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13. Посему, [возлюбленные], препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповай-
те на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа  

Уповайте — это второй глагол повелительного наклонения, который мы находим в 
этой главе. 


Как вы помните, первым глаголом, о котором мы говорили в прошлый раз, был гла-
гол «радуйтесь».


Напомню, что адресаты послания испытывали серьезные трудности: их преследо-
вали язычники, среди которых они жили, они переживали испытания, которые Петр 
охарактеризовал как огненные. 


Но вера в Бога и Его верность, размышление о вечном наследии, которое ожидает 
нас на небесах, даёт силы для радости. 


Уповайте — рассчитывайте на…, полагайтесь, имейте окончательную надежду


Дальше, Апостол Петр будет говорить о том, что христиане должны быть святыми, 
нелецеприятно любить своих братьев, любить Слово, жить добродетельной жиз-
нью среди язычников, быть готовыми к страданиям… Но прежде чем он скажет об 
этом, он утвердит их в мысли о том, что единственным нашим упованием является 
благодать, подаваемая в Иисусе Христе.


уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа 

Любому человеку нужно основание, которое поможет пережить трудности земной 
жизни: 


Ис. 36:4 И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: 
что это за упование, на которое ты уповаешь? 

Варианты упования:


Пс. 11:5 Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: 
«языком нашим пересилим, уста наши с нами; кто нам господин?» 
1 Тим. 6:17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и упо-
вали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для насла-
ждения;  
Пс. 19:8-9 Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. 
Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. 
Исх. 1:8 И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа 
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Но даже больше чем в земной жизни нам нужно правильное основание для нашего 
упования, когда речь идет о спасении. Выше Апостол пишет именно о спасении 
души (1:9-12). Мы об это тексте будем говорить подробное в одной из следующих 
проповедей. Но сейчас отметим важный вывод: в вопросе спасения мы уповаем 
именно на благодать Божью.


Бодрствуя

Что-то постоянно отвлекает нас от упования на благодать. 


Какое состояние можно назвать «бодрствованием»? Я бы дал такое определение: 
бодрствование — это сосредоточенность на важном. Задача водителя — следить 
за дорогой. Если он уснул, то он перестал бодрствовать. Но даже если он не уснул, 
но отвлекся на телефон и допустил ДТП, то можно сказать, что он не пободрство-
вал. Пьяный человек не спит, но он потерял способность быть внимательным к 
важному. Он не трезв. Синоним к слову «бодроствовать» — «трезвость».


Если мы теряем из виду благодать, если наше упование смещается на что-то дру-
гое, то мы теряем трезвость. Нас постигает уныние, тревожность, состояния апа-
тии. 


Что мешает нам быть трезвыми и бодрствовать?


Благодать подаваемая… (прошлый опыт) 

Распоясанный ум

Очень любопытно, что начало первой главы послания Петра почти полностью по-
вторяет мысли, которые Иисус Христос высказал в Евангелии от Луки, 12 глава:


33 …Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небе-
сах, куда вор не приближается и где моль не съедает, 34 ибо где сокровище ваше, там и 
сердце ваше будет. 35 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 

Как и Христос, Петр говорит, что наше сокровище на небесах, а также предупре-
ждает, что горящие светильники (у Петра — бодрствуйте) зависят от перепоясанно-
го ума.


Рим. 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму 
— делать непотребства 
Лк. 10:27 Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею ду-
шою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как са-
мого себя». 

Подобие заимствовано от древнего обычая. Ведь, нося длинную одежду, люди 
могли отправиться в путь или приняться за какое-либо дело только препоясав-
шись. 
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