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1 Петра 3:13-16 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 Хри-
сте. 

Апостол задает очень необычный вопрос: если мы будем ревнителями доброго, то 
кто сможет сделать нам зло?


Быть ревнителем: если мы будем стремиться к добру, если мы будет желать добра, 
то никто не сможет навредить. 


Итак, если мы будем ревнителями доброго, то кто сможет сделать нам зло?


Мы дружно ответим Петру: да, кто угодно! 


Не зря люди говорят, что не делай добро, чтобы не вышло зло. Действительно, 
жизнь изобилует примерами, когда добрые люди страдают. Да и в следующем же 
стихе Апостол пишет: «но если и страдаете за правду», а еще ниже «всякому тре-
бующему у вас отчета…». То есть, всякий может потребовать (а не попросить) у нас 
отчета. 


Налицо противоречие: никто не может причинить вам зло, каждый может потребо-
вать….


Есть несколько возможных толкований этого стиха:


1. Если мы будем стремиться к добру, то наши враги в конечном итоге обратятся к 
Богу. Эта мысль имеет место быть. О ней пишет Апостол Петр в предыдущих 
отрывках. Но, во-первых, не все обратятся, а, во-вторых, тут сказано, что никто 
не сможет вам сделать зло… 


2. Если мы будем стремиться к добру, то в конечном итоге Бог посрамит наших 
врагов. И эта мысль имеет место в Библии. Даже в прочитанном тексте сказано, 
что если мы будем ревнителями доброго, то те, кто злословят нас будут посты-
жены. Также в других текстах Нового Завета отрывается мысль о будущем суде 
для нечестивцев. Апостол Павел пишет, что это справедливо перед Богом:  Ибо 
праведно пред Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью… (2 Фессалони-
кийцам 1:6). Но, во-первых, этот суд осуществится уже в вечности, а, во-вторых, 
будущее наказание нечестивцев не означает, что они не могут причинить нам 
зло сейчас.
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Так что же имел ввиду Петр, когда писал, что если мы будем ревнителями доброго, 
то никто не сможет причинить нам зло?


Ключом к пониманию мысли Апостола является слово «добро». 


Что такое добро?	 


Призывы к добру есть во всех культурах. Но что такое добро?


Если мы определяем добро как нечто полезное для нашего тела, для нашего удоб-
ства, для нашего временной земной жизни, то это добро в большой опасности. Лю-
бой может нанести ему вред.


В русской культуре слово «добро» или «доброе» является почти синонимом мате-
риального блага. 


«Добрый человек» — богатый человек. Полный человек, который смог набрать вес 
благодаря тому, что мог позволить себе покупать продукты, называется «добрым», 
«раздобревшим» (располневшим).


Станислав Куняев (русский поэт) написал:


Добро должно быть с кулаками 
Добро суровым быть должно, 
Чтобы летела шерсть клоками 
Со всех, кто лезет на добро… 

Итак, если в нашем сознании добро связано с материальным, то его нужно активно 
защищать, так как у многих есть возможность нанести нам вред.


Понятие «добро» бывает не только сугобо меркантильным, но может обретать и 
более благородные формы.


Виктор Франкл «Скажи жизни «да» и « человек в поиске смысла».


Его тезис: человек выдержит любое испытание, если у него есть цель в жизни.


Дух. Франкл убедился, что люди с более развитым внутренним миром имеют боль-
ше шансов выжить. Это люди, которые способны, замерзая, порадоваться чистоте 
и красоте снега, заметить великолепие заката или капли дождя на листьях дере-
вьев. Это люди, которые могут занимать свой мозг, мысленно составляя речи, 
вспоминая прочитанные книги или воображая свою жизнь после освобождения. 
Это также и те, кто имеет твердые религиозные убеждения.


Любовь. Те, кто искренне любит своего мужа или свою жену, получают в тяжелые 
времена дополнительный источник силы. Речь идет не о сексуальных фантазиях, 
такие чувства практически отмирают, когда человек голодает и изнурительно тру-
дится. Силы придают воспоминания о чертах любимого лица, о голосах любимых, 
обо всех пережитых вместе прекрасных мгновениях. Они укрепляют волю, даже 
если тебе не известно, жив или мертв любимый человек. Франкл сам постоянно 
думал о жене и родителях, которые, увы, не пережили заключение.
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Выбор. Это единственное, что нельзя отнять у человека. Свобода выбора отноше-
ния к событиям не означает, что человеку полезно воображать себе солнце в 
дождливый день. Но он может в минуты слабости верить в свою силу, может ис-
кать в тоске повод для радости, а в отчаянии – надежду.


Евангельский дискурс определяет добро иначе: добро — это стремление человека 
к источнику добра, Богу. Добро — это уподобление Отцу. 


В таком стремлении никто не может стать помехой. Любые действия извне будут 
только помогать нам идти по пути добра. Никто (ни люди, ни ангелы) не могут по-
мешать христианину приближаться к Богу, то есть по дороге добра.


Загадка: чем больше берешь, тем больше становится? (яма).


Зло — это препятствие добру. Допустим, мы стремимся подражать Богу в смире-
нии. Кто может препятствовать этому?


Важный вывод: безопасность христианина от зла зависит от его внутреннего 
стремления к добру, а не от внешних факторов.


Три шага по пути добра:

1. Не нужно бояться 
На этом пути добра будут встречаться и страдания и страх:


1 Петра 3:14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не 
смущайтесь. 

2. Нужно святить Господа в своем сердце 
1 Петра 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы вся-
кому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благо-
говением.


3. Нужно иметь добрую совесть 
1 Петра 3:16 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злоде-
ев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.
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