Практическое христианство - 6
Смирение
I. Что такое смирение
Смире́ние — 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.
Смирение это реалистичное представление о самом себе, в свете
Божьей истины.
Иов 36:26 Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его
неисследимо.
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!
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.
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.

II. Необходимость смирения
Смирение является главным условием, делающим отношения с Богом
возможными.
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.
Соф 2:3 Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы
Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в
день гнева Господня.

1
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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.
Пс 50:17 Жертва Богу-- дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже.
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.

III. Благословения смирения
A. Смирение – условие общения с Богом
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.

B. Смирение – условие действия Божьей благодати
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.

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.

D. Смирение приносит успех
Притчи 15:33 Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует
смирение
Притчи 18:12 Перед падением возносится сердце человека, а смирение
предшествует славе.
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Притчи 29:23 Гордость человека унижает его, а смиренный духом
приобретает честь.

IV. Как научиться смирению
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.

A. Откажитесь от претензий на свои права
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.
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,

B. Осознавайте свою нищету
Мф 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
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.
Рим 12:16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе;

C. Доверяйте свою жизнь Богу
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;

D. Будьте готовы учиться
 Во-первых, признание того, что мы не всѐ знаем, и то, что
мы знаем не всегда правильно.
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 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.
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.
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 ".

E. Понимайте свою зависимость 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.
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.

F. Подражайте Иисусу Христу
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,
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.

V. Практическое выражение смирения
A. Смиряйтесь перед Богом
1 Петра 5:6 Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое
время.
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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.

B. Смиряйтесь перед людьми
Почитайте других выше себя
Фил 2:3 ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.

Снисходите друг другу
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,

Заботьтесь о других
5

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

Ибо

C. Избегайте ложного смирения
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.
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.

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?
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