
Серия проповедей на Первое послание Петра
Особые люди

1 Пет 2:9-10

1 Пет 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который 
отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень 
соблазна, 8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

Ин 13:34- 35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою.

I. Особое положение

1 Пет 2:7-9 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который 
отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень 
соблазна, 8 о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы-- 
род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 

A. Род избранный

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

1. Избрание говорит о Божьей милости.

Втор 7:6 ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы 
ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле.

Втор 7:7-8 Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и 
избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех народов,-- 8 но потому, что любит вас Господь, и 
для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим,

1 Пет 2:10 некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] не помилованные, а ныне 
помилованы.
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1 Кор 15:8-9 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из 
Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию.

Еф 3:8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-- благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово

1 Тим 1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я первый.

2. Избрание говорит о Божьей цели.

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

B. Царственное священство

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

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.

Отк 5:9-10 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты 
был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени, 10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на 
земле.

C. Народ святой

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

D. Люди, взятые в удел

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

1 Кор 6:20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии.
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II. Особая цель 

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

A. Бог делает нас свидетелями

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

Деян 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Ис 43:21 Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.

Как стать Божьим свидетелем?

1. Иметь прочное основание жизни в Евангелии

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,

2. Целенаправлено освящаться

1 Пет 1:14-15 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках.

3. Учиться Божьей любви

1 Пет 1:22-23 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрожденные не от 
тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.

4. Позволять Святому Духу созидать из нас Божий храм

1 Пет 2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и сами, как живые камни, созидаемы в дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом.
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B. Бог делает нас носителями Его характера

1 Пет 2:9-10 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 

некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

Совершенства - ἀρετή  качество морального совершенства – выдающаяся добродетель, 
достоинство) the quality of moral excellence - 'outstanding goodness, virtue.'

Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 
Христос!

2 Кор 10:5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу,

Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:

2 Фес 3:5 Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово.

Ин 13:34- 35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы 
да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою.

Виден ли в вас характер Христа?
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