•

•

Прочитайте Бытие 2:7 и Книгу пророка Иезекиля 37:1-10. Обратите
внимание, что в обоих отрывках Бог сперва создаёт физическое тело
человека, а затем Дух Божий, Его дыхание даёт человеку жизнь. После
того, как мы ослушались Бога, выбрав жизнь по своим законам и правилам,
мы потеряли именно этот духовный аспект нашей жизни, сохранив лишь
физическое существование. В чём это проявлялось в вашей жизни, до того,
как вы пришли ко Христу? В каких моментах вашей жизни вы особенно
ярко замечали, что вы существуете физически, но духовно мертвы? Как вы
думаете от чего мы всё ещё довольно часто живём лишь физически, даже
тогда, когда духовная жизнь доступна нам? Что помогает вам не терять
этот духовный аспект жизни в повседневной рутине?
Прочитайте Числа 21:4-9 и Послание Галатам 3:13. В самом конце беседы
Иисус напоминает Никодиму древнюю историю о змее, в которой всё, что
нужно было сделать ужаленным змеёй израильтянам – это посмотреть на
медного змея, вознесённого на древке Моисеем над станом. Символ греха,
стал символом прощения. Образ их смерти стал образом их жизни. На
протяжении всей Своей земной жизни Иисуса доказывал, что, прикасаясь
к прокажённым Он исцелял их. Трогая нечистое, он освящал его. Так в
своей смерти крест Христа, образ отверженности и проклятия, стал
образом любви и принятия. Что или кто крадёт Божью любовь из нашей
жизни? Что заставляет вновь и вновь прятаться от Создателя, закрыв лицо
руками? Что напротив помогает вам не забывать о том, что Бог любит вас?

Беседа Константина Лысакова
КАК НАЙТИ НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ?
В ЛЮБВИ ХРИСТА СОКРЫТА НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ МОЯ
Как вы думаете Бог смотрит на вас сейчас? Если быть предельно честным, то
какие чувства по вашему мнению испытывает Создатель, когда видит вас?

В любви Христа сокрыта настоящая жизнь моя. Это значит, что любовь Христа:
•

мне

•

меня

•

меня

ЛЮБОВЬ ХРИСТА ОТКРЫВАЕТ МНЕ ГЛАЗА:
Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал: «Рабби, мы знаем, что
Ты Учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить
таких знамений, какие Ты творишь, если Бог не с ним».
3:2

Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела Того, Кто послал
Меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать.
9:4

11:10

ПРИМЕНЕНИЕ:
Не мы первые полюбили Бога, но Бог полюбил нас. Теперь, принимая Его
любовь, мы можем жить в ней. Это значит, что:
•
Мы на всё смотрим через призму Божьей любви. Будут моменты, когда нам
будет казаться, что то, что происходит в нашей жизни идёт вразрез с тем,
что Бог любит нас. Приучите себя интерпретировать всё, что происходит с
вами, через призму Божьей любви к вам.
•
Мы во всём проявляем послушание Божьей любви. Приняв страстную
любовь Богу, мы не можем теперь отказать Ему. Мы выражаем свою
любовь ко Христу в послушании Господу и Его Слову.
•
Мы говорим Богу о своей любви. Начинайте свои молитвы Господу с
признания Ему в любви, говорите о ней, напоминая и себе тем самым, что
мы живём в Божьей любви.

А тот, кто ходит ночью, споткнется, потому что в это время темно
(Евангелие от Иоанна 3:2, 9:4 и 11:10)

Ночь – это время суток. Но ночь – это также состояние души. Поэтому Бог
открывает мне глаза, показывая что:
Я совсем

без Бога;

...«Нет праведного, нет ни одного! 11 Никто не понимает и никто
не ищет Бога. 12 Все сбились с пути, все, как один, стали негодны, нет
делающего добро, нет ни одного».
3:10

(Послание Римлянм 3:10-12)
Не я

Бога, но Бог

(Евангелие от Иоанна 15:16)

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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меня;

Вы Меня не выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, чтобы
вы шли и приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание
временем; тогда Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его
во имя Мое.
15:16
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Делами своими я не смогу

Господь Бог создал человека из земного праха и вдунул ему в ноздри
дыхание жизни, и человек стал живым существом. (Бытие 2:7)

Бога.

