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Испытания и смирение 
 

Братья, от чего зависит наше духовное состояние, наше настроение, наши 

отношения с ближним? 

От того как много у нас денег, или от того, кто что имеет из имущества, или от 

количества еды в холодильнике? От этого ли мы становимся счастливыми и 

довольными? Нет. Все это не способно наполнить нашу душу и удовлетворить нашу 

нужду. 

Истинная нужда человека способна быть покрыта, или удовлетворена, только если 

Христос утешает нас.  

Христос сказал, что не оставит нас сиротами, а пошлет Утешителя, Духа Святого, 

который будет наставлять, учить, утешать и напоминать нам о Христе, о Его Слове, 

ведя нас к истине, к вечности. И таким образом Христос пребывает в нас через Духа 

Святого. 

А каковы условия пребывания в нас Христа, какое сердце угодно Христу? Сердце, 

в котором мог бы пребывать Христос, через Духа Святого. 

 

(Ис.57:15) 

15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святый 

имя Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище, 

 и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух 

смиренных и оживлять сердца сокрушенных. 

 

Бог сказал, с кем Он будет пребывать: с сокрушенными и смиренными духом. Что 

бы давать нам радость и надежду, оживляя наш дух Своим присутствием в нас. Нам 

нужно понять, почему именно такие требования Бога к человеческому сердцу. Почему 

Христос может прийти исключительно в смиренное сердце? 
Нам нужно понять, что мешает Христу войти в наше сердце и пребывать в нем. А 

как мы понимаем из Слова - смирение есть то, что удаляет из нас, из нашего 

сердца то, что мешает Христу пребывать в нас. Давайте попробуем с помощью Слова 

Божьего разобраться сегодня в этом вопросе. 

 

Бывают такие моменты нашей христианской ходьбы, когда длительное время не 

решаются те или иные вопросы и обстоятельства, будь то: болезни близких людей, 

проблемы со здоровьем, неверие близких людей, непонимание на работе, в семье, 

нападки со стороны близких людей, и т.д.  В таких случаях мы начинаем загружаться 

этими проблемами. Но Христос и не обещал нам легкой и безоблачной жизни здесь на 

земле. Пс.33:20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. 

Это обетование или обещание Господа относиться исключительно к тем, кто 

познал Христа лично, кого Христос омыл своей кровью. 

 

Какие-то из вопросов и проблем Христос разрешает, а какие-то остаются 

нерешенными длительное время. Но нам людям хочется, что бы вопросы, 

беспокоящие нас, разрешились как можно скорее. Потому что как люди, мы  не можем 

быть равнодушны к этим проблемам, и конечно думаем о них, молимся об их 

решении, прося Христа.  
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Но по каким-то причинам, этот вопрос не решается какое- то длительное время, так 

как нам хотелось бы. Проходит время, и мы начинаем плохо себя чувствовать, 

приходит уныние, наше духовное состояние падает, вера наша страдает. 
Мы просим Христа: «Боже избавь нас от того или иного!». Но проходит время, 

ничего не происходит.  Получается что?  наш Бог отвернулся от нас, или не слышит 

нас? 

Нет, Христос так же слышит нас, и он не отвернулся. Но если мы не смиряемся в 

обстоятельствах, говоря «воля Твоя да будет», то каждый раз мы подбрасываем 

камень в свою ношу, которая тянет нас к земле все более и более и таким образом 

отделяет нас от Христа, разрушая нашу веру. 

Своим не смирением мы показываем Христу свое неверие, как будто Бог не 

контролирует все и не силен решить все наши проблемы.  

 

Мы не делаем ошибку, когда просим Христа десятки и может сотни раз, говоря 

Христу о самой наболевшей проблеме. Но мы не можем диктовать Богу наши условия. 

Ведь что ты можешь знать, человек, о вопросе вечности и спасения душ, Бог должен 

поступить именно так как хочешь ты? 

(Ис.55:8,9) 

8 Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. 

9 Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших,  

и мысли Мои выше мыслей ваших. 

 
Если Бог медлит с решением того или иного вопроса, значит так Он считает 

нужным, значит так лучше для нас, значит так лучше для вечности, значит так лучше 

для спасения душ. Потому что Бог смотрит на обстоятельства иначе, чем видит их 

человек. 

