
Обсуждение беседы Константина Лысакова
В ПРИНЯТИИ УНИКАЛЬНОСТИ ХРИСТА  

СОКРЫТА СВОБОДА МОЯ

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 Послание Галатам 5:1 и Евангелие от Иоанна 5:1-7. В жизни 
этого калеки, лежащего у колоннады бассейна, как в зеркале водной 
глади, отражаются наши тенденции. Иисус спрашивает его хочет ли он 
получить исцеление, а в ответ калека оправдывается, что не может 
вовремя опуститься в воду. В его ответе мы видим, что он, как и мы, путает 
средства и цели в жизни, ведь цель была не в воду попасть, но получить 
исцеление. Так и мы склонны порой смешивать эти понятия, считая, что 
нам нужны, например, деньги, когда на самом деле нам нужна уверенность 
в завтрашнем дне. В чём ещё мы склонны путать средства и цели в жизни? 
В каких вопросах вам сложнее всего уследить за собой? В каких вопросах 
церковной жизни мы чаще всего путаем средства и цели, погружаясь в 
проекты, но забывая для чего они нужны?  Что помогает вам не забывать 
разницу между этими двумя понятиями? 

ПРОЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ ВСЛУХ ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 
Что такое идолопоклонство? Идолопоклонство значит, что мы уповаем 
на творение, а не на Творца в поисках надежды, счастья, смысла и 
безопасности. (Катехизис нового города, вопрос №17)

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 5:8-14. Обратите внимание на то, 
что Иисус не даёт совет калеки, но, по сути, приказывает ему, прямо 
говоря, что тому делать: «встань», «возьми кровать», «иди», а позднее и 
«не греши». При этом последние слова Иисуса неразрывно связаны с 
предыдущими. Если Он является тем, кто преображает нашу жизнь, Он же 
является и тем, кто указывает нам, как нам теперь жить. От чего же тогда, 
мы так часто склонны воспринимать слова Иисуса, как некий совет, а не 
как руководство к действию? Что помогает вам не забывать, что слова 
Христа – это приказы Царя, которые не нужно обсуждать, но стоит сразу 
исполнять?
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

4. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:6-9; Послание Колоссянам 1:19-22 
и Евангелие от Иоанна 5:16-30. Практически с самого начала людям было 
сложно принять не учение Христа, но Его притязания на исключительность. 
По сей день основные трудности возникают именно с этим. Каким образом 
в этих стихах, что мы только что с вами прочитали Иисус говорит о своей 
уникальности? В чём заключается Его исключительность по мнению 
Апостола Павла, написавшего письма церквям в Филиппах и Колоссах? 
Что из этого списка готовы принять все? Что могут принять лишь те, кто 
доверил свою жизнь Богу?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 5:15. Последнее, что мы узнаём о калеке 
в этой истории – это то, что он рассказал иудейским лидерам о том, 
что именно Иисус исцелил его, именно Иисус изменил его жизнь. Нам 
сложно избавиться от ощущения, что он донёс на Христа, однако связано 
это не с его словами, а с тем, как их использовали учителя закона, начав 
преследовать Иисуса. Сам же калека просто рассказал, что перемены в 
его жизни связаны лишь со Христом. Как вы думаете, почему нам проще 
говорить об этом, чем об Иисусе? Что помогает вам любую беседу, в 
которой упоминается ваша вера или перемены в вашей жизни возвращать 
к тому, что только Христос был способен сделать это в вашей жизни?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь лишь крест Христа без посредников в 
рай вводит меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Кем мы считаем сегодня Христа? Он был либо Богом, либо шарлатаном и 
безумцем. Третьего не дано. Но если мы считаем Его Богом и верим в Его 
воскресение, то у нас нет другого выбора, как признать Его полную власть в 
нашей жизни, подчинившись Ему и только Ему во всех её областях. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе вопрос №17 из Катехизиса нового города.
• Для тех родителей, что регулярно ходят с вами в церковь: «В каких сферах 

жизни тебе проще уповать на себя или полагаться на других людей, чем 
на самом деле доверяться Христу? Что помогает тебе даже в этих 
ситуациях доверять прежде всего Христу, а не себе или другим?»

• Для тех родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Богу: «Кем, 
по-твоему мнению, был Иисус Христос? Стоит ли мне прислушиваться 
хоть к каким-то словам Христа, если он был сумасшедшим или 
шарлатаном? Почему ты так думаешь?»
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