
1 послание Петра. Проповедь 9. 
Смысл христианской доброде-
тели  
20.02.2021 Апшеронск (Библейские курсы)


Введение

Почти 1800 лет назад в 252 году на севере Африки в городе Карфаген свирепство-
вала чума. Язычники бросали на улицах своих умерших и больных, убегали от них, 
боясь заразиться. Они проклинали и злословили христиан, так как считали, что 
именно из-за них боги наслали эту страшную болезнь на город.


Карфагенский епископ Киприан собрал свою общину и призвал ее любить врагов.  
Как? Он побудил верующих выйти на улицы города и похоронить умерших, а боль-
ным постараться помочь. После этого они все начали трудиться: богатые с помо-
щью денег, бедные с помощью своих рук – и не успокаивались, пока мертвые не 
были похоронены, о больных не позаботились, а город не был спасен от опустоше-
ния.


Такое же самоотречение проявили христиане Александрии во время ужасной чумы 
в правление Галлиена. 


Конечно, подобные подвиги не могли не изменить отношения язычников к христиа-
нам и их Богу. Тех, которых проклинали, стали любить. Тому Богу, которого отри-
цали, начали поклоняться.


Это лишь несколько выдающихся примеров проявления того духа, который можно 
проследить по всей истории мученичества и ежедневных молитв христиан об их 
врагах и гонителях. Тертуллиан говорит: «Если любовь к друзьям свойственна всем 
людям, то любовь к врагам – добродетель исключительно христианская».


«Вы забываете, – пишет он язычникам в своей Апологии, – что, несмотря на ваши 
гонения, мы не только не строим заговоров против вас, для чего наши прихожане, 
возможно, предоставили бы нам средства, – но мы молимся о вас и делаем вам 
добро; да, мы ничего не даем вашим богам, но мы даем вашим бедным и в своей 
благотворительности раздаем больше милостыни на ваших улицах, чем вы прино-
сите жертвоприношений в свои храмы».


Братья и сестры, сегодня мы будем изучать одновременно простой и сложный 
текст. Простой для понимания, сложный для исполнения.


1 Петра 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, И провождать добродетельную жизнь между языч-
никами, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, про-
славили Бога в день посещения. 
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Анализ этого текста приводит нас к следующему умозаключению:


что нужно делать? проводить добродетельную жизнь между язычниками


зачем нужно проводить добродетельную жизнь между язычниками? чтобы они 
прославили Бога


Экзегетическая идея: язычники, которые видят добродетельную жизнь христиан, в 
свое время прославят Бога. 


Посылка: каждый христианин призван возвещать славу Бога (прославлять Бога) 
через добродетельную жизнь.


Переходное предложение:  в этой проповеди мы поговорим о трех качествах хри-
стианской добродетели.


Христианская добродетель желает прославить 
Бога

В прошлом отрывке мы читали:


1 Петра 2:9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 

Апостол Петр сравнивает христиан Нового Завета со священниками Ветхого Заве-
та. На священников возлагалась ответственная задача — всем своим видом, всем 
своим служением, всеми своими словами возвещать славу Господа. Именно по-
этому они носили многочисленные красивые одежды и украшения, а ход их служе-
ния был строго регламентирован. 


На христиан, как на священников Нового Завета, возложена та же самая задач — 
возвещать совершенства Призвавшего нас. Но мы это делаем не через внешнее 
обрядовое служение, а посредством добродетельной жизни. 


Когда мы читаем описание чина подготовки священника к служению, мы удивляем-
ся сложности этого процесса. Мне иногда даже становится жалко этих людей, ко-
торые в условиях жаркого климата должны были одевать нижнюю и верхнюю 
одежду, различные поясы, накидки и головные уборы. Но думаю, что вы все согла-
ситесь, что облачаться в добродетель гораздо сложнее: не взять слова благодати, 
обуть ноги в готовность нести людям мир, направить руки на помощь, а с зарплаты 
уделять нуждающимся. Все это является нашей священнического одеждой.


Это сложное и ответственное занятие: являть Бога в практической жизни. Апостол 
сравнивает такую жизнь с духовными жертвами:


5 и сами как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы при-
носить духовные жертвы... 

