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Смирение церкви в трудные времена 
1 Петр. 5:5–7 

Вступление 

Продолжаем изучение Первого послания Петра. Пожалуйста, откройте Библию для 
того, чтобы прочитать несколько стихов: 

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. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о 
вас (1 Петр. 5:5–7). 

Основная мысль этого отрывка – смирение. В 1 Петр. 5:1–4 апостол писал о 
требованиях, касающихся пресвитеров церкви. Речь шла о поведении руководства церкви 
в трудные времена гонений. После обращения к пастырям Петр обращается к тем, кого они 
должны пасти. Для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, кризисы, 
испытания, она должна иметь не только уважаемых, ответственных, усердных, 
бескорыстных, неавторитарных и устремленных в вечность руководителей, но еще и 
смиренных членов церкви. Смирение верующих всегда способствует созиданию церкви. 
Гордость, проявляемая членами церкви по отношению друг к другу, разрушает общину. 
Гордое поведение станет серьезным препятствием в деле созидания церкви. В книге 
Притчей сказано:  

От высокомерия происходит раздор… (Пр. 13:10). 

Надменный разжигает ссору… (Пр. 28:25). 

Коринфская церковь не созидалась, а разрушалась из-за несмиренного поведения 
ее членов. Коринфяне превозносились друг над другом, хвалились своими дарами, 
способностями, которые им дал Бог. Призывая коринфян не превозноситься друг над 
другом, Павел писал: 

Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, 
что хвалишься, как будто не получил? (1 Кор. 4:7). 

Коринфяне вели себя гордо, надменно – не как слуги, а как цари. Они были 
самодовольными, считали себя духовно богатыми. 

Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если 
бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! (1 Кор. 4:8). 

Нетрудно сделать вывод, что такое поведение производит конфликты, ссоры и 
разрушает единство церкви. Смиренное поведение верующих созидает общину. Когда в 
церкви преобладает атмосфера смирения, и верующие с почтением относятся друг к другу, 
Бог благословляет собрание таких людей. Единство церкви укрепляется, любовь 
развивается. Смирение несет благословение верующим и способствует преодолению 
различных испытаний. В Ветхом Завете богоизбранный народ неоднократно преодолевал 
различные испытания именно благодаря смирению. Явившись Соломону ночью, Господь, 
заверив его в том, что доволен храмом и молитвой Соломона при освящении храма, указал, 
как смирение поможет народу Божьему проходить сквозь кризисные ситуации: 

Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или 
пошлю моровую язву на народ Мой, и смирится народ Мой, который именуется 
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именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых 
путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их 
(2 Пар. 7:13−14). 

Даже если за непослушание Господь пошлет народу серьезное испытание: голод 
из-за засухи и нашествие саранчи, а также смертельные болезни (эпидемию), то смирение 
будет способствовать преодолению этих испытаний. 

Во Второй книге Паралипоменон, 12-й главе, описывается серьезное испытание, с 
которым столкнулся богоизбранный народ. Египетский царь пошел на войну с целью 
захватить Иерусалим. С ним были тысяча двести колесниц, шестьдесят тысяч всадников и 
большое, но не указанное конкретно число пеших воинов. И опять смирение спасло народ 
от истребления. 

И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: праведен Господь! Когда увидел 
Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: они 
смирились; не истреблю их и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев Мой 
на Иерусалим рукою Сусакима (2 Пар. 12:6–7). 

И в наши дни церковь, сталкивающаясь с различными испытаниями, благодаря 
смирению сможет их преодолеть. Как мы уже отмечали в предыдущих проповедях, такими 
испытаниями могут быть не только гонения, но и грехи влиятельных людей, лжеучения, 
проникающие в церковь, клевета на служителей. Одним словом, все, что препятствует 
единству церкви, развитию любви и верности истине. Смирение верующих играет важную 
роль в преодолении церковью подобных кризисов и испытаний. Если смирение столь 
значимо, то возникает вопрос: каким образом нам следует его проявлять? Для ответа на 
этот вопрос обратимся к прочитанному в самом начале отрывку.  

