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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Бог действующей благодати 
1Пет 5:10-14 

 
 
 
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 1:21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели 
веру и упование на Бога. 
 
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 4:11  дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь. 
 
1Пет 5:5-7 облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 
Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 7 Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас. 
 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 
   
1Пет 5:10-11 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. 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
 
 
 

I. Бог благодати 
 
1Пет 5:10-11 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. 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
 

Благодать – незаслуженный Божий дар человеку,  
исходящий исключительно из Божьего доброго расположения по отношению к нему1. 

 
 
Исх 34:6-7 И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов], 
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и 
в детях детей до третьего и четвертого рода. 

                                                 
1
 «The essential meaning of grace in the Bible refers to God’s disposition to exercise goodwill toward his 

creatures». Elwell, W. A., & Beitzel, B. J. (1988). Baker encyclopedia of the Bible (900). Grand Rapids, MI: 

Baker Book House. 
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A. Бог сотворил вселенную по благодати 

 
Кол 1:16-17 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
 
 
 

B. Бог создал людей по благодати 
 
Деян 17:26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 
 
 
 

C. Бог поддерживает жизнь по благодати 
 
Деян 17:25 не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и 
дыхание и всё. 
 
 
 

D. Бог обеспечивает всем необходимым в жизни по благодати 
 
Деян 14:17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и 
времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
 
 
 

E. Бог послал на землю своего Сына по благодати 
 
Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
 
 

F. Бог призывает нас к себе по благодати 
 
1Пет 5:10-11 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. 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
Гал 1:15 …Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею,…  
 
 
 

G. Бог дает спасение по благодати 
 
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился. 
 
Рим 3:23-24 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе, 
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H. Освящение возможно только по благодати 

 
Тит 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
 
 
 

I. Бог дает нам свою значимость по благодати 
 
1Кор 15:8-10 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать 
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
 
 
 

J. Бог дает нам духовные дары по благодати 
 
Еф 3:6-7 во Христе Иисусе посредством благовествования, 7 которого служителем сделался я по дару благодати 
Божией, данной мне действием силы Его.  
 
Еф 4:7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 
 
 
 

K. Бог дает уверенность в вечной жизни по благодати 
 
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
 
 
 

II. Бог утверждения  
 
1Пет 5:10-11 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. 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
 
1Пет 5:10-11 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 
 
 

A. Бог совершенствует нас 
 
1Пет 5:10-11 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 
Фил 1:6 будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, 
Совершит - καταρτίσαι – отремонтирует, починит, приведет в состояние целостности. 
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Пс 72:7-9  выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце; 8 над всем издеваются, злобно разглашают 
клевету, говорят свысока; 9 поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. 
 
Пс 72:22-26 тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою. 23 Но я всегда с Тобою: Ты держишь 
меня за правую руку;… 25 Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. 26 Изнемогает плоть моя и сердце 
мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 
 
 
 

B. Бог делает нас прочными 
 
1Пет 5:10-11 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
Утвердит - στερεόω: Сделать кого-то прочнее в смысле более крепким и неизменяемым в отношении или 
веровании. (to cause someone to become stronger in the sense of more firm and unchanging in attitude or belief).   
 
 
 

C. Бог делает нас сильными 
 
1Пет 5:10-11 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 
Укрепит - σθενόω: сделать кого-то более способным и квалифицированным. Укрепить, в смысле сделать 
более способным (to cause someone to be or to become more able or capable, with the implication of a contrast with 
weakness - 'to make more able, to strengthen). 
 
 
 

D. Бог укрепляет фундамент нашей веры 
 
1Пет 5:10-11 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 
Соделает непоколебимыми - θεμελιόω Буквально обеспечить фундамент, заложить основание; образно, 
обеспечить прочную базу для верования или практики, укоренить  (literally provide with a foundation, found, lay 
the foundation of (MT 7.25); figuratively, as providing a firm basis for belief or practice establish, strengthen, settle, 
cause to be firm and unwavering)  
 
1Пет 1:6-7 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,  
 
Иов 42:5  Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 
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III. Бог могущества и славы 

 
1Пет 5:10-11 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 
 
 
 
 
 
 


