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Глава 17 

Гордость 

 

Гордость - это чрезмерная озабоченность собой, а ее результат - 

сосредоточенность на себе, упование на собственные силы и самоосуждение. 

Гордость убивает духовное развитие. Мы тем больше испытываем силу Божью в 

своей жизни, чем меньше озабочены собой. 

 

Я хотел быть самым лучшим Божьим пастором. Хотел делать такое, чего не 

делал даже Моисей. Быть человеком, через которого Бог принес бы в Америку 

пробуждение. Умереть и, войдя в небесные врата, услышать: «Роджер, наконец-то 

ты пришел! Мы ждали тебя. Ты был самым лучшим пастором в истории!» 

 

Я думал, что быть хорошим пастором - это значит построить большую церковь. 

Потом, однажды я прочитал статью о духовном росте, написанную человеком, два 

года посвятившим изучению больших церквей. Он лично побывал в более, чем ста 

церквях и взял интервью у пасторов, чтобы вывести некий общий знаменатель 

быстрого и устойчивого роста. 

 

Этот общий знаменатель многое объяснил, а заключительный вывод автора 

совершенно поразил меня. А вывод был такой: «Я обнаружил что все эти пасторы 

одинаково горят желанием строить большую церковь. Однако, я не нашел у них 

соответствующего ревностного стремления познавать Бога». 

 

Я был ошеломлен. В глубине моего сердца таились смешанные мотивы. Мне, 

несомненно, очень хотелось служить Богу и содействовать осуществлению Его 

определений. Но кроме этого я был весьма заинтересован в том, чтобы сделать 

себе имя, став лучшим Божьим пастором. Моим желанием было принести своим 

служением много хвалы и славы Богу. Но я никогда раньше не отдавал себе отчета 

в том, что еще я хочу, чтобы часть славы досталась мне. 

 

Гордость в моей душе была разоблачена. Один из признаков, по которым я 

узнаю, что Бог удаляет гордость из моего сердца - если большинство моих фраз не 

будут начинаться со слова «я», как это проиллюстрировано выше. 
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Чарльз Финней сказал: «Гордость - это свойство человека возвышать себя, 

возноситься над людьми, скрывать собственные недостатки и казаться лучше, чем 

он есть». 

 

Дэниэл Вебстер дает такое определение гордости: «Завышенная самооценка, 

тщеславие и хвастовство». 

 

Один проницательный человек сказал: «Некоторые люди растут, но 

большинство просто надуваются!». 

 

Одна женщина честно призналась: «Некоторые считают меня общительной, но 

это не так. Я просто постоянно стараюсь себя показать». 

 

Клайв С. Льюис говорит в своей книге «Просто христианство»: «Существует 

один порок, которого не лишен ни один человек в мире, и всякий презирает этот 

недостаток, замечая его в другом, и мало кто считает себя в нем повинным. Люди 

признают за собой вспыльчивость, слабость к женщинам или спиртному и даже 

трусость. Но немногие винят себя в этом пороке. Речь идет о гордости». 

 

Гордость обманчива и коварна. Молодой человек сказал однажды: «Я такой 

гордый, значит, наверно, я грешник». 

 

А другой человек заявил: «Тридцать лет я боролся с гордостью, и даже ее не 

распознал!» 

 

Такая это коварная штука. У нас у всех избыток витамина «Я». 

 

«Гордость - это чрезмерная озабоченность собой», - вот мое рабочее 

определение. Эта озабоченность разрушительна и для близости, и для духовной 

зрелости. Гордость является результатом одиночества (см. Бытие 2:18) и 

греховности (Бытие 3:1-6). 

 

Обычно она проявляется следующими способами: через упование на свои 

силы, сосредоточенность на себе и /или самоосуждение. Позвольте мне посвятить 

следующие несколько страниц книги беседе о том, каким образом гордость связана 
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с этими тремя греховными проявлениями нашего «я». Вам такой шаг может 

показаться отступлением от темы. Но, поверьте мне, это не так. 

 

Термин «я» необходимо немного разъяснить. Не все в нашем «я» препятствует 

духовной жизни. Многое полезно, хорошо, сотворено прекрасным и является 

приятнейшим отображением самого Бога. Бог использует многие стороны души 

человека для проявления жизни Христовой через его неповторимые личные черты. 

Негативная сторона нашего «я» - это упование на свои силы, сосредоточенность на 

себе и самоосуждение. 

