
Беседа Андрея Башкирова
КАК НЕ ДАТЬ СЕРДЦУ ОБМАНУТЬ СЕБЯ?

СЕРДЦЕ МЕНЯЕТСЯ, ЛИШЬ КОГДА ОНО БОГУ ДОВЕРЯЕТСЯ   

В каких ситуациях ваше сердце разочаровывает вас больше всего в жизни? Что 
изливается из него наружу в эти мгновения?  

СЕРДЦЕ МЕНЯЕТСЯ, ЛИШЬ КОГДА ОНО БОГУ ДОВЕРЯЕТСЯ 
• Сердце выдаёт себя , но Дух Святой дарит новые 
• Сердце выдаёт себя , но Дух святой дарит новый 
• Сердце выдаёт себя , но Дух Святой дарит новые 

НЕЧИСТЫЕ УСТА И ОБИДНЫЕ СЛОВА
15:10 Иисус подозвал к Себе народ и сказал: «11 …нечистым человека делает то, 
что исходит из его уст». 12 Позже ученики сказали Иисусу: «Ты знаешь, что Твои 
слова обидели фарисеев?» (Евангелие от Матфея 15:10-12)
• Иисус говорит о нечистых устах, и тут же ученики подмечают, что Его 

слова ранят и обижают фарисеев. 
• Иисус обращается к народу, а не фарисеям
• Иисус объясняет общий принцип, применимый ко всем, а не только к 

фарисеям
• Иисус напоминает всем нам, как язык выдаёт наши сердца
В данном случае речь не идёт о двойных стандартах или пассивно-агрессивной 
речи Спасителя. Просто иногда то, что некоторые слова, обличая, ранят нас, 
напоминает нам, что «правда глаза режет».

СЕРДЦЕ ВЫДАЁТ СЕБЯ СЛОВАМИ, НО ДУХ СВЯТОЙ ДАРИТ НОВЫЕ СЛОВА 
Всем нам сложно управлять нашей речью так, как нам бы того хотелось. 
Требуется практика и привычка, чтобы всё больше и больше полагаться на Дух 
Святой в том, что мы говорим, ведь:
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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• Когда я полагаюсь на , язык  меня
• Когда я полагаюсь на , язык  людям Христа

СЕРДЦЕ ВЫДАЁТ СЕБЯ ПЛОДАМИ, НО ДУХ СВЯТОЙ ДАРИТ НОВЫЙ ПЛОД
• Плоды формируются  дерева
• Плоды определяются  дерева
Мы не в силах сами поменять свои корни, то есть своё прошлое, или природу, 
то есть своё настоящее, но, доверяясь Духу Святому, мы видим новый плод в 
нашей жизни и новое будущее. 

СЕРДЦЕ ВЫДАЁТ СЕБЯ ДЕЛАМИ, НО ДУХ СВЯТОЙ ДАРИТ НОВЫЕ ДЕЛА
• Плоды – это общие результаты нашей жизни.
• Дела – это единичные поступки в нашей жизни
Но и то, и другое выдаёт то, что скрыто в нашем сердце.

• Мы привыкли извинять себя, считая себя хорошими людьми, которые 
иногда поступают дурно

• Иисус называет наши поступки подтверждением нашей испорченности – 
мы плохие люди, поступающие плохо

• Следовательно, недостаточно изменить дела, надо изменить то, что 
порождает дела, а это под силу лишь Богу

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Бог умирает за 
нас и уносит с Собой в могилу наши долги, чтобы, воскреснув, подарить нам 
свободу, о которой мечтали мы. На кресте Христос сделал то, чего я сделать 
никогда бы не смог, чтобы теперь для меня не было ничего невозможного, 
включая перемены в сердце.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
6:22  Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и все твое тело 
будет полно света.  23. . . Если свет, который в тебе – тьма, то какова же тогда 
тьма! (Евангелие от Матфея 6:22-23)
Поблагодарите Бога за то, что Он указывает вам на то, что стоит поменять в 
вашей жизни. В молитве доверьте Богу эти причины, попросив Его исполнить 
вас Своим Духом, чтобы в привычных ситуациях вы вели себя не так, как 
обычно, а сверхъестественным образом проявляли любовь, благодать, милость, 
чтобы сердце источало то, что всем нам хочется, чтобы оно источало, а не то, к 
чему мы привыкли.
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