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Введение

Как называется человек, который скрытно собирает информацию о противнике? 
Шпион или разведчик.


Ещё вопрос: как назвать сдержанное, обдуманное, предусмотрительное поведение, 
избегающее возможной опасности, неприятности: трусость или осторожность.


Я привел вам примеры двойных стандартов. Шпион ничем не отличается от раз-
ведчика, кроме того, что разведчик наш, а шпион — противник. 


Выражение «двойные стандарты» мы применяем в тех случаях, когда наделенный 
властью человек требует от других исполнение закона или правил, а сам нарушает 
их или снисходительно смотрит, когда эти законы и правила нарушают его род-
ственники или друзья.


К двойным стандартам относится также «готтентотская мораль». Это высказыва-
ние, приписанное африканскому аборигену: «Зло — когда сосед нападёт на меня, 
отнимет скот, жену…» — «А добро?» — «А добро — когда я у соседа отниму его 
скот и жену».


Двойные стандарты касаются не только политиков или людей, обличенных вла-
стью, но и обычных людей. 


Например, есть специальные сайты в интернете, где можно пожаловаться на пло-
хих водителей. Нередко жалуются на тех, кто во время движения пользуются мо-
бильным телефоном, при этом прикладывают фото, которое сами сделали на мо-
бильный телефон, хотя были за рулем.


В прошлой и позапрошлой проповедях мы говорили о важном духовном законе, ко-
торый отчетливо виден на страницах первого послания Петра. Этот духовный закон 
гласит: каждый христианин есть священник Нового Завета, который через своё 
ежедневное служение Богу в обычной повседневной жизни, не только прославляет 
этим Бога, но и оказывает огромное влияние на окружающих.


В качестве примера мы подробно рассмотрели жен, которые своей добродетель-
ной жизнью, приобретают для Христа неверующих мужей. Также мы говорили о 
политике и отметили, что тот же закон работает и в этом случае: христиане как 
граждане призваны заграждать уста невежеству безумных людей не насильствен-
ными или протестными методами, а ежедневным служением Богу через свою доб-
родетель.
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Эта мысль настолько важная, что Петр не довольствуется двумя примерами (жены 
и граждане), но говорит, что этот же принцип распространяется и на рабочие от-
ношения слуг и господ.


Мы не будет останавливаться на этом моменте, так как сам принцип мы подобно 
рассмотрели в двух предыдущих проповедях. Каждый из низ нас должен приме-
нять этот принцип в своей жизни при любых обстоятельствах.


Итак, повторим главное:


В каких бы сложных условиях ни находился христианин, он призван изменять от-
ношение окружающих к Богу через свою добродетельную жизнь. 


Но вернемся к вопросу о двойных стандартах. Нередко в двойных стандартах об-
виняют руководство церкви: они требуют от людей святости, а сами допускают 
себе большие послабления. К сожалению, такое действительно встречается. Но я 
хочу задать вопрос: можно ли обвинить в двойных стандартах Иисуса Христа? 
Можно ли сказать, что он требует от Своих последователей быть добродетельными 
и служить Богу в условиях гонений и притеснений, а Сам поступал иначе. Каждый, 
кто читает Евангелие знает, что на такие обвинения не пойдет даже самый ярый 
противник христианства. 


Поэтому Апостол Петр, побуждая христиан к добродетельной жизни и доброму от-
ношению к хулителям и гонителям, показывает на Самого Христа, как на пример, 
достойный подражания. 


1 Петра 2:20-25 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, 
делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и 
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исце-
лились. Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря); но возвратились ныне к 
Пастырю и Блюстителю душ ваших. 

Э.И.: Апостол Петр указывает на путь служения Христа как на путь, по которо-
му должен идти любой христианин. 

Посылка: в добродетельном служении Богу христианин призван подражать 
Христу. 

П.П.: Три качества Христа, которые проявились в Его служении. 

Христос был невиновен

Требование к нам: 


Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 

Эта же мысль несколько раз подчеркивается в послании.
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1 Петра 3:13-14 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 Петра 3:17-18 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели 
за злые; 

Пример Христа:


1:22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 
3:18 Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом… 

Христос был действительно невиновен! Безвинность Христа была следствием Его 
безграничной святости. Мы с вами такой святостью не обладаем, поэтому абсо-
лютно невиновными быть не можем. Даже в ситуациях, когда мы правы, это не 
означает, что мы невиновны.  Такое понимание должно наполнять нас смирением. 


Но также, понимание того, что в нашей плоти есть то, что склоняет нас к греховно-
му пути и делаем виновными не только перед Богом, но и перед людьми, должно 
усилить в нас желание быть более осторожными и в словах, и в поступках. 


На деле же нередко наблюдается иной подход:


Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? 

1 Петра 4:14-16 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 
Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто 
из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; А если как Христиа-
нин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 

К сожалению, христиане нередко пытаются замаскировать свои проступки и вы-
дают справедливое негодование окружающих или даже наказание за гонение.


