
Серия проповедей на Первое послание Петра
Благословляющие Бога

1 Пет. 1:3-5

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 
Божьею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.

I. Природа благословения Бога

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 
Божьею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.

Быт 24:48 И преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина 
моего Авраама, Который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина 
моего за сына его.

Дан 2:19 И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил 
Бога небесного.

Пс 102:1-5 Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя-- святое имя Его. 2 

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. 3 Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 4 избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами; 5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, 
юность твоя.

Лук 2:28-30 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 29 Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение Твое,

כ   ר:  ,выражение торжественных слов, демонстрирующих высокую оценку, благодарность - ב>
уважение, или доброе расположение говорящего, таким образом, повышая уважение к тому, 
кого благословляют. Когда Бог является объектом благословения, это слово всегда должно 
переводиться как «прославь», «прославление». 

 “always means to express solemn words that show the appreciation, gratitude, respect, joint 
relationship, or good will of the speaker, thus promoting respect for the one being blessed…. When 
God is the object, brk … should always be rendered “praise”1

1 Scharbert cited by  Williams, D., & Ogilvie, L. J. (1989). Vol. 14: The Preacher's Commentary Series,  
Volume 14 : Psalms 73-150. The Preacher's Commentary series (225–226). Nashville, Tennessee: Thomas 
Nelson Inc.
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Благословлять Бога = провозглашать Бога как источник силы для успеха, благополучия, 
плодотворности = прославлять Бога.

(bless God = declare God the origin of power for success, prosperity, fertility = praise God)2

Благословлять Господа – обожать, поклоняться в благодарности и хвале Bless Yahweh 
adore in gratitude and praise.3

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 
Божьею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.

II. Основание благословения Бога

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 
Божьею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.

A. Благодать Божьего рождения – взгляд в прошлое

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

1. Рождение от Бога 

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

Возродивший - ἀναγεννήσας 

Мф 1:2  Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ

Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его 
созданий.

Ин 1:12-13 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились.

Ин 3:4-6 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он 
в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 5 Иисус отвечал: истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

2 Holladay, W. L., Kohler, L., & Kohler, L. (1971). A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old  
Testament. (49). Leiden: Brill.
3 Briggs, C. A., & Briggs, E. G. (1906-07). A critical and exegetical commentary on the book of Psalms 
(324). New York: C. Scribner's Sons.
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2 Пет 1:4  которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества (Божьей природы), удалившись от 
господствующего в мире растления похотью:

1 Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в 
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

Рим 8:14-15 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не 
приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: „Авва, Отче!"

2. Рождение по милости

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

Еф 2:3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя 
желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,

3. Рождение воскресением Иисуса Христа

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

Рим 6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.

1 Кор 15:22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,

B. Благодать Божьего наследства – взгляд на будущее

1 Пет 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, 

Рим 8:17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если 
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.

1 Пет 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, 

C. Благодать Божьей охраны – взгляд на настоящее

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 
Божьею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.

.
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 φρουρουμένους – охранять, защищать, хранить. 

 ἐν δυνάμει θεοῦ  - силой Бога

через веру -  διὰ πίστεως.

Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я 
даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, 
Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.

Рим 8:35-39 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, или меч?...  37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего 
нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

III. Эффект благословения Бога

1 Пет 1:3-6 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. 6 Об 
этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений,

Практические советы

Фокусируйте свое сознание на Боге, учитесь созерцать Его

Думайте о Его величии и благе спасения, дарованном вам

Наполняйте сердце благодарностью Богу и восхищением Им

Благословляйте Бога, говоря об этом другим

Радуйтесь этому
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