
Обсуждение беседы Алексея Обровца
ПРОРОСТАЮЩЕЕ СЕМЕЧКО КАК БИЛЕТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Насколько вам легко говорить о Христе? С какой реакцией вы обычно 

сталкиваетесь, рассказывая о том, что вы верующий? Можете поделиться 
последними примерами из своей жизни, когда вы кому-то рассказывали о 
своей вере?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:1-9 и 18-23. Представьте себе на 
мгновение поле. Бывает, что через него проходит грунтовая дорога или 
тропинки, протоптанные людьми. Это та самая твёрдая почва у дороги, 
о которой говорит Иисус. Бывает, что под землёй встречаются глина 
или камни. Из-за этого плодородный слой очень тонкий и не даёт 
возможности растениям пустить глубокие корни. Летний зной выжигает 
растения в таком случае. А бывает, что необходимые жизненные ресурсы 
себе забирают сорняки и тогда посеянная пшеница гибнет. Многие из 
нас склонны неверно оценивать состояние своего сердца. Было время, 
когда нам казалось, что наши сердца тверды, как камень. Но потом что-то 
произошло, и Господь смягчил их. Поскольку мы не можем верно оценить 
свои сердца, нам тем более не стоит пытаться судить о сердцах других. 
Какой почвой вы были, по вашему мнению, до того, как доверились Христу? 
Какой почвой является ваше сердце сейчас? Почему вы так думаете? Были 
ли у вас моменты в жизни, когда характеристики «почвы вашего сердца» 
менялись? Из-за чего это происходило?

3. Прочитайте Послание Римлянам 10:9-15 и 2 Послание Тимофею 4:1-
5. Апостол Павел описывает в этом отрывке сердца людей, которых 
Христос назвал бы «твёрдой почвой у дороги», призывая при этом как 
важно продолжать рассказывать о своей вере в любое время и в любых 
обстоятельствах. Как характеризует людей «последнего времени» апостол 
Павел? С какими из этих характеристик вы сталкивались в вашей жизни, 
когда пытались рассказать друзьям или родным о своей вере? Можете ли 
привести конкретные примеры, поделившись тем, что помогает вам не 
отчаиваться в таких ситуациях?

4. Прочитайте 2 Послание Тимофею 4:10. Иисус говорит, что бывают 
моменты, что кажется будто семена проросли, но на самом деле эти 
ощущения обманчивы, так как неглубокие корни или сорняки душат 
эти ростки веры. Апостол Павел приводит конкретный пример из своей 
жизни, вспоминая Димаса «полюбившего этот мир» и потому отошедшего 
от веры. Пример этот доказывает, что Евангелие так и не пустило корни в 
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его жизни, а Димас так и не доверил свою жизнь Господу и потому отошёл 
от веры. Что помогает вам пускать глубокие корни в Господе? В какие 
моменты нам сложнее всего оставаться в церкви? Что в «мире» кажется 
нам наиболее привлекательным?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:15-20 и Послание Галатам 5:13-23. 
Мы не знаем наших сердец и тем более мы не знаем сердец других 
людей. Мы можем судить по поводу наших сердец только по тем плодам, 
что наши сердца производят. При этом именно мы отвечаем за плоды 
греховной природы, но Господь отвечает за производство плода Духа 
Святого в нашей жизни. Как Иисус и Павел описывают разницу между 
этими плодами в этих отрывках? Какие изменения произошли в вашей 
жизни после покаяния? В каких областях своей жизни вы замечаете 
появление плода Духа Святого? В каких сферах вы бы хотели видеть 
больше перемен?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, 
вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос стал тем зерном, что упало 
в землю дабы умереть, чтобы моя жизнь не была больше бесплодной.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нам всем легко рассказывать о нашей вере тогда, когда мы видим плоды 
наших усилий, замечаем, как люди приходят в церковь, как меняются их жизни. 
Но порой перемены не происходят, а бывает, что они случаются тогда, когда 
уже и не надеешься их увидеть. Вот почему так важно напоминать себе, что мы 
не знаем сердец людей, да и не можем знать, поэтому в любых ситуациях нам 
стоит продолжать говорить о своей вере с ними, даже тогда, когда нам кажется, 
что они совсем не слушают нас и никогда не покаются.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе Евангелие от Матфея 13-1-9.
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Какая почва лучше всего 

описывала твоё сердце до того, как ты покаялся? Как Господь сеял семена 
Своего Евангелия в твоей жизни?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: Как 
ты думаешь, какая почва лучше всего описывает твоё сердце сейчас и 
почему?
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