Сообщение второе
Христианская жизнь под Божьим правлением
Тексты Писания: 1 Пет. 1:6-8, 17; 4:13-19; 5:6
I.

Будучи верующими в Христа и детьми Божьими, мы должны жить христианской жизнью
под Божьим правлением — Ин. 3:15; 1:12-13; 1 Пет. 4:13-19; 5:6-8.
II. Послания Петра раскрывают Христа, который позволяет нам принимать Божьи
правительственные меры, доставляемые посредством страданий — 1 Пет. 1:6-8; 2:3-4, 19,
21-25; 3:18, 22; 4:1, 15-16; 5:8-9.
III. Мы должны смириться под могущественную руку Бога, которая осуществляет Божье
правление — ст. 6:
А. В стихе 6 под могущественной рукой Бога понимается Божья управляющая рука, видимая
особенно в Его суде — 1:17; 4:17.
Б. Смириться под могущественную руку Божью — значит быть смирённым Богом; однако мы
должны взаимодействовать с Божьим действием и быть готовыми к тому, чтобы Его
могущественная рука смирила, принизила нас — 5:6.
IV. Когда мы живём под Божьим правлением, нас опечалят различные испытания и мы будем
переживать проверку нашей веры — 1:6-7:
А. Испытания в стихе 6 — это страдания, которые призваны испытать качество нашей жизни как
верующих.
Б. Бог использует эти страдания, чтобы проверить и испытать нашу веру, выяснить, последуем
ли мы примеру Христа — будем ли мы страдать за то, что делаем добро — 2:19-23; 3:14-18.
В. Акцент в 1 Пет. 1:7 делается не на вере, а на проверке веры испытаниями, которые приходят
через страдания.
V. Мы не видели Господа Иисуса Христа, но мы любим Его, хотя и не видя Его сейчас, мы
верим, ликуя «радостью несказанной и полной славы» — ст. 8:
А. То, что верующие любят Того, кого не видели, — это чудо и тайна.
Б. Мы любим Того, кого не видели, благодаря тому, что верим, благодаря той самой вере,
которая перелилась в нас, когда мы услышали живое слово Божье — Гал. 3:2.
В. Эта вера подвергается проверке, испытанию, о котором говорится в 1 Пет. 1:7.
Г. Радость, полная славы, — это радость, погружённая в славу; это радость, полная выраженного
Господа — ст. 8.
VI. Мы должны поручать свои души верному Творцу — 4:19:
А. Бог может сохранить нашу душу, а Его исполненная любви и верности забота сопутствует Его
справедливости в Его правительственном управлении.
Б. Когда Бог судит нас в Своём правлении, Его любовь верно заботится о нас; подвергаясь Его
справедливому суду в воспитательных целях, мы должны поручать свои души верной заботе
нашего Творца — Мф. 10:28; 11:28-29.
VII. В смерти Христа мы умерли для грехов, чтобы в воскресении Христа мы жили для
праведности под Божьим правлением — 1 Пет. 2:24:
А. Божье правление утверждено на праведности (Пс. 89:14А); будучи Божьими людьми,
живущими под Его правлением, мы должны жить праведной жизнью.
Б. Выражение «жили для праведности» связано с исполнением Божьих правительственных
требований — 1 Пет. 2:24:
1. Мы были спасены, чтобы жить правильно под Божьим правлением, то есть в соответствии
с праведными требованиями Его правления.
2. В смерти Христа мы были отделены от грехов, а в Его воскресении мы были оживлены,
чтобы в своей христианской жизни мы естественно жили для праведности под Божьим
правлением — Рим. 6:8, 10-11, 18; Эф. 2:6; Ин. 14:19; 2 Тим. 2:11.
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