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Принципы благочестивой жизни в обществе 

1 Петр. 2:13–17 

Вступление 

Как уже неоднократно отмечалось в проповедях, посвященных Первому посланию 
Петра, христиане, которым адресовано это послание, пользовались дурной славой в 
обществе из-за наговоров, клеветы и непонимания. После того, как Нерон поджег Рим и 
обвинил в этом церковь, злобная клевета против верующих только усилилась. Общество, в 
своем большинстве, смотрело на христиан как на террористов, каннибалов, блудников и 
бунтовщиков, не желающих подчиняться римским властям. Что же верующие могли 
сделать для изменения такого ложного общественного мнения? Ответ на этот вопрос 
содержится в следующих словах Петра: 

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, 
как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания 
преступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, 
чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, – как 
свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы 
Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите 
(1 Петр. 2:13–17). 

Современная евангельская церковь в нашей стране, как и во многих других 
странах, в глазах общества пользуется не лучшей репутацией, чем первые христиане. 
Несколько лет назад мне довелось проповедовать Благую весть в одном из небольших 
городов Ростовской области. В городском клубе собралось около ста необращенных 
людей для того, чтобы послушать Слово Божье. После продолжительной проповеди один 
из слушателей встал и очень громко спросил: «Можно задать вопрос?» Понимая, что он 
задаст свой вопрос даже без разрешения, я ответил: «Можно». Вопрос оказался 
следующим: «Где находится штаб-квартира вашей организации, в США или в Израиле?» 
Как выяснилось позже из краткого общения с этим человеком, он придерживался мнения, 
распространенного в годы воинствующего атеизма, будто евангельские верующие, 
особенно служители, являются агентами враждебных нашей стране, иностранных 
спецслужб. 

Надо признать, что многие члены нашего общества смотрят на церковь как на 
проводников иностранного влияния, враждебного нашему государству. Сегодня нетрудно 
встретить людей, придерживающихся мнения, будто евангельские верующие 
прикрываются религией для того, чтобы подорвать основы государственного строя и вести 
аморальный образ жизни. Несомненно, подобная клевета не только оскорбляет 
верующих и мешает доброму свидетельству церкви, но и препятствует делу благовестия. 
Дать достойный ответ на эту клевету, предпринять эффективные меры для изменения 
такого негативного отношения мы сможем, если последуем принципам, о которых 
прочитали в самом начале. 

Первый принцип благочестивой жизни верующих в обществе – 

I. Повиновение всем представителям власти 

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, 
как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания 
преступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, 
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чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей… 
(1 Петр. 2:13–15). 

Призывая христиан повиноваться всякому начальству, Петр делает краткое 
перечисление: «царю» и «правителям». «Царь» – это глава государства. В Римской 
империи им был император. «Правители» – переведенное так слово в греческом языке, 
происходит от «хэгемон». Данное слово применялось по отношению к различным 
представителям власти, но чаще всего применительно к губернаторам провинций и 
проконсулам, назначаемым на свои должности императором или сенатом. Основная 
функция правителя состояла в наказании преступников и поощрении делающих добро.  

Несмотря на то, что представители власти нередко отступают от своих функций, тем 
не менее, как и 2000 лет назад в Римской империи, так и в наши дни во многих странах 
мира, согласно законам, власть должна наказывать делающих зло и поощрять делающих 
добро. Например, в нашей стране многие из совершивших преступление подвергаются 
уголовному наказанию. А некоторых из делающих добро (воспитывающих детей-сирот, 
спасающих жизни людей при пожарах и стихийных бедствиях, доноров) поощряют 
наградами, денежными премиями, различными льготами. 

Христиане должны быть хорошими гражданами, делающими добро. Именно таким 
способом верующие смогут заставить замолчать хулителей церкви и заградить уста 
невежеству безумных людей. Обратите внимание на причину для повиновения: «…для 
Господа…» (1 Петр. 2:13). Эту фразу можно перевести также: «из-за Господа» или «ради 
Господа». Верующие должны повиноваться представителям власти ради Бога, потому что 
именно Бог поставил всех руководителей государства. 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены (Рим. 13:1). 

Все представители власти занимают свои посты только потому, что Бог позволил их 
занимать. Следовательно, восставать против властей – значит восставать против Бога, 
Который их поставил. Христиане должны повиноваться власти во всем, кроме греха. Когда 
члены синедриона запретили проповедовать Христа, апостолы их не послушались. 

Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам (Деян. 5:29). 

Если представители власти запрещают нам повиноваться Богу или склоняют к 
неповиновению Ему, для нас послушание Богу выше указаний властей. Благочестивых 
верующих должно отличать повиновение всем представителям власти: от работника 
автомобильной инспекции до президента. Христианам следует понимать, что власти 
государства – это дар благодати. Даже самые худшие и коррумпированные власти лучше, 
чем их отсутствие. Греховность человеческого сердца настолько велика, что даже 2-3 дня 
безвластия в любой точке мира приведут к массовым грабежам и убийствам. Примеров, 
подтверждающих это, в истории более чем достаточно. Вот один из них. Десятилетиями 
евреи мирно жили в Польше. Когда же во время Второй мировой войны немецкие 
захватчики на несколько дней отменили законы и позволили поступать с евреями, как 
кому захочется, не боясь уголовного преследования или какого-нибудь другого наказания, 
тысячи евреев были убиты своими соседями, а их дома разграблены. 

Первый принцип благочестивой жизни верующего в обществе – повиновение 
властям. 

Второй принцип – 
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II. Разумное использование христианской свободы 

Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы 
Божии (1 Петр. 2:16). 

Прекрасное учение Нового Завета – учение о христианской свободе. Согласно 
этому учению, верующие свободны от любой формы религиозного законничества. Но для 
того, чтобы наша свобода во Христе не использовалась для прикрытия зла (нарушения 
законов государства или оправдания греха), нам следует ограничивать свою свободу и 
пользоваться ею с пониманием того, что мы Божьи рабы. Если окружающие нас люди 
заметят, что мы нарушаем законы государства или совершаем какой-либо другой грех, 
оправдываясь: «Я свободен во Христе!», это навлечет на церковь лишь еще большее 
злословие враждебного мира. Зло, прикрытое рассуждениями о христианской свободе, 
дискредитирует церковь в глазах общества. 

Давайте перейдем к третьему принципу. Третий принцип благочестивой жизни 
верующего в обществе – 

III. Уважительное отношение ко всем людям 

Взгляните, пожалуйста, на первые два слова 17-го стиха: 

Всех почитайте… (1 Петр. 2:17а). 

Слово, переведенное как «почитайте», в греческом происходит от слова «тимао», 
означающего «почтение, уважение, расположение». Петр использует данное слово в 
активном залоге и повелительном наклонении, что указывает на властное повеление. А 
глагольная форма «аорист» подчеркивает срочность повеления. Слово Божие не оставляет 
нам выбора, призывая с уважением и почтением относиться ко всем людям: к детям и 
бездомным, к образованным и необразованным, к бедным и богатым, к верующим и 
неверующим. Несмотря на то, что мы можем не соглашаться со сторонниками различных 
богословских, философских и политических взглядов, нам следует с уважением относиться 
к своим оппонентам. Вежливость, приветливость в общении даже с противниками 
должны быть визитной карточкой каждого христианина. 

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым (2 Тим. 2:24). 

Тот факт, что все люди являются носителями образа Божьего, есть уже достаточное 
основание для уважительного отношения к каждому человеку. Если Писание повелевает 
нам проявлять уважение ко всем людям, если от этого зависит эффективность 
свидетельства церкви в обществе, значит, нам необходимо это исполнять. Но для того, 
чтобы это исполнять, нам следует знать хотя бы простейшие правила поведения, 
принятые в обществе, нарушение которых считается верхом неуважения и оскорбляет 
людей. 

Необходимо признать, что многие христиане ведут себя неуважительно по 
отношению к окружающим. Самых нетактичных и невежливых людей мне приходилось 
встречать, к сожалению, именно в евангельских церквах нашей страны. В связи с тем, что 
эта проблема настолько актуальна для многих верующих, мне бы хотелось остановиться 
на ней более подробно. Если мы хотим оказывать эффективное влияние на общество, в 
котором живем, нам следует демонстрировать уважение к окружающим: в общении с 
ними, в использовании их времени, в одежде, которую носим, – одним словом, во всем. 

Проявляете ли вы уважение к людям, общаясь с ними? Обращаетесь ли с 
уважением к тем, кто намного старше вас или занимает более высокое общественное 
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положение? Следите ли за своей речью, исключая грубые выражения и оскорбительные 
слова? (Печально об этом говорить, но мне приходилось общаться с христианами, 
которые постоянно используют в своем лексиконе слова, более подходящие, скорее, для 
преступного сообщества, чем для святых церкви). 

