
1 послание Петра.  
проповедь 15. 
Чем христианин отличается от 
хорошего человека.





И сказал: Господи, Боже 
господина моего Авраама! 
пошли ее сегодня навстречу 
мне и сотвори милость с 
г о с п о д и н о м м о и м 
Авраамом; Вот, я стою у 
источника воды, и дочери 
жителей города выходят 
черпать воду; И девица, 
которой я скажу: «наклони 
кувшин твой, я напьюсь», и 
которая скажет: «пей, я и 
верблюдам твоим дам 
пить», — вот та, которую Ты 
назначил рабу Твоему 
Исааку; и по сему узнаю я, 
что Ты творишь милость с 
господином моим.


Бытие 24:12-14 



Не воздавайте злом за зло или ругательством 
за ругательство; напротив, благословляйте, 

зная, что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение. Ибо, кто любит 

жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей; Уклоняйся от зла и делай 

добро; ищи мира и стремись к нему, Потому 
что очи Господа обращены к праведным и уши 

Его к молитве их… (1 Петра 3:9-12) 



1. Не воздавайте злом за зло или 
ругательством за ругательство; 


2. напротив, благословляйте, 


3. зная, что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение.



Злые, невоспитанные, 
некультурные люди

Добрые, 
воспитанные, 

культурные люди

Христиане, которые желают 
прославлять в своей жизни Бога.



Злые, невоспитанные, 
некультурные люди

Добрые, 
воспитанные, 

культурные люди

Христиане, которые желают 
прославлять в своей жизни Бога.

Ругаются сами и отвечают 
ругательством на грубости 
других

Не отвечают на грубости 
других

Благословляют в ответ на грубости 
других;



1. Уклоняйся от зла и 

2. делай добро; 

1. ищи мира 

2. и стремись к нему

3. Потому что очи Господа обращены к 
праведным и уши Его к молитве их, но лице 
Господне против делающих зло, (чтобы 
истребить их с земли).




Злые, невоспитанные, 
некультурные люди

Добрые, 
воспитанные, 

культурные люди

Христиане, которые желают 
прославлять в своей жизни Бога.

Ругаются сами и отвечают 
ругательством на грубости 
других

Не отвечают на грубости 
других

Благословляют в ответ на грубости 
других;

Делают зло Уклоняются от зла Делают добро



Злые, невоспитанные, 
некультурные люди

Добрые, 
воспитанные, 

культурные люди

Христиане, которые желают 
прославлять в своей жизни Бога.

Ругаются сами и отвечают 
ругательством на грубости 
других

Не отвечают на грубости 
других

Благословляют в ответ на грубости 
других;

Делают зло Уклоняются от зла Делают добро

Сеют вражду Нейтральны стремятся к миру



И кто принудит тебя 
идти с ним одно 
поприще, иди с ним 
два…


Мф.5:41



Злые, невоспитанные, 
некультурные люди

Добрые, 
воспитанные, 

культурные люди

Христиане, которые желают 
прославлять в своей жизни Бога.

Ругаются сами и отвечают 
ругательством на грубости 
других

Не отвечают на грубости 
других

Благословляют в ответ на грубости 
других;

Делают зло Уклоняются от зла Делают добро

Сеют вражду Нейтральны стремятся к миру
Отказываются идти одно 
поприще 
 
Отказываются выполнять то, 
что требуется

Идут одно поприще


Выполняют только то, что 
требуется

Идут два поприща


Делают больше того, что требуется



И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, 
которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от 
которых надеетесь получить обратно, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов 
ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и 
будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо 
Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд. (От Луки 6:32-36 ) 



Злые, невоспитанные, 
некультурные люди

Добрые, 
воспитанные, 

культурные люди

Христиане, которые желают 
прославлять в своей жизни Бога.

Ругаются сами и отвечают 
ругательством на грубости 
других

Не отвечают на грубости 
других

Благословляют в ответ на грубости 
других;

Делают зло Уклоняются от зла Делают добро

Сеют вражду Нейтральны стремятся к миру
Отказываются идти одно 
поприще Идут одно поприще Идут два поприща

Не любят людей Любят тех, кто любит их Любят врагов

Не делают добра Делают добро тем, кто 
делает добро им Делают добро всем

Не дают взаймы Дают взаймы тем, кто 
отдаст Дают взаймы даже тем, кто не отдаст


