Гордость опасна.
Гордыня или Смирение. Принцип «окна и зеркала».
Смирение это неестественная сильная сторона моей жизни, в то время как гордыня, частенько
проявляется...
Есть люди, которым смирение дается очень легко, для кого это естественный дар...
Есть люди, которые бороться с гордыней на протяжении всей жизни, потому что есть проблемы в
жизни связанные именно с этим...
Почему важна тема гордыни? Часто мы не понимаем, что мы имеем в виду под гордыней... мы не
совсем отдаем отчет, чем является гордыня... Зачастую путая понятия... (сильный-гордый)...
Каждый из нас знает, что гордыня является:
- корнем, первопричиной практически всех грехов в жизни... - тем, что ненавистно Богу больше
всего... - гордыня послужила причиной падения Люцифера (самое славное творение Бога, ангел славы и
света, пал из-за своей гордыни, и стал дьяволом).
Но, тем не менее, понимая, насколько болезненна проблема гордыни, мы склонны закрывать глаза на
эту проблему. (пример о двух лидерах).
Мы склонны, не замечать гордыню, прощать еѐ, в то время, когда другие вещи, другие изъяны
выходят на первый план и не допустимы... Гордыня страшна...
- Сегодня мы посмотрим историю царя Навуходоносора... Великий царь, который не знал поражений
ни в чем в своей жизни... До тех пор пока Господь не решил его смирить... и это было не неожиданно...
Бог дает ему шанс за шансом, чтобы он смирился сам... Но он эти шансы игнорирует...
- Навуходоносор возводит золотого истукана, чтобы ему поклонялись все. Трех иудеев, которые не
поклоняются, их хватают, бросают в огненную печь, думая, что на этом все закончится... Они не
сгорают... Вместо этого он сталкивается с чудесами Бога, когда Тот спасает из огня Сидраха, Мисаха и
Авденаго. Благодаря этому он поклоняются Богу, прославляет Творца, но сердце его остаѐтся
неизменѐнным. Казалось бы, все.... история закончилась, это смирение продлилось недолго...
- Господь дает ему еще один шанс, посылает Навуходоносору сон, в котором предрекает, что
собирается смирить его, если тот не изменится. Сон его беспокоит, и он зовет Даниила, чтобы тот все ему
разъяснил... Царь пугается, но через год забывает о сне и вновь проявляет гордыню.
Даниила 4:26-34 ...Эта история вызывает массу чувств, мириады вопросов...
Царь, который был на вершине власти, на вершине мира... Он был властелином Вавилона (не было
царства, которое могло сравниться с Вавилоном в этот период)...
И вот этот царь падает, он смирен Богом... Он становится как зверь, он даже теряет свой разум... В
течение 7лет он теряет свое царство... И Бог восстанавливает его вновь...
1.
Что сделать, чтобы этого не произошло со мной? (Не хотелось бы повторить его судьбу...
хотелось бы научиться на его ошибках, а не на своих... хотелось бы, чтобы не было такого глубокого
падения, поражения...).
2.
Как помочь моему другу, чтобы он не повторял ошибок Навуходоносора? Как помочь
близкому человеку, который страдает от гордыни? (Как помочь ему увидеть, то, что он по определению
не видит, потому что гордыня она застилает глаза... Человек не видит ни чего кроме своего отражения...).
Чтобы ответить на эти вопросы нужно понять, что:
1. Гордыня опасна, потому что ставит на колени доселе непобедимых, даже самых сильных
людей... Никто из нас не застрахован от гордыни, оттого, что гордыня поставит нас на колени...
2. Важно научиться смотреть в «зеркало», потому что это умение, этот навык, помогает усмирить
гордыню в нашей жизни. Нужно понять, когда стоит смотреть в зеркало...
3. Необходимо не только обращать внимание на гордыню, но также и на смирение... И учиться
развивать смирение в наших жизнях (не только знать)... Мы можем развивать смирение, если мы
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научимся смотреть в «окно», смотреть на других людей, смотреть на Бога, смотреть на тех кто
окружает нас... Это очень важный навык.
4. Нельзя забывать, с какой лѐгкостью «окно» превращается в «зеркало». В какие-то моменты
жизни это происходит очень быстро... (только что я видел других, а теперь только себя
любимого).
Что происходит с Навуходоносором...
