
Серия проповедей на Первое послание Петра
Сердце христианского влияния

1Пет 3:15-16

1Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

1Пет 3:15 Но Господа Христа святите в сердцах ваших; 

1Пет 3:15 Но Господа Христа святите в сердцах ваших; всегда готовые всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

I. Источник свидетельства

1Пет 3:15 Господа Христа святите в сердцах ваших; всегда готовые всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

A. Что значит, святить Христа в сердце

1Пет 3:15 Господа Христа святите в сердцах ваших; всегда готовые всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

Ин 6:67-69 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к 
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 
живого.

Ис 6:1-2 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал 
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.

Ис 6:3-5 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 
4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. 5 И сказал я: горе мне! погиб 
я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,-- и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа.

Ис 6:6-7 Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с 
жертвенника, 7 и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и 
грех твой очищен.

1Пет 3:15 Господа Христа святите в сердцах ваших; всегда готовые всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

1Кор 3:5 Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку 
каждому дал Господь.
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1 Кор 1:13 разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?

1Кор 1:22-24 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость;

Фил 3:7-8 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа

B. Как научиться святить Христа в сердце

1. Ищите Христа

Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас:

2. Фокусируйтесь на том, что сделал Христос

Христианство – это следование за Христом

2Тим 2:8 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию 
моему,

• Христос пострадал и умер вместо нас на кресте
• Христос простил наши грехи
• Христос спас нас от вечных мук погибели
• Христос воскрес и дал нам вечную жизнь
• Христос открыл нам Бога
• Христос примирил нас с Богом
• Христос сделал нас членами Божьей семьи
• Христос поднял нас в свою небесную славу
• Христос дал нам смысл жизни
• Христос дал нам привилегию быть Его свидетелями

3. Любите Христа

Ин 21:15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, 
нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев 
Моих.

1Пет 1:7-8  Иисуса Христа, 8Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною,
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4. Живите для Христа

Кол 3:23-24 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 24 зная, что в воздаяние 
от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.

In your hearts enthrone Him,
There let Him subdue
All that is not holy,
All that is not true.1

В ваших сердцах воцарите Его
Пусть Он покорит
Все, что не свято
Все, что не истинно

1Пет 3:15 Господа Христа святите в сердцах ваших; всегда готовые всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

Всей душой полюби Христа,
Не делясь, непременно всей!
Чтоб любви Его полнота
Стала внутренностью твоей.
И безмерно Его любя,
Веря Слову, что ты не свой,
Не храни себя для себя,
От борьбы прячась в сонный покой.
И на тучных землях души,
Крики бедствия услыхав,
Жаждя святости, поспеши
Вырвать пастбища у греха.
Чтобы ими Возлюбленный твой
Овладел, как раздольем степей,
Полюби Христа всей душой,
Сделай это как можно скорей!

Валерий Череванев

II. Природа свидетельства

1Пет 3:15 Но Господа Христа святите в сердцах ваших; всегда готовые всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

ἀπολογ αί  – речь в защиту себя или других, проти вложных обвинений (to speak on behalf of oneself or of others 
against accusations presumed to be false)2

1Carolyn M. Noel

2LouwNida Lexicon, Bible Works 9
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1Пет 3:15 Но Господа Христа святите в сердцах ваших; всегда готовые всякому, требующему у вас объяснения 
(защиты) ( πολογ ανἀ ί )вашего упования, представить слово (λ γονό ) (логические аргументы) с кротостью и 
благоговением. 

Λ γοςό , связаносλ γω έ (упорядочить); (1) общийтерминдляречи, новсегдасрациональнымсодержанием, слово,  
речь
λ γοςό ,related toλ γω έ (arrange in order); (1) as a general term for speaking, but always with rational content word,  
speech3

Петр предполагает, что верующие имеют прочное интеллектуальное основание для веры в Евангелие.  
Истина Евангелия – открытая истина, которая может быть защищена перед людьми. 
Peter assumed that believers have solid intellectual grounds for believing the gospel. The truth of the gospel is a public  
truth that can be defended in the public arena.4

Лук 1:3-4 то рассудилось и мне, потщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.

Ин 19:35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили.

Это предельно истинно, Слово Божие дано не для того, чтобы только быть услышанным и понятым, но  
усвоенным и исполненным, Логос, выраженный в знании объективно реального Бога, встречается с нами как  
разумность, чтобы быть осознанным и познанным. 
True as it is that the Word of God intends to be not simply heard and understood but appropriated and obeyed, the  
Logos disclosed in knowledge of the objectively real God meets us as a rationality to be apprehended and cognized. 5

2Тим 1:12-13 По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он 
силен сохранить залог мой на оный день. 13 Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с 
верою и любовью во Христе Иисусе.

III. Атмосфера свидетельства

1Пет 3:15 Но Господа Христа святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

2Тим 2:23-25 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 24 рабу же 
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью 
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,

3Friberg Lexicon, Bibleworks 9
4 Schreiner, T. R. (2007). Vol. 37: 1, 2 Peter, Jude (electronic ed.). Logos Library System; The New 
American Commentary (174–175). Nashville: Broadman& Holman Publishers.
5 Henry, C. F. H. (1999). Vol. 3: God, revelation, and authority (170). Wheaton, Ill.: CrosswayBooks.
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