Прежде всего, смирение следует проявлять в отношениях с людьми внутри 
поместной церкви. 

I. Смирение в отношениях с людьми 

Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать (1 Петр. 5:5). 

Для того чтобы церковь могла преодолевать различные испытания, ее членам 
следует по-особому проявлять смирение. Петр указывает на необходимость проявлять 
смирение не только во взаимоотношениях с пастырями, но и со всеми христианами 
вообще. Взаимодействуя с пастырями, верующие должны проявлять смирение в 
покорности. 

Также и младшие, повинуйтесь пастырям… (1 Петр. 5:5а). 

Писание требует от всех членов церкви проявлять послушание истинным пастырям 
(Евр. 13:17). Но Петр здесь выделяет особую группу верующих – «младшие», переведенное 
так слово происходит от греческого «неос», буквально означающего «новый, молодой». 
Речь идет об отношении молодежи к пастырям – старейшинам церкви. В этих отношениях 
молодые люди обязаны демонстрировать смирение в покорности. 

Выделение Петром именно молодых людей меня совершенно не удивляет. Именно 
для молодежи проявлять смирение в покорности бывает очень трудно. В книге Джона 
Райла «Размышления для юношей» очень точно описывается гордость, свойственная 
молодым людям: «Как часто можно увидеть юношу упрямого, высокомерного и не 
терпящего наставлений! Как часто они грубы и неучтивы со всеми окружающими, думая, 
что им не оказывается заслуженного внимания и чести! Как часто они не остановятся, чтобы 
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прислушаться к совету старших! Они думают, что все знают, они полны самодовольства 
своей мудростью. Они считают пожилых людей, особенно своих родственников, глупыми, 
забитыми и медленными. Они воображают себе, что не нуждаются в наставлении или 
совете: они все прекрасно понимают. Их злит, когда кто-то заговорит с ними. Как молодые 
жеребцы, они не переносят даже малейшего контроля. Они должны быть независимы и 
идти своим собственным путем. Они, кажется, думают как те, о которых сказал Иов: 
«Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость!» (Иов. 12:12)».1 

Свою гордость молодые люди нередко проявляют в отношениях с пастырями. 
Несколько лет назад, присутствуя на библейской конференции в одном из городов нашей 
страны, я с огромным удовольствием слушал пожилого и очень известного пастыря. Рядом 
со мной сидели молодые люди – выпускники семинарий и библейских институтов. Каково 
же было мое удивление, когда я услышал злобные насмешки в адрес этого пастыря. Это 
было очень некрасивое поведение: неопытные, амбициозные братья смеялись над 
опытным и мудрым пастырем, написавшим более ста книг и занимающимся служением 
около сорока лет. Молодым людям не понравился какой-то пример во вступлении, и они 
посчитали это достаточным для такого надменного поведения. 

Подобное поведение молодых людей в отношении своих наставников часто 
встречается в церкви. Во время подготовки к браку некоторые ведут себя так, будто эта 
подготовка им вовсе не нужна, и они уже все знают и не нуждаются в заботе наставников. 
Братья, получившие малейшее представление о подготовке проповеди, считают себя 
вправе критиковать опытных проповедников. Из-за недостатка духовного опыта, мудрости 
и знания молодым членам церкви порой кажется, что именно они замечают многие 
проблемы в церкви гораздо лучше, чем опытные пастыри. Терпение мудрых пастырей они 
склонны истолковывать как нерешительность, а дружелюбие – как одобрение ошибок тех, 
к кому оно проявляется. Даже самым благочестивым пастырям, соответствующим 
требованиям Писания, время от времени приходится сталкиваться с проявлениями 
гордости и непокорности со стороны молодежи. 

Господь ожидает от всех молодых людей в церкви смирения, проявляемого в 
повиновении. Кроткая, покорная молодежь укрепляет церковь. Гордая и непокорная – 
разрушает общину. Для того чтобы община могла преодолевать трудные времена, в ней 
должен царить дух смирения, проявляющийся не только в отношениях к церковному 
руководству, но и ко всем верующим. 

