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Уникальное спасение 
1 Петр. 1:10–12 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, 1-ю главу Первого послания Петра. Начало этой главы 
посвящено ободрению гонимых христиан. Если вы переживаете поношения за истину, 
гонения, клевету, злословия или какие-нибудь другие испытания, 1-я глава – прекрасный 
источник утешения. В ней апостол ободряет святых различными истинами. 

В 1-м стихе Петр называет верующих «пришельцами», «рассеянными», отмечая 
особое положение верующих в мире. Да, мир гонит и ненавидит вас, но здесь вы 
временные переселенцы, иностранцы и пришельцы. Потерпите немного, и вы покинете эту 
чужбину и вернетесь домой. Последнее слово 1-го стиха «избранным» и 2-й стих 
подчеркивают особое положение верующих перед Богом. Они избраны ко спасению Богом 
Отцом, освящены Духом Святым и окроплены Кровью Христа. Мир отвергает вас, но Бог 
принял. Мир считает вас ничтожеством, но Бог избрал и освятил для Себя. Отвергаемые 
миром должны утешаться тем, что приняты Богом. 

В стихах 3-5 Петр утешает христиан напоминанием о небесном наследстве: Бог 
возродил нас к этому наследству (1 Петр. 1:3); Бог хранит это наследство в самом 
безопасном месте на Небесах (1 Петр. 1:4); Бог хранит не только само наследство, но и нас, 
получателей Его дара (1 Петр. 1:5). Как бы трудно вам ни было в испытаниях, не падайте 
духом. Как бы много вы ни теряли здесь, на земле, на Небесах вас ждут вечные сокровища, 
которых вас никто не лишит. 

В 6-м стихе апостол отмечает признаки достойного перенесения испытаний. Первый 
признак ─ испытания не лишают христианской радости: «О сем радуйтесь...». Второй 
признак ─ испытания имеют определенную цель: «...если нужно…». Тот, кто в испытаниях 
не теряет христианской радости и осознает, что они не бесцельны, а полезны для 
верующих, переносит их достойно. 

В стихах 7-9 Петр говорит о плодах достойного преодоления испытаний. Первый 
плод ─ испытания укрепляют веру (1 Петр. 1:7а), очищают ее от примесей заблуждения. Как 
нагревание в плавильной печи очищает золото от примесей, так же и испытания 
подтверждают подлинность веры. Второй плод ─ достойное преодоление испытаний 
делает нашу встречу со Христом более желанной (1 Петр. 1:7б). Третий плод ─ достойное 
преодоление испытаний развивает святые чувства ко Христу (1 Петр. 1:8). Четвертый плод 
─ достойное преодоление испытаний утверждает надежду на вечную жизнь (1 Петр. 1:9). 

Продолжая утешать церкви, Петр говорит в стихах 10-12 об уникальном спасении, 
которым обладают святые. Давайте прочитаем о нем. 

К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое 
время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы 
страдания и последующую за ними славу. 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 (1 Петр. 1:10–12). 

Не унывайте! Ободритесь! Бог даровал вам честь жить в уникальный период 
времени, в век Церкви. Вы обладаете уникальным спасением. Об этом спасении 
предсказывали пророки Ветхого Завета. В тайну этого спасения пытаются проникнуть 
ангелы. Но вам проповедано об этом спасении. 

Понимание уникальности времени, в котором живет конкретный человек, и 
уникальности его миссии в этом мире, нередко ободряло и вдохновляло многих людей. 
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Полководцы, выступающие перед своими воинами накануне великих битв, часто 
подчеркивали именно эту мысль: «Мы живем в уникальное время! Именно нам выпало 
защищать родину в этот тяжелый для нее период! Будем сражаться, не жалея жизни!» 

Побуждая к святой жизни, к истинному поклонению, Бог многократно говорил 
Израилю об уникальности его положения среди всех народов. В Послании к Титу Павел 
также подчеркивает особое привилегированное положение верующего перед Богом. 

Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к добрым делам (Тит. 2:14). 

