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Наше сердце 
Матфея  5:3 
Люди, которые являются нищими в духе, могут войти в Царство Небесное. Мы можем по-
разному смотреть на то, что означает быть нищими в духе. Сегодня мы рассмотрим 
отношение нашего сердца. Для Иисуса отношение твоего сердца очень важно. Прочитай об 
этом в последующих примерах. 
 
Кем, по мнению Петра, является Иисус? Подтверждает ли это Иисус?  
 
Матф 16:16,17
   
Иисус знает, что Он - Сын Бога. Это очень важно. У Иисуса особое положение. Несмотря на 
это, Он очень хорошо знает Своё место. Он полностью доверяет Богу Отцу. 
 
Иоанна 5:19 
   
Сердце Иисуса очень смиренно (нищий духом). Он не гордится тем, кем Он является. Он 
получает силу и мудрость от Отца. Чтобы поступать так же, нужно быть смиренным. Другими 
словами, должна быть добровольная зависимость. Иисус не опирался на Свою позицию или 
на Свои собственные знания и силу. Перед каждым человеком Иисус признавал, что Он от 
Отца. Он пошёл значительно дальше. 
 
Что сказал Иисус о Своей позиции? 
 
Филип. 2:6-9 
   
Иисус отделил Себя от Своей божественной природы и стал человеком. Он выбрал смирить 
Себя для нас и был готов умереть за нас. 
 
Плод 
Луки 6:43-45; Притчи 4:23 
Что выходит из уст?    
Матфея  7:15-20 
На что нам нужно обратить внимание?   
Иисус говорит со Своими учениками о том, чтобы приносить плоды. Какие плоды ты видишь в 
своей жизни, и как они появляются? Иисус говорит о сердце. Плоды в нашей жизни исходят из 
нашего сердца. Если твоё сердце наполнено Иисусом, то это будет видно и слышно в том, что 
ты говоришь и делаешь. Иисус предупреждает нас о людях, которые произносят имя Бога, но 
не живут в соответствии с тем, что говорят.  
Поэтому очень важно спросить себя, кто может оказывать влияние на мою жизнь. Каких 
людей я допускаю в своё сердце? Другими словами, кому я доверяю? 
 
Какие две вещи помогают нам в спасении? 
 
Римл. 10:8-10  
 
 
Луки 2:46-49, Луки 4:16  
Будучи подростком, у Иисуса была жажда к познанию большего. Благодаря Своему 
смиренному сердцу Он знал, что нуждается в этом. Он хотел знать Отца и делал всё 
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возможное, чтобы этого достичь. Иисус хотел, чтобы Бог сформировал Его сердце. Оно было 
открыто для новых знаний. Мы нуждаемся в том же. Достаточно ли мы смиренны, чтобы 
учиться у Бога? Позволим ли мы Его словам сформировать и изменить своё сердце? 

Постарайся заглянуть глубоко в своё сердце, чтобы понять, кого ты слушаешь? Кто имеет 
доступ к формированию твоего сердца? Может ли это сделать Бог? Или ты думаешь, что уже 
всё знаешь? Или, может быть, есть другие философские доктрины, друзья и т. д., которые 
определяют, во что ты веришь, и какие плоды ты приносишь? 
 
Семя 
Мы знаем, что если посадить в землю семечко из яблока, то через время там вырастет яблоня. 
На ней вырастут новые яблоки. Никто не считает это странным. Перед тем, как умереть, Иисус 
хотел преподать Своим ученикам очень важный урок о смирении. 
 
Что сказал Иисус в 17 стихе? 
Иоанна 13:1-17.  
Иисус омыл ноги Своим ученикам. Он научил их всему, что Он слышал от Отца, и оставил им 
пример. 
 
Вмешательство Бога в твоё сердце 
Возможно ли тебе измениться? Как ты можешь вдруг стать смиренным, когда ты гордый и всё 
знаешь? Нужно ли трудиться над тем, чтобы добиться этих изменений? И да, и нет! Сердце – 
это источник всего. Иисус хочет жить там Своим Духом. Иисус имеет в Себе дух смирения. Он 
подобен семени, которое входит в твоё сердце. Твоё сердце – это почва, в которую падает 
семя. Его плод смирения будет расти и цвести в тебе. У тебя есть выбор в этом. Ты решаешь, 
что входит в твоё сердце. Ты выбираешь, с кем тебе говорить и кого слушать. Твоё сердце – 
это место, куда Иисус хочет принести новую жизнь. Он хочет, чтобы у тебя было смиренное 
сердце, которое говорит: «Я верю в Тебя, я не могу этого сделать. Сделаешь ли Ты это во мне? 
Я хочу, чтобы Ты был Царём моей жизни. Я хочу следовать за Тобой». 
  
