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Особое положение верующего 
1 Петр. 1:1б–2 

Вступление 

Представив себя адресатам своего послания в первой части 1-го стиха, апостол Петр 
далее обращает внимание на их особое положение. Прочитаем 1 Петра 1:1б–2. 

...Пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, 
избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и 
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится 
(1 Петр. 1:1б–2). 

Как было отмечено в предыдущей проповеди, получатели данного письма 
переживали гонения со стороны мира. Пожар 64-го года уничтожил Рим. Люди были 
возмущены. Они считали, что пожар был совершен по приказу императора Нерона. Но 
власти обвинили в этом христиан, отводя от себя гнев граждан. С этого момента на церковь 
обрушились гонения. Начавшись в Риме, они стали распространяться на территории всей 
империи. Волна гонений докатилась и до христиан, проживавших в Понтии, Галатии, 
Каппадокии, Асии и Вифинии (это территория современной Турции). 

Многие стихи послания указывают на гонения, которые переживали его получатели. 
Церковь подвергалась злословию со стороны языческого общества. 

…И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за 
что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения (1 Петр. 2:12). 

Верующие страдали несправедливо: 

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо (1 Петр. 2:19). 

Находящимся в браке с неверующими было нелегко. 

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда 
увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не 
внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но 
сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, 
что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, 
украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, 
называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от 
какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной 
жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах (1 Петр. 3:1–7). 

Христиане страдали за правду, были смущены и испуганы угрозами мира. Им 
приходилось проходить сквозь огненные искушения гонений. 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не 
чуждайтесь, как приключения для вас странного… (1 Петр. 4:12). 

И Петр как любящий пастор делает все возможное, чтобы утешить церкви через свое 
послание. Утешение начинается с первых строк. Представив себя, апостол сразу же 

напоминает об особом положении верующих как в мире, так и перед Богом. Христианин, 
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понимающий свое особое положение в мире и перед Богом, сможет преодолеть огненное 

искушение страданий за истину. Правильно ли вы понимаете свое положение? Получить 

исчерпывающий ответ на этот вопрос возможно, обратившись к исследуемому сегодня 
тексту. Взгляните, пожалуйста, на слова Петра, записанные в 1-м стихе: 

...Пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 

Вифинии... (1 Петр. 1:1б). 

Этими словами Петр подчеркивает… 

I. Особое положение верующих в мире 

Петр пишет данное послание приблизительно в 64–65 гг. по Р. Х. К этому времени 

Благая весть, распространяясь по Римской империи, достигла территории современной 

Турции. 
Римские провинции Вифиния и Понт располагались на юго-западном побережье 

Черного моря, Каппадокия – приблизительно в центре современной Турции, а Галатия – к 

северу от Каппадокии. (Если смотреть по карте, то напрямую эти провинции находились не 
очень далеко от места, где сегодня расположен Ростов-на-Дону, наш город отделяет от них 

около тысячи километров). Апостол Петр называет христиан, проживающих в этих римских 

провинциях пришельцами, рассеянными. Греческое слово, переведенное как 
«пришельцы», буквально означает «постояльцы» и описывает временных обитателей, 

непостоянных жителей какой-либо местности, у которых были привязанности и права в 
другом районе. Это слово обозначает как национальную отчужденность, так и временное 

проживание. «Рассеянным» – (в греческом «диаспорас») происходит от слова «диаспора» 

(данное слово используется и в нашем языке. В современной литературе оно описывает 
этническую группу, живущую вне страны своего происхождения). Первоначально этим 

словом обозначали иудеев, живущих за пределами своей исторической родины. 

Оказавшись в чужой стране в результате насильственного или добровольного переселения, 
евреи оставались жизненно связанными с Палестиной и Иерусалимом. Они мечтали когда-

нибудь оказаться на родине, поклониться Богу в храме. Петр использует слово «диаспора» 
по отношению к христианам, живущим на земле, в мире греха, но имеющим желание и 

надежду оказаться в вечном небесном доме. 