 

Представьте себе братья, Бог, который вывел Израиль из Египта, проявив такое 

могущество и такие чудеса, вдруг решил погубить народ в пустыне. И водил их сорок 

лет по пустыне, хотя ее можно было пройти за 2 недели. Но народ Его не погиб, 

потому что Бог продолжал о них заботиться, давая им пищу, свет ночью, и тень от 

жары днем, и все это делая чудесным образом. 

 

Исх.13:21 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им 

путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. 

 

Какова была цель Бога, когда он поставил свой народ в такие тяжелые и тесные 

обстоятельства – жить в пустыне, где нет ничего кроме песка. 

 

(Втор.8:2,3) 

2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 

сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце 

твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; 

3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал 

ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет 

человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек; 
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Для нас с вами этот пример народа Израильского в том, что это народ Божий. И Бог 

когда действовал со своим народом, когда освободил его из рабства, есть образ твоего 

и моего спасения. И как действовал Бог с Израилем, для того что бы подготовить их 

войти в землю обетованную, так Бог готовит нас к вечности. 

Что во всех этих событиях хотел Господь? Что Он хотел показать? Бог хотел 

показать Себя – что мы, христиане, зависим от Бога всецело. 

дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], 

исходящим из уст Господа, живет человек 
А для того чтобы понять и осознать это, человек должен смириться. 

Теперь мы понимаем, что цель Бога, когда мы находимся в тесных обстоятельствах 

в том, чтобы смирить нас. 

 

Что такое быть не смиренным? 

Это значит иметь свою человеческую волю и не полагаться всецело на Христа. 

Это значит когда наше человеческое Я сидит на престоле нашего сердца. 

 

Цель же Бога, допуская для нас тесные обстоятельства - есть не что иное, как 

убедить нас, что мы собственными силами не способны ничего решить. Казалось бы, 

ясная для нас истина но, к сожалению, мы люди так устроены, что наше человеческое 

Я очень сильно в нас, потому что это есть часть нашей сущности, и наше Я не хочет 

соглашаться, чтобы на престоле нашего сердца был Христос. 

Удалить наше Я с престола сердца призвано смирение. 

Смирение - это есть полное доверие Христу, что есть подтверждение нашей веры. 

Если мы смиряем наше сердце и доверяем Христу, то мы становимся 

способными и легко проходить все испытания. 

 

Мы говорили в начале, что когда мы просим Христа о чем-то наболевшем, то 

Христос смотрит на наше сердце - смиренное ли оно.  

Если сердце смиренное, то Христос готов действовать. 

Но если сердце не смиренное, то Христос откладывает Свое действие до того 

времени пока мы не смиримся, и наше сердце станет смиренным и сокрушенным. И 

когда все эти проблемы не решаются, они грузом ложатся на наши плечи, и чем 

дальше, тем больше. Таким образом, приходит время, когда мы уже не в силах нести 

эти бремена.  

Потому что Христианин берет на себя то, что не может нести сам. От этого 

становится нам тяжело жить и верить. 

 

А что мешает Христу действовать в наших обстоятельствах? Это наше 

человеческое Я. Если сердце не смиренное, то на престоле нашего сердца стоит наше 

Я. И получается так, что наше Я диктует Богу условие, и выходит так, что не мы 

служим Богу, а Бог должен служить нашему Я. 

Наше Я ненасытное и эгоистичное, оно никогда не воздаст никому, и даже Богу 

славу, наше Я присваивает всю славу себе лично. Поэтому Бог и не действует в таких 

случаях, а напротив, усиливает тесные обстоятельства,  тем самым желая смирить 

человека. Целью этих действий является, свергнуть Я с престола сердца человека. 

Братья, Бог очень милостивый и любящий, Он знает наши немощи, но без 

смирения Христос никак не сможет нам помочь, поэтому мы порой, должны 
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проходить через испытания, это есть неотъемлемая часть нашей жизни на земле. Без 

этого мы не достигнем совершенного сердца, которое хочет видеть в нас Христос. 

 

(Евр.12:7-11) 

7 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть 

ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 

8 Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные 

дети, а не сыны. 

 

Мы спрашивали с вами: может быть Бог, не слышит нас, если что-то не решается 

длительное время? Нет, Бог слышит, ведь мы Его дети. 

