ОБЩАЯ ТЕМА:
ЖИТЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНЬЮ
В КОНЦЕ НЫНЕШНЕГО ВЕКА
Сообщение первое
Христианская жизнь под Божьим правлением
Тексты Писания: 1 Пет. 1:17; 2:21-24; 4:17-19; 5:6
I.

Первое и Второе послания Петра посвящены вселенскому правлению Бога:
А. 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.
Б. 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 — 4:15-17; Евр. 12:9-10.
В. 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. 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. 2:21-23:
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.
III. 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:
А. Мы должны смириться под могущественную руку Бога, которая осуществляет Божье
правление — 5:6:
1. В стихе 6 под могущественной рукой Бога понимается Божья управляющая рука, видимая
особенно в Его суде — 1:17; 4:17.
2. 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.
Б. Мы должны поручать свои души верному Творцу — 4:19:
1. Бог может сохранить нашу душу, а Его исполненная любви и верности забота сопутствует
Его справедливости в Его правительственном управлении.
2. 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.
В. В смерти Христа мы умерли для грехов, чтобы в воскресении Христа мы жили для
праведности под Божьим правлением — 1 Пет. 2:24:
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1. Божье правление утверждено на праведности (Пс. 89:14А); будучи Божьими людьми,
живущими под Его правлением, мы должны жить праведной жизнью.
2. Выражение «жили для праведности» связано с исполнением Божьих правительственных
требований — 1 Пет. 2:24:
а. Мы были спасены, чтобы жить правильно под Божьим правлением, то есть в
соответствии с праведными требованиями Его правления.
б. 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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