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Евангелие – оружие против похоти 
1Пет 4:1–11 

 

Моралист–практик может отвлечь человеческое сердце от любви к миру двумя способами: или показав 
суетность всего мирского, в результате чего человек просто разочаруется в недостойном объекте 
страстей; или же предоставив иной объект – самого Бога – в качестве более достойного предмета 
почитания, дабы сердце человеческое не просто отказалось от былого объекта поклонения, оставшись ни с 
чем, но поменяло старую страсть на новую. Принимая во внимание особенности человеческой природы, 
первый подход абсолютно неэффективен, и только второй метод сможет освободить сердце от 
господствующих в нем неправедных желаний. Томас Шалмерс  

 
  

1. Природа похотливых желаний   
 

a. Персональные  

Иак 1:14 Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. 
 
 

b. Сладостные  

Иак 1:14 Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. 15 Похоть же зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть 

Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 

Нав 7:21 Между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду, и двести сиклей серебра, и слиток 
золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра 
моего, и серебро под ним.  

 

c. Лживые  

Ин 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

   

d. Внезапные 

1Пет 2:14 Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих 
на душу 
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e. Привычные 

1Ин 2:16 Ибо все что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого 

Рим 13:14 Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти.  

2Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу 
 
 

f. Разрушительные  

Иак 1:14-15 Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. 15 Похоть же зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть 

2Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание 
Призвавшего нас славою и благостию, 4 Которыми нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы 
чрез них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления 
похотью 

Мк 4:19 но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают 
слово, и оно бывает без плода. 

1Тим 6:9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу 

2Пет 2:10 А более всего тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, 
своевольны и не страшатся злословить высших 

1Пет 1:14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем 
 
 
 

2. Понимание Евангелия 

1Пет 2:11 Возлюбленные! Прошу вас как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих 
на душу 

2Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание 
Призвавшего нас славою и благостию, 4 Которыми нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы 
чрез них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления 
похотью 
 

Пять ключевых элементов Евангелия 
 

Существование Бога 
Сущность человека 
Серьезность греха 

Спасение в Иисусе Христе 
Срочность решения 
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3. Победа над похотью 

a. Вооружайтесь истиной Евангелия 

Рим 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать 
непотребства 

Гал 5:24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями 

Рим 6:12 Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его 
 

b. Выбирайте Божью волю вместо своей 

Рим 12:1-2 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего; 2 И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божья, благая, угодная и совершенная.  

Rom 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may 
prove what the will of God is, that which is good and well pleasing and perfect.  

2Тим 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись (гонись) праведности, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца 
 

c. Воюйте с каждым греховным желанием 

2Кор 10:4-5 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу 

Пр 23 
 

d. Возьмитесь за Божье обетование  

Гал 5:16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти 

Евр 11:24–26 

Пс 15:11 Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей 
 

e. Выражайте свою зависимость в молитве 

1Пет 4:7 

Главный смысл молитвы не в том, чтобы получать ответы от Бога, но в том, чтобы приобретать 
единение с Богом и найти удовлетворение в Нем. Освальд Чемберс 
 

f. Возрастайте в духе служения другим 


