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Правила святой жизни 
1 Петр. 1:13–21 

Часть II 
1 Петр. 1:15–21 

Вступление 

Сегодня мы продолжим говорить о правилах святой жизни на основании нескольких 
стихов 1-й главы Первого послания Петра. Последнее время мы все чаще и чаще видим 
беспомощность церкви перед мирской пропагандой греха, аморальности и насилия. 
Количество разводов в среде евангельских церквей резко возросло. Все чаще и чаще мы 
слышим об избиении жен мужьями. Все чаще и чаще мы слышим о супружеской 
неверности. Все чаще и чаще мы слышим об увлечении членов церкви алкоголем и даже 
наркотиками. Не только обычные христиане, но и служители, наблюдая за всем этим, 
разводят руками и говорят: «Мы не знаем, что делать». Практически каждый месяц, а 
последнее время практически каждую неделю, ко мне обращаются верующие из других 
евангельских церквей с просьбой о помощи в разрешении различных духовных проблем. 
Некоторые из них говорят: «Когда мы обратились за помощью к своим служителям, они 
прямо сказали, что не знают, что делать в данной ситуации». 

Неспособность церкви учить верующих противостоять греху, неспособность 
служителей показать библейское решение духовной проблемы – все это является 
признаками серьезного упадка церквей. Некоторые евангельские церкви нашей страны 
греховным вызовам мира пытаются противостоять законническими запретами. В этих 
церквах запрещают своим членам иметь дома телевизор и компьютер, вводят строгие 
правила в отношении одежды, запрещают читать газеты и так далее. Но, как показывает 
практика, все эти методы в борьбе с грехом неэффективны. Когда упор делается не на 
изменение сердца, а лишь на внешнее поведение, всегда есть опасность подтолкнуть 
людей к лицемерию и законничеству. На сегодняшний день именно в таких, склонных к 
законничеству, церквах молодежь совершает возмутительные грехи и даже серьезные 
уголовные преступления. 

Существуют церкви, в которых пытаются противостоять греху при помощи 
психологических манипуляций. Например, там считают, что для того, чтобы научиться 
любить ближнего, прежде всего, необходимо полюбить себя, а если вы хотите победить 
грех, то вам необходимо просто согрешать все меньше и меньше. Такие советы даются 
несмотря на то, что Библия требует немедленного оставления греха и указывает, что 
человек по своей природе чрезмерно самолюбив, и именно из-за этого недостаточно 
любит ближнего и Бога.  

Мистицизм можно также отнести к достаточно распространенным ложным методам 
противостояния греху. По мнению ревностных сторонников мистицизма, для того чтобы 
человека освободить от блуда, нужно изгнать из него духа – беса блуда. А для того, чтобы 
освободить от пьянства, нужно изгнать беса пьянства, от лени – беса лени и так далее. Но 
все эти действия не ведут к подлинному благочестию, так как основаны на неправильном 
толковании Библии. 

С учетом сложившейся ситуации в некоторых евангельских церквах наставления 
Петра, изложенные в стихах с 13 по 21, приобретают особую актуальность. В предыдущей 
проповеди мы начали рассматривать этот отрывок и выделили два правила святой жизни. 
Давайте их вспомним. 

Первое правило святой жизни ─  
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I. Следите за состоянием своего разума 

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

Если верующий не знает, как противостоять греху, если верующий будет пытаться 
одолеть грех при помощи законничества, психологии или мистики, то грех ему не победить. 
Так как любой грех начинается в разуме, то и победа над грехом начинается с контроля над 
чистотой мышления. Следить за состоянием своего разума — это значит настроить ум на 
необходимость повиноваться Богу. 

Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего... (1 Петр. 1:13а). 

Выражение «препоясав чресла» обычно использовалось, когда мужчины 
препоясывали свои длинные одежды широким ремнем перед тем, как идти или выполнять 
какую-либо физическую работу, возможно, поднимать что-то тяжелое. «Препоясав чресла 
ума» – означает приготовить ум, настроить разум на послушание Богу. Если вы хотите 
побеждать грех, вы должны принять решение в своем разуме: «Я буду послушен Богу, чего 
бы мне это ни стоило. Я буду послушен Богу независимо от того, что скажут обо мне люди». 

