
Помни, к чему призван 

(часть 13)



Не становись 

соучастником зла,
борясь со злом неправильными методами.

1Петр 3:8-14



1 Петра 3:8-14
 8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, 

братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; 

9 не воздавайте злом за зло или ругательством за 

ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому 

призваны, чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, кто 

любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай 

язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся 

от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 12 

потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его 

к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, 

[чтобы истребить их с земли]. 

 13 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.



Страдать(πάσχω) – 12; доминирующее слово 

Послания (2:19, 20, 21, 23; 3:14, 17, 18; 4:12, 15, 19; 

5:10). В НЗ на первом месте по использованию 

и глагола, и сущ.
страдание(πάθημα) – 4 (1:11; 4:13; 5:1, 9); по 3 

раза в 2 Кор. и Евр.

или его синоним
скорбь /скорбеть (λυπέω / λύπη) – 1:6; 2:19



Страдать(πάσχω) – 12; доминирующее слово 

Послания (2:19, 20, 21, 23; 3:14, 17, 18; 4:12, 15, 19; 

5:10). В НЗ на первом месте по использованию 

и глагола, и сущ.
страдание(πάθημα) – 4 (1:11; 4:13; 5:1, 9); по 3 

раза в 2 Кор. и Евр.

или его синоним
скорбь /скорбеть (λυπέω / λύπη) – 1:6; 2:19

Страдания - это неотъемлемая часть 

нашей земной жизни.







1 Петра 3:8-9

8 Наконец будьте все единомысленны, 

сострадательны, братолюбивы, милосерды, 

дружелюбны, смиренномудры; 



1 Петра 3:8-9

8 Наконец будьте все единомысленны, 

сострадательны, братолюбивы, милосерды, 

дружелюбны, смиренномудры; 

9 не воздавайте злом за зло или ругательством за 

ругательство; напротив, благословляйте, зная, что 

вы к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение.



1Петра 2:1

Итак, отложив всякую злобу и всякое 

коварство, и лицемерие, и зависть, и 

всякое злословие, (как новорожденные 

младенцы, возлюбите чистое словесное 

молоко)



Можно подумать, что страдания 

происходят, только потому, что мир 

вокруг нас полон зла.

Но зло не только вокруг нас (люди, 

обстоятельство, система и т.д.) 

Зло – это часть духовного мира 



1 Петра 3:9-11

9 не воздавайте злом за зло или ругательством 

за ругательство; напротив, благословляйте, 

зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет 

видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 

зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся 

от зла и делай добро; ищи мира и стремись 

к нему,



1 Петра 3:9-11

9 не воздавайте злом за зло или ругательством 

за ругательство; напротив, благословляйте, 

зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет 

видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 

зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся 

от зла и делай добро; ищи мира и стремись 

к нему,



Иакова 3:6 (Современный перевод)

«Да, язык как пламя; он несёт в себе 

самое большое зло по сравнению с 

другими членами нашего тела. Он 

оскверняет всё тело и сжигает саму 

нашу жизнь. Его же воспламеняет адский 

огонь.»



1 Петра 3:9-11

9 не воздавайте злом за зло или ругательством 

за ругательство; напротив, благословляйте, 

зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение. 10 Ибо, кто любит жизнь и хочет 

видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 

зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся 

от зла и делай добро; ищи мира и стремись 

к нему,



1 Петра 3:9-11

Не воздавать злом за зло или 

ругательством за 

ругательство;

Не просто уклоняйся от зла 

Не только удерживай язык 

свой от зла и уста свои от 

лукавых речей 



1 Петра 3:9-11

Не воздавать злом за зло или 

ругательством за 

ругательство;

Напротив, благословлять, 

зная что мы к тому призваны

Не просто уклоняйся от зла 

Не только удерживай язык 

свой от зла и уста свои от 

лукавых речей 



1 Петра 3:9-11

Не воздавать злом за зло или 

ругательством за 

ругательство;

Напротив, благословлять, 

зная что мы к тому призваны

Не просто уклоняйся от зла Но делать добро.

Не только удерживай язык 

свой от зла и уста свои от 

лукавых речей 



1 Петра 3:9-11

Не воздавать злом за зло или 

ругательством за 

ругательство;

Напротив, благословлять, 

зная что мы к тому призваны

Не просто уклоняйся от зла Нужно делать добро.

Не только удерживай язык 

свой от зла и уста свои от 

лукавых речей 

Но и ищи мира и стремись 

к нему.



Мы должны перейти в контратаку на зло.



Мы должны перейти в контратаку на зло.

Рим 12:21 

Не будь побежден злом, но побеждай зло 

добром



Если мы, борясь со злом, будем использовать 

неправильные методы, мы еще больше 

станем соучастниками зла (злодеями) и еще 

больше будем разжигать этот огонь.





Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, 

не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

1 Петра 2:23 



1Петра 3:12

12 потому что очи Господа обращены 

к праведным и уши Его к молитве их, 

но лицо Господне против делающих 

зло, [чтобы истребить их с земли].



1Петра 3:16 

«Имейте добрую совесть, дабы тем, за 

что злословят вас, [как злодеев], были 

постыжены порицающие ваше доброе 

житие во Христе». 



1Петра 3:16 

«Имейте добрую совесть, дабы тем, за 

что злословят вас, [как злодеев], были 

постыжены порицающие ваше доброе 

житие во Христе». 

Наше противостояние злу должно начинается с 

того, что совесть моя должна быть доброй 

перед Богом.



1Петр 3:13-14

« И кто сделает вам зло, если вы будете 

ревнителями доброго?  Но если 

и страдаете за правду, то вы блаженны; 

а страха их не бойтесь и не 

смущайтесь.»



Итак:

Обращаясь к убегающим от гонений, Петр 
напоминает, что от страданий они не убегут, 
потому что они(мы) другие, а потому всегда 
будут испытывать дискомфорт.

Более того, мы живем в мире зла, который 
постоянно нас «прессует»  со всех сторон. И 
извне, и изнутри.

Он призывает нас не просто спрятаться, 
выстоять или вытерпеть, а перейти в 
контрнаступление на зло. Делая добро, стоя 
перед Богом и перед людьми с доброй 
совестью.

И  Есть опасность, воюя со злом, самим стать 
злодеями. 

Поэтому «побеждай зло добром».



Для домашних групп:

Были ли у вас ситуации когда вам причиняли 

зло и вы не отвечали злом на зло.

Как практически мы с вами можем исполнять 

поручение Петра быть святым в страданиях



1Петра 3:9

Не воздавайте злом за зло или 

ругательством за ругательство; 

напротив, благословляйте, зная, что вы 

к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение. 