Но у Христа есть определенная цель, и эта цель есть забота о нашей душе. Цель 

Иисуса – это спасти наши души, чтобы представить пред Отцом нашу душу 

достойно. 

  

9 Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, 

боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 

 

Здесь, в этом стихе сказано ключевое слово, которое определяет цель всех 

испытаний, через которые проводит нас Господь – мы должны покориться Отцу. 

Что значить покориться? Это значит смирить наши сердца в тяжелых 

обстоятельствах, и полностью довериться Христу. Потому что Христос контролирует 

все, в том числе и твою проблему. И во всем этом есть забота Господа о нашей вечной 

жизни, спасении нашей души - чтобы жить. 

 

10 Те (плотские родители) наказывали нас по своему произволу для немногих 

дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 

11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но 

после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 

 

Святость и праведность - есть плоды, которые мы сможем иметь только в 

присутствии Христа в нашем смиренном сердце. Потому что нет ничего более 

ценного в глазах Бога, чтобы убедить Его в нашей вере во Христа, чем наше 

смиренное сердце. 

 

(Пс.50:19) 

19 Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 

презришь, Боже. 

 

Как проверить смиренный ты или нет? Очень просто. 

Это проверяется исключительно в жизненных ситуациях по тому, как я и ты 

реагируем на фактор раздражения моего и твоего Я.  Фактором раздражения, может 

быть любое сказанное слово против тебя, любые действия унижающее твое 

достоинство, оскорбление, унижение и т.п. Если на престоле твоего сердца находится 

твое Я, то реакция возмущения будет неизбежна.  Еще хуже, если ты затаишь обиду в 

своем сердце на этого человека, это есть горький корень, который может полностью 

разрушить твои отношения с Христом. 



 5 

Опасность, что на престоле нашего сердца стоит не Христос, а наше Я, состоит в 

том, что мы не сможем своим разумом контролировать это. Большая проблема в том, 

что сам человек, даже будучи прощеным христианином, может не заметить этого 

смертоносного процесса возвышения своего Я на престоле своего сердца. 

Пример: есть такая детская игра «Царь горы». Она заключается в том, что каждый 

старается забраться на гору, и когда забирается, то его цель столкнуть всех кто будет 

претендовать на это высокое место. 

Вот, наше человеческое Я, действует точно так же. Оно всеми способами старается 

взобраться на престол нашего сердца. И когда ему это удается, и наше Я занимает 

место в нашем сердце, то оно начинает пренебрегать всеми, всех отталкивать, 

унижать. 

 

А в таком сердце останется ли места Христу? Нет, там не будет места никому. 

Христос сказал очень хорошую притчу о том, что наше человеческое Я должно 

умереть, иначе мы не сможем сделать ничего хорошего в наших жизнях. Эгоизм 

человека будет разрушать все вокруг. 

 

(Иоан.12:24) 

24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 

 

Когда мы молимся и просим Христа о помощи в решении той или иной проблемы, 

мы знаем, что мы говорим не в стены или потолок, а говорим Богу, который слышит 

нас. И когда мы молимся и просим, Христос, слыша нас, что делает?  

Смотрит на наше сердце. В каком состоянии находится твое и мое сердце. 

Если оно находится не в сокрушенном и смиренном состоянии, то Бог 

отсрочит решение данного вопроса. До того времени пока твое сердце не 

сокрушится перед ним. Потому что условием присутствия в нас Христа является твое 

и мое смиренное сердце. И конечно, желание Иисуса пребывать в нас, это есть 

необходимое условие нашего спасения, иначе сами мы пропадем.  

Господь, проводя через тесные обстоятельства, имеет цель показать нам по 

тому, как мы реагируем на различные вызовы, смиренное ли наше сердце или нет - 

для того что бы мы могли оценивать свое духовное состояние. И если наше Я опять 

незаметно «забралось» на престол нашего сердца, мы смогли бы увидеть это, и 

сокрушить свое сердце перед Христом и этим, свергнуть с престола сердца свое Я. 

Но если мы этого не поймем, то Богу ничего не остается, как усилить наше бремя  

и давать нам еще более тяжелые обстоятельства, чтобы, наконец, смирить нас. Пусть 

лучше пострадает плоть, ведь плоть не наследует Царства Божия, но зато душа 

спасется и наследует Царство Небесное. 

 

(Матф.11:28-30) 

28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим; 

30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

 
 


