
Серия проповедей на Первое послание Петра
Неизреченная радость

1 Пет. 1:8-9

1 Пет 1:6-9 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, 8 Которого, не 
видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ.

I. Источник истинной радости

Иер 2:12-13 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. 13 Ибо 
два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не могут держать воды.

1 Пет 1:6-9 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, 8 Которого, не 
видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ.

Ис 9:6 Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь;

Лук 10:20  однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах.

Пс 31:1-2  Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, 
которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!

Рим 8:1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе

Кол 1:27-28  …благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя 
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе;

Еф 3:17-19 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею.
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2 Кор 2:12-14 Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была 
дверь Господом, 13 я не имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; 
но, простившись с ними, я пошел в Македонию. 14 Но благодарение Богу, Который всегда 
дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во 
всяком месте.

Фил 4:4-5 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5 Кротость ваша да будет 
известна всем человекам. Господь близко.

Фил 4:6-7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

II. Инструменты истинной радости

1 Пет 1:6-9 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, 8 Которого, не 
видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ.

A. Любовь к Иисусу Христу

1 Пет 1:7-9 Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но 
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою 
вашею спасения душ.

1. Почему нужно любить Иисуса Христа

Ин 3:19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были злы;

Ин 8:42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я 
от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.

Ин 16:27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я 
исшел от Бога.

Мф 22:35-37  И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36 Учитель! какая 
наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:

Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

Ин 21:17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, 
что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
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1 Пет 1:7-9 Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но 
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою 
вашею спасения душ.

Фил 1:21-24 Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение. 22 Если же жизнь во 
плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что избрать. 23 Влечет меня то и другое: 
имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; 24 а 
оставаться во плоти нужнее для вас.

2 Тим 4:7-8 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь 
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и 
не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
 

2. Как полюбить Иисуса Христа

a. Отвергайте свое «Я»

Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

Мф 6:24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне.

b. Познавайте Бога

Ин 17:26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и Я в них.

Ис 40:28-31  Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, 
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он 
дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. 30 Утомляются и юноши и 
ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся.

2 Кор 4:6  потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и 
все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: 

c. Избегайте любви к миру

1 Ин 2:15-17  Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
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d. Возрастайте в послушании Богу

Ин 14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.

Ин 14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.

B. Вера в Иисуса Христа

1 Пет 1:7-9 Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но 
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою 
вашею спасения душ.

1 Ин 1:1-4 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели 
и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась 
нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с 
нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совершенна.

Ин 20:29  Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и 
уверовавшие.

2 Кор 5:6-8 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы 
устранены от Господа,-- 7 ибо мы ходим верою, а не видением,-- 8 то мы благодушествуем и 
желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
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