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Признаки подлинных страданий за праведность 
1 Петр. 3:13–17 

Вступление 

И вновь перед нами Слово Божье, Новый Завет, Первое послание Петра. Начнем с 

чтения 3-й главы, стихи 13–17: 

И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и 

страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 

Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как 

злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если 
угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые 

(1 Петр. 3:13–17). 

В этом отрывке, говоря о том, как принимать страдания за праведность, Петр делает 

акцент на отличии истинных страданий за праведность от ложных. В 14-м стихе апостол 

отмечает: «Но если и страдаете за правду...» Грамматика греческого текста указывает на 
то, что в выполнении данного условия нет уверенности. Петр ставит под сомнение, что 

страдания получателей его письма – это всегда страдания за праведность. И надо признать, 

что эти сомнения далеко небезосновательны. 
Для каждого из нас существует опасность думать, что страдаешь за Христа, за 

праведность, когда это совсем не так. Плохо выполняющая свои обязанности 
жена-христианка может ошибочно считать, что страдает за веру от плохого отношения 

неверующего мужа. То же самое можно сказать о муже-христианине. Плохое отношение 

неверующего мужа или жены к своей второй половине во многих случаях связано не с 
верой, а с недостойным поведением тех, кто носит имя христианина. Неверующий муж 

ждет от своей жены-христианки смирения, кротости, жертвенного служения, но порой 

получает обратное. Неверующая жена ждет от мужа-христианина понимания, доброты, 
уважения, а получает упреки и грубое обращение. Не путайте страдания за веру со 

страданиями за невыполнение супружеских обязанностей. Проверьте, нет ли вашей вины 

в негативном отношении близких к вере. 

То же самое можно сказать о взаимоотношениях работников и работодателей. 

Некоторые христиане с гордостью рассказывали мне о том, как очень часто меняли одно 
рабочее место на другое. Основной причиной постоянной смены работы они считали свою 

бескомпромиссность, твердость, верность Богу. Однако позже выяснялось, что их переход 

с одного рабочего места на другое был вызван не бескомпромиссной верностью Христу, а 
скорее, недостатком смирения и послушания начальнику, недостатком самодисциплины, 

некачественным выполнением профессиональных обязанностей. 

Даже утверждая истину в церкви, можно пострадать от тех, кто ее не принимает. Но 
причиной этих страданий может быть не только наша верность истине, но и наше 

нетактичное, недружелюбное поведение. Если вы считаете, что страдаете за верность 
Писанию от тех, кто ему противится, задайте себе вопрос, нет ли в этом противлении и 

вашей вины, связанной с грубым или даже дерзким обращением с людьми. Человеку 

свойственно оправдывать себя красивыми словами: «Я страдаю за праведность». И 
упускать при этом размышления: «А не спровоцировал ли я эти страдания не только тем, 

что сказал истину, но и тем, как я ее сказал?». 
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Представители власти могут инициировать гонения на церковь. Однако даже в этом 

случае нам следует отличать страдания за праведность от страданий, вызванных или 
спровоцированных грубым нарушением законов, не противоречащих Библии.  

В годы воинствующего атеизма в СССР работники милиции многократно разгоняли 
христианские собрания. И когда верующие собирались на богослужения, с которых их 
увозила милиция, это были страдания за праведность. Но когда некоторые члены церкви 
публично оскорбляли работников милиции, избивали их, срывали с них погоны и за это 
подвергались тюремному заключению, такие страдания никак нельзя считать страданиями 
за праведность, хотя некоторые люди так считали. Итак, страдания за праведность могут 
быть истинными, а могут быть ложными. Каковы же признаки подлинных страданий за 
праведность? Рассмотрим три таких признака. 

Первый признак подлинных страданий за праведность – 

I. Добрые дела 

И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и 
страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь 
(1 Петр. 3:13–14). 

«Ревнителями» (в греческом «дзэлотэс») – буквально означает «ревнитель, 
энтузиаст, тот, кто к чему-то стремится». Если мы будем известны как ревнители, 
сторонники добрых дел, то большинство окружающих нас людей не станет делать нам зло. 
Имея представление о добре и зле, даже грешники редко обижают тех, кто не отвечает 
злом на зло, стремится к миру, ревнует о добрых делах. 

Но даже если допустить, что вы действительно страдаете за правду, бояться этого не 
нужно.Несомненно, апостол Петр знает, о чем говорит, ведь укрепленный Духом Святым, 
он смог победить страх перед возможными страданиями. Когда-то он трижды отрекся от 
Христа во дворе первосвященника. Но позже, мог смело отвечать перед синедрионом, не 
боялся ослушаться его повеления, запрещающего проповедовать о Христе.  

Призывая верующего не бояться, Петр цитирует Ветхий Завет (Ис. 8:12–13). 
Страдающего за правду христианина Петр называет блаженным, то есть счастливым, 
удачливым. Будьте ревнителями добрых дел. Это защитит вас от страданий, от плохого 
отношения окружающих. Но если при этом вы все же и пострадаете за праведность, то 
считайте это блаженством, счастьем, привилегированным положением. Относитесь к таким 
страданиям как к великой чести, которой вас удостоил Бог.  

