
 Беседа Константина Лысакова
КАК НЕ ДАТЬ САМООБМАНУ УБИТЬ НАДЕЖДУ?
НАДЕЖДА НА ХРИСТА НЕ ПОДВЕДЁТ НИКОГДА

Бог появился на свет в хлеву, чтобы моя жизнь не была лишь сеном и соломой:
• Надежда на Христа  никогда 
• Мир во Христе  отчаяние в сердце 
• Радость со Христом  никогда
• Любовь Христа  меня никогда
• Признательность Христу никогда  из виду Божьи чудеса 
• Прославление Христа  потерять ориентиры в жизни

НАДЕЖДА НА ХРИСТА НЕ ПОДВЕДЁТ НИКОГДА
Потому что она основана на:
•  характера Бога
•  Бога
•   в деле спасения себя
•  Богом

ИСТОРИЯ БОГА, КОТОРЫЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ
1:1 Вот начало Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. 

(Евангелие от Марка 1:1)
• История Христа способна изменить меня, потому что она  меня
• История Христа – это прежде всего история 

13:5 Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, 
потому что Бог сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». 

(Послание Евреям 13:5) 
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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. 

СКАЧАЙТЕ И ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИБЛИЯ»
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
ИЛИ ЗАЙДИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ: bible.com/events/6476413

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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именно с истории Иоанна Крестителя, а не с рождения Иисуса Христа. Бог 
всегда был верен Своему Слову. С момента появления на свет Предтечи 
ничего не изменилось. Бог всё ещё верен Своим обещаниям. Вся история 
жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа доказывает нам это. В какие 
моменты вам сложнее всего верить в то, что Бог не оставит и не покинет 
нас? Когда мы больше всего сомневаемся? Что помогает вам напоминать 
себе о том, что мы не будем постыжены, уповая на Бога? 

4. Прочитайте Псалом 52:2-4; Послание Римлянам 3:10-18 и 5:18-
21. Отрывки о величии Иоанна и сомнениях Иоанна. Появление на 
свет Иоанна Крестителя стало воплощением слов Исайи о грядущем 
Предтече. Иоанн должен был выполнить роль глашатая, идущего впереди 
Царя и объявляющего всем о Его приближении. Он призывал своих 
последователей искренне раскаяться в своих грехах, встав на путь 
исправления. Но смысл не в том, что мы сможем очистить свою жизнь 
от скверны, но в том, что, стараясь это сделать, мы осознаем, насколько 
мы на самом деле далеки от Господа и как сильно нам нужен Спаситель. 
Сама фигура Иоанна Крестителя в этом повествовании становится живым 
примером тщетности наших попыток, поскольку даже Иоанн, при всём его 
эксцентричном аскетизме, праведности и близости с Богом, сомневался в 
том, является ли Иисус действительно Богом перед лицом смерти. Клайв 
Льюис писал, что «ни один человек не знает, насколько он плох, пока 
по-настоящему не постарается быть хорошим» («Просто Христианство», 
книга III, глава 11). Как мы обычно пытаемся заработать наше спасение? 
Как пробуем его отработать? К чему скатываетесь чаще всего именно вы? 
Как эти «духовные практики» можно было бы изменить, чтобы они были 
не попытками заслужить рай, но проявлением благодарности за то, что мы 
уже получили спасение и жизнь вечную?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 1:18 и Псалом 102:8-12. Проповедь 
Иоанна сводится к тому, чтобы приготовить свою аудиторию к пришествию 
Мессии. Раскрывая Его величие, Иоанн говорит, что в то время как он 
крестит людей водой, грядущий Христос будет их крестить Духом Святым. 
Внешнее омовение водой являлось символом покаяния перед Богом, в 
котором человек надеялся на то, что однажды он будет прощён. Иоанн 
говорит своим слушателям, что это максимум, на что он способен. Однако 
грядущий Христос действительно ототрёт наши души Духом Святым. 
Наши жизни обновлены Духом. Что изменилось буквально сразу в вашей 
жизни после покаяния? В чём вы наиболее ярко видели перемены, 
производимые в вас Духом Святым, а не собственными усилиями? Как 
вы следите за собой и своим сердцем, чтобы понять, что в переменах, что 
происходят в вашей жизни, вы полагаетесь на Бога и Его силу, а не на свои 
способности?
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ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА БОГА
5:10 После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой 
благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Иисуса Христа, 
восстановит вас, даст твердость, силу и стойкость. 11 Ему принадлежит вся 
власть вовеки, аминь! (1 Послание Петра 5:10-11)

• Бог  Своим обещаниям
• Бог  то, что начинает
• Бог  Один и Тот же

25:1 Господи, Ты – мой Бог; превознесу Тебя и имя Твое прославлю, потому 
что Ты явил Свою верность, совершив дивные дела, задуманные Тобой 
издавна. . . (Книга пророка Исайи 25:1)

ОБЕЩАНИЯ БОГА:
3:1 Вот, Я посылаю вестника Моего, и он приготовит путь предо Мной. . . 