Пример:


В одной церкви сестра часто просила, чтобы церковь дала ей силы перене-
сти неприятие со стороны коллег по работе. Она часто рассказывала как из-
за ее убеждений она терпит насмешки, ее заставляют работать сверхурочно 
и урезают заработную плату. Сомнения у церкви появились тогда, когда 
точно такая же ситуация повторилась и на другой работе, куда перешла 
сестра. Два брата решили пойти и побеседовать с руководством. В ходе бе-
седы они услышали то, что заставило их изменить свои изначальные наме-
рения. Они попросили прощения за поведение свой сестры.


Согласиться на страдания без вины намного сложнее, чем кажется. Эти страдания 


Христос не мстил

Требование к нам: 19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, 
страдая несправедливо. 
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Пример Христа: 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. 

Кто-то скажет: как же так? Разве Христос никогда никому не высказывал упреков, 
которые можно было бы расценить как угрозы? Разве Он никому не говорил до-
вольно серьезных обличительных слов?


От Луки 11:44 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы скрытые, над 
которыми люди ходят и не знают того. 
От Матфея 10:14-15 А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из 
дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; Истинно говорю вам: отраднее будет 
земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому. 

Важной особенностью обличительных и строгих слов Христа является то, что Он 
никогда не говорил их в ответ на угрозу или оскорбление: будучи злословим, Он не 
злословил, страдая не угрожал…


Христос пришел, чтобы открыть людям путь спасения. Это невозможно без обли-
чения во грехе, без того, чтобы не вскрыть истинную сущность человека, указав на 
его смертельную болезнь — грех. Но Христос делал это не для того, чтобы защи-
тить Себя или унизить собеседника. Его мотивы были мотивами врача, который от-
крывает больному диагноз, чтобы начать лечение.


Такой подход разительно отличается от той формы общения, к которой привыкли 
мы. Мы делаем все с точностью до наоборот. Когда к нам обращаются вежливо и 
дружелюбно, то мы ни за что на свете не скажем человеку о его недостатках, но 
стоит начать нас упрекать или ругать, то мы в качестве защиты высказываем все  
что видим в нашем оппоненте плохого.


Пример:


1 Цар.24:4-16 (24:3) И пришел к загону овечьему, при дороге; там была пе-
щера, и зашел туда Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине 
пещеры. 5 (24:4) И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил 
тебе Господь: «вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, 
что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды 
Саула. 6 (24:5) Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал 
край от одежды Саула. 7 (24:6) И сказал он людям своим: да не попустит 
мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы 
наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. 8 (24:7) И удер-
жал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул 
встал и вышел из пещеры на дорогу. 9 (24:8) Потом встал и Давид, и вышел 
из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: господин мой, царь! Саул огля-
нулся назад, и Давид пал лицем на землю и поклонился ему. 10 (24:9) И ска-
зал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: «вот, 
Давид умышляет зло на тебя»? 11 (24:10) Вот, сегодня видят глаза твои, что 
Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере; и мне говорили, чтоб 
убить тебя; но я пощадил тебя и сказал: «не подниму руки моей на господина 
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моего, ибо он помазанник Господа». 12 (24:11) Отец мой! посмотри на край 
одежды твоей в руке моей; я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил: 
узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил про-
тив тебя; а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее. 13 (24:12) Да рассудит 
Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня; но 
рука моя не будет на тебе, 14 (24:13) Как говорит древняя притча: «от без-
законных исходит беззаконие». А рука моя не будет на тебе. 15 (24:14) Про-
тив кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым 
псом, за одною блохою. 16 (24:15) Господь да будет судьею и рассудит 
между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое, и спасет меня от 
руки твоей.


Есть замечательная русская пословица: бодливой корове Бог рога не дает. Это 
означает, что если бы у нас были 


Христос действовал добровольно

Требование к нам: 1 Петра 2:16 Как свободные, не как употребляющие свободу для при-
крытия зла, но как рабы Божии. 

Пример Христа: 1 Петра 2:24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 

Что держало Христа на кресте? Не гвозди или веревки, а Его желание, Его воля.


Свобо́дный выбор  — выбор человека, который не обусловлен непосредственно 
иными факторами, кроме его желания, в том числе природными, социальными, 
межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовым.


Адам и Ева были сотворены свободными людьми. Они имели выбор. Мы знаем, что 
они сделали свой выбор. Христос освобождает человека и он вновь становиться 
свободным.


Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии 

Заключение

25 Мы возвратились к пастырю и блюстителю душ. Его страдания исцелили нас. Пережива-
ние за врагов к покаянию. 

В своем послании Петр обращается и к женам, и к слугам, и к христианам как к 
гражданам и доказывает им, что именно добродетельная жизнь есть истинное 
служение Богу, способ прославить Его Имя и действенный метод влияния на мир. 
До нашего уверования в разных ситуациях мы поступали так как подсказывали нам 
наш опыт, наши чувства, мнение окружающих. Петр сравнивает такое поведение с 
блуждающими овцами. Но сейчас у нас есть Пастырь, который показал там путь и 
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заповедовал идти именно этим путем. Наша блуждающая овечья сущность никуда 
не испарилась. Она и сейчас будет нас вводить в смущение, предлагая свои пути, 
но мы «возвратились к Пастырю и блюстителю душ».


Важная мысль: именно этот путь Христа вернул нас к Богу, следовательно, если мы 
будем идти этим путем, то многих приведем к Нему.
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