
Обсуждение беседы Константина Лысакова
В ЦАРСТВЕ ХРИСТА  

БОГ ОДНАЖДЫ РАССТАВИТ ВСЁ ПО СВОИМ МЕСТАМ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Прочитайте Псалом 72:2-5. С какими именно проявлениями 

несправедливости вам сложнее всего справиться? С чем было сложно 
смириться Асафу в 72-ом псалме? Что именно вас беспокоит больше 
всего? С чем труднее всего совладать?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:47-50. Мы уже видели, как часто в 
этой главе Матфей компонует притчи Иисуса по парам. Так бок о бок у 
него идут притчи о горчичном зерне и закваске, история о сокровище и 
жемчужине. Парой для притчи о сети и улове выступает рассказ Иисуса 
о пшенице и плевелах. Всякий раз сталкиваясь с подобного рода парами 
мы смотрели на то, чем они похожи друг на друга и в чём их отличия. Этот 
раз не будет исключением. Чем похожи эти притчи? Чем они отличаются 
друг от друга? О чём говорят эти различия?

3. Прочитайте Книгу пророка Иеремии 17:9 и Евангелие от Матфея 15:1-20. 
Слово «плохая» в этой притче несёт в себе множество разных оттенков. 
Так «плохая» означает «церемониально нечистая», то есть рыба, которую 
нельзя было есть с религиозной точки зрения. Также, это слово отражает 
рыбу, которая была бы слишком маленькой и костлявой, а потому негодной 
в употреблении. Безусловно отравленная рыба тоже входит в категорию 
«плохой», как и просто мёртвая рыба. Все эти оттенки значения слова 
«плохой» напоминают нам о состоянии нашего сердца, которое без Христа, 
не может надеяться на то, чтобы быть допущенным в рай. Наша проблема 
не в том, что мы лишь «церемониально» нечисты, но в том, что порой даже 
самые светлые наши поступки пропитаны самой горькой и никчёмной 
мотивацией. Именно из глубины наших сердец зачастую исходит самый 
горький яд, что отравляет всю нашу жизнь. В чём именно Иисус обличает 
фарисеев в этом отрывке? Какие из этих вещей встречались в нашей 
жизни до нашего покаяния? Какие всё ещё встречаются в ней? Что чаще 
всего Христос использует, чтобы менять ваше сердце? Чтение Писания? 
Домашнюю дискуссионную группу? Молитву? Как это происходит?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 12:44-50. Тот факт, что Господь пускает 
в рай лишь тех, кто доверил Ему свою жизнь, может показаться весьма 
несправедливым для человека, далёкого от Бога и религии. Ведь как быть 
с тем большим количеством людей, что ведут себя довольно неплохо, 
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зачастую даже лучше верующих, но при этом окажутся в аду в вечности. Но, 
хотим мы того или нет, наше поведение обусловлено нашим воспитанием, 
обществом, в котором мы выросли, семьёй, в которой воспитывались и 
школой, в которой учились. Следовательно было бы нечестно пускать в рай 
на основании какого-то стандарта «хорошего поведения», что в большей 
степени обусловлено факторами, не зависящими от людей. Вот почему 
верующие являют миру милость и справедливость Бога одновременно. 
Что помогает вам напоминать вашим друзьям, что вы не считаете их 
хуже себя? Как показываете им благодать и милость Творца?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:51-52. После притчи о рыбках и 
сети, Иисус рассказывает ещё одну короткую притчу. На сей раз главный 
герой – это учитель закона, который, поняв суть ожидаемого суда, приняв 
эту весть полностью переориентировал свою жизнь, вынеся из неё 
привычный взгляд на вещи, и заменив его совершенно новым подходом. 
На что вы стали смотреть по-другому после того, как доверили свою 
жизнь Господу? Как вечная жизнь с практической точки зрения меняет 
жизненные ориентиры у вас? В какие моменты старые жизненные 
установки или ориентиры дают о себе знать? Как вы справляетесь с 
этими искушениями?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь беспомощность Христа от беспомощности 
перед несправедливостью мира спасает меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы не пассивные наблюдатели за вселенской драмой – этого апокалиптического 
улова, когда у людей уже нет шанса на покаяние. Господь приглашает нас стать 
«рыбаками», которых Он использует, чтобы донести Свою Благую весть до тех, 
кто нас окружает. Кто из тех, кто рядом с нами услышит от нас на этой неделе 
о том, что Бог любит их и умер за их грехи?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: насколько легко тебе даётся 

рассказывать о своей вере тем, кто тебя окружает? Что помогает тебе 
делиться своей верой с людьми?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: если 
Бог есть, какие критерии как ты думаешь Он использует, чтобы судить 
людей? По каким принципам Он нас судит? Почему ты так думаешь? На 
чём основаны твои представления?
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