 

Первый «социальный кризис» произошел уже во второй главе Бытия. Человек 

еще не согрешил, но у него уже возникла проблема: одиночество. Бог сказал Адаму 

(Бытие 2:18): «Не хорошо быть человеку одному». 

 

Задумайтесь на мгновение над этой ситуацией. До грехопадения Адам 

наслаждался общением с Ним. Многие христиане считают, что высшей точкой 

духовной зрелости является достижение такого уровня отношений с Богом, что 

больше никого и ничего не нужно. Но это величайшее заблуждение. 

 

Бог сказал, что не хорошо нам иметь только Его. Во 2 и 3 главах книги Бытия 

раскрываются две стороны природы человека. Человек греховен (Бытие, 3), но он и 

одинок (гл. 2). Библейская истина опровергает утверждение неполной антропологии 

о том, что единственная проблема человека - это грех, и благодаря прощению греха 

на кресте все полностью налаживается. Правда в том, что мы можем получить 

прощение греха в одно мгновение у подножия креста, но с одиночеством нам 

придется иметь дело всю жизнь. 

 

Я ждал своего рейса в аэропорту г. Орландо. Неподалеку молодая мама 

разговаривала с друзьями. Затем она отвела своих сыновей трех и шести лет в 

замечательную игровую комнату, в которой было множество игр, паззлов, 

мультфильмов, кубиков и красочных книжек, и вернулась к друзьям. 

 

Вскоре я услышал крик трехлетнего мальчика. Он становился громче и громче: 

«Мама! Мама!! МАМА!!!» Что же случилось? Он вдруг понял, что остался один. 
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Старший брат спокойно играл рядом, но это не имело значения. Мальчику нужна 

была мама. Она подбежала и успокоила его. 

 

Наблюдая за этой сценой, я стал размышлять о будущем малыша. Через 

двенадцать лет ему будет пятнадцать. Одолеет ли он чувство одиночества к 

середине своего подросткового возраста? Конечно, нет! Одиночество - это огромная  

проблема подростков. Многие из них готовы пожертвовать самыми дорогими для 

себя убеждениями и ценностями, если только это поможет им быть принятыми. 

Настолько сильно желание человека не быть одиноким. 

 

Потом я подумал о том, что будет через 80 лет. Сможет ли он победить 

одиночество к возрасту 83 лет? Нет. Когда-нибудь его старший сын скажет: «Папа, 

мы больше не можем заботиться о тебе здесь, дома. Нам придется отправить тебя в 

дом престарелых». Ему ведь не захочется ехать туда? Почему? В доме престарелых 

одиноко. 

 

Есть ли у Бога решение для проблемы одиночества? Да. В Бытие 2:18 Бог 

сказал: «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Вскоре появляется Ева. 

Главная причина, по которой создается брак - необходимость дружеского общения, 

избавляющего от одиночества. 

 

Пастор честно признался: «Я стремлюсь взобраться по служебной лестнице к 

большему статусу, руководить большими церквями. Моя цель - ежегодно 

проповедовать на деноминационной лидерской конференции нашего штата». 

 

Прошло 20 лет, и он добился свой цели. Он взобрался на самый верх, 

проповедовал на ежегодной пасторской конференции. Через три месяца его жена 

подала на развод. А еще через два его дочь-подросток попыталась покончить с 

собой. Одиночество наполнило его семью. 

 

Суть гордости - попытка решить проблему одиночества в одиночку. У человека 

есть обычные эмоциональные нужды: внимание, любовь, благодарность, одобрение, 

утешение, ободрение, уважение, безопасность. Добавьте сюда еще несколько 

пунктов из списка общепризнанных человеческих потребностей. Одиночество может 

быть устранено только в общении с людьми. Например: можно скорбеть в 
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одиночестве, но если человек один, некому его утешить. Ему нужно, чтобы кто-то 

другой помог ему. Утешение возможно только в общении. 

 

Когда мы стараемся решить проблему одиночества собственными силами, 

возникают три возможные опасности, являющиеся проявлениями гордости. Во-

первых, гордость проявляется в чрезмерной уверенности в собственных силах. В 

книге Откровение 3:17 лаодикийская церковь заявляет: «Я богат, разбогател и ни в 

чем не имею нужды». Иисус же отвечает: «А не знаешь, чо ты несчастен, и жалок, и 

нищ, и слеп, и наг». 

