
В каких ситуациях вы чувствуете себя наиболее уязвимыми? Когда вы 
ощущаете себя незащищёнными перед миром?
 

РЕЧЬ НЕ О ВСЕХ ДЕТЯХ, НО ИМЕННО О ДЕТЯХ БОЖЬИХ
17:26 «…Значит, сыновья свободны», –заключил Иисус…   18:1 Тогда же ученики 
подошли к Иисусу и спросили: «Кто важнее всех в Небесном Царстве?» 
2 Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. 3 «Говорю 
вам истину», – сказал Иисус, – «если вы не изменитесь и не станете такими, как 
маленькие дети… 5 Кто ради Меня. . . 6 верующих в Меня…»

(Евангелие от Матфея 17:26 и 18:1-3, 5-6)

МЫ НЕ  САМИ ПО СЕБЕ, МЫ БОЖЬИ, КОГДА МЫ ВО ХРИСТЕ
Наша принадлежность Богу во Христе проявляется в том, что нам теперь 
доступна:
•  Христа;
•  Христа;
•  Христа.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД ХРИСТА
• Иногда нас будут  , а порой нас будут  

: «10:13  Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на 
нем… 14 А если кто вас не примет. . .» (Евангелие от Матфея 10:13-14)

• Иногда нас будут  , а порой нас будут  : 
«16:33 Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир. В этом же мире вас 
ожидают невзгоды, но будьте мужественны! Я победил этот мир!» 

(Евангелие от Иоанна 16:33)
• Но всегда Христос не будет спускать с нас Свой взгляд, и справедливость 

Его всегда будет торжествовать.
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 18:5-10ПРОПОВЕДЬ

077 МЫ НЕ САМИ ПО СЕБЕ. МЫ БОЖЬИ, 
КОГДА МЫ ВО ХРИСТЕ
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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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ЗАЩИТА ХРИСТА, СТРУКТУРА СТИХА И НАША НУЖДА
Стих построен по принципу параллелей благословений и проклятий: те, кто 
принимает христиан, принимает Христа, те, кто отвергает христиан, отвергает 
Христа, со всеми вытекающими последствиями. 
В этом мы видим, как проявляется защита Христа от мира и разочарований, 
ведь мы не потеряем себя, обретая:  и .

ЗАБОТА ХРИСТА
Забота Христа видна в том, что яркая  
Спасителя отражает явные  нашей жизни. «Глаза, руки и ноги» 
– это : 
• Подчёркивающие ;
• Привлекающие внимание к тому, от чего трудно отказаться;
• Показывающие что-то весьма ,  и 

.
Явные обстоятельства нашей жизни:  или 
;  или ;  или ; 

  люди, дела или просто  
уводят нас всё дальше и дальше от Христа. Расставание с ними равносильно 
тому, чтобы «отрезать часть себя», но лучше «калекой обрести вечную жизнь».

ЗАДУМКА ХРИСТА
Община Христа характеризуется не , но  

 и   в нашем новом 
высочайшем статусе.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос на кресте 
отдал Себя мне целиком, чтобы я мог полностью отдать свою жизнь Богу.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Для всех нас вполне естественно воспринимать взаимоотношения с Богом 

как нечто эфемерное, с чем мы сталкиваемся, возможно, раз в неделю, но 
что совсем не влияет на нашу повседневную жизнь, в которой есть так 
много более насущных и ценных для нас вещей. 

• Но мы не свои, мы принадлежим Христу, мы были куплены дорогой 
ценой. Какую сферу нашей жизни мы никак не хотим доверять Богу? Что 
нам нужно отдать в Его пронзённые руки?

2

ЗАЩИТА ХРИСТА, СТРУКТУРА СТИХА И НАША НУЖДА
Стих построен по принципу параллелей благословений и проклятий: те, кто 
принимает христиан, принимает Христа, те, кто отвергает христиан, отвергает 
Христа, со всеми вытекающими последствиями. 
В этом мы видим, как проявляется защита Христа от мира и разочарований, 
ведь мы не потеряем себя, обретая:  и .

ЗАБОТА ХРИСТА
Забота Христа видна в том, что яркая  
Спасителя отражает явные  нашей жизни. «Глаза, руки и ноги» 
– это : 
• Подчёркивающие ;
• Привлекающие внимание к тому, от чего трудно отказаться;
• Показывающие что-то весьма ,  и 

.
Явные обстоятельства нашей жизни:  или 
;  или ;  или ; 

  люди, дела или просто  
уводят нас всё дальше и дальше от Христа. Расставание с ними равносильно 
тому, чтобы «отрезать часть себя», но лучше «калекой обрести вечную жизнь».

ЗАДУМКА ХРИСТА
Община Христа характеризуется не , но  

 и   в нашем новом 
высочайшем статусе.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос на кресте 
отдал Себя мне целиком, чтобы я мог полностью отдать свою жизнь Богу.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Для всех нас вполне естественно воспринимать взаимоотношения с Богом 

как нечто эфемерное, с чем мы сталкиваемся, возможно, раз в неделю, но 
что совсем не влияет на нашу повседневную жизнь, в которой есть так 
много более насущных и ценных для нас вещей. 

• Но мы не свои, мы принадлежим Христу, мы были куплены дорогой 
ценой. Какую сферу нашей жизни мы никак не хотим доверять Богу? Что 
нам нужно отдать в Его пронзённые руки?

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio


