
Обсуждение беседы Константина Лысакова
В ПОНИМАНИИ, ЧТО БЕЗ ХРИСТА МНЕ НИКУДА  

СОКРЫТО СЧАСТЬЕ БЫТИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прежде, чем приступать к обсуждению вопросов, что приводятся ниже, 

поделитесь тем, что коснулось вас особенным образом в чтениях и 
размышлениях на прошлой неделе. От каких людей зависите вы сегодня? 
Кто держит в руках ваше счастье? Чья оценка определяет то, как вы 
смотрите на себя?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:60-66. Синодальный перевод 
использует оборот «странные слова», донося до нас смысл слов, сказанных 
теми учениками, что покинули Иисуса в тот день. Новый русский перевод 
выбрал фразу: «непонятное учение». Довольно часто люди, оставляющие 
веру, говорят именно об интеллектуальных причинах, что легли в основу 
их решения. Но на самом деле чаще всего мы оставляем веру потому, 
что Бог отказывается играть по нашим правилам. В случае с этими 
последователями Иисуса они раз за разом пытались заставить Христа 
повторить чудо и вновь накормить их. Они думали сделать его свои царём. 
Но, раз за разом, Он пытался показать им более высокое призвание своей 
жизни. Как сегодня мы пытаемся манипулировать Богом? Как стремимся 
загнать его в узкие рамки наших ожиданий? Что в вашей духовной 
практике помогает вам не терять ориентиров в том, насколько Бог 
свободен в Своих действиях? 

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:13-20 и Ефесянам 3:14-21. Слова 
Христа о «поднимающемся Сыне Божьем» в шестой главе уже встречались 
ранее в третьей главе. В обоих случаях Он говорит о том, какой именно 
смертью Он умрёт. Нам кажется порой, что это мы своим послушанием 
проявляем любовь к Богу, но на самом деле это Он безгранично сильно 
любит нас. В чём проявляется эта любовь со слов Иоанна в третьей и в 
шестой главе? Каким образом эта любовь практически преображает наши 
сердца сегодня?

4. Прочитайте Книгу Исход 33:14-15 и Евангелие от Иоанна 6:67-71. С одной 
стороны, Пётр даёт совершенно правильный ответ в очень непростой, даже 
кризисной ситуации. Слова Петра отражают знаменитые строки Моисея, 
когда, обращаясь к Господу, он говорит, что не пойдёт вперёд, если Бог не 
пойдёт впереди него. Но, с другой стороны, Иисус тут же показывает Петру, 
что не он держится за Бога, но Бог избрал его и держится за него. При этом 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

Он повторяет эту мысль об избрании несколько раз в этом отрывке. Как 
ещё Иисус говорит о том, что это Он удерживает учеников в своей руке, а 
не они держатся за Иисуса? Были ли в вашей случаи моменты, когда вы 
осознавали, что Бог возвращает вас к Себе несмотря на ваши действия и 
поступки? Можете ли вы ими поделиться? 

ПРОЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ ВСЛУХ ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 
Означает ли Христова смерть, что все наши грехи могут быть прощены? 
Да, крестная смерть Христа полностью искупила наши грехи, и потому 
по милости Своей Бог вменяет нам праведность Христа, как будто это 
наша праведность, и грехов наших больше не вспомнит. (Катехизис 
нового города, вопрос №25)

5. Прочитайте Евангелие от Марка 8:33, 2 Послание Петра 1:10-11 и 2 
Послание Коринфянам 13:5. Иисус не только называет Иуду сатаной, но и 
использует схожий термин в отношении Петра, причём делает это вскоре 
после того, как Пётр называет Иисуса Христом, Мессией, демонстрируя, 
что Дух Святой открывает ему Природу Спасителя. Пётр и Иуда предали 
Христа. Что помогает вам проверять себя, исследуя своё сердце? Что 
помогает вам, как пишет Пётр «укрепляться в положении избранных»?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, 
вы можете это сделать сейчас. Ведь Лишь благодаря смерти Христа на 
вечную жизнь могу рассчитывать я.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Случается, что мы отходим от Бога. Но бывает также и так, что мы бежим впереди 
Бога. Вплетите в свою молитвенную жизнь эти простые слова: «Господи, если 
ты не пойдёшь впереди меня, то и мне не стоит идти. Ведь более всего мне 
нужен Ты и без Тебя, мне некуда идти».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе вопрос №25 из Катехизиса нового города.
• Для тех родителей, что регулярно ходят с вами в церковь: «Что помогает 

вам держаться Христа? Как вы проверяете себя в вере ли вы?»
• Для тех родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Богу: 

«Что в учении Христа или в Его личности непонятно вам? Что возможно 
отталкивает вас? Что наоборот вам нравится?»
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