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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

УРОК №4 

 

Смирение 

 

   “КАКИЕ КАЧЕСТВА ХРИСТИАНИНА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ЕГО ДУХОВНОГО 

РОСТА?» 

 

Для того чтобы родившийся свыше человек правильно развивался духовно, ему необходимо 

сосредоточится на нескольких, наиболее важных сферах своей жизни. Среди них личная практика 

молитвенного предстояния перед Богом, пребывание в Божьем слове, практическое подчинение 

Слову и т.д.  

 

Их всех этих качеств одно занимает наиболее приоритетное место. Этим качеством является 

смирение. В каком-то смысле без смирения ни опыт молитвы, ни познание истины Слова Божьего, 

ни возрастание в послушании невозможны. 

 

I. Что такое смирение 

 

Смирение является одной из наиболее известных христианских ценностей. Но, несмотря на это, его 

сущность мало известна людям вообще и христианам в частности.  

 

          — добродетель, противоположная гордыне, и одна из самых главных 
добродетелей в христианской жизни. Оно состоит в том, что человек не высоко 
думает о себе, питает в своѐм сердце духовное убеждение, что ничего своего не 
имеет, а имеет только то, что дарует Бог, и что он ничего доброго не может 

сделать без Божией помощи и благодати; таким образом считает себя за ничто и во 
всѐм прибегает к милосердию Божию1. 

 

В действительности, смирение это открытие истинной реальности 

 

Смирение это реалистичное представление о самом себе, в свете Божьей истины. 
 

Реальность заключается в том, что Бог безгранично велик, а человек, сам по себе совершенно 

ничтожен. Человек абсолютно зависим от Бога во всем. 

 

Понимание этой реальности и есть смирение. 

 

Реальность смирения хорошо проиллюстрирована в разговоре Бога с Иовом. Иов, пораженный 

тяжелой болезнью, на протяжении многих дней задавал Богу вопросы. Его друзья пытались 

утешать его, ища причины его страданий. В конце концов, начал говорить Елиуй, четвертый, и 

самых молодой из друзей Иова. Вместо того, чтобы искать причину бедствий Иова, он обратил 

внимание на его неверное отношение к Богу. Вот некоторые из его высказываний. 

 
Иов 36:26  Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо. 
 

                                                 
1
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Смирение_(в_христианстве)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5)
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Иов 37:23-24  Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою 
правосудия. Он [никого] не угнетает.  24 Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут 
пред Ним все мудрые сердцем! 

 

После этого к Иову обратился сам Бог. Суть Его обращения была та же. 

 
Иов 38:1-4  Господь отвечал Иову из бури и сказал:  2 кто сей, омрачающий Провидение словами 
без смысла?  3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:  
4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 

 

Далее, Бог продолжает эту тему, приводя аргумент за аргументом. В конце концов, Иов 

прозревает, 

 
Иов 39:33-35 (40:3-5)  И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? 
Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил,-- теперь отвечать не буду, даже дважды, но 
более не буду. 

 

В этой истории Иов открывает для себя реальность. Он понимает, что он не бог. 

 

С момента грехопадения люди живут во лжи, предполагая, что они имеют свою собственную 

значимость. В результате их жизнь определяется гордыней, т.е. высоким мнением о себе. Этим 

ложным мнением человек возвышает себя вообще, как перед Богом, так и перед другими людьми.  

 

Смирение, это не что иное, как обретение реальности в этом вопросе. Оно неразрывно связано с 

признанием Божьего владычества и своей полной зависимости от Бога. 

 

Джон Скотт говорит о гордости: «В любой стадии нашего христианского развития и 
в каждой сфере нашего христианского ученичества, гордость - наш самый большой 
враг, а смирение - наш лучший друг».  
 

II. Необходимость смирения 

 

Как было указано выше, смирение это признание реальности. Поэтому, искать и достигать 

смирения это, прежде всего, мудро и правильно.  

 

Кроме того, есть еще одна важная причина, по которой смирение является крайней 

необходимостью для человека. 

 

Смирение является главным условием, делающим отношения с Богом возможными. 
 

Смирение человека – противоположность бунта, гордости, восстания против Бога и возвышения 

себя над другими. Без смирения любое человеческое служение, любое добро будет мерзостью 

перед Богом. 

