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Характеристики церкви,  
способной противостоять враждебному миру 

1 Петр. 3:8 

Вступление 

Наступило время еще раз обратиться к Новому Завету. Откройте Первое послание 
Петра 3-ю главу. 

Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры (1 Петр. 3:8). 

Истинная церковь не может избежать противостояния. С самых первых дней 
появления Церкви она оказалась в противостоянии миру. Первые гонения начались с 
ареста апостолов и допроса их иудейскими начальниками (Деян. 4:1–21). Первая кровь 
была пролита Стефаном (Деян. 7). Он был удостоен чести стать первым мучеником в 
истории Церкви. Именно с него началась кровавая история противостояния церкви и мира. 
Первое время основными гонителями христиан были иудеи. Они считали церковь гнусной 
сектой, отколовшейся от официального иудаизма. В христианах видели лжеучителей, 
переходивших от синагоги к синагоге, от города к городу и совращавших правоверных 
иудеев отвернуться от веры отцов, от религии предков. Сначала римские власти не 
преследовали христиан, принимая их за сторонников иудаизма. Но когда они стали считать 
христианство отдельной религией, отличной от иудаизма, они выступали инициаторами 
гонений, продолжавшихся более двухсот пятидесяти лет. С самых первых дней 
существования Церкви перед ней возник вопрос: как выжить во враждебном греховном 
мире?  

Этот вопрос является актуальным и в наше время. По данным некоторых 
исследователей, в XX веке за принадлежность Христу было убито больше людей, чем за 
предыдущие девятнадцать веков вместе взятых. Несмотря на то, что сегодня церковь в 
нашей стране не сталкивается с открытым противостоянием со стороны государства, это не 
означает, что мир изменил свое отношение к истинным последователям Христа. Иисус 
Христос предупреждает нас со страниц Евангелия от Матфея: 

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но 
меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и 
невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его (Мф. 10:34–36). 

Сегодня большинство приходящих в церковь людей испытывает давление со 
стороны своих близких, родственников, знакомых. Несколько лет назад у меня появилась 
возможность через рекламное агентство разместить приглашения в церковь в 
пассажирском транспорте нашего города. По моим подсчетам, несколько десятков тысяч 
человек прочитали это приглашение. Но пришел только один. Этот человек пришел в 
церковь, обратился и был верен Господу на протяжении нескольких лет до тех пор, пока 
Иисус не забрал его в Небеса. Сразу после обращения ему пришлось столкнуться с жестким 
противостоянием со стороны родственников. Его супруга и дочь восстали против него. Ему 
приходилось терпеть оскорбления и нападки с их стороны. Жена сначала отказалась 
готовить ему пищу, а затем отказалась жить с ним в одной квартире и переехала в другое 
место. 

Нападки на верующих и на церковь, оскорбления, злословия могут исходить и со 
стороны религиозных людей, считающих себя христианами. Ваши религиозные 
родственники и знакомые могут стать самыми яростными противниками. Согласно 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

3 
slovo-istini.com 

Божьему плану, самыми ревностными противниками истины всегда были именно 
религиозные люди, представители религии, наиболее близкой к истине. Конфликт 
законников, сторонников сакраментализма, мертвых обрядов, пустых традиций, религии 
человеческих достижений с религией благодати проходит через всю историю церкви. Все 
четыре Евангелия описывают конфликт Христа и фарисеев: Христос представляет Евангелие 
благодати, фарисеи представляют законническую религию человеческих достижений. 
Христос говорит, что спасение на сто процентов зависит от Бога и не достигается 
человеческими усилиями, а фарисеи утверждают, что генетическая связь с Авраамом и 
тщательное соблюдение всех их многочисленных традиций и правил гарантируют 
спасение.  

Этот конфликт продолжился и в XVI веке. Кто был основным противником доктрин 
благодати в эпоху Реформации? Не буддисты, не мусульмане, не кто-то из языческого мира. 
Это была именно официальная церковь, погрязшая в законничестве и нелепых традициях, 
противостояла простоте истинного Евангелия благодати, проповедуемого деятелями 
Реформации. Именно она виновна в сожжении предтечи Реформации – Яна Гуса, в смерти 
первого переводчика Библии на английский язык – Уильяма Тиндейла и многих-многих 
десятков тысяч других людей. 