Смирение по отношению ко всем верующим должно проявляться в готовности 
служить. 

…Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием… (1 Петр. 5:5б). 

Слово, переведенное как «смиренномудрие», буквально означает «смиренное 
мышление». «Облекитесь» – означает «привязывать или прикреплять что-либо прочно 
узлом». Данное слово использовалось, когда речь шла о рабе, надевающем фартук перед 
работой. Петр однозначно призывает к смиренному мышлению слуги, раба: облекитесь в 
кротость, смирение, подобно тому, как раб надевает передник. 

Несомненно, данные слова Петра тесно связаны со смиренным поступком Христа, 
совершенным перед вкушением пасхи с учениками в последний вечер Его земной жизни 
(Ин. 13:3–5). Когда Иисус вошел в горницу, там не было атмосферы смиренного служения 
друг другу. Ученики, напротив, проявляли гордость, споря о том, кто из них должен 
почитаться большим (Лк. 22:24). Но когда Иисус, препоясавшись полотенцем, омыл ноги 

 
1 Райл Д. Размышления для юношей. Христианское просвещение, 2007. С. 27-28. 
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ученикам, тем самым явив им великий урок смирения, все изменилось. В свете великого 
примера смирения Христа для каждого из нас не должно существовать никакого вида 
служения ближним, которое мы могли бы считать унизительным для себя. 

Приходите на собрание церкви с мышлением слуги, не ждите служения себе. 
Служите ближним с радостью, выполняя самую непрестижную работу. Делайте то, что в 
глазах мира считается несовместимым с гордостью. Подавайте друг другу пример 
смиренного поведения, смиренного служения. Мысленно наденьте фартук раба и служите 
ближним. Стремитесь именно к самому незаметному, непрестижному служению. В этом 
красота смирения! Нетрудно представить себе, каким приятным обществом станет 
церковь, наполненная не критиками и эгоистами, а смиренными слугами. В противном же 
случае общину не ожидает ничего хорошего. 

Без развития смирения в отношениях между верующими церковь не будет 
благословлена Богом, не сможет преодолевать испытания и кризисы (1 Петр. 5:5в) 

Отсутствие смиренного подчинения служителям и отсутствие смиренного 
мышления, настроенного на служение друг другу, приведут к тому, что церковь не сможет 
развиваться и созидаться и, вероятно, даже разрушится из-за того, что Бог не благословит 
служение гордых членов такой общины. Данная мысль подчеркивается Петром в конце 
пятого стиха благодаря цитате из книги Притчей: 

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Пр. 3:34). 

«Гордым» (от греческого «хуперэфанос») – это означает превозносящийся над 
другими, высокомерный, гордый. Этим словом обозначали гордого самодовольного 
человека, который при сравнении себя с другими превозносится, считает себя выше и 
унижает тех, кто, по его мнению, ниже. Слово, переведенное как «противится», 
происходит от греческого «антитассо», означающего «противостоять». Данное слово 
использовалось для обозначения выстроившейся и готовой к сражению армии. Бог не 
просто пассивно оставляет гордых без Своих благословений, Он активно им противится, 
сражается против них. Следует признать, что это общий принцип, касающийся всех сфер 
жизни. Бог противится гордым, когда они пытаются зарабатывать деньги, создавать семью, 
строить счастливую жизнь в своем эгоистичном понимании, и тому подобное. Но в нашем 
контексте речь идет о церкви и служении. Можно быть духовно одаренным, библейски 
образованным, но не иметь благословений в служении, не приносить никакой пользы 
церкви из-за гордости, нежелания подчиняться и в смирении служить ближним. 

