
Серия проповедей на Первое послание Петра
Условия христианского влияния

1 Пет 3:9-12

2Тим 3:1-4  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы,

Мф 5:13-14  Вы-- соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 14 Вы-- свет мира. Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы.

Ин 17:14-18  Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15 

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от мира. 17 

Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир.

1Пет 3:9-12  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 лице Господне 
против делающих зло.

I. Не воздавайте злом за зло

1Пет 3:9  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы 
к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

Зло — понятие нравственности, противоположное понятию добра, означает намеренное, умышленное,  
сознательное причинение кому-либо вреда, ущерба, страданий1

Пс 5:4  ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой;

1Пет 3:12  …но лице Господне против делающих зло.

Рим 12:17  никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.

1Фес 5:15  Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.

1Пет 3:9  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы 
к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
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Те, кто не просто молчат, стиснув зубы, но кто поддерживает внутреннее состояние, позволяющее  
искренне молиться о благополучии противников, являются настоящими свидетелями изменяющего жизнь  
могущества их новой идентичности во Христе.
Those who are able not simply to clench their teeth and remain silent but to maintain an inner attitude that allows one to  
pray sincerely for the well-being of one’s adversaries, are truly a witness to the life-changing power of a new identity in  
Christ.2

Лук 23:34  Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий.

1Пет 3:9  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы 
к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

II. Созидайте атмосферу мира

1Пет 3:10-12  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей;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 лице Господне против делающих зло.

Пс 33:11-16  Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. 12 Хочет ли человек жить и любит ли 
долгоденствие, чтобы видеть благо? 13 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 14 Уклоняйся 
от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. 15 Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его-- к 
воплю их. 16 Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.

A. Храните свои уста

1Пет 3:10-12  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей;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 лице Господне против делающих зло.

Иер 17:9  Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?

Рим 3:13-14  Гортань их-- открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14 Уста их полны 
злословия и горечи.

1Пет 3:10-12  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей;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 лице Господне против делающих зло.

Еф 4:17  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по 
суетности ума своего,

Еф 4:25  Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.

Еф 4:29  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим.

2Jobes, K. H. (2005). 1 Peter.Baker exegetical commentary on the New Testament (218).GrandRapids, MI: 
BakerAcademic.
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B. Избегайте всякого зла

1Пет 3:10-12  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей;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 лице Господне против делающих зло.

C. Ищите мира 

1Пет 3:10-12  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей;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 лице Господне против делающих зло.

Рим 14:19  Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.

Рим 12:18  Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

1Пет 3:10-12  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей;уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 12потому что очи Господа 
[обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло.
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