Этим же приемом пользуется Петр для того, чтобы ободрить верующих, настроить 
их на битву с миром, грехом и дьяволом. Понимание уникальности спасения, которым 
обладают христиане, способно укреплять в преодолении различных испытаний. В чем 
состоит его уникальность? Рассмотрим три его отличия. 

Первое отличие, подчеркивающее уникальность нашего спасения, ─  

I. Предсказанное спасение 

К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое 
время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы 
страдания и последующую за ними славу (1 Петр. 1:10–11). 

Спасение, раскрытое в личности Христа, было предметом исследований пророков. 
Да, они верили Богу и обладали спасением, основанным на вмененной крестной смерти 
Христа, но не могли понимать значение жизни и смерти Христа так ясно, как понимают их 
святые Нового Завета. Да, пророки были спасены по благодати, но само явление благодати 
в большей степени ими только предсказывалось. Обратите внимание, что Петр говорит об 
изысканиях и исследованиях пророков. В оригинале оба глагола описывают усердие, при 
котором происходит скрупулезный процесс работы мысли, тщательное исследование. 
Несмотря на усердные исследования пророков, Божественное откровение о пришествии 
Мессии они получали благодаря сверхъестественному озарению от Духа Святого. Бог 
открывал истину о пришествии Мессии тем, кто прилагал максимум усилий для ее познания 
и осмысления. Истины Своего Слова Бог не открывает ленивым, нерадивым, не 
прилагающим усилий, не стремящимся к познанию. Просвещенные Духом Святым и 
посвященные тщательному исследованию пророки многократно предсказывали о 
грядущем Мессии. Более чем за двенадцать веков, до рождения Христа, Моисей 
пророчески указывал на Его пришествие. 

Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог 
твой, – Его слушайте… (Втор. 18:15). 

Это указание может касаться только Христа. Моисей использует единственное число, 
значит, речь идет об одном уникальном Пророке подобном ему самому. Несмотря на то, 
что Бог после Моисея посылал множество пророков, подобный Моисею был только 
один – Христос. В младенческом возрасте Христос, как и Моисей, был спасен от смерти 
(фараон приказал убить всех младенцев евреев в Египте, но Моисей избежал смерти; так 
же Ирод приказал убить всех младенцев в Израиле, но Христос остался жив). Как и Моисей, 
Христос отказался от славы, чтобы служить людям (Моисей оставил славу Египта, а Христос 
оставил славу Небес). Как и Моисей, Христос ходатайствовал за народ. Как и Моисей, 
Христос имел особо близкое, «лицом к лицу», общение с Богом. Как и Моисей, Христос 
является поручителем завета с Богом (через Моисея Бог даровал Ветхий Завет, через Христа 
был утвержден Новый Завет). Уникальный Пророк, предсказанный Моисеем, – это Христос. 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

4 
slovo-istini.com 

Более чем за семь столетий до страданий Христа Исаия описал их очень подробно. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис. 53:5). 

Более чем за пять веков до пришествия Христа Даниил упоминал о Его смерти. 

И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не 
будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, 
и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения 
(Дан. 9:26). 

Несмотря на то, что пророки так точно предсказывали пришествие Мессии, они 
многого о Нем не знали. Когда Он придет? Кем будет этот Человек? Эти вопросы оставались 
для них без ответа. Пророки предсказывали страдания Христа и славу Мессии, но они не 
могли понять, как прославленный Мессия может страдать? Предсказывая унижения Христа 
и почитание Его царями и всеми народами земли (Ис. 52:15), пророки видели первое и 
Второе Его Пришествие, не понимая, что эти события будут отделены тысячелетиями. 
Проводя долгое время в размышлениях о Мессии, пророки, несомненно, мечтали увидеть 
Христа. Иисус говорил об этом прямо. 

Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой… (Ин. 8:56а). 

…Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что 
вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали (Мф. 13:17). 