Сохранились исторические свидетельства, указывающие на то, что в первые века 
христианства страдания действительно рассматривались как благословения. 
Приговоренный в 107 году по Р. Х. к смертной казни епископ антиохийский Игнатий просил 
римских христиан не пытаться освободить его, чтобы удостоиться чести пострадать за 
Господа. 

Истинные страдания за праведность можно отличить от ложных, прежде всего, по 
делам. Истинные страдания – это страдания человека, ревностного к добрым делам. Они 
исключают злые дела. В них нет места нападкам на верующего из-за его недостойного 
поведения. Страдания Христа за праведность – пример подлинных страданий: «Он не 
сделал никакого греха...» (1 Петр. 2:22а). Напрасно ожидают награды от Господа люди, 
которые спровоцировали негативное отношение мира своими недобрыми делами, плохим 
выполнением своих обязанностей перед семьей, работодателем или обществом. Такие 
страдания не будут вознаграждены. Более того, Господь накажет вас, вы потеряете награду. 
Если неверующий знает о вашей вере, а вы поступили плохо против него, то этим вы дали 
повод злословить вашу веру, оттолкнули от истины, от церкви, стали соблазном. Помните, 
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что там, где нет добрых дел и имя Христа позорится худыми делами, не может быть и 
подлинных страданий за праведность. 

Второй признак подлинных страданий за праведность – 

II. Кроткие слова 

Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением (1 Петр. 3:15). 

Мы проанализировали свои дела, и теперь нам следует проверить свою речь. Как 
мы свидетельствуем о Христе? Как мы отвечаем на выпады недоброжелателей? Известный 
толкователь Нового Завета отмечает: «Многие люди отстаивают свое кредо веры с 
вызывающим высокомерием и считают, что всякий, кто не согласен с ними – либо дурак, 
либо мошенник, такие люди готовы силою вбить свою веру другим в голову».1 Но верующие 
не должны позволять себе ничего подобного.  

Свидетельствовать о Христе следует совершенно иначе: проявляя уважение к 
людям, исключая самопревозношение и дерзость. «...[будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением». Греческое слово «апология», переведенное как «ответ», буквально 
означает «защита». Используемое нами слово «апологетика» происходит именно от этого 
греческого слова. Слово «апология» часто использовалось по отношению к выступлению 
защитника в суде. Возможно, Петр поясняет, как христианам отвечать на несправедливые 
обвинения. Где бы мы ни отвечали на вопросы, связанные с нашей верой: в зале суда или в 
частной беседе, ответы должны даваться с кротостью и благоговением. Неразумный, 
дерзкий ответ может спровоцировать гонения. И заметьте, это уже будут страдания не 
только за веру, но и за несдержанность в ответе.  

Для того, чтобы неправильной формой ответа не провоцировать гонения, наше 
сердце должно преклоняться перед Христом: «Господа Бога святите в сердцах ваших...». 
Петр продолжает цитировать Ветхий Завет (Ис. 8:13). Исаия призывает почитать Господа 
Саваофа, Господа воинств. Петр призывает почитать Христа, то есть отделить Ему особое 
место в своем сердце. Это означает подчинить Ему мысли, желания и чувства. Кроткий ответ 
на ложные обвинения или злобные насмешки сможет дать лишь тот, кто святит Христа в 
своем сердце. Поведение Павла в Афинах прекрасно иллюстрирует это наставление Петра. 

Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни 
говорили: "что хочет сказать этот суеслов?", а другие: "кажется, он 
проповедует о чужих божествах", потому что он благовествовал им Иисуса и 
воскресение. И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что 
это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь 
в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне же все и живущие [у 
них] иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы 
говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди ареопага, сказал: 
Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и 
осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано 
"неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам 
(Деян. 17:18–23). 

Жители Афин хотели подробно узнать об учении Павла. Для этого они пригласили 
его в ареопаг. Афины были не только культурным, но и религиозным центром Греции. Город 

 
1Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ, 1985. Стр.246 
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был наполнен языческими храмами, изображениями и скульптурами богов. Начиная свое 
свидетельство в ареопаге, Павел не говорит: «Вы безумные язычники! Зачем вы 
поклоняетесь мертвой материи?» Павел обращается к слушателям с уважением, без 
оскорблений и дерзости. Оказавшись на суде перед Феликсом, Павел так же отвечает на 
обвинения в свой адрес с кротостью и благоговением. Вот как Павел начинает свою речь: 
«...зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду 
защищать мое дело» (Деян. 24:10). С такой же кротостью и благоговением, проявляя 
уважение к слушающим, Павел на суде начинает говорить в свою защиту перед царем 
Агриппой: «...царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться 
перед тобою во всем, в чем обвиняют меня Иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи 
и спорные мнения Иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно» 
(Деян. 26:2–3). 

Считая себя страдающими за истину, за Христа, нам следует задаться простыми 
вопросами. Нет ли в плохом отношении ко мне моей личной вины? Не вызвал ли я 
недовольство окружающих дерзким тоном или высокомерными словами? Защищал ли я 
свою веру с кротостью и благоговением? 

