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Второе послание Петра – 2
Петр – служитель Христа
2 Пет.1:1
2Пет.1:1 “Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по
правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа”
I. Характеристика служителя Христа
2Пет.1:1а “Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа”
A. Петр – раб Христа
2Пет.1:1а “Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа”
B. Петр – Апостол Христа
2Пет.1:1а “Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа”
II. Формирование служителя Христа
2Пет.1:1а “Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа”
A. Формирование как личности
1. Встреча со Христом
Иоан.1:40-42 “40Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был
Андрей, брат Симона Петра. 41Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли
Мессию, что значит: Христос; 42и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон,
сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень Петр”
2. Сокрушение Петра
Лук.5:4-8 “ Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для
лова. 5Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову
Твоему закину сеть. 6Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.
7
И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и
наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. 8Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса
и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный”
4

3. Исповедание Петра
Иоан.6:66-69 “66С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.
67
Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68Симон Петр отвечал Ему: Господи! к
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын
Бога живого”
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4. Отречение от Христа
Матф.26:73-75 “73Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и
речь твоя обличает тебя. 74Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг
запел петух. 75И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды
отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько”
2Пет.1:1а “Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа”
B. Формирование как служителя
1. Призвание к служению
Лук.5:4-10 “ Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для
лова. 5Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову
Твоему закину сеть. 6Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась”
Лук.5:4-10 “7И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и
пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. 8Увидев это, Симон Петр припал к
коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. 9Ибо ужас объял
его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 10также и Иакова и Иоанна, сыновей
Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить
человеков”
Лук.6:13,14 “13Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и
наименовал Апостолами: 14Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его”
Мар.3:16 “[поставил] Симона, нарекши ему имя Петр”
4

2. Демонстрация служения
Иоан.13:14-16 “14Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг
другу. 15Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 16Истинно, истинно говорю
вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его”
3. Передача служения
Лук.22:31,32 “31И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32но
Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих”
Иоан.21:15-17 “15Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты
Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус]
говорит ему: паси агнцев Моих. 16Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня?
[Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих.
17
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз
спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.
Иисус говорит ему: паси овец Моих”
2Пет.1:12-14 “12Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и
утверждены в настоящей истине. 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”
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1Пет.5:1-4 “1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в
славе, которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над наследием
[Божиим], но подавая пример стаду; 4и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий
венец славы”
2Пет.1:1а “Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа”
Изменила ли вас встреча с Христом так, как изменила Петра?
Любите ли вы Христа так, как любил Его Петр?
Служите ли вы Христу, так верно, как служил Петр?

