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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
В Евангелии от Матфея 5:5 Иисус поделился важным семенем для культуры Царства 
Божьего. Он сказал Своим ученикам, что кроткие наследуют землю, как Он им и показал. 
Кротость – это культура в Царстве Божьем, которая может принести много плодов. 
 
Моисей – самый кроткий человек на Земле  
Числа 12:3     
Исход 2:11-15 
 
 
Мы видим два периода в жизни Моисея. Первый - когда он получил власть, потому что вырос 
как сын царя при дворе египетского фараона. Однако он использовал свою власть отчасти 
безрассудно. Моисей убил египетского надсмотрщика, чтобы спасти еврея. После этого 
случая ему пришлось бежать из Египта, и больше он не мог помогать своему народу. 
Моисей хотел прекратить страдания своего народа, но он делал это своей собственной силой 
и мудростью. 
Исход 2:23-25, Исход 3:1-10 
Второй период начался после того, как Моисей провел 40лет в пустыне. Бог призвал Моисея. 
Бог хотел освободить Свой народ от рабства и выбрал для этого Моисея, который  знал, что 
он не подходит для этого, потому что однажды совершил ошибку. Но теперь было время Бога, 
а не время Моисея. Чтобы заступиться за свой народ и защитить его от беззакония, Моисею 
нужно было полностью довериться Богу и не полагаться на свои собственные силы. 
 
Как Моисей выражал своё доверие Богу?  
Исход 14:1-4, 
9-18,26,27   
Исход 24:1-3,9-11 
Числа  12:1-13
    
Кротость противоположна чувству собственной важности или самоутверждению. Кротость 
появляется от доверия Божьей благости и понимания, что Бог управляет над каждой 
ситуацией и каждым обстоятельством. Кроткий человек не сфокусирован на самом себе. 
 
Пётр – ученик, которого избрал Иисус  
Матфея 16:15-19 
Матфея 16:23 
Матфея 26:69-74 
Иоанна 21:15-19
   
 
Пётр - человек, который говорил и действовал без всяких сомнений. Он был первым, кто 
назвал Иисуса Сыном Бога, но и также молниеносно он сказал, что Иисус не должен умирать 
на кресте. А в момент наивысшего накала он произнёс, что не знает Иисуса. 
Петру нравилось всё делать по-своему, хотя он был страстным последователем Христа. Через 
свой опыт, когда он отрёкся от Иисуса, Пётр стал кротким. Когда после Своего воскресения 
Иисус появился на берегу, Пётр не ушёл от Него, а пошёл прямо к Иисусу, несмотря на чувство 
стыда за свой поступок. 
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Деяния 2:14,37 
Мы видим, что Бог использовал Петра для провозглашения Евангелия, несмотря на его 
переживание позора. То, в чём он преуспевал, благодаря своей силе ума и хорошим 
ораторским способностям, привело его в проблему. Но когда Пётр стал сокрушённым 
человеком, его уста стали благословением для многих людей. Пётр стал кротким человеком. 
 
Сравни совет, данный Петром и Иисусом. В чём сходство?  
1Петра 3:13-17     
Матфея  5:3-10 
 
 
Что Иисус говорил о кротких?  
Матфея 11:29 
Матфея 21:5 
  
 
Кротость, которую Иисус проявлял к Богу, заключалась в том, что Он признавал благость 
Божью и не противостоял Богу. Он не проявлял нерешительность, даже если сталкивался с 
противодействием, противоречием или сильным сопротивлением. У Иисуса не было вспышек 
ярости, Он терпеливо переносил Свои страдания. Нужно мужество, чтобы так поступать. 
 
Дух Святой в нас  
Галатам 5:22,23    
В предыдущих уроках мы узнали, что Дух Святой наделяет нас характером Бога.  
Кротость - это один из девяти плодов Духа. 
Галатам 5:16-18     
Чтобы развить этот плод в своей жизни, необходимо сделать выбор, как его сделали Пётр и 
Моисей. Выбор, сопровождаемый Духом Святым. Это значит, делать не то, что тебе хочется, а 
делать то, что Дух Святой показывает тебе в слове Божьем. Это приносит свободу и 
высвобождает Божью кротость в тебе.  
 
 
Культура Иисуса 
Иисус подал нам пример кротости. Он последовал по тому пути, который Бог избрал для 
Него. После того, что совершилось на кресте, Иисус получил Своё наследие - вечную жизнь и 
доступ к вечной жизни для всех, кто следует за Ним. Какое наследие! 
Подобно Иисусу, кроткие достигают предела своих собственных возможностей, и затем они 
обращаются к Отцу за всем, что им необходимо. Они не решают проблемы своими 
собственными силами. Это приводит к тому, что они наследуют землю.  
Псалом 36:11,22,29,34 
Деяния 1:8 
Иисус показал пример в Израиле, и многие последовали ему. Данное ученикам поручение – 
идти до края земли, распространилось гораздо дальше Израиля. Помни, что Царство Божье - 
это не страна, а духовное Царство, в котором люди доверяют Богу.  
Кроткие ученики нужны по всему миру, чтобы приобретать людей для этого Царства. 
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ЗАДАНИЕ: 

 
Посмотри на свою жизнь и подумай, в каких сферах ты управляешь своими силами. 
Есть ли сферы, в которых ты хочешь сохранить свой контроль?  
 
Обсуди со своим наставником, какие сферы в твоей жизни находятся под твоим 
сильным контролем, и какие шаги ты хочешь предпринять, чтобы передать весь 
контроль в руки Божьи. Помолитесь и попросите Духа Святого совершить работу в 
этих сферах.  

 
 
ПРИНЦИП 33 

 
Подобно Иисусу, кроткие достигают предела своих собственных 
возможностей, и затем они обращаются к Отцу за всем, что им 
необходимо. Они не решают проблемы своими собственными силами.  
Это приводит к тому, что они наследуют землю.  
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