 

Люди, полагающиеся на себя, обычно говорят: «Мне ничего не нужно, а если 

что понадобится, я сам с этим разберусь». Вы видите, сколько в этих словах 

гордости и высокомерия? Уповающий только на свои силы человек неизбежно 

становится безразличным и нетерпимым к нуждам и состоянию окружающих. У него 

возникает искушение сказать: «Почему бы тебе не повзрослеть, сильно 

нуждающийся человек? Когда же ты станешь зрелым, духовным, начнешь 

применять больше веры, как я?» Людей больно ранит такая невнимательность и 

равнодушие. Но полагающимся на себя тоже больно. Жизнь довольно сложна, даже 

когда рядом есть кто-то, готовый помочь. Но она становится просто невыносимой, 

если рядом никого нет. Конечно, уповающие на себя люди так же мало нуждаются в 

Боге. 

 

Во-вторых, гордость может проявляться через сосредоточенность на себе или 

эгоизм. Как только мы осознаем свою нужду, греховная природа начинает побуждать 

нас брать у других. У эгоистичных людей есть искушение сказать: «Да, я знаю, что 

нуждаюсь. Поэтому я возьму у вас, чтобы восполнить свои потребности». 

 

И, наконец, гордость проявляется через самоосуждение. Люди, страдающие от 

самоосуждения, склонны рассуждать так: «Да, у меня есть нужды, но я чувствую, что 

сам в этом виноват. Если бы я был лучше, то у меня не было бы так много нужд. 

Наверно, со мной что-то не так, иначе я бы чувствовал себя по-другому. Я не 

многого стою. Неудивительно, что никому до меня нет дела». 

 

В первых двух проявлениях легко узнать гордость. Третье же обычно 

воспринимается как ее противоположность. Это совершенно неверно. 
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Чаще всего люди представляют себе гордость как своего рода комплекс 

превосходства. Гордость проявляется по-разному: тайное желание быть 

замеченным, любовь первенства, привлечение к себе внимания во время разговора, 

радость от льстивых слов. Когда наше «я» очень заметно в разговоре или в молитве. 

Или когда мы наслаждаемся, видя свое имя в начале списка, когда нам сладостна 

похвала от людей. 

 

Мало кто считает, что комплекс неполноценности также питается гордостью. 

Человек выбежал из кабинета психиатра. В полном восторге. Он сказал: «Я только 

что узнал, что у меня нет комплекса неполноценности! Просто я неполноценный!» 

Немногие считают этот комплекс уродливым проявлением гордости. 

 

Кто-то сказал: «Некоторые люди похожи на тех, кто сидит в доме рядом с 

входной дверью, но стоит постучаться, и они сразу выбегают через черный ход, не 

желая, чтобы их увидели». Это не попытка покрасоваться, а желание спрятаться, 

закрыться. Я считаю, что самоосуждение, робость и страх перед мнением людей 

являются ничем иным, как обратной стороной гордости - чрезмерной озабоченности 

собой, которая является грехом. 

 

Почему некоторые люди постоянно закрываются? Быть может они боятся? 

Боятся, что подумают окружающие, если заговорить или как-то проявить себя? Это 

гордость! Это самоосуждение. 

 

Бог не хочет и никогда не хотел, чтобы Его дети застыли в бездействии из-за 

самоосуждения и излишней озабоченности мнением людей. Богу нужны 

последователи Христа, общающиеся с братьями в Теле Христовом и служащие тем, 

кто оказался в ловушке греховного мира и непрощения. Господь дал нам дары, 

таланты и язык, чтобы мы использовали все это для Его славы. Христиане, 

страдающие самоосуждением с трудом пускают в ход свои дары, а иногда и вовсе 

ими не пользуются! 

 

Кстати, никто не страдает лишь одной из этих проблем, связанных с гордостью. 

У любого из нас представлены все три в различных соотношениях в разное время. 

Они являются проявлением греховной природы, описанной в 3 главе книги Бытия. 
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Чья-то очаянная попытка справиться с одиночеством порой выливается в странное 

поведение. Действия человека могут казаться нам явным намеренным грехом, но в 

действительности быть всего лишь попыткой неправильным способом избавиться от 

одиночества. В чем бы ни была причина - в греховности или в одиночестве - вывод 

один: это поведение - результат гордости. 

 

Задумайтесь, почему некоторые христиане отказываются взрослеть? Одни 

полагаются на себя и горды. Они считают себя и так достаточно хорошими. 

