«Сила смирения»
Михаил Гринько
2Кор.5:1 «Ибо знаем, что, когда земной
наш дом, эта хижина, разрушится, мы
имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный». Но даже не
все, кто ходит на богослужение, кто
заключил завет с Господом, не все, кто
несет служение, в этом не сомневаются.
Господь запечатлел нас обетованным
Святым Духом в день искупления
(Еф.1:13). 1Ин.2:27 «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает,
и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и
оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте».
Верующий в Бога человек имеет помазание внутри себя. Оно истинно и неложно, учит нас,
дает ясность в пути земном. Человеку даже не требуется, чтобы кто-то учил его, т.к. само
это помазание учит его. Но как много сегодня людей впадают в различные ереси и
заблуждения. Получается, что помазание внутри них не научило их? Почему многие люди,
ходя на богослужения, боятся своей кончины, стараются не думать об этом и отдалить этот
момент? Они будут говорить о чем угодно, но только не об этом.
Все ли приходящие на богослужение и вышедшие на покаяние получают рождение свыше,
помазание, печать Духа Святого в сердце? Получается, что не все. Неужели лицеприятие у
Бога? Нет. Есть люди, которые склоняют колени, за них молятся, они вроде бы исповедуют
грехи, но результата нет. Освобождения от греховной зависимости они не получают.
Некоторое время они еще борются с нападками врага, но потом ослабевают и снова впадают
в грех.
У Бога есть Свои принципы. Ис.66:2 «…А вот на кого Я призрю: на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим».
Когда Саул, первый царь Израиля, не послушал повеления Господня, к нему пришел
Самуил и сказал: «не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен
Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем?» (1Цар.15:17).
У Бога есть пути к сердцу человека. Но требования Его: «Смирись, человек!» Там, где
гордость и «я» находятся на престоле сердца, не будет ни рождения свыше, ни
освобождения от греховной зависимости.
Чтобы получить рождение свыше, нужно глубоко раскаяться перед Богом, осознав свой
грех в сокрушении сердца. Флп.2:6-11 «Он (Иисус Христос), 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, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
Где есть смирение, там действует Бог, Его благодать, сила и чудеса. Где человеческая
гордость, превозношение, где твое «я», там Бога не будет. Там будут твои слезы и охи.
Поэтому сегодня Бог говорит: «Смиритесь под Мою крепкую руку!»
Этот Божий принцип всегда работает. Какие мысли были у Гедеона, когда Ангел сказал ему
спасти Израиля? Суд.6:15 «[Гедеон] сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя
мое в [колене] Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Вот такого
человека избирает Господь.

Когда человек думает, что он что-то значит, Бог не обращается к нему. Смиренный
способен исполнить Божью волю. А у гордого послушания нет. Гедеон в точности исполнил
то, что говорил ему Господь. Даже когда в его войске осталось всего триста человек, и Бог
сказал идти воевать. Его сердце было смиренным и сокрушенным. Он был способен
выполнить определения Божьи.
Прошло время, в Суд.8:22-23 читаем: «И сказали Израильтяне Гедеону: владей нами ты и
сын твой и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки Мадианитян. 23 Гедеон сказал им:
ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами».
У Гедеона до конца осталось понимание, что это не он дал Израилю победу над
Мадианитянами, но Господь.
Чтобы человек имел в своем сердце уверенность, благодать, освобождающую его от
греховной зависимости, нужно сокрушение. Бог призирает на смиренных и сокрушенных
сердцем. Где гордыня человеческая, там Бог не действует. Ничего не поменяется.
Лк.18:10-14 «два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 13 Мытарь же, стоя вдали, не смел
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне
грешнику! 14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот:
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Где смирение, там Господь, там благодать. Не всегда мы все понимаем в своей жизни. Бог
желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Его цель – дать нам жизнь
вечную. А нам хочется провести свою жизнь в достатке, здоровье и благословениях. Когда
наши цели не совпадают с Божьими, что-то идет вразрез, тогда на наших глазах появляются
слезы. А когда мы смиряемся под крепкую руку Божью, нам становится все понятно. Тогда
Бог врачует наши раны, дает мир и благодать.
Жизнь наша продолжается. Мы пришли на эту землю, и мы уйдем. А закон Господа
пребывает вечно, Бог пребывает вечно, и Его требования к человеку вечны.
Пусть Господь благословит нас быть смиренными и сокрушенными перед Ним. Предадим
себя в Его надежные руки, пусть Он ведет нас, как Ему угодно, чтобы нам совершить свое
земное поприще во славу Его.
Аминь.

