
1 послание Петра. Проповедь 1. Радуйтесь 
13.12.2020, Ейск


Введение

Несмотря на то, что это первая проповедь из нового цикла, начну я изучение по-
слания Петра не с первого стиха, а с отрывка с третьего по девятый стих.


Это послание (как и все остальные) похоже на пещеру, наполненную сокровищами. 
Когда мы только зашли в эту пещеру, то наши глаза, еще не привыкшие к местному 
освещению, видят лишь самые заметные вещи, но с во временем, по мере иссле-
дования, нам открываются новые драгоценности. Пример Кунгурской пещеры. 
Александр Тимофеевич Хлебников  Был в Америке. Но всю жизнь посвятил пеще-
ре: днём я в пещере, а ночью она мне снится. Мне очень понравилось, но мне ска-
зали приехать а марте. 


3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости воз-
родивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 К наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 Силою Божиею че-
рез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 6 О сем ра-
дуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 Дабы испытан-
ная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к по-
хвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, лю́бите, и Которого 
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 До-
стигая наконец верою вашею спасения душ. 

Четыре вопроса к тексту:

К чему призывает Апостол? Почему он призывает к этому? Зачем он к этому при-
зывает? Как сделать то, к чему он призывает?


К чему призывает Апостол?

Радуйтесь — это единственный глагол повелительного наклонения, который мы 
встречаем в этом отрывке.


Итак, апостол призывает адресатов послания к радости.


Греческий: радоваться — ликовать, торжествовать, сильно радоваться, веселить-
ся, восторжествовать.


Можно отметить, что в практике того времени было обыкновением начинать пись-
мо такими словами:


23:26 «Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу — радоваться…» 

Но Апостол призывает к радости не формально. Он уделяет этому вопросу значи-
тельную часть своего не очень большого послания.
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Почему он призывает радоваться?

1. У них были причины не радоваться.


Вот как описывает Апостол Петр их обстоятельства: «скорби от различных искуше-
ний…». Он сравнивает эти искушения с огнем, который переплавляет золото.


Какого рода были эти искушения? Мы не знаем, но в конце послания Петр говорит 
так:


4:12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждай-
тесь, как приключения для вас странного… 13 Но как вы участвуете в Христовых страдани-
ях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14 Если злосло-
вят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми 
Он хулится, а вами прославляется. 
15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий 
на чужое; 16 А если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 17 
Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и 
грешный где явится? 19 Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро. 

2. Петр не хотел, чтобы христианин, поддаваясь обстоятельствам, пребывал в гру-
сти.


И Сам Христос и Его Апостолы призывали учеников к радости:


Фил. 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
1 Фесс. 5:16 Всегда радуйтесь. 

Зачем он призывает радоваться?

1. Радость — показатель драгоценности веры


Если бы нас с вами попросили сказать пожелание брату, которо-
му предстоят серьезные испытания, то мы скорее всего пожелали 
бы верности, стойкости, твердости. Мало кто из нас связывает 
веру и радость. Но на самом деле эти понятия тесно переплетены. 
Чем крепче вера,  тем тверже и обоснованней радость христиа-
нина. Об этом сказано в восьмом стихе:


8 Которого, не видев, лю́бите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 

Обратите внимание, что эти слова отображают тот же смысл, который некогда 
Христос сказал Фоме:


Иоан. 20:29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны (счастливы) 
невидевшие и уверовавшие. 
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Чем драгоценнее вера, тем меньше ей нужно видимых подтверждений для радости. 
Немощный в вере радуется чудесам, сильный в вере в чудесах не нуждается.


Радость можно уподобить блеску бриллианта. Бриллиа́нт (от фр. brillant «блестя-
щий, сверкающий») — алмаз, которому посредством обработки придана огранён-
ная форма, максимально выявляющая его естественный блеск. 


Искушения полируют веру христианина, очищают её, придают огранённую форму. 


Подобно как правильная обработка алмаза узнается по блеску бриллианта, так и 
мы можем понять, что наша вера укрепляется, если мы испытываем радость.


2. Драгоценная (радостная) вера будет нашей похвалой и честью и славой, когда 
Христос придет во второй раз.


7 к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа… 

Вера — это драгоценность, которая мало оценена сейчас и многими пренебрегает-
ся, но это единственная драгоценность, которая будет иметь значение во время 
пришествия Христа. 


Если продолжать аналогию с бриллиантом, то чем чище и ярче его блеск, тем он 
большей достоит похвалы и чести. Мы уже определили, что драгоценность веры 
определяется радостью. 


Лк. 18:8 Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет 
ли веру на земле? 
 
1 Петр. 4:13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление сла-
вы Его возрадуетесь и восторжествуете. 

3. Драгоценная (радостная) вера ведет нас ко спасению души.


9 Достигая наконец верою вашею спасения душ. 

Именно вера, во-первых, позволяет нам терпеливо ожидать последнего дня, когда 
либо Господь отзовет нас с этой земли, либо Он придет за нами в славе. А, во-вто-
рых, эта вера преображает наши души.


Как радоваться?

Мы уже сказали, что обстоятельства не способствовали радости. Искушения, ог-
ненные испытания, злословия…


Деструктивные способы обретения радости:


1. Избегание трудностей


Во-первых, это невозможно, а во-вторых, апостол не противопоставляет радость и 
скорби. Люди ошибаются, думая, что если тьма — это отсутствие света, то и ра-
дость — это отсутствие скорбей. «радуйтесь, поскорбев…»
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2. Компенсирование за счет удовольствий


Конструктивные способы обретения радости:


Человек способен радоваться даже во время трудностей, при двух условиях:


1. Он понимает, что эти трудности принесут ему какое-то благо.


Пример: работа


2. Он имеет нечто, что приносит радость, несмотря на какие-то огорчения.


Пример: встреча с близкими, выздоровление после тяжелой болезни.


В своем послании Апостол Петр значительное внимание обращает на разъяснение 
того, зачем в жизнь христианина посылаются искушения (первый пункт). Об этом 
мы еще будем говорить, если Господь окажет милость. Но так же Апостол очень 
большое внимание уделяет и напоминанию христианам о нетленных благах, кото-
рые достойны радости даже при земных трудностях.


Радость — это плод духа (Гл. 5:22)
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