
Серия проповедей на Первое послание Петра
Действенность Христовой крови

1 Пет. 1:17-19

Лук 22:14-18  И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15 и сказал им: 
очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже 
не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. 17 И, взяв чашу и благодарив, 
сказал: приимите ее и разделите между собою, 18 ибо сказываю вам, что не буду пить от 
плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 

Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, 
которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается.

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

1 Пет 1:14-16  Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех 
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

I. Как действует искупление

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

Слово «искуплены» ἐλυτρώθητε verb indicative aorist passive 2nd person plural from λυτρόω 
Освободить, уплатив выкуп, искупить (free by paying a ransom, redeem).

Кол 2:13-15 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил 
вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 истребив долговой документ, содержащий в себе 
записи против нас, и Он убрал его с пути и пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у начальств и 
властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

Col 2:14 having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was 
hostile to us; and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross.
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1 Кор 6:20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии.

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

Суетная - ματαίας  бесполезная, пустая, ничего не стоящая, глупая (idle, empty, worthless, 
foolish). 

II. Какова цена искупления

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

Евр 10:10-12 По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 
11 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же 
жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога,

III. В чем результат искупления

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

A. Усыновление людей Богом

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

Рим 8:15 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!"
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B. Обретение страха Божьего

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

1. Повеления бояться Бога

Втор 10:20-21 Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его 
именем клянись: 21 Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и 
страшные [дела], какие видели глаза твои;

Еккл 12:13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в 
этом всё для человека;

Евр 12:28-29 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою 
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть 
огнь поядающий.

Отк 14:6-7 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное 
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку 
и народу; 7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.

2. Благословения страха Божьего

Пр 9:10 Начало мудрости-- страх Господень, и познание Святаго-- разум;

Пр 14:27 Страх Господень-- источник жизни, удаляющий от сетей смерти.

Пс 24:14 Тайна Господня-- боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.

Пс 30:19 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые 
приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!

Пс 33:7 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.

Пс 102:11 ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его;

3. Необходимость страха Божьего

Ис 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,-- Святый имя Его: Я 
живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, 
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.

Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим.
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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.

4. Сущность страха Божьего

Пс 5:7 А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму 
Твоему в страхе Твоем.

Пс 88:7-8  Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. 8 

Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.

Пс 88:13-16  Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя! 14 Правосудие и 
правота-- основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим. 15 

Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи, 16 о имени 
Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся,

Втор 6:2-3  дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, 
которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни 
твоей, дабы продлились дни твои. 3 Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы 
тебе хорошо было,
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