Евангелие смирения
Притчи 16:1-8

Притчи 16:1–8

А. Необходимость истинного смирения
1. Божье повеление
Иак 4:10
1Пет 5:6
Рим 12:16
2. Наше состояние
Проявления гордости или недостаток смирения:



















Жалобы и ропот
Неблагодарность
Гнев
Недовольство
Обида
Перфекционизм
Многословие
Неспособность принимать критику
Нежелание учиться
Обвинение других
Зависимость от мнений людей
Неспособность просить прощения
Отсутствие просить прощения
Самосожаление
Зависть
Отчужденность
Скрытость
Безразличие

Б. Характеристики библейского смирения
1. Богоцентричное
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2. Сердечное
Матфея 15:7–9
Ис 66:2
3. Намеренное
1Кор 9:25–27
4. Прогрессирующее
«Оно было сделано очень красиво и похоже на настоящее. Я смотрел на это яблоко год
за годом, но спелее оно не не становилось. Оно и не гнило. У него были самые
исключительные условия, чтобы стать мягким и сладким. Но я думаю, что даже солнце
экватора или роса Ермона не сделали бы его идеальным. Даже зубы великана сломались
бы об его твердое мраморное естество.»

В. Теология смирения
1. Смирение - это реакция на владычество Божье
Притчи 16:1
Притчи 4:26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои будут тверды.
Притчи 16:9 Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его
Рим 1:10–13
Иер 10:23 Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать
направление стопам своим
Притчи 21:1 Сердце царя в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, туда направляет его
Быт 50:20
Иов 42:2
Дан 4:31–32
Рим 9:17-20
Пс 144:17
Еф 1:20–23
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2. Смирение - это реакция на святость Божью
Притчи 16:2
Притчи 16:25 Есть пути, которые кажутся челевеку прямыми, но конец их путь к смерти.
Притчи 20:9 Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего?
Евр 4:12–13
Матфея 5:20
1Пет 1:14–16
«Вот откуда ужас и смятение праведников, о котором говорится в священном писании;
всякий раз, когда они ощущали присутствие Бога, их охватывали печаль и томление.
Пребывая вдали от Бога, они чувствовали себя уверенно и ходили с высоко поднятой
головой, но стоило Богу явить свою славу, как они приходили в смятение и ужас, впадали
в уныние, испытывали смертельный страх и едва лишались чувств. И нам становится
понятно, что людей трогает и потрясает собственное ничтожество лишь тогда, когда
они сопоставляют его с величием Бога.»
3. Смирение - это реакция на Божью мудрость и силу
Притчи 16:3
Иов 9:4 Премудр сердцем и могущ силою; кто возставал против Него и оставался в покое?
Пс 146:5 Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.
Ис 40:12–15 Кто исчерпал воды горстию своею, и пядию измерил небеса, и вместил в меру
прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа,
и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и
наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости. Вот
народы, как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку
поднимает Он.
Нет такой нужды, которой бы Христос не смог восполнить; нет такой пустоты в сердце,
которой бы Христос не смог заполнить; нет такой степи, которую бы Он не смог бы населить
людьми; нет такой пустыни, в которой Христос не смог бы вырастить розы. (Сперджен)

4. Смирение – это реакция на славу Божью
Притчи 16:4
Божья слава в природе. Он создал все, чтобы прославить Себя, свою мудрость, Свою
личность.
Рим 1:20–22 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны.
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Божья слава в истории
Ис 43:20-21 Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях
дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот народ Я образовал
для Себя; он будет возвещать славу Мою.
Даниила 4:14
Откр 4:11
Божья слава в спасении
Ис 43:25
Ис 48:9–11
Еф 1:4–6
Божья слава в нашей личной жизни
Еф 1:11–12
Кол 3:17
Божья слава в вечности
Филиппийцам 2:10–11
Откр 5:13
Откр 7:9–12
Откр 15:4

5. Смирение - это реакция на справедливость Божью
Притчи 16:5
Авв 2:4 Вот, душа надменного не успокоится, а праведный верою жив будет
Пс 9:25
2 Кор 5:10
1Кор 4:5
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6. Смирение - это ответ на спасение Божье
Притчи 16:6–8
«Мое сердце было нераспаханной нивой, покрытой сорняками. Но однажды на эту ниву
пришел Господь как добрый земледелец и начал обрабатывать почву. Он пришел с
десятью черными лошадьми, использовал острый лемех плуга и провел глубокие
борозды. Черные лошади – это были десять заповедей, это была справедливость Божья,
как лемехом раскрыла мой дух. Я чувствовал себя под проклятием, в безнадженом, в
беспомощном состоянии, я думал, что стою прямо перед адом...»1
Притчи 16:6-8
Втор 10:12, 20
Еккл 12:13

1

Сперджен, Все для славы Божьей, 36

Vitali Rozhko

www.slovo.org

Page 5 of 5