Конфликт религии дел, законничества, человеческих достижений и религии 
благодати (спасения, не зависящего от достижений человека) продолжается и в наши дни. 
Конечно, этот конфликт утратил цвет крови, но он не прекратился. Поэтому, не стоит 
удивляться, когда истинно верующие подвергаются нападкам со стороны самых 
религиозных, фанатично преданных традициям и обрядам, людей. Я уже отмечал в одной 
из проповедей, посвященных Евангелию от Иоанна, что страдания за верность истине, 
поношение за приверженность верному богословию, доктринам благодати – это страдания 
за Христа. И сегодня любящие истину, как в нашей церкви, так и в некоторых других, именно 
таким образом страдают за Христа. 

Вы, надеюсь, помните, с какой клеветой и несправедливым отношением 
приходилось сталкиваться получателям Первого послания Петра. Большая часть этой книги 
учит верующих жить благочестиво во враждебном мире. После наставлений, относящихся 
к разным группам христиан: рабам, женам и мужьям, Петр обращается теперь ко всей 
Церкви. Обратите внимание на первые слова 8-го стиха: «Наконец будьте все…». Этими 
словами апостол начинает обращение, поясняющее, как вся Церковь должна 
функционировать в окружении враждебного языческого мира. Несомненно, Петр хотел, 
чтобы церковь продолжала свое служение даже в условиях клеветы, злословия и гонений 
со стороны римских властей. 

Для нашей церкви данная тема особенно актуальна, потому что, проповедуя 
доктрины благодати, мы сталкиваемся с огромным количеством клеветы в наш адрес. 
Например, «Они учат: греши и в рай попадешь!» и тому подобное. Несомненно, это 
смущает некоторых членов церкви, препятствует количественному росту церкви. И перед 
нами возникает вопрос: как выстоять под этим потоком наговоров? Церковь должна иметь 
способность противостоять враждебному окружению. Какой должна быть церковь для 
того, чтобы выдержать это противостояние? Отметим шесть характеристик церкви, 
способной противостоять враждебному миру. Под противостоянием миру мы имеем в виду 
способность сохранять верность Писанию, несмотря на угрозу гонений, клевету и 
оскорбления. 

Первая характеристика церкви, способной противостоять враждебному миру, — 

I. Единомыслие 

Наконец будьте все единомысленны… (1 Петр. 3:8а). 
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«Единомысленны» (греч. «хомофрон») – данное слово является сложносоставным и 
происходит от двух греческих слов, означающих «думать одно и то же» и «обладать 
похожим мышлением». Оно указывает на внутреннее духовное единство верующих. По 
Божьему замыслу, все христиане должны быть сторонниками единства церкви, согласия, 
взаимопонимания, должны удаляться от разделений и противостояния по второстепенным 
вопросам. То есть, если мы хотим, чтобы наша церковь укреплялась, имела способность 
противостоять миру, среди нас не должно быть тех, кто вместо единства вносит 
дисгармонию, противясь библейским истинам и библейскому руководству.  

Конечно, в церкви нет необходимости в единстве по второстепенным вопросам. У 
всех верующих могут быть разные вкусы и предпочтения: различные взгляды на отдых, 
различные профессии, разное образование и тому подобное. Но в вопросах созидания 
церкви, в вопросах толкования и применения Писания, в отношении к греху и церковной 
дисциплине все мы должны мыслить одинаково. За годы моего служения мне многократно 
приходилось выслушивать обвинения: «Ты ведешь церковь к одинаковому мышлению! 
Почему у вас все говорят одно и то же? Ты ведешь церковь к однообразному пониманию 
основных учений Библии!» Но Слово Божие призывает нас именно к этому! В Гефсиманском 
саду Иисус Христос молился о единстве Церкви: 

…Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас 
едино… (Ин. 17:21). 

Павел призывал коринфян к единству: 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1:10). 

