
Были ли в вашей жизни падения? Если можете поделиться, не вдаваясь в 
подробности, с чем они были связаны у вас? Насколько, как вы думаете, вы 
были крепки в вашей вере, в ваших убеждениях, перед тем как упасть? Что, по 
вашему мнению, привело вас к вашему падению?
 

ОБО ЧТО МЫ СПОТЫКАЕМСЯ:
16:18 И Я говорю тебе: ты – Петр, и на этой скале Я построю Мою Церковь, и врата 
ада не одолеют ее… 23 Иисус же, обернувшись, сказал Петру: «…Ты Мне камень 
преткновения…». (Евангелие от Матфея 16:18 и 23)
Мы, как и Пётр, спотыкаемся о свою гордыню, считая, что мы лучше, чем Бог, 
разбираемся в том, что происходит в нашей жизни, доверяя больше себе, чем 
Создателю.

ВСЕ ПАДАЮТ. НО ТЕХ, КТО ХРИСТУ ДОВЕРЯЕТ, ХРИСТОС ПОДНИМАЕТ 
• Иисус , принимая мою смерть
• Иисус , позволяя ошибаться
• Иисус  , открывая мудрость небес 

ИИСУС СПАСАЕТ, ПРИНИМАЯ МОЮ СМЕРТЬ
16:21  С этого времени Иисус начал объяснять ученикам, что Он должен идти 
в Иерусалим (в ту самую столицу, что казалось бы открывает столько 
возможностей для простых рыбаков) и там много пострадать от старейшин, 
первосвященников и учителей Закона (всех тех людей, что могли бы дать 
связи, что так и не подарят ученикам долгожданный статус), что Он будет убит, 
но на третий день воскреснет. (Евангелие от Матфея 16:21)
• Спасает не , открывающая возможности
• Спасают не , открывающие двери
• Спасает не , открывающий перспективы
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• Спасает  , открывающая двери 

ИИСУС СМИРЯЕТ, ПОЗВОЛЯЯ ДОПУСКАТЬ ОШИБКИ
16:22 Тогда Пётр отвел Его в сторону и стал возражать: «Да помилует Тебя Бог! 
Пусть не случится с Тобой этого, Господи!» (Евангелие от Матфея 16:22)
• Иисус знает мысли, и от Него не скрыто, что именно скажет Пётр, но 

несмотря на это: (1) Иисус разрешает Петру отвести себя в сторону; (2) 
Христос даёт Петру высказаться. Другими словами, Иисус позволяет Петру 
допустить эту ошибку, чтобы научить Петра не полагаться всё время на 
себя, но доверять Богу.

• Точно так же и в нашей жизни Бог даёт нам свободу ошибаться и даже 
отступать от Него, но это совсем не означает, что Он не поднимет нас и не 
обнимет нас, когда мы прибежим к Нему в исповеди.

ИИСУС СРЫВАЕТ ПОКРЫВАЛО, ОТКРЫВАЯ МУДРОСТЬ НЕБЕС:
16:23  Иисус же, обернувшись, сказал Петру: «Прочь от Меня, сатана! Ты 
Мне  камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не 
понимаешь того, что хочет Бог». (Евангелие от Матфея 16:23)
• Небесная мудрость , когда мы ищем благо других
• Небесная мудрость , когда мы проявляем кротость
• Небесная мудрость  , когда нам кажется, 

что мы умираем для себя и своих желаний
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смерть Христа 
показывает мне, что Иисус даже из могилы поднимет меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Все мы падаем. Разница лишь в том, о что именно мы спотыкаемся, как сильно 
расшибаемся и как скоро встаём после нашего падения, но падают все в тот 
или иной момент. Но всем нам, вне зависимости от того, где мы находимся, 
нужна группа людей, которая одновременно будет с нами откровенной 
даже тогда, когда это будет причинять нам боль, и в тоже самое время будет 
ободрять нас, напоминая нам о том, что мы поднимаемся не своими силами, 
но крепостью Духа Святого.
Кто такие люди в вашей жизни? Кто именно помогает вам видеть Христа, 
ощутить Его благодать, оставаясь предельно искренними и откровенными 
с вами? Кто может вам сказать, что вы неправы, и помочь вам уберечься от 
болезненного падения? Если таких людей ещё нет в вашей жизни, начините 
их искать. Сформируйте свой круг близких друзей, который будет напоминать 
вам, что каким бы ни было ваше падение, Христос поднимет вас.
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