Мне довелось как-то быть в одной достаточно большой евангельской церкви, 
которая, несмотря на множество молодых и хорошо обученных служителей, совершенно 
не развивается на протяжении долгого времени. На мой взгляд, очевидная причина этого – 
недостаток смирения среди братьев. Они все хотят проповедовать на общих 
богослужениях, поэтому не могут смириться и избрать старшего пастора, который бы 
регулярно питал церковь Словом Божьим. Неудивительно, что без избранного всеми 
служителями и признанного пастора церковь не может развиваться. Бог благословляет 
служение только смиренных: «…а смиренным дает благодать». Церковь, способная 
духовно развиваться, несмотря на кризисы, испытания, гонения, непременно будет 
церковью, в которой ее члены проявляют смирение в отношениях друг с другом. 
Смирение – ключ, открывающий дверь Божьих благословений в жизни церкви. 

Рассмотрев 5-й стих, давайте перейдем к изучению 6-го и 7-го, указывающих на... 

II. Смирение в отношениях с Богом 

Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Петр. 5:6–7). 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

6 
slovo-istini.com 

Благословение церкви, ее способность преодолевать испытания зависят не только 
от смирения ее членов, проявляемого в отношениях друг с другом, но и в отношениях с 
Богом. Мы уже поговорили о проявлении смирения в горизонтальной плоскости, а теперь 
поговорим о проявлении смирения в вертикальной. Смирение в отношениях с Богом 
должно проявляться, прежде всего, в доверии провидению. 

Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время 
(1 Петр.5:6). 

Словами «под крепкую руку Божию» Петр указывает на суверенную власть Бога, 
направляющего провидение для достижения Своих высших целей. Данные слова являются 
ветхозаветным символом, указывающим на абсолютную и суверенную власть Бога над 
всеми людьми и обстоятельствами. В книге Исход Господь говорит: 

…И простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими… (Исх. 3:20). 

Иов, признавая, что все его беды исходят из руки Божьей, говорил:  

Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня 
(Иов. 30:21). 

Выражение «рука Божия» описывает суверенную власть Бога над человеком. Петр 
призывает смириться перед этой властью. Петр призывает довериться провидению. 
Злословие, угроза гонений, нависшая над церковью – это действие «руки Божией». Все 
события провидения развиваются по замыслу Бога, благодаря Его сохраняющей и 
направляющей деятельности, поэтому мы можем сказать, что любые кризисы, испытания 
и трудные времена – это действие руки Господа. Смириться «под крепкую руку Божию» – 
это значит достойно встречать гонения, понимая, что ими руководит Бог, Он их посылает, 
поэтому неправильно и бесполезно «с мечом в руках» противиться провидению.  

Один из комментаторов Первого послания Петра приводит пример такого 
противления: «Когда французский «король-солнце» Людовик XIV обнародовал Нантский 
эдикт 1685 года, длительный период гонений заставил протестантов собираться на 
богослужение в полях и горах. За пасторами охотились королевские драгуны. Однако 
проповедники, опираясь на Первое послание Петра, убеждали свою паству не брать в руки 
оружие против короля, а переносить гонения во имя Христа. В конце концов, осталось так 
мало пасторов, что руководство взяли на себя те, кто провозгласил себя пророками и 
пророчицами, и кто объявил короля Франции зверем из книги Откровение, призвав народ 
к священной войне. Итогом стало вооруженное восстание, которое в свою очередь также 
вызвало массовый террор. Церковь взяла меч и сокрушила им собственное 
свидетельство».2 Вооруженное восстание против гонителей – это пример нежелания 
смириться под крепкую руку Божью, это недоверие провидению и суверенной власти Бога.  

На этой неделе средства массовой информации сообщили о готовящихся 
изменениях в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
Если эти изменения будут приняты, то каждый желающий проповедовать неверующим не 
сможет свободно свидетельствовать о Христе, благовествовать в общественных местах без 
наличия документов, предоставленных ему религиозной организацией, к которой он 
относится. За нарушение этого закона предусматривается штраф. Я услышал об этих 
дополнениях как раз в момент подготовки данной проповеди. Первой реакцией было 
внутреннее негодование. А затем я сказал себе: «Смирись под крепкую руку Божью!» Даже 
если это дополнение к закону и будет принято, мы должны воспринять его, как неизменное 
проявление провидения, направляемого суверенной властью Бога. В данном случае под 

 
2 Клоуни Э. Первое послание Петра. Библия говорит сегодня. СПб.: Мирт, 2001. С. 212-213. 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

7 
slovo-istini.com 

смирением я понимаю не отказ от проповеди Евангелия, а смирение перед тем, что Бог, 
управляющий Своей крепкой рукой всеми политиками и президентами, может послать 
церкви определенные испытания. 