Английский теолог Ян Томас говорит: «Я заметил за американскими христианами 

интересную черту. Они обычно приходят в церковь не для того, чтобы чему-то 

научиться. Они считают, что то, чего они не знают, знать и не обязательно». И такое 

отношение свойственно не только американцам. Склонность полагаться на себя 

является чистейшей гордостью, заявляющей: «Мне никто не нужен. Я проживу свою 

жизнь и разберусь со своими проблемами без чьей-либо помощи, спасибо!» Людям, 

уповающим лишь на собственные силы, отнюдь нелегко признать, что они серьезно 

нуждаются в Боге. По определению, склонность полагаться на себя является полной 

противоположностью духовной зрелости! 

 

Некоторым христианам присуща эгоистичная гордость. Она проявляется в 

отказе всецело подчиниться Иисусу Христу, в отступничестве и возвращении к греху 

или в простой лености. Кто-то перестает расти, потому что больше заинтересован в 

том, чтобы жить по-своему, а не как угодно Господу. Но в центре нашей жизни 

должен быть Он и Его воля, а не наша. Господь Иисус повелел: «Если кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матфея 16:24). 

 

Дитрих Бонхёффер - немецкий лютеранский пастор и теолог, погибший 

мученической смертью за Христа незадолго до окончания Второй Мировой войны. В 

своей книге «Цена ученичества» он написал: «Призывая человека, Христос зовет его 

прийти и умереть». По его словам, дешевая благодать ведет в ад. Дешевая 

благодать никому ничего не стоит. Но драгоценная благодать стоила жизни Сыну 

Человеческому и будет стоить жизни нам. Лишь драгоценная благодать дарует 

истинную жизнь и приводит на Небо. Иисус Христос не знаком с дешевой 

благодатью. Духовные дети, перестающие расти и приближаться к Богу, на каком-то 

этапе духовного пути решают, что цена слишком велика, и отказываются двигаться 

дальше. 
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И, наконец, для некоторых наибольшую трудность представляет 

самоосуждение. Такие люди не чувствуют себя способными когда-нибудь вырасти. У 

других получается расти, но сами они либо не видят в себе необходимого 

потенциала, либо не считают, что Бог недостаточно их любит. Им трудно 

участвовать в процессе. И пока эти личные проблемы не устранены, духовный рост 

затрудняется.  

 

Христианам, сориентированным на самих себя, трудно двигаться вперед во 

Христе к целям, поставленным Богом. Такие христиане мало знают о том, насколько 

близко Бог хотел бы с ними общаться. Они противятся работе Божьей, которую Он 

совершает, чтобы помочь Своим детям взрослеть. Они никогда не смогут стать 

духовными родителями. 

 

Внимательно изучая притчи Иисуса, мы вновь и вновь видим в них три 

вышеупомянутых проявления греховности и/ или одиночества. Проиллюстрируем 

это на примере трех притч. 

 

Первая из них рассказывается в 15 главе Евангелия от Луки. Блудный сын в 

своем эгоизме говорит отцу: «Скорей бы ты умер». Именно это подразумевалось 

под его требованием преждевременно поделить наследство. Он получил свою долю 

и очень скоро растратил ее. Взяв ситуацию под контроль, этот человек положился на 

свои силы в поиске стабильной работы. Прошло немного времени, и, кормя свиней 

помоями и изнывая от нужды и жалости к себе, наш герой сражен самоосуждением. 

Он говорит: «Даже слуги отца моего живут лучше, чем я. Пошел бы я домой, но я не 

достоин быть даже рабом в отцовском доме». 

 

Кстати, рассмотрите на досуге жизнь старшего брата на предмет трех этих 

проявлений гордости. Ему приходилось сражаться с теми же следствиями 

греховности /одиночества. Он был настолько же одинок и изолирован от отца, как и 

младший брат. 

 

Представив образ Бога Отца, с распростертыми объятиями встречающего 

давно потерянного блудного сына, Иисус переходит к притче о неверном 

управляющем, которого обвинили в трате хозяйских средств. Кража является ярким 
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проявлением эгоизма. Зная, что виноват, управляющий воспользовался 

несколькими днями, оставшимися до срока предоставления отчета. На пути его 

будущего успеха стоят две проблемы, он заявляет: «Копать не могу, просить 

стыжусь», - в этом проявляется самоосуждение. И он придумывает свой 

собственный способ заручиться поддержкой кредиторов хозяина (в этом он 

полагается на свои силы). 

 

Затем Иисус переходит к истории о богаче и Лазаре. Лазарь жил в страдании и 

нищете. Собаки лизали его язвы, и он надеялся, что ему достанутся объедки, 

брошенные под стол богача. Но оставался ни с чем. Настолько глубоко сердце 

богача было пропитано эгоизмом. 