Итак, слово «пришельцам» говорит о нашем отношении к земной жизни. Мы 
должны относиться к этой жизни как к временному пребыванию в чужой стране, в чужой 

для нас культуре. А слово «рассеянным» указывает на тягу верующих в небесный дом, 

несмотря на временное пребывание на чужбине (какой бы комфортной ни была земная 
жизнь, христиане томятся в этой греховной культуре, ожидая небесного утешения, 

небесного избавления, небесной родины). 

Христианин должен иметь глубокое понимание временного характера земной 
жизни. Он не должен быть чрезмерно привязанным к ней этой жизни, ему следует жить на 

земле как иностранцу, находящемуся в гостях. Петр подчеркивает эту мысль в послании не 
один раз (см. 1 Петр. 2:11). 

Надеюсь, вы поняли, что верующие занимают в мире особое положение. 

И теперь, как следствие, возникает вопрос: «Каким образом понимание этой истины 

может помочь лично каждому преодолевать земные скорби, гонения и страдания за 

Христа?» Ответ: если, теряя материальные ценности из-за гонений, уважение из-за 
насмешек над церковью и перенося клевету против истины, мы будем помнить, что это 

только временные потери, временное бесчестие, это лишь короткий миг, то нам будет 
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намного легче. Если мы помним, что это не наша родина и не наша культура, то мы не 

станем удивляться и расстраиваться, если нас не ценят в чужой культуре. 

Мир гонит нас, но мы в этом мире лишь странники и пришельцы! Наша задача 
отбыть здесь свой срок, прославляя Бога. Мы не хотим стать популярными в мире, не хотим 

стать звездами на этой греховной планете, нам это просто не нужно, для нас это неважно и 

неинтересно. Мы не хотим стяжать здесь богатство. Зачем нам сокровища, которые 
придется оставить в месте временного проживания? Зачем нам богатство, которое нельзя 

принести домой в Небеса? Да, нам нужны какие-то вещи, имущество, транспортные 

средства, чтобы в этой «заграничной командировке» дожить до отъезда на родину, но не 
более того. Нам нужны средства лишь для того, чтобы заботиться о близких, о себе, о 

нуждах церкви, жертвовать на дело Божье, но не более того. 
Необращенные люди, лжеверующие, плевелы посвящены земному, их сердца 

преданы земной жизни, земным сокровищам и ценностям. О таких людях Павел писал: 

«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, 
поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – 

в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3:18–19). Лжеверующие не собираются в Небеса, они 

посвящены этой земной жизни целиком и полностью. Они земные «до мозга костей». Они 
могут много говорить о духовных ценностях, но, в конечном счете, все измеряют земным. 

И могут петь о благословениях небесной жизни, но быть посвященными земной так, будто 
кроме нее больше ничего не существует. Именно такой была жена Лота: ее сердце было 

привязано к Содому, к богатству, которым она обладала в этом городе. Она знала о Боге, 

знала о том, что Бог уничтожит этот развратный город. И знала, что, покидая его, нельзя 

было оглядываться (Быт. 19:17). Но оглянулась, и Бог поразил ее (Быт. 19:26). Жена Лота 

превратилась в соляной столп не из-за того, что просто оглянулась, а из-за того, что ее 

сердце было чрезмерно прилеплено к земному. Она оглянулась потому, что ее бог остался 
в Содоме, ее наивысшие ценности, наивысшая любовь, наивысшая привязанность остались 

там. Жена Лота в полной мере была земной гражданкой: содомлянкой, а не жительницей 

небесного Иерусалима. 
Если вы христианин, то помните о своем особом положении в мире. Верующие здесь 

странники и пришельцы, временные переселенцы, иностранцы, ожидающие отъезда 

домой; беженцы, оказавшиеся в чужой стране, враждебном государстве, враждебном 

мире, князем которого является сатана. Понимая это, вы сможете легче перенести 

страдания за истину, так как не будете ожидать от враждебного государства под названием 

Земля лучшего отношения к себе. 

