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I. Введение
А. Задача церкви - достигать изменения характера людей, чтобы люди всё больше и больше отражали
характер И.Х.
1. Церковь не призвана удовлетворять религиозные и эстетические потребности людей.
а. Кому-то нравится хоровое духовное песнопение, а кому-то современная музыка с
барабанами.
б. Кому-то нравится величественный храм с куполами, а кто-то вполне удовлетворяется
простотой арендованного помещения.
2. Бог не установил определённого порядка церковного богослужения, но Он чётко установил
цель для Своей Церкви - чтобы люди, воспринимая Слово Божье, изменялись и становились
похожими на И.Х., людьми с твёрдой верой.
Б. 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 отдали бы свою жизнь.
4. Религиозная ревность, эмоциональность далеко не всегда отражает поклоняющееся сердце.
В. Евангелие Иисуса Христа приносит совсем другую веру – веру, изменяющую 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.
3. Эта вера оказывает 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. Смысловое прочтение:
а. В оригинале: «Господа Христа святите в сердцах ваших…»
б. «Святите» - отделять, посвящать, почитать что-либо святым; повелительное наклонение.
в. "Свято почитайте в ваших сердцах Христа как Господа"
2. Этот стих заключает в себе принцип христианского влияния на мир.
а. Не понимая этого принципа, христиане или не свидетельствуют этому миру вообще.
б. Либо их свидетельство напоминает рекламу, как реклама Кока-Колы, здорового образа
жизни, защиты окружающей среды и т.п.
Б. Источник свидетельства - сердце, посвящённое Христу.
1. Повеление почитать в своём сердце Христа как Господа связано с тем, чтобы показывать свою
веру окружающим язычникам.
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.
г. Их свидетельство напрямую зависит от их личных отношений с И.Х.
1) Свидетельство должно исходить не из простого эмоционального восторга,
связанного с личностью Христа.
2) Свидетельство д.б. результатом близких личных отношений человека с И.Х.
2. Что значит «святить Христа в сердце» или "свято почитать Христа как Господа"?
а. Относиться к И.Х. с трепетом, восхищением, благоговением.
б. Моё сердце (мысли, разум, помышления) полностью направлено на И.Х.
в. Всё, что мы делаем и говорим, должно быть направлено на исполнение Его воли, Его
желаний и прославлять Его.
г. Господство Христа должно распространяться на каждую сферу нашей жизни:
1) Наше имущество;
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Наше имущество;
Наши занятия;
Нашу библиотеку и фильмотеку;
Семейную жизнь;
Свободное время;
Эмоциональную сферу.
Мы должны поселить Христа во все комнаты нашего сердца, чтобы Он был там
единоличным хозяином.
д. Жить для Христа
1) 2Кор. 5:15 – И.Х. умер ради этого - чтобы те, кто поверит в Него, жили не для себя, а
для Него.
2) Не хранить себя для себя.
3) "Если я буду делать это, какую прибыль это принесёт И.Х.?"
4) То, что я работаю (учусь, живу…) здесь, как прославляет Христа?
е. Наше свидетельство этому миру будет опираться на то, сколько места в нашем сердце мы
отдали Христу.
1) Больше всего уязвим человек, стремления и сердце которого посвящены земным
благам, земной собственности, наслаждениям, уюту и комфорту.
а) Он, совершенно естественно, может в любой момент потерять всё это.
б) Такому человеку очень легко причинить боль и неприятности.
2) Для человека, который отвел Иисусу Христу совершенно особое место в своём
сердце, нет ничего дороже его отношений с Ним.
а) Этого у него никто никогда отнять не может,
б) и потому он находится в совершенной безопасности.
ж. Святость Бога - это Его абсолютное отделение от греха.
1) «Святить» - можно хорошо понять по отношению небожителей к Богу.
а) Ис. 6:1-5 - Исайя пережил страшную своей реальностью близость Сущего.
1- Серафимы вокруг престола святят Бога, сидящего на престоле.
2- Исайя почувствовал себя достойным смерти, когда увидел святого Бога,
потому что он осознавал свою греховность и греховность народа, среди
которого он живёт.
