Серия проповедей на Первое послание Петра

Дерзновение христианского влияния
1Пет 3:13-14

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 3:8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны,
смиренномудры;
1Пет 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что
вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

I.

Безопасность христиан

1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

A. Христова жизнь обезоруживает врагов
1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Если человек ведет себя так, как Петр говорит выше, он или она скорее всего не вызовет вражду или
гнев других. Кто действительно причинит им зло?
If one behaves in the fashion Peter describes above, he or she will likely not excite the enmity and anger of others.
Who indeed would harm such a person? 1
Рим 12:17,21 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками… 21 Не будь
побежден злом, но побеждай зло добром.
Ин 14:30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
Ин 7:45-47 Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не
привели Его? 46 Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. 47 Фарисеи сказали
им: неужели и вы прельстились?

B. Христова жизнь непобедима
Рим 8:31-32 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
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Рим 8:35-37 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец,
[обреченных] на заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

II.

Блаженство христиан

1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14Но если и страдаете за правду,
то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
«Блаженны» или «счастливы» имеет тот же смысл, как и «радуйтесь» в 1 Пет 1:6. Речь идет не о
хорошем самочувствии, а о глубокой радости, возникающей, когда мы смотрим на жизнь с Божьей
перспективы.
“Blessed” or “happy,” then, has the same sense as “rejoice” in 1:6, namely, not feeling good, but a deep joy when
one looks on life from the perspective of God 2
Страдания должно воспринимать, как возможность получить духовное благословение, а не как
оправдание компромисса в вопросах веры перед лицом враждебного мира.
Suffering must be viewed as an opportunity to receive spiritual blessing, not as an excuse to compromise the faith
before a hostile world3.

A. Тренировка веры
Рим 5:3-5 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения
опытность, от опытности надежда, 5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам.
1Пет 1:6-7 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа,

B. Возможность ярче явить славу Божью
Дан 6:19-21 Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, 20 и, подойдя ко рву,
жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты
неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? 21 Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи!
Мк 15:39 Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно
Человек Сей был Сын Божий.

C. Уподобление Христу
1Пет 2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы
шли по следам Его.
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Ин 15:18-20 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от
мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас;
Деян 5:40-42 и, призвав Апостолов, били [их] и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. 41 Они
же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день
в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.

D. Награда на небесах
Мф 5:11-12 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 12
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас.
1Пет 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший
нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,
Кол 3:1-4 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем
помышляйте, а не о земном.3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4 Когда же явится
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
2Тим 4:6-8 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7 Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8а теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14Но если и страдаете за правду,
то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

III.

Бесстрашие христиан

1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Мф 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу
и тело погубить в геенне.
1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Ис 8:11-13 Ибо так говорил мне Господь, [держа на мне] крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего
народа, и сказал: 12 „Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь
того, чего он боится, и не страшитесь. 13 Господа Саваофа-- Его чтите свято, и Он-- страх ваш, и Он-- трепет
ваш!
1 Пет 3:13-14 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 14 Но если и страдаете за
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
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