫ, ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ЖИВЁМ ВЕЧНОСТЬЮ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА 
МЫ ЖИВЁМ ВЕЧНОСТЬЮ, МЫ МОЖЕМ ИСПЫТАТЬ: 
•  во Христе
•  во Христе
•  Бога
•  Бога

СВОБОДА ВО ХРИСТЕ:
2:1 Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов 2 и поступали так, 
как принято в этом греховном мире, по велениям властителя сил, обитающих 
в воздухе, – духа, действующего ныне в тех, кто противится Богу. 3 Мы все 
когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя 
своей похоти. . . (Послание Ефесянам 2:1-3)
МЫ МЕРТВЫ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ВЕДОМЫ НАШИМИ СТАРЫМИ МОДЕЛЯМИ 
ПОВЕДЕНИЯ, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ:
• Нашими неисправимыми 
• Нашей  противостоять 
• Нашими ненасытными 
ВО ХРИСТЕ МЫ ОБРЕЛИ СВОБОДУ ОТ: 
• Вездесущих 
• Внешнего 
• Внутреннего 
• Вечной 
Безжизненные вещи плывут по течению. Лишь тот, кто жив Христом, может 
плыть против течения, несущегося к водопаду в бездну. Оживив нас, Христос 
дал нам свободу плыть против течения. Плывём ли мы по течению, поступаю, 
как все во всём, что мы делаем? В чём конкретно сейчас мы плывём против 
течения повелений времени?
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

УВЕРЕННОСТЬ ВО ХРИСТЕ
2:4 Бог 5 ... оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. 6 И Бог 
воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом 
Христом, в небесах. (Послание Ефесянам 2:4-6)

Апостол Павел использует три слова, начинающиеся с одного и той же 
приставки, чтобы показать, как именно Господь переориентирует нашу жизни, 
уча нас жить не сиюминутным, но вечным:
1. Бог   нас со Христом
2. Бог   нас со Христом
3. Бог   нас на престол со Христом
Эти три слова описывают:
1. Наше прошлое  
2. Нашу нынешнюю  
3. Нашу будущую  
Но делают это в прошедшем времени, потому что благодаря кресту Христа 
даже будущая слава верующего – это уже свершившийся факт. Что дарит 
нам сегодня уверенность в жизни? Наше благосостояние? Наше здоровье? 
Наше семейное положение или всё же то, что Христос уже совершил за нас 
своей совершенной жизнью, совершенной смертью и своим совершенным 
воскресением?

ЛЮБОВЬ ХРИСТА
2:4 Бог... проявил такую огромную любовь к нам... (Послание Ефесянам 2:4)

ЩЕДРОСТЬ ХРИСТА
2:4 Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам... 7 Тем самым 
Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати к 
нам через Иисуса Христа. (Послание Ефесянам 2:4 и 7)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Мы привыкли жить ради «точки», сиюминутного момента, в котором мы 

принимаем решения. Тогда мы ведомы нашими эмоциями, веяниями моды 
или прошлыми моделями поведения, что не раз заводили нас в тупик. 

• Но, что, если мы приучим себя принимать решения и жить не ради точки 
или отрезка, но ряди прямой вечности, простирающейся в бесконечность? 
Держите эту прямую перед глазами, потому что только так, мы можем 
справиться с сиюминутным. Только так, мы начнём принимать решения, 
исходя из того, что имеет значение не только сейчас, но всегда.
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