
Помни, к чему призван 

Первое Послание Петра (часть 20)



ПРИЗНАКИ БЛАГОДАТИ

(1 Петра 5:10-15)



Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную Свою славу во Христе, Сам, 

по кратковременном страдании вашем, усовершит вас, утвердит, укрепит, 

соделает непоколебимыми. Ему держава во веки веков, аминь. 

Чрез Силуана, верного, как думаю, брата, я пишу вам вкратце, увещая и 

свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой и стойте. 

Приветствует вас церковь, которая в Вавилоне, избранная, как и вы, а также 

Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга поцелуем любви. 

Мир вам всем, которые во Христе. 

(1Пет.5:10-15 пер. Кассиана) 



Благодать всегда приводит в 
изумление! 



У истинной благодати, подобно 
медали, есть две стороны: с 

одной стороны, Бог любит нас, а 
с другой – Бог любит нами.



Смирение – это когда Бог любит 
нами и через нас, причем любит 

тех, кого мы любим меньше 
всего. 



Ибо вы к тому призваны, потому что и 
Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его. 

(1Пет.2:21)

Главный признак истинного пребывания в 
благодати – готовность делиться благодатью 

с другими!



У благодати есть много 
проявлений, но ОДНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ –
БЛИЗОСТЬ С БОГОМ. 



Бог же всякой благодати, призвавший 
вас в вечную Свою славу во Христе, 

Сам, по кратковременном страдании 
вашем, усовершит вас, утвердит, 

укрепит, соделает непоколебимыми. 
Ему держава во веки веков, аминь.



И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 

вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 

обратил это в добро, чтобы сделать то, что 

теперь есть: сохранить жизнь великому числу 

людей; 

(Быт.50:19,20)



Бог же всякой благодати, призвавший 
вас в вечную Свою славу во Христе, 

Сам, по кратковременном страдании 
вашем, усовершит вас, утвердит, 

укрепит, соделает непоколебимыми. 
Ему держава во веки веков, аминь.



Бог же всякой благодати, призвавший 

НАС В ВЕЧНУЮ СВОЮ СЛАВУ, Сам, по 

кратковременном страдании НАШЕМ, 

усовершит НАС, утвердит, укрепит, 

соделает непоколебимыми. Ему 

держава во веки веков, аминь.



Вот и Садок [священник], и все левиты с ним несли ковчег завета Божия 

из Вефары и поставили ковчег Божий; Авиафар же стоял на возвышении, 

доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: возврати 

ковчег Божий в город [и пусть он стоит на своем месте]. Если я обрету 

милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть его 

и жилище его. А если Он скажет так: `нет Моего благоволения к тебе', то 

вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно. 

(2Цар.15:24-26)



Мне ведомо, что близок день Суда,

И на суде нас уличат во многом,

Но Божий Суд не есть ли встреча с Богом?

Где будет Суд – я поспешу туда!

Григор Нарекацции.  Слово к Богу, идущее из глубин сердца (Из «Книги скорбных 

песнопений»)



Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати 

Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я 

гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 

обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в 

немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за 

Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен. 

(2Кор.12:9-10)



Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку; Ты руководишь 

меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? и с 

Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог 

твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от 

Тебя гибнут; 

Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 

А мне благо приближаться к Богу! 

На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела 

Твои. 

(Пс.72:23-28)