Через 12 месяцев, после того как его предупреждает Бог... Он бродит по своему дворцу,
рассматривает Вавилон и говорит: великолепный Вавилон, удивительный город, царство... Все благодаря
мне, ай да молодец......
«3:26 По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь
сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества
и в славу моего величия!»
Именно в этот момент он теряет все, Господь смиряет его...
Гордыня стала той самой чертой характера, которая повергла доселе непобедимого царя Вавилона
Навуходоносора:
Для того чтобы не повторять ошибок Навуходоносора, надо определить:
(а) что такое гордыня и (б) каковы еѐ последствия в наших жизнях.
Что такое гордость?
Гордыня – это черта характера, когда:
1. Человек думает слишком высоко о себе;
2. Слишком низко об окружающих;
3. Приписывает себе достижения других людей или Бога.
Чем гордыня не является:
1. Уверенностью, силой (Человек может быть сильным и смиренными, также он может
быть слабым и гордым).
2. Способность брать на себя ответственность...
Ключевым вопросом является: в ком уверен человек – в себе или в Боге? Человек может брать на
себя ответственность, не потому что он доверяет своим собственным силам, возможностям, а потому что
он доверяет Богу...
Почему гордыня страшна в нашей жизни?
- Потому что Богу не всѐ равно. Лучше смириться самому, чем ждать, когда за нас возьмѐтся Творец.
(У детей есть такой трюк, «давай я себя сам накажу», всегда лучше наказывать себя самому). Если бы
Навуходоносор смирился перед богом, поклонился и сразу сказал: только Бог дает царство, это все Его
силой. Если бы он это сделал, ему бы не пришлось, 7 лет есть траву. Всегда легче если ты смиряешься
сам, прежде чем тебя смирит Господь.
- Слишком сложно и больно осознавать свою несостоятельность, когда всю жизнь ты привык думать
о том какой ты гениальный, талантливый и замечательный и вдруг тебе приходиться столкнуться с тем,
что ты не такой... и не все тебя любят...
Притчи 16:5: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не
останется ненаказанным»
- Гордыня способна поставить крест на самой многообещающей карьере. Каким бы одаренным,
талантливым, способным человеком бы вы небыли... Может пройти вся жизнь, но вы так и не реализуете
свои дары, потому что гордыня поставила вам подножку...
Возникает практический вопрос, а как сделать так, чтобы застраховаться от гордыни... Как сделать,
чтобы в жизни, появились какие-то механизмы, которые помогают более трезво смотреть на себя и на
окружающих.
Важно научиться, вовремя смотреть в «зеркало», и понять, когда нужно смотреть в «окно».
Когда стоит смотреть в «зеркало»? Существует как минимум 3 сценария, ситуации жизни, в
которых стоит посмотреть в зеркало на своѐ отражение во избежание негативных последствий:
1. Когда все вокруг на «дураки», а вы самый умный. Если вокруг все «дураки», то вы –
центральный!
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2. Когда всѐ вокруг плохо, и виноваты все, кроме вас. «Вы меня не понимаете». Нужно смотреть в
зеркало, скорее всего проблема не во всех вокруг.
3. Когда повторяется один и тот же сценарий провала или конфликта, а вы являетесь общим
знаменателем. Нужно смотреть на себя, скорее всего проблема в вас.
Работа над ошибками – один из самых недооценѐнных инструментов роста. Мы не любим работу над
ошибками, не любим, задумываться о том, почему мы провалились, не любим, смотреть назад, и
размышлять, почему произошла какая-либо ситуация в жизни.
Мы любим, смотреть на наши победы, никто не любит смотреть на ошибки и конфликты.
Умение вовремя посмотреть в зеркало, на себя - усмиряет гордыню. Смотрим ли мы в зеркало тогда
когда это надо или нет? Или вместо зеркала мы смотрим в окно, и ищем виноватых?
Был такой город. Город был небольшой, но гордый... Городу была обещана вечная слава, всемирная известность и
горожане твердо в нее верили. Вот только не знали они, что принесет им эту славу: стихи Юлия, фрески Максимиана или
воинский дар молодого Камилла... На Везувий, который стоял рядом жители Помпеи почему-то внимания не обращали....

Точно также с гордыней, может, быть нас запомнят все, но не так как нам бы этого хотелось.
