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Пасторская конференция 2014: «Смирение» 

Как учиться смирению 
 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.   
 
Смирение - это сознательная гармонизация своей личности с Богом, во всех аспектах того, кто мы есть и 
что мы делаем. Это внутренняя покорность Богу во всех сферах нашего бытия. 
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. 
 
1Пет 5:5-7  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. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
1Пет 5:8-11  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 11 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
 
 

I. Смиренное мышление 
 
1Пет 5:5-7  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. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Смиренномудрие - ταπεινοφροσύνη  смирение, скромное мышление, скромность (humility, lowliness of mind, 
modesty). 
 
Рим 12:3  По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.  
 
1Пет 5:5-7  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. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
1Пет 5:5-7  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. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Фил 2:3-5  ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя. 4 Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
 
Смирение это масло, которое позволяет взаимоотношениям в церкви функционировать гладко и любовно. 
Humility is the oil that allows relationships in the church to run smoothly and lovingly.1 

                                                 
1
 Schreiner, T. R. (2003). 1, 2 Peter, Jude (Vol. 37, p. 238). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 
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II. Практическое доверие Богу 
 
1Пет 5:5-7  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. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Смирение - это сознательная гармонизация своей личности с Богом, во всех аспектах того, кто мы есть и 
что мы делаем. Это внутренняя покорность Богу во всех сферах нашего бытия. 
 
Мф 11:28-30  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко. 
 
 
 

III. Противостояние дьяволу 
 
1Пет 5:8-11  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
Неверие – это попытка утверждать свою собственную значимость, используя Божии ресурсы. 
 
Быт 11:4  И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, 
 
1Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
 
 

IV. Наполнитесь Божьей благодатью 
 
1Пет 5:8-11  Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 11 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
1Пет 5:8-11  Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. 11 Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 
1Пет 5:5-7  …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. 7 Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 

1Пет 5:8-9  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире.  

1Пет 5:10-11   Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. 11 Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
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