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Добрые плоды страданий за праведность 
1 Петр. 3:9–12 

Вступление 

Откроем Первое послание Петра, 3-ю главу. Будем читать с 9-го стиха по 12-й: 

...Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение. 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, потому что очи Господа [обращены] к 
праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, 
(чтобы истребить их с земли) (1 Петр. 3:9–12). 

В данном отрывке Петр призывает достойно переносить страдания за праведность, 
объясняет, как это делать, и указывает на плоды, которые будут получены. Апостол не 
говорит здесь ни слова о Небесах, он говорит лишь о земных благословениях. Согласно 
Божьему плану, все подлинные страдания за праведность непременно будут 
вознаграждены в вечности. Однако Господь порой вознаграждает святых даже и в земной 
жизни. Сегодня мы будем говорить о том, как Бог вознаграждает Своих детей на земле. 
Примеров этого множество. 

Бог открыл Иосифу через прямое откровение великую истину о нем и о его семье. 
Иосиф рассказал эту истину своим братьям, а братья настолько возненавидели его, что 
продали в рабство. Находясь в рабстве, Иосиф еще раз пострадал за праведность. 
Уклонившись от аморальной связи с женой Потифара, он оказался в темнице. Но Господь 
воздал Иосифу за страдания еще на земле. Бог сделал Иосифа вторым человеком в самом 
могущественном государстве того времени. Иосиф стал спасителем не только своей семьи, 
но и всего богоизбранного народа. Благодаря ему мессианская линия сохранилась. Бог 
вознаградил Иосифа богатством, властью, огромным уважением со стороны многих людей. 

В книге Даниила повествуется о том, что после того, как Седрах, Мисах и Авденаго 
отказались поклоняться золотому истукану, они сразу же стали на путь страданий за 
праведность. Царь Навуходоносор приказал сжечь их заживо в раскаленной печи. Но Бог 
решил вознаградить их за такую верность еще на земле. Господь послал Своего ангела, 
который сохранил их, и они не сгорели. Потрясенный происшедшим царь повелел убивать 
всякого, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, а также возвысил тех, 
кого недавно сам приговорил к смерти. Бог вознаградил Седраха, Мисаха и Авденаго 
высоким положением в Вавилонской империи, уважением к их вере со стороны 
окружающих. 

О подобном воздаянии Господь говорил Своим ученикам: 

Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат 
более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем жизни вечной (Мк. 10:29–30). 

Когда человек жертвует всем ради Евангелия, он не зарабатывает вечную жизнь, а 
демонстрирует, что обладает ею. Жертвенность и самоотдача – признак спасения, а не путь 
его достижения. Апостолы оставили все ради Христа. Они оставили свою работу, друзей, 
родственников, не разделявших их веру, и постоянно подвергали свою жизнь опасности. Но 
даже еще при жизни они получали многократное воздаяние. Вместо отвернувшихся 
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родственников – десятки, сотни, тысячи новых братьев и сестер во Христе. Они получали 
любовь, уважение, материальную поддержку со стороны церкви (Иисус не забрал у них 
жизнь, Он даровал им жизнь с избытком). 

Точно так же и многие из нас, потеряв взаимопонимание с противящимися 
Евангелию друзьями и родственниками, мы обрели новых друзей в церкви, новых 
родственников не по плоти, а по духу. Многие верующие, отказавшись от компромисса с 
грехом и заблуждениями, прошли путем страданий и нищеты, но все же обрели утешение 
от Господа, Он вознаградил их материально еще на земле. 

