


Помни, к чему призван 

Первое Послание Петра (часть 18)



«Призванные смиряться»
1Пет.5:1-5



1Пет. 4 гл.

1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью…»

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного, 

13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да 
и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете…

19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как 
верному Создателю души свои делая добро.



1Пет. 5:1-5

1 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;

4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий 
венец славы.

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

«ПАСИТЕ» - заботьтесь.

1 Псалом Давида. Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду 

нуждаться: 

2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к 

водам тихим, 

(Пс.22:1,2)



1Пет. 5:1-5

«ПАСИТЕ» - заботьтесь.

«…мы могли явиться с важностью, как Апостолы 

Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица 

нежно обходится с детьми своими». 

(1Фес.2:7) 



1Пет. 5:1-5

«НАДЗИРАЯ» - наставляйте.
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1Пет. 5:1-5

«НАДЗИРАЯ» - наставляйте.

11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец 
детей своих, 

12 мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно 
Бога призвавшего вас в Свое Царство и славу. 

(1 Фес.2:11-12)



1Пет. 5:1-5

«ПОДАВАЯ ПРИМЕР» - вести.



1Пет. 5:1-5

«ПОДАВАЙ ПРИМЕР» - вести.

2 а входящий дверью есть пастырь овцам. 

3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, 

и он зовет своих овец по имени и выводит их. 

4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за 

ним идут, потому что знают голос его. 

(Иоан.10:2-4)
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«Итак страждущие 
по воле Божией да 
предадут Ему, как 

верному Создателю 
души свои делая 

добро» (1Пет.4:19)



«Старшие»                     
Что делать Как делать

НЕ НАСТАВ-ЛЯТЬ

ОХОТНО
УСЕРДНО
ПРИМЕР

ВЫНУЖДЕНО

ВЫНУЖДЕНО
СВОИ ЦЕЛИ

МАНИПУЛЯЦИЯ Е

Х

=

«Итак страждущие 
по воле Божией да 
предадут Ему, как 

верному Создателю 
души свои делая 

добро» (1Пет.4:19)

ДОВЕРИЕ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ БОГУ

НЕДОВЕРИЕ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ 
БОГУ

СМИРЕНИЕ
БУНТ

ЗАБОТИТЬСЯ
НАСТАВЛЯТЬ

ВЕСТИ

НЕ ЗАБОТИТЬСЯ
НЕ НАСТАВЛЯТЬ

НЕ ВЕСТИ
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«Младшие»                     
Что делать Как делать

НЕ НАСТАВ-ЛЯТЬ

ОХОТНО
УСЕРДНО
ПРИМЕР

ВЫНУЖДЕНО

ВЫНУЖДЕНО
СВОИ ЦЕЛИ

МАНИПУЛЯЦИЯ Е

Х

=
СМИРЕНИЕ

БУНТ

ПОВИНОВАТЬСЯ

НЕ ПОВИНОВАТЬСЯ

«Итак страждущие 
по воле Божией да 
предадут Ему, как 

верному Создателю 
души свои делая 

добро» (1Пет.4:19)

ДОВЕРИЕ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ БОГУ

НЕДОВЕРИЕ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ 
БОГУ



1Пет. 5:1-5

«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».

(Евр.13:17)



1Пет. 5:1-5

1 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;

4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий 
венец славы.

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



1Пет. 5:1-5

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

5 Вы, младшие, так же старшим будьте покорны. И все в 
отношениях друг с другом облачитесь в смирение, ибо 
выступает Бог против высокомерных, но милостив к 
смиренным.

(Современный перевод)







1Пет. 5:6

«Старшие»                       «Младшие»

«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время».



Поделитесь друг с другом, что мешает вам как «старшим» и 
как «младшим» смиряться перед Богом в заботе и 
повиновении?


