ОБЩАЯ ТЕМА:
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ И ПРАВЛЕНИЕ БОГА
Сообщение первое
Вселенское правительство Бога
Тексты Писания: 1 Пет. 1:2, 17; 2:21-25; 3:15; 4:12, 15-19; 5:5-8; 2 Пет. 1:1-4; 3:13
I.

Первое и Второе послания Петра посвящены вселенскому правлению Бога:
А. Тема Первого послания Петра — это христианская жизнь под правлением Бога, и эта книга
показывает нам правление Бога, особенно применительно к Его работе над Его избранными
людьми — 1:2.
Б. Тема Второго послания Петра — это божественное обеспечение и божественное правление, и
эта книга показывает нам, что, когда Бог правит нами, Он снабжает нас всем, что нам
нужно — 1:1-4; 3:13.
В. Бог управляет посредством суда; этот суд Божий предназначен для осуществления Его
правления — 1 Пет. 1:17; 4:17:
1. Поскольку в Первом и Втором посланиях Петра говорится о Божьем правлении, в качестве
одного из основных элементов неоднократно упоминается суд Бога и Господа — 1 Пет.
2:23; 4:5-6, 17; 2 Пет. 2:3-4, 9; 3:7.
2. Благодаря всем этим судам, Господь Бог очистит внешне и внутренне всю вселенную,
чтобы у Него были новое небо и новая земля для новой вселенной, которая будет
наполнена Его праведностью и будет Его отрадой — ст. 13.
Г. Суд в 1 Пет. 1:17, осуществляемый Отцом, — это не будущий суд, а нынешний, каждодневный
суд Божьего правления, производимый над Божьими детьми:
1. Отец возродил нас, чтобы произвести святую семью — святого Отца со святыми детьми
— ст. 3, 15, 17.
2. Будучи святыми детьми, мы должны ходить в святом образе жизни (ст. 15-16); в противном
случае в Своём правлении Бог Отец станет Судьёй и примет меры в связи с отсутствием у
наc святости — 4:17; Евр. 12:9-10.
Д. Бог начинает Своё правительственное управление при помощи Своего суда в воспитательных
целях над домом Божьим — 1 Пет. 4:17:
1. Бог судит всё, что не соответствует Его правлению; следовательно, в этом веке мы, дети
Божьи, находимся под ежедневным судом Божьим — 1:17.
2. Бог использует проверку огнём, чтобы произвести над верующими суд ради Его
правительственного управления, который начинается с Его собственного дома — 4:12, 17.
3. Цель этого суда состоит в том, чтобы мы жили согласно Богу в духе — ст. 6.
II. В своих посланиях Пётр соединяет христианскую жизнь и Божье правление, раскрывая, что
христианская жизнь и правление Бога идут рука об руку и составляют пару — 1 Пет. 1:17;
2:21, 24; 3:15; 4:17; 5:5-8:
А. Триединый Бог прошёл через длинный процесс в Христе и стал животворящим Духом, чтобы
обитать в нас; это предназначено для нашего переживания христианской жизни — Ин. 1:14;
14:17; 1 Кор. 15:45Б; 6:17.
Б. При этом Триединый Бог по-прежнему является Творцом вселенной и её Правителем — 1 Пет.
4:19.
В. Мы родились от Бога и обладаем духовной жизнью и стали новым творением, но мы всё ещё
находимся в старом творении — Ин. 1:12-13; 3:3, 5-6; 2 Кор. 5:17:
1. По этой причине нам необходимы Божьи правительственные меры — 1 Пет. 1:17.
2. Чтобы христианская жизнь росла, нам нужны воспитательные меры Божьего правления —
2:2; 4:17; 2 Пет. 1:5-7.
III. Когда Господь Иисус был на земле, Он жил человеческой жизнью, находившейся полностью
под правлением Бога, и Он передавал всё, связанное с Ним, Божьему правлению — Ин. 6:38;
1 Пет. 2:21-24:
А. Господь передавал все выпавшие Ему оскорбления и обиды Тому, кто судит праведно в Своём
правлении, праведному Богу, которому Он подчинялся; Он полагался на Праведного,
признавая Его правление — ст. 23.
Б. Когда Бог давал советы Христу как человеку, внутренность Христа наставляла Его через
внутреннее соприкосновение с Богом — Пс. 16:7; Ис. 50:4.
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