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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Первое послание Петра 
 

«Богатство жизни с Христом» 
 
 
 
Ин 1:40-42 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона 
Петра. 41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; 42 и 
привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты-- Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что 
значит: камень Петр. 
 
Мф 16:15-16 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын 
Бога Живаго.  
 
Ин 6:66-69 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. 67 Тогда Иисус сказал 
двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго. 
 
Мф 16:23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое. 
 
Ин 21:17-19 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 
спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих. 18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и 
ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не 
хочешь. 19 Сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] прославит Бога. 
 
1Пет 1:1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии, избранным, 
 
 
 
 

I. Искупление кровью Христа  

1Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии, избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию 
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. 
 
1Пет 1:18-20 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, 20 предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 
 
 
 
 

II. Возрождение через Христа 

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

1Пет 1:21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели 
веру и упование на Бога. 
 
 
 

 

IV. Наследство с Христом 

1Пет 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
 
Ин 17:22,24 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино… 24 Отче! которых Ты дал 
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что 
возлюбил Меня прежде основания мира. 
 
 
 
 

V. Наслаждение Христом 

1Пет 1:6-8 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
 
 
 
 

VI. Превосходство спасения Христа 

1Пет 1:10-12 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о 
назначенной вам благодати, 11 исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, 
когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им 
самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, 
во что желают проникнуть Ангелы. 
 
 
 
 

VII. Упование на Христа 

1Пет 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому  
 
1Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 
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VIII. Уверенность во Христе 

1Пет 2:6-8 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и 
верующий в Него не постыдится. 7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, 
который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о 
который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 
 
 
 
 

IX. Служение Богу через Христа 

1Пет 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. 
 
1Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
 
 
 
 

X. Страдание со Христом 

1Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному 
 
1Пет 4:12-14 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. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.  
 
 
 
 

XI. Жизнь Христа 

1Пет 3:16 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие 
ваше доброе житие во Христе. 
 
1Пет 2:15-16 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 
 
 
 
 

XII. Свидетельство о Христе 

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

1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
1Пет 3:22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы. 
 
 
 
 

XIV. Сопастырство со Христом 

1Пет 5:1-4 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 
 
 
 
 

XV. Слава со Христом 

1Пет 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


