
О личной уязвимости  

 
Введение: 
 
Притчи 15:32 
Кто отказывается от поучений, тот причиняет вред себе. Тот, кто прислушивается к осуждающим, 
обретает ещё большую мудрость.  
 

Легко ли вам быть уязвимым (принимать обличение) и почему? 
Вспомните о том, когда последний раз вас кто-то обличал в чём-то. Как вы себя чувствовали? 
Как бы вы хотели, чтобы вам говорили правду о вас? Перечислите. 
 

Разбор темы: 
 
Филиппийцам 2:5-11  
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца.  
 

Иисус смирил (уничижил) Себя до такой степени... 
Слово «уничижать» (в современном переводе «смирять») означает: «опорожнять, опустошать, делать 
тщетным или пустым, упразднять, уничтожать». 
Зачем Иисус «уничижил» Себя, ведь Он и так был безгрешным (см. стих 5)? 
Какова была реакция Бога на то, что Иисус «упразднил» Себя (стих 9-11)? 

 
Матфея 27:12-14  
И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не 
слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель 
весьма дивился.  
 

Иисус не отвечал ни на одно обвинение... 
Как вы чаще всего реагируете на несправедливые обвинения в ваш адрес? 
Нелегко принимать неприятную правду о себе, но еще сложнее не отвечать на несправедливые 
обвинения. 
Чему вы можете учиться из этого отрывка? 

 
 

Применение: 
 
Уязвимость необходима всем. Даже Иисус постоянно смирял Себя. 
Уязвимость нужна не только перед людьми, но и перед обстоятельствами. 
От решения быть или не быть уязвимым зависят все области вашей будущей жизни. Попробуйте объяснить. 
Уязвимость — это удел сильных, а не слабых. 
Уязвимость — это плод труда над собой, а не чудесный дар свыше. 
Антоним слова уязвимость (смирение) — гордость.  
 
Иакова 4:6 
Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать.  
 
В жизни Христа можно найти много примеров Его смирения (уязвимости), когда разные люди пытались Его 
обвинить в чём-то. 


