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Избранные светить 

1 Петра 2:9 
 

 
Еф 2:19-20  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 

 

 
Мф 28:19-20  Итак идите, и делайте все народы Моими учениками, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа,  20 уча их соблюдать всѐ, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 

 

 
1 Петра 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; 

 
1 Петра 1:1  Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в 
Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, 

 

 

 
Возвещать Божьи совершенства, окружающим нас людям. 

 

 
2 Кор 4:5-6  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- 
рабы ваши для Иисуса,  6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа.  

 
 
2 Кор 4:7-9  Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам.  8 Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся;  9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 

 

 

I. Что значит светить 

 

 

A. Неверующие 

 
1 Петра 2:7-8  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. 
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1. Отвергающие Христа 

2. Претыкающиеся о Христа 

3. Не покоряющиеся Христу 

 

 

B. Дети Божьи 

 

1. Род избранный 

 

 
Втор 7:6-8  ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал 
Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, 
которые на земле.  7 Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех 
народов,--  8 но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить 
клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою 
и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. 

 

2. Царственное священство 

 

 

 
Откр 1:5-6   Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею  6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 

 

3. Народ Святой 

 

 
Лев 19:2  объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы 
будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. 

 

4. Люди, взятые в удел 

 

 
Исх 19:5-6  итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 
Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,  6 а вы 
будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые 
ты скажешь сынам Израилевым. 

 
Ис 43:7  каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы 
Моей, образовал и устроил. 

 
Ис 43:21  Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою. 
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5. Живущие во свете Божьей славы 

 
1 Петра 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 
 

 

 

 

II. Как могут светить избранные 

 

 

A. Послушание Богу 

 

 
1 Петра 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. 

 

 
1 Петра 1:17-19  И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно 
судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования 
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 чистого Агнца, 

 

 
1 Петра 1:23 - 2:2  [как] возрожденные не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.  24 Ибо всякая 
плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла 
трава, и цвет ее опал;  25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то 
слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу и всякое 
коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие,  2 как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение; 

 

 

B. Святость жизни 

 

 
1 Петра 1:14-16  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем,  15 но, по примеру призвавшего вас 
Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.  16 Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. 
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C. Любовь к ближним 

 
1 Петра 1:22-23  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 
сердца,  23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живаго и пребывающего вовек. 

 

 
63. Решено! Если бы на всей земле в каждом поколении был лишь один 
настоящий христианин, во всех отношениях соответствующий этому 
наименованию, в котором христианство всегда сияло бы подобно 
светильнику, и который был бы образцом совершенства и добродетели, с 
какой стороны на него ни посмотри; так вот, если бы был лишь один 
такой человек, стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении это был 
я. 14 Января и 3 июля 1723. 

 

 

III. Кому светят избранные 

 

A. Язычникам  

 

2:12 

 

 

 

B. Всяким правителям  

 

2:13-17 

 

 

 

C. Начальникам на работе, как добрым таи и суровым  

 

2:18 

 

 

D. Мужьям  

 

3:1-6 

 

 

 

E. Женам  

 

3:7 
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F. Тем, кто нам делает зло 

 
1 Петра 3:9  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение. 

 

 

 

 1 Петра 5:10 

 

 

 

 

 


