
Серия проповедей на Первое послание Петра
Драгоценность спасения

1 Пет. 1:9-12

1 Пет 1:10-12  К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, 11 исследуя, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 
желают проникнуть Ангелы.

I. Ожидание благодати спасения

1 Пет 1:10-12  К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, 11 исследуя, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 
желают проникнуть Ангелы.

Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Быт 49:10 Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет 
Примиритель, и Ему покорность народов.

Ис 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил.

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.

1 Пет 1:10-12  К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, 11 исследуя, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 
желают проникнуть Ангелы.

Ис 53:2-3 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни 
вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к 
Нему. 3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.
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Ис 53:4-6 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он 
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на 
Него грехи всех нас.
Ис 53:11-12 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, 
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 12 Посему Я дам Ему 
часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 
смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников 
сделался ходатаем.

Зах 14:4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к 
востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и 
половина горы отойдет к северу, а половина ее-- к югу.
 
Зах 14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его 
едино.

Еф 3:3-6 потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), 4 

то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, 5 которая не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам 
Его и пророкам Духом Святым, 6 чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 
благовествования,

1 Пет 1:10-11  К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, 11 исследуя, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. 

Мф 13:16-17 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, 17 ибо истинно 
говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и 
слышать, что вы слышите, и не слышали.
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II. Действие благодати спасения

1 Пет 1:10-12 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, 11 исследывая, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 
желают проникнуть Ангелы.
Желают – ἐπιθυμέω очень сильное желание, страсть. 
Проникнуть -  παρακύπτω Наклонится к предмету, чтобы посмотреть на него, смотреть, 
вытяну вперед голову, смотреть на что-то, подавшись вперед всем телом (to stoop to a thing 
in order to look at it, to look at with head bowed forward, to look into with the body bent)

A. Причастность к Новому Завету

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.

Иер 31:31-32 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с 
домом Иуды новый завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда 
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я 
оставался в союзе с ними, говорит Господь. 

Иер 31:33-34  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, 
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и 
говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.

Иер 32:40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы 
благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня.

Отк 21:2-3  И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с 
неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

B. Соединение со Христом

2 Пет 1:4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 
растления похотью:

Еф 1:13-14 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия 
нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его.
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1 Ин 5:11-13 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. 12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не 
имеет жизни. 13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что 
вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.

Ин 3:5-6 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.

C. Принадлежность к Церкви

1 Кор 12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом.

Еф 1:22-23  и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.

Еф 3:8-11 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-- благовествовать 
язычникам неисследимое богатство Христово 9 и открыть всем, в чем состоит 
домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом 
Христом, 10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость Божия, 11 по предвечному определению, которое Он 
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,

D. Вознесение во славу 

1 Пет 1:11-12 исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, 
когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 12 Им открыто 
было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими 
Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы 
спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

Рим 8:29-30 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, 
тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.

2 Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

Еф 1:13-14 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия 
нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его.

Рим 8:16-17 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А если 
дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
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