Серия проповедей на Первое послание Петра

Страдания – инструмент искупления
1 Пет. 2:24-25

1 Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
1 Пет 2:19-20 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20 Ибо
что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это
угодно Богу.
1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
Ин 15:20-21 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому
что не знают Пославшего Меня.
1 Пет 2:24-25 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.

I.

Принципы служения искупления

1 Пет 2:24-25 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
Евр 10:11-14 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы,
которые никогда не могут истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную
Бога, 13 ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. 14 Ибо Он одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых.
Ин 17:18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир.
Рим 8:17-18 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас.
Дан 12:2-3 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды,
вовеки, навсегда.
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A. Служение искупления связано с огромным трудом
Кол 1:24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за
Тело Его, которое есть Церковь,
Кол 1:28-29 Христа… Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости,
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь
силою Его, действующею во мне могущественно.
2 Кор 11:27-29 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. 28
Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах. 29 Кто изнемогает,
с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?

B. Служение искупления осуществляется во враждебной среде
Деян 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
Свидетели - μάρτυρες
martyr – мученик за веру или убеждение
мартиролог – сборник повествований о святых мучениках.
Ин 17:14-15 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира.
Ин 15:19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир.
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.
Фил 3:8-11 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью,
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его,
и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения
мертвых.

II.

Практика служения искупления
A. Цели служения искупления
1. Спасение душ

1 Пет 2:24-25 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
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Рим 1:14-16 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я готов
благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно]
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.
2. Праведная жизнь
1 Пет 2:24-25 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
3. Умиротворенное сердце
1 Пет 2:24-25 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
2 Кор 4:16-18 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
2 Кор 1:3-5 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 4
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих! 5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше.

B. Инструменты служения искупления
1. Пример христианской жизни
1 Фес 2:10-12 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами,
верующими, 11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили и убеждали и
умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
2. Проповедь Евангелия
1 Кор 9:19-23 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 20 для Иудеев я
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных; 21 для чуждых закона-- как чуждый закона,-- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу,-- чтобы приобрести чуждых закона; 22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных.
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы
быть соучастником его.
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3. Искренняя молитва за других
Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
4. Терпеливое созидание душ
Гал 6:1-2 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов.
5. Практическое служение
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
1 Пет 2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его….
1 Пет 2:24-25 …Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

Какова цель вашей жизни?
Куда вы идете, следуя Христу?
Готовы ли вы посвятить себя
служению искупления душ?
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