Наше глубокое уважение к людям при общении с ними должно проявляться в 
подборе слов, в выражении лица, в тоне голоса – все это должно производить приятное 
впечатление на всех, с кем мы взаимодействуем. Неопрятная или, хуже того, грязная 
одежда демонстрирует неуважение к окружающим. (В культуре нашего общества 
христианин, пришедший на прием в шортах и майке к директору крупного предприятия 
или представителю государственной власти, демонстрирует этим свое глубокое 
неуважение). Общаясь с любым человеком, вы проявите неуважение к нему, если будете 
кричать на него или говорить настолько тихо, что он не сможет вас услышать. Вы не 
проявите уважение, если подойдете чрезмерно близко при разговоре, или же отойдете 
настолько далеко, что покажете полную незаинтересованность в собеседнике. 

Проявляете ли вы уважение к людям в разумном отношении к их времени? Если вы 
не выполняете обещания в назначенный срок, не приходите на встречу вовремя, 
чрезмерно долго разговариваете по телефону с очень занятым человеком, позволяете 
себе звонить кому-либо слишком рано или слишком поздно – это проявление 
неуважения. В современном обществе, учитывая доступность телефонной связи, 
недопустимо посещать кого-либо дома без предварительной договоренности. 

Чуткость, такт и чувство меры, которые следует проявлять при разговоре в личных и 
служебных отношениях; искренность, бескорыстие и доброжелательность по отношению 
ко всем людям, с которыми человеку приходится встречаться на работе, дома и в 
общественных местах, – вот те качества, которые должны отличать христианина, 
стремящегося исполнять повеление Писания: «всех почитайте». Без этого церковь 
никогда не сможет оказать библейского влияния на общество. 

Уважительное отношение ко всем людям – это третий принцип благочестивой 
жизни верующего в обществе. 

Четвертый принцип – 

IV. Жертвенная любовь к церкви 

…Братство любите… (1 Петр. 2:17б). 

К сожалению, среди евангельских верующих нашей страны распространено 
мнение, будто любить братство – означает сохранять какую-либо надцерковную 
религиозную организацию, хранить верность какой-либо конфессии. Но Христос не 
создавал никаких религиозных структур, Он создал церковь. Петр при написании своего 
Первого послания был далек от того, чтобы призывать хранить верность какой-либо 
религиозной системе – руководству деноминаций, союзов, миссий. Любить братство – это 
значит любить церковь, любить святых церкви, то есть любить не религиозную структуру, 
а конкретных людей, искупленных Христом. 

Мир должен видеть, что мы искренне посвящены церкви и жертвенно любим 
верующих. По нашему отношению к церкви окружающие нас люди должны узнать, что мы 
истинные ученики Христа. Господь Иисус в последний вечер своей земной жизни учил 
именно этому: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35). Обратите внимание, Иисус не сказал, что мир узнает о нашей 
принадлежности к Нему по верности каким-то богословским истинам, или по уровню 
нашего христианского образования. Рассуждая об этом, естественно, возникает вопрос: 
почему? Несомненно, и верное богословие, и христианское образование очень важны. Но 
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почему именно любовь должна быть визитной карточкой церкви? 
На мой взгляд, это связано с тем, что неверующие неспособны разобраться в 

тонкостях богословия и не могут отличить верное толкование Писания от неверного, 
истинную церковь от ложной. Но заметить доброе отношение верующих друг ко другу они 
могут, и увидеть жертвенную любовь между святыми церкви – способны. Если мы хотим 
дать эффективный ответ на клевету неверующих, обращенную в адрес церкви, нам 
необходимо демонстрировать миру, насколько глубока любовь верующих друг ко другу. 
Для христиан недопустимо говорить плохо о церкви, о святых, о служителях в присутствии 
неверующих. В глазах окружающих нас необращенных мы должны выглядеть как 
сообщество дружных, помогающих друг другу, уважающих друг друга людей. (Конечно, вы 
понимаете, что задача не в том, чтобы только так выглядеть, но и реально быть такими). 

Жертвенная любовь к церкви – это четвертый принцип благочестивой жизни 
верующих в обществе. 

Пятый принцип – 

V. Благоговение перед Богом 

…Бога бойтесь… (1 Петр. 2:17в). 

