
Обсуждение беседы Константина Лысакова
ХРИСТОС НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕНЯЕТ ТЕМ,  

ЧТО В СЕМЬЮ СВОЮ НАС ПРИНИМАЕТ
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Какие хорошие привычки привили вам ваши родители? За что в вашем 

характере и воспитании вы благодарны им? Что, благодаря им, даётся вам 
легко и непринуждённо?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 12:46-50; Послание Колоссянам 
3:18-21; 1 Послание Петра 3:7 и Послание Ефесянам 5:22-6:4. Христос 
показывает нам, что те, кто испол-няют Его волю намного ближе к Иисусу, 
чем даже Его кровные родственники, не пони-мавшие тогда, зачем Он 
пришёл в этот мир. Потому что, если мы примем главенство воли Отца, это 
облагородит наши семьи, преобразив нас и сделав нас совсем другими 
детьми нашим родителям. Глядя на эти отрывки, что мы только что 
прочитали, скажите, пожалуйста, к чему именно призывает нас Господь? 
В чём вам сложнее всего слушаться ваших родителей? В каких сферах вы 
бы хотели измениться, чтобы быть большим благословением для ваших 
мам и пап?

3. Прочитайте Евангелие от Марка 3:20-21; Евангелие от Матфея 10:37-39; 
Евангелие от Луки 13:26 и Евангелие от Иоанна 12:25. Принадлежность к 
семье Христа освобожда-ет нас от двух прямо противоположных наборов 
ожиданий – традиционных и совре-менных, что так часто неподъёмным 
гнётом ложатся на наши плечи. Традиционные ожидания делают культ из 
семьи и учёбы. В то время, как современные ожидания пре-вращают наше 
личное счастье в идола, нашёптывая нам, что самое главное в жизни – это 
найти себя, найти своё счастье, чтобы нам было хорошо и уютно. С каким 
давлением сталкиваетесь чаще вы? С ожиданиями людей вокруг вас, что 
вы заведёте семью, народите детей? Или с современными веяниями того, 
что вы найдёте себя и обретёте своё счастье? Насколько вам сложно 
противостоять этим ожиданиям? Как ваша вера помогает вам в этом?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:28-29 и Евангелие от Матфея 19:26. 
Исполнение Божьей воли, о которой говорит Христос заключается 
прежде всего в том, что мы до-веряемся во всём в нашей жизни Господу. 
Исполнение воли Творца не делает нас Его детьми, но демонстрирует 
всему миру, что мы Его дети. Например, в вашей семье мо-жет быть 
заведено говорить «спасибо», но это не означает, что все дети, кто говорит 
«спасибо» автоматически являются членами вашей семьи. Отчего же 
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мы так часто за-бываем об этом простом правиле и стремимся всё 
переиначить, считая, что, поступая в соответствии с Божьей волей я 
зарабатываю или отрабатываю право быть частью Его семьи? В каких 
сферах жизни вам тяжелее всего помнить об этом? Как вы напоминаете 
себе о том, что вы прежде всего часть Божьей семьи?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 19:25-27 и Евангелие от Матфея 27:45-
46. Для того, чтобы мы стали частью Божьей семьи, Христос на кресте 
потеря свою семью, утратив взаимоотношения со Своим Небесным Отцом 
и передав свою земную маму своему близкому ученику. Это дорогая цена, 
которую Наш Господь заплатил за то, чтобы мы в вами жили по совсем 
другим правилам и обычаям. В чём в вашей жизни вы замечаете, что 
уже поступаете по правилам вашей новой духовной семьи? К каким 
прядкам в ва-шей новой духовной семьи, вам сложно привыкнуть? Как вы 
напоминаете себе о том, что вы принадлежите теперь семье Христа?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос на кресте потерял Свою семью, 
чтоы мы наконец-то обрели духовную семью.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
В трудной ситуации искушений или испытаний, приучите себя делать две вещи: 
• Проговаривайте про себя: «В моей новой духовной семье так не 

поступают» или «В моей духовной семье принято поступать вот так». 
• Попросите Духа Святого дать вам силы вести себя так, как принято в 

вашей новой духовной семье.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе с вашими родителями Послание Ефесянам 6:1-4: 

6:1 Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. 2 
«Почитай отца и мать» – это первое повеление с обещанием: 3 «Чтобы 
тебе жить благополучно и долго на земле». 4 Отцы, не раздражайте ваших 
детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа.

(Послание Ефесянам 6:1-4)
• ДЕТЯМ: Спросите у ваших родителей, в чём им бы хотелось, чтобы вы 

были ещё более послушны им? В чём им нужна ваша помощь?
• РОДИТЕЛЯМ: Поинтересуйтесь в каких сферах жизни, ваши дети хотели 

бы, чтобы вы больше доверяли им? В чём, наоборот они хотели бы, чтобы 
вы больше помогали им?
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