 

Оба умерли. И богач отправился в ад, а Лазарь оказался на уютном и 

безопасном «лоне Авраама». Богач, изнемогающий в муках, просил, чтобы Лазарь 

смочил палец водой и освежил ему губы. Не осталось больше высокомерия, только 

жалость к себе и осуждение. 

 

Решив понадеяться на себя, богач придумал, как помочь своим братьям 

избежать той же печальной участи. Он упрашивает Авраама позволить Лазарю 

вернуться на землю и предупредить их о грядущем суде. Авраам отвечает: «Если 

Моисея и пророков не слушают, то даже и тому, кто воскреснет из мертвых, они все 

равно не поверят». 

 

Нужно разбираться с гордостью, пока есть время. Блудный сын еще при жизни 

нашел у отца сострадание. Богач спохватился слишком поздно. Он был уже мертв, 

когда отверг гордость. 

 

Сатана сказал: «Буду подобен Богу». И вселенная навсегда изменилась. 

Дьявол искусил Адама и Еву гордостью и упованием на свои силы: «Вы сможете 

уподобиться Богу». Затем он обратился к человеческому эгоизму: «Смотрите, плоды 

хороши для еды и вожделенны, так как дают мудрость». Вкусив плодов, Адам и Ева 

сразу же погрязли в самоосуждении. «И тут словно глаза у них открылись: они 

увидели, что на них нет одежды, что они нагие.  Тогда они набрали фиговых 

листьев, и сшили их вместе и стали носить как одежду». (Бытие 3:1-7). 
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Бог ненавидит гордость за то, насколько разрушительные последствия влечет 

она за собой. Гордость - это грех, пригласивший дьявола к власти. Гордость стоила 

Адаму и Еве места в Раю. Саулу - царского престола. А смирение возвысило 

Давида. Царь Навуходоносор за гордость поплатился царским положением и 

собственным рассудком. 

 

Наш Отец ненавидит, когда люди разрушают свою жизнь. Соломон заметил, 

какое полнейшее опустошение гордость приносит глупцам. «Придет гордость, 

придет и посрамление...» (Притчи 11:2). «Погибели предшествует гордость, и 

падению - надменность» (Притчи16:18). 

 

Священник, бойскаут и специалист по компьютерам были единственными 

пассажирами небольшого самолета. Пилот объявил, что самолет скоро разобьется, 

но на борту только три парашюта на четырех человек. А потом добавил: «И один из 

них мой, потому что у меня жена и трое малых детей». Он взял парашют и прыгнул. 

 

Компьютерщик сказал: «Один парашют должен достаться мне, так как я самый 

умный человек в мире и нужен всем». Схватил второй парашют и выпрыгнул. 

 

Священник повернулся к скауту с печальной улыбкой: «Ты молод, а я прожил 

долгую и интересную жизнь. Возьми последний парашют, а я останусь в самолете». 

 

Но мальчик сказал: «Не волнуйтесь, святой отец. У нас два парашюта. Самый 

умный человек на свете только что схватил мой рюкзак и спрыгнул!» 

 

«Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует 

славе». (Притчи 18:12). 

 

Бог не ставит перед Собой задачу поранить нашу гордость. Он хочет ее убить. 

Мы не сможем войти во всю Божью полноту, пока не разберемся с собственной 

гордостью! 

 

Бог ненавидит гордость, потому что она разрушает способность исполнять 

величайшие заповеди. Иисус все заповеди свел к двум самым главным: 
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Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 

разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 

подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки. (Матфея 22:37-40). 

 

Гордость пагубно сказывается на нашей способности исполнять эти заповеди в 

отношениях с Богом, людьми и собой. Надеющиеся на себя не думают, что 

нуждаются в Боге и других людях. Они оказываются все в большей изоляции и 

одиночестве. Эгоисты часто бывают разочарованы, если Бог или люди не отвечают 

их ожиданиям. Они тоже, в итоге, оказываются изолированными и одинокими. Те, 

кто живет в мире самоосуждения, чувствуют, что Бог их отвергает, а люди во всем их 

превосходят. Их ждет такой же конец, как и их друзей-эгоистов - изоляция и 

одиночество. Гордость разрушает отношения. Из-за нее мы остаемся одни и теряем 

способность нормально общаться с Богом и людьми. 

 

Смирение - противоядие от гордости. Соломон описывает этот процесс в Книге 

Притч. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом пробретает честь». 

