
Обсуждение беседы Андрея Башкирова
РАСТИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАСТИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Подавляющее большинство людей согласится с тем, что наше общество 

несовершенно. В чём по вашему мнению заметно несовершенство 
нашего общества больше всего? В чём это несовершенство проявляется 
наиболее ярко? Что является стандартом совершенства, с которым мы 
сравниваем наше общество?

2. Прочитайте Книгу пророка Иеремии 17:9; Евангелие от Луки 6:45; 
Евангелие от Матфея 13:24-30 и 13:36-43. Обратите внимание на то, как 
в 41-ом стихе 13-ой главы Евангелия от Матфея, Иисус говорит, что в 
конце времён ангелы удалят не только всех делающих зло, но и всё то, 
что ведёт ко греху. Наша проблема зачастую связана не с тем, что люди 
вокруг нас подталкивают нас ко греху, но в том, что грех уже живёт в 
нашем сердце и поведение людей вокруг нас находит отклик в том, что 
находится внутри нас. Каким тенденциям в своём сердце вам особенно 
сложно противостоять? Что помогает вам справляться с этими 
искушениями? Какую роль, положительную или отрицательную играют 
люди, что вас окружают? Как вообще окружение влияло на вас и ваше 
духовное становление, в хорошем или плохом смысле этого слова?

3. Прочитайте Книгу пророка Исайи 53:4-6; 2 Послание Петра 3:9 и 
Послание Колоссянам 2:6-15. Эта притча Христа окрыляет нас не только 
потому, что напоминает нам о том, что однажды восторжествует Божья 
справедливость в этом несправедливом и жестоком мире. Но ещё и 
потому, что напоминает нам, что все мы были когда-то «детьми тьмы», 
сердца наши были теми самыми сорняками, достойными лишь того, чтобы 
их вырвали и сожгли. Но Господь по своей милости и благодати спас 
нас, преобразив нашу природу, сделав нас детьми Царства. Однако всем 
нам довольно легко забыть о том, что мы спасены не своими добрыми 
делами, но именно благодатью и милостью Христа. В какие моменты 
вам тяжелее всего проявлять терпение по отношению к людям вокруг 
вас? Когда сложнее всего совладать с желанием увидеть, как люди вокруг 
получают по заслугам? Что помогает вам напоминать себе о том, что, 
то терпение, что Бог проявляет к ним, Он когда-то проявлял к нам? В 
каких сферах вашей жизни вы знаете, что Бог безмерно терпелив с вами?

4. Прочитайте Послание Иакова 4:11-12; Послание Римлянам 2:1-3 и 1 
Послание Коринфянам 4:1-5. Основная причина почему Господь не 
позволяет людям «пропалывать» поле заключается в том, что вместе с 
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«сорняками» они могут вырвать и «добрые побеги». Мы всё время думаем, 
что разбираемся в скрытых мотивах человеческих сердец намного лучше, 
чем это есть на самом деле. Любые ошибки мы склонны сурово карать. При 
этом к себе мы часто проявляем снисхождение, судя о наших поступках 
по нашим добрым мотивам, даже, если поступки их не отражают, а вот 
поведение других мы судим намного строже. Однако Библейский призыв 
«не судить», не означает, что у нас не может быть своего мнения по 
поводу поступков других людей. Это не значит, что мы должна проявлять 
терпимость по отношению к нетерпимым вещам. Это значит, что просто 
вынося суждение о поступке, мы не выносим обвинительный приговор, 
в котором нет права на помилование, по поводу души человека. Что 
помогает вам не судить тех, кто вас окружает? Что помогает верить в 
лучшее в других людях? В какие моменты вам особенно тяжело решить 
для себя стоит ли верить в лучшее в человеке или стоит проявить 
мудрость и обезопасить себя?

5. Прочитайте ободряет Послание Римлянам 12:14-21; 1 Послание Петра 
2:2-3 и 1 Послание Коринфянам 13:10-12. Господь ободряет нас не только 
обещает тем, что обещает нам, что в конце времён Его справедливость 
восторжествует и всякий грех будет наказан, но и тем, что пропалывает 
наши сердца, меняя то, как мы реагируем на несовершенство общества. 
Он позволяет нам всё больше и больше проявлять любовь, понимание и 
заботу в тех ситуациях, когда мы сталкиваемся с ненавистью, отторжением 
и жестокостью. Можете ли вы привести пример в вашей жизни, когда 
Господь прополол ваше сердце от каких-то «сорняков»? Что это были за 
грехи, склонности или тенденции? Как Господь изменил вас?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, 
вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос на кресте принял на себя 
несовершенство мира, чтобы мне подарить совершенство рая.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы боремся с несовершенством мира не столько, когда протестуем против 
грехов общества, сколько, когда наглядно демонстрируем обществу реальную 
альтернативу, проявляя любовь даже к тем, кого можно было бы назвать 
нашими врагами, благословляя их и заботясь о них. Потому что все мы когда-
то были врагами Богу, но Он, умерев на кресте за наши грехи, изменил нас, 
чтобы и мы сегодня были проводниками этих перемен в обществе. Ведь Бог 
превратил наши сердца, заброшенные и заросшие сорняками, в плодородные 
пшеничные поля Своей благодати и благости.
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