Серия проповедей на Первое послание Петра

Покорность – красота и сила
1 Пет 2:13
1 Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
1 Пет 2:13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной
власти,
1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
1 Пет 3:1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием
жен своих без слова приобретаемы были,
1 Пет 5:5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

I.

Природа христианской покорности

1 Пет 2:13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной
власти,
Покорность – это сознательное подчинение своих желаний и воли, желаниям и воле другого.
1 Кор 7:23 Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков.
Гал 1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне
угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
Библейская покорность – наиболее последовательная философия жизни, исходящая из признания реальности
того, что Бог есть всемогущий Создатель и Владыка вселенной, который действительно управляет ею.
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас:

A. Покорность – главный элемент характера Христа
Фил 2:6-9 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. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени,
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B. Покорность – врата спасения
Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Лук 15:18-19 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 19 и уже
недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
Деян 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень
многие покорились вере.

C. Покорность – путь обогащения Христом
1 Пет 1:1-2 избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
1 Пет 1:14-15 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 но,
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
1. Покорность мыслей
2 Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими]
ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,
2. Покорность чувств
Фил 2:4-5 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:
Ин 15:12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
3. Покорность желаний
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе;
4. Покорность действий
Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,
Рим 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
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1 Цар 15:22-23 И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание
гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; 23 ибо непокорность есть [такой же]
грех, что волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он
отверг тебя, чтобы ты не был царем.
«Дефектное послушание есть полное непослушание»
“Defective obedience constitutes total disobedience”.
Steven Olford

II.

Практика христианской покорности
A. Покорность Божьей истине

1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно
любите друг друга от чистого сердца,
Пс 118:1-6 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. 2 Блаженны хранящие откровения Его,
всем сердцем ищущие Его. 3 Они не делают беззакония, ходят путями Его. 4 Ты заповедал повеления Твои
хранить твердо. 5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! 6 Тогда я не постыдился бы,
взирая на все заповеди Твои:
Неверные подходы по отношению к Писанию


Пренебрежительное отношение к Писанию

Кол 2:18 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего
не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом


Изучение Писания без духа покорности Богу



Изучение Писания без практической жизни по нему

Мф 7:26-27 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке; 27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот;
и он упал, и было падение его великое.

B. Покорность Божьим установлениям
1 Пет 2:13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной
власти,
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Покорность детей родителям

Еф 6:1 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость.


Покорность жены мужу

Кол 3:18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.


Покорность мужа Христу

1 Кор 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог.



Покорность служителям Церкви

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.


Покорность работодателям

Еф 6:5-7 Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как
Христу, 6 не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю
Божию от души, 7 служа с усердием, как Господу, а не как человекам,


Покорность государству

1 Пет 2:13-14 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной
власти, 14 правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих
добро,-

Покорность интересам друг друга

Еф 5:18-21 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием.
Деян 4:18-19 И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. 19 Но Петр и Иоанн
сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?

C. Покорность Божьим целям
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе;
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III.

Преимущества христианской покорности

Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
A. Свобода
1 Пет 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.
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

B. Сила
1 Пет 2:15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей,1 Пет 3:1-2 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову,
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
Иак 4:7 Итак покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от вас.

C. Красота
1 Пет 3:3-4 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде, 4 но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом.

Покоритесь Богу!
Сознательно культивируйте в себе покорность.
Тренируйте в себе способность практически жить ею
Обогатите свою жизнь настоящей покорностью,
чтобы она сделала вас свободным,
сильным и красивым человеком.
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