 

Ис 66:1-2  Так говорит Господь: небо-- престол Мой, а земля-- подножие ног Моих; где же 
построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?  2 Ибо все это соделала рука Моя, 
и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного 
духом и на трепещущего пред словом Моим. 
 

Смирение это первое условие спасения. 
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Соф 2:3  Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите 
правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. 
 

Находясь в положении бунта, человек никогда не может иметь мир с Богом, и поэтому, он никогда 

не может быть счастливым. Он никогда не сможет иметь мир и удовлетворѐнность в сердце.  

 

Поэтому, Библия полна повелений о смирении.  

 
Мих 6:8 О, человек! сказано тебе, что-- добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 

 

Никакая религиозность, исполнение обрядов, или совершение религиозных подвигов не могут 

заменить истинного смирения. 

 
Пс 50:17  Жертва Богу-- дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, 
Боже. 

 

Эти Божественные принципы были представлены ещѐ во времена Ветхого Завета. Они отражают 

реальность того, чего Бог добивается от людей. 

 

Смирение – главное чего Бог ищет в людях 

 

Смирение перед Богом – единственное верное положение, в котором человек может находиться 

для того, чтобы по-настоящему жить, радоваться и приносить пользу. Поэтому, смирение человека 

является одной из главных целей того, что Бог делает на земле сегодня. Бог тщательно и 

настойчиво работает над каждым человеком  

 

Смирение Израиля было главной причиной их долгого блуждания в пустыне. 
 

Втор 8:14-18 то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, 
Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;  15 Который провел тебя по пустыне 
великой и страшной, [где] змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; 
Который источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной,  16 питал тебя в пустыне манною, 
которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать 
тебе добро,  17 и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость руки моей приобрели 
мне богатство сие",  18 но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать 
богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. 

 

Всѐ Библейское учение, до Иисуса Христа, во время земной жизни Христа и после, во времена 

апостолов, пронизано одной общей целью – научить человека смирению.  

 

Смирение это прославление Бога, а не себя. 

 

Спасение по благодати имеет своим центральным элементом смиренное восприятие Божьего дара, 

вместо утверждения своих мнимых заслуг. 

 
Еф 2:8-9  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  9 не от дел, чтобы 
никто не хвалился. 
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III. Благословения смирения 

 

Кроме того, что смирение разумно и необходимо, оно еще и является основанием для Божьих 

благословений.  

 

Для людей, незнающих Иисуса Христа лично, смирение всегда будет непонятно. В каждом 

человеке изначально живѐт стремление к самоутверждению, смирение чуждо ему. Не 

преклонившиеся перед Богом люди пытаются достичь успеха и благополучия своими усилиями. 

Они добиваются счастья. Смиренные люди, преклоняясь перед Владыкой, ищут благословений от 

Него.  

 

Вместе с тем, смирение является одним из центральных элементов характера Иисуса Христа. 

Своей жизнью на земле, Христос доказал, что смирение является самым сильным средством, 

которое может реально сделать человека сильным, способным побеждать самые сложные 

проблемы жизни. 

 

A. Смирение – условие общения с Богом 

 

Без смирения человек не имеет доступа к Богу. 

 
Ис 57:15  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. 
 
Пс 33:18  Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. 

 

Сущность Божьего величия и Его святости не допускает никакой иной формы общения с Ним, как 

в состоянии истинного сокрушения душа. 

 

B. Смирение – условие действия Божьей благодати 

 
Гордые люди не могут иметь ничего общего с Богом.  

 
1 Петра 5:5-6  Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.  6 
Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 

 
Настоящая высота возможна только тогда, когда Бог нас возвышает. 

 

C. Бог отвечает на молитвы смиренных 

 
2 Пар 7:14  и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 
лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю 
землю их. 

 

Молитва человека, не смирившегося перед Богом, вообще не имеет смысла. Абсурдно приходить к 

Богу с просьбой, не признав Его абсолютного владычества, и своей полной зависимости от Него. 

