
Серия проповедей на Первое послание Петра
Основа влияния церкви на мир

1 Пет 3:8

1Пет 2:1-3  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 3 ибо 
вы вкусили, что благ Господь.

1Пет 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. 

1Пет 3:8  Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры;

Центральная мысль в том, что настоящая христианская жизнь не только усмиряет поношение, но также  
завоевывает многих не христиан. 
The underlying thought is throughout that genuine Christian conduct not only hushes up vilification of Christians but also  
wins many non-Christians.1

Ин 13:35  По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

Деян 2:44-47  Все же верующие были вместе и имели всё общее. 45 И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у 
всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

Гал 5:15  Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 

1Пет 3:8  Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры;

1Пет 3:8  Наконец, единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердые, смиренномудрые; 9 не 
воздавайте злом за зло …

I. Единомыслие  

1Пет 3:8  Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры;

1Кор 3:1-3 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе… Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли 
[обычаю] поступаете?

Амос 3:3  Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?

1 Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (142). 
Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House.
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Мф 3:24-25  Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; 25 и если дом разделится сам в 
себе, не может устоять дом тот;

Единомыслие - μ φρονεςὁ ό  – одинаковое понимание

Еф 4:4-7  Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один Господь, одна вера, 
одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 7 Каждому же из нас 
дана благодать по мере дара Христова.

Ин 17:20-23  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня. 22 И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да 
познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.

Рим 15:5-7  Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по [учению] Христа 
Иисуса, 6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 7 Посему 
принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.

Еф 4:1-3  Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира.

II. Гармония чувств

1Пет 3:8  Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры;

Сострадательные - συμπαθε ςῖ  – чувствующие вместе 
Глубокое сопереживание нужд, радости и печалей других (caring deeply about the needs, joys, and sorrows of  
others)2

2 Schreiner, T. R. (2007). Vol. 37: 1, 2 Peter, Jude (electronic ed.). Logos Library System; The New 
American Commentary (163). Nashville: Broadman & Holman Publishers.
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Евр 4:15  Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.

Рим 12:15  Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

1Кор 12:25-26  дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 26 Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены.

Иак 4:1  Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?

III. Братские отношения (братолюбие) 

1Пет 3:8  Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры;

Их общее взаимоотношение со Христом, соединяет их в одной семье. Одним из доказательств истинной  
христианской веры является теплая любовь к другим, как к братьям и сестрам. 
Their common relationship with Christ inducts them into the same family, and one evidence of genuine Christian faith is  
a warm love for others as brothers and sisters3

Рим 12:10  будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;

1Пет 1:22  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца,

IV. Милосердие 

1Пет 3:8  Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры;

Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов.

Рим 15:1  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.

2Тим 2:24-25  рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25 

с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,

Еф 4:32  но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

3 Schreiner, T. R. (2007). Vol. 37: 1, 2 Peter, Jude (electronic ed.). Logos Library System; The New 
American Commentary (163). Nashville: Broadman & Holman Publishers.
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V. Смиренный дух

ταπειν φρονεςό  – тот, у кого скромное мнение о себе, смиренный, имеющий смиренное отношение (as having a 
modest opinion of oneself humble, having a humble attitude).4

Мф 20:25-28  вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26 но между 
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Еф 4:1-2  Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,

Характеристики влиятельной жизни

Единомыслие
Гармония чувств

Братские отношения
Милосердие

Смиренный дух

Насколько вы влиятельный человек?

Преклоняйтесь перед 
Евангелием Иисуса Христа

Познавайте Иисуса Христа

Покоряйтесь жизни Иисуса Христа

4 Friberg Lexicon, Bibleworks 9
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