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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Цена посвящения Христу 
1Пет 4:1-6 

 
 
 
Ин 17:6,16 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое…16 Они не от мира, как и Я не от мира. 
 
Кол 1:13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
 
Ин 17:14  Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 
 
Ин 15:18-19 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 
 
Ин 15:15-18 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.  16 Они не от мира, как и Я не от 
мира. 17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в 
мир. 
 
1Пет 1:13-15 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 14 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. 
 
1Пет 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; 
 
1Пет 2:13-15 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,-- 15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, 
как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 
 
1Пет 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы 
к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 
 
1Пет 2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его.  

 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
1Пет 4:3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 
идолослужению; 
 
1Пет 4:4-6 почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут 
ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, 
подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом. 
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1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
«Вооружитесь» - ὁπλίσασθε from ὁπλίζω - от слова  ὅπλον, - инструмент, оружие, вооружение (а tool or 
instrument, weapon; plural arms, weapons) 
 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле  
 
Термин «вооружитесь» имеет военное значение, … Действительно, верующие должны вооружиться 
«отношением», что страдания неизбежны. Слово «отношение», (ennoia) может быть переведено как 
«намерение» или «мысль». Слово «вооружитесь» в этой фразе указывает, что «намерение» возможно 
лучший перевод. Как воины подготавливаются к бою, верующие должны приготовить себя к страданиям.     
The term “arm yourselves” has military connotations, … Indeed, believers must arm themselves with the “attitude” that 
suffering is inevitable. The word translated “attitude” (ennoia) can be translated “intention” (NRSV) or “thought” 
(RSV)…The connection with “arm yourselves,” however, indicates that the insight becomes an “intention” and so the 
latter probably is the best translation. Like soldiers preparing for battle, believers should prepare themselves for 
suffering.1 
 
В книге Притчей, в Септуагинте, существительное ennoia часто указывает на состояние ума, или общее 
отношение, выражающееся в правильных моральных действиях. 
In the LXX Proverbs the noun ennoia often refers to that mind-set or disposition that issues in right moral action2 
 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
 
 
 

I. Готовность жить для Божией воли 
 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотью перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
 

                                                 
1
 Schreiner, T. R. (2007). Vol. 37: 1, 2 Peter, Jude (electronic ed.). Logos Library System; The New 

American Commentary (199). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 
2
 Jobes, K. H. (2005). 1 Peter. Baker exegetical commentary on the New Testament (262). Grand Rapids, 

MI: Baker Academic. 
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1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью; (ибо страдающий 
плотью перестает грешить,) 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
Ин 4:34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
 
Ин 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 
 
Лук 22:41-42 И Сам отошел от них на  вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если 
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 
 
Ин 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 
 
Фил 1:20  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. 
 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью; (ибо страдающий 
плотью перестает грешить,) 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
 
 
 

II. Готовность отказаться от жизни мира 
 
1Пет 4:3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 
идолослужению; 
 
Языческой - ἔθνος — Нация, народ (nation, people) 
 
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
 
1Пет 4:3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 
идолослужению; 
 
1Пет 4:1-2 Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью; (ибо страдающий 
плотью перестает грешить,) 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 
Божией. 
 
1Пет 4:3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 
идолослужению; 
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III. Готовность терпеть отвержение мира 
 
1Пет 4:4-6 почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут 
ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, 
подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом. 
 
 
 
 

 
Каково ваше отношение к миру и страданиям? 

 
Какими намерениями вы вооружены? 

 
Посвятили ли вы себя воле Божией? 

 
Отказались ли вы от воли языческой? 

 

 
 
 
 
 
 