 

Молитвы и служение не смирѐнных людей противны Богу! (Ис. 1:11-18) 
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D. Смирение приносит успех 

 

Когда человек отказывается от того, чтобы противопоставлять себя Богу и ближним, когда он 

признаѐт свою слабость и зависимость от Бога, это обязательно будет иметь влияние на его жизнь. 

 

Во-первых, смиренное положение перед Богом делает человека мудрым. 

 
Притчи 15:33  Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение 

 
Кроме того, смирение способствует достижению наилучших результатов  в жизни. 

 
Притчи 18:12  Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. 

 

Истинно смиренные люди обязательно будут иметь добрую репутацию среди окружающих. 

 
Притчи 29:23  Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. 

 

 

IV. Как научиться смирению 

 

Смирение – противоположность гордости. Гордыня, или возвышение себя перед Богом и другими 

людьми проникли в жизнь человека в момент грехопадения. 

 

Суть грехопадения была в претензии человека на право быть выше других, быть на одном уровне с 

Богом. 

 

 

Для того чтобы научиться смирению, нужно начинать именно с этого пункта, отказываться от 

претензий на свое положение и особый статус. 

 

A. Откажитесь от претензий на свои права 

 

Попытка человека стать богом в Едемском саду, заключалась в том, что человек стал претендовать 

на собственную, независимую от Бога значимость. Прежде всего, эта претензия проявилась в их 

решении самостоятельно определять, что хорошо и что плохо, что правильно и что нет.  

 

Научиться смирению это значит отказаться от этих претензий! Научиться смирению означает 

довериться Богу в определении ценностей нашей жизни и управлении ею. 

 

Отказ от своих претензий на какие-либо права перед Богом, является обязательной составляющей 

истинного обращения к Богу.  

 

Смирение не означает забитости, безвольности и бездумья. 
Смирение – это осознанный отказ от претензий на своѐ превосходство. 

Смирение – это признание реальности и доверие своей жизни Богу. 
Поэтому, смирение является настоящим источником силы, а не слабостью. 
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Луки 9:23-24  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною.  24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот сбережет ее. 

 
Кроме одноразового стратегического решения, отказаться от претензий на свои права, в жизни 

христианина имеет место процесс практического подчинения себя характеру Иисуса Христа, 

одним из качеств которого и был отказ от прав и положения по настоящему принадлежавших Ему. 

 
Фил 2:5-9 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:  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, 

 

Ежедневное, сознательное наполнение себя отношением Иисуса Христа к Богу и окружающим нас 

людям является основной составляющей истинной христианской жизни. 

 

Смирение Иисуса Христа не ограничивалось только внутренним отношением. Оно имело 

практическое выражение реального подчинения себя воле небесного Отца в каждом конкретном 

шаге своей жизни.    

 

B. Осознавайте свою нищету 

 

Вторым важным условием тренировки смирения является понимание того, кем мы являемся на 

самом деле. Иисус говорил, что постоянное осознание своей внутренней нищеты делает человека 

счастливым.  

 
Мф 5:3  Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 

 

Осознавая свою нищету, эти люди жаждут обогащения Небесным Царством.  

 

Апостол Павел показывает пример того, как он видел себя совершенно нищим, полностью 

зависимым от Бога человеком.  

 
1 Тим 1:15-16  Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый.  16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне 
первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 

 

Проблема большинства людей заключается в том, что они имеют не реальные представления о 

себе, о своѐм статусе и о своих правах. Эти «воздушные замки», которые создаются в их умах, 

становятся основанием для их чувств и действий. В результате, человек подходит к жизни 

абсолютно не реально, постоянно пытаясь возвышать себя над другими. Писание, конкретно 

предупреждает об опасности такого подхода, и о необходимости его изменения. 

 
Рим 12:16  Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте 
смиренным; не мечтайте о себе; 

 

C. Доверяйте свою жизнь Богу 

 

Реальное смирение невозможно без практического доверия своей жизни Богу. Одной из причин 

нашего самоутверждения является боязнь потерять себя, упустить свое счастье, и т.д. Поэтому, 
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настоящее смирение может быть возможным настолько, насколько человек учится, практически 

доверять свою жизнь Богу, полагаясь на Него.  

