Первое письмо Петра
(текст видео № 71, 25.2.2020г.)
Мир вам, дорогие братья и сёстры во Христе, Господе нашем! Мы продолжаем с Божьей
помощью рассматривать канонические книги Нового Завета.
«Первое письмо Петра относится к числу так называемых Соборных посланий и в Новом Завете следует за
письмом Иакова. Из всех Соборных посланий это письмо, наряду с 1-м письмом Иоанна является самым
авторитетным. Это объясняется как важностью его содержания, так и личностью автора »
(Из Учебного издания «Радостная Весть», РБО,2006, с.486/ курсив и подчёркивание – В.С./)
Но опять некоторые пресловутые «современные учёные» сомневаются в авторстве письма. Якобы
написал не апостол Пётр, а его более поздние последователи. Этим «современным учёным» как видно
невдомёк, что верующие люди (тем более того времени) не могут взять написать своё и выдать это за
письмо апостола. Настоящая вера не приемлет таких ходов и такой «учёности». Возможно апостол
Пётр, будучи простым еврейским рыбаком, не мог написать письмо «на очень хорошем греческом языке»,
но Бог усмотрел хорошего писца – благословенного брата Силуана (1 Птр 5:12), верного спутника
апостола Павла (1 Фсл 1:1; 2 Фсл 1:1; 2 Крнф 1:19). Рядом с Петром был также его духовный сын Марк, автор
исторически первого Евангелия, написанного в основном со слов апостола Петра.
В новозаветный Канон вошли два письма Петра, и они достойны нашего благоговейного
рассмотрения. Адресатами этих писем были евреи-христиане (Глт 2:8,9), рассеянные в Малой Азии.
Пришельцами они стали тогда, когда евреев рассеивали в ветхозаветные времена и возможно когда
христиан-евреев погнали из Иерусалима после убиения Стефана (Дн.ап 8:1). А странниками стали и
когда уверовали в Христа - начали в духовном смысле странствовать по Пути спасения душ (1 Птр
1:17). До этого многие евреи рассеяния жили уже как язычники, разуверившись на чужбине (1 Птр 4:3). Но
были и те, которые оставались иудеями даже в рассеянии. Очень возможно, что те из них, кто жили в
Малой Азии, пришли тогда в 30-м г.н.э. на праздник Пятидесятницы в Иерусалим и уверовали в
Христа от первой публичной проповеди Петра. Ещё вероятней, что они уверовали от проповеди
апостола Павла, который уже многократно благовествовал в этих провинциях и потом писал туда
письма (2 Птр 3:15).
В начале 1-го Послания Петра, во 2-м стихе как-то нарочито троит – возможно, это результат
редакции приверженцев более поздней доктрины о Троице. Хотя написано всё правильно, но есть
какое-то натянутое перечисление трёх. Верно, хотя и сверх естественно то, что Отцом Иисуса Христа
(как Человека!) являлся Бог (ст.3), но только как Человека, при том, что Отец, зачавший Сына, не был
человеком. По контексту письма ясно видно, что Пётр ожидает скорого возвращения Христа (ст.5,6,13,20;
4:7; 5:1,4,5) и стремится донести братьям важность веры во Спасение (1:5):
… веруете, и ликуете радостью неизреченной и прославленной, 9 достигая цели вашей
веры, спасения душ (1 Птр 1:8-9). Главная цель Христианства – это спасение душ человеческих и ради
этой цели все испытания, страдания и жертвы. Подготовка к реализации этой цели началась ещё в
ветхозаветные времена:
К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые
предсказали о назначенной вам благодати. 11 Они исследовали, на какое время указывал
бывший в них Дух Христа, заранее свидетельствовавший о предстоящих Христу
страданиях и о последующей за ними славе (1 Птр 1:10-11). В тех пророках действовал Дух Божий,
Который есть Дух Христа. Пётр таким образом открыто говорит о Его божественности, что для иудеев
является самым сильным преткновением. В новозаветное время Этот же Дух, называемый Духом
Святым, действовал в благовествовавших (ст.12). Обращаясь к уверовавшим, апостол говорит:
…подобно призвавшему вас Святому (Христу – ст.13), и сами будьте святы во всем
поведении, 16 ибо написано: будьте святы, потому что Я свят (1 Птр 1:15-16; Лев 19:2). Здесь Пётр
цитирует из книги Левит и отождествляет Иисуса Христа с ветхозаветным Богом. Это не случайная
оговорка, а система мышления апостола, что ясно видно из второго его письма. В тоже время остаётся
и явное разделение божественной природы Христа и Его человеческого естества. В воскресении
нуждается только тело человеческое и Бог воздвигает это тело из мёртвых (ст.21). Может
показаться, что Один воскрешает Другого, но Христос сказал, что Сам воскресит Своё тело. Он сказал:
Я в три дня воздвигну его (Ин 2:19,21). Это разночтение, но не противоречие, а подтверждение
единства Бога во Христе.
