Серия проповедей «Основание Церкви»

Смирение
Фил 2:5-9
Кол 2:18 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь
плотским своим умом
Фил 1:27 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном
духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
Фил 2:5-10 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, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних,

I.

Что такое смирение

Смирение – скромное мнение или оценка своей собственной важности,
положения
Humility – modest opinion or estimate of one’s own importance, rank, etc.1
Не случайно корнем слова «смирение» является слово «мир». Наличие в
сердце смирения действительно свидетельствуется глубоким и прочным
душевным миром, любовью к Богу и людям, состраданием ко всем,
духовной тишиной и радостью, умением слышать и понимать волю
Божию, различные точки зрения и позицию других людей.2
Смирение это целостное восприятие Жизни, так как ситуации и
обстоятельства являются внешним отражением внутреннего состояния
души человека. Смирение раскрывается у человека в процессе духовного
роста и выхода за пределы собственного эго, активно контролирующего
душу человека и ограничивающего её проявления через создание
негативных реакций как способа самозащиты, что разделяет единый
процесс осуществления Жизни. 3
1

http://dictionary.reference.com/browse/humility
http://azbyka.ru/dictionary/17/smirenie-all.shtml
3
http://ru.wikipedia.org/wiki/Смирение
2
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A. Это внутренняя позиция
Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе:

φρονέω – думать, иметь мнение, иметь понимание; иметь отношение или
систему мышления, думать определенным образом, считать, быть
расположенным (think, have an opinion, have understanding ; as having an
attitude or frame of mind think in such a way, purpose, be inclined)
Фил 2:5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑµῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
Фил 2:5 То
думайте в вас, что и во Христе Иисусе
Фил 2:5 Генерируйте своим внутренним человеком отношение (позицию,
чувства), которые в Иисусе Христе.

B. Это унижение
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.
Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук
человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и
дыхание и всё.

C. Смирение это унижение самого себя
2 Цар 8:1 После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их
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.
©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 2 of 7

II.

Почему важно смирение
A. Бог благословляет смиренных

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.
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим.
Пс 33:18 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом
спасет.
Пс 50:17 Жертва Богу-- дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже.
Смирение — одна из высших добродетелей человека, без которого любое
«человеческое добро есть мерзость пред Богом» так как это внешнее
добро есть лишь благообразная маска, прикрывающая внутреннее
несовершенство4
Фил 2:8-10 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних,

B. Бог противится гордым
1 Пет 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.
Пр 18:12 Перед падением возносится сердце человека, а смирение
предшествует славе.

4

http://ru.wikipedia.org/wiki/Смирение
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Пр 6:16-19 Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость
душе Его: 17 глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь
невинную, 18 сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к
злодейству, 19 лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между
братьями.
Мф 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.

C. Смирение это признание реальности
Фил 3:5-6 обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена
Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6 по ревности-- гонитель
Церкви Божией, по правде законной-- непорочный.
1 Кор 15:8 а после всех явился и мне, как некоему извергу.
Фил 3:7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел
тщетою.
1 Кор 15:10 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.
«Смирение есть свободное подчинение истине». (Н. Бердяев).

D. Смиренные всегда готовы учиться
Пр 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 ".

III.

Как научиться смирению

Фил 2:5-10 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
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выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних,

A. Преклоняйтесь перед Божьим владычеством
1 Пет 5:6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время.
Пс 8:3-4 Когда взираю я на небеса Твои-- дело Твоих перстов, на луну и
звезды, которые Ты поставил, 4 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и
сын человеческий, что Ты посещаешь его?

B. Доверяйтесь воле Божьей в послушании
Фил 2:5-10 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, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних,
1 Пет 5:6-7 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
Мф 11:29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

C. Действуйте из покорности, а не из значимости
Фил 2:5-7 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;
Почему я реагирую или поступаю так?
Исходит ли это из моей покорности истине, или же из того,
чтобы было «по-моему»?
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D. Культивируйте в себе сердце слуги
Фил 2:5-10 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.
Мф 20:25-28 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между вами да не
будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и
кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын
Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих.

Рим 15:1-3 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе

угождать. 2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к
назиданию. 3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия
злословящих Тебя пали на Меня.
Главный признак поддельной святости - это недостаток смирения.
Каждый стремящийся к святости должен быть настороже, чтобы то,
что было начато в Духе, не преобразилось, пусть неосознанно, в
плотское, чтобы гордыня не проявилась там, где мы меньше всего
ожидаем этого.5
Смирение это совершенная тишина сердца. Это не ожидать ничего, не
удивляться ничему, что сделано тебе, не замечать, что сделано против тебя.
Это значит быть спокойным, когда никто не хвалит меня, и когда меня
обвиняют и унижают. Это значит иметь благословенный дом в Господе, куда
я могу войти, закрыв дверь, и преклонившись перед моим Отцом в тайне,
погрузиться в мир, как в глубокое море спокойствия, когда все вокруг бушует.
Смиренный человек это не тот, кто думает плохо о себе, а тот, кто не думает
о себе вовсе.
Humility is perfect quietness of heart. It is to expect nothing, to wonder at
nothing that is done to me, to feel nothing done against me. It is to be at rest
when nobody praises me, and when I am blamed or despised. It is to have a
blessed home in the Lord, where I can go in and shut the door, and kneel to my

5

Andrew Murray, Святость и смирение http://www.evangelie.ru/forum/t22819.html
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Father in secret, and am at peace as in a deep sea of calmness, when all
around and above is trouble.
The humble person is not one who thinks meanly of himself, he simply does not
think of himself at all.6
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