Третий признак подлинных страданий за праведность – 

III. Чистая совесть 

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были 
постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле 
Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые (1 Петр. 3:16–17). 

Совесть человека подобна сигнализации, предупреждающей об опасности. Как, 
например, пожарная сигнализация предупреждает о возгорании, так и совесть 
предупреждает о духовных проблемах. Муки совести, описанные во многих литературных 
произведениях: страх, подавленность, стыд, отчаяние, тревога, осознание вины – 
свидетельствуют о серьезных духовных проблемах. Как физическая боль свидетельствует о 
проблеме в организме человека, в его теле, так и муки совести свидетельствуют о 
серьезных духовных проблемах. 

Совесть неверующих людей менее чувствительна к греху, чем совесть верующих. 
Наиболее развращенные люди подавляют голос совести, чтобы спокойно жить в грехе. 
Многие заглушают голос совести алкоголем или наркотиками. Основной работой 
психологов является избавление человека от мук совести, вызванных их греховной жизнью. 
Они отрицают проблему греха, вины перед Богом, но пытаются устранить мучения совести 
людей, которые вызваны именно этой проблемой. Они подобны работникам автосервиса, 
которые отключают датчики, сигнализирующие о неполадках в автомобиле вместо того, 
чтобы устранить поломки. Вы приезжаете в автосервис, его работники отключают 
компьютер, затем берут с вас деньги и убеждают вас в том, что автомобиль исправен. Как 
бы вы назвали таких работников? Шарлатанами? Это как раз то, чем занимаются психологи. 
Человек грешит. Грех вызывает мучения совести. Терзаемый этими муками человек 
приходит к психологу, который, вместо того чтобы решать проблему греха, то есть 
призывать к покаянию и вере в Иисуса Христа, дает человеку антидепрессанты для того, 
чтобы уменьшить его страдания. Или же он пытается переложить вину человека на другого: 
отца, грубого мужа, непонимающих родственников. Или предлагает пережить стресс на 
другую тему: прыгнуть с парашютом или вытерпеть удары разрядом электрического тока, 
чтобы отвлечься от своих беспокойств. 

Муки совести – это дар от Бога, свидетельствующий о наличии духовных проблем. 
Поэтому, правильно не пытаться устранить мучения совести, а решать духовные проблемы. 
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Совесть верующего человека, наученного истинам Писания, функционирует более 
объективно, чем совесть любого человека, не знакомого с учением Библии.  

Петр призывает иметь добрую совесть. 

Добрая совесть – это совесть христианина, свободного от неисповеданного греха и 
от жизни в постоянном грехе. 

Именно такую совесть имел Павел, когда писал: «Ибо [хотя] я ничего не знаю за 
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Кор. 4:4). Апостол, обладающий 
доброй совестью, не зная за собой никакого неисповеданного греха, не оправдывая себя, 
смотрит на свою жизнь и не видит в ней явного противоречия Библии или 
продолжающегося греха.Если ваша совесть будет такой же доброй, это приведет к двум 
последствиям.  

Во-первых, это постыдит ваших противников. 

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были 
постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе (1 Петр. 3:16). 

Тот, кто ложно обвиняет обладающего доброй совестью, невинного христианина, 
испытает чувство стыда, испытает муки совести, даже если и попытается внешне это скрыть. 
Даже такой великий лицемер, как Иуда Искариот, после предательства невинного Христа 
испытал такое огромное чувство стыда, что не смог жить с ним. Вернув деньги иудейским 
религиозным лидерам, он покончил жизнь самоубийством. Может быть, легко клеветать 
на благочестивых людей и делать им зло, но жить с этим очень трудно. 

Во-вторых, наша добрая совесть не только приведет наших противников к стыду, но 
и исключит страдание за злое: 

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые 
(1 Петр. 3:17). 

Обладающий доброй совестью, если и пострадает от врагов церкви, то за добрые 
дела, а не за злые. Подлинные страдания за праведность – это страдания человека, 
обладающего доброй совестью. Если же ваша совесть осуждает вас; если она указывает вам 
на неправильное поведение в семье, на работе, в церкви, в обществе; если вы страдаете 
из-за этого, то в таком страдании есть и ваша вина, это уже не страдания за праведность, а 
страдания за свои проступки. 

Заключение 

Для определения подлинности переживаемых в прошлом или настоящем страданий 
за праведность необходимо проверять свои дела, слова и совесть. Обратите внимание: 
дела и слова – это внешнее свидетельство о состоянии нашего сердца, совесть – это 
внутреннее, невидимое для окружающих свидетельство. 

Отличаетесь ли вы стремлением к добрым делам? Отвечаете ли вы с кротостью на 
язвительные и оскорбительные вопросы о вашей вере? Чиста ли ваша совесть, свободна ли 
от неисповеданного греха и от жизни в грехе? Тот, кто не может дать положительный ответ 
на эти вопросы, не имеет права считать свои страдания за праведность подлинными. 
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