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Иногда что-то, приобретенное нами в
христианстве, кажется неуместным для
мира. Но от этого ценность нашего
приобретения
не
уменьшается.
Наивысшая ценность жизни христианина
– Иисус.
Мтф.13:44 «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое,
найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает
поле то». Эта притча очень точно описывает человека, который ищет и находит. Важно
иметь в жизни поиск. Ищущие люди иногда выглядят смешно. Гораздо проще на что-то
готовое прийти, нежели искать. Этот человек искал, причем искал на том поле, которое
ему не принадлежало. Скорее всего, оно не было привлекательным. Найдя сокровище, он
продал все, что имел, чтобы получить это поле.
Истины из притчи в Мтф.13:44:
1. Мы должны иметь трезвость мышления и здравость ума. Как мы относимся к
вещам, которые более важны, и которые менее важны? В основном люди начинают
решать более простые задачи в первую очередь, а потом переходят к сложным, или же на
них уже просто не остается времени. Нужно быть готовыми искать истину во всем,
научиться понимать, что более ценно, а что менее.
2. Мы должны иметь правильные приоритеты. Человек из притчи продал абсолютно
все, что имел, чтобы получить поле. Это было непонятно для людей. Как выглядите вы в
глазах сверстников, когда они узнают, что вы верующие? А ради чего? Стоит ли это
действительно делать? Бывают ситуации, когда мы теряем то, что кажется очень
значимым, а приобретаемое не сильно важным. Но мы теряем для того, чтобы приобрести
нечто лучшее и более значимое в глазах Бога. Этот человек еще не получил сокровище,
но уже был очень рад. Если у нас нет радости, оттого, что мы знаем Бога, это нехорошо.
Мы должны понимать, что обладаем скрытым сокровищем. Не бойтесь поделиться этим
сокровищем с другими людьми, не прячьте его в себе.

