
Серия проповедей на Первое послание Петра
Великий Апостол

1 Пет. 1:1

I. Обращение ко Христу

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

Ин 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 
Который берет [на Себя] грех мира.

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.

Мк 1:16-18 Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, 
закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. 17 И сказал им Иисус: идите за Мною, и 
Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. 18 И они тотчас, оставив свои сети, 
последовали за Ним.

Мк 3:13-17 Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. 14 И 
поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, 15 и 
чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов; 16 [поставил] Симона, 
нарекши ему имя Петр, 

II. Познание Христа

A. Понимание величия Иисуса Христа

Лук 5:4-6 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои 
для лова. 5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не 
поймали, но по слову Твоему закину сеть. 6 Сделав это, они поймали великое множество 
рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

Лук 5:8-10 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, 
Господи! потому что я человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных; 10 также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших 
товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков.

Мк 1:17 И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. 
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B. Признание Божественности Иисуса Христа

Мф 16:13-14 за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 14 Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.

Мф 16:15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?

Мф 16:16-18 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда 
Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;

C. Посвящение Слову Иисуса Христа

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 живого.

III. Сокрушение перед Христом

A. Попытка ходить по воде

Мф 14:28-31 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по 
воде. 29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, 
30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 31 

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?

B. Попытка остановить Христа 

Мф 16:22-23 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! 
да не будет этого с Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты 
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

C. Попытка защищать Христа 

Мф 26:33 Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. 

Мф 26:34-35  Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели 
пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 35 Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и 
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.

Мф 26:51-54 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив 
раба первосвященникова, отсек ему ухо. 52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его 
место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить 
Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же 
сбудутся Писания, что так должно быть?
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D. Отречение от Христа

Мф 26:73-75 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо 
и речь твоя обличает тебя. 74 Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего 
Человека. И вдруг запел петух. 75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде 
нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.

IV. Служение Христу

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

Ин 21:15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
[Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих.

Познаете ли вы Иисуса Христа так, как познавал Его Петр?

Реагируете ли вы на сокрушение вашего «Я» так, как реагировал Петр?

Служите ли вы Иисусу Христу, так верно, как служил Петр?
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