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I. Введение
А. В церкви всегда было много религиозных людей.
1. Они провозглашают свою веру в И.Х. среди верующих.
2. С радостью поют христианские песни.
3. Эти люди восхищаются Христом, тем, что Он сделал, но они не воспринимают
в Нём Того, Кому они посвятили бы свою жизнь.
4. Как только провозглашать Христа становится невыгодно, опасно, эти
«провозглашатели» растворяются в толпе равнодушных и их уже в
повседневной жизни не отличить от тех людей, которые не верят в И.Х.
а. Они стремятся к тем же целям, что и люди, не признающие над собой
господства Иисуса Христа.
б. Они объяты теми же страхами, что и неверующие.
в. Им комфортно в общении с неверующими и неверующим с ними,
потому что они не свидетельствуют им об И.Х. и не обличают их в
грехах.
5. Религиозная ревность, эмоциональность далеко не всегда отражает
поклоняющееся сердце.
Б. Евангелие Иисуса Христа приносит совсем другую веру – веру, трансформирующую
жизнь.
1. О такой вере говорит Ап. Пётр в своём первом послании.
а. Тема 1 послания Петра - Страдания за добрые дела - истинная
благодать Божья.
б. Гл.1 - Будьте святы во всех поступках.
в. Гл.2 - Проводить добродетельную жизнь среди язычников.
г. Гл.3 - Иметь добрую совесть.
2. Истинная вера в И.Х. даёт силы противостоять внешнему давлению и своей
жизнью приносить славу Господу.
3. Эта вера оказывает сильное влияние на окружающих людей.
II. Основная часть - Христианин, влияющий на мир (1Пет.3:15)
А. 1Пет. 3:15а - Господа Бога святите в сердцах ваших.
1. Разбор слов:
а. В оригинале: «Господа Христа святите в сердцах ваших…»
б. В оригинале отсутствует слово «будьте». "Всегда готовые" прилагательное
в. «Святите» - отделять, посвящать, почитать что-либо святым;
повелительное наклонение.
г. "Святите в сердцах ваших Христа как Господа, будучи всегда готовые…
дать отчёт…"
2. Этот стих заключает в себе принцип христианского влияния на мир.
а. Не следуя этому принципу, христиане или не свидетельствуют этому
миру вообще.
б. Либо их свидетельство напоминает пропаганду, как пропаганда
здорового образа жизни, защиты окружающей среды и т.п.
Б. Источник свидетельства - отдать Христу господство над свой жизнью
1. Повеление святить Господа Христа в сердце
а. Получатели находятся в рассеянии в результате гонений.
б. Господь через Ап. Петра готовит христиан к ещё более сильным
гонениям, которые скоро должны начаться, когда Римом будет править
Нерон.
в. Они должны быть живым свидетельством для язычников, среди
которых они живут.
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которых они живут.
г. Их свидетельство напрямую зависит от их личных отношений с Иисусом
Христом.
1) Свидетельство должно исходить не из простого эмоционального
восторга, связанного с личностью Христа.
2) Свидетельство должно быть результатом близких личных
отношений человека с Иисусом.
2. Что значит «святить Христа как Господа в сердце»?
а. В отношении со Христом поставить себя в положение Его раба.
б. Относиться к Иисусу Христу с трепетом, восхищением, благоговением.
в. Своё сердце (мысли, разум, помышления) полностью направить на
Иисуса.
г. Искать исполнения Его воли во всех сферах своей жизни.
д. Жить для Него.
1) Кол. 3:23-24 – всё, что делаете, делайте от души, как для Господа,
а не для людей.
2) Не хранить себя для себя.
е. Наше свидетельство будет опираться на то, сколько места в нашем
сердце мы отдали Христу.
ж. «Святить» - можно хорошо понять по отношению небожителей к Богу.
1) Ис. 6:1-5 - Исайя пережил страшную своей реальностью близость
Сущего.
а) Серафимы вокруг престола святят Бога, сидящего на
престоле.
б) Исайя почувствовал себя достойным смерти, когда увидел
святого Бога, потому что он осознавал свою греховность и
греховность народа, среди которого он живёт.
2) Отправной точкой всего того, что будет говорить Исайя с этого
момента будет то, что Бог свят.
3) Святость Бога - это Его абсолютное отделение от греха.
а) Святое – это то, что доминирует над всем, перед чем мы
трепещем, перед чем смолкают наши сердца.
б) Меньшее не сделает нас способными свидетельствовать.
4) Для того, чтобы святить Христа в своём сердце, надо от много
отказываться и самим каждый день освящаться и в первую
очередь стремиться к личной святости.
3. Как научиться святить Христа?
а. Фокусироваться на личности Христа и на том, что Он сделал для нас
(2Тим. 2:8 – помни Господа И.Х.).
1) Иисус Христос пострадал и умер вместо меня на кресте.
2) Простил мне грехи.
3) Открыл мне Бога.
4) Примирил меня со святым Богом и сделал возможным мои
близкие личные отношения с Ним.
5) Сделал меня членом Божьей семьи.
6) Спас меня от вечных мук в озере огненном.
7) Дал мне вечную жизнь.
