
Беседа Константина Лысакова
КАК ПЕРЕСТАТЬ СУЕТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬЮ НАСЛАДИТЬСЯ?

ВРЕМЕННЫМ НАСЛАЖДАЮСЬ,  
КОГДА ДУХУ СВЯТОМУ В ВЕЧНОМ ДОВЕРЯЮСЬ

Что, по вашему мнению, сделало бы вашу жизнь на самом деле счастливой? 

ЛЕГЧЕ СКАЗАТЬ, ЧЕМ МГНОВЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЙМАТЬ
Почему же мы не можем просто наслаждаться моментом? Когда мы 
воспринимаем жизнь, как ограниченный временной отрывок,
Либо мы одержимо    удержать то, что удержать не в силах,
Либо мы отчуждённо   к безразличию.

МЫ ДОВЕРЯЕМСЯ ДУХУ СВЯТОМУ ТЕМ, ЧТО:
• Принимаю  Бога
• Проникаюсь  Бога
• Полагаюсь на  Бога
• Подчиняясь  Бога
• Преображаться благодаря  

ПРИНЯТЬ ЗАСЛУГИ БОГА
1:11 В Нём, то есть благодаря Ему и в единении с Ним, мы стали наследниками, 
как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего всё в мире 
согласно Своей воле и Своим целям, 12 чтобы мы, первыми возложившие 
надежду на Христа, послужили к Его восхвалению. 

(Послание Ефесянам 1:11-12)
Приняв заслуги Бога, мы наслаждаемся жизнью, потому что:
• Мы  от наших грехов;
• Мы  от попыток заработать или отработать спасение;
• Мы  Богу и друг другу.

ПРОНИКНУТЬСЯ ЗАБОТОЙ БОГА
2:10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе...

(Послание Ефесянам 2:10)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

ПОЛАГАТЬСЯ НА ЗАЩИТУ БОГА
1:13 В Нём, то есть благодаря Христу, и вы, услышав слово истины – 
Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив во Христа, в тот же 
самый момент были отмечены печатью, обещанного Святым Духом…

(Послание Ефесянам 1:13)
В чем заключается опека Святого Духа? Она в том, что:
• Страдания  наш дух
• Смерть  наш дух

ПОДЧИНЯТЬСЯ ЗАВЕТАМ БОГА
8:12 Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, 
как она нам диктует. 13 Если вы живете так, как вам диктует греховная 
природа, вы погибнете. Если же вы Духом умерщвляете ее действия, 
то будете жить. 14 Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются 
сыновьями Божьими. 15 Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить 
в страхе, а Духа усыновления, Которым мы и обращаемся к Богу: «Абба! 
Отец!» 16 Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы 
дети Божьи. 17 А если мы Его дети, то и наследники. Наследники Божьи и 
сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с 
Ним и будем прославлены. 

(Послание Римлянам 8:12-17)

ПРЕОБРАЖАТЬСЯ БЛАГОДАРЯ ДУХУ СВЯТОМУ
• Залог – это малая часть того, что грядёт в будущем
• Залог – это то, что остаётся при разрыве договора

5:16 А я говорю: живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу 
желаний вашей греховной природы... 22 Плод же Духа – это любовь, 
радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, 23 кротость, 
умение владеть собой. В Законе нет ничего против этого.

(Послание Галатам 5:16-23)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Как часто принимая решение, мы руководствовались фразой: «Я живу лишь 
один раз»? Замените её на слова: «Я живу лишь один раз, но вечно», чтобы 
теперь принимать решения руководствоваться тем, что это мой последний 
шанс получить удовольствие от жизни, но первая возможность насладиться 
благами вечной жизни. 
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