Обвинять пастора в том, что он ведет церковь к единству так же нелепо, как обвинять 
в призывах не убивать и не воровать. Собрание церкви – не место для многообразия 
мнений по тем вопросам, которые Библия разъясняет однозначно. Церковь не сможет 
противостоять миру, его вызовам и нападкам без единения верующих вокруг истины. 
Отсутствие единства в вероучении и применении Писания неизбежно приведет к ссорам, 
спорам и разделениям. А церковь, терзаемая ссорами, спорами и разделениями, не сможет 
выдержать давление греховного окружения. Ее члены не смогут возрастать духовно. Они 
будут находиться в замешательстве. Представьте, в мире подрывают их веру в 
божественность Христа, в достоверность Библии, но и в церкви они не видят единства по 
этим вопросам. Слыша о несогласии в церкви, спорах и разделениях, слабые верующие, 
несомненно, соблазнятся, их вера поколеблется. 

Нам должно быть ясно, что в современном мире ни наша церковь, ни любая другая 
без единомыслия не сможет противостоять многочисленным лжеучениям, воспитывать 
зрелых верующих и утешать страдающих за Христа. Но сила единства, основанного на 
истине, делает церковь способной переносить любые вызовы мира. 

Вторая характеристика церкви, способной противостоять враждебному миру, – 

II. Сострадание 

…Сострадательны… (1 Петр. 3:8б). 

«Сострадательны» (греч. «сумпатэс»), данным словом определяли сочувствие, 
готовность проникнуть в чувства другого человека и разделить вместе с ним печаль или 
радость. Используемое в нашем языке слово «симпатия» произошло именно от этого слова. 
Для того чтобы церковь могла противостоять враждебному отношению мира, как 
религиозного, так и нерелигиозного, каждый из нас должен с сочувствием относиться к 
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переживаниям тех, кто страдает за Христа. Представьте, что в церковь пришла женщина, 
терпевшая на протяжении недели оскорбления за Христа со стороны неверующего мужа. 
Если она поделится с вами своими переживаниями, ваша забота будет состоять не только в 
том, чтобы дать ей библейские наставления, но и в том, чтобы оказать сочувствие. Если вы 
с безразличным тоном голоса и холодным выражением лица начнете цитировать ей 
различные стихи из Библии, вы будете поступать против любви. Ваши наставления, скорее 
всего, не будут услышаны и не принесут никакой пользы. Слово Божье призывает нас быть 
чуткими к чувствам ближних: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» 
(Рим. 12:15). 

Недавно мне довелось беседовать с человеком, пострадавшим за Христа. Церковь, 
в которой он был членом больше тридцати лет, отлучила его только за то, что он утверждал 
учение о спасении по благодати, не зависящем от заслуг человека. Он был испуган, 
обескуражен, подавлен. Я постарался оказать ему сочувствие. Сначала выслушал с 
вниманием и заинтересованностью, а затем помолился о нем вслух, сказав такие слова: 
«Господи, утешь этого брата, поддержи, укрепи, ободри, дай ему радость в страданиях за 
истину». На мой взгляд, нетрудно догадаться, каким образом сострадание, сочувствие 
созидают церковь и помогают преодолевать враждебное отношение окружающих. Когда в 
церковь приходят люди с разбитыми сердцами, гонимые миром, и получают сочувствие и 
утешение, они укрепляются в вере и ободряются. Доверие между нуждающимися в 
утешении и утешающими растет и церковь созидается. Таким образом, гонения мира могут 
даже укрепить церковь, если ее члены окажут друг другу подлинное христианское 
сострадание. 

Третья характеристика церкви, способной противостоять враждебному миру, — 

III. Братолюбие 

…Братолюбивы… (1 Петр. 3:8в). 

Греческое слово «филадельфос», переведенное как «братолюбие», является 
сложносоставным и происходит от двух греческих слов со значением «любить» и «брат». 
Поэтому наш перевод «братолюбивы» достаточно точно передает его значение. Данное 
слово описывает именно любовь к братьям во Христе, любовь внутри христианской 
семьи — церкви. Братолюбие требует терпения. Братолюбивому христианину следует 
терпеливо относиться к ошибкам ближних, их неразумному поведению, нетактичности. 
Терпение должно проявляться в сдержанности, кротком ответе на дерзкое обращение, 
контроле своих эмоций и гнева. Братолюбие требует жертвенности. Конечно, нам 
необходимо говорить о своей признательности людям и любви к ним в Боге. Когда же 
ближний находится в нужде, а у нас есть возможность ему помочь, но мы не помогаем, то 
все самые красивые слова о любви будут выглядеть лицемерием. Братолюбие требует 
прощения. Недостаток прощения разрушает любовь. Тот, кто живет в обиде на ближнего, в 
горечи, не может исполнять заповедь: «возлюби ближнего». Братолюбие требует 
вежливости и тактичности. Бестактность и невежливость, грубые шутки, граничащие с 
пошлостью, неуважительное отношение к личному времени, труду и отдыху других людей, 
панибратство по отношению к тем, к кому следует проявлять уважение, – все это 
несовместимо с любовью, а значит, этому нет места в церкви. 

