
Мотивация святой жизни
1Пет. 1:14–19

1 Пет. 1:14-19 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 
Но, по примеру Призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; 16 Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. 17 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, 
то со страхом проводите время странствования вашего, 18 Зная, что нетленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца.

1Кор. 11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он 
придет 

Гал. 6:14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Которым для меня мир 
распят, и я для мира.  

«Святость это такое преображение или обновление души, при котором наши мысли, чувства, и желания  
становятся созвучны Богу.» (Артур Пинк)

 

1. Новая природа

1 Пет. 1:14-16 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 
Но, по примеру Призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; 16 Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. 

Еф. 2:2 В которых вы некогда жили, по обычаю этого мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления  

2Пет. 1:4 Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью.

2Кор. 5:17 Итак, кто во Христе тот новое творение; древнее прошло, теперь все новое 

a. Новое упование

1Пет. 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мервых к упованию живому

1Пет. 1:13 Поэтому, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа

1Пет. 1:21 Уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы имели 
веру и упование на Бога

b. Новые ценности

Vitali Rozhko                                                              www.slovo.org                                                     Page   1   of   4  

http://www.slovo.org/


c. Новая радость 

d. Новое мышление

e. Новые желания 

«Помните, что разум – это стражник нашей души, ему приказано оценивать и определять, добрый ли  
поступок  мы хотим совершить и угоден ли он Богу. Чувства притянуться к тому, что наш разум сочтет  
возможным, а воля изберет его. Если разум не способен воспринять грех как зло, как нечто нечестивое,  
порочное, худое и некрасивое, тогда чувства потянутся к греховному и воля с этим согласится.»1 

1Ин. 3:3,9 И всякий имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист... 9 Всякий рожденный от Бога, 
не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 

2. Незаменимый пример

1 Пет. 1:14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 Но, 
по примеру Призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; 16 Ибо написано: будьте святы, 
потому что Я свят.

1Ин. 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что 
осязали руки наши, о Слове жизни 2 Ибо Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам 

1Пет. 2:21-23 Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному

1Пет. 2:9 Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего из тьмы в чудный свой свет. 

1Пет. 2:21 Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его.

1Пет. 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми

2Пет. 1:3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание 
Призвавшего нас славою и благостию

Евр. 3:1 Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа

1 Крис Лангаард, Враг внутри, 63
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Евр. 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего

Евр. 12:2 Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия 

3. Неизменная истина о святости Бога

1 Пет. 1:15-16 Но, по примеру Призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; 16 Ибо 
написано: будьте святы, потому что Я свят.

4. Нелицеприятный Отец–Судья

1 Пет. 1:17 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования вашего

Евреям 12:5 И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания 
Господня и не унывай, когда Он обличает тебя 6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает. 7 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? 

Очень интересно, что в конце отрывка автор Евреям делает важное утверждение

Евр. 12:10 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Этот для пользы, чтобы нам иметь 
участие в святости Его     

Пр. 28:13-14 Скрывающий свои преступления бе будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован. 14 Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот 
попадет в беду

5. Неподдельная свобода

1 Пет. 1:14-19 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 15 
Но, по примеру Призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; 16 Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. 17 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, 
то со страхом проводите время странствования вашего. 18 Зная, что нетленным серебром или золотом вы 
искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов 19 Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца...

a. Ценность свободы 
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b. Целостность свободы

Рим. 6:17-18 Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя. 18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности

c. Цена свободы

Гал. 5:1 Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства
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