 

Это можно хорошо видеть в жизни Иосифа. В результате личной неприязни братьев по отношению 

к нему, ему пришлось пережить много трудностей в своей жизни. Но, не смотря на это, Иосиф 

всегда доверял свою жизнь Богу. Это и помогало ему реально принимать из Божьих рук те 

обстоятельства, в которых он оказывался.  

 

Смирение Иосифа явно в его ответе братьям, боявшимся возмездия с его стороны, после смерти их 

отца. 
 

Быт 50:18-20  Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе.  19 
И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога;  20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; 

 

Доверяющие Богу жизнь, имеют свободу не зависеть от того, что о них думают окружающие их 

люди. Они знают, что их истинная значимость определяется Богом, а не людьми. Поэтому у них 

нет необходимости утверждать себя. 

 

D. Будьте готовы учиться 

 

Ещѐ одной ступенью для возрастания в смирении является способность слушать и учиться. Это 

означает:  

 

 Во-первых, признание того, что мы не всѐ знаем, и то, что мы знаем не всегда 

правильно. 

 Во-вторых, готовность практически учиться Божьему знанию. 

 В-третьих, готовность проверять себя, сравнивая себя с истиной и изменяя в себе, то, 

что не соответствует ей, включая знание, практику, привычки, характер и т.д. 

 

Писание содержит множество текстов, говорящих об этом. Особенно их много в книге Притчей. 

 
Притчи 15:31-33  Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.  32 
Отвергающий наставление нерадеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает 
разум.  33 Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение 
 

Притчи 1:7  Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только презирают мудрость и 
наставление. 

 

Нежелание учиться является одной из наиболее серьезных проблем людей.  

 
Притчи 1:32-33 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их,  33 а 
слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла ". 

 

Существует две основных причины, делающих людей не способными учиться – гордость и лень. 

Оба эти порока побеждаются смирением. 

 

E. Понимайте свою зависимость от Бога 

 

Ещѐ одним средством для развития смирения, является практика углубления в осознании своей  
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полной зависимости от Бога. 

 

Это, прежде всего, выражается в понимании того, что абсолютно всѐ ценное, что имеется в нас – 

это то, что мы имеем от Бога. 

 
Рим 12:3  По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 

 
Думать о себе по мере веры, означает понимать, что наша значимость заключается не в нас, а в 

Боге, являющимся Владыкой и Господином нашей жизни.  

 

Апостол Павел практически демонстрировал этот подход в своей жизни. 

 
1 Кор 15:9-10 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что 
гнал церковь Божию.  10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 

 

Понимание зависимости от Бога, помогает человеку видеть свою незначительность, и как 

следствие, помогает ему преклоняться перед Богом в смирении. Это делает смирение радостным и 

приносящим удовлетворение.  

 

F. Подражайте Иисусу Христу 

 

Так как жизнь Иисуса Христа была наполнена смирением, подражание Ему является одним из 

верных средств, чтобы научиться смирению. 

 

Иисус Христос практически продемонстрировал реальность, возможность и превосходство 

смирения в жизни. Став человеком, Он смирился до самого возможного предела – до позорной 

смерти на кресте. 

 
Фил 2:5-9  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:  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, 

 

Подражать Христу это значит, практически оценивать каждую ситуацию в жизни, с тем, чтобы 

поступить в ней так, как поступил бы Христос. Это значит учиться мыслить, как мыслил Христос. 

Это значит учиться чувствовать и реагировать, как чувствовал и реагировал Христос. 

 

Подражание Христу из разовых ситуаций должно перерастать в постоянную практику, которая 

постепенно становиться привычкой, характеризующей нашу жизнь как жизнь смирѐнных людей. 

 

На протяжении всей своей земной жизни, Иисус Христос, постоянно жил, подчиняясь небесному 

Отцу, осуществляя Его волю.  

 

Явив такой личный пример смирения перед Богом и перед людьми, Иисус Христос конкретно 

провозгласил, что научить людей смирению, является одной из Его основных целей. Христос ясно 

говорит, что практический путь для того, чтобы получить покой в душе – научиться смирению и 

кротости. 
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Мф 11:28-30  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. 

 

Смирение является одним из основных качеств характера Иисуса Христа, поэтому, те, кто родился 

от Христа, те, кто проводит время в общении с Ним, будут естественно отражать Его характер, Его 

подход по отношению к Богу и людям.  