На глазах других людей 
Когда я только стал христианином, Иисус начал говорить со мной о смирении. Однажды я 
рассказал группе людей историю, но на самом деле всё было не совсем так. Дух Божий начал 
говорить мне, что это была неправда. Раньше я бы просто продолжил и сделал вид, что 
ничего не произошло, ведь никто ничего не знал об этом. Но на этот раз Дух Божий настаивал, 
чтобы я признался, что сказал не всю правду. У меня был выбор. Я мог выбрать взращивать 
дух смирения, или я мог выбрать продолжить рассказ. Я выбрал первое и признался той 
группе людей, что эта история на самом деле отличается от того, что я рассказал. 
 
ЗАДАНИЕ: 
 Если ты действительно хочешь жить в Царстве, очень важно иметь такое 

отношение. Ты можешь сделать этот выбор сегодня, чтобы следовать за Иисусом со 
смиренным сердцем. Попроси Его посадить это в твоём сердце.       

       
     Обсуди с наставником, какие области твоего сердца сейчас расцветают. Где ты 

видишь плоды следования за Иисусом? Обсудите, как ты относишься к смирению? 
Начинаешь ли ты понимать, кем ты являешься, и у кого ты хочешь учиться? 

 

ПРИНЦИП 16 
              
             Иисус был нищ духом через смирение. Он просит нас следовать Его   
             примеру, и нашим наследием будет Царство Небесное. 



 www.highimpactsupport.nl  | Блаженны нищие духом 
 

 3 

 
Матфея 5:3 
3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное. 
 
Матфея 16:16,17 
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - 
Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 
 
Иоанна 5:19 
19 На это Иисус сказал: истинно, истинно 
говорю вам: Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: 
ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 
 
Филиппийцам 2:6-9 
 6 Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; 7 но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как 
человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, 
 
Луки 6:43-45 
43 Нет доброго дерева, которое приносило бы 
худой плод; и нет худого дерева, которое 
приносило бы плод добрый, 44 ибо всякое дерево 
познается по плоду своему, потому что не 
собирают смокв с терновника и не снимают 
винограда с кустарника. 45 Добрый человек из 
доброго сокровища сердца своего выносит 
доброе, а злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его. 
 
Матфея  15:19 
19 ибо из сердца исходят злые помыслы, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления - 
 
Матфея  7:15-20 
 15 Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные. 16 По плодам их узнаете 
их. Собирают ли с терновника виноград, или с 
репейника смоквы? 17 Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а худое дерево 
приносит и плоды худые. 18 Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые. 19 Всякое дерево, не 
приносящее плода доброго, срубают и бросают 
в огонь. 20 Итак по плодам их узнаете их. 

Римлянам  10:8-10 
8 Но что говорит Писание? Близко к тебе 
слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть 
слово веры, которое проповедуем. 9 Ибо если 
устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10 
потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 
 
Иоанна 13:1-17 
1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что 
пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, 
[явил делом, что], возлюбив Своих сущих в 
мире, до конца возлюбил их. 2 И во время 
вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать Его, 3 Иисус, 
зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он 
от Бога исшел и к Богу отходит, 4 встал с 
вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв 
полотенце, препоясался. 5 Потом влил воды в 
умывальницу и начал умывать ноги ученикам и 
отирать полотенцем, которым был 
препоясан. 6 Подходит к Симону Петру, и тот 
говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои 
ноги? 7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, 
теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. 8 
Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. 
Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною. 9 Симон Петр говорит 
Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и 
голову. 10 Иисус говорит ему: омытому нужно 
только ноги умыть, потому что чист весь; и 
вы чисты, но не все. 11 Ибо знал Он предателя 
Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты. 12 
Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, 
то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что 
Я сделал вам? 13 Вы называете Меня Учителем 
и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно 
то. 14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл 
ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг 
другу. 15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам. 16 Истинно, 
истинно говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше пославшего его. 
17 Если это знаете, блаженны вы, когда 
исполняете. 
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