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I. Введение
А. Контекст 1 послания Петра
1. Это послание было написано в эпоху, когда христиане начали подвергаться
повсеместным жестоким гонениям на территории Римской империи в эпоху
правления Нерона, когда христианство стало официально запрещённой
религией.
2. Послание было написано не против какой-то богословской ереси, а для того,
чтобы перед лицом опасностей вдохнуть мужество в сердца верующих.
3. Это письмо можно рассматривать как особую инструкцию для посланников
Христа, живущих во враждебной стране.
4. Цель послания в том, чтобы вселять в христиан мужество во враждебном
окружении, чтобы в них была видна истинная благодать Христова и они
имели радость неизреченную.
Б. Иисус Христос - источник радости
1. Эта радость, которую мы переживаем во время нашей особой близости со
Христом, в т.ч. во время нашего участия в вечере.
2. Это радость, которая проникает в наши сердца с небес.
3. Эту радость может понимать и переживать только тот, кто лично встретился
со Христом, у кого есть с Ним близкие отношения.
В. Ин. 15:11 - каждый ученик Иисуса Христа может иметь радость совершенную,
которая не зависит от внешних обстоятельств.
1. Потому что он пребывает в любви Христа (:10).
2. Потому что сам любит Господа и исполняет Его заповеди.
3. Христиане часто имеют эту радость в большей степени тогда, когда находятся
в трудных обстоятельствах, когда у них нет источника для земной радости.
4. К сожалению, часто необходимость черпать радость в Иисусе Христе
уменьшается, когда у нас есть поводы для земной радости.
5. Что же должно происходить в наших мыслях, чтобы мы всегда радовались в
Господе?
II. Основная часть - Радость неизреченная в Господе (1Пет. 1:3-9)
А. Нам нужно думать о Христе
1. 1Кор. 11:23-25 - участвуя в вечере, мы вспоминаем о Христе.
1) Вечеря - это не обряд, это не что-то такое, что принесёт нам
благословение только потому, что мы в ней участвовали.
2) Центр вечери в том, что происходит в наших мыслях, о чём мы думаем.
3) В наших мыслях постоянно происходит борьба.
1) Многие наши мысли направлены на земные вещи.
а) Внутрь себя мы "заливаем" колоссальное кол-во
информации, которая зачастую нам совершенно нам не
нужна и часто выбивает нас из духовного равновесия.
б) Одна из целей сатаны - забить наш разум ненужной
информацией, чтобы мы как можно меньше думали об
Иисусе Христе.
2) И поэтому, зачастую, придя на вечерю мы понимаем, что нам
трудно думать о нашем Господе, потому что мы не приучили себя
думать о Нём каждый день.
2. Слово Божие очень много говорит о важности наших мыслей.
1) Пс. 1:1-2 - Блажен человек, который размышляет о Слове день и ночь,
потому что он принял для себя решение - жить по Слову.
1) Одно дело - изолировать себя от ненужной информации.
2) Другое дело - направлять свои мысли в истины Слова Божьего.
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2) Другое дело - направлять свои мысли в истины Слова Божьего.
2) То, о чём мы думаем, формирует нас.
1) Острота вопроса наших мыслей
а) Жизнь христианина должна строиться на абсолютных
истинах Слова Божьего, а не на чувствах и эмоциях.
б) Бог в Своём Слове дал нам заповеди, наставления, учения.
1- именно они показывают нам, во что мы должны
верить.
2- именно они должны быть основой решений, которые
мы принимаем.
в) К сожалению, проблема нашего времени заключается в том,
что даже христиане принимают решения, основываясь
больше на эмоциях, чувствах, мнениях людей, личных
желаниях или личном восприятии происходящего вокруг
нас.
2) 1Пет. 1:13 - "препоясать чресла ума"
а) Пусть ваш разум будет трезв и всегда готов к действию.
б) Бодрствуйте, храните самообладание, умейте владеть
собой.
в) Это сознательная работа над тем, чтобы не позволить своим
мыслям убежать от сосредоточенности на Христе.
3) Евр. 12:1-3 - нам надо постоянно сосредотачивать свой взгляд на
Христе.
а) Когда спортсмен бежит по дистанции, ему надо постоянно
фокусироваться на цели.
б) Для нас на нашей жизненной дистанции, наполненной
разными трудностями, важно направлять свои мысли на
нашего Господа, претерпевшим над Собой поругание.
в) Только в этом случае мы не ослабеем и не падём духом.