Среди всех собраний людей на земле именно в церкви должна быть атмосфера 
истинной любви, которой человеку больше нигде не встретить. Ни на приеме у влиятельных 
людей этого мира, ни в кругу неверующих родственников, ни среди коллег по работе, ни в 
общении с натренированными психологами – продавцами-консультантами, христианин не 
должен получать большего тепла, большего гостеприимства, чем в церкви. Несомненно, 
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братолюбие играет особую роль в укреплении церкви перед натиском враждебного мира. 
Когда церковь действительно наполняется неподдельным братолюбием, люди стремятся в 
нее, преодолевая препятствия мирских угроз и клеветы. Церковь, горящая братской 
любовью, – это непобедимая церковь! 

Четвертая характеристика церкви, способной противостоять враждебному миру, — 

IV. Милосердие 

…Милосердны… (1 Петр. 3:8г). 

Слово, переведенное как «милосердны», описывает сострадание, нежность, 
мягкосердечие. В буквальном смысле это означает: «со здоровыми внутренними 
органами». Такое значение не покажется нам странным, если мы будем учитывать, что 
именно внутренние органы считались вместилищем чувств у греков. Быть милосердным – 
это значит обладать мягким сердцем, открытым к переживаниям и нуждам других людей. 
Милосердие, то есть сострадание и мягкость, несовместимо с безразличием или 
цинизмом. Сердца христиан, разбитые противниками истины, должны получать исцеление 
в церкви, наполненной состраданием, нежностью, милосердием. 

Пятая характеристика церкви, способной противостоять враждебному миру, — 

V. Дружелюбие 

…Дружелюбны… (1 Петр. 3:8д). 

Для того, чтобы избежать конфликтов по второстепенным вопросам, и чтобы 
общение между верующими было приятным, нам следует старательно проявлять 
дружелюбие друг к другу. Для создания дружелюбной атмосферы в церкви мы можем 
искренне, с радостью приветствовать друг друга, обращаясь друг к другу, демонстрировать 
уважение, избегать холодности и формализма в отношениях. Дружелюбная атмосфера – 
великое благословение. Она, подобно магниту, притягивает и удерживает людей в церкви, 
несмотря ни на какие нападки мира. «Мальчик в большом городе, где было много церквей, 
ходил в воскресную школу, которая была далеко от его дома. Однажды учительница из 
ближайшей церкви спросила его: «Почему ты ходишь так далеко в воскресную школу, когда 
есть такие же школы ближе?» «Потому, — ответил мальчик, — что там меня любят»».1 

И последняя, шестая характеристика церкви, способной противостоять 
враждебному миру, — 

VI. Смиренномудрие 

…Смиренномудры… (1 Петр. 3:8е). 

Этим словом Петр призывает верующих проявлять смирение. Смиренное мышление 
христианина должно защитить его от того, чтобы превозносить свои заслуги и 
преуменьшать жертвенность и посвященность других. 

Заключение 

Церковь сможет противостоять враждебному окружению только тогда, когда станет 
оазисом святости, любви и истины среди мирской пустыни греха, заблуждений и вражды. 
Если каждый из нас будет изо всех сил стремиться к единомыслию, проявлять сострадание, 
братолюбие, милосердие и дружелюбие, демонстрировать искреннее смирение, то 
собрание нашей церкви превратится в место, где дети Божьи получают наставления в 

 
1 Левен Я. Сеется семя. М.: Протестант, 1992. С. 170. 
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истине, утешение и ободрение, где они могут наслаждаться радостью общения с Богом и 
друг с другом. Такая церковь сможет вынести любые вызовы мира. Закончим прекрасными 
словами нашего Господа: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). 
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