Размышляя над уникальностью времени, в котором мы живем, нам нужно 
радоваться, получать утешение и ободрение. Вы уже поняли, как? Пророки не понимали 
связи между страданиями и славой Мессии. Но мы понимаем. Страдания Христа 
обеспечивают искупление грешников. Слава воскресения, вознесения и второго 
пришествия указывает на победу Иисуса над смертью, грехом, злым миром и сатаной. 
Понимание того, что за страданиями Христа следует слава, должно быть утешением для 
гонимых христиан, так как дает надежду на то, что за временными скорбями последует 
вечная слава. Принцип «сначала страдания, а затем слава» работает в отношении Христа и 
в отношении Его последователей, этот принцип предсказан пророками. Лучшие умы 
человечества, пророки и проповедники Ветхого Завета, проводили годы в исследованиях, 
посвященных ожидаемому пришествию Мессии, и, несмотря на это, имели меньше 
понимания о Нем, чем любой верующий Нового Завета. 

Мы живем в уникальное время, наши дети знают о Мессии больше, чем Моисей, 
Давид, Исаия и Даниил. Наше понимание сотериологии намного превосходит понимание 
патриархов, пророков, самых благочестивых людей Ветхого Завета. Бог забрал Еноха и 
Илию живыми на Небеса, но они, живя на земле, знали о Мессии гораздо меньше, чем 
знают многие из нас. 

Я уверен, только ради того, чтобы жить в наше время и понимать все, что мы знаем, 
многие пророки Ветхого Завета отдали бы все земные ценности. Так пусть же благодарность 
Богу за честь, оказанную нам жить в век Церкви, вдохновляет нас на достойное 
преодоление любых испытаний! 

Отметим теперь второе отличие, подчеркивающее уникальность нашего спасения, – 

II. Проповедуемое спасение 

Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано 
вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес… (1 Петр. 1:12а). 
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Пророки, проповедуя о Христе, знали, что свидетельствуют будущим поколениям, 
тем, кто будет жить после пришествия Мессии. Они возвещали то, что в век Церкви 
проповедуют служители Нового Завета. Пророки были движимы тем же Духом – Духом 
Христа, Духом Святым, Которым в век Церкви движимы служители Нового Завета. 

Служители Нового Завета проповедуют Слово о Христе, предсказанное в Ветхом 
Завете, но проповедуют более подробно, более развернуто, чем писали о Мессии пророки. 
И эта проповедь достигла тех, кому писал Петр, эта проповедь достигла и нас. Вы видите, в 
этом повод для радости? (Пророки только предсказывали, а мы услышали со всей ясностью, 
во всей полноте Слово Божье, имеющее силу спасать грешников). То, что Слово Божье 
прозвучало для нас и звучит по сей день – это повод для великой радости, это может быть 
нескончаемым источником утешения. Только представьте, Бог обратился к вам лично через 
служителей Нового Завета с великим Словом о Христе, предсказанным за много веков до 
пришествия Мессии. Единственной разумной реакцией должна быть радость. Мы должны 
восклицать, как Давид, радующийся Слову Божьему. 

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, 
просвещает очи (Пс. 18:9). 

Мы должны вместе с автором 118-го псалма говорить: 

Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселие сердца моего. 
Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль (Пс. 118:111, 162). 

Бог решил явить Свою спасающую весть через проповедь. Если Петр подчеркивал 
уникальное положение первых христиан, то в сколь более уникальное время живем мы, 
люди XXI века! Наверное, никогда в истории человечества не было такого обилия духовной 
литературы, проповедей на аудио и видео носителях, прекрасно разъясняющих значение 
Слова Божьего. С таким духовным богатством можно перенести любое испытание, получая 
обличение, наставление и утешение из живого Слова Божьего. Какие бы испытания ни 
приходили в вашу жизнь, помните, что у вас есть великая радость, великое утешение: вы 
обладаете живым евангельским учением. 

Итак, спасение во Христе предсказано издревле, и сегодня об этом спасении проповедано нам. 

Третье отличие, подчеркивающее уникальность нашего спасения, ─  

III. Таинственное спасение 

...Во что желают проникнуть Ангелы (1 Петр. 1:12б). 