3) Пр. 23:7 - каковы мысли в душе человека, таков и он.
4) Вот почему, готовясь к вечере, нам надо думать о Христе.
Б. Что нам нужно думать о Христе? (что даёт нам радость неизреченную?)
1. 1Пет. 1:3 - Бог, воскресивший Иисуса Христа, возродил нас из мёртвых.
1) Еф. 2:1-3 - мы были духовно мёртвыми по причине наших грехов.
1) Нами руководил дух противления Богу.
2) Мы жили в рабстве своих похотей.
3) Мы были обречены на Божий гнев.
2) :4-5 - Бог оживотворил нас со Христом.
1) Возрождение Богом духовно мёртвого человека - это самое
большое чудо, которое является актом милости и великой любви
к человеку Бога-Творца.
2) Только благодаря такому возрождению грешный человек может
вступить в отношения со Святым Богом.
2. Бог дал нам живую надежду (1Пет. 1:3б).
1) Еф. 4:5б, :8 - мы спасены благодатью через веру в Иисуса Христа.
1) Тит. 3:5 - Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили.
2) А по Свой милости, баней возрождения и обновления Святым
Духом.
2) Бог дал нам надежду на то, что мы будем жить вечно в общении с Ним.
3. Бог приготовил нам наследство нетленное (1Пет. 1:4).
1) 1Ин. 3:2 - мы будем подобны Христу.
2) В момент воскресения мёртвых и восхищения Церкви Бог даст нам
новые нетленные тела, в которых не будет греха.
4. Бог гарантирует довести наше спасение до конца (1Пет. 1:5).
1) 3 времени спасения:
1) Мы спасены - от власти греха.
2) Бог нас спасает (избавляет) от силы греха, который остаётся в нас.
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2) Бог нас спасает (избавляет) от силы греха, который остаётся в нас.
3) Бог окончательно спасёт (избавит) нас от присутствия греха в нас,
когда даст нам новые тела.
2) Весь этот процесс нашего спасения Бог совершает Своей силой в
каждом верующем в Него.
5. Бог даёт нам силу для преодоления трудностей, совершенствуя нашу веру.
1) 1Пет. 1:6-7 - проводя нас через различные испытания, Бог
совершенствует нашу веру в Него, делая её драгоценнее огнём
очищенного золота.
2) Рим. 8:35-37 - любые испытания мы можем уверенно победить силой
Бога, которая действует в нас.
3) Пс. 62:7-8 - Давид размышляет о Боге непрестанно, включая и ночные
часы, и поэтому он находит помощь в тени крыл Божьих, а также покой
и радость.
6. Господь даёт нам радость совершенную.
1) Ин. 15:10-11 - Иисус обещал Своим ученикам, что они будут иметь
совершенную радость, когда будут исполнять Его заповеди.
2) 1Пет. 1:6-9 - причины для радости:
1) Это естественный отклик на великие богословские истины,
явленные нам в спасении по благодати через веру в И.Х.
2) Живая вера делает христианина способным радоваться и тогда,
когда он скорбит под гнётом различных испытаний.
3) У верующих есть основания радоваться, поскольку они получают
то, что им обещано - личное спасение.
3) 2Кор. 4:16-17 - каждое страдание за Христа, которое по сути является
кратковременным и лёгким, производит в безмерном преизбытке
вечную славу.
1) Наши земные страдания за Христа ничего не значат в сравнении с
ожидающей нас вечной славой.
2) Когда мы смотрим не на видимое, не на обстоятельства нашей
жизни, а на невидимое, на ожидающую нас грядущую славу, это
приносит нам радость.
III. Заключение
А. Чтобы нам всегда радоваться в Господе радостью неизреченной, нам надо:
1. Постоянно думать о Христе.
1) Наполнять свои мысли Словом Божьим.
2) Прилагать усилия и в течение дня размышлять над истинами Слова
Божьего.
2. Осознавать, что мы имеем во Христе.
1) Бог нас, будучи мёртвых, родил для жизни с избытком.
2) Бог дал надежу на то, что мы будем жить вечно в общении с Ним.
3) Бог приготовил для нас наследство нетленное - в будущем все мы, и
умершие и живые, получим новые бессмертные тела.
4) Бог гарантирует Своей силой довести наше спасение до конца.
5) Бог, пока мы живём на земле, даёт нам силу для преодоления
трудностей, совершенствуя нашу веру.
6) Бог даёт нам радость совершенную, которая не зависит от
обстоятельств нашей жизни.
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