
От какой одной черты характера вы бы хотели избавиться? Что, по вашему 
мнению, постоянно мешает вам раскрыть свой потенциал в полной мере?
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИИСУСА: 
15:39 Отпустив народ, Иисус сел в лодку и отправился в окрестности Магадана. 
16:1 Там Иисуса обступили фарисеи и саддукеи…4 …оставив их, Иисус ушел. 5 
Переправляясь на другую сторону озера… (Ев. от Матфея 15:39-16:1, 4-5)
Иисус ненадолго возвращается в иудейские земли, но, столкнувшись с 
нападками фарисеев и саддукеев, вновь покидая их, уходит на территории 
язычников.

СПАСАЯ НАС, ХРИСТОС ДАЖЕ ДЁГОТЬ НАШИХ СЕРДЕЦ  
ПРЕВРАЩАЕТ В МЁД РАЯ: 
Поэтому:
• Не стоит  
• Не стоит  
• Нужно   на Христа 

НЕ СТОИТ НА СЕБЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ
16:6 «Смотрите, берегитесь закваски фарисеев и саддукеев». (Матфей 16:6)
Фарисеи и саддукеи, как ни странно, представляют собой две стороны одной 
монеты – это два пути избегания Бога, которые мы до сих пор встречаем в 
нашей жизни: (1)  путь выдумывает свои  
правила, в которых мы прячемся от Бога. (2)  путь предлагает 
нам свои  правила, в которых мы прячемся от Бога.
• Верующие всегда балансируют между законничеством и 

вседозволенностью – мы все склонны верить в то, что мы лучше других, 
потому что проявляем большее  или большее 
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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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• Мы спасены даром не благодаря нашему послушанию, не благодаря 
нашему принятию и пониманию.

• Иисус смиряет нас, позволяя честно посмотреть на себя; Он вытягивает 
нас из пучины лицемерия, поднимая до небес.

НЕ СТОИТ НА СЕБЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ
16:5 ...ученики забыли взять с собой хлеба... 7 Ученики стали рассуждать между 
собой: «Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба». 8 Иисус, зная, 
о чем они говорят, сказал: «Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о 
том, что у вас нет хлеба?» (Матфей 16:5, 7-8)
• Ученики ничего не принесли, чтобы Иисус обратил воду в вино
• Ученики ничего не дали Иисусу, чтобы Он накормил людей
• Мы ничего не в силах принести Богу, чтобы каким-то образом увеличить 

Его силу. Мы ничего не можем дать Творцу, кроме нашего бессилия, но 
именно это бессилие Он обратит в Свою несокрушимую мощь.

СТОИТ ДУХОМ СВЯТЫМ ПОЛАГАТЬСЯ НА ХРИСТА
16:9 «…Неужели вы еще не поняли? ... 11 Как вы не можете понять, что, говоря: 
«Берегитесь закваски фарисеев и саддукеев», Я говорю не о хлебе?» 
12 Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их ... от учения фарисеев и 
саддукеев. (Матфей 16:9, 11-12)
• Мы не ближе к Богу, чем другие люди, поэтому мы рассчитываем не на 

себя и не на свои духовные способности. Мы не дальше от Бога, чем 
другие люди, поэтому мы не переживаем по поводу того, что Бог не 
сможет использовать нас

• Вот почему Духом Святым, а не своей духовностью или праведностью мы 
рассчитываем не на себя, но во всём полагаемся на Христа.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь могила Христа 
исправляет меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Принесите Богу в исповеди те самые тенденции, что не дают вам покоя в жизни. 
Отдайте Ему свою слабость, трусость, пассивность, стремление к контролю, 
вплетая в молитву две фразы:
1. «Если бы не Ты…», продолжив её тем, к чему бы привели эти тенденции, 

если бы не благодать Творца.
2. «Поэтому не я, но Ты…», завершив молитву, положившись Духом Святым 

на Христа, а не на свою способность к самосовершенствованию.
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