
Серия проповедей на Первое послание Петра
Упование жизни

1 Пет. 1:13

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

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

По причине огромной практической ценности благодати спасения, 
каждому христианину нужно сосредоточиться на том, 

чтобы полностью возложить свое упование, только на нее.

I. Что значит уповать

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

НАДЕ1ЖДА - Желание, ожидание чего-нибудь радостного, приятного, соединенное с 
уверенностью в возможности осуществления1.

ἐλπίσατε - ἐλπίζω С уверенностью смотреть вперед на то, что хорошо и благотворно (look 
forward with confidence to that which is good and beneficial).2  

ἐλπίζω – Надеяться, ожидать спасения с радостью и полной уверенностью,   (to hope, to wait 
for salvation with joy and full confidence, hopefully to trust in)3.

Греческий глагол ἐλπίζω в Новом Завете включает в себя идею уверенности в том, на что 
надеются, что точно должно исполниться. 

Greek verb ἐλπίζω (elpizō, hope) as used in the NT involves the idea of assurance that what is 
hoped for will certainly come to pass.4

Упование или надежда – это эмоциональная реакция человека 
на известные ему факты, выражающаяся в его уверенности 

в будущем благе, и положительном отношении к нему.

1 Толковый словарь Ушакова http  ://  www  .  classes  .  ru  /  all  -  russian  /  russian  -  dictionary  -  Vasmer  -  term  -8197.  htm  
2 Louw Nida, Bibleworks 8
3 Strong, Bibleworks 8
4 Jobes, K. H. (2005). 1 Peter. Baker exegetical commentary on the New Testament (109). Grand Rapids, 
MI: Baker Academic.
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Пл. Иер. 3:17-18 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: 
погибла сила моя и надежда моя на Господа.

Упование, уповать:  тесно связано с - верой и - верностью. Уповать можно лишь на того, кто 
верен, кто в помыслах и делах идет прямыми путями и отвечает за свои слова. В полной 
мере этим требованиям соответствует только Бог (Втор 7:9; 32:4), в Котором нет изменения 
и ни тени перемены (Иак 1:17), Который никогда не нарушает Своего слова (Пс 32:4)5.

Пс 41:5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще 
славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Пс 72:28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, 
чтобы возвещать все дела Твои.

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

II. На что уповать

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

Иер 17:5-7 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть 
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 6 Он будет как вереск в 
пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле 
бесплодной, необитаемой. 7 Благословен человек, который надеется на Господа, и которого 
упование-- Господь.

Пс 145:3-6 Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. 4 

Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления 
его. 5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 6 

сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,

1 Кор 3:6-7 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий.

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

2 Кор 4:6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

2 Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое вечно.

5 Словарь Брокгауза http://logosenc.org/brokgauz/upovanie.html
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III. Как уповать

A. Обязательное  упование

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

ἐλπίσατε – ἐλπίζω С уверенностью смотреть вперед на то, что хорошо и благотворно (look 
forward with confidence to that which is good and beneficial).6  

B. Полное упование

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

2 Пар 16:9 ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце 
вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны.

C. Сконцентрированное упование

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

Кол 3:1-2 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога; 2 о горнем помышляйте, а не о земном.

Рим 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Пс 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 
не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет.
 
1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

6 Louw Nida, Bibleworks 8
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IV. Для чего уповать

A. Для прогресса в освящении

1 Пет 1:14-16 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. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

B. Для созидания Церкви

1 Пет 2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом.

C. Для просвещения мира

1 Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

D. Для преодоления страданий

1 Пет 4:12-13 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.
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