Следить за состоянием своего разума ─ это также сохранять разум трезвым, не 
терять самоконтроль и самообладание: «...бодрствуя» (1 Петр. 1:13б), переведенное так 
слово в оригинале означает «трезвясь». Следите за тем, чтобы ваш разум был трезвым, 
чтобы он не был опьянен не только алкоголем, но и мирским влиянием, лжеучениями, 
разрушающими разум, стремлением к богатству, славе, различным идолам сердца. Только 
трезвый разум способствует благочестивой жизни. Следить за состоянием своего разума ─ 
это не только готовить разум к повиновению Богу и сохранять трезвость и самоконтроль 
мышления, но еще и настраивать ум на постоянное ожидание пришествия Христа. 

Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа 
(1 Петр. 1:13в). 

Каждый день молите Христа о возвращении, сделайте возвращение Христа своей 
заветной мечтой, самым горячим стремлением. Победа над грехом начинается с победы 
над грехом в разуме, именно поэтому Петр призывает следить за состоянием своего 
разума.  

Второе правило святой жизни ─  

II. Отвергайте прежние грехи 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем (1 Петр. 1:14). 

Благочестивая жизнь требует оставить грехи прошлого, в которых вы жили до 
обращения. Причем, это касается не только заметных грехов, таких, как пьянство, блуд, 
наркотики, воровство, сребролюбие; но и менее заметных, таких, как зависть, обидчивость, 
хвастовство, самоправедность, подозрительность, лень и т. п. Итак, мы вспомнили два 
правила святой жизни, на которых подробно останавливались в предыдущей проповеди, а 
теперь давайте рассмотрим третье, четвертое и пятое правила. 

Третье правило святой жизни ─  

III. Подражайте Богу 

...Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят (1 Петр. 1:15–16). 
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Сказанное Петром в 15-м стихе противопоставляется упоминанию в 14-м стихе о 
греховной жизни до обращения. Если до обращения мы все жили в рабстве греха, то после 
обращения мы должны жить свято, подражая Богу. Подражание Богу – это мотивация для 
святой жизни. Греческое слово «хагиос», употребляемое в 15-м и 16-м стихах, означает 
«святой, отделенный для особой цели».  

Говоря: «Будьте святы, потому что Я свят», – Петр цитирует книгу Левит 11:45. В 
этой главе Бог дает повеления о чистой и нечистой пище. Исполнение этих повелений 
должно было защищать народ от смешения с язычниками и научить быть святыми. 
Обратите внимание на то, что в Ветхом Завете подражание святому Богу требовало 
соблюдения законов о церемониальной чистоте, запрещалось вкушать некоторые виды 
животных, птиц, пресмыкающихся, запрещалось носить одежду из разных видов ткани и 
так далее Народ Божий должен был быть отделен от язычников точно так же, как Бог 
отделен от греха. Но в Новом Завете подражание Святому Богу не требует соблюдения 
законов о церемониальной чистоте, не требует запретов на вкушение какой-либо пищи или 
ношение одежды из разных видов ткани. Подражание Богу в Новом Завете – это 
благочестивая жизнь, это святость, проявляющаяся в поведении, во всех поступках. В 
контексте послания основное подражание Христу – это смиренное преодоление 
испытаний. 

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за 
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к 
тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его (1 Петр. 2:19–21). 

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же 
мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить (1 Петр. 4:1). 

После пришествия Христа подражать Богу намного проще, потому что мы имеем 
пример Бога, ставшего человеком. Перед нами теперь не только повеления и запреты Бога, 
но и реальный образец послушания. Мы можем исследовать Писание, Новый Завет, и 
подражать Христу. Для того чтобы жить свято в Новом Завете, нам не нужно исполнять 
многочисленные предписания Ветхого Завета, касающиеся чистой и нечистой пищи, 
особой одежды. Все, что нам нужно – это подражать Христу. Чтобы жить свято, нам 
необходимо подражать такому атрибуту Бога, как святость. Святость Бога – это 
отделенность Бога от греха. Бог всегда делает лишь то, что праведно и никогда не делает 
ничего неправедного. 

