
Обсуждение беседы Андрея Башкирова
ОДИН ХРИСТОС СПАСАЕТ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Что именно в современной культуре настораживает вас больше всего? 

Что вам сложнее всего принять? Что является, по вашему мнению, 
признаком падения нравов в обществе?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:31-32. В тринадцатой главе Матфей 
организует так называемые притчи роста циклически. Он начинает с 
больших вещей, вспоминая, как Иисус рассказывал притчи о целом поле 
и разных почвах в нём или разных видах растений, будь то пшеница 
или сорняки, что растут на этом поле. Затем Матфей записывает целый 
ряд притч, посвящённых небольшим вещам, таким как маленькое 
зёрнышко, щепотка дрожжей, клад или крохотная жемчужина. Но каждая 
из этих небольших вещей таит в себе огромный потенциал. Что это за 
потенциал? Как эти маленькие вещи становятся большими? 

3. Прочитайте Евангелие от Луки 1:1-4. Иисус показывает ученикам 
«маленькое зёрнышко» и им сложно представить себе, что когда-то это 
зёрнышко разрастётся и изменит историю человечества. То мы сегодня 
смотрим на «гигантское дерево» и нам сложно помнить, что оно было когда-
то маленьким зёрнышком. Христианство целиком и полностью изменило 
мир. Социолог Родни Старк, не являющийся Христианином, в своей книге 
«Триумф Христианства» пишет: «Не только наука совместима с религией, 
но неотделима от неё, ведь развитие науки тесно связано с учёными, что 
были глубоко верующими Христианами… Появление новых технологий и 
новых технических возможностей было фундаментальным ожиданием 
Христианской веры. Вот почему ни один епископ, ни один богослов 
никогда не запрещал использование часов или парусников несмотря на то, 
что и то, и другое было запрещено в других странах, не принадлежащих 
к так называемому западному миру, именно на основании религиозных 
убеждений». Что из того, что сегодня считается «общечеловеческими 
ценностями» неразрывно связано с Христианской верой? Как вы думаете, 
почему люди склонны считаеть это «общечеловеческими ценностями», 
забывая, что они глубоко Христианские?

4. Прочитайте Книга пророка Иезекиля 17:22-23; Евангелие от Матфея 
5:16 и 2 Послание Коринфянам 9:8-11. Царство Божие растёт не только 
глобально, но и локально с ростом и укреплением поместных церквей. При 
этом каждая такая Христианская община призваны быть благословением 
для своего города. Как церковь была благословением для вас лично? Как 
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вы, благодаря вашей церкви, могли послужить своему городу? Как вы 
могли бы благословить город в будущем? Например, в каких социальных 
проектах общины мы могли бы все вместе принять участие?

5. Прочитайте 3 Книгу царств 19: Послание Римлянам 8:26. Мы проходим 
через разные этапы в нашем становлении. Так Илия проходит не только 
через триумф на горе Кармель в 18 главе 3 Книги царств, но и через 
период отчаянья и даже депрессии буквально в следующей главе 
повествования. Бывают периоды, когда мы ощущаем себя на вершине, а 
случается, что мы попадаем в глубокие ущелья. Но растём мы и в долинах, 
когда кажется, что ничего особого не происходит. В какие периоды вашей 
жизни вы росли больше всего? Что способствовало этому росту? Что 
помогает вам развиваться духовно тогда, когда кажется, что ничего 
сверхественного в жизни и не происходит?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос умирает за нас, чтобы из самого 
маленького шага доверия Ему, проросло преображение всей жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Всем нам свойственно разочаровываться, когда мы не только сталкиваемся с 
несправедливостью мира, но и соприкасаемся со своим несовершенством. В 
такие минуты очень легко опустить руки, считая, что ничего не изменится. 
1. Напомните себе о том, с чего начиналось Христианство, что затем 

изменило историю всего мира. 
2. Вспомните о том, как сильно Господь уже изменил ваше сердце.
Очень важно никогда не забывать, что Бог даже из самых маленьких зёрен 
выращивает самые большие деревья.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Прочитайте вместе Евангелие от Матфея 13:24-30.
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Что помогает тебе расти в 

вере? Что изменилось в твоей жизни с момента покаяния?
• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: 

Как ты думаешь общество становится лучше или хуже? Почему ты так 
считаешь?
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