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О добродетели
Ейск, 6 июня 2017, молодежное общение

2 Петр 1:3-11

СНД. 

3. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 
через познание Призвавшего нас славою и благостию, 
4. которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 
растления похотью: 
5. то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, 
6. в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 
7. в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 
8. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании 
Господа нашего Иисуса Христа. 
9. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 
10. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; 
так поступая, никогда не преткнетесь, 
11. ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. 
(Второе послание Петра 1:3-11)

ПНМ.

3. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через 
познание Бога, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. 4. Благодаря 
им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали 
причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. 5. 
Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, 
добродетель – знанием, 6. знание – умением владеть собой, умение владеть собой – 
стойкостью, стойкость – благочестием, 7. благочестие – братолюбием, братолюбие – 
любовью. 8. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание 
Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. 9. У кого же 
этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов. 10. 
Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и 
избранных. Так вы никогда не споткнетесь, 11. и вам будет широко открыт вход в вечное 
Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. 
(Второе послание Петра 1:3-11)

1. Вопросы
Чем привлекает Бог к Себе?

Славою и благостью (добродетелью)

Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с 
челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. 
(Осия 11:4)
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Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к покаянию? 
(Послание к Римлянам 2:4)

Что мы получили от Божественной силы?

Всё необходимое

Для чего мы должны использовать то, что мы получили от Бога?

Для жизни и благочестия (добродетели). Для жизни в благочестии.

Посредством чего мы получили всё что нужно от Бога?

Через познание Бога, который Сам привлек нас именно добродетелью (благостью).

Вывод: лучше узнавая качества Бога, который привлекает к Себе людей 
добродетелью, мы получаем способность быть добродетельными сами.

2. Через славу и добродетель (благость) Божью мы имеем 
величайшее обетование стать одной частью с Божьей 
природой.
Пример с женщиной, которая споткнулась и упала. Реакция двух людей.

Становясь частью Божьей природы мы удаляемся от растлевающих похотей.

Уклоняйся от зла и делай добро… (Пс. 33:15)

Похоть - всякая незаконная страсть и желание, исходящие от плотского природы 
человека, отвращающее человека от Бога, развращение сердца, влекущее ко злу и греху.

Доброде́тель  — положительное нравственное свойство характера определённого 
человека, определяемое его волей и поступками; постоянное деятельное направление 
воли к исполнению нравственного закона (заповедей), стяжание Божьих качеств. 

Добродетель не служит для нашей похвалы передо Богом (Рим, 4:2), она не плата за наше 
спасение (Еф. 2:9). Добродетель - это средство уклонения от похоти, путь противостояния 
плоти.

Божья 
природа 

Растление 
похотью
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3. Так как похоть является свойством нашей плотской 
природы, то её влияние огромно. Чтобы двигаться в 
противоположную от похоти сторону недостаточно 
приложить усилия, необходимо приложить все 
(максимальные) усилия.
Поэтому приложите все старания…
То вы, прилагая к сему все старание…

Только приложил все старание мы может приобщиться к Божьей природе.

Вот как это описывает К. С. Льюис в книге «Просто христианство».

В правильные отношения с Создателем человек не сумеет вступить до тех пор, пока не 
обнаружит полного своего банкротства. Когда я говорю "обнаружит", я имею в виду, что он 
действительно это обнаружит, а не как попугай повторит за другими слова о своем 
банкротстве. Конечно, и ребенок, получивший какое-то религиозное образование, вскоре 
научится повторять, что мы не можем предложить Богу ничего такого, что бы уже Ему не 
принадлежало, но даже этого мы не в состоянии предложить Ему целиком, не удержав 
чего-то для себя. Однако я имею в виду подлинное открытие, когда человек на личном 
опыте убеждается, что всё это правда. Но обнаружить нашу неспособность следовать 
Божьему закону нам дано только ценой самых настойчивых попыток соблюдать его, в 
несостоятельности которых мы сами убедимся. Пока мы не приложим настоящих 
стараний, где-то в глубине души мы будем надеяться, что если в следующий раз мы 
постараемся изо всех сил, то наконец сумеем стать непогрешимыми. Таким образом, с 
одной стороны, возвращение к Богу требует от нас нравственных усилий, предельных 
стараний: но, с другой стороны, не эти старания приведут нас к желанной цели. Зато они 
ведут к жизненно важному моменту, в который мы обращаемся к Богу со словами: "Ты 
должен сделать это, потому что сам я сделать этого не в состоянии».

чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали 
себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но 
добрыми делами, как прилично женам, посвящающим (объявлять себя специалистом) 
себя благочестию (обещающим богобоязненность через дела добрые).
(Первое послание к Тимофею 2:9,10)

4. Вера сама по себе не самодостаточна
Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью…

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 
(Послание Иакова 2:20)

5. Вера дополняется добродетельностью
Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? 
(Послание Иакова 2:22)

6. Что такое настоящая добродетель 
Добродетель - это не просто добрые дела.
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Игнатий Брянчянинов:

Добродетели – и общественные, и частные, истекающие из падшего человеческого 
естества, – утратили по вочеловечении Бога значение, они заменены великим делом 
Божиим – веровать «в Того, Кого Он» «[Бог] послал» (Ин. 6:29). В этом великом деле 
Божием заключается и спасение, как засвидетельствовал Сам Спаситель: «сия же есть 
жизнь вечная» (спасение), «да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою 
Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Добродетели христианина должны истекать из Христа, из 
обновленного Им человеческого естества, а не из естества падшего. Как падение наше 
состоит не в истреблении добра из естества нашего – это отличительный признак падения 
отверженных ангелов, – а в смешении нашего естественного добра с неестественным для 
нас злом, то падшее естество наше имеет свойственные ему добрые дела и добродетели. 
Совершают их язычники, магометане и все, чуждые Христа. Добрые дела и добродетели 
эти, как оскверненные примесью зла, недостойны Бога, препятствуют общению с Ним, 
противодействуют спасению нашему. Отвергнем это мнимое добро – или, правильнее 
сказать, это величайшее зло! Отвергнем деятельность падшего естества! Предадимся 
деятельности, заповедуемой нам верой во Христа! Перестанем проводить жительство по 
указаниям нашего падшего разума, по влечению нашего падшего сердца! Начнем 
проводить жительство по указанию евангельских заповедей, по требованиям воли 
Божией. Жительствуя так, спасемся.

Добродетель - жизнь по духу, исполнение Божьей воли в каждый момент времени, 
сопротивление проявлениям плоти.

7. Путь добродетели / «мнимой добродетели»
• Рассудительность (знание) / необдуманные действия, подсказанные плотским умом
• Воздержание / невоздержанность
• Терпение (стойкость) / неверность 
• Благочестие (почтение к Богу, благоговение) / пренебрежение Богом
• Братолюбие / плохие отношение к брату
• Любовь / настоящая любовь ко всем

8. Враг добродетели
 
Уныние 

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. (Гал. 6:9)
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. (2 Фесс. 
3:13) 

9. Венец добродетели
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Петр. 1:10-11)
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