
Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ПРОСТО УЖИВАТЬСЯ,  

НО ОБЩЕНИЕМ С ДРУГИМИ НАСЛАЖДАТЬСЯ?
ОБЩЕНИЕМ С ДРУГИМИ НАСЛАЖДАЮСЬ,  

КОГДА ХРИСТУ В ИЗМЕНЕНИИ СЕРДЦА ДОВЕРЯЮСЬ 

Что вам дала поместная церковь? Как она повлияла на вас? С другой стороны, 
что вам больше всего не нравится в Христианской общине? Что вам очень 
сложно принять? 

МОТИВЫ И ПОСТУПКИ:
В Библии  того, как мы должны себя вести, всегда идёт после 

 того, что сделал Бог в нашей жизни

ЕДИНСТВО ВЕРУЮЩИХ:
Жертва Христа совершенно на новых принципах объединяет столь разных 
людей в одно целое в церкви. Мы объединены:
• Единством духовных , что должны быть у всех верующих
• Единством духовных , что даны разным верующим
• Единством духовных  , что по-разному 

проявляются в верующих

ОБЩЕНИЕМ С ДРУГИМИ НАСЛАЖДАЮСЬ,  
КОГДА ХРИСТУ В ИЗМЕНЕНИИ СЕРДЦА ДОВЕРЯЮСЬ :
Жертва Христа преображает то, 
• Что  к переменам в моей жизни
• Что  перемены в моей жизни
• Что  перемены в отношениях с окружающими
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
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НОВАЯ МОТИВАЦИЯ:
4:1 Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас: раз вы призваны 
Богом, то живите достойно вашего призвания. (Послание Ефесянам 4:1)
Три вещи, что совсем по-другому мотивируют меня меняться:
• Мы  в Божьей : «…раз вы призваны Богом»
• Мы  Божьей : «…живите достойно вашего призвания»
• Мы  за Божьими : «Я, находящийся в 

заключении ради Господа, умоляю вас»

НОВЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ:
Новые добродетели, что были недоступны ранее, и что теперь помогают нам 
скрепить наше духовное единство душевной общностью:
• Смирение и кротость: «Будьте скромны и кротки»
• Терпение и любовь: «относитесь друг к другу с терпением и любовью»

НОВОЕ ЕДИНСТВО:
Цитируя древний символ веры, Апостол Павел призывает нас к новому 
единству внутри церкви, которым мы отражаем:
• Естественные  в нашей жизни: «…тело одно… надежда, к 

которой вы были призваны, – одна»
• Единство : «Дух один… Один Господь… один Бог – Отец всех»
• Единство нашей : «… одна вера, одно крещение»

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал 
жертвой, чтобы, проявляя смирение, кротость, терпение и любовь, я не 
ощущал себя больше жертвой.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
5:17  Если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое 
миновало, теперь все новое! (1 Послание Коринфянам 5:17)
• Напомните своему сердцу о том, что мы стали частью Божьей семьи, 

мы наполнены силой Духа Святого, что воскресила Христа из мёртвых, 
а потому мы можем являть смирение и кротость, терпение и любовь, 
полагаясь не на себя, но на эту силу Духа Святого, вдохновляясь примером 
людей вокруг нас.

• Перестаньте «пытаться» жить по-новому, живите по-новому.
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