
Беседа Константина Лысакова
КАК ПОМЕНЯТЬ В ЖИЗНИ ТО,  

ЧТО НИКАК НЕ УДАЁТСЯ ПОМЕНЯТЬ?
ЛИШЬ БЛАГОДАТЬ ХРИСТА  

ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕТ МЕНЯ
Что вы получили даром, что сформировало вас? Что в вашей жизни было дано 
вам незаслуженно? 

Лишь благодать Христа в силах целиком и полностью изменить меня.
• Она   меня
• Она   меня от самого себя
• Она   меня

БЛАГОДАТЬ ОЖИВЛЯЕТ МЕНЯ:
2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это 
дар Божий. (Послание Ефесянам 2:8)
ПЛАН НАШЕГО СПАСЕНИЯ (ORDO SALUTIS):
Три действия Бога, что готовят нас к спасению:
• Бог нас ещё до создания мира 
• Бог дух наш к жизни 
• Бог нас к себе 
Три действия Бога, что Он делает во время нашего спасения:
• Бог нас в веру 
• Бог нас 
• Бог нас 
Три действия Бога, что Он делает после нашего спасения:
• Бог нас на протяжении всей жизни, вплоть до самой смерти, 
• Бог нас из Своей руки уже 
• Бог нас после смерти 
Что в этой полноте спасения, в этих девяти действиях зависит от нас? 
Помним ли мы сегодня, что всё в нашей жизни, включая наше доверие Господу 
является Его даром? Или мы живём так, как будто мы делаем Богу одолжение 
тем, что доверяем Свою жизнь Ему, считая, что это на самом деле весьма 
неплохая инвестиция благодати для Творца?
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

БЛАГОДАТЬ ОСВОБОЖДАЕТ МЕНЯ ОТ САМОГО СЕБЯ
2:9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 

(Послание Ефесянам 2:9)
• Бог освобождает меня от тирании моих 
• Бог особобождает меня от уз несостоятельности моих 
• Бог освобождает меня от диктатуры моей 
Насколько мы на самом деле свободны в благодати от чувства, что каким-то 
образом мы заслуживаем наше спасение? Насколько мы живём благодарностью 
за то, что Бог сделал для нас вместо того, чтобы всё время пытаться вернуть 
Ему этот долг?

БЛАГОДАТЬ ОБЛАГОРАЖИВАЕТ МЕНЯ
2:10 Мы теперь новое творение Божье. . .

(Послание Ефесянам 2:10)
• Бог  нас, как произведение искусства

138:13 Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. 
(Псалом 138:13)

• Бог  нас, как произведение искусства
2:10 Мы теперь новое творение Божье. . . (Послание Ефесянам 2:10)

• Бог  на нас, как на своё славное произведение искусства
1:13 В Нем и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам 
спасение, – и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного 
Святого Духа…  (Послание Ефесянам 1:13)

Осознаём ли мы насколько мы драгоценны в глазах Создателя? Отражает ли 
наша жизнь, что мы относимся к себе также, как к нам относится наш Творец?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы не только спасены по благодати, мы призваны жить по благодати. Это 
означает, что мы не пытаемся заплатить за наше спасение и не относимся 
к нему, как к кредиты выданному Богом, который мы теперь должны Ему 
вернуть. Это значит, что мы относимся теперь к Богу так, как всю жизнь 
хотели относимся к Отцу и живём в соответствии с нашим новым статусом, 
дарованным нам даром.
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