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Мы все склонны к определённой религиозной гордости. Она может проявляется в том, что мы являемся 
членами той или иной конфессии. Или она может давать о себе знать в те моменты, когда мы начинаем судить 
кто придёт к Богу, а кто нет, кому это легче сделать, а кому трудней. В такие моменты останавливайтесь, 
чтобы напоминать себе о том, что спасение целиком зависит от Господа, а не от нас. 025

025 СМИРЕНИЕ МЕНЯ НАПОЛНЯЕТ, КОГДА Я ВИЖУ, КАК БОГ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
КАК НЕ ДАТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ГОРДОСТИ ЗАВЛАДЕТЬ СЕРДЦЕМ?
Все мы склонны к определённой религиозной гордости, даже те из нас, кто далёк от веры совсем, ведь все мы привыкли сравнивать 
себя с ними, с теми, с другими, что не такие, как мы и кто не заслуживает нашего к ним снисхождения. Мы можем определять их по 
политическим пристрастиям, этническому происхождению или социальному статусу. Они могут быть религиозными консерваторами 
или либеральными агностиками, смысл в том, что они совсем другие и мы привыкли смотреть на них сверху вниз. Подобная 
гордыня является религиозной, потому что чаще всего она связана именно с нашими религиозными убеждениями, даже если они 
сводятся к тому, что мы ни во что не верим.
Подобные чувства возникали и почти две тысячи лет назад в ранней церкви. Наблюдая за тем, как евреи раз за разом отвергали 
благую весть, греки и другие народы, объединённые словом «язычники», начинали думать, что они лучше, что Господь поменял 
свой план и теперь отверг свой, когда-то избранный народ. Всё это приводило к религиозной гордыне, которая губила сердца и 
уводила людей от Благой вести, поэтому, завершая рассмотрение вопроса о спасении Израиля, Апостол Павел вновь напоминает 
своей аудитории в Римской церкви, что у Бога нет плана «Б», спасение целиком и полностью зависит от Него и Он всегда доводит 
задуманное до конца. Осознание этой простой истины, того, что мне нечем хвалиться, защищает наши сердца от религиозной 
гордыни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Как вы думаете, почему людям, выросшим в верующей семье, бывает сложно порой доверить свою жизнь Богу? Что мешает 

им принять дар спасения? Что из этих вещей,  по вашему мнению, было бы применимо к людям, выросшим в христианской 
культуре (скажем католической, православной или протестантской)? Что было бы применимо к евреям, жившим в первом 
веке? Какие есть параллели между евреями того периода и людьми, выросшими в христианских семьях в наши дни?

2. Прочитайте Римлянам 11:17-20 и 25. Трижды в 11 главе Апостол Павел призывает свою аудиторию, в которую входят как евреи, 
так и язычники, не забывать, что спасение целиком и полностью зависит не от них, но от Бога. Он умоляет их (а) не хвалиться 
и не превозноситься (см. 11:8), не гордиться (11:20) и наконец, не считать себя умнее, чем мы есть на самом деле (см. 11:25). 
Всё это не смотря на то, что мы спасены по благодати, а значит сам фундамент христианской веры подводит нас к смирению. 
Как вы думаете, почему верующие вообще могут быть склонны к похвальбе, гордости или самообману, считая себя умнее или 
достойней, чем они есть на самом деле?

3. Прочитайте Послание Римлянам 11:25-27. Глядя на ожесточение Израиля (см. 2 Коринфянам 3:14 и 4:3) было бы легко сделать 
вывод, что Бог что-то упустил в своих расчётах, когда избирал именно этот народ. Может возникнуть впечатление, что Творец 
больше не управляет мирозданием так, как должен. Именно поэтому для Апостола Павла так важно напомнить своим читателям, 
что Бог ни на мгновение не выпускал мир из своих рук. Он всё держит под контролем. Даже ожесточение представителей 
Его народа, тоже является доказательством того, что Господь управляет абсолютно всем в этом мире. Павел пишет, что это 
ожесточение продлится до тех пор, пока не спасутся все язычники, которым суждено спастись (см. 9:22-24 и 11:25) и не придут 
к покаянию все те Израильтяне, что должны прийти (см. 11:26-27). В какие моменты мы подвергаем сомнению тот факт, что Бог 
всё держит в своих руках? Что помогает вам не смотря ни на что продолжать доверять Богу в такие минуты?

4. Прочитайте Послание Римлянам 11:28-32. В этих стихах Апостол Павел показывает две непреложные истины. (а) Во первых 
человеческая непокорность присуща абсолютно всем народам и культурам. Несмотря на то, что параллельно ей всегда следует 
Божья милость. (б) Вторая вещь, которую Павел наглядно демонстрирует, – это то, что, если язычникам уже была явлена милость 
Бога, то иудеям лишь предстоит это увидеть перед возвращением Христа. В чём проявляется непокорность Богу в нашей 
культуре? В чём была явлена нам милость?

5. Прочитайте Послание Римлянам 11:33-36. Апостол Павел завершает эту непростую и эмоциональную главу гимном, в котором 
он восхваляет Творца. Он начал повествование с отчаяния, а заканчивает прославлением. Если присмотреться к этим стихам, 
мы увидим в них отражение личности Христа. Никто бы никогда не придумал план спасения, в котором Бог Отец приносит 
в жертву Бога Сына за грехи людей. В этом контексте все мы «нищие духом», люди, кто не в состоянии дать что-то Богу, 
кроме своих сердец. Как эти истины могут практически помочь нам перейти сегодня от тех моментов в нашей жизни, когда 
мы боремся с отчаянием, потерянностью и ощущением утраченной надежды к радости? Что значит для нас сегодня, что мы 
«существуем ради Господа»?



Что нам не нравится в религиозных людях? Узкость 
мышления? Попытки навязать свои стандарты нам? 
Лицемерие? Безусловно, все эти факторы влияют на 
нас. Но, наверное, более всего нам претит их гордыня, 
это неуловимое ощущение, что они каким-то образом 
лучше, чем мы. Чаще всего в других нас раздражают те 
черты характера, что свойственны нам. Эта гордыня, что 
выводит нас из себя в религиозных людях, присуща и 
тем, кто совсем далёк от веры. Ведь проблема именно 
в том, что мы все считаем себя достаточно хорошими 
людьми. Нет, мы не идеальны, но мы и не так уж плохи. 
По крайней мере, мы ничуть не хуже тех, кто ходит в 
церковь каждое воскресенье. В этом и заключается наша 
самая большая проблема, поскольку Творец смотрит на 
нас совсем по-другому. Он знает, насколько мы далеки от 
Его совершенных стандартов. От него не скрыто то, что 
мы никогда не станем святыми. Поэтому Он посылает в 
этот мир Своего Сына, чтобы Он вместо нас прожил жизнь, 
которую должны были прожить мы. Чтобы Он, а не мы, умер 
за нас на кресте, понеся наказание за все наши грехи и 
ошибки. Теперь по-настоящему верующему человеку нечем 
гордиться. Это не наши заслуги. Мы получили прощение 
даром, вечная жизнь нам была дана просто за то, что мы 
доверились Богу. Что же удерживает вас от этого шага 
веры? Что мешает вам прямо сейчас в тихой молитве 
покаяния в своём сердце обратиться к Богу? Сделайте этот 
шаг сейчас. А затем расскажите о вашем решении всем, 
приняв таинство святого водного крещения.
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