Серия проповедей на Первое послание Петра

Божье избрание
1 Пет. 1:1-2
1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освящении от
Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да
умножится.

1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, избранным пришельцам, диаспоры (рассеяния) в
Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, 2 по предведению Бога Отца, при освящении
от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да
умножится.
Втор 7:6-8 ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой,
чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 7 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,
Втор 10:14-15 Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней; 15
но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из
всех народов, как ныне [видишь].
Втор 18:5 ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял [пред
Господом, Богом твоим], служил во имя Господа, сам и сыны его во все дни.
Ин 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал
вам.
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Рим 11:7 Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие
ожесточились,
Гал 1:15-16 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший
благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его
язычникам,-- я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,
1Фес 1:4-5 зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; 5 потому что наше
благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе,
2 Фес 2:13-14 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом
братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 14 к
которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего
Иисуса Христа.
Еф 1:3-5 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во
Христе всяким духовным благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас в Нем прежде
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 5 предопределив
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,
Иакова 2:5
2 Иоанна 1:1
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 Кор 1:26-29 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных; 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 28 и незнатное мира и
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 29 для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

I. Основание Божьего избрания
1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освящении от
Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да
умножится.
Предведение - πρόγνωσις,- предвидение, замысел
(foreknowledge, purpose)1
1 Кор 1:26-29 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных; 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 28 и незнатное мира и
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 29 для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
1
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Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет
Бога; 12 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2 по предведению (по замыслу) Бога Отца, при
освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и
мир да умножится.
1 Пет 1:18-20 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
20
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для
вас,
Я верю в доктрину избрания, потому что я убеждён, что если бы Бог не избрал меня, я
никогда бы не избрал Его сам. Он должен был избрать меня по причинам, которые я не
знаю, потому что я не могу найти в себе самом причину, почему Он возлюбил меня своей
особой любовью.
Ч.Г. Спержден
1 Ин 4:10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши.

II. Инструменты Божьего избрания
1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2 по предведению (по замыслу) Бога Отца, при
освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и
мир да умножится.
1Pe 1:2 according to the foreknowledge of God the Father by being set apart by the Spirit for
obedience and for sprinkling with Jesus Christ's blood. May grace and peace be yours in full
measure! (NET Bible)
«By being set apart» – посредством отделения Духом
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав
в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
1 Кор 12:3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2 по предведению (по замыслу) Бога Отца, при
освящении от Духа (посредством отделения Духом для особой цели), к послушанию и
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
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III. Цель Божьего избрания
1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2 по предведению (по замыслу) Бога Отца, при
освящении от Духа (посредством отделения Духом для особой цели), к послушанию и
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

A. Послушание Богу
Ин 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал
вам.
Божье избрание – это не подавление человеческой воли,
а преображение ее.
1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем;
и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
Избрание означает отделение. Бог отделяет благочестивого человека для Себя, отделяет
целый народ из человеческой массы. Позволяет ли факт этого отделения сделать
следующий вывод: «Бог отделил меня от других людей, поэтому буду жить так, как они
живут»? Нет!... Было бы очень странно, если бы отделение от нечистого привело к
единению с ним2.
Ч. Х. Спержден
Еф 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви,

B. Продолжающееся освящение
1 Пет 1:1-2 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 2 по предведению (по замыслу) Бога Отца, при
освящении от Духа (посредством отделения Духом для особой цели), к послушанию и
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
Евр 9:6-7 При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать
Богослужение; 7 а во вторую-- однажды в год один только первосвященник, не без крови,
которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
Евр 9:11-12 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с
кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление.
2
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1 Ин 1:7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом,
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
1 Ин 2:1-2 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы
имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; 2 Он есть умилостивление за грехи
наши,

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 5 of 5

