
Серия проповедей на Первое послание Петра
Вера и спасение души

1 Пет. 1:9-12

1 Пет 1:6-9 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 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 наконец верою вашею спасения душ. 

1 Пет 1:9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως [ὑμῶν] σωτηρίαν ψυχῶν.

κομιζόμενοι  - Обретая, получая (obtain, receive)

τὸ τέλος – конец, окончание, цель, к которой направлено движение, результат, назначение 
(end, termination, goal toward which movement is being directed outcome, end (result), purpose)

1 Пет 1:9 – обретая окончательную цель веры вашей – спасение душ.

1 Пет 1:6-9 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 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 обретая окончательную цель вашей веры - спасение душ. 

1 Пет 1:10-12  К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, 11 исследывая, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что 
желают проникнуть Ангелы.

I. Что спасает Христос

1 Пет 1:6-9 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 обретая окончательную цель вашей 
веры - спасение душ. 

Пс 36:8  Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,

Мф 16:26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
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II. От чего спасает Христос

σωτηρία  освобождение, защита, безопасность, освобождение от покушений врагов 
(deliverance, preservation, safety, deliverance from the molestation of enemies).

Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их.

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

1 Пет 2:24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

Евр 1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,

Рим 11:27  И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.

Грех в своей сути касается отношений с Богом. Это непослушание, неверие, невежество, 
утверждение узурпированной автономии, злое отступление от Божьего закона или 
нарушение Божьей праведной воли. Повреждение правильных отношений с Богом несет с 
собой разрушение правильных взаимоотношений с другими людьми и разложение личности. 

Sin is to be defined primarily in relation to God. It is disobedience, unbelief, ignorance, the positive 
assertion of usurped autonomy, and the wicked deviation from, or violation of, God’s righteous will 
and law. The breach of a right relationship with God carries with it the disruption of a right 
relationship with others and the disintegration of the self. 1

Быт 2:17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь.

Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, 

III. Как спасает Христос

1 Пет 1:6-9 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 обретая окончательную цель вашей 
веры - спасение душ. 

Деян 4:11-12  Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою 
угла, и нет ни в ком ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись.

1 Bromiley, G. W. (1988; 2002). Vol. 4: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (518). Wm. 
B. Eerdmans.
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1 Пет 1:6-9 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 обретая окончательную цель вашей 
веры - спасение душ. 

• Спасение от вины греха
• Спасение от власти греха
• Спасение от последствий греха
• Спасение от присутствия греха

Рим 8:30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил.

Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы 
спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

A. Спасение от вины греха

Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, 

Ис 53:5-6 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Рим 5:9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.

Рим 3:24-25 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 

которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,

Рим 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа,

B. Спасение от власти греха

Деян 26:18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 
Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными ".

Рим 6:18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.

Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав 
в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,

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.

Рим 8:12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
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C. Спасение от последствий греха

Еф 3:16-17 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши,

2 Пет 1:5-8  то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, 7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 

Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании 
Господа нашего Иисуса Христа.

D. Спасение от присутствия греха

Рим 8:19-22 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20 потому что тварь 
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21 что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо знаем, 
что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 

Рим 8:23-25  и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24 Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, 
когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 25 Но когда 
надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.

1 Кор 15:49-53 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 50 Но то 
скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не 
наследует нетления. 51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а 
мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие.

1 Пет 1:8-9 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею 
спасения душ.
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