Рассмотрим теперь последнее слово 1-го стиха и весь 2-й стих. 

...Избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и 
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится 

(1 Петр. 1:1в–2). 

Этими словами Петр отмечает… 

II. Особое положение верующего перед Богом 

Получатели данного письма, переживающие гонения со стороны мира, должны 
были найти утешение не только в понимании своего особого положения в мире, но и в 

понимании своего особого положения перед Богом. 

Мир не ценит вас, злословит, но в глазах Бога вы – избранные, освященные, 
окропленные кровью Христа, живущие по благодати. Мир ненавидит вас, а Бог любит! Мир 

отвергает вас, а Бог принимает! Верующие являются объектами особой любви Бога. 
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Мир отверг христиан, а Бог прежде основания мира избрал их к спасению. Петр 
указывает на это, говоря: «...избранным, по предведению Бога Отца...». Надо признать, что 
с этими словами апостола нередко пытаются связать известное заблуждение. Ошибочное 
представление об избрании, распространенное в евангельских церквах, рассматривает 
предведение как предвидение. Сторонники данного заблуждения утверждают: 

Прежде основания мира, в вечности прошлого Бог, смотря в будущее, предвидел 
желание некоторых уверовать и в ответ на это желание Он избрал их к спасению. 

Другими словами, избрание — это в первую очередь не результат суверенного 
решения Бога, а следствие человеческого решения. Но рассматриваемый нами текст не 
учит избранию по предвидению. Греческое слово «прогносин», переведенное как 
«предведение», происходит от слова «прогносис», означающего «знать заранее». Лучше 
понять это слово можно, взглянув на то, как сам Петр использует его в других местах 
Писания. 

…Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена 
для вас… (1 Петр. 1:19–20). 

Слово, переведенное как «предназначенного», происходит от того же греческого 
слова «прогносис». Следовательно, Бог избрал верующих к спасению по предведению 
точно так же, как Бог предназначил Христа к страданиям на кресте. 

…Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, убили… (Деян. 2:23). 

В этом отрывке из проповеди Петра используется то же греческое слово, 
происходящее от «прогносис», переведенное как «предведению». Предведение, по словам 
Петра, связано с советом, определенным заранее. Предведение Бога – это Его личное 
решение, принятое Им в вечности прошлого, и совершенно не связанное с предвидением 
каких-либо достижений человека (дел, слов, решений). Избрание «по предвидению», а 
именно благодаря заслугам человека, вообще не соответствует характеру Бога, так как 
ставит Его решение избрания к спасению в зависимость от человека. Получается, что 
человек диктует Богу, кого избрать к спасению. 

Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется 
Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и 
указывает Ему путь мудрости? (Ис. 40:13–14). 

Вполне понятно, что ответ на эти вопросы подразумевается отрицательный. Тот, кто 
считает, что Бог принял решение избрать к спасению, руководствуясь человеческой волей, 
заблуждается и не понимает характер Бога. К тому же избрание, зависящее от решения 
человека, противоречит библейскому учению о порочности грешника. Слово Божье говорит 
об абсолютной порочности человека. 

С самого рождения отступили нечестивые, от утробы [матери] заблуждаются, 
говоря ложь (Пс. 57:4). 

...Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет 
Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного (Рим. 3:10–12). 

Духовно мертвый грешник не может избрать живого Бога, он не может веровать, 
если Бог не даст ему дар веры (Еф. 2:8–9). Если бы Бог избирал тех, кто захочет Его искать, 
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Он не избирал бы никого, так как «никто не ищет Бога». Как мудро заметил Сперджен: 
«Бог не может предвидеть в нас ничего хорошего, так как в нас нет ничего хорошего, кроме 
того, что Он Сам дает в благодати избрания». 

