
Беседа Константина Лысакова
КАК МЕНЬШЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ И БОЛЬШЕ МЕНЯТЬСЯ?

ЧИСТЫМИ РУКАМИ ГРЯЗЬ ДУШИ НЕ СМОЕШЬ,  
СЕРДЦЕ КРОВЬЮ БОГА ОЧИЩАЕТСЯ   

Каждый из нас склонен, скорее, оправдывать себя, чем стремиться измениться. 
Какие отговорки чаще всего используете именно вы? Какие у вас любимые 
оправдания, помогающие вам оттянуть тот момент, когда вы понимаете, 
что вам действительно нужно что-то менять в жизни? 

ЧИСТЫМИ РУКАМИ ГРЯЗЬ С ДУШИ НЕ СМОЕШЬ,  
ВЕДЬ СЕРДЦЕ КРОВЬЮ БОГА ОЧИЩАЕТСЯ 
Это значит, что:
• Мало руки , надо Господа 
• Мало правила , надо людей 
• Мало в сердце « », надо сердце 

ИИСУС ВСЕГДА ПРАВ
Важно не только принять, что Иисус прав всегда, но и понять, в чём именно 
Иисус прав всегда, чтобы мы правильно применяли в жизни Его слова. Для 
этого нам нужно разобраться:
• В чём претензии Христа?
• В чём суть загадочных слов Христа?
Если мы не понимаем, а лишь принимаем, что Иисус всегда прав, это может 
приводить к двум негативным последствиям, связанным с тем, что мы не 
совсем отдаём себе отчёт, в чём именно Иисус прав, и вот тогда:
• Мы принимаем слова Спасителя, 
• Мы принимаем слова Спасителя,  

В ЧЁМ ПРЕТЕНЗИИ ИИСУСА? 
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
biblechurch.ru/podcast

СКАЧАЙТЕ И ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИБЛИЯ»
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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• Руки  мыть перед едой
• Родителей  почитать
Если эти вещи стоит делать, то почему тогда Иисус так болезненно реагирует 
на «конструктивную критику»? Вопрос не в поступках, но в сердце, которое:

 Богу и  людей

МАЛО РУКИ МЫТЬ, НАДО ГОСПОДА ЛЮБИТЬ
Любовь к Богу не имеет ничего общего с попытками втиснуть всех и вся в 
узкие религиозные правила, что мы придумываем для себя, чтобы порадовать 
Творца.
• Мы «моем руки», чтобы  любовь Бога?
• Мы «моем руки», чтобы ?
• Мы «моем руки»,  мы любимы Богом?

МАЛО ПРАВИЛА ЧТИТЬ, НАДО ЛЮДЕЙ ЛЮБИТЬ
• Суть правила людей: «Тем, что Богу подарил, можешь пользоваться до 

смерти, но другим дарить уже нельзя»
• Смысл гиперболы Христа: «Бога нужно больше, чем семью чтить, потому 

что лишь тогда ты сможешь близких по-настоящему любить»
Полюби Бога, и ты будешь больше любить людей. Полюби правила, и ты 
неминуемо будешь меньше любить людей.

МАЛО В СЕРДЦЕ «ВЕРИТЬ», НАДО БОГУ СЕРДЦЕ ПОСВЯТИТЬ
Грех – это жизнь «по своим правилам» вместо правил Бога, поэтому:
• Мало верить « », нужно говорить о том, во что веришь
• Мало верить « », нужно делать то, во что веришь
Искреннее доверие Богу преображает абсолютно все сферы моей жизни, не 
оставляя нетронутой ни одну из них.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь лишь крест 
Христа до райской белизны оттирает пятна моего греха.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Исследуйте свои чувства, задумавшись о том, какие эмоции вы испытываете, 
когда кто-то не делает того, что делаете вы в своей религиозной практике. 
Испытываете ли вы в эти моменты гнев, потому что люди «распустились 
совсем»? Или вы сострадаете им, потому что они сами лишают себя радости?
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