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

Часть 2

1. Природа похотливых желаний
a. Персональные
b. Сладостные
c. Лживые
d. Внезапные
e. Привычные
f.

Разрушительные

2. Понимание сути Евангелия
Пять ключевых элементов Евангелия
Святость Бога
Сущность человека
Серьезность греха
Спасение в Иисусе Христе
Срочность решения
Vitali Rozhko

www.slovo.org

Page 1 of 3

3. Победа над похотью
1Пет. 4:1-11

a. Вооружайтесь истиной Евангелия
1Пет. 4:1 Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий
плотью перестает грешить
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
1Пет. 4:2 Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей.
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.
1Фес. 1:9 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
Евр. 11:24-27 Верою Моисей, пришедши в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 И
лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 И поношение
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние 27
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы видя Невидимого, был тверд.
Флп. 1:22 Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю что избрать 23 Влечет меня и то и
другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше
2Тим. 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись [гонись] праведности, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца
Свобода это когда человек желает и выбирает то, о чем он не будет жалеть всю вечность. (Джон Пайпер)

c. Воюйте с каждым греховным желанием
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
идослужению.
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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
Do you mortify sin? Do you make it your daily work? Be always at it while you live; cease not a day from this work; be
killing sin or it will be killing you.
Ты умерщвляешь грех? Является ли это твоим ежедневным трудом? Борись с ним, пока ты жив; не
пропусти и дня без этого; убивай грех или он будет убивать тебя. Джон Оуэн

d. Воспитывайте в себе богоцентричную подотчетность
1Пет. 4:5-6 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и мертвым было
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом.
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 любовь к Богу в молитве
1Пет 4:7 Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах
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
1Pet 4:7 The end of all things is near; therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer

f.

Возрастайте в духе служения другим

1Пет. 4:8-10 Более 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 Божьей.
1Пет 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.
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