(Книга пророка Малахии 3:1)
40:3 Раздается голос: «В пустыне приготовьте путь Господу; выпрямите в 
необитаемой местности дорогу для нашего Бога». 

(Книга пророка Исайи 40:3)
• В Библии есть 365 обещаний Бога для нашей жизни, по одному 

обетованию Создателя на каждый день
• Сердце наполняется надеждой, когда мы напоминаем себе о том, что 

Христос обещал, что никогда не оставит нас и никогда не покинет

ОТЧАЯННЫЕ ПРОВАЛЫ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
• Омытие водой  душу
• Отказ от благ жизни не застраховывает душу от  или 

3:10 Написано: «Нет праведного, нет ни одного! 11 Никто не понимает и 
никто не ищет Бога. 12 Все сбились с пути, все, как один, стали негодны, 
нет делающего добро, нет ни одного». (Послание Римлянам 3:10-12)

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ БОГА
Две надежды:
• Надежда , когда надеяться нет причин
• Надежда, основанная  , который 

подсказывает нам, что у нас есть веские основания для нашей надежды
5:5 Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в 
наши сердца через Святого Духа, Который нам дан. 

(Послание Римлянам 5:5)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смерть Христа 
была безнадёжной, чтобы надежда не покидала меня вплоть до моего 
воскресения.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Приучите себя во всём надеяться на Христа, принося Ему свои желания и 
надежды на открытых ладонях в молитве, напоминая себе, что даже тогда, 
когда Господь отказывает нам в чём-то в краткосрочной перспективе, в 
долгосрочной перспективе наша жизнь не будет тщетной, она не превратится 
в сено и солому, если мы будем полагаться на Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Малахии 3:1; Книгу пророка Исайи 25:1; 1 

Послание Петра 5:10-11; 1 Послание Фессалоникийцам 5:24 и Послание 
Филиппийцам 1:6. На что вы надеетесь в будущем году? На чём основана 
ваша надежда? Как меняется наше отношение к нашим надеждам, когда 
мы основываем их на наших взаимоотношениях с Господом, а не на 
наших желаниях?

2. Прочитайте Евангелие от Марка 1:1-8. Евангелие от Марка является, 
наверное, самым ранним из всех историй Иисуса Христа. Считается, что 
апостол Пётр был тем, кто рассказал эту историю Евангелисту, который 
потом уже записал её. Марк, а затем и другие Евангелисты выбирают 
древний жанр богословской биографии для этого. Древние биографии не 
соблюдали жёсткой хронологии, к которой мы привыкли сегодня. Более 
того, они редко включали в себя какие-либо детали детства главного 
героя, потому что основная цель была показать характер персонажа, 
что наиболее ярко был виден в его наиболее значимых поступках.  Вот 
и история Иисуса, записанная Марком, характеризуется динамичным 
повествованием, в котором всё происходит очень стремительно. Именно 
поэтому Евангелист сразу переходит к делу, опуская историю зачатия и 
рождения Иисуса, но уделяя внимание фигуре Предтечи, который как бы 
становится живым воплощением того, что наша надежда на Господа и 
пришествие в мир Мессии не беспочвенны. Если посмотреть на отрывок, 
что мы только что прочитали с вами, в чём важность, по мнению Марка, 
фигуры Иоанна Крестителя? Почему он начинает своё повествование о 
Христе именно с него?

3. Прочитайте Псалом 120; Книгу пророка Исайи 40:3, а также Послание 
Евреям 1:1-3. Мы читаем порой Рождественскую историю таким образом, 
будто бы она началась с появлением на свет Иисуса Христа, забывая, что 
Бог, явившийся во плоти в Иисусе Христе, – это тот же самый Создатель 
мира, что являлся Аврааму и Моисею, о Котором пел Давид, о Нём мы 
читаем у Исайи и Иеремии. Он неизменен, и характер Его вечен. Обо 
всём этом нам напоминает Евангелист Марк, начинающий повествование 