Слово Божье многократно повторяет, что избрание не зависит от человека, это 
суверенное предопределение Бога. 

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, 
Он дал вам (Ин. 15:16). 

Не человек избирает Христа, а наоборот. 

Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, 
которые были предуставлены к вечной жизни (Деян. 13:48). 

Язычники уверовали, потому что были «предуставлены» к спасению, а не наоборот, 
предуставлены к спасению, потому что уверовали. 

…Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви… (Еф. 1:4). 

«Эклего» (избрал) стоит в глагольной форме аорист среднего залога, что служит 
указанием на совершение независимого Божьего выбора. Возвратная форма глагола 
означает, что Бог не только избрал Сам, но и совершил это для Себя.1 

Бог избрал нас по предведению, то есть по Своему суверенному решению, 
принятому в вечности прошлого. Это решение на сто процентов не зависит от человеческих 
заслуг.  

Возвращаемся к Первому посланию Петра 1:2. Мир может отвергать нас, а Бог 
избрал. Верующие являются объектом особой любви Бога, проявленной не только в 
избрании, но и в освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Христа. 

...При освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса 
Христа… (1 Петр. 1:2). 

Освящение от Духа приводит избранных к спасению. Освящение – это отделение для 
особых целей, для послушания Богу. Дух Святой приводит грешников к спасению и делает 
их способными жить, повинуясь Христу. 

Выражение «окропление кровью Иисуса Христа» связано с тем, что сделал Моисей 
в ответ на обещание Израиля хранить завет, то есть быть послушным Слову Божьему. 

…И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал 
Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: 
вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих (Исх. 24:7–8). 

«Окроплять» – означает «брызгать, обрызгивать, обдавать каплями». Моисей 
прочитал Слово Божье, и народ обещал быть послушным Слову. В ответ на это Моисей 
окропил народ кровью жертвенных животных, что означало официальное подтверждение 
их договора с Богом, согласно которому народ обещал повиноваться Богу. Это окропление 
сравнимо с печатью, которой сегодня заверяются договоры. В Новом Завете вера в 
спасающую кровь Христа сравнима с этим окроплением. Если мы имеем подлинную веру, 
значит, мы окроплены кровью Христа, являемся участниками завета, договора с Богом, 
согласно которому Бог гарантирует прощение всех грехов, а верующий обещает 
повиноваться Богу. 

 
1 Мак-Артур Д. Толкование книг Нового Завета: Ефесянам. СЕО, 2002. С. 27 
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Верующие являются объектами особой любви Троицы: Бог Отец избрал нас к 
спасению; Бог Дух Святой освятил, то есть привел избранных к спасению и сделал 
способными повиноваться Богу; Бог Сын окропил нас Своей кровью. 

Верующие являются не только объектами особой любви, но и заботы Бога! Взгляните 
на заключительные слова 2-го стиха: «...благодать вам и мир да умножатся» (1 Петр. 1–2). 
Это пожелание Петра избранным, освященным и окропленным пребывать в спасительной 
благодати и мире от Господа. Пребывание в состоянии мира, поддерживаемого 
божественной благодатью, необходимо для жизни во враждебном окружении. 

Заключение 

Если вы терпите поношение за Христа, если ваши близкие, родственники и коллеги 
восстают против вас из-за вашей верности Христу, найдите утешение в размышлениях об 
особом положении верующего в этом мире. Помните, что мы, странники и пришельцы. Мир 
не принимает настоящих христиан, злословит и унижает их. Но это все связано лишь с 
коротким пребыванием на чужбине, вне дома. Окончится временное пребывание в мире, 
закончатся и гонения. 

Мир может считать нас ничтожеством, но Бог являет особую любовь и особую заботу 
о нас. Мир отвергает, а Бог избрал и освятил.  

Для того чтобы достойно преодолеть «огненные» искушения страданий за истину, 
христианину следует всегда помнить о своем особом положении как в мире, так и перед 
Богом. 
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