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Смирение 

Смирение — это трезвое видение самого себя. Смирение, можно условно разделить на три категории (для 
удобства восприятия), но по сути — это одно качество в трех различных проявлениях. 
1.Смирение по отношению к Богу — это видение своих грехов, надежда только на Божие милосердие, но не на 
собственные заслуги, любовь к Нему, соединенная с безропотным перенесением жизненных невзгод и 
трудностей. Смирение — стремление подчинить свою волю святой Божьей воле, воле благой и всесовершенной. 
Поскольку источником любой добродетели является Бог, то вместе со смирением Он Сам вселяется в душу 
христианина. Смирение же лишь тогда воцарится в душе, когда в ней «изобразится Христос» (Гал. 4:19). 

Кроме того, смирение характеризуется принятием жизненных невзгод и бытовых проблем без печали в сердце, 
со словами «Боже, да будет воля Твоя на всё». Однако смирение не синоним слова «бездействие» в вопросах 
бытовых и личных проблем и невзгод в жизни человека. То есть, конечно же, нужно искать способы выйти из 
трудного положения, но если что-то не получается, ни за что не пускать в сердце печаль или уныние. 

Нередко по ошибке смирение отождествляют с бездумным и безответственным послушанием каким-то 
авторитетам не от Бога, или покорностью навязываемым жизнью обстоятельствам, но в 
действительности смирение — жизнь в мире с Богом, свободное и мужественное согласие с Его волей, 
ученичество у Христа и готовность брать на себя проблемы, которые из этого проистекают, несение 
креста.[1] 

2.Смирение по отношению к другим людям — отсутствие гнева и раздражения даже на тех, кто, казалось бы, 
вполне заслуживает этого. Эта искренняя незлобивость основана на том, что Господь любит каждого человека, с 
которым произошло разногласие, так же, как и тебя. Потому как любой человек, вне зависимости от 
вероисповедания является образом Божиим. 

Однако, смирение вовсе не предполагает потворство злу, и безропотное созерцание, когда твой ближний 
испытывает страдание от злого умысла другого человека. В данной ситуации, предотвращение насилия по 
отношению к ближнему не идет наперекор понятию «смирения». Смирение — это мир с Богом в любых, 
самых крайних обстоятельствах, смиренный человек — это тот, кто всегда побеждает зло, но только 
добром, по слову Апостола Павла «Побеждайте зло добром». Поэтому, когда мы защищаем ближнего, то 
есть творим добро, мы побеждаем зло — добром. 

3.Смирение по отношению к самому себе — человек, обладающий смирением по отношению к самому себе, 
не смотрит за недостатками других, зато прекрасно видит собственные. Более того, в любом конфликте, если он 
действительно виноват, он винит только себя, и на любое справедливое обвинение или даже оскорбление, 
вызванное его действием (бездействием), в свой адрес, такой человек готов произнести искреннее: «прости». 

К идеалу смирения должен стремиться каждый христианин, иначе жизнь в церкви, а значит — путь к Богу — 
окажется бесплодным. Наличие в сердце смирения свидетельствуется глубоким и прочным душевным миром, 
любовью к Богу и людям, состраданием ко всем, духовной тишиной и радостью, умением слышать и понимать 
волю Божию, различные точки зрения и позицию других людей.[2] 
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Дорогие братья и сестры, мир вам! 
      Благодарим нашего Господа Иисуса Христа за обилие благодати, выраженной в охране и благословении 
жизни и служения Ему! Благодарность за возможность проводить такого рода Съезды, тем самым 
укрепляясь в вере, глубже вникая в Его Слово и ободряясь надеждой на нашего Создателя и Спасителя 
Иисуса Христа.  

На данном съезде мы рассмотрим тему о «Смирении» и его значении в жизни христианина.                         

Расписание Съезда 

Пятница, 10 ноября 

5:00  – 7:00 вечера – регистрация, ужин 

7:00 - 9:00 вечера - открытие Съезда 

                           Ведущий: Яблонский В.И. 

 Сидляревич П.М.        Тема: «Иисус имеет характер смирения» 

 Бак В.В.                        Тема: «Смирение в покаянии» 

После 9:00 вечера - распределение на ночлег 

Суббота, 11 ноября 

8:00 -10:00 утра - регистрация и завтрак 

10:00 -12:30 дня – утренняя сессия 

                             Ведущий: Андриевский К.П. 

 Краткое слово отделов: Миссионерский, Молодежный, Воскресной школы,    
                                         Молитвенный, Гостепреимства и порядка. 

 Авраменко М.Ю.             Тема: «Угождение Богу через смирение» 

12:30 -1:30 дня - обед 

1:30 - 2:30 дня - деловая часть 

         Ведущий: КуксенкоО.Ю. 

2:30 - 3:00 дня – перерыв (чай/кофе) 

3:00 - 5:00 дня – «заключительное слово» 

                           Ведущий: Шариков В.С. 

 Горобинский Н.Г.         Тема: «Смирение-один из строительных блоков в    
                                                       созидании единства церкви» 

 Шариков В.С.               Тема: «Смирение помогает порядку в церкви» 
 

Да благословит вас всех Господь! 