И здесь мы приходим к цели нашего сотворения: наслаждаться Богом, радоваться 
Ему, восхищаться Им. Поскольку человек следует за тем, кем восхищается, поэтому, для 
того чтобы подражать Богу, необходимо быть захваченным Им. Восхищение ведет к 
подражанию, подражание влияет на поведение. Если вы не стремитесь отражать характер 
Бога, значит, вы не восхищаетесь Им. Как только возникнет наивысшее благоговение перед 
Богом, подражание придет непременно. Невозможно восхищаться Христом и не 
стремиться изо всех сил быть похожим на Него. Если вы говорите: «Я хочу жить свято, но у 
меня не получается», то, помимо факта рождения свыше, вам следует проверить, кто 
является подлинным объектом вашего восхищения. Если вы восторгаетесь великими мира 
сего – политиками, звездами спорта, богатым и успешным необращенным соседом, то не 
удивляйтесь, что ваше поведение будет соответствующим, вы будете подражать тому, кем 
захвачено ваше сердце. Благочестивая жизнь – это вопрос следования за Христом, которым 
определяется поведение, именно поэтому Павел призывает членов ефесской церкви к 
благочестию. 
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Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные (Еф. 5:1). 

Точно так же, как дети обязательно (пусть даже неосознанно) повторяют своих 
родителей, христиане должны подражать своему Небесному Отцу. Итак, святая жизнь и 
благочестие невозможны без подражания Господу! 

Четвертое правило святой жизни ─  

IV. Живите в страхе Божьем 

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

«…Если вы называете Отцом...» – другими словами, если вы – истинные дети Бога, 
если вы подлинно обратились к Богу, Который нелицеприятный Судья, в таком случае вам 
следует проводить срок земного пребывания на чужбине, в мире греха, в благоговейном 
страхе перед Небесным Отцом. О каком страхе говорит Петр? Что есть страх Божий? Страх 
перед Богом, который должен испытывать верующий, – это не негативный страх. Страх 
перед Богом не парализует действия послушания, не препятствует служению Господу, не 
лишает состояния мира и радости. Страх верующего – это позитивный страх: 

Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум (Пр. 9:10). 

Страх Божий освобождает от всех других видов страха: страха перед людьми, перед 
смертью и так далее. 

Аллилуйя. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его... Не 
убоится худой молвы: сердце его твердо, уповая на Господа (Пс. 111:1, 7). 

Страх Божий, благоговение перед Ним ведут к святой и благочестивой жизни. Люди 
грешат, потому что не боятся Бога. Описывая грешников в 9-й главе Послания к римлянам, 
Павел отмечает эту очень важную деталь. 

Нет страха Божия перед глазами их (Рим. 3:18). 

Иосиф был одним из самых благочестивых людей, живших на земле. Он избежал 
соблазнительных объятий жены Потифара. И когда Бог отдал жизнь братьев Иосифа в его 
руки, он не стал им мстить за то, что они когда-то продали его в рабство. Секрет благочестия 
Иосифа раскрыт в его словах, обращенных к братьям: 

И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога (Быт. 50:19). 

Когда люди, находясь в церкви, теряют страх перед Богом, сознательно грешат, 
надеясь, что все сойдет им с рук, Господь через Свои наказания учит церковь бояться Его. 
Когда Бог убил Ананию и Сапфиру за их сознательный грех, это был великий урок для всей 
церкви, научающий страху перед Господом. 

И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это (Деян. 5:11). 

Если вы будете терять страх перед Богом, то Господь будет учить вас. И, поверьте, 
эти уроки не будут легкими и безболезненными. Благоговейный, разумный страх перед 
Богом никогда не должен покидать верующего. Когда я говорю о страхе перед Богом, мне 
часто задают вопрос: «Вы говорите, что основной смысл жизни верующего – радоваться 
Богу, но как можно радоваться Богу, наслаждаться общением с Ним и одновременно 
бояться Его?» Замечательную мысль, отвечающую на этот вопрос, я услышал некоторое 
время назад в проповеди Джона Пайпера. Я хочу взять только основное направление этой 
мысли, развить его и пояснить своими словами. Мы способны радоваться Богу, 
наслаждаться общением с Ним и одновременно бояться Его, потому что страх перед 
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Богом – это не мучение, а наслаждение. Вы спросите, каким образом страх может быть 
наслаждением? Приведу несколько примеров. 

В 80-е годы прошлого века, в наш город каждую осень привозили аттракционы для 
детей из стран социалистического лагеря Восточной Европы. Самым популярным 
аттракционом была «комната страха». Почему люди платили деньги, выстаивали длинные 
очереди только для того, чтобы их напугали? Потому что им нравится это. Люди 
испытывают удовольствие от страха. Создатели фильмов ужасов прилагают огромные 
усилия, чтобы напугать зрителей. Видимо, Бог заложил в человеке способность получать 
удовольствие от страха. Несомненно, эта способность дана человеку не для того, чтобы он 
получал удовольствие от просмотра фильмов, а для того, чтобы он получал удовольствие 
от благоговейного страха перед Богом. Теперь вы понимаете, как можно одновременно 
наслаждаться общением с Богом и бояться Его? 

