
Серия проповедей на Первое послание Петра
Истинная благодать

1 Пет. 5:12

1 Пет 5:12 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, 

1 Пет 5:12 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы 
уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы 
стоите.

I. Благодать упования

1 Пет 1:3-5 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, 5 силою 
Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.

Фил 3:19-20 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 
20 Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа,

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

II. Благодать роста

1 Пет 2:1-3  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; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.

1 Пет 2:7-10 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. 9 Но 
вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 некогда не народ, 
а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

III. Благодать влияния 

1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посещения.
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1 Пет 2:24-25 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие 
(не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

1 Пет 3:15-16 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 16 

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены 
порицающие ваше доброе житие во Христе.

IV. Благодать страдания

A.  Страдания нужны для изменения нас самих

1 Пет 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,

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

Мф 5:44-45 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

1 Пет 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,

B. Страдания нужны для изменения других

1 Пет 2:23-25 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, 
как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю 
душ ваших.

1 Пет 2:19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо.

1 Пет 3:1-2 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше 
чистое, богобоязненное житие.
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1 Пет 3:17-18 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за 
злые; 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,

V. Благодать служения 

1 Пет 4:7-10 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в 
молитвах. 8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов. 9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите 
друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией.

1 Пет 5:12 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы 
уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы 
стоите.
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