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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
В Евангелии от Матфея 5:3 Иисус поделился важным семенем для культуры Царства Божьего. 
Он сказал ученикам, что им нужно быть смиренными сердцем, как Он. 
Это та культура, внутри которой Царство может приносить плоды. 
 
Что Иисус имел в виду под смирением?  
Филиппийцам 
2:5-11  
Матфея 11:29
  
     
Смирение, которое Иисус здесь показал, - это свободный выбор отказаться от того, что у тебя 
есть, чем ты владеешь. Иисус признавал Бога как Всемогущего. Он выбрал следовать плану, 
который был у Бога. Он не делал выбор в Своих собственных целях, которые мог бы иметь. 
Иисус оставил Свою Божественную природу, потому что Он был заинтересован в других 
людях, а не в собственной важности. Это занимало центральное место в Его сердце слуги. 
Видеть других более важными, чем ты сам- это та культура, которой Иисус обучал Своих 
учеников.  
В Захария 9:9 говорится, что Иисус въехал в Иерусалим верхом на осле. Иисус, который на 
самом деле является Богом и Царём Царства, не пришёл с большим блеском и роскошеством 
Он пришёл как обычный человек, смиренно, верхом на молодом осле. 
 
Что такое гордость? 
Луки 18:10-12 
  
 
Фарисей думал, что живёт гораздо более праведной жизнью, чем мытарь (сборщик налогов). 
Гордость - это отношение сердца, благодаря которому человек чувствует, что он лучше 
других. Он строит предположения, основанные на своих внутренних взглядах, сильных 
сторонах и, как следствие, смотрит на других свысока. 
 
Смирение – это когда ты знаешь, кто ты 
Иоанна 6:37-39; Иоанна 7:28,29 
У Иисуса не было никаких сомнений в том, Кто Он. Иисус очень ясно говорил, что Его послал 
Отец. Он также очень ясно понимал Свою задачу и то, для чего Он пришёл – чтобы никто не 
погиб. 
Это звучит довольно гордо. Но, как мы только что прочитали, гордость исходит из 
собственных сильных сторон. Смиренный смотрит на того, кто даёт силу и могущество. 
Смиренный уповает на того, кто посылает, и хочет оставаться зависимым от того, кто 
посылает, чтобы жить от источника силы и могущества. Тогда с этой силой он способен 
служить людям. 
 
Пример 
Это случилось во время моей первой поездки в Россию. Когда я сидел в самолете, я 
почувствовал, что Бог призывает меня совершать потрясающие вещи в этой стране. Когда я 
прилетел в Россию во второй раз, по моим щекам катились слёзы. Как это будет? Что я могу 
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сделать? Я вообще не чувствовал себя способным сделать что-нибудь ценное. Я просто знал, 
что Бог призвал меня. 
Этого было достаточно, потому что каждый раз Бог показывал, с кем мне нужно встретиться. 
Снова и снова я видел, как Божья любовь касалась людей и изменяла их. В такие моменты ты 
точно знаешь, что это дело рук Бога, а не твоих! Это так удивительно, что Бог, несмотря на 
Своё Всемогущество, выбирает сотрудничать с такими людьми, как ты и я. 
 
 Испытания от Бога  
1Паралипоменон 28:9;  1Паралипоменон 29:17      
Бытие 39,40 
Иосифу снились сны, где он видел себя и свою роль в будущем. Он станет лидером для всей 
своей семьи. Иосиф был испытан, чтобы было проявлено то, что было в его сердце. Дважды с 
ним поступили несправедливо. Сначала его продали в рабство, а после этого посадили в 
тюрьму за то, чего он не делал.  
В обеих ситуациях, как раб и заключенный, Иосиф был благословлён Богом, и каждый это мог 
видеть. В этой истории мы можем увидеть удивительную позицию Иосифа, которая 
соответствует культуре Царства. Иосиф не был сломлен обстоятельствами, но предпочёл 
принять роль раба и пленника. Это и есть истинное смирение. Из этой позиции он смог 
служить. Иосиф был рабом, но в своём сердце он был царём. Иосиф был заключённым, но в 
душе он был свободным человеком. 
Через прощение и доверие Богу он смог пройти эти испытания. 
 
Что Исаия говорил о смирении?  
Исаия 57:15  
 
 
Иосиф был унижен своими братьями и женой Потифара. Тем не менее, Бог был с Иосифом, и, 
в конце концов, Он способствовал тому, что Иосиф стал помощником царя. Он продолжал 
быть смиренным, потому что он, как Иисус, доверял Богу и служил людям, несмотря на все 
унижения, которые перенёс.  
Иакова 4:6  
Бог даёт благодать смиренным, а затем являет им Свою милость удивительным образом. Это 
то, как действует Бог. То, что невозможно по-человечески, с Богом становится возможным. 
Это принцип Царства Божьего! 
1Петра 5:5,6 
 
Сердце слуги 
Иоанна 13:12-17 
Иисус омыл ноги Своим ученикам, и это стало для них большим примером. Как Господь, Он 
показал, что такое сердце слуги и смирение. В Его положении к ученикам ничего не 
изменилось. Наоборот, когда они увидели Его отношение к себе, в них возросло уважение к 
своему учителю. 
Иисус оставил своё положение Царя, чтобы стать слугой. Он не управлял, а служил. Его цель 
была в воплощении того, чего хотел от Него Бог. У Иисуса было ясное видение. Не для Себя, 
но для других. Он видел нужды других людей, и отдал Свою жизнь, чтобы спасти их. 
Смиренный фокусируется на других, а не на себе. Желанием человека является, чтобы другие 
процветали, и он не думает лишь о себе. Он хочет, чтобы у других людей всё было хорошо, 
чтобы они возрастали, чтобы их уважали, чтобы они были счастливы.  
Тем не менее, Иисус так же был человеком, имеющим власть. Он - Сын Бога. Он победил 
сатану. Иисус использовал Свою власть и силу против сатаны, чтобы освободить тех, кто был 
рядом с Ним. Он никогда никого не заставлял следовать за Собой. Он никогда не 
злоупотреблял Своей властью, чтобы заставить людей входить в Царство. Он лишь давал им 
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возможность следовать за Собой. Речь шла не о Его собственном царстве, а о Царстве 
Божьем. 
Смирение и лидерство 
Как ты можешь описать качества Божьего слуги?  
1Тимофею 4:12  
2Тимофею 2:24,25 
    
 
 
Павел также считал, что это важное семя в культуре Царства. Он учил своего ученика 
Тимофея твердо стоять в познании того, кто он есть, но при этом иметь смиренное отношение 
и сердце слуги.  
Эта форма лидерства начинается в сердце. Знать, кто ты, но больше того, знать, кто такой Бог. 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 
 

Обсуди со своим наставником, чему ты научился из жизни Иосифа. 
 
  

      Поделись с Богом, что ты взял для себя с этого урока.  
Попроси Духа Святого дать тебе такое же отношение сердца, какое было у Иисуса. 

 
Карри Блейк сказал: «Мы – сыновья Божьи, правители над сатаной и слуги людей». 

 
 

ПРИНЦИП  31 
 
Смиренный смотрит на того, кто даёт силу и могущество. Смиренный 
уповает на того, кто посылает, и хочет оставаться зависимым от того, 
кто посылает, чтобы жить от источника силы и могущества. Тогда с 
этой силой он способен служить людям.  
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