
Беседа Константина Лысакова
КАК СОВЛАДАТЬ С ТЕМ, КОГДА ТЕБЯ ОТВЕРГАЮТ?

ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ  
НЕПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ СЕБЯ   

Насколько часто вы сталкиваетесь с неприятием людей? Как вы обычно 
реагируете, когда люди отвергают вас? Как бы вы хотели реагировать в 
таких ситуациях?

ПОВОРОТНЫЙ СТИХ
13:53 Когда Иисус закончил рассказывать эти притчи, Он ушел оттуда. 

(Евангелие от Матфея 13:53)
Матфей разворачивает повествование: 
•  он переводит повествование в родной город Иисуса – 

Назарет. 
•  он переходит от притч Христа к рассказу о событиях в 

жизни Христа.  

ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ НЕПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ СЕБЯ
Крест Христа позволяет нам любить
•  на себе
•  оскорблений
•  в себе
•  перед людьми

ЛЮБИТЬ, НЕ ЗАЦИКЛИВАЯСЬ НА СЕБЕ
13:54  Он пришел в Свой родной город и начал учить людей в синагоге. Все 
удивлялись: «Откуда у Этого Человека такая мудрость и такая сила?»

(Евангелие от Матфея 13:54)
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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. 

Беседа Константина Лысакова
КАК СОВЛАДАТЬ С ТЕМ, КОГДА ТЕБЯ ОТВЕРГАЮТ?

ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ  
НЕПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ СЕБЯ   

Насколько часто вы сталкиваетесь с неприятием людей? Как вы обычно 
реагируете, когда люди отвергают вас? Как бы вы хотели реагировать в 
таких ситуациях?

ПОВОРОТНЫЙ СТИХ
13:53 Когда Иисус закончил рассказывать эти притчи, Он ушел оттуда. 

(Евангелие от Матфея 13:53)
Матфей разворачивает повествование: 
•  он переводит повествование в родной город Иисуса – 

Назарет. 
•  он переходит от притч Христа к рассказу о событиях в 

жизни Христа.  

ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ НЕПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ СЕБЯ
Крест Христа позволяет нам любить
•  на себе
•  оскорблений
•  в себе
•  перед людьми

ЛЮБИТЬ, НЕ ЗАЦИКЛИВАЯСЬ НА СЕБЕ
13:54  Он пришел в Свой родной город и начал учить людей в синагоге. Все 
удивлялись: «Откуда у Этого Человека такая мудрость и такая сила?»

(Евангелие от Матфея 13:54)

1

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/18917358
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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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Мы призваны  Христа, показывавшего Отца
•  признавая свой , но не смакуя его
•  людям  , смакуя её
•  за людьми  или  Христа

ЛЮБИТЬ, НЕ ЗАМЕЧАЯ ОСКОРБЛЕНИЙ
13:55 Разве Он не сын плотника? Не Марией ли зовут Его мать, и разве Он не 
брат Иакова, Иосифа, Симона и Иуды? (Евангелие от Матфея 13:55-57)
Жители Назарета ставят под сомнение
•  Иисуса
•  Иисуса
•  Иисуса
По сути, они говорят Иисусу: «Ты что, самый умный?»

ЛЮБИТЬ, НЕ ЗАМЫКАЯСЬ В СЕБЕ
13:54 Он пришел в Свой родной город и начал учить людей в синагоге… 58 И Он 
не совершил там многих чудес. (Евангелие от Матфея 13:54 и 58)
• Христа  слова людей, но Он , 

продолжая учить
• Христа  слова людей, но Он  

служить, исцеляя и помогая тем, кто приходит к Нему

ЛЮБИТЬ, НЕ ЗАИСКИВАЯ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
13:58 И Он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей.

(Евангелие от Матфея 13:53-58)
• Неверие людей не лишает Христа  творить чудеса
• Неверие людей лишает их способности видеть чудеса
• Неверие людей превращает знамения в фокусы в цирке-шапито, лишая 

Христа  творить чудеса

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Моё неприятие 
убило Христа, чтобы неприятие меня людьми не убивало больше меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Благодаря принятию Христа я ощущаю ту любовь и принятие, к которым 
стремился всю свою жизнь. Теперь я могу проявлять любовь Иисуса по 
отношению к тем, кто отвергает меня. Молясь за них, служа им, помогая им, но 
не ожидая, что они по достоинству оценят всё то, что я делаю.
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