Серия проповедей на Первое послание Петра

Сила влияющей Церкви
1 Пет 2:11-12

1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
пришельцев - παροίκους - πάρ-οικος, - рядом с домом, вне дома.
странников - παρεπίδημος, - находящийся на чужбине (stranger, exile, visiting strange).
Фил 3:18-20 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
Евр 13:13-14 Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; 14 ибо не имеем здесь постоянного града, но
ищем будущего.
Система жизни мира
Фокусируется на временном
В центре человек
Жизнь ради земных благ
Построена на утверждении себя
Счастье в удовлетворении похотей
Зависимость от одобрения людьми

I.

Система жизни христиан
Фокусируется на вечном
В центре Бог
Жизнь ради благ небесных
Построена на послушании Богу
Счастье в подражании Христу
Зависимость от одобрения Богом

Сердце христианского влияния

1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
καλός, красивый, хороший, полезный, свободный от дефектов, утонченный, морально добрый, благородный,
достойный похвалы (beautiful, good, useful, free from defects, fine, morally good, noble, praiseworthy).
Жизнь - ἀναστροφή образ жизни, поведение, характер (way of life, conduct, behavior).
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1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
Гал 5:1, 22-23 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства…
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона.










Любовь – Свобода от ненависти и страха. Жизнь не ради себя, а ради блага других.
Радость – Свобода от уныния. Положительное, удовлетворенное состояние духа, исходящее из
удовлетворенности Христом.
Мир – Свобода от беспокойства. Спокойствие, исходящее их доверия Христу.
Долготерпение – Свобода от раздражения. Способность сохранять покой и уверенность в любых
обстоятельствах.
Благость – Свобода от корысти. Моральное благородство, исходящее из искреннего желания блага
людям.
Милосердие – Свобода от обид. Широкое сердце, способное стремиться к добру, независимо от
несовершенства окружающих нас людей.
Вера – Свобода от сомнений и неуверенности. Стабильность внутреннего мира, исходящая из
уверенности в Боге и убежденности в Его истине.
Кротость – Свобода от жесткости и давления. Внутренняя мягкость, исходящая из духа смирения и
покорности Богу.
Воздержание – Свобода от рабства похотей. Способность контролировать свои желания.

«Что есть свобода в высшем смысле? Совершенная подчиненность воле Божией всегда, во всем, везде и
ничему иному. В сей подчиненности заключается свобода от зла, от судьбы, от людей»1.
Мф 5:16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного.

II.

Цель христианского влияния

1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
2 Кор 4:5-6 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа.
2 Кор 4:7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема]
Богу, а не нам.

1

В. А. Жуковский, полн. собр. соч.: В 12 т. Спб., 1902, Т.9. с 22.
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2 Кор 4:8-9 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
2 Кор 6:9-10 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы
не умираем; 10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но
всем обладаем.
1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.

III.

Путь христианского влияния

1 Пет 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
Гал 5:17 ибо плоть желает противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся,
Иак 1:14-15 каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, зачав, рождает
грех, а сделанный грех рождает смерть.
2 Тим 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви и мира, со всеми призывающими
Господа от чистого сердца.
"Но отдача Христу своего "я" должна быть полной и безоговорочной. Вы должны слепо отбросить его.
Христос даст вам подлинную личность, но не за этим вы должны обратиться к Нему. Самый первый шаг постараться совершенно забыть о своей личности. Ваша подлинная новая личность (которая и Христова, и
ваша именно потому, что она Христова) не выявится, если вы будете искать ее. Она выявится, если бы
будете искать Его.
Может быть, это покажется вам странным, но тот же принцип действует и в обыденной жизни. В
обществе вы не будете производить хорошее впечатление на других, пока не перестанете думать о том,
какое впечатление вы производите. Даже в литературе и искусстве те, кто заботится об оригинальности,
никогда не достигают ее. Если же вы просто стараетесь говорить правду, не заботясь о том, сколько раз
она уже высказывалась другими, в девяти случаях из десяти вы, сами то не заметив, будете оригинальны.
Этот принцип универсален. Откажитесь от себя, и вы найдете свое подлинное "я". Погубите жизнь, и вы
спасете ее. Покоритесь смерти - ежедневной смерти ваших стремлений, амбиций, заветных желаний и, в
конце, смерти вашего тела, - и вы обретете новую жизнь.
Ничего не старайтесь оставлять себе; то, что вы оставите себе, никогда не будет подлинно вашим.
Ничто, что не умерло в вас, никогда не восстанет от смерти. Ищите себя, и вашим уделом станут лишь
ненависть, одиночество, отчаяние, злоба, разложение и погибель. Но ищите Христа, и вы найдете Его, а в
Нем - все."2
2

К. С. Льюис, Просто христианство. Чикаго, 1990. С. 216, 217
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