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Об этом радуйтесь!   
1Петра 1:3-9 

  
 
 

I. Благословенный Бог  

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

Псалом 102:1-2 Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя – святое имя Его! 2 благослови, душа 
моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его.  

Откр 4:11 Достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено.  

 Иова 1:21 И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да 
будет имя Господне благословенно!  

Иова 2:10 Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных; неужели доброе мы будем принимать от Бога, а 
злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими.   

Иеремия 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрых мудростью своею, да не хвалится сильный силою 
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет Меня, что Я – 
Господь, творящий милость, суд, и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.  

«Христианство, в первую очередь, это не изменение образа жизни; его суть в познании Бога. Знать Его и 
наслаждаться Им – вот для чего мы спасены. И чем больше мы познаем Бога, мы будем обязательно 
изменяться, глубоко и практично…» (Michael Reeves) 

 

II. Великая милость  

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

Титу 3:3-5 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а 
по Своей милости, банею возрождения и обновления Своим Духом. 

«Любовь Божья не ищет, а творит то, что угодно Богу. Любовь Божья любит грешников, злых людей, 
глупых, слабых, чтобы сделать их праведными, добрыми, мудрыми, сильными. Поэтому, грешники любимы 
Богом не потому, что они прекрасны; они прекрасны потому, что они любимы Богом».  Мартин Лютер 

Милость Господня чудес полна 
Милость сильнее, чем грех и суд 
К нам чрез Голгофу пришла она 
И о Распятом с тех пор поют 
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 Милость Божья нас очищает от всех грехов 
 Милость Божья глубже морей, выше облаков 
 
Пятна греха невозможно скрыть  
Их не омоешь всех рек водой 
Но со креста в мир течет струей 
Кровь примиренья, чтоб все покрыть  
 
 

III.  Духовное рождение  

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

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

 1Иоанна 3:8-9 Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 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   

  

IV. Живое упование  

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

 Псалом 117:8-9 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. 9 Лучше уповать на Господа, 
нежели надеяться на князей 

Иеремии 17:5 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею 
опорою, и которого сердце удаляется от Господа  

Псалом 61:11-12 Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не 
прилагайте к нему сердца. 12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога.   

Притчи 23:4-5 Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. 5 Устремишь глаза твои на 
него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.  

Евреям 7:19 Ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой 
мы приближаемся к Богу.  

«Воскресение Иисуса Христа есть акт Бога как Судьи и Сына как победителя. Его воскресение доказывает, 
что Отец принял Его смерть как полную цену за наше искупление, что Он одержал победу над смертью, 
адом и всеми нашими духовными врагами; кроме того, оно является гарантией нашего собственного 
воскресения.» Мэтью Генри 

 

V. Небесное наследство  

1Петра 1:4 К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас 
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Филиппийцам 1:23 Влечет меня и то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше.  

Псалом 15:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей 
вовек.  

  

VI. Сила Божья  

1Петра 1:5 Силою Божьею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время 

Ефесянам 1:15-19 Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 
Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, 17 Чтобы Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18 И просветил глаза сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для 
святых, 19 И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20 
Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах…  

 

VII. Испытанная вера  

1Петра 1:7-9 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 конца веры вашей – 
спасения душ 
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