Добродетельная жизнь — это действительно жертва. Но жертва не бесполезная. 
Петр утверждает, что в своё время (не сразу) придет день посещения, в который 
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Господь коснётся сердца того или иного язычника. В этот день жертвы доброй 
жизни христианина принесут плод прославления Бога.


Обратим еще раз внимание на изучаемый нами текст:


1 Петра 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, И провождать добродетельную жизнь между языч-
никами, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, про-
славили Бога в день посещения. 

Итак, мы — это священники. Наша священническая одежда — это добродетель, а 
наш жертвенник или алтарь — это повседневная жизнь. Эта повседневная жизнь 
зачастую проходит среди притеснений, переживаний или даже гонений: «за то, за 
что злословят вас как злодеев...».


В этой и в следующих главах Апостол Петр приведёт примеры новозаветных свя-
щенников, которые приносили такие жертвы добродетели. Я думаю, что вы удиви-
тесь, когда узнаете кто были этими священниками:


1Пет 3:1-4: "Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не по-
коряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чи-
стое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не 
золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной кра-
соте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом." 

Жена-христианка не просто терпит плохое отношение со стороны своего мужа, но 
является священником Нового Завета, которая ежедневно каждое утро одевает 
священническую одежду добродетели и приносит своему Богу духовные жертвы, 
благоугодные Иисусом Христом.


Пример. Возможно вы слышали имя одного из учителей церкви Августина. 
Его называют Августином Блаженным. Он был пресвитером города Гипона. 
Это на севере Африки, территория современного Алжира. Имя этого чело-
века широко известно. Но не менее достойно внимание имя его матери — 
Моники. Она была искренняя христианка, но на ее долю выпали трудные ис-
пытания. Муж Моники, отец Августина, Аврелий был язычником, человеком 
крайне вспыльчивым и гневливым. Своей добродетельной жизнью эта жен-
щина привела мужа к Господу: он покаялся и принял крещение.


Наконец,  – пишет блаженный Августин, –  приобрела она Тебе своего мужа 
напоследок дней его; от него, христианина, она уже не плакала над тем, что 
терпела от него, нехристианина. 


Не только от мужа пришлось терпеть Монике. Вот как пишет Августин в сво-
ей книге «Исповедь»:


Нашептывания дурных служанок восстановили против матери моей све-
кровь, но мать моя услужливостью, неизменным терпением и кротостью 
одержала над ней ... победу... 
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Но и это было еще не все. Дети причиняли ей немало переживаний. Отец 
очень хотел, чтобы Августин стал важным человеком – ритором и адвока-
том, поэтому Августин получил прекрасное образование. Однако поначалу 
он тоже не был крещен и, судя по всему, христианское воспитание матери 
не столь глубоко еще проникло в его сердце. Со всем жаром юности Авгу-
стин отдавался удовольствиям молодости: языческим театрам, циркам, раз-
врату. Увлекался Августин и астрологией…Кроме Августина были в семье 
были и другие дети.


Вновь даём слово Августину:


Была она слугой служителей Твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили 
и любили в ней Тебя, ибо чувствовали присутствие Твое в сердце ее: о нем 
свидетельствовала ее святая жизнь. “Она была женой одного мужа, воздава-
ла родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердна была к добрым 
делам”. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при родах, всякий раз, 
когда видела, что они сбиваются с Твоего пути». 

В результате Августин становиться не только христианином, но и служите-
лем церкви, одним из видных учителей.


Петр приводит много примеров новозаветных священников. Мы не будем перечис-
лять их всех, но для примера прочитаем вот эти стихи:


1Пет 2:18-21 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, 
но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо. 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. 

Слуги должны осознавать себя не просто слугами, но священниками, приносящими  
Богу духовные жертвы, через которые господа этих слуг в своё время прославят 
Бога.


Мы привели несколько примеров добродетели, которая совершает чудеса. Мы бы 
привели еще больше таких примеров, если бы у нас было время. 


Кто-то скажет, что не только христиане бывают добродетельны. Под одной моей 
проповедью некто оставил такой комментарий: 


Да, действительно, любое действие человека кроме внешнего проявления имеет 
внутренние мотивы. Со стороны мотивы неразличимы: о них знает лишь сам чело-
век, но именно мотивы определяют ценность добродетели. У добродетельной жиз-
ни могут быть самые разные мотивы: поиск славы, личная выгода, переживание о 
некой общей идеи (как это было, например, во время Второй Мировой войны) или 
защита своей семьи. 


