
Смирение — истинное величие
Марка 9:30-37

«Смирение – это не добродетель в нашей культуре, как и не было добродетелью в древней языческой культуре 
тоже. И это не просто какой-то культурный вопрос. Смирение чуждо нашей греховной ДНК. Смирение чуждо 
человеческим сердцам. Каждое человеческое сердце, греховное сердце, неустанно поклоняется самому себе. 
Гордыня господствует в человеческой природе.
И когда в нашем обществе человеку ставится диагноз заниженной самооценки, то это только добавляет масла в 
огонь. Нет никого с заниженной самооценкой. Это ложь. Самооценка движет людьми, ими движет собственная 
гордыня. Просто проявляется она по-разному. И, принимая разные формы, гордыня людей манипулирует другими 
людьми и вещами, чтобы достичь, чего они хотят. Нет никого с заниженной самооценкой, наоборот, все люди 
полностью поглощены собой так или иначе». (John MacArthur)

Исаии 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».

Михея 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».

Луки 14:11 «ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». 

Ефесянам 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».

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

I. Наставление

Даниила 7:13-14 «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 
служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится».

Фил.2:6-11 «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, 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».

Деян.2:22-23 «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от 
Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23 Сего, по 
определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили».

Исаии 53:10 «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению».
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II. Непонимание

Луки 9:45 «Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить Его 
о сем слове боялись».

Мф.17:23 «И они весьма опечалились».

Ин.14:26 говорит: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам».

III. Объяснение

Марка 10:32 «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за 
Ним, были в страхе». 

Луки 9:47 «Иисус же, видя помышление сердца их»

IV. Применение

Мф.18:2-5 «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и 
не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; 4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном; 5 и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».
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