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007 ВЕРА СМИРЯЕТ, А СМИРИВ, ПРЕОБРАЖАЕТ / ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬ ДАРИТ НАСТОЯЩЕЕ СМИРЕНИЕ
КАК НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ?
Практически вплоть до конца XIX века у людей не было возможности выбирать свою карьеру. Если вы родились в семье сапожника, 
значит вам на роду было написано шить сапоги. Если вам посчастливилось быть представителем дворянства, значит, вас ожидала 
карьера офицера и последующая пенсия в поместье. Такие люди как Ломоносов, сумевшие пойти наперекор всему и кардинально 
изменить судьбу, были редчайшим исключением из правил. Всё изменилось в двадцатом веке, люди больше не были привязаны 
к делу отцов и дедов, они могли сами выбирать свой путь. Индустриальная революция создала новый класс – буржуазию, а 
вместе с ней появилась и новая мечта – человек, сделавший себя сам. Сегодня, как никогда ранее, в нашем распоряжении есть 
все необходимые средства для того, чтобы контролировать свою судьбу. Нам важно знать, что мы можем добиться всего сами. 
Не замечая того, мы становимся заложниками этого мифа и забываем, что даже самым успешным людям, кто-то в детстве менял 
подгузники. Вера помогает нам относится к себе с большей долей иронии, она смиряет нас и, смирив, преображает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Идея о «вершителе своей судьбы» вступает в противоречие с Христианством. Вот как этот конфликт описывает знаменитый 

канадский хоккеист Пол Хендерсон: «Я всегда считал Христиан слабаками. Когда ты не справляешься с жизнью, тебе приходится 
просить о помощи Бога. Я действительно гордился тем, что сделал себя сам». Христианство же говорит, что все мы несовершенны 
и всем нам нужна помощь. Что происходит с нашим сердцем, если мы искренне начинаем верить, что абсолютно всего в жизни 
добились сами? Встречали ли вы людей, которые считают, что своим успехом они обязаны только себе и своему трудолюбию? 
Что вам нравится в таких людях? Что делает общение с ними сложным?

2. Прочитайте Послание Римлянам 4:1-13. Как выглядит, по вашему мнению, идеальный верующий? Как поступает? Хотелось бы 
вам постоянно общаться с таким человеком?

3. Прочитайте 2-е Послание Коринфянам 3:18; Евангелие от Иоанна 15:5-8 и Послание Иакова 2:14-19. Духовная зрелость – 
это не приторно правильное поведение, это смиренное возрастание в «любви и познании» Господа, когда шаг за шагом 
мы становимся ближе ко Христу. Бывают дела без веры, когда люди, сами того не осознавая может быть даже, живут в 
соответствии с морально-этическими принципами Христианства. Но веры, близких отношений с Господом без дел, которые бы 
её демонстрировали ежедневно дома и на работе, не бывает. Какие практики существуют в вашей жизни, которые помогают 
вам «держаться Христа», не терять связи с Богом? В каких конкретных областях вашей жизни вы бы хотели увидеть перемены в 
ближайшее время? В каких делах вам бы хотелось больше демонстрировать свою веру? Как на практике вы доверяете Христу, 
чтобы Он больше изменял именно эту область вашей жизни? Что помогает вам при этом не начать относиться снисходительно 
к вашим друзьям, далёким от веры? 

4. Прочитайте Римлянам 4:4-7. Павел пишет, что «дар – это не зарплата, благодать – это не кредит, который нужно отработать 
и вернуть с процентами. До тех пор, пока мы будем думать, что должны каким-то образом отработать благодать Христа, нас 
будет парализовывать страх, потому что мы будем смотреть на свою жизнь и думать о том, насколько она не соответствует тем 
высоким стандартам и тем ожиданиям, что возлагал на нас Спаситель. Нам будет сложно говорить с нашими неверующими 
друзьями, потому что подспудно мы всё время будем ждать от них вопроса: «Ну, если это всё правда, то почему ты так живёшь?» 
Джон Стотт говорил: «Ничто так не закрывает уста, не сжимает нам губы и не связывает нам язык, как тайная нищета души». 
Боитесь ли вы, что люди в вашем офисе узнают, что вы верующий? Опасаетесь ли афишировать свою веру? Страшитесь ли 
того, что некоторые из ваших неблаговидных дел, станут камнем преткновения на пути к Богу у человека, который хорошо вас 
знает?  Как вы справляетесь с этим страхом?

5. Прочитайте Послание Римлянам 4:8-12. Рик Уоррен говорит, что «церковь, не желающая расти, буквально говорит миру: иди к 
чёрту». Нам же часто хочется сохранить этот уютный мир добропорядочных христиан, закрытый клуб по интересам, потому что 
так спокойней и привычней. Что вы делаете для того, чтобы люди вокруг вас узнали о том, что и они могут обрести надежду, 
благодать и жизнь вечную?

Наша проблема зачастую заключается в том, что практически все наши поступки можно объяснить, не 
задумываясь о Христе. В наших жизнях слишком мало «таинственного». Что Господь делает в вашей жизни 
сейчас? В чём проявляется Его работа в вашей жизни? На что окружающие люди могут посмотреть и 
подумать: «Странно, по-хорошему удивлён, не ожидал такой любви и благодати увидеть в человеке». Для 
того, чтобы это было нам нужно держаться Христа. 007


