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Второе послание Петра – 10
Познание Бога и служение
2 Пет.1:12-15
2Пет.1:12-15 “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.
15
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память”
Ос.4:1 “Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни
истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле”
Ос.4:6 “Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от
священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих”
Ос.6:6 “Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений”
Ос.6:6 “Праведности Я хочу, а не жертвы, знания Бога, а не всесожжений” (РБО)
I. Познание Бога определяет отношение к служению
2Пет.1:12 “Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей
истине”
A. Осознание превосходства познания Бога
2Пет.1:12 “Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в
настоящей истине”
Кол.1:24 “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за
Тело Его, которое есть Церковь”
Кол.1:29 “для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно”
Фил.3:7-11 “7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через
веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11чтобы достигнуть воскресения мертвых”
2Пет.1:12 “Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей
истине”
B. Осознание испорченности человеческого сердца
2Пет.1:12-15 “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.
15
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память”
1. Человек склонен забывать
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Еф.2:11 “Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые
обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками”
Откр.2:5 “Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и
сдвину светильник твой с места его, если не покаешься”
Откр.3:3 “Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся”
Иуд.1:17 “Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа”
2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый
смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя,
преданную Апостолами вашими”
2. Человек склонен привыкать
Втор.6:4-9 “4Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 6И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем. 7и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8и
навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих”
Матф.23:1-5 “1Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 2и сказал: на Моисеевом седалище сели
книжники и фарисеи; 3итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не
поступайте, ибо они говорят, и не делают: 4связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; 5все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют
хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих”
Гал.3:1-3 “1О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами
предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона
вы получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете
плотью?”
II. Познания Бога определяет метод служения
2Пет.1:12,13 “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”
Рим.15:14,15 “14И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и
можете наставлять друг друга; 15но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание
вам, по данной мне от Бога благодати”
Фил.3:1 “Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас
назидательно”
Фил.4:4 “Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь”
2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый
смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя,
преданную Апостолами вашими”
2Тим.4:1-4 “1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
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будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух
и обратятся к басням”
III. Познание Бога определяет сущность служения
2Пет.1:12-15 “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.
15
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память”
1Кор.2:1,2 “1И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, 2ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого”
Определяет ли познание Бога ваше служение?

