
Беседа Андрея Башкирова
КАК РАЗГЛЯДЕТЬ СОРНЯКИ В ЖИЗНИ?

ОДИН ХРИСТОС СПАСАЕТ
Христос – единственный путь на небо. Только Он небесным делаем даже 
земное. Лишь Иисус Христос спасает нас, ведь только Он:
• Один Христос жизнь  
• Один Христос жизнь 

ОДИН ХРИСТОС ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ НАПОЛНЯЕТ:
«Другую притчу предложил Он им, говоря: “Царство Небесное подобно человеку, 
посеявшему доброе семя на поле своем;  когда же люди спали, пришел враг его и 
посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, 
тогда явились и плевелы”».  (Евангелие от Матфея 13:24-26)
• «ПРИШЁЛ ВРАГ ЕГО»:

«Враг, посеявший их, есть диавол. . .» (Евангелие от Матфея 3:39)
«Он был человекоубийца от начала... Когда говорит он ложь, говорит свое, 
ибо он лжец и отец лжи» (Евангелие от Иоанна 8:44)

• «ПОСЕЯЛ ПЛЕВЕЛЫ»:
• ЦВЕТЫ ЗЛА:

«…поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны 
лукавого…» (Евангелие от Матфея 13:38)
Плевелы – иные верования и учения, идущие не от Христа и ведущие к 
погибели: «…собирают плевелы и огнём сжигают» (Ев. от Матфея 13:40)
Только вера во Христа приводит к спасению: «…пшеницу уберите в 
житницу мою» (Евангелие от Матфея 13:30)

• ТОЛЬКО ХРИСТОС ДАРУЕТ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. ТОЛЬКО ВЕРОЙ В НЕГО 
МОЖНО СПАСТИТЬ:
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись». (Деяния 4:12)
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает». (Евангелие от Матфея 12:30)

• ХРИСТОС НАД ВСЕМИ
Бог приближается к человеку
Образ жизни Христа 
Гонимая главная религия
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

Нелицеприятие 
Абсолютная власть 
Двенадцать учеников и 3.5 года устной проповеди 
Всегда «без тени перемены»
Самосознание Христа
Евангелие любви 
Мучительная смерть и воскресение
Истина, делающая людей свободными

ХРИСТОС ДАРУЕТ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ:
Для принятия этого дара нужны:  и .

• Вера
«…Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой 
на оный день». (2е Послание к Тимофею 1:12)

• Покаяние
«Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так 
что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». (Псалом 50:6)

• Только Христос преображает жизнь
«Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

(1е Послание от Иоанна 5:12)
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем». (Евангелие от Иоанна 3:36)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы 

не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть». (2-е Послание к Коринфянам 13:5)

• «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает» (Евангелие от Матфея 12:30)

• Если Вы еще не со Христом, то иная вера или ее отсутствие; то иное, что 
Вам нравится; чему Вы вольно или невольно поклоняетесь, насколько 
стоит того, чтобы быть противником Богу?

• Пригласите Христа в свою жизнь, поверив в Него и покаявшись Ему в 
своих грехах!
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