
Беседа Константина Лысакова
КАК СОВЛАДАТЬ СО СВОИМИ ГРЕХАМИ И ОШИБКАМИ?

В ПРОЩЕНИИ ХРИСТА КРОЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ МОЯ

Есть ли какие-то грехи прошлого в вашей жизни сейчас, что мешают вам, 
заставляя вас опускать руки? Есть ли какие-то ошибки, что давят на вас 
таким неподъёмным грузом?
 

В прощении Христа сокрыта настоящая жизнь моя. В этой жизни я могу:
• Понять  греха
• Признать  греха
• Принять  греха
Чтобы наконец-то по-настоящему  Творца, потому что 
принятием прощения Христа я преодолеваю природу, причины и последствия 
моего греха. 

ПОНЯТЬ ПРИРОДУ ГРЕХА
4:10 Иисус ответил ей: «Если бы ты знала о даре Божьем и о том, Кто просит 
у тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе живой воды». 
11 Женщина сказала: «Господин, Тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец 
глубок. Откуда же у Тебя живая вода? 12 Неужели Ты больше нашего предка 
Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его 
сыновья пили, и стада его пили?» 

(Евангелие от Иоанна 4:10-11)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
• «Что такое грех? Грех – это отвержение Бога или пренебрежение Им в 

мире, который Он сотворил. Это мятеж против Бога, когда мы не придаем 
Ему значения и не отвечаем требованиям Его закона в том, кто мы есть 
и что делаем. И этот мятеж приводит к нашей смерти и разрушению 
всего творения». (Катехизис нового города, вопрос №16)

• Каждый из нас предпочел жить по своим законами и правилам вместо 
того, чтобы подчиниться воле Бога. Это своеволие выражается в активном 
неповиновении Богу или просто равнодушном отношении к Нему, и 
именно его Библия называет грехом. 
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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 4:13-18 и Псалом 13. Выбрав игру по 
своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет Бога. Это 
решение оставило в наших сердцах огромную пропасть и никакие попытки 
заполнить эту пустоту работой, карьерой, деньгами, друзьями, спортом, 
семьёй, детьми, религией или философией ни к чему не приводят. Корень 
проблемы в том, что мы решили покинуть Бога и теперь ничто не в силах 
подарить нам утраченное совершенство. Самарянка пытается заполнить 
эту пустоту мужчинами, веря, что наличие мужа должно принести ей 
желанное счастье. Чем чаще всего пытаются заполнить эту пустоту те, кто 
рядом с вами? Чем стремились её заполнить вы? Чем может быть всё ещё 
пытаетесь заполнить, веря, что именно это подарит вам счастье? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:19-26 и Послание Римлянам 7:14-25. 
Последствием нашего выбора стало духовное отлучение от Всевышнего, 
которое в Библии называется смертью. Наша проблема заключается в 
том, что мы умираем задолго до того, как заканчивается наш земной век. 
Эта смерть выражается в отчуждении, проявляющемся во всех областях 
нашей жизни. Мы теряем связь с людьми вокруг себя, включая даже самых 
близких членов семьи. Мы утрачиваем смысл труда. Мы даже теряем себя. 
В чём это проявилось в жизни самарянки, из истории, что мы прочитали 
ранее в Евангелии от Иоанна? В чём это проявляется в нашей жизни? Что 
изменилось в ней после принятия Христа?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:28-41. После разговора с Иисусом 
жизнь самарянки изменилась самым радикальным образом, потому что 
Евангелие Христа от признания греха к совершенному прославлению 
Творца подводит меня. Так эта женщина от изгоя в своём родном городе, 
того, кто вынужден стыдиться своей истории, избегая контакта с людьми, 
стала тем, кто ищет людей, рассказывает им о Христе и том, что Он сделал 
в её жизни. Как Евангелие Иисуса изменило вас? Что конкретно оно 
поменяло в вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Исповедуйте Господу свои грехи сейчас, открыв Ему не только свои 

поступки, но мысли, чувства и устойчивые модели поведения. 
• Приучите себя к тому, чтобы постоянно открывать Господу своё сердце, 

прося Его не только простить вам ваши грехи, но и наполнить вас силой 
Духа Святого, чтобы не повторять раз за разом одни и те же ошибки.

