
Серия проповедей на Первое послание Петра
Свободные делать добро

1 Пет 2:16-17

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

Лук 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу,

Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

I. Смысл Божьей свободы

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

Свобода – Власть или право действовать, говорить или думать то, что хочешь, без препятствий и ограничений. 
(Freedom – The power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint1).

Свобода – Состояние свободы; власть действовать, говорить или думать без навязанных извне ограничений 
(The condition of being free; the power to act or speak or think without externally imposed restraints 2).

Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.

Христианин свободен от рабства зла, вместо этого он использует свободу, чтобы служить Богу и любить 
ближних. Чем больше он демонстрирует свою готовность служить, тем больше он переживает истинную 
свободу. 

The Christian is free from enslavement that promotes evil; instead he uses his freedom to serve his God and to love his 
fellow man. The more he demonstrates his willingness to serve, the more he experiences true freedom3

1 Google Dictionary “Freedom”
2 Princeton Dictionary “Freedom”
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1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

A. Независимость от похоти 

Как только человеческое желание выходит за рамки воли Божьей, оно превращается в похоть.

Мф 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих.

Лук 22:42 Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да 
будет.

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

B. Независимость от людей 

1. Независимость от признания людьми

Мф 4:5-6 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты 
Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею.

Мф 4:7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.

«Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца»4.

2. Независимость от боязни людей

Ин 19:10-11 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше;

3 Kistemaker, S. J., & Hendriksen, W. (1953-2001). Vol. 16: New Testament commentary : Exposition of the  
Epistles of Peter and the Epistle of Jude. New Testament Commentary (101–102). Grand Rapids: Baker 
Book House.
4 А. С. Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»
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«Со Христом и в тюрьме свобода, а без Бога весь мир – тюрьма».

Дан 1:8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и 
потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему.

Деян 4:18-20 И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. 19 Но Петр и Иоанн 
сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 20 Мы не можем не 
говорить того, что видели и слышали.

3. Независимость от расположения людей 

Гал 1:10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне 
угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

C. Независимость от своего «Я» 

Мф 4:7-9 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 8 Опять берет Его диавол на 
весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне.

Кол 2:15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

1 Кор 15:28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во 
всем.

Мф 4:10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи.

II. Действие Божьей свободы

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

γνωσ α ἀ ί незнание, неосведомленность, заблуждение, недостаток духовного понимания (ignorance, lack of 
spiritual discernment). 

ἄφρων глупые, необразованные (foolish, ignorant)

φιμ ωό  заставить замолчать muzzle (put to) silence 
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Мф 22:34 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, приводили в молчание плохо  
информированных, и потому глупых людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия 
зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

Ин 19:11-12 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; 
посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 12 С этого [времени] Пилат искал отпустить Его

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

III. Проявление Божьей свободы

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

A. Отношение к людям вообще

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

B. Отношение к христианам

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

C. Отношение к Богу

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
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D. Отношение к власти

1 Пет 2:15-17 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех 
почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

Имеете ли вы свободу в Иисусе Христе?

Знаете ли вы сладость истинной свободы?
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