Именно желание прославить Бога отличает христианскую добродетель от добро-
детелей, свойственных всем людям. Только та добродетель может называться хри-
стианской, которая имеет своей целью прославить Бога.
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Христианская добродетель не обращает внима-
ние на обстоятельства

1 Петра 2:11-12 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, И провождать добродетельную жизнь между языч-
никами, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, про-
славили Бога в день посещения. 

Апостол говорит нам о двух фронтах сопротивления, которые направлены против 
добродетельности христианина: один фронт атакует снаружи, второй —изнутри.


Атака извне: ...злословят вас, как злодеев...


Атака изнутри: ...плотские похоти, восстающие на душу... 

Начнём с внешней атаки. Апостол призывает христиан быть добродетельными по 
отношению к тем, кто настроен отрицательно и даж враждебно.


Петр описывает жён, к которым мужья относятся жестоко, слуг, которых притес-
няют суровые господа, простых христиан, про которых распространяют злую кле-
вету.


Пример. Про христиан говорили, что это религия отбросов общества. Ходи-
ли слухи, что христиане травили колодцы, что они поклоняются ослиной го-
лове.  Император Троян (конец 1 века), переодевшись, ходил в катакомбные 
собрание христиан в поисках ослиной головы. Когда не нашёл - спрашивал у 
всех, а где ослиная голова. 


Апостол Павел пишет: 


Гал 6:9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 
2Фес 3:13 Вы же, братия, не унывайте, делая добро." 

А Петр в этом же послании, которое мы сейчас изучаем, говорит:


1Пет 4:19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души 
свои, делая добро. 

Уныние вполне объяснимо, когда работягу обвиняют в тунеядстве, честного хри-
стианина в обмане, добродетельного в корыстолюбии и так далее.


Но если добродетельность не направлена на выстраивание горизонтальных отно-
шений с людьми, а ставит своей единственной задачей прославить Бога, то в этом 
случае для христианина не важна реакция и отношение к нему окружающих. Он 
продолжает приносить духовные жертвы добродетельности вне зависимости от 
внешних факторов.


Апостол Петр еще не раз в своём послании будет обращается к этой теме. Напри-
мер, в третьей главе он напишет:
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1Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующе-
му у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

Кротость и благоговение (это добродетель характера и языка) должны быть прояв-
лены по отношению ко всякому требующему (не просящему).


Атака изнутри:


Даже для того, чтобы любить не врагов, а братьев нужна очищать своё сердце. Об 
этом Апостол Петр написал в конце прошлой главы.


1Пет 1:22: Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолю-
бию, постоянно любите друг друга от чистого сердца 

Тем более, если мы не будем бороться с нашими похотями, то они не позволят нам 
приносить духовные жертвы добродетельности.


Похоти, которые противятся истинной добродетельности, можно разделить на две 
группы:


1. Похоти, которые возникают в результате реакции плоти на отрицательное от-
ношение окружающих: недовольство, негодование, возмущение, бунт, злость и 
месть. Об этом мы уже поговорили.


2. Похоти, которые возникают в результате нашего укоренения в этом мире. 


Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу. 

Представьте, что вы попали заграницу. В этот момент времени там начались ми-
тинги против несправедливости властей. Несмотря на то, что вы тоже не одобряете 
несправедливость, вы не будете участвовать в митинге, так как это не ваша страна. 
Почему? Мы не воспринимаем эту несправедливость в свой адрес, так как мы на 
неё и не рассчитывали.


Способность делать добро, не взирая на внешние и внутренние обстоятельства, 
проявляется только в том случае, когда добродетель направлена на прославление 
Бога, как мы говорили об этом выше. Все остальные мотивы не могут дать столько 
сил и энергии, чтобы противостоять внешним опасностям и внутренним похотям.


Христианская добродетель проявляется видимым 
образом

увидя добрые дела ваши 

Человеческая добродетель живет лишь в наших намерениях. Христианская добро-
детель — видима на деле. 


Рим 5:8: Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками. 

Страница  из 6 7



Яркий пример «умственной» добродетели приводит Апостол Иаков.


Иак 2:15-16: Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из 
вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: 
что пользы? 

Заключение

Формула, описанная апостолом Петром, в полной мере была явлена Христом.
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