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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Созидательное ожидание 
1Пет 4:7-10 

 
 
 
1Пет 4:7-10 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же всего 
имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте 
страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 
 
 
 
 

I. Почему нужно ожидать Христа 
 
1Пет 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.  
 
Мф 24:42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. 
 
 
 

A. Ожидание Христа – естественный результат спасения. 
 
Тит 2:11-13 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
 
1Фес 1:9-10 Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 
 
 
 

B. Ожидание Христа – важный элемент упования. 
 
Рим 8:23-25 и не только [творение], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего. 24 Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 
надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в 
терпении. 
 
 
 

C. Ожидание Христа освобождает от привязанности к земному 
 
1Пет 1:3-5 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 
 
Фил 3:18-19 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 
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Фил 3:20 Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
Евр 9:28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не 
[для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение. 
 
 
 

D. Ожидание Христа побуждает к освящению 
 
1Ин 3:2-3 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. 
 
Иак 5:8-9 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. 9 Не 
сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. 
 
Рим 13:11 Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверовали. 
 
1Пет 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.  
 
 
 
 

II. Как нужно ожидать Христа 
 
1Пет 4:7-10 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же всего 
имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте 
страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 
 
…Новый Завет нигде не призывает верующих уйти из мира и уставиться в небеса, надеясь, что Господь 
скоро придет. Непосредственная близость конца должна функционировать как стимул к действию в этом 
мире. Знание, что верующие странники и пришельцы, что время коротко, должно побуждать их 
использовать их жизнь правильно сейчас. 
Nor does the New Testament ever invite believers to withdraw from the world because the end is near and to gaze at the 
skies, hoping that the Lord will return soon. The imminence of the end should function as a stimulus to action in this 
world. The knowledge that believers are sojourners and exiles, whose time is short, should galvanize them to make their 
lives count now.1 
 
 
 

A. Мышление – молитвенная стабильность 
 
1Пет 4:7-10 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же всего 
имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте 
страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 
 

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

American Commentary (211). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 
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1Пет 4:7-10 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, 8 имея прежде 
всего же всего усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 
страннолюбивые друг ко другу без ропота. 10 Служа друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 
 
«Будьте благоразумны» - σωφρονέω  - быть способным здраво мыслить, быть в своем уме, быть 
умственно здоровым (to be able to think in a sound or sane manner, be of sound mind. of mental health) 2 
 
Это слово происходит от термина, буквально означающего «быть в своем уме» - контролировать себя, не 
впасть в заблуждение относительно ошибочного взгляда на самого себя, или неверных эмоций, или 
бесконтрольной страсти.  
The word… derives from a term  that literally means, “be in one’s right mind” – to be under control and not be carried 
away by an errant view of oneself, or undue emotion, or uncontrolled passion3.  
 
1Пет 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, 
 
Бодрствовать - νήφω – быть свободным от любой формы умственного или духовного опьянения, 
чрезмерности, страсти, поспешности, замешательства, и т.д., быть хорошо сбалансированным, 
контролирующим себя  (be free fr. every form of mental and spiritual ‘drunkenness’, fr. excess, passion, rashness, 
confusion, etc. be well-balanced, self-controlled)4 
 
1Пет 4:7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, 
 
Фил 4:6-8 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. 8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
 
Мне так нужны мои общенья с Богом, 
Я жажду с Ним почаще говорить. 
Хочу с Ним побеседовать о многом, 
И столько непосильного решить. 
 
Чтоб суть моя молитвой пропиталась, 
Чтобы молитвой освящалась мысль, 
Чтоб плоть моя молитвой освящалась, 
И чтоб молитвой оживлялась жизнь5. 
 
 
 

B. Чувства – долготерпеливая любовь 
 
1Пет 4:7-9 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 имея прежде 
всего усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте страннолюбивы 
друг ко другу без ропота. 

                                                 
2
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 

literature (3rd ed.) (986). Chicago: University of Chicago Press. 
3
 John Macarthur, 1 Peter, 240 

4
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 

early Christian literature (3rd ed.) (672). Chicago: University of Chicago Press. 
5
 Маргарита Коломийцева, Нужна молитва. http://www.ritapoems.org/god 
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1Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите 
друг друга от чистого сердца, 
 
1Пет 4:7-9 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 имея прежде 
всего усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте страннолюбивы 
друг ко другу без ропота. 
 
Усердная - ἐκτενής - растягивать, простирать, продолжать (to stretch out, extend. Stretched out, continual, 
intense)6  
 
Усердная - ἐκτενής - Натянутая до полного растяжения, напряженная до предела возможностей   “stretched 
out, put to full strain, exerted to the limit of its strength.”7 
 
1Пет 4:7-9 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 имея прежде 
всего усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте страннолюбивы 
друг ко другу без ропота. 
 
Только когда христиане становятся противными и уродливыми, они угождают дьяволу, вытаскивая провалы 
друг друга на общее обозрение, хлеща друг друга по лицу.  
Only when Christians become mean and ugly do they favor the devil by dragging each other’s failings out into public and 
smiting each other in the face.8 
 
1Пет 4:7-9 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 имея прежде 
всего усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте страннолюбивы 
друг ко другу без ропота. 
 
Страннолюбие - φιλόξενος: тот кто проявляет гостеприимство к чужим (pertaining to showing hospitality to 
strangers). 
 
 
 

C. Действия – созидательное служение 
 
1Пет 4:7-10 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же всего 
имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте 
страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 
 
Служить – διακονέω - быть в чьем-то распоряжении, исполнять обязанности, оказывать услугу, служить 
кому-то, обслуживать кого-то за столом, удовлетворять безотлагательные нужды, помогать (be at one’s 
service, perform duties, render assistance, serve someone, wait on someone at table, to meet an immediate need, 
help)9 
 
 

                                                 
6
 Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary : New Testament (electronic ed.). Chattanooga, 

TN: AMG Publishers. 
7
 Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (194). 

Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House. 
8
 Там же (195).  

9
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 

literature (3rd ed.) (229). Chicago: University of Chicago Press. 
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1Пет 4:7-10 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 8 Более же всего 
имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 9 Будьте 
страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 
 
 
 
 


