
Обсуждение беседы Алексея Обровца
ХРИСТОС РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ. ДОРОГО.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Мы привыкли думать о том, что вера требует от нас каких-то необычайных 

жертв. Но мы забываем при этом, что большинство стоящих вещей в жизни 
требует жертв. Например, хорошая работа требует от нас жертвенности и 
посвященности в учёбе и труде. Хорошие отношения в семье, ожидают 
жертвенности со стороны всех её членов. В каких областях вашей жизни 
вы видели, как ваша жертвенность затем окупалась? В работе? В 
семейной жизни?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:44-46. Матфей довольно часто 
использует парные идеи для выражения полноты мысли, что он старается 
донести до своей аудитории. Он уже использовал этот приём, когда 
показывал, как вера преображает наши сердца, разместив рядом притчу 
о горчичном зерне и притчу о закваске. Сейчас он вновь использует этот 
приём, и для того, чтобы показать нам насколько ценна вера он компонует 
вместе притчи о сокровище и жемчужине. Что общего в этих притчах? 
Чем они отличаются друг от друга? На что указывают эти отличия в 
притчах? 

3. Прочитайте Деяние апостолов 8:26-40; 26:6-21; Послание Галатам 1:11-
17; Послание Филиппийцам 3:4-9 и Евангелие от Иоанна 14:6. Одно из 
отличий в двух притчах, рассказанных Иисусом, в том, что, один почти 
случайно находит клад в поле, а другой, посвятил всю свою жизнь поиску 
жемчужин. Это напоминает нам о том, что мы по-разному приходим к Богу, 
кому-то кажется, что он случайно наткнулся на веру, а другой искал её всю 
свою жизнь. К Богу ведёт много дорог, но все они проходят через Иисуса 
Христа. Посмотрите на свидетельства Павла и на историю эфиопского 
евнуха. Чем отличаются эти истории? В чём различие в жизненном 
пути этих людей? В чём приход этих людей к покаянию и Богу логичен? В 
чём он неожиданнен? В чём ваш приход к Богу был логичен? Почему ваше 
покаяние можно сказать было неожиданной находкой для вас?

4. Прочитайте Евангелие от Луки 18:28-30. Обратите внимание на то, что 
в обоих притчах главные герои продают всё, что имеют для того, чтобы 
обрести царство небесное. На первый взгляд это кажется безумством, но 
только на первый взгляд. Потому, что клад, что спрятан в поле с лихвой 
покрывает стоимость поля и все вложения человека в приобретение 
этого участка земли. Так и безоговорочное доверие Христу кажется нам 
безумием ровно до тех пор, пока мы не задумываемся о всём то, что оно 
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даёт нам, вознаграждая нас не только прощением грехов и жизнь вечной, 
хотя этого уже было бы более чем достаточно, чтобы «окупить наши 
вложение», но и жизнью наполненной целостностью и смыслом здесь 
на земле. Попробуете по очереди перечислить то, чем драгоценна вера. 
Какие ценности вера привнесла именно в вашу жизнь? 

5. Прочитайте Евангелие от Марка 8:34-38. Мы привыкли черпать ценность 
в том, чем мы обладаем, будь то семья, дети, квартира, деньги в банке 
или что-то ещё. Для любого человека это вполне естественно. Но Христос 
напоминает нам ещё и о том, что наша ценность может быть в том, что 
за нас заплатил кто-то другой. Вот почему для верующего его ценность 
прежде всего сокрыта в том, что Христос расстался с богатствами рая, 
сойдя со своего Небесного престола, чтобы отдать Свою бесценную жизнь 
за нас. Вот что делает нас по-настоящему бесценными.  В какие моменты 
мы склонны забывать, что наша ценность сокрыта в жертве Христа 
за нас? Когда нам тяжело помнить об этом? Что помогает вам не 
терять из виду, что наша ценность именно в Христе, а не в отношениях, 
достижениях, деньгах, семье, детях или чём-то ещё? Как она подарила 
именно вам значимость и смысл?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь беспомощность Христа от беспомощности 
перед несправедливостью мира спасает меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Призывая двенадцать апостолов, многие из которых были рыбаками, Иисус 
совершенно неслучайно говорит, что сделает их «ловцами людей». Мы не 
пассивные наблюдатели за вселенской драмой – этого апокалиптического 
улова, когда у людей уже нет шанса на покаяние. Господь приглашает нас стать 
рыбаками, которых Он использует, чтобы донести Свою Благую весть до тех, 
кто нас окружает. Кто из тех, кто рядом с нами услышит от нас на этой 
неделе о том, что Бог любит их и умер за их грехи? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: насколько легко тебе даётся 

рассказывать о своей вере тем, кто тебя окружает? Что помогает тебе 
делиться своей верой с людьми?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: если 
Бог есть, какие критерии как ты думаешь Он использует, чтобы судить 
людей? По каким принципам Он нас судит? Почему ты так думаешь? На 
чём основаны твои представления?

2

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

даёт нам, вознаграждая нас не только прощением грехов и жизнь вечной, 
хотя этого уже было бы более чем достаточно, чтобы «окупить наши 
вложение», но и жизнью наполненной целостностью и смыслом здесь 
на земле. Попробуете по очереди перечислить то, чем драгоценна вера. 
Какие ценности вера привнесла именно в вашу жизнь? 

5. Прочитайте Евангелие от Марка 8:34-38. Мы привыкли черпать ценность 
в том, чем мы обладаем, будь то семья, дети, квартира, деньги в банке 
или что-то ещё. Для любого человека это вполне естественно. Но Христос 
напоминает нам ещё и о том, что наша ценность может быть в том, что 
за нас заплатил кто-то другой. Вот почему для верующего его ценность 
прежде всего сокрыта в том, что Христос расстался с богатствами рая, 
сойдя со своего Небесного престола, чтобы отдать Свою бесценную жизнь 
за нас. Вот что делает нас по-настоящему бесценными.  В какие моменты 
мы склонны забывать, что наша ценность сокрыта в жертве Христа 
за нас? Когда нам тяжело помнить об этом? Что помогает вам не 
терять из виду, что наша ценность именно в Христе, а не в отношениях, 
достижениях, деньгах, семье, детях или чём-то ещё? Как она подарила 
именно вам значимость и смысл?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь цена, что Христос заплатил на кресте за 
меня, делает бесценным меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Представьте себе, что вы выгодно вложили ваши деньги и получили 
значительные дивиденды. Более того, это произошло не один раз, но 
происходит с такой регулярностью, что вы можете без сомнений полагаться 
на эту дополнительную прибыль в вашей жизни. Будете ли вы продолжать и 
дальше вкладываться в этот инвестиционный проект? Единственно логичный 
ответ – это безусловно! Так что удерживает нас от того, чтобы точно также 
продолжать вкладывать свои деньги, своё время, свои таланты, всю свою 
жизнь в Царство Божие, в доверие Господу, во все те вещи, что уже принесли 
нам столь очевидную духовную прибыль?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: Христос сравнивает доверие 

Ему с выгодным вложением средств. Как вера в Христа оправдала себя в 
твоей жизни? В чём проявилась выгода этого вложения?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: 
Какие нематериальные вложения оправдали себя в твоей жизни?
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