8) Дал мне смысл жизни.
9) Дал мне привилегию быть Его послом на земле, чтобы примирять
людей с Богом (2Кор. 5:18-20).
б. Быть нацеленным на возрастание в познании Иисуса Христа - принять
это как цель жизни (Фил. 3:7-8).
в. Любить Христа.
1) 1Пет. 1:7-8 - любим Того, Кого не видим, но в Кого верим.
а) Это видно из того, как мы проходим испытания, в которых
крепнет и очищается наша вера.
б) и радуемся тому, что получим от Него похвалу, честь и славу,
когда Он придёт.
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когда Он придёт.
2) Ин. 14:16,21,23 - исполняем заповеди, потому что любим Его.
г. Святить Христа как Господа - значит делать Его Господином нашей
жизни.
1) Всё, что мы делаем и говорим, должно соответствовать Его воле,
Его желаниям, и прославлять Его.
2) Господство Христа должно распространяться на каждую сферу
нашей жизни:
а) наше имущество и место, где мы живём;
б) наши занятия и работу;
в) нашу библиотеку (фильмотеку, аудиотеку, подкасты, соц.
сети и т.д.);
г) семейную жизнь;
д) свободное время;
е) ничто не должно быть исключено из-под господства Христа,
всё должно приносить Ему славу.
3) Иисус Христос и исполнение Его воли в моей жизни должен быть
важнее:
а) Карьеры;
б) Личного житейского счастья;
в) Положения в обществе;
г) Жизненного комфорта и т.д.
В. Природа свидетельства (каким д.б. свидетельство)
1. 1Пет. 3:15б - Быть готовым дать отчёт в вашем уповании…
а. Многие неверующие говорят, что у христиан слепая вера.
б. «Отчёт» - аполоджиа - речь в защиту себя или того, во что ты веришь.
1) Когда мы святим Иисуса в сердце, у людей возникают вопросы:
а) Почему ты так живешь?
б) Почему ты так к этому относишься?
в) Почему так поступаешь?
г) Как можно в это верить? и т.д.
2) И мы должны понятно ответить на задаваемые вопросы, показав,
что всё, что мы делаем, соответствует воле Божьей, записанной в
Св. Писании.
в. «Ответ» - логос - слово, связанность, упорядоченность, в котором всегда
рациональное содержание.
1) Логический процесс в понимании сути вещей играет чрезвычайно
важную роль.
2) Истина Евангелия – это открытая истина, в ней нет никаких тайн, и
мы должны защищать её перед людьми.
3) Истина Евангелия, применимая к нашим поступкам, должна быть
логически изложена людям.
4) Пётр предполагает, что верующие имеют прочное
интеллектуальное основание для веры в Евангелие.
5) 2Тим. 1:12-13 - мы должны очень хорошо знать Того, в Кого
уверовали, и держаться образца здравого учения.
6) Бог создал нас такими, что мы способны логически мыслить и
понимать.
г. Наш отчёт должен представлять из себя логическое представление того,
во что мы верим, и что проявляется в нашей повседневной жизни.
Г. Атмосфера свидетельства (как свидетельствовать)
1. «…дать ответ с кротостью и благоговением» - со смирением и уважением.
а. Если этого нет, то будет противостояние и конкуренция.
б. Надо уважать собеседника как личность.
1) Не возвышаться над человеком.
2) Не унижать его.
в. При любом вопросе мы должны со смирением объяснить, почему мы
так поступили.
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так поступили.
1) Это у нас получится только тогда, когда мы будем уверены в том,
что поступили по воле Божьей.
2) Если у нас нет такой уверенности, а это значит, что мы ищем
своего.
а) Мы будем лукавить и пытаться представить мотивацию
своего решения в выгодном для нас свете, по сути,
оправдывая себя.
б) И в таком решении и действии мы не покажем людям
святость нашего Господа.
г. Часто верующие не хотят, чтобы о его личной жизни знали посторонние
люди.
1) Многие верующие заклеивают камеры на ноутбуках.
2) Другие предпринимают меры, чтобы их телефонные разговоры не
были прослушаны кем-либо, ставя для этого специальные
программы.
3) Но если мы в своей повседневной жизни святим Господа в наших
сердцах, то чего мы боимся?
а) А нашей стране, слава Богу, нет притеснения за веру.
б) У нас не сажают в тюрьму за проповедь Евангелия.
в) Если мы не хотим, чтобы внешние что-то узнали о нас, то это
значит, что нам есть, что скрывать, и мы не сможем
искренне дать отчёт о своём уповании.
2. 2Кор. 4:2-4 - Цель нашего свидетельства: открывать людям истину, делать её
понятной для них.
а. Не прибегать к хитрости.
б. Не искажать слова Божия.
в. Помнить, что человек не понимает или не принимает истины, потому
что сатана ослепил его ум.
III. Заключение
А. Мы будем влиять на окружающих нас людей, и наше свидетельство будет
эффективным только в том случае, если в своих сердцах мы святим Христа как
Господа.
Б. Мы должны уметь логично защитить и объяснить то, во что мы верим.
В. Делать это мы должны в смирении перед людьми, уважая их.
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