И еще одна мысль: наслаждение страхом перед Богом побуждает к святости. Что 
такое грех? Грех – это попытка найти радость и получить удовольствие вне Бога, вопреки 
Его Слову. Но если радость жизни в благоговейном страхе перед Богом будет велика, то 
человек не захочет менять эту радость на временное греховное удовольствие. Страх Божий 
ведет к святости по двум причинам: верующий боится делать грех, так как боится оскорбить 
Бога, боится Его наказания; верующий, живя в страхе Божьем, испытывает подлинную 
радость от общения с Господом, ради которой был сотворен и спасен. Эта радость так 
велика, что тот, кто ее испытывает, никогда не променяет ее на фальшивую радость греха. 

Я очень печалюсь, когда вижу, как пасторы, вместо того чтобы учить церковь 
величию Бога, показывать Его атрибуты, понимание которых ведет к трепетному 
благоговению перед Ним, пытаются учить святости и благочестию, просто устанавливая 
законнические нормы поведения, либо используют психологические или мистические 
манипуляции. 

В заключение рассмотрим пятое правило святой жизни. 

V. Помните о цене искупления 

Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его 
из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога 
(1 Петр. 1:18–21). 

Для того, чтобы никогда не возвращаться на мирские греховные пути, следует 
помнить о бесконечно высокой цене нашего искупления. Выделим четыре причины, 
раскрывающие бесконечную ценность нашего искупления. 

Во-первых, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что... 

1. Искупление совершено благодаря пролитию крови Христа 

Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца (1 Петр. 1:18–19). 

Жизнь получателей послания Петра до обращения названа «суетной», то есть 
бесцельной, бессмысленной. Будучи язычниками, они поклонялись и служили идолам. 
Наши современники, не знающие истинного христианства, так же передают из поколения 
в поколение традиции и нормы поведения, характерные для пустой жизни, которая не 
посвящена поклонению Богу. От этой суетной жизни верующие искуплены не серебром 
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или золотом, а кровью Христа, как святого и непорочного Агнца. Бог Сын стал человеком и 
проливал кровь на Голгофском кресте, чтобы выкупить нас из рабства греха, удовлетворить 
гнев Бога. Эта цена была заплачена не сатане, а Богу, чтобы удовлетворить требование 
Божественной справедливости. 

Во-вторых, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что... 

2. Искупление предопределено прежде основания мира 

...Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас (1 Петр. 1:20). 

Христос был предназначен к искупительной смерти «прежде создания мира». Но в 
последние времена (речь идет о времени, разделяющем Первое и Второе Пришествие) 
жертвенный Агнец, предопределенный в вечности прошлого, явился ради вашего 
спасения. Ваше искупление неслучайно. Еще прежде вашего рождения, прежде 
сотворения мира Бог Отец предопределил, что за каждый грех верующего Его 
возлюбленный Сын понесет наказание на кресте. 

В-третьих, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что... 

3. Эффективность искупления гарантирована воскресением Христа 

...Уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему 
славу (1 Петр. 1:21а). 

Христос заплатил за нас цену, удовлетворяя абсолютную справедливость Бога Отца. 
Но как нам узнать, принял ли Отец плату, внесенную за нас? Может быть, Отец посчитал эту 
плату недостаточной, и мы все еще виновны? Где гарантия эффективности нашего 
искупления? Воскресение Христа является гарантией эффективности нашего искупления. 
Бог Отец во славе воскресил Христа из мертвых, демонстрируя этим, что принимает Его 
плату за наши грехи и считает ее достаточной. 

В-четвертых, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что... 

4. Искупление обеспечивает веру в Бога и надежду на Него 

...Чтобы вы имели веру и упование на Бога (1 Петр. 1:21б). 

Вы обладаете спасающей верой и надеждой на Бога благодаря тому, что Христос 
искупил вас. Без этой драгоценной платы у нас не было бы ни веры, ни надежды. Когда вы 
планируете сделать грех, вспомните о бесконечно высокой цене искупления, это будет 
побуждать вас к благочестию. 

Заключение 

Стремясь к благочестивой христианской жизни, отвергайте все небиблейские 
предложения и поступайте по-библейски: следите за состоянием своего разума, отвергайте 
прежние грехи, живите в страхе Божьем, подражайте Богу, никогда не забывайте о цене 
вашего искупления. 
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