Окружающие также должны знать нас как людей, которые боятся Бога (в истинном 
смысле этого слова). Речь идет не о парализующем страхе, а о почитании, уважении и 
благоговении. Мир должен понимать: мы будем поступать справедливо, работать честно, 
жить свято, потому что боимся Бога. 

И последний, шестой принцип благочестивой жизни верующего в обществе – 

VI. Почтение к руководителю государства 

…Царя чтите (1 Петр. 2:17г). 

Несмотря на то, что мы живем в относительно демократическом обществе, и 
главой нашего государства является не царь, а президент, избираемый всенародным 
голосованием (а демократическое устройство государства с его избирательной системой 
позволяет критиковать президента и публично высказывать несогласие с его политикой), 
тем не менее, христиане не должны быть в числе тех, кто без уважения говорит о главе 
государства или, того хуже, позволяет себе злобные насмешки и оскорбления в его адрес. 
Несомненно, страх перед Богом, по воле Которого правят все цари и президенты, должен 
побуждать нас с уважением относиться к тем правителям, которых Он поставил. 

В трудные для нашей страны 90-е годы XX века многие люди не только 
критиковали, но и открыто злословили первого президента России. Но самое печальное 
состояло в том, что подобное злословие поддерживали даже некоторые члены 
евангельских церквей, оправдывая это экономическими трудностями и политическими 
потрясениями. Священное Писание не может оправдать подобное неуважительное 
отношение ни при каких обстоятельствах, даже если политика, проводимая главой 
государства, выглядит совершенно несправедливой. 

Обратите внимание, апостол Петр призывает почитать главу государства. Но кто 
был главой Римской империи в момент написания этого послания? Главой государства 
был Нерон! Он был жестоким правителем, очень развращенным человеком. Он отравил 
Британика, преемника, сына своего предшественника, посчитав его опасным соперником. 
После пяти лет правления приказал убить свою мать – Агриппу, видимо посчитав, что ее 
возрастающее влияние угрожает его власти. После убийства матери Нерон полностью 
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взял власть в свои руки и стал все чаще и чаще прибегать к насилию как для укрепления 
собственного влияния, так и для пополнения казны. Нерон известен как крайне 
безнравственный человек, он был погружен в самые извращенные формы сексуальных 
грехов. Именно Нерон спровоцировал жестокое гонение на церковь после того, как 
поджег Рим. Чтобы отвести от себя недовольство народа, он обвинил в этом христиан, а 
затем освещал свои сады кострами мучеников. И Петр призывает с уважением относиться 
даже к такому нечестивому главе государства, как Нерон. Каким бы достойным или 
недостойным правителем ни являлся глава государства, почитающие Бога верующие 
будут всегда относиться к нему с уважением, потому что этого требует Библия. 

Заключение 

Из истории мы знаем, что многие христиане первых веков жили в соответствии с 
принципами, изложенными Петром. Они повиновались представителям власти, разумно 
использовали свою христианскую свободу, с уважением относились ко всем людям, 
любили святых церкви, боялись Господа, почитали императора. И знаете, что произошло? 
Общественное мнение по отношению к церкви изменилось. «Поразительный факт 
истории заключается в том, что христиане действительно своей жизнью опровергли 
клеветнические измышления язычников. В начале второго столетия известный греческий 
философ Цельс выступил с самыми систематическими и самыми решительными 
нападками на христиан: он обвинил их в невежестве, глупости, суеверии и других 
пагубных вещах, но не в аморальности. В первой половине четвертого столетия 
крупнейший историк церкви Евсевий мог написать: «Но величие христианской и 
единственно истинной церкви, которая оставалась неизменной, росло, и она показывала 
всем народам, и грекам, и варварам, ее благочестие, простоту и свободу, скромность и 
чистоту. Одновременно прекратились клеветнические обвинения, направленные против 
всей церкви и осталось только наше учение, которое над всем доминировало и, к 
всеобщему признанию, превосходило всех своим достоинством и умеренностью, своим 
божественным и философским учением. И поэтому никто ныне не рискует возводить 
подлую клевету на нашу веру или такую ложь, какую раньше любили повторять наши 
враги»».1  

Если мы будем жить в обществе, соблюдая рассмотренные сегодня принципы 
благочестивой жизни, это так же может изменить негативное отношение к евангельской 
церкви наших близких, знакомых, коллег по работе и родственников. А если это 
произойдет, многие препятствия в деле благовестия будут устранены.  

 
1 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ, 1981. Стр. 216-217. 

https://slovo-istini.com/

