
1 послание Петра. Проповедь 3. 
Будьте святы 
3.01.2020, Ейск


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». 17 И если вы называете Отцом Того, 
Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время стран-
ствования вашего, 18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чи-
стого Агнца, 20 предназначенного ещё прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мёртвых и 
дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 

Введение

Радость и упование, о которых мы говорили раньше — неотъемлемая и важная 
часть христианской жизни. Но не только из этих кирпичиков складывается духов-
ный дом (о духовном доме Петр будет говорить во второй главе). Святость христи-
анина — вот к чему призывает Апостол в данном отрывке.


Встречаются ли радостные христиане, которые ревностно говорят о своей вере и 
уповании, но при этом не уделяют должного внимания практической святости сво-
ей личной жизни? Они (мы?) успокаивают себя тем, что милосердие Божье покры-
вает множество грехов, что Иисус Христос ходатайствует за нас, когда мы согре-
шаем. Главное — это иметь веру и не унывать. Всё это так. Точнее частично так. 
Все обетования милосердия принадлежат лишь тем, кто переживает о своей прак-
тической святости.


Практическая святость 

Хочется подчеркнуть это слово «практическая святость». 


Пример про брата: вы его простили? во Христе простил. Верою простил. Дочка: 
верою мы дома.


Не стоит думать, что наша святость является лишь позицией, положением перед 
Богом. Петр пишет «сами будьте святы во всех поступках». 

Святость, о которой говорит апостол Пётр всеобъемлюща: она широка, так как 
охватывает все области жизни (во всех поступках) и глубока, так как подражает 
святости Самого Бога. 
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Как достичь святости

Нужно прилагать усилия 

В Библии много текстов, которые говорят о том, что без Бога святость недостижи-
ма. Это истина. Если не возрожденный человек захочет стать святым, то никакие 
усилия с его стороны, жертвы и аскетизм, не приблизят его к этому ни на один 
миллиметр. 


Но не так обстоят дела с тем, кто уже обратился к Господу и стал его ребенком. 


Апостол Петр пишет «будьте святы». Это призыв к активному действию. 


Труд христианина не завершается вступлением в состояние благодати, ему надо 
ожидать еще большей благодати и подвизаться овладеть ею. Пройдя сквозь тес-
ные врата, он должен следовать по узкому пути, препоясав для этой цели чресла 
ума своего (М. Генри).


Нужно отвергать похоти 

14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ва-
шем 

Прежние похоти 


Похоти названы прежними, то есть принадлежащими прошлой жизни. 


искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов 

Это не означает, что они не имеют силы после обращения человека к Богу.


1. Человек не может не грешить 2. Человек может не грешить 3. Человек не может 
грешить.


Не сообразуйтесь…


Не подстраивайте свою жизнь в соответствии со своими похотями.


пример: жизнь под оккупацией.


Нужно быть послушными детьми


Как послушные дети… 
Если вы называете Отцом… 

В качестве нового и сильнейшего побуждения к святой жизни Апостол указывает 
на сыновние отношения читателей и всех христиан к Богу (Лопухин). 


Послушание — это выражение нашей любви к Богу и доверие Его воле.


Нужно брать пример со Святого Отца


но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках 
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Чуть выше Апостол призвал оставить без внимания желания наших похотей. Теперь 
же предлагает заполнить это внимание созерцанием Бога и Его святости.


пример: немецкие деревни в глухой глубинке


Нужно руководствоваться Писанием 

Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят» 

Нужно иметь страх перед Богом 

со страхом проводите время странствования вашего 

потому что Бог — не только Отец, но и судья


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

обратите внимание, что Бог судит по делам, поэтому нужно быть святыми именно в 
поступках.


потому что Бог — нелицеприятен


это выражение обращено к Его детям. 


потому что Бог искупил нас очень дорогою ценой


18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной 
вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца 
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