
Беседа Константина Лысакова
КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЗАЛОЖНИКОМ ЛЮДЕЙ?

В ПРИНЯТИИ УНИКАЛЬНОСТИ ХРИСТА  
СОКРЫТА СВОБОДА МОЯ

От каких людей зависите вы сегодня? Кто держит в руках ваше счастье? Чья 
оценка определяет то, как вы смотрите на себя?  
 

НАШ ПУТЬ СПАСЕНИЯ – ОТ ВЫЖИВАНИЯ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
• Бог любит нас и жаждет, чтобы мы жили в полной мере
• Бездонная пропасть нашего греха отделяет нас от Творца

Вот от чего мы не ощущаем любви Бога 
Вот почему мы не живём в полной мере

• Благодаря жертве Христа мы преодолеваем бездну нашего греха
Мы принимаем этот дар верой
11:6 Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит 
к Нему, должен верить в то, что Он есть и что Он вознаграждает тех, кто Его 
ищет. (Послание Евреям 11:6)

НАШЕ ДОВЕРИЕ СОЗДАТЕЛЮ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ:
•    на Христа
•       Христа
•   , что без Христа я никуда

В ПРИНЯТИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ ХРИСТА СОКРЫТА СВОБОДА МОЯ
• Лишь Христос помогает увидеть всю полноту моей 
• Лишь Христос  мою жизнь
• Лишь Христос  мне
Поэтому я  лишь о Христе

ЛИШЬ ХРИСТОС ПОМОГАЕТ УВИДЕТЬ ВСЮ ПОЛНОТУ МОЕЙ СЛАБОСТИ
5:3 Там лежало много инвалидов, слепых, хромых и парализованных. Они 
ожидали движения воды... 5 Среди них был человек, больной уже тридцать 
восемь лет. (Евангелие от Иоанна 5:3 и 5)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 5:8-14. Обратите внимание на то, что 
Иисус не даёт совет калеки, но, по сути, приказывает ему, прямо говоря, что 
тому делать: «встань», «возьми кровать», «иди», а позднее и «не греши». 
При этом последние слова Иисуса неразрывно связаны с предыдущими. 
Если Он является тем, кто преображает нашу жизнь, Он же является и 
тем, кто указывает нам, как нам теперь жить. От чего же тогда, мы так 
часто склонны воспринимать слова Иисуса, как некий совет, а не как 
руководство к действию? Почему нам просто доверять Ему в духовных 
материях, когда мы исповедуем Ему свои грехи, но чрезвычайно сложно 
в мирских вопросах, когда нам нужно принять то, что Он говорит о семье, 
карьере или деньгах? Что помогает вам не забывать, что слова Христа – 
это приказы Царя, которые не нужно обсуждать, но стоит сразу исполнять?

• Прочитайте Послание Филиппийцам 2:6-9; Послание Колоссянам 1:19-22 
и Евангелие от Иоанна 5:16-30. Практически с самого начала людям было 
сложно принять не учение Христа, но Его притязания на исключительность. 
По сей день основные трудности возникают именно с этим. Каким образом 
в этих стихах, что мы только что с вами прочитали Иисус говорит о своей 
уникальности? В чём заключается Его исключительность по мнению 
Апостола Павла, написавшего письма церквям в Филиппах и Колоссах? 
Что из этого списка готовы принять все? Что могут принять лишь те, кто 
доверил свою жизнь Богу?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 5:15. Последнее, что мы узнаём о калеке 
в этой истории – это то, что он рассказал иудейским лидерам о том, 
что именно Иисус исцелил его, именно Иисус изменил его жизнь. Нам 
сложно избавиться от ощущения, что он донёс на Христа, однако связано 
это не с его словами, а с тем, как их использовали учителя закона, начав 
преследовать Иисуса. Сам же калека просто рассказал, что перемены в его 
жизни связаны лишь со Христом. Мы же часто рассказываем о чём и ком 
угодно, только не об Иисусе, делясь с нашими друзьями потрясающими 
мероприятиями, интересными беседами в церкви и уютными домашними 
группами. Как вы думаете, почему нам проще говорить об этом, чем об 
Иисусе? Что помогает вам любую беседу, в которой упоминается ваша 
вера или перемены в вашей жизни возвращать к тому, что только Христос 
был способен сделать это в вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Кем мы считаем сегодня Христа? Он был либо Богом, либо шарлатаном и 
безумцем. Третьего не дано. Но если мы считаем Его Богом и верим в Его 
воскресение, то у нас нет другого выбора, как признать Его полную власть в 
нашей жизни, подчинившись Ему и только Ему во всех её областях.
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• Я слабо представляю себе 
5:6 Когда Иисус увидел его лежащим там и узнал, что тот уже давно в таком 
состоянии, Он спросил его: «Ты хочешь выздороветь?» 7 Больной ответил: 
«Господин, да ведь нет никого, кто бы помог мне войти в воду, когда вода 
бурлит...» 

