
Обсуждение беседы Константина Лысакова
В ПРОСЛАВЛЕНИИ ХРИСТА СОКРЫТЫ  
СОКРОВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДУШИ

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. В какой сфере жизни вам тяжелее всего 
нащупать эту грань, отделяющую что-то хорошее, чем мы наслаждаемся 
от чего-то, что становится смыслом жизни? В учёбе? В личной жизни? В 
спорте?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 12:12-19; Евангелие от Матфея 21:1-11; 
Евангелие от Марка 11:1-11; Евангелие от Луки 19:28-44; Псалом 117:26; 
Книгу пророка Захарии 9:9 и Книгу пророка Исайи 62:11. Триумфальный 
въезд Иисуса в Иерусалим – это настолько значимое событие, что его 
записывают все четыре Евангелиста. Все они цитируют пророчества 
Захарии и Исайи. Каждый из них вспоминает о словах 117 псалма, 
которыми приветствовали паломников, пришедших в город на праздник. 
Что общего в этих повествованиях? На какие детали тот или иной 
Евангелист обращает внимание? Что опускает? 

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 12:20-33 и Послание Филиппийцам 3:7-
11. Греки, что приходят на Пасху в Иерусалим, говорят Андрею, одному из 
учеников Христа, что они хотят увидеть Иисуса. Тот спрашивает Иисуса 
об аудиенции, но в ответ Иисус начинает говорить о своём призвании, 
о том, что Он пришёл для того, чтобы умереть за людей, в том числе и за 
этих греков, чтобы выкупить их из рабства их грехов. Искупление Христа 
является настолько всеобъемлющим, что служит не только платой за наши 
прошлые грехи и ошибки, но и является той силой, что преображает нашу 
жизнь, помогая нам не повторять одни и те же грехи и ошибки в будущем. 
Что мешает людям принять этот дар? Почему так часто мы думаем, что 
должны не просто принять дар, но каким-то образом отработать его в 
будущем? Как смерть и воскресение Христа практически преображает 
вашу жизнь, помогая не повторять какие-то грехи и ошибки?

4. Обратите внимание, какую важную роль играет смерть и воскресения 
Лазаря в Евангелии от Иоанна, становясь тем, что манит людей к Иисусу. 
Все хотят увидеть того, кто победил смерть. Все мы жаждем быть частью 
истории, что наполнила бы нашу жизнь значимостью и непреходящим 
смыслом. Господь вводит нас именно в такую историю. В ней Царь 
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умирает за наши грехи, но в ней же Царь воскресает из мёртвых, обещая 
и нас однажды воскресить. Если быть предельно честным, то что 
дарит значимость вашей жизни сегодня? Почему же так часто мы не 
полагаемся на эту историю в поисках значимости в нашей жизни? Как 
эта история смерти и воскресения Христа практически наполняет вашу 
жизнь значимостью сегодня? Что помогает вам не упускать это из виду? 
ПРОЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ ВСЛУХ ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 
Как и зачем Бог создал нас? Бог создал нас мужчинами и женщинами по 
Своему образу, чтобы мы знали и любили Его, жили с Ним и славили Его. И 
потому нам, созданным Богом, надлежит жить ради Его славы.

(Катехизис нового города, вопрос №6)
5. Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:18-20; Послание Колоссянам 1:19-

21 и Послание Ефесянам 2:16. Конфликты в нашей жизни наслаиваются 
один на другой, становясь порой снежным комом. Так ссора с женой 
иногда выливается в напряжённые отношения на работе, а конфликт 
на работе может вылиться в неоправданную агрессию на дороге или 
в общественном транспорте. Вот почему так важно то, что Христос 
примеряет нас с Богом. Он разрешает самый фундаментальный конфликт 
в нашей жизни, позволяя теперь просить прощения даже тогда, когда 
большая часть вины лежит на другом человеке или делать первый шаг 
в примирении тогда, когда этого совсем не хочется. Насколько вам легко 
это даётся? Как смерть и воскресение Христа мотивирует вас делать 
первый шаг, мирясь с людьми?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Крест Христа стал Его славой Бога, чтобы 
теперь за всё в моей жизни было «слава Богу».

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Стремитесь не просто хорошо учиться или усердно заниматься спортом, но 
славить этим Бога. Тогда, когда во всём, что мы делаем мы будем искать Его 
славы, мы не будем пересекать ту тонкую грань, за которой наслаждение тем, 
что Бог дал нам, становится возведением этих вещей в идолов в нашей жизни.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе вопрос №6 из Катехизиса нового города.
• Для тех родителей, что регулярно ходят с вами в церковь: «Как вы 

прославляете Бога на работе?»
• Для тех родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Богу: «В 

чём ты разочаровывался в жизни и почему?»
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