Слово, переведенное как «проникнуть», в греческом происходит от «паракупто», 
означающего «выглядывать», в особенности в окно или в дверь, иногда «заглядывать 
внутрь, но чаще наружу». Это слово означает также «наклоняться над чем-либо, чтобы 
посмотреть», и предполагает беглый взгляд: «глядеть украдкой», «подсматривать». 
Основная идея этого фрагмента: пристальный интерес к происходящему и ограниченность 
сил и знаний.1 Благодатное спасение, предсказанное пророками Ветхого Завета и 
проповедуемое служителями Нового Завета, удивляет ангелов. Мы с вами – церковь, 
спасенные очень сильно интересуем ангелов, они наблюдают за нами, нам следует 
помнить об этом. Ангелы внимательно следят за всем, что происходит в церкви. Ангелы 
радуются, когда грешник обретает спасение и присоединяется к церкви. 

Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 
кающемся (Лк. 15:10). 

 
1 Клеон Л. Роджерс. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового 
Завета. СПб.: Библия для всех, 2008. С. 864 
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Недавно я проезжал на автомобиле мимо стадиона, на котором проходил 
футбольный матч. Десятки тысяч болельщиков шумели, свистели, выкрикивали разные 
лозунги, поддерживающие команду, за которую болели. И вдруг вся эта многочисленная 
толпа одновременно закричала, это были очень громкие и радостные возгласы: скорее 
всего, местная команда забила гол. Я думаю, что миллионы ангелов следят за церковью 
более внимательно, чем болельщики за игрой своей команды, и радуются ангелы 
присоединению грешника к церкви ничуть не меньше, чем тысячи людей радуются 
забитому мячу. Ангелы внимательно следят за всем, что происходит в церкви. Они следят 
за тем, насколько женщины в церкви послушны своим мужьям. В 1 Кор. 11:10 Павел 
призывает христианок к послушанию и напоминает, что за ними наблюдают ангелы. Также 
они наблюдают за тем, как верующие сохраняют верность истине. Призывая Тимофея 
сохранять верность истине, апостол Павел напоминает своему дорогому ученику о том, что 
за всеми его действиями наблюдает не только Господь, но и святые ангелы. 

Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя 
сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию (1 Тим. 5:21). 

Наблюдая за спасением грешников, за созиданием церкви, ангелы прославляют Бога. 

…Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость Божия… (Еф. 3:10). 

«Начальства и власти» – это ангельский мир, имеющий определенную 
иерархическую структуру. Одни ангелы обладают большей властью, другие – меньшей, 
одни начальствуют, другие подчиняются. Эти слова «начальства и власти» в Писании 
относятся как к святым ангелам, так и к падшим. Появление Церкви и ее созидание 
прославляет Бога, делая известной Его мудрость как перед святыми ангелами, так и перед 
падшими. Бог сотворил святых ангелов для того, чтобы они славили Его, и святые ангелы 
славят Бога (Ис. 6:23, Откр. 4:8). И наблюдение ангелов за тем, как Бог спасает грешников, 
раскрывает им величие Бога, Его премудрость и еще более умножает их хвалу. Перенося 
испытания, нам следует помнить, что за нами следят миллионы жителей Небес. Мы и наше 
спасение – предмет особого интереса ангелов, они смотрят на нас, поэтому нам следует 
преодолевать испытания достойно, прославляя, а не бесчестя Бога. Для святых ангелов, 
которые на личном опыте незнакомы ни с грехом, ни с покаянием, ни с оправданием, ни с 
усыновлением, спасение людей – это удивительное, таинственное и очень интересное 
явление. Ангелы намного превосходят нас в мудрости и силе, но отстают от нас в понимании 
спасения. Так пусть же благодарность Богу за честь, оказанную вам, не только понимать 
спасение, но и участвовать в нем, вдохновляет вас на достойное хождение перед Богом и 
ободряет в перенесении любых испытаний! 

Заключение 

Спасение, которым мы обладаем, уникально. О нем свидетельствовали пророки Ветхого 
Завета. В его тайну желают проникнуть ангелы. Нам же это спасение явлено через проповедь 
служителей Нового Завета. Мы имеем преимущество и перед пророками Ветхого Завета и перед 
ангелами. Нам открыто спасение гораздо глубже, чем им. Пусть радость о столь уникальном 
спасении укрепляет нас в преодолении любых скорбей и испытаний. 

https://slovo-istini.com/

