
Беседа Константина Лысакова
КАК ПРИНИМАТЬ ЛЮДЕЙ ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ?

БОГ ПРИНИМАЕТ НАС ТАКИМИ КАКИЕ МЫ ЕСТЬ,  
НО ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ОСТАВЛЯТЬ НАС ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ

С какими людьми вам особенно сложно? Каких людей вам труднее всего понять 
и принять?   

Бог принимает нас такими какие мы есть, но Он не желает оставлять нас 
такими, какие мы есть. Поэтому Господь:
•   даже в закрытые сердца
•   даже открытые сердца
•   Своё Слово во все сердца

БОГ СТУЧИТСЯ В ЗАКРЫТЫЕ СЕРДЦА:
13:10 Тогда ученики подошли и спросили Иисуса: «Почему Ты говоришь с людьми 
притчами?»... 13 «Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, 
слушая, не слышат и не понимают…» (Евангелие от Матфея 13:10 и 13)
• Тех, кто предпочитает  

13:13 ...они, смотря, не видят… 14 В них исполняется пророчество Исаии: «Вы 
…будете смотреть и смотреть, но не увидите. 15 Сердце этого народа 
ожесточилось, они …глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами…» 

(Евангелие от Матфея 13:13-15)
• Тех, кто предпочитает  

13:13 ...они… слушая, не слышат… 14 ...«Вы будете слушать и слушать, но 
не поймете… 15 ...они с трудом слышат ушами, …чтобы …не услышать 
ушами…» (Евангелие от Матфея 13:13-15)

• Тех, кто предпочитает  
13:13 ...они… не понимают. 14 «Вы будете слушать и слушать, но не 
поймете... 15 …чтобы не понять сердцем и не обратиться, чтобы Я их 
исцелил». (Евангелие от Матфея 13:13-15)

БОГ СМИРЯЕТ ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА:
13:11 Иисус ответил: «Вам дано знать тайны Небесного Царства, а им не дано…16 
Блаженны ваши глаза, потому что они видят, и ваши уши, потому что они 
слышат. 17 Говорю вам истину: много пророков и праведников жаждали увидеть 
то, что вы видите, но не увидели, желали услышать то, что вы слышите, но не 
услышали». (Евангелие от Матфея 13:10-11)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

• Тех, кто должен , но  
• Тех, кто должен , но  

13:18 Так послушайте, что значит притча о сеятеле. . . 36 Потом Иисус отпустил 
народ и вошел в дом. Его ученики подошли к Нему и попросили: «Объясни 
нам притчу о сорняках в поле». (Евангелие от Матфея 13:18 и 36)

• Не мы Бога выбираем, но именно мы Его отвергаем. Те, кто не принял 
Христа ожесточился. Это их выбор. Но вера в наших сердцах – это выбор 
Бога.

БОГ СЕЕТ СВОЁ СЛОВО ВО ВСЕ СЕРДЦА:
13:19 К каждому, кто слышит весть о Царстве и не понимает ее, приходит дьявол 
и крадет то, что было посеяно в сердце. Это – семя, упавшее у дороги. 20 Семя, 
упавшее на каменистую почву, – это о человеке, который слышит слово и сразу 
же с радостью принимает его, 21 но у него нет корня, и поэтому его хватает 
лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, он 
сразу же отступается. 22 Семя, посеянное среди терновника, – это о человеке, 
который слышит слово, но повседневные заботы и обольщение богатством 
заглушают слово, и семя остается бесплодным. 23 Семя же, посеянное в 
хорошую почву, – это о человеке, который слышит слово и понимает его. Такой 
человек приносит плод, кто во сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать раз больше 
посеянного. (Евангелие от Матфея 13:18-23)
• В те, что 
• В те, что 
• В те, что 
• В те, что принесут  

ПОВЕРНИТЕСЬ ЛИЦОМ К БОГУ, ПРИНЯВ ЕГО ДАР ПРОЩЕНИЯ:
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.
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