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Превосходство познания Христа 
2Петра 

 

“Этот метод проповеди был благословен Богом на протяжении столетий и продолжает быть эффективным 

орудием христиан к духовной зрелости. Тематические и текстуальные проповеди тоже могут быть полезными, но 

их духовное влияние не сравнить с духовной пользой таких проповедей, которые читал Ездра. Воистину 

благословенны верующие, которые слушают разъяснительные проповеди Писания”1 

 

2Пет.1:13,14 “13Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой [телесной] храмине, возбуждать вас 

напоминанием, 14зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне” 

2Пет.3:1 “Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл” 

1Пет.1:1 “Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, 

избранным”   

2Пет.3:15,16 “15и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по 

данной ему премудрости, написал вам, 16как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 

неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и 

прочие Писания” 

2Пет.2:1,2 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

Иуд.1:4 “Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, 

обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа 

нашего Иисуса Христа”  

Матф.7:15,16 “15Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные. 16По плодам их узнаете их” 

Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

2Пет.2:1,2 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

2Пет.3:17,18 “17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа” 

 

I. Характер познания Христа 

 A. Познание Христа является проводником Божьих благословений 

2Пет.1:2 “благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего” 

2Пет.1:3  “Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию” 

 

                                                           
1 Уильям МакДональд, Библейские комментарии для христиан, Ветхий Завет, CLV, 2009, стр. 471 
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 B. Познание Христа подтверждается христианскими добродетелями 

2Пет.1:3,4 “3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 

через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления 

похотью” 

2Пет.1:5-8 “5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха 

и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа” 

Матф.7:15,16 “15Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные. 16По плодам их узнаете их” 

Иак.2:18-20 “18Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я 

покажу тебе веру мою из дел моих. 19Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20Но 

хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?” 

 

 C. Познание Христа исходит из Писания 

2Пет.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 

как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших” 

2Пет.1:21 “Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 

человеки, будучи движимы Духом Святым” 

Иер.23:16 “Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, 

рассказывают мечты сердца своего, [а] не от уст Господних” 

 

II. Опасность пренебрежения познанием Христа 

 A. Неспособность противостоять лжеучителям 

2Пет.2:1,2 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

2Пет.2:14 “Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; 

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия” 

 

 B. Обольщение похотью плоти 

2Пет.2:18,19 “18Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые 

едва отстали от находящихся в заблуждении. 19Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем 

побежден, тот тому и раб” 

2Пет.2:2 “И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении” 

 

 C. Трагедия в жизни 

2Пет.2:20-22 “20Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять 

запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 21Лучше бы им не 

познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 22Но с ними 

случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в грязи” 

 

III. Результат познания Христа 
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 A. Уверенное ожидание пришествия Христа 

2Пет.3:3,4 “3Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям 4и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же” 

 

 B. Терпеливое ожидание пришествия Христа 

2Пет.3:9 “Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию” 

2Пет.1:5,6 “5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие” 

 

 C. Освящающее ожидание пришествия Христа 

2Пет.3:14 “Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в 

мире” 

1Иоан.3:3 “И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист” 

 

2Пет.3:17,18 “17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