4



Как мы говорим Богу о том, что у него «нет ведра»:
Господи, ну что ты можешь мне сказать про… 
• Секс, у тебя же не было секса
• Отношения, у тебя же не было жены
• Брак, у тебя же не было семьи
• Бизнес, у тебя же не было своей фирмы
• Карьеру, Ты же ни дня не работал в офисе
• Воспитания детей…

ПРИЗНАТЬ ПРИЧИНУ ГРЕХА
4:13 Иисус ответил: «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. 14 Тот 
же, кто пьет воду, которую Я дам ему, никогда больше не будет мучим 
жаждой. Вода, которую Я ему дам, станет в нем источником, текущим в 
вечную жизнь». 15 Женщина сказала Ему: «Господин, так дай же мне такой 
воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить 
сюда за водой». 16 Он сказал ей: «Пойди, позови своего мужа и возвращайся 
сюда». «17 У меня нет мужа», – ответила женщина. Иисус сказал ей: «Ты 
права, когда говоришь, что у тебя нет мужа.  18 Ведь у тебя было пять 
мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе; это ты правду 
сказала». 

(Евангелие от Иоанна 4:13-18) 
• Мы не жертвы обстоятельств, но их творцы 
• Выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в 

котором нет Бога. Нас с Вседержителем разделяет огромная пропасть. 
Никакие попытки заполнить эту пустоту в нашем сердце работой, 
карьерой, деньгами, друзьями, спортом, семьёй, детьми, религией 
или философией ни к чему не приводят. 

• Корень проблемы в том, что мы решили покинуть Бога и теперь ничто 
не в силах подарить нам утраченное совершенство.

ПРЕОДОЛЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА:
Последствием нашего выбора стало духовное отлучение от Всевышнего, 
которое в Биб лии называется смертью. Эта смерть выражается в:
•  отчуждении от 
•  отчуждении от 
•  отчуждении
•  отчуждении
•  отчуждении от 
•  отчуждении
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Мы все прячемся за фасадом правильных слов, потому что в душе 
понимаем, что:
• Мы делаем то, чего не должны делать
• Мы не делаем то, что должны
• Мы думаем о том, о чём думать не следует, 
• Мы не размышляем о том, о чём стоит
• Мы чувствуем то, чего не должны
• Мы не испытываем тех эмоций, что должны

Евангелие Христа от признания греха к совершенному прославлению 
Творца подводит меня. Посмотрите, как это прощение и принятие Христа 
преображает эту женщину:
• От человека, который не может распознать, что Бог предлагает ей, она 

становится тем, кто прославляет Бога в духе и истине
• От человека, избегающего думать и говорить о том, что произошло с 

ней, она становится тем, кто принимает своё прошлое и рассказывает 
всем о нём

• От человека, с которой избегали контакта другие люди, она становится 
тем, кто приводит этих людей к Богу

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
1:18 …Пусть грехи ваши как багрянец, убелю их, как снег; пусть красны они, 
словно пурпур, – они будут как белая шерсть. (Книга пророка Исайи 1:18)

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 Евангелие от Иоанна 4:1-12 и Послание Евреям 4:14-16. Мы 

привыкли рассматривать грех с точки зрения поступков или определённых 
дел. Но природа греха намного глубже. Каждый из нас предпочел жить 
по своим законами и правилам вместо того, чтобы подчиниться воле 
Бога. Это своеволие выражается в активном неповиновении Богу или 
просто равнодушном отношении к Нему. Например, самарянка у колодца, 
слыша о том, что Иисус может утолить её самую глубокую жажду в жизни, 
отвечает Ему, что у него и «ведра-то нет». Так и мы зачастую отказываемся 
доверять Богу, потому что считаем, что Он просто не в силах помочь нам. 
В каких сферах вашей жизни вы чаще всего думаете, что Бога не сможет 
вам помочь? В личной жизни? В карьере? В учёбе? В чём это проявляется 
и как вы справляетесь с этими искушениями всё взять в свои руки?
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