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ЧЕМ РЕЖЕ Я ГОВОРЮ О СЕБЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ НРАВЛЮСЬ Я ДРУГИМ
КТО ПОДУМАЕТ ОБО МНЕ, ПОКА Я БУДУ ДУМАТЬ О ДРУГИХ?
Смирение – это удивительное качество, которое манит нас в других. Нам всем хочется быть в команде, в которой лучший игрок 
думает не о своей индивидуальной статистике, а о победе и успехе всей команды. Нам хочется работать в коллективе, в котором 
люди не занимаются интригами, стремясь любой ценой получить повышение по службе, а заботятся об успехе фирмы и финансовом 
благополучии всех и каждого, кто работает в этой компании. Наконец, нам всем хочется, чтобы наши друзья искренне интересовались 
тем, что происходит в нашей жизни, вместо того, чтобы постоянно говорить о себе. Нам глубоко симпатичны смиренные люди.  Но 
с другой стороны мы страшимся смирения. Мы шутим: «Если сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Но при этом в этой 
шутке есть огромная доля истины, ведь мы свято верим в то, что никто за нас о 
нашем благосостоянии не подумает. Вот и получается, что смирение нам нравится 
в характере других людей, но никак не в нашем. Почему же это происходит? 
Причин здесь три: во первых мы не совсем понимаем что такое смирение. 
Примеряя эту добродетель на себя, мы путаем её с неуверенностью в себе, ложной 
скромностью или вообще с пассивностью, в то время как настоящее смирение 
весьма далеко от этих действительно нежелательных черт характера. Во вторых нам 
кажется, что просто не хватит сил для того, чтобы действительно быть смиренным 
человеком. Мы просто слишком хорошо себя знаем. Наконец, нам элементарно не 
хватает доверия, ведь мы понимаем, что Господь позаботится о нас, но просто не 
верим в это до конца. В начале второй главы своего письма церкви в Филиппах 
Павел отвечает на эти три вопроса, объясняя Филиппийцам, что такое смирение, 
показывая, что оно должно быть естественно для верующего и демонстрируя, как 
Бог Отец позаботился о Боге Сыне, после того, как тот смирился. Самое главное, 
Апостол Павел демонстрирует как и наша жизнь меняется, когда мы начинаем 
подражать смирению Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. У вас есть друзья, которых вы бы назвали смиренными? Что вас манит в таких людях? Чем они вам нравятся? Что такое 

смирение и чем оно, по вашему мнению, отличается от скромности или неуверенности в себе? 
2. Прочитайте Деяние Апостолов 16:11-15. Лидия была представителем деловой элиты римской колонии в Филиппах. Её 

бизнес можно сравнить с бутиком, в котором продаются дорогие марки одежды, сшитой порой на заказ. Она была весьма 
состоятельной женщиной и занимала очень высокое положение в обществе. Тем не менее в её поведении этого совсем не 
видно. В чём выражается смирение Лидии в этом отрывке?

3. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:1-4. Павел начинает с трёх условий необходимых для смирения: «если, а мы знаем, что 
так и есть, союз со Христом дает вам ободрение, если, а мы знаем, что так и есть, Его любовь утешает вас,  если, а мы знаем, что 
так и есть, вы находитесь в общении с Духом и, если, а мы знаем, что так и есть имеете милосердие и чувство сострадания». 
Очень часто наши друзья или коллеги не хотят слушать наш рассказ о Христе, потому что не видят смирения Христа в нас. Но 
с другой стороны верующему по идее легче смирятся, чем человеку не примирившемуся ещё с Богом. Как наши отношения со 
Христом помогают нам более трезво смотреть на себя и свои достижения?

4. К чему именно призывает апостол Павел в первых четырёх стихах второй главы? Как подобное поведение помогает нам 
возрастать в смирении? Как это проявляется на практике в церкви? Можем ли мы так поступать на работе?

5. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:5-11. Апостол Павел в этих стихах цитирует древний гимн, которые напоминал верующим 
первого века всё то, что Христос сделал для них. Как Христос смирил себя? Что это смирение говорит о любви Христа к нам? 
Возвращаясь к первому вопросу – пожалуй главное отличие смирения от скромности или неуверенности в себе это то, что 
скромный или неуверенный в себе человек думает всё же именно о себе, в то время, как смиренный человек думает о других 
больше, чем о себе, ставя их интересы выше своих собственных

• Стремитесь к тому, чтобы забота о нуждах и потребностях других стала частью вашей каждодневной 
жизни – это истинное смирение, которое приносит радость; 

• Старайтесь ставить других выше себя и вы увидите как это меняет ваши отношения!

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СМИРЕНИЕ ПОМОГАЕТ МНЕ УВИДЕТЬ, ЧТО 
БОГ ПОЗАБОТИТСЯ ОБО МНЕ, НАМНОГО 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я САМ ПОЗАБОЧУСЬ О СЕБЕ. 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТАК ДОВЕРЯТЬ ТВОРЦУ, 
НАМ НУЖНО:
• ПОНИМАТЬ  

ИСТОЧНИК СМИРЕНИЯ (2:1);
• ЗНАТЬ ПРИРОДУ СМИРЕНИЯ (2:2-4);
• СМОТРЕТЬ  

НА ПРИМЕР СМИРЕНИЯ (2:5-8);
• ПОМНИТЬ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ СМИРЕНИЯ (2:9-11).
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