Можно привести множество примеров пасторов, миссионеров, которые оставляли 
все ради Христа: материальные ценности, расставались с самыми близкими и дорогими 
людьми, теряли доброе имя из-за клеветы противников истины, но Господь воздал им во 
сто крат более еще на земле. Великий реформатор Жан Кальвин – яркий пример воздаяния 
Господа за верность в страданиях. Вся его жизнь была наполнена борьбой за истину и 
страданиями. Мечтая о радости тихой жизни, он добровольно отказался от нее. Но 
приобрел радость духовных побед в противостоянии противникам Евангелия. Отказавшись 
ради служения Христу от карьеры юриста, очень высокооплачиваемой профессии в то 
время, Кальвин спустя годы получил все необходимое для жизни во время служения 
пастором в Женеве. Ему платили щедрую заработную плату, которой хватало не только для 
него самого и его семьи, но и для помощи нуждающимся беженцам. Для него снимали 
хороший двухэтажный дом с садом. Несмотря на то, что верность Евангелию приводила к 
появлению многочисленных недоброжелателей и клеветников и, как следствие, потере 
доброго имени в глазах многих людей, тем не менее, реформатор пользовался огромным 
уважением со стороны тех, кто был близок к нему и кто понимал благородство его личности, 
глубину его труда. В те времена не иметь сына-наследника считалось позором. В 1542 году 
сын Кальвина, не прожив и месяца, умер. В 1549 году на девятом году совместной жизни 
умерла его жена. Кальвин, увлеченный служением, так больше никогда и не женился, 
поэтому у него так и не появился наследник. Как-то во время религиозного спора один из 
противников Кальвина, желая побольнее уколоть старшего пастора Женевы, прибег к 
личным выпадам против него, упрекнув в том, что у того даже нет сына. На что Кальвин 
хладнокровно ответил: «Мои сыновья? Они по всему свету». 

Воистину, слова Иисуса Христа, которые кратко можно перефразировать так: «Нет 
никого, кто оставил бы все ради Евангелия и не получил бы во сто крат более в этой жизни 
и вечную жизнь в будущем», исполнились в жизни реформатора. Он отказался от радости 
тихой жизни, но обрел радость духовных побед. Он отказался от высокооплачиваемой 
работы юриста, но обрел материальную поддержку тех, кто разделял провозглашаемую им 
истину. Он потерял доброе имя в глазах многих из-за клеветы, но обрел любовь и уважение 
в глазах тех, кто любит истину. Он не имел наследника, но обрел миллионы духовных 
сыновей и дочерей по всему миру. 

Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я далек от идей, проповедуемых 
многими харизматическими лидерами: «Если ты достаточно сильно веришь, то станешь 
богатым, успешным и процветающим». Но я хочу, чтобы вы понимали, что не останутся не 
замеченными Господом верные усилия христиан в страданиях за истину. Ни одна слезинка, 
пролитая в страданиях за праведность, не будет забыта Богом. Страдания за праведность 
приносят добрые плоды не только в Небесах, но и на земле. Каких плодов христиане с 
уверенностью могут ожидать еще при земной жизни? В поисках ответа на этот вопрос 
обратимся к тексту. 

Рассмотрим стихи 9-10, они описывают... 
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I. Добрый плод правильной реакции на зло 

...Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей (1 Петр. 3:9–10). 

Речь идет именно о тех благословениях, которые христиане получат при земной 
жизни. Прогуливаясь некоторое время назад вместе со своими детьми по одному из парков 
нашего города, я обратил внимание на слова, написанные на памятнике Николаю 
Островскому: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Прочитав эти слова, я подумал, что они имеют огромное значение для 
христианина, если представить их в библейском контексте. Самое страшное, что может 
случиться с человеком в конце жизни, – это прийти к осознанию, что жизнь прожита 
напрасно. И, напротив, самое прекрасное, что может ощутить человек в конце жизни, – это 
понимание того, что жизнь прожита правильно и не напрасно. 

Христианин, который будет правильно реагировать на зло, не проживет жизнь 
напрасно, он увидит добрый плод. Правильно реагировать на зло – это значит не отвечать 
злом на зло или ругательством на ругательство. Человек оскорбляет вас, наносит вам боль, 
у вас есть силы ответить, но вы не отвечаете, и вы не просто реагируете на негатив 
нейтрально, безразлично, но, более того, отвечаете позитивно, благословляя. 
Благословлять – значит говорить о злословящем хорошо. Христианское благословение 
включает в себя стремление послужить: 

Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая 
сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья (Рим. 12:20). 

Христианское благословение включает в себя любовь к врагу, добрые дела и 
молитву о нем: 

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас 
(Мф. 5:44). 