 

V. Практическое выражение смирения 

 

Когда Библия говорит о смирении, она ведѐт речь не о том, что человек становиться безвольным и 

беспринципным. Это сознательное действие, связанное с отказом от требований своего «Я», и 

подчинении себя и своих интересов другим. 

 

Говоря о смирении люди, часто не видят его конкретного выражения в их жизни. В результате, 

они, кажется хотят смирения, но так и не имеют его. 

 

 

 

A. Смиряйтесь перед Богом 

 

Смирение это, прежде всего, отношение человека к Богу. Сутью человеческой гордыни является 

дух независимости по отношению к Творцу. Поэтому сокрушение сердца перед Богом, является 

начальной точкой смирения. 

 
1 Петра 5:6  Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. 

 

Смирение перед Богом в огромной степени определяет атмосферу, в которой живет человек. Оно 

формирует его ценности, его взгляд на самого себя, его подходы к людям, его оценки различных 

вопросов жизни, его отношения к происходящему вокруг.  

 

Смиренный перед Богом человек обретает естественную способность служить Богу в тех 

обстоятельствах, в которые Бог помещает его. 

 
Пс 50:17-19  Жертва Богу-- дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, 
Боже… тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда 
возложат на алтарь Твой тельцов. 

 

Смиренное сердце делает наше служение благоугодным Богу. 

 

B. Смиряйтесь перед людьми 

 
Настоящее смирение не ограничивается только смирением перед Богом. Смиренный дух, это 

общее состояние внутреннего мира человека. Невозможно быть смиренным перед Богом и гордым 

по отношению к людям.  

 

Конкретные сферы, в которых должно выражаться смирение перед людьми: 

 

 Почитайте других выше себя 
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Практически, смирение перед людьми выражается в нашей любви к ним и готовности почитать 

ближних выше себя.  

 
Фил 2:3  ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. 

 

Смирение перед людьми означает принятие сердцем того положения, в котором Бог допустил нам 

быть в данное время, оно выражается в нашей готовности уступать, не возвышать себя и искать 

интересов тех, кто находится рядом с нами. 

 

 Снисходите друг другу 

 

Каждый из нас имеет недостатки, смирение делает нас способными прощать, и нести на себе 

недостатки других. 

 
Еф 4:1-2   Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,  
2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 

 

Павел говорит, что это нужно делать с кротостью и долготерпением. 

 

 Заботьтесь о других 

 

Забота о других, означает посвящение себя достижению интересов других. Для этого нужно 

думать об интересах других, что-то конкретно делать, для достижения интересов других и т.д. 

 
Фил 2:4-5  Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других.  5 Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 

 

Именно в этом проявился пример смирения Христа. Заботясь о наших интересах, Он унизил себя 

до смерти на Голгофском кресте. 

 

Это может быть как в церкви, так и в обществе незнающих Бога. 

 

C. Избегайте ложного смирения 

 

Удивительно, но дьявол, будучи мастером лжи и подделок, может подделывать даже смирение. 

 

Ложное смирение это смирение, без действительного сокрушения сердца. Это внешняя форма, 

напускной эффект, не имеющий действительного корня.  

 

Ложное смирение всегда имеет своей конечной целью возвышение себя в глазах окружающих 

людей. Этим прославились фарисеи. Иисус специально предупреждал, чтобы мы избегали такой 

опасности. 

 
Мф 6:5-6  И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою.  

 

Ложное смирение всегда отделяет человека от тела Христова.  
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Кол 2:18-19  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, 
вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом  19 и не держась 
главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет 
возрастом Божиим. 

 

Эти люди ставят себя в положение особо духовных. Они не живут созиданием Церкви. Их 

духовность выражается в безрассудных мудрствованиях. Павел называет это самовольным 

смиренномудрием. 

 

Итак: 

 

Возрастаете ли вы в вашем смирении перед Богом? 

 

Есть ли у вас сознательный и измеримый процесс сокрушения вашего сердца? 

 

Учитесь ли вы практике смирения перед людьми? 

 

Насколько ваша жизнь посвящена служению созидания, окружающих вас людей? 

 

Ответы на эти вопросы в огромной степени определят качество и эффективность вашей жизни. 

 