Во 2-й главе первого письма Пётр продолжает говорить о Спасении через веру во Христа,
Которого в большинстве своём отвергли иудеи, во главе с их лидерами. Теперь священством
святым (2:5) стали верующие в Христа, теперь жертвы Богу приносятся исключительно духовные.
Христос одновременно есть камень-скала Спасения – для верующих в Него, и камень преткновения
и соблазна для неверующих (2:6-8). Причём, неверующие предопределены Богом к неверию (ст.8).
Пётр, обращаясь к евреям, говорит: вы – некогда не народ Божий (ст.10). Иудеи в целом как еврейский
народ отошли от Бога, ведь Бог сказал им: вы не мой народ и Я не ваш Бог (Ос 1:9). Теперь же те
евреи, которые уверовали в Христа, перешли из категории непомилованные – в категорию

помилованные (1 Птр 2:10). Теперь они из странников и пришельцев иудейских перешли в
христианских путников, идущих в свою небесную страну, гражданами которой они уже являются (Флп
3:20; 1 Птр 1:4). Население тех провинций в Малой Азии было в основном языческим, поэтому Пётр
пишет:
…проводя добрую жизнь вашу между язычниками…(2:12).
13 Подчиняйтесь ради Господа всякому человеческому установлению… (ст.13). По тексту
видно, что Пётр говорит о подчинении только тем правителям, которые от Бога, тем, которые
наказывают за зло и хвалят за добро. Им подчиняйтесь и смело, делая добро, заграждайте уста
неверующим. Неверующих Пётр называет невежественными безумными людьми (ст.13-15. Сказал
безумец в сердце своем: "нет Бога" - Пс 13:1). А верующим говорит, что переносить скорби ради Бога,
страдать несправедливо – это благодать пред Богом , Который Сам пострадал за вас,
оставив вам пример, чтобы вы следовали по стопам Его (ст.21) - страдая не злословить в
ответ, не угрожать, а всё и всех предавать на суд Божий.
В 3-й главе апостол даёт ценные наставления жёнам-христианкам и верующим мужьям. Затем
пишет:
Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны,
смиренномудры; 9 не воздавайте злом за зло … (1 Птр 3:8-9). Как не хватает этого нам современным
христианам!
Есть в этом первом письме апостола Петра очень важный духовный и исторический факт.
Христос, когда умер телом на кресте, Духом Своим отправился в ад спасать в жизнь вечную людей
погибших во время Потопа (3:19,20; 4:6). Тогда был уничтожен весь допотопный мир, кроме 8-и человек и
животных каждой твари по паре. Но окончательный суд Божий ещё впереди и люди должны иметь
возможность предстать на этот Суд, чтобы справедливость восторжествовала. И некоторые из тех
неверующих тогда людей, услышав и приняв Евангелие от Самого Христа, спасутся в жизнь вечную.
Когда же Иисус воскрес, то вскоре, взойдя на небо, вновь взял всю полноту Своей Божьей власти
(3:22). В 22-м стихе 3-й главы очень часто при переводах допускают грубейшую ошибку, когда пишут:
пребывает по правую сторону Бога. Образное выражение одесную означает: в силе, власти,
могуществе Бога, но никак не с правого бока от этого.
В 4-й главе Пётр как будто бы нас предупреждает о том, что конец всему близок (4:7) и говорит
как при этом надо вести себя верующим и ожидающим Пришествия Господа:
…потому что время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начинается,
какой конец непокорным Евангелию Божию? (1 Птр 4:17).
В заключительной 5-й главе проглядывает укор в сторону евреев-христиан, занимающих
руководящие «должности», когда говорится «не ища постыдной наживы» (ст.2), т.к. это характерно
было, согласно многим текстам, именно для бывших иудеев.
…все же, подчиняясь друг другу, облекитесь в смиренномудрие, потому что Бог
гордым противится, смиренным же дает благодать (5:5).
…возложите всякую заботу вашу на Него, потому что Он печётся о вас.
8 Трезвитесь и бодрствуйте: противник ваш дьявол ходит, как лев рыкающий,
ищущий кого поглотить.
9 Противостаньте ему твердой верой, зная, что такие же страдания постигают
ваших братьев в мире.
10 Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную Свою славу во Христе, Сам, по
кратковременном страдании вашем, усовершит вас, утвердит, укрепит, соделает
непоколебимыми.
11 Ему держава во веки веков, аминь (1 Птр 5:7-11).
Это квинтэссенция Учения Христова! Благословенный Си́мон-Пётр, апостол Христа и один из столпов
Церкви Христовой оставил в своих письмах нам христианам ценнейшие наставления. Слава Богу! Даст
Бог, мы поговорим и о втором Послании Петра – не менее, а даже более ценном для нашего
последнего времени. Аминь. Будьте благословенны!
25.2.2020г.

