Серия проповедей на Первое послание Петра

Благодать, производящая мир
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.

I.

Что такое благодать

Ин 1:14-17 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца… 16 И от полноты Его все мы приняли и
благодать на благодать, 17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли
чрез Иисуса Христа.
A. Благодать это Божий дар
Еф 2:5-8 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы
спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 7 дабы явить в
грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе
Иисусе. 8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
B. Благодать это незаслуженный дар
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел,
чтобы никто не хвалился.
Еф 2:5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы
спасены,-Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили,
по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне
в сынах противления, 3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
Еф 2:5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы
спасены,-C. Благодать это действенный дар
Еф 2:5-8 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы
спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 7 дабы явить в
грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе
Иисусе. 8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
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Рим 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех
и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому что все согрешили и лишены славы
Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Тит 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке,

II.

Как благодать дает мир

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.
A. Мир с Богом
Рим 5:1-2 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа, 2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и
хвалимся надеждою славы Божией.
Кол 1:19-22 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы
посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и
земное и небесное. 21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к
злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас
святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
B. Мир с людьми
1 Кор 15:9-10 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому
что гнал церковь Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во
мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия,
которая со мною.
1 Кор 4:3-4 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие
люди; я и сам не сужу о себе. 4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не
оправдываюсь; судия же мне Господь.
C. Мир по отношению обстоятельств
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все
содействует ко благу.
Рим 8:38-39 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
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Фил 1:20-21 при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при
всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то,
или смертью. 21 Ибо для меня жизнь-- Христос, и смерть-- приобретение.
D. Мир по отношению самого себя
Пр 27:20 Преисподняя и Аваддон-- ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие.
Тит 3:3-5 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, 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 Святым Духом,

III.

Как умножается благодать

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.
A. Больше осознавайте свою нужду в благодати
2 Кор 12:7-9 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о
том, чтобы удалил его от меня. 9 Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи
Рим 6:1-2 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.
Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?

2

B. Больше осознавайте величие благодати
2 Пет 1:2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего.
Говоря о духовном развитии детей Божьих в послании к Ефесянам, молясь о том, чтобы Бог
дал им духа премудрости и откровения к познанию Его, апостол Павел особо отмечает
величие благодати в общем плане спасения.
Еф 1:5-8 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли
Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его, 8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и
разумении,
Деян 20:24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией.
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C. Больше живите благодатью
1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
2 Тим 2:1 Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,
D. Молитесь Богу о действии благодати
1 Пет 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе
Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да
укрепит, да соделает непоколебимыми.
2 Кор 9:13-14 ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность
исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, 14
молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию.
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