
 

 

 

Возвышение 
 

Лк. 14:11, «…ибо всякий возвышающий 
сам себя унижен будет, а унижающий 
себя возвысится». 

 «Возвышающий себя» - это верующий, 
вовлеченный в самовозвышение, духовный 
упадок и похоть греховной природы – 
верующий с пустотой в подсознании. 

Верующий смиряется с помощью закона 
ответственности за выбор, когда он 
отвечает за свои неправильные решения и 
правильно реагирует на божественную 
дисциплину. 

Смирение себя включает несколько шагов: 
сначала исповедать грех и вернуться под 
контроль Святого Духа, затем принять 
библейское  учение через самодисциплину в 
изучении, и, наконец, принять решения 
познавать и применять учение в жизни. 

Есть два типа смирения: самовольное и 
духовное. Бог возвышает верующего только 
на основании духовного смирения. Вы не 
являетесь смиренным только потому, что 
вы думаете, что вы смиренный, или 
говорите об этом. 

Иак. 4:10, «Смиритесь пред Господом, и 
вознесет вас». 

Духовное возвышение никоим образом не 
связано с самовозвышением человека, или 
возвышением его другими людьми. Всякое 
возвышение в христианской жизни 
является совершенно справедливым, 
потому что всякое возвышение совершается 
Богом, и им одним. 

Бог никого не возвышает без смирения. 
Смирение приходит только от знания 
библейской доктрины и принятия Божьего 
плана, даже если он непонятен. Вы не 
можете сделать себя смиренными, 
самоуничижение – это не смирение. 

1 Пет. 5:5-6, «Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным дает 
благодать. Итак смиритесь под крепкую 

руку Божию, да вознесет вас в свое 
время».  

Смирение и направленность на благодать 
всегда связаны с возвышением по 
благодати. Это происходит потому, что со 
смирением приходит способность 
обучаться, со способностью обучаться – 
доктринальное мировоззрение, от 
доктринального мировоззрения происходит 
направленность на благодать и исполнение 
Божьего плана. 

Доктринальное мировоззрение плюс 
направленность на благодать равняется 
возвышение. Возвышение подразумевает 
исполнение божьего плана. 

Возвышение происходит через 
распределение благословений как для 
земной жизни, так и для вечности, нашим 
Господом Иисусом Христом. Эти 
благословения «хранятся» на небесах и 
являются всегда доступными для каждого 
верующего (Еф. 1:3). 

Возвышение подразумевает, что вы стали 
направленными на благодать, то есть 
имеете способность принять любое 
благословение, связанное с этим 
возвышением. Надменный верующий, 
находящийся в духовном упадке, очевидно 
пребывает в плотском состоянии и 
занимается самовозвышением. 
Надменность и самовозвышение 
препятствуют исполнению Божьего плана. 

Верующий, живущий по мирским 
стандартам, всегда стремится возвысить 
себя. Гордость самовозвышения 
препятствует исполнению Божьего плана. 
Такой верующий не успешен в 
христианской жизни. 

Пр. 16:18, «Погибели предшествует 
гордость, и падению - надменность». 

Пр. 11:2, «Придет гордость, придет и 
посрамление; но со смиренными - 
мудрость». 
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Пр. 29:23, «Гордость человека унижает 
его, а смиренный духом приобретает 
честь».  

Смирение – это то, что нужно приобретать. 
Никто не рождается смиренным, а 
смиряется впоследствии через 
обстоятельства. 

2 Кор. 10:18, «Ибо не тот достоин, кто сам 
себя хвалит, но кого хвалит Господь». 

Смирение связано с опытом исполнения 
Святым Духом, понимания доктрины и 
исполнения Божьего плана. 

Принципы возвышения 

Никогда не желайте того, что Бог не дал вам 
по благодати. 

Надменный человек вовлекается в похоть 
своей греховной природы, и начинает 
желать всякого рода вещи, которые Бог ему 
не дал. Но смирение и направленность на 
благодать преодолевают похоть греховной 
природы через усвоение доктрины и, 
поэтому, развивают способность жить, 
любить, быть счастливым и принимать 
благодатные благословения от Бога. По 
мере того, как мы развиваем такую 
способность, Бог дает больше 
благословений и более возвышает. 

Ни один христианин не может быть 
возвышен без, как минимум, пяти вещей: 

 Знание Божьего плана. 

 Знание наших духовных 
благословений – нашего 
обеспечения. 

 Знание уникальных характеристик 
эпохи Церкви. 

 Понимание и использование 
инструментария для решения 
проблем в христианской жизни. 

 Понимание принципов страдания 
ради благословения, и его вклад в 
духовный рост. 

Возвышение в Божьем плане основано на 
примененной доктрине, и никогда не 
является результатом христианского 
служения или добрых дел. 

Христианское служение и дела являются 
результатом действий в соответствии с 
Божьим планом, но никогда не являются 
средством возвышения. Поэтому не путайте 
средства и результаты в христианской 
жизни. 

Если Бог не возвысил вас, значит, вы 
не возвышены! 

Бог возвышает смиренного верующего, 
который является христианином, 
ориентированным на благодать. Смирение – 
это не самоуничижение.  

Направленность на благодать происходит 
от применения библейской доктрины, что 
также может быть названо познанием 
библейской доктрины. Мы не отходим от 
доктрины, ни при каких обстоятельствах. 

Божественное возвышение в Божьем плане 
требует смирения, почтения к авторитету, 
объективности, обучаемости, гибкости и 
направленности на благодать. 

Возвышение от Бога начинается с духовным 
взрослением. Ни один верующий не 
возвышается до тех пор, пока он не 
приобретет духовную самооценку. Духовное 
взросление имеет три этапа: 

 Духовная самооценка, то есть 
уверенность в себе. 

 Духовная автономия, то есть 
независимость. 

 Духовная зрелость, то есть 
неуязвимость. 

Бог прославляется, когда Он может 
возвысить вас. Возвышение всегда 
основывается на Божьей благодати, и когда 
Бог действует благодатью, Он 
прославляется. Божественное возвышение 
всегда справедливо. 

Возвышенный верующий в эпоху Церкви 
оказывает максимальное историческое 
влияние на людей и ангелов. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 
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Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 

E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.
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