Основанием для такого отношения ко злу являются следующие слова Петра: «Зная, 
что вы к тому призваны». Христианин, который до обращения оскорблял Бога своим 
грехом, но получил прощение и все благословения спасения, теперь призван прощать и 
благословлять тех, кто обижает его. Поступать так следует, чтобы «наследовать 
благословение», то есть получить дополнительные, помимо спасения, благословения от 
Бога. О каких дополнительных благословениях идет речь? Какие земные благословения 
получит тот, кто правильно реагирует на зло? 

В 10-м стихе Петр, цитируя 33-й псалом, начинает ответ на этот вопрос: 

Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 
зла и уста свои от лукавых речей (1 Петр. 3:10). 

Не отвечая злом на зло, ругательством на ругательство, уклоняясь от злословия и 
лукавых речей, христианин сможет наслаждаться богатством, радостью и полнотой жизни. 

Словами «любит жизнь и хочет видеть добрые дни» Библия описывает не мирское 

представление о счастье (деньги, развлечения и прочее), а полноту жизни в Боге, радость в 

Нем и удовлетворение от ощущения полноты жизни. Необходимо связать эти слова с 8-м 

стихом. Тогда станет ясно, что наслаждение жизнью в Боге неотделимо от общения с 
церковью. Жизнь в гармонии с церковной семьей, где царит единство, сострадание, 
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братолюбие, милосердие, дружелюбие, смиренная самооценка, – это огромное счастье, 

великое благословение. 

Христианин, не отвечающий злом на зло, благословляющий своих врагов, получит 
такие благословения радости и полноты жизни в Боге: он счастлив со Христом и Его 

последователями, он наслаждается общением с Богом и Его церковью. Вот какой добрый 

плод приносит правильная реакция на зло. Этот добрый плод – наслаждение полнотой 
жизни. Жизнь не пройдет напрасно. Расставаясь с этим миром, вы будете испытывать 

удовлетворение, связанное с тем, что жизнь прожита не зря. Ощущение полноты жизни 

приходит не тогда, когда вы живете ради развлечений, греха или других ценностей, ничего 
не значащих с позиции вечности. Ощущение полноты жизни приходит с пониманием того, 

что вы живете ради самого великого – ради угождения Богу и уподобления Христу. Бог 
благословляет радостью полноты жизни тех людей, кто благословляет своих врагов. 

Вы встречали когда-либо христианина, который, пережив несправедливость, 

злословия со стороны кого-либо, не смог простить обидчика и возлюбить врага, а обозлился 
против него? Как правило, такие люди постоянно говорят о своих обидчиках, злословят их, 

пытаются выставить в негативном свете. Они буквально наполнены горечью, злобой по 

отношению к тем, кто поступил с ними плохо. Живущие в таком состоянии не получат 
благословения радости и полноты жизни. Мне довелось беседовать с человеком, который 

пережил страдания за истину, но не благословил злословящих его, не возлюбил их. 
Большую часть своей жизни он провел в горечи и обиде, недобрые слова в отношении 

своих противников постоянно слетают с его уст. Смотря на него, я с болью для себя отметил, 

что это явный пример жизни, прошедшей напрасно. Если бы он не жил в горечи и 

непрощении, не тратил бы жизненные силы на все это, сколько полезного он сделал бы для 

Бога. Но вся его жизнь потрачена на ропот и недовольство. 

Другой знакомый мне человек, пастор, также перенес много страданий за Христа, но 
не сфокусировался лишь на нанесенных ему обидах, он прощал врагов, любил их. Он 

потратил жизненные силы на созидательный труд в церкви. Для меня это пример жизни, 

не прожитой напрасно. Страдая за Христа, за истину Евангелия, реагируйте так, чтобы не 
озлобиться на своих гонителей. Иначе жизнь пройдет в злобе и непрощении. 

Благословляйте делающих вам зло, и вы увидите добрый плод жизни с избытком, жизни, 

прославляющей Бога и похожей на жизнь Иисуса, Который именно так реагировал на 

злословия и оскорбления (1 Петр. 2:21–23). 

