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Скромность, смирение



Перед падением 
возносится сердце 

человека, а смирение 
предшествует славе 

Пр. 18:12

Наизусть



Скромность

• отсутствие стремления первенствовать, 
показывать себя; 

• степенность в общении с другими людьми; 

• умеренность во всех требованиях; 

• соблюдение рамок приличия.

Наизусть



Отсутствие стремления 
первенствовать, показывать себя

• в самооценке; 

• в служении; 

• в материальных вещах.



Самооценка
Но Давид сказал Саулу: кто я, и что жизнь моя и 

род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем 
царя? 1 Цар. 18:18

Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели 

возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и 
от руки Твоей [полученное] мы отдали Тебе…1 

Пар. 29:14

начало 
жизни

конец 
жизни



Я писал церкви;  
но любящий первенствовать у них Диотреф не 

принимает нас. 

3 Иоан. 1:9

В служении



Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в 
кедр? 

Иер 22:15 

В материальных вещах



Степенность в общении с 
другими людьми

И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил 
он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и 
сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил 
немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие 
твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на 
сражение И сказал Давид: что же я сделал? не слова 
ли это? 

1 Цар. 17:28-29



В разговоре с другими 
людьми

Скромный человек никогда не стремится 
показать себя лучше, способнее, умнее 

других, не подчеркивает своё превосходство, 
свои качества, не требует для себя никаких 

привилегии, не ждет особых услуг. 

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты 
ли нас учишь? И выгнали его вон (Иоан. 9:34)



Умеренность 
во всех требованиях и отсутствие 

стремления к роскоши

Роскошь  — социально-экономический феномен, 
связанный с процессом потребления благ. 
Означает совокупность социальных практик, 
в ключающих в с еб я демонстративное 
потребление благ… 

Этимология слова роскошь славянская (ср. 
словацк. Rozkoš) и связанна с глаголом кохать 
(любить) 

д.з. прочитать текст К. С. Льюис «О том, как неестественна роскошь». Сделать анализ.
http://www.pravmir.ru/klayv-lyuis-o-tom-kak-neestestvenna-roskosh-audio/

http://www.pravmir.ru/klayv-lyuis-o-tom-kak-neestestvenna-roskosh-audio/


Когда ты будешь позван кем на брак, не 
садись на первое место, чтобы не случился 

кто из званых им почетнее тебя, 
И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы 
тебе: «уступи ему место»; и тогда со стыдом 
должен будешь занять последнее место. 

Лк. 14:8-9



Соблюдение  
рамок приличия

А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого 
обычая, ни церкви Божии. 

1 Кор. 11:16