«Гордец всегда смотрит сверху вниз на всѐ, что его окружает. Он взирает так на людей, на вещи и
события вокруг него. Естественно, что нельзя увидеть то, что над головой, когда всѐ время смотришь
сверху вниз» Если ты не видишь того, что выше тебя, ты и не будешь расти.
Важно не только умение смотреть в зеркало, но и также навык смотреть в окно. Что такое смирение?
«Смирение не означает, что вы думаете о себе хуже, чем о вас думают другие. Оно не означает,
что вы оцениваете свои дары, не так высоко, как они того заслуживают. Смирение – это свобода,
позволяющая вам вообще не думать о себе, так или иначе».
«Смирение не значит иметь низкую самооценку о себе; смирение, значит не иметь низкую оценку о
других.»
Филипийцам 2:4 Христос стал воплощением смирения и кротости, и мы должны развивать в себе
такие же чувства как Христос... Он принял образ раба, это олицетворение смирения...
Когда стоит смотреть в «окно»? Существуют как минимум 2 жизненные ситуации, когда важно
смотреть в «окно» (на Бога и окружающих вас людей), потому что это развивает смирение:
- Когда в нашей жизни (или людей вокруг нас) происходят чудеса. Очень легко не видеть, не
замечать чудес в жизни... Это не гром и молния, а маленькие победы с Богом в жизни, когда решаются
сложные вопросы в жизни... (Иисус творил чудеса, но многие забывали о них очень быстро).
- Когда всѐ идѐт хорошо и вы уже приготовились почивать на лаврах собственных побед и
достижений. Когда мы добиваемся успеха в жизни... Скорее всего, успех не только ваша заслуга.
Как потом заметил Навуходоносор, он добился успеха не, потому что он был такой великий,
гениальный и талантливый, а потому что Господь благословил его... Он прославляет Бога и говорит, что
Господь дает царство... Успех всегда это, прежде всего заслуга Бога, а не наша, и людей вокруг...
«Тот, кто знает Бога, будет смиренным. А тот, кто действительно знает себя, не сможет
быть гордым»
Человек, который способен смотреть в окно на других людей, и видеть там Бога такой человек будет
смиренным. Человек, который искренне способен смотреть на себя в зеркало, никогда не будет гордым.
Бывают в жизни ситуации, когда окно вдруг превращается в зеркало.
Что превращает «окно» в «зеркало», когда больше не видишь Бога, не обращаешь внимание на
других, а смотришь только на себя любимого? Существуют как минимум 2 вещи, которые могут
обратить «окно» в «зеркало»:
1.
Чуть-чуть серебра, когда меняется наше финансовое положение. (Именно так зеркала и
делают). И немного славы, когда преображается наш социальный статус. Чуть-чуть серебра и человек
больше не видит Бога, не видит других людей. Он видит только себя любимого. Все что нужно немного
поднять социальный статус и все... Человек начинает с высока, смотреть на окружающих. Немного
признания и человек уже не замечает людей вокруг себя...
2.
Когда за окном чѐрная ночь. Проблемы, наполняющие жизнь. Когда за окном становится
темно, очень легко перестать замечать людей вокруг тебя... ну потому что в твоей жизни такие
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большие проблемы). Мне не нравиться фраза «ты не представляешь как мне тяжело сейчас»... Когда у
нас в жизни проблемы, все мне наплевать, что происходит в жизни других людей, мне больно, мне...
И вдруг окно превращается в зеркало. Очень легко и быстро это происходит. Очень важно смотреть
на других людей, а не на себя в этот момент. Христос, умирая на кресте, смотрит на мать, Марию,
учеников, (и даже на висящего рядом с ним разбойника) Он продолжает смотреть на них до самого конца.
Потому что из окна очень легко сделать зеркало...
4 вещи, о которых мы сегодня говорил: 1. Гордыня смертельно опасна. 2. Важно научиться во время,
смотреть в «зеркало». 3. Смотреть в «окно» потому что это развивает наше смирение. 4. Не забыть с какой
легкостью «окно» превращается в «зеркало».
Идея проповеди, принципа «окно» и «зеркало» взята из книжки Джима Коллинза «От хорошего к великому». Книга по
бизнесу, которая не строит пустых теорий, а автор начал все с практики компаний и реальных фактов...

Применение: Постарайтесь в своей жизни «глядеть в зеркало», когда всё плохо, и «смотреть в
окно», когда всё хорошо.
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