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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Созидательная сила смирения 
1Пет 5:5-6 

 
 
 
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
 
 
 
 

I. Условие созидания  
  
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
 
Младшие - νεώτεροι - νέος,  - Существующий относительно короткое время, новый, свежий, находящийся в 
ранней стадии жизни, молодой, человек, имеющий начальный опыт чего-то, новичок (pert. to being in existence 
but a relatively short time, new, fresh, pert. to being in the early stages of life, young, a person beginning to experience 
someth., novice,)1 
 
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
 
 

Почему младшие должны повиноваться старшим? 
 
2Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся 
 
 

 По причине их ответственности 
 
Евр 13:17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
 
1Пет 2:13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: 
 
1Пет 2:15-16 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 
 
  
 

                                                 
1
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 

early Christian literature (3rd ed.) (669). Chicago: University of Chicago Press. 
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 По причине их зрелости 
 
Мал 2:7 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа 
Саваофа. 
 
 
 
 
 
2Тим 2:22 Юношеских похотей (амбиций) убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца. 
 
 

 По причине их возраста 
 
Лев 19:32 Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. 
 
Уважение к родителям, старейшинам и, в иудаизме к тем, кто больше знал закон, было обязательным в 
древности; некоторые иудейские традиции связывают это с выражением почтения к Богу.  
Respect for parents, elders and, in Judaism, those more knowledgeable in the law was socially obligatory in antiquity; 
some Jewish traditions regarded it as an expression of one’s respect for God.2 
 
1Тит 5:1 Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; 
 
1Пет 5:1-3 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 
 
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям;  
 
 
 
 

II. Атмосфера созидания 
 
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.  
 
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же облекитесь смиренномудрием по отношению друг к 
другу, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.  
 
Фил 2:3 ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого 
высшим себя. 
 
Гал 5:13-15 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но 
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого 
себя. 15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.  
 

                                                 
2
 Keener, C. S., & InterVarsity Press. (1993). The IVP Bible background commentary : New Testament (1 Pe 

5:5). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. 

Мудрость это способность видеть правильное применение знания  
в многочисленных и многообразных сферах и обстоятельствах жизни. 
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1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же облекитесь смиренномудрием по отношению друг к 
другу, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.  
 
Языческая и мирская идея мужественности в сильном самоутверждении, возвышении воли одного над 
другими. Когда кто-либо подчинялся другим, это делалось насильно, и поэтому было позором. Языческое 
мышление не имело идеи этического смирения, ему недоставало духовной почвы для такого концепта.  
The pagan and secular idea of manhood is strong self-assertion, imposing one’s will on all others. When anyone bowed 
to others, it was done only under compulsion and hence was ignominious. The pagan mind did not have the idea of 
ethical humility; it lacked the spiritual soil for such a concept.3 
 
Надменность со стороны доминирующих presbyteroi, или пренебрежительных neōteroi всегда вызывает 
Божье противодействие. 
Arrogance, whether by domineering presbyteroi or by contemptuous neōteroi, evokes God’s opposition.4 
 
 
 
  

III. Источник созидания 
 
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
 
«Однажды был день когда я умер, умер совсем, умер для Георга Мюллера, для его мнений, преференций, 
вкусов и воли – умер для мира, его одобрения или порицания – умер для одобрения или порицания даже со 
стороны моих братьев и друзей – с того времени, я стал учиться угождать Богу»  
“There was a day when I died, utterly died; died to George Muller, his opinions, preferences, tastes, and will—died to the 
world, its approval or censure—died to the approval or blame even of my brethren and friends—and since then I have 
studied only to show myself approved unto God.” 
 
1Пет 5:5-6 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
 
Исх 13:14 И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь 
из Египта, из дома рабства; 
 
Иер 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
1Пет 5:6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
 
Лук 1:47-52 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, … 51 
явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; 52 низложил сильных с престолов, и 
вознес смиренных; 
 
Фил 2:8-9 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, 

                                                 
3
 Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (223). 

Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House. 
4
 Jobes, K. H. (2005). 1 Peter. Baker exegetical commentary on the New Testament (309). Grand Rapids, 

MI: Baker Academic. 


