Корж Виктор "Гордость и превозношение." (29.05.2022)
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I. Введение
А. Мф 11:28-29 - Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.
II. Основная часть
А. Что такое гордость?
1. Гордость - это заносчивость, высокомерие, чрезвычайно высокое мнение о себе, видящее в себе
что-то возвышенное, желание быть выше других, самодостаточность. Это желание быть
значимым без Бога.
2. Гордость - качество прославляемое в мире (один из основных двигателей для мира) (1Ин
2:15-17). Быть первым, быть на вершине.
3. Христианин, имея новое рождение и Духа Святого, не свободен от этого качества, и Господь
привлекает наше внимание в Писании на эту проблему множество раз.
4. Последствия гордости всегда одинаковы: обман, пустота, разочарование, страдание, вражда с
людьми и т.д.
5. Примеры проявления гордости:
а. Дьявол - первопричина падения.
б. Адам - первопричина непослушания.
в. Навуходоносор - превозношение без Бога.
г. Иов - гордость противопоставления Богу и самоправедность.
6. Притчи 8:13,Притчи 11:2, Притчи 16:18 - Писание о гордости. Предостережение.
7. Позиция Господа по отношению к Гордости - Иакова 4:6, Ис 66:1-2.
Б. Гордость отвергает подчинение Богу.
1. Гордый человек осмеливается думать, что понимает как все идет, и не признает Божий
авторитет, не нуждается в Божьем руководстве. Он не отдает себе отчет, что Бог может в одно
мгновение уничтожить его мудрость, славу и силу.
2. Исход 5:2 - Пример: фараон Египта. Кто Такой Господь? Чтобы мне слушаться Его голоса… И даже
когда пришли казни от Бога, сердце его было ожесточено по причине гордости.
3. И вся слава, сила и мощь была уничтожена и смирена Господом (Ис 2:11-17).
4. Содом и Гоморра уничтожены. Причина - гордость, пресыщение, праздность (Иез 16:49).
5. Пример: Титаник ("даже Сам Господь не потопит его").
6. Бог Благ. И самое лучшее приходит из Его руки. И когда человек подчиняется Ему, он получает
Его заботу, покров, милость и т.д.
7. Важно признать и смириться, что мы не все знаем и понимаем. И если Господь не даст, мы сами
взять не сможем. Покаяние, мир Божий, радость Божью, спасение, прощение грехов…
8. Римлянам 1:18-30 - Причины падения, связанные с гордыней:
а. Не прославили как Бога.
б. Заменили истину ложью.
в. Не заботились иметь Бога в разуме.
9. С верующим человеком бывает похожее, когда мы не хотим подчинится Богу и Его Воле. Как мы
думаем?
а. Бог не все видит.
б. Он не все знает.
в. Он не все понимает.
г. Он не знает как сделать… А я знаю!!! И не буду доверять…
10. Ис 1:2-7
11. Псалом 105:12-15 - Последствия непокорности…. Раны, язвы, горечь. Последствия гордости
всегда одинаковы: обман, пустота, разочарование, страдание, вражда с людьми… Мы
нуждаемся в милости, склонившись к ногам Христа.
12. Марк 8:34 - Кто хочет последовать за Мной - отвергни себя… Призыв, повеление Христа (мир
говорит: "найди себя").
13. Гордость не позволяет получить множество Божьих обетований, которые есть у Господа для
Божьего человека (утешение, благословение, водительство, защиту, мир).
В. Гордость разрушает отношение между людьми, приносит разделения, разногласие и заставляет
думать что мы лучше других.
1. Писание учит и наставляет нас ходить в смиренномудрии и почитать другого выше себя (Фил
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1. Писание учит и наставляет нас ходить в смиренномудрии и почитать другого выше себя (Фил
2:3).
2. Образ тела, важности друг для друга. Но гордость:
а. Ты лучше по причине способностей и наличия даров и служений (1Кор 4:6-7).
б. Ошибка: смотреть на других и желать или завидовать тому, что есть у других.
3. Ученики спорили между собой кто главнее. А я? А у него… А ему… а мне… и все начинается
двигаться из зависти и гордости. И приходит в такую точку, что перестаем любить друг друга, а
начинаем осуждать и завидовать.
4. Ин 21:20-22 - Петр переживает что Иоанн? Кто из них больше? Один проповедовал - каялись
5000, 3000 человек, другой - видел откровение от Господа.
5. Самый лучший пример Христа: "Я ничего не творю Сам от Себя." Он смирил себя.
6. Пришел, не чтобы ему служили, но Сам служить.
Г. Гордость не позволяет отражать Христа.
1. Цель для христианина - 1Петра 2:9.
2. Гордость включает в себя желание быть известным: Я сделал, Я постарался, Я.., Я.., Я...
3. Мы очень часто попадаемся на это - хотим быть известными, быть признанными. Христос
говорит так: Лк 17:10.
4. Когда видно много нас, не видно Бога (Матфей 5:16).
III. Заключение
А. Кем мы хотим быть?
Б. Великим человеком от Бога? Или человеком от великого Бога?
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