Все испытания, с которыми сталкивается наша церковь в последнее время, – и 
лишение регистрации Российского союза независимых церквей ЕХБ, в который входила 
наша община, и попытка поджечь дом молитвы в прошлом году, и клевета многих 
противников истины – следует воспринимать в смирении, понимая, что они исходят от руки 
Божьей и направлены, в конечном итоге, к нашему благу (Рим. 8:28). С таким же доверием 
к провидению следует относиться ко всем трудным временам, кризисам и испытаниям. 
Доверие провидению при столкновении с испытаниями проявляется в том, чтобы с 
терпением их переносить, не злясь на противников и не ропща против Бога. Следует 
помнить: Бог посылает различные испытания, гонения, ограничивает свободу в проповеди 
Евангелия, чтобы смирять Свою церковь, научить Своих детей смирению. 

Выражением «да вознесет вас в свое время» Петр хочет сказать следующее: «Та же 
рука Божья, которая смиряет вас, проводя через горнило страданий, однажды возвысит 
вас, то есть, удостоит чести и славы». Всех смиренных святых Бог возвысит в небесах (та же 
рука, которая смиряла на земле, вознесет в вечности). Некоторых святых Бог возвышает и 
на земле, после того как проведет долиной смирения. К таким людям можно отнести и 
Иосифа, и Иова, а также апостолов, прошедших через смирение Гефсиманского сада, 
крестной смерти Учителя и вознесенных до положения апостолов, уважаемых церковью. 
Та же рука Божья, которая смиряет на земле, может и вознести еще на земле. Когда 
смиряющая рука Божья опускает нас вниз, это предвестник того, что в свое время она 
поднимет нас вверх. Только способная в смирении принимать удары провидения церковь 
сможет преодолевать различные испытания, кризисы и трудные времена.  

Смирение в отношениях с Богом проявляется не только в доверии Его провидению, 
но и в доверии Ему своих забот. 

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас (1 Петр. 5:7). 

В этом стихе Петр цитирует и дополняет Пс. 54:23. «Заботы» (от греческого 
«меримнан») означают тревогу, беспокойство. Слово, переведенное как «возложите», 
происходит от греческого «епирипто», означающего «бросать на кого-либо», например, 
возложить одежду на домашнее животное, чтобы сесть на него. Верующие должны 
возложить на Господа, доверить Ему все свои заботы, тревоги, беспокойства, страхи, 
недовольства. Доверять Богу свои заботы следует, понимая, что Он беспокоится о Своих 
детях: «…ибо Он печется о вас». Гордый человек не доверяет свои заботы никому. Он 
уверен, что сам способен помочь себе. Для того чтобы признать свою неспособность 
справиться со всеми заботами и позволить Богу и святым Его церкви оказать помощь, 
требуется смирение. Христиан, взволнованных политической ситуацией, складывающейся 
в Римской империи и угрожающей массовыми гонениями, Петр призывает в смирении 
довериться Богу. Испытания, угрожающие церкви, могут пугать верующих, лишать их мира 
и радости. В таком состоянии испуганные и обескураженные христиане не смогут их 
преодолеть. Для преодоления церковью испытаний от святых требуется доверие Господу. 

Заключение 

Смирение играет решающую роль в достойном преодолении церковью любых 
испытаний. Гордость разрушает общину, смирение созидает. Какие бы испытания ни 
пугали вас, ни угрожали вам, вы действительно найдете утешение и ободрение в 
смиренных отношениях с людьми и в смиренных отношениях с Небесным Отцом. 
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