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Второе послание Петра – 4 
Наслаждение в познании Бога – 1 

2 Пет.1:2 

 

2Пет.1:1,2 “1Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде 

Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 2благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, 

Господа нашего” 

 
I. Познание Бога – это смысл христианской жизни 

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

 

A. Познание Бога является цельюспасения 

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

1Иоан.5:20 “Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаемБога истинного и да будем 

в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная” 

Исх.5:2 “Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его [и] отпустил Израиля? я не знаю 

Господа и Израиля не отпущу” 

Суд.2:10 “и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал 

Господа и дел Его, какие Он делал Израилю” 

1Цар.2:12 “Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа” 

Иоан.8:55 “И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 

знаю Его и соблюдаю слово Его” 

Иер.9:23,24 “23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я 

- Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь” 

Иоан.17:1-3 “1После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 

да и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 

жизнь вечную. 3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 

Христа” 
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Кол.1:9,10 “9Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 

исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10чтобы поступали достойно 

Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога” 

 

B. Познание Бога обогащает Его благодатью 

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

 

Джеймс Пакер: “Благодать – это Бог, переворачивающий землю и небеса для того, чтобы спасти грешников, 

которые неспособны и пальцем пошевелить, чтобы спасти самих себя”1 

 

Иоан.1:16 “И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать” 

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

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”  

 

1. Обогащает любовью 

1Иоан.4:7,8 “7Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден 

от Бога и знает Бога. 8Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь” 

1Иоан.4:19 “Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас”   

 

2. Обогащает силою 

Евр.13:9 “Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца” 

2Тим.2:1 “Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом” 

 

3. Обогащает радостью 

2Кор.8:1,2 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью” 

 

4. Обогащает послушанием 

Тит.2:11,12 “11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12научающая нас, чтобы мы, 

отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке” 

 

5. Обогащает жертвенностью 

2Кор.9:8 “Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело” 

 

2Кор.8:1,2 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия” 
 

6.Обогащает благодарностью 

2Кор.4:15 “Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу 

Божию”  

                                                           
1 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.270 
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7. Обогащает поклонением 

Рим.5:2 “через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою 

славы Божией” 

 

Сперджен: “Мы приносим нашему Господу больше славы, если получим от Него больше благодати”2 

Джеймс Пакер: “Благодать – это Бог, привлекающий нас, грешников, все ближе и ближе к Себе”3 

 

C. Познание Бога приносит глубокое наслаждение 

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

Чис.6:24-26“23скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24да благословит тебя 

Господь и сохранит тебя! 25да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! 26да обратит 

Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!” 

2Фесс.3:16 “Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем” 

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

Пс.22:1-4 “1Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2Он покоит меня на злачных пажитях и водит 

меня к водам тихим, 3подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. 4Если я 

пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они 

успокаивают меня”  

 

Джон Пайпер- “Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы обретаем максимальное наслаждение в 

Нем”4 

Сперджен - “Хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега 

нырните в глубочайшее море Бога; потеряйтесь в Его безмерности, и вы выйдете из него освежёнными и 

радостными, как после спокойного сна. Я не знаю ничего другого, что могло бы так утешить душу, так же 

упокоить настоящие волны скорби и горя, так усмирить ветры испытаний, как постоянные размышления о Боге”5 

                                                           
2ДжонПайпер, «ГрядущаяБлагодать», GospelLiteratureInternational, Чернигов, 2007, ст. 10 
3Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.271 
4ДжонПайпер, «ГрядущаяБлагодать», GospelLiteratureInternational, Чернигов, 2007, ст. 11 
5Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.10 