(Притчи 29:23). «Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает 

благодать». (Притчи 3:34). «За смирением следует страх Господень, богатство и 

слава и жизнь». (Притчи 22:4). 

 

Смирение - это не просто отношение. Благодаря ему мы позволяем нашим 

нуждам восполнятся в контексте общения с людьми. Вы видите, как упование на 

себя, эгоизм и самоосуждение тают в присутствии истинного смирения? У нас так 

часто случается «синдром полотенца»: «Не омывай мне ног, Господи», - сказал Петр 

Иисусу (Иоанна 13:4-8). Но очень быстро он передумал, когда Иисус ответил: «Если 

не омою, не имеешь части со Мною». Смирение - это благодарность за отношения, 

позволяющие Богу и людям нам служить. 

 

Правильно смирение описано апостолом Павлом в Римлянам 12:3: 

 

По даной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, 

нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог 

уделил. 
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Смирение может выражаться и в словах молитвы Э.У. Тозера: «Дорогой 

Господь, я отказываюсь соревноваться с кем-то из моих братьев-служителей. Если у 

них церкви больше моей, да будет так. Я радуюсь их успеху. Если их дары больше 

моих - хорошо. Это не в их власти и не в моей. Я благодарен за их большие и мои 

меньшие дары. Молюсь лишь о том, чтобы использовать свои таланты для Твоей 

славы, и только для Твоей». 

 

Смирение может быть похожим на отношение одного миссионера, 

признавшегося: «В молодые годы сердце мое было полно амбиций. И, не зная 

собственного сердца, я не отдавал себе отчета в том, что устремления эти были для 

моей славы, а не для Божьей. Я не находил покоя. Переезжал с места на место. 

Стремился к успеху вместо того, чтобы искать Самого Бога». 

 

Смирение можно описать словами такой молитвы: «Господь, избавь меня от 

желания получить признание, одобрение, предпочтение по сравнению с другими 

людьми. Освободи меня от страха принять унижение, презрение, порицание или 

быть забытым. Дай мне свободу от ужаса перед возможностью оказаться неправым, 

от беспокойства, что окружающих оценят выше, чем меня, или что кого-то выберут, а 

меня оставят в стороне. Освободи меня от страха остаться незамеченным, когда 

хвалят других. Аминь». 

 

Вновь подчеркнув значение единственного истинного евангелия, апостол Павел 

пишет галатам: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли 

угождать стараюсь? Если бы я и поныне угодал людям, то не был бы рабом 

Христовым» (Галатам 1:10). Весьма сильное высказывание. 

 

Кто-то рассчитывал унизить Иоанна Крестителя словами: «Иисус крестит 

больше людей, чем ты!» К счастью, Иоанн был надежно защищен смирением. Он 

ответил: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Иоанна 3:30). 

 

В начале двадцатого века церковь часто пела гимн, который для современного 

христианства порой кажется навсегда ушедшим в прошлое. В одном из куплетов 

подчеркивается отношение сердца Христа: «Он оставил Свою славу [репутацию], 

когда пришел и встал со мной». Почему же мы так стараемся держаться за свою 

репутацию? 
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В конце урока на тему о гордости студенты обычно ведут себя очень тихо. Мало 

кто задает вопросы, и каждый предается глубоким размышлениям о том, насколько в 

действительности гордость проникла в различные аспекты его жизни. Поэтому я 

часто в заключении даю им возможность молча поразмышлять над 130 Псалмом. 

 

Прочитайте по себя эти слова Давида. Обратите внимание, что тихая жизнь 

смирения и мира возможна и достижима. Задумывались ли вы последнее время о 

том, что смиренное сердце - результат личного выбора? 

 

Если у вас есть дети, вспомните, какое спокойствие наполняло весь дом, когда 

плачущий младенец, наконец, находил материнскую грудь и начинал сосать. Мир и 

удовлетворение. Так спокойно и довольно смиренное сердце. 

 

Несколько мнговений насладитесь размышлением. Затем закройте книгу и 

позвольте словам этого урока в тишине пропитать ваши мысли. 

 

В сердце моем нет гордости, Господи, 

в глазах нет надменности, 

и меня не беспокоит то, 

что понять мне не под силу. 

Но я спокоен, и в душе моей покой, 

в душе моей мир, словно у ребенка 

на материнских руках. 

Израиль, уверуй в Господа, 

отныне и вовек. (Псалом 130 - совр. перевод). 
 


