
Обсуждение беседы Константина Лысакова
БОГ ПРИНИМАЕТ НАС ТАКИМИ КАКИЕ МЫ ЕСТЬ,  

НО ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ОСТАВЛЯТЬ НАС ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. С какими людьми вам особенно сложно? Каких людей вам труднее всего 

понять и принять?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:10-17. Стихи с 13 по 17 в данном 

отрывке организованы Матфеем по так называемому хиистическому 
принципу. Этот принцип заключается в том, что в первой половине 
высказывается ряд идей, которые потом повторяются, как бы отражаются 
во второй половине отрывка. Подобная структура получила своё 
название по имени греческой буквы «Хи». От которой произошла русская 
буква «Ха». Вся структура как бы повторяет половину этой буквы, образуя 
смысловую «стрелку». Например, в первой половине Матфей упоминает 
«пророчество Исайи» в 13 стихе, и эта идея находит своё отражение в 
17 стихе в упоминании пророков. Какие ещё идеи и параллели вы видите 
в этом отрывке? На что делает особый упор Матфей раз за разом 
повторяя ключевые принципы? 

3. Иисус отдаёт себе отчёт в том, что Его аудитория не хочет слушать Его, 
она не желает понимать о чём Он говорит и не собирается замечать 
Его чудеса. Но Он всё равно не сдаётся и пытается достучаться до них 
образным языком притч. Господь стучится красотой образов Своего 
Слова в эти ожесточённые и закрытые сердца. Как мы можем сегодня 
показывать красоту нашей веры тем, кто ещё не знает о Христе? Как 
нам в этом помогает музыка, фильмы и книги, в которых между строк 
можно заметить весть о спасении души? Можете ли привести примеры 
того, что помогает вам раскрывать очарование Евангелия тем, кто нас 
окружает?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:18 и 36, а также Послание Римлянам 
3:10-12. Господь не только стучится в закрытые сердца, но и смиряет 
всех нас, напоминая нам простую истину, что мы не сделали ничего для 
того, чтобы обрести наше спасение. Гений притчи о сеятеле в том, что 
она напоминает нам, что почва сама по себе не может сделать ничего, 
чтобы поменять свою природу. Что вам помогает не смотреть свысока 
на тех, кто нас окружает, думая, что у одних есть шанс быть такими же 
достойными и благопристойными Христианами, а у других нет?
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:19-23 и Послание Галатам 5:22-
23. Иисус наконец-то объясняет Своим ученикам притчу о сеятеле, 
напоминая, что Он сеет Своё Слово во все сердца людей, вне зависимости 
от того, что они из себя представляют, даже в те, что ожесточились, в те, 
что осуетились, и в те, что обольстились. Суть же в том, чтобы наши сердца 
приносили Богу богатый плод Духа Святого преображённой жизни. В чём 
Господь изменил ваше сердце после того, как вы доверились Ему? В чём 
Он всё ещё меняет вас больше всего сейчас?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь каким бы не было наше сердце, пока оно 
бьётся, Христос бьётся за нас.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Наверное, у каждого из нас есть друг, знакомый или подруга, кого мы уже и не 
надеемся увидеть в церкви. Чья жизнь кажется нам настолько далёкой от Бога, 
что мы думаем, что они-то точно никогда не придут ко Христу. Но напомните 
себе о том, что не мы выбрали Христа и что именно сейчас Господь стучится 
в их сердце. Поэтому молитесь за всех своих друзей, даже за тех, кто как вам 
кажется не хочет вас слышать и слушать.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе Евангелие от Матфея 13:10-23.
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Что мешало тебе поверить 

больше всего до того, как ты пришёл к Богу? Как Господь притянул тебя к 
Себе? Что помогает тебе не забывать, что это Бог выбрал тебя, а не ты 
принял решение следовать за Богом?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: Что 
удерживает тебя от того, чтобы доверить Богу свою жизнь? При каких 
условиях ты бы поверил в то, что написанное в Евангелиях – это правда?
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