б) Отправной точкой всего того, что будет говорить Исайя с этого момента будет
то, что Бог свят.
2) Святое – это то, что доминирует над всем, перед чем мы трепещем, перед чем
смолкают наши сердца.
3) Для того, чтобы святить Христа, нам от много надо отказываться.
а) Непринятие греха в себе
1- Плач о совершённом грехе, потому что он направлен против Бога.
2- Покаяние в грехе, совершённом и только находящимся в сердце.
б) От самостоятельного определения того, что для меня добро, а что зло.
в) От придания себе какой-то ценности вне зависимости от Христа.
3. Как научиться святить Христа?
а. Фил. 3:7-8 - возрастайте в познании Христа, и считайте это высшим приоритетом в жизни.
б. Фокусируйтесь на том, что для нас сделал Христос (2Тим. 2:8 – помни Господа И.Х.).
1) И.Х. пострадал и умер вместо меня на кресте;
2) Простил мне грехи;
3) Спас меня от вечных мук в озере огненном;
4) Дал мне вечную жизнь;
5) Открыл мне Бога;
6) Примирил меня с Богом;
7) Сделал меня членом Божьей семьи;
8) Дал мне Свою небесную славу;
9) Дал мне смысл жизни;
10) Дал мне привилегию быть Его послом, чтобы примирять людей с Богом.
в. Любите Христа.
1) Мф. 10:37 - любить Иисуса больше всех, кто нам дорог в жизни.
2) 1Пет. 1:7-8 - любим Того, Кого не видим, но в Кого верим, и радуемся тому, что
получим от Него похвалу, честь и славу, когда Он придёт.
3) Ин. 14:16,21,23 – исполняем заповеди Его, потому что любим.
4) И.Х. в моей жизни должен быть важнее всего:
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4) И.Х. в моей жизни должен быть важнее всего:
а) Карьеры;
б) Семьи;
в) Личного житейского счастья;
г) Положения в обществе;
д) Жизненного комфорта и т.д.
В. Каким должно быть наше свидетельство миру?
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 И.Х. 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 любому человеку.
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.
а) Истина Евангелия должна быть логически изложена людям таким образом,
чтобы они поняли её смысл.
б) Мы должны знать, во что мы верим; должны хорошо продумать это; и только
тогда мы будем способны изложить это разумно и вразумительно любому
человеку.
3) Пётр предполагает, что верующие имеют прочное интеллектуальное основание для
веры в Евангелие.
4) Бог создал нас такими, что мы способны логически мыслить и понимать.
5) Наша вера не слепая в отличии от веры атеистов и представителей многих религий,
наша вера очень логичная.
2. Наш отчёт должен представлять из себя логическое и понятное для слушающих представление
того, во что мы верим.
Г. 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.
в. Не возвышаться над человеком.
г. Не унижать его.
2. 2Тим. 2:23 – не спорить, не ссориться, не возвышаться над человеком.
3. 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.
4. Самый убедительный, и может быть, единственно убедительный довод - это наш христианский
образ жизни.
а. Мы должны поступать так, чтобы наша совесть была чиста (1Пет. 3:16).
1) На критику неверующих мы должны отвечать своей безупречной жизнью.
2) Такое поведение обезоружит критиков и заставит замолчать злословящих.
б. "Святой, - сказал кто-то, - это человек, жизнь которого облегчает веру в Бога"
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 И.Х. 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.
Г. Вопросы на размышление:
1. Является ли И.Х. Господином моего сердца? Откуда это видно?
2. Как в моей повседневной жизни видно, что я живу для Христа?
3. Когда против меня кто-то согрешает, как я реагирую? О чём и о ком плачу? Кого жалею?
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3. Когда против меня кто-то согрешает, как я реагирую? О чём и о ком плачу? Кого жалею?
4. Как я реагирую, когда кто-то просит меня объяснить мотивы моего поступка?
5. Расскажите за 3 минуты суть Евангелия так, чтобы было понятно любому неверующему.
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