
Беседа Константина Лысакова
КАК НАУЧИТЬСЯ НЕ ИДТИ НА КОМПРОМИСС С СОБОЙ?

БОГ ЗНАЕТ, ДАЖЕ, КОГДА НИКТО БОЛЬШЕ И НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ

Мне бы так хотелось, чтобы люди вокруг меня знали обо мне 

МОТИВЫ В ЖИЗНИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫ, ВЕДЬ ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ:
•  для меня от моих поступков;
•  моих действий;
•  перемен в моей жизни.

ТРОИЦА И СПАСЕНИЕ:
• Бог Отец  нас до создания мира,  

подарив нам  в жизни
1:4 ...Он избрал нас в Нём еще до создания мира, чтобы нам быть 
святыми и непорочными перед Ним. (Послание Ефесянам 1:4)

• Бог Сын  нас, подарив нам . 
1:7 В Нём мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по 
Его безграничной благодати... (Послание Ефесянам 1:7)

• Бог Дух Святой стал  нашей уверенности в том, что 
 теперь принадлежит нам, тем, кто совсем 

не заслужил его, кто не мог даже надеяться на него.
1:13 В Нём и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую 
вам спасение, – и поверив во Христа, были отмечены печатью 
обещанного Святого Духа, 14 Который является залогом нашего 
будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для 
похвалы Его славы. (Послание Ефесянам 1:13-14)

БОГ ЗНАЕТ, ДАЖЕ, КОГДА НИКТО БОЛЬШЕ И НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ. 
Это значит, что:
• Бог Отец  от бессмысленности существования;

1:1 Святым в Эфесе... (Послание Ефесянам 1:1)
• Бог Отец  меня;

1:1 От Павла... избранного по воле Бога. (Послание Ефесянам 1:1)
• Бог Отец  благословения на меня.

1:3 ...Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями 
небес. (Послание Ефесянам 1:3)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

СВОБОДА ОТ БЕССМЫСЛЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ:
• Когда нам кажется, что никто не ценит,  

мы склонны свою жизнь впустую 
• Когда нам кажется, что никто не помогает, мы склонны 
• Когда нам кажется, что никто не знает, мы склонны 

БОГ ОТЕЦ ИЗБИРАЕТ МЕНЯ
• Бог  меня, ведь Он неслучайно  меня

1:3 Он избрал нас в Нём ещё до создания мира. . . (Ефесянам 1:3)
• Бог  в меня, ведь Он  меня к святости

1:3 ...чтобы нам быть святыми. . . перед Ним. (Ефесянам 1:3)
• Бог  в меня и потому Он  меня к святости

2:10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для 
совершения добрых дел. . . (Ефесянам 2:10)

БОГ ОТЕЦ ИЗЛИВАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА МЕНЯ
1:3 ...Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями 
небес. (Послание Ефесянам 1:3)

Новая цель всей моей жизни: «В чём состоит основное предназначение 
человека? Основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно 
радоваться в Нём». (Краткий Вестминстерский катехизис)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
То, что Бог знает нас и понимает, даже, когда никто больше вокруг не 
представляет ведёт нас к трём вещам: 
1. Покаянию и новой открытости друг с другом. Найдите кого-то в церкви, с 

кем вы бы хотели поделиться тем, что происходит в вашей жизни. Если не 
знаете с чего начать, начните с беседы с одним из пасторов. 

5:16 Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг 
за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного 
может многое. (Послание Иакова 5:16)

2. Принятию друг друга. Мы приняты Богом, а потому мы принимаем друг 
друга, когда мы рассказываем друг другу о том, в чём мы раскаиваемся и 
что хотели бы изменить в нашей жизни. 

15:7 Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и Христос 
принял вас. (Послание Римлянам 15:7)

3. Прославлению Бога за то, что мы узнаны и любимы.
1:3 Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа.

(Послание Ефесянам 1:3)
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