Все мы стали как нечистый; все наши праведные дела – как
запачканная одежда.
64:6

(Книга пророка Исайи 64:6)
Я лишь

любовь Бога;

...всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть
стать детьми Божьими – 13 детьми, рожденными не от крови, не от
желаний или намерений человека, а рожденными от Бога... 3:16 Ведь
Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына,
чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17
Бог послал Сына в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти
мир через Него. 18 Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит,
тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного
Сына Бога.
1:12

ЛЮБОВЬ ХРИСТА ОКРЫЛЯЕТ МЕНЯ
Потому что только в любви Христа, я могу наконец-то:
•

Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не
будет заново рожден. (Евангелие от Иоанна 3:3)
•

(Евангелие от Иоанна 3:19-21)
И не потому, что у нас самих есть нечто особенное, некая заслуга;
наши способности исключительно от Бога.

•

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
4:19

Тогда Он сказал мне: «Пророчествуй этим костям и скажи им: «Сухие
кости, слушайте слово Господа! 5 Так говорит этим костям Владыка
Господь: Я пошлю в вас дыхание, и вы оживете. 6 Я прилажу к вам сухожилия,
наращу на вас плоть и покрою кожей; Я вложу в вас дыхание, и вы оживете.
Тогда вы узнаете, что Я – Господь».
(Книга пророка Иезекииля 37:4-6)
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Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. (1 Послание Иоанна 4:19)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Как мы можем славить Бога?
Мы славим Бога тем, что любим Его, наслаждаемся Им, доверяем Ему и
послушны Его воле, заповедям и закону.
(Катехизис нового города, вопрос №6)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:1-15. Обратите внимание на то,
как Иисус привлекает внимание Никодима. Дважды Он произносит
слова «Говорю тебе истину…» вслед за которыми раскрывает вещи, что
недоступны человеку до того, как он родится свыше. Что это за вещи? Чего
мы не можем увидеть, если не родимся от Духа? Что мы не можем сделать,
если Дух Святой не оживит нас?

•

Прочитайте Евангелие от Иоанна 9:4 и 11:10. Никодим приходит к Иисусу
ночью. Однако ночь в данном отрывке это не просто время суток, но
ещё и состояние души – чёрная ночь сердца, далёкого от Господа. Все
мы когда-то жили в этой тьме. Вспоминая вашу жизнь до Господа, в чём
проявлялась эта слепота в вашей жизни? В каких ошибках или поступках
она проявлялась? Что изменилось, когда вы доверились Христу? Можете
привести примеры того, на что «открылись ваши глаза» после покаяния?

(Евангелие от Иоанна 3:3, 5-7)
37:4

.

Никто не поднимался на небо, кроме Того, Кто сошел с неба, то есть
Сына Человеческого. 14 И как Моисей поднял змея в пустыне, так будет
поднят и Сын Человеческий, 15 чтобы каждый, кто поверит в Него, имел
жизнь вечную. (Евангелие от Иоанна 3:13-15)

ЛЮБОВЬ ХРИСТА ОЖИВЛЯЕТ МЕНЯ
В ответ Иисус сказал: «Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть
Божьего Царства, если не будет заново рожден»... 5 Иисус ответил: «Говорю
тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божье, если не будет
рожден от воды и Духа. 6 От плоти рождается плоть, а Дух рождает дух.
7
Не удивляйся тому, что Я сказал: вы должны быть заново рождены».

Чтобы наконец-то ощутить то, что всю жизнь хотел
3:13

(2 Послание Коринфянам 3:5)
3:3

;

Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божье, если не
будет рожден от воды и Духа. (Евангелие от Иоанна 3:5)

3:19

3:5

Сделать то, чего не
3:5

Бога

Суд заключается в том, что в мир пришел Свет, но люди полюбили
тьму больше, чем Свет, потому что их дела были злы. 20 Ведь каждый, кто
делает зло, ненавидит Свет и не идет к Свету, чтобы не обнаружились
его дела. 21 Но кто живет по истине, тот, наоборот, идет к Свету, чтобы
было ясно видно, что его дела совершены в Боге.

;

3:3

(Евангелие от Иоанна 1:12-13 и 3:16-18)
Тогда дела мои

Увидеть то, чего не
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