(Евангелие от Иоанна 5:6-7)
• Я с трудом контролирую 

5:7 «...нет никого, кто бы помог мне войти в воду, когда вода бурлит. А 
когда я стараюсь сам дойти до воды, кто-нибудь меня уже опережает».

(Евангелие от Иоанна 5:7)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Что такое идолопоклонство? Идолопоклонство значит, что мы уповаем на 
творение, а не на Творца в поисках надежды, счастья, смысла и безопасности.

(Катехизис нового города, вопрос №17)

ЛИШЬ ХРИСТОС ПРЕОБРАЖАЕТ МОЮ ЖИЗНЬ
• Её изменяет не  Христа
• Её изменяет  Творца

5:8 Тогда Иисус сказал ему: «Встань! Возьми свою циновку и иди». 9 И этот 
человек в тот же миг стал здоров. Он взял свою циновку и пошел...

(Евангелие от Иоанна 5:8-9)
ЛИШЬ ХРИСТОС ПРИКАЗЫВАЕТ МНЕ

5:8 Тогда Иисус сказал ему: «Встань! Возьми свою циновку и иди». 9 ...Это 
произошло в субботу. 10 Иудеи поэтому сказали исцеленному: «Сегодня 
суббота, и тебе нельзя нести циновку». 11 Но он ответил: «Тот, Кто 
исцелил меня, Тот и сказал мне: “Возьми свою циновку и иди”». 12 Они 
спросили: «Кто Он такой, Тот, Кто сказал тебе взять циновку и идти?» 13 
Исцеленный и сам не знал, кто Это был, потому что Иисус скрылся в толпе, 
которая была там. 14 Позже Иисус нашел его в храме и сказал: «Ну вот ты 
и здоров. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой еще худшего». 15 
Человек этот тогда пошел и сказал иудеям, что его исцелил Иисус.

(Евангелие от Иоанна 5:8-15)
• Он был полностью , обладающим совершенством власти

5:17 Иисус же сказал им: «Мой Отец совершает работу всегда, и Я тоже 
это делаю»... 18 Он ...называл Бога Своим Отцом, приравнивая Себя к Богу.

(Евангелие от Иоанна 5:17-18)
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• Он был полностью , обладающим совершенством сострадания
4:15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в 
наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением 
греха. 16 Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.

(Послание Евреям 4:15-16)
• Он был полнотой  за мой грех

5:39 Вы старательно исследуете Писания, надеясь через них получить 
жизнь вечную. А ведь эти Писания свидетельствуют обо Мне. 40 Однако вы 
отказываетесь прийти ко Мне, чтобы получить жизнь.

(Евангелие от Иоанна 5:39-40)

ЛИШЬ О ХРИСТЕ Я РАССКАЗЫВАЮ ТЕМ,  
КТО СПРАШИВАЕТ МЕНЯ О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИЛО МЕНЯ

5:15 Человек этот тогда пошел и сказал иудеям, что его исцелил Иисус.
(Евангелие от Иоанна 5:1-15)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
4:12 Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого 
имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. 

(Книга Деяния апостолов 4:12)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
Прежде, чем приступать к обсуждению вопросов, что приводятся ниже, 
поделитесь тем, что коснулось вас особенным образом в чтениях и 
размышлениях на прошлой неделе.
• Прочитайте Послание Галатам 5:1 и Евангелие от Иоанна 5:1-7. В жизни 

этого калеки, лежащего у колоннады бассейна, как в зеркале водной 
глади, отражаются наши тенденции. Иисус спрашивает его хочет ли он 
получить исцеление, а в ответ калека оправдывается, что не может 
вовремя опуститься в воду. В его ответе мы видим, что он, как и мы, путает 
средства и цели в жизни, ведь цель была не в воду попасть, но получить 
исцеление. Так и мы склонны порой смешивать эти понятия, считая, что 
нам нужны, например, деньги, когда на самом деле нам нужна уверенность 
в завтрашнем дне. В чём ещё мы склонны путать средства и цели в жизни? 
В каких вопросах вам сложнее всего уследить за собой? В каких вопросах 
церковной жизни мы чаще всего путаем средства и цели, погружаясь в 
проекты, но забывая для чего они нужны?  Что помогает вам не забывать 
разницу между этими двумя понятиями?
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