У каждого христианина, переживающего страдания за правду, существует опасность 

попасть в ловушку непрощения, озлобленности и потерять радость в Боге. Важно заметить, 

что в таком состоянии верующий становится бесполезным для созидательного труда в 

церкви, семье и обществе и неэффективным в служении. Поясню, что имею в виду, на 
следующем примере. Двое новообращенных (муж и жена), проживающих за несколько 

тысяч километров от нашего города, имели связь с нашей церковью. Они слушали записи 
наших проповедей и однажды попросили руководство нашей общины подсказать им 

церковь, к которой они могли бы присоединиться. Мы узнали о служителе, служащем 

неподалеку от их населенного пункта и посоветовали встретиться с ним. Как нам было 
известно, этот пастор был верен истине и даже пострадал за нее. Однако встреча не 

принесла новообращенным никакой пользы. Вместо наставлений в вере новообращенные 

несколько часов слушали негатив по отношению к обидчикам пастора (служителям из 
других церквей). Муж и жена были напуганы, обескуражены, они не получили никакой 

пользы от встречи и приняли решение больше никогда не встречаться с этим служителем. 

Вот каким образом непрощение и озлобленность, пусть даже пострадавшего за истину, 
делают его неэффективным в служении. 
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Цель нашего сотворения и спасения – жизнь ради славы Божьей, радость в Боге и 
наслаждение Его Личностью. Сердце, несвободное от злобы на своих обидчиков, 
неспособно наслаждаться жизнью в Боге. А если вы живете, не прославляя Бога, ваша 
жизнь проходит напрасно. Правильная реакция на зло приносит добрый плод, 
наслаждение полнотой жизни в Боге, несмотря даже на угрозы гонителей. 

Прочитаем теперь стихи 11–12: 

...Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому что очи 
Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против 
делающих зло, (чтобы истребить их с земли) (1 Петр. 3:11–12). 

Эти стихи описывают... 

II. Добрый плод стремления к миру 

В этих стихах Петр продолжает цитировать 33-й псалом. 11-й стих Первого послания 
Петра призывает нас быть миротворцами. Для этого необходимо уклоняться от зла, делать 
добро, стремиться к миру. Если люди провоцируют нас на зло, греховную реакцию, 
оскорбительные слова, нам необходимо удаляться от таких людей. Если возникает 
опасность конфликта, нам необходимо сделать все, что от нас зависит, для сохранения 
мира. В Послании к римлянам Павел пишет: 

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

Важно заметить, что речь здесь не идет о мире путем компромисса с грехом и 
заблуждениями. Как сказано в 12-м стихе, истинное стремление к миру принесет добрый 
плод – особые, близкие отношения с Богом. Господь внимательно смотрит на стремящихся 
к миру: «...очи Господа обращены к праведным». Господь слышит их молитвы: «...и уши Его 
к молитве их...». Отвечающие же злом на зло, и не стремящиеся к миру, не получат доброго 
плода, близких отношений с Богом. Они столкнутся с наказанием Господним: «...но лицо 

Господне против делающих зло, [чтобы истребить их с земли]» (1  Петр. 3:12). 
Одновременно в 33-м псалме сказано: «...чтобы истребить с земли память о них». 

Одним из гонителей церкви был император Домициан. После его смерти римский 
сенат постановил стереть его имя со всех надписей, чтобы о нем не осталось никаких 
воспоминаний. Точно так же Господь уничтожит память о тех, кто отвечал злом на зло, мстил 
за себя. Но в Тысячелетнем царстве и на новом небе и новой земле память о стремящихся 
к миру будет вечной, их добрые дела никогда не сотрутся со страниц истории человечества, 
сохраняемой Богом. Стремясь к миру, вы будете проводить жизнь в радости близких 
отношений с Богом. Господь призрит на вас Своим лицом. Господь приклонит Свое ухо к 
вашим молитвам. 

Заключение 

Достойное преодоление страданий за праведность приносит добрые плоды для 
христианина уже на земле. Страдания Иосифа принесли ему власть, богатство и уважение 
в Египте. Страдания Седраха, Мисаха и Авденаго также возвысили их в Вавилоне. Страдания 
апостолов были компенсированы любовью, заботой и уважением церкви. 

Если мы будем правильно реагировать на зло и стремиться к миру, то уже на земле 
начнем наслаждаться полнотой жизни в Боге, радостью близкого общения с Ним и Его 
народом. Все это – минимум земных благословений, которые Господь гарантирует еще при 
земной жизни всем христианам, верным Слову Божьему. 

https://slovo-istini.com/

