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Второе послание Петра – 5 
Наслаждение в познании Бога – 2 

2 Пет.1:3 

 

Джеймс Пакер: “В корне многих слабостей современной Церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и 

неумение пребывать в общении с Ним”.1 

Ховард Хендрикс: “Трагедия современных христиан состоит в том, что слишком многие из нас овладевают 

знанием Божьего Слова, не вникая в Него достаточно глубоко”2 

 

I. Познание Бога – это смысл христианской жизни 

 

A. Познание Бога является целью спасения 

Иоан.17:3 “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” 

 

B. Познание Бога обогащает Его благодатью 

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

 

C. Познание Бога приносит глубокое наслаждение 

Пс.118:165 “Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения” 

 

II. Познание Бога – это источник духовной жизни 

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” 

 

 A. Познание Бога – источник спасения 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

 

  1. Бог призвал нас 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

Иоан.6:44 “Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в 

последний день” 

Иоан.6:65 “И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от 

Отца Моего” 

2Кор.4:6 “потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” 

 

 

 

                                                           
1 Джеймс Пакер, «Познание Бога», Издательство «Мирт», Санкт-Петербург, 2007, обложка 
2 Ховард Хендрикс, “Жить по книге”, Смирна, Черкассы, 2004, стр.11 
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  2. Бог призвал нас Своей собственной славой 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

2Пет.1:3 (МБО) “Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, 

призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью” 

2Кор.4:3,4 “3Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых 

бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого” 

Джон Пайпер: “Евангелие – это радостная весть о том, что мы можем иметь вечное и полное наслаждение славой 

Божьей в лице Иисуса Христа. Это наслаждение было приобретено для грешников ценной жизни Христа, и потому 

Он достоин большей славы. Кроме того, это наслаждение является незаслуженным даром, что делает его еще 

значительным”3 

Иоан.20:31 “Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 

имя Его”  

 

  3. Бог призвал нас посредством познания Его  

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

2Кор.4:3-6 “ 3Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых 

бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого. 5Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, 6потому 

что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 

Божией в лице Иисуса Христа” 

Рим.8:30 “А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 

прославил”  

Джон Пайпер: “Наивысшее, наилучшее, окончательное и несомненное благо Евангелия, без которого другие дары 

нельзя было бы назвать благими, - это слава Божья в лице Иисуса Христа, которая была открыта для нашего взора, 

чтобы наслаждаться ею вечно”4 

 

 B. Познание Бога – источник безопасности спасения 

 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

 

  1. Бог дал нам жизнь 

Иоан.17:1,2 “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”   

Иоан.10:26-28 “26Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27Овцы Мои слушаются голоса Моего, 

и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 

Моей” 

 

                                                           
3 Джон Пайтер, “Бог и есть Благая Весть”, In Lumine, 2007, стр.13 
4 Джон Пайтер, “Бог и есть Благая Весть”, In Lumine, 2007, стр.12 
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  2. Бог обеспечивает безопасность жизни 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

Рим.8:31,32 “31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?” 

1Пет.1:5 “силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время” 

Иуд.1:24 “Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости” 

Иоан.17:2,3 “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”  

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

 


