
Беседа Константина Лысакова
КАК РАССКАЗАТЬ ТЕМ, КТО РЯДОМ СО МНОЙ, 

О ТОМ, ЧТО ДАРИТ МНЕ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА – ЭТО И ЕСТЬ ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ

В чём мой смысл жизни? Если быть предельно честным, то, в чём именно я 
вижу смысл моей работы, личной жизни, увлечений и всего остального, из чего 
и складывается моя жизнь? 

Евангелие Христа – это и есть вся жизнь моя и без креста Христа нет в жизни 
смысла для меня. Поэтому так важно для меня:
•  Евангелие Христа
•  Евангелие Христа
•  Евангелие Христа
Тогда я не буду стесняться  другим суть и смысл Евангелия Христа.

ПОНИМАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
1:16 Я не стыжусь Радостной Вести... 17 В Радостной Вести открывается, что 
мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой. . . 

(Послание Римлянам 1:17)
Чем является для нас сегодня Евангелие Иисуса Христа? Считаем ли мы 
его догмой, в которой надо кого-то убедить? Воспринимаем ли Радостную 
весть, как список правил, по которым надо жить? Или это история 
реальных исторических событий для нас?

ПРИНИМАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
1:16 ...она сила Божья для спасения каждого, кто верит, – прежде всего 
иудея, а потом и язычника. (Послание Римлянам 1:16)
Приняли ли мы на самом деле Евангелие Христа? Нужно ли нам сегодня 
обновить это решение и вновь довериться Христу и Его Радостной вести?

ПРОЖИВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
1:17 ...как и написано: «Праведный верой жив будет». (Римлянам 1:17)
Насколько Евангелие Христа действительно меняет нас и наш образ 
жизни сегодня? Находим ли мы свою сущность в этой истории? Говорит 
ли она нам о том, насколько мы приняты и любимы?

1

Беседа Константина Лысакова
КАК РАССКАЗАТЬ ТЕМ, КТО РЯДОМ СО МНОЙ, 

О ТОМ, ЧТО ДАРИТ МНЕ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА – ЭТО И ЕСТЬ ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ

В чём мой смысл жизни? Если быть предельно честным, то, в чём именно я 
вижу смысл моей работы, личной жизни, увлечений и всего остального, из чего 
и складывается моя жизнь?

Евангелие Христа – это и есть вся жизнь моя и без креста Христа нет в жизни 
смысла для меня. Поэтому так важно для меня:
•  Евангелие Христа
•  Евангелие Христа
•  Евангелие Христа
Тогда я не буду стесняться  другим суть и смысл Евангелия Христа.

ПОНИМАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
1:16 Я не стыжусь Радостной Вести... 17 В Радостной Вести открывается, что 
мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой. . . 

(Послание Римлянам 1:17)
Чем является для нас сегодня Евангелие Иисуса Христа? Считаем ли мы 
его догмой, в которой надо кого-то убедить? Воспринимаем ли Радостную 
весть, как список правил, по которым надо жить? Или это история 
реальных исторических событий для нас?

ПРИНИМАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
1:16 ...она сила Божья для спасения каждого, кто верит, – прежде всего 
иудея, а потом и язычника. (Послание Римлянам 1:16)
Приняли ли мы на самом деле Евангелие Христа? Нужно ли нам сегодня 
обновить это решение и вновь довериться Христу и Его Радостной вести?

ПРОЖИВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
1:17 ...как и написано: «Праведный верой жив будет». (Римлянам 1:17)
Насколько Евангелие Христа действительно меняет нас и наш образ 
жизни сегодня? Находим ли мы свою сущность в этой истории? Говорит 
ли она нам о том, насколько мы приняты и любимы?

1



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

ПЕРЕДАВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
1:16 Я не стыжусь Радостной Вести. . . (Послание Римлянам 1:16)
Как часто мы говорим о Евангелии Христа с людьми, что нас окружают? 
Сколько из них знает то, что смысл нашей жизни сокрыт в нашей вере?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы рассказываем о нашей жизни по-разному. Одним мы рассказываем 
истории, с другими делимся размышлениями, а третьим сами задаём вопросы.
• Составьте свою историю того, как во Христе вы нашли смысл жизни. 

Включите в эту историю рассказ о том, какой была ваша жизнь до 
того, как вы доверились Христу. 
Расскажите, в какой именно момент вы пришли к вере. 
Поделитесь тем, как именно изменился смысл вашей жизни после 
того, как вы пришли к Богу.
Запишитесь на встречу с пастором или старейшиной, чтобы они 
помогли вам отработать детали вашей истории, чтобы вы поделились 
ей в церкви.

• Сведите в своём повествовании суть Евангелия Христа до простых и 
понятных постулатов, что вы сможете легко запомнить и передать другим.

Бог любит тебя, и Он жаждет, чтобы ты жил, а не просто выживал.
Но я не знаю от этой любви, потому что прячусь от неё за стеной 
своих грехов и ошибок.
Высшим проявлением этой любви стало то, что Христос пришёл в этот 
мир, чтобы заплатить за мои грехи и ошибки, умерев на кресте.
Каждому из нас дан выбор могу принять этот дар Христа или 
отвергнуть Его. Какой выбор сделаешь ты?

• Спросите у вашего друга или подруги за чашкой кофе или во время 
обеденного перерыва: «В чём смысл жизни для тебя и почему?». Спросите 
и слушайте, что человек скажет, ни в коем случае не давая свой ответ на 
этот вопрос до тех пор, пока вас об этом не спросят.

Запишите сейчас имя вашего друга (соседа, коллеги) с кем вы поговорите 
о смысле жизни: 

Возьмите с собой сегодня домой по одной брошюре «Не всё так просто». 
Задайте вопрос одному человеку в вашем окружении. Если, и только если, он 
спросит вас о том, что дарит вам смысл жизни, расскажите ему эти четыре 
простые постулата, оставив брошюру «Не всё так просто». Расскажите ему 
историю того, как вы пришли к вере, если вас спросят об этом.
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