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Второе послание Петра – 6 
Наслаждение в познании Бога – 3 

2 Пет.1:3,4 

 

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” 

 

I. Познание Бога – это смысл христианской жизни 

II. Познание Бога – это источник духовной жизни 

III. Познание Бога – это проводник святости 

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. Сущность освящения 

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” 

 

  1. Уподобление Христу 

2Пет.1:4 “которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 

причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью” 

Рим.8:28,29 “28Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29Ибо 

кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 

между многими братьями” 

1Иоан.3:2 “Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть” 

 

  2. Свобода от идолопоклонства 

2Пет.1:4 “которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 

причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью” 

Матф.22:35-38 “35И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36Учитель! какая наибольшая заповедь в 

законе? 37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 

разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая заповедь” 
 

Прогрессирующее освящение – это длящийся во времени труд Бога и человека, в результате которого мы 

становимся все более и более подобными Христу и более свободными от идолопоклонства в нашей жизни. 

 

B. Инструмент святости  
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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” 

Джон Буньян: “Жизненный путь так плотно усыпан обетованиями  Божьими, что невозможно сделать и шагу без 

того, чтобы не наступить на одно из них”1 

Быт.3:4-6 “4И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 

ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 

приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он 

ел”  

Джон Пайпер: “Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы 

грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, 

пока тот не поверит Богу, не возжелает Его больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой 

Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит вне Его”2 

2Пет.1:4 “которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 

причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью” 

 

C. Источник освящения 

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

Уильям Макдональд: “Знать Бога – значит иметь жизнь вечную, а возрастать в Его познании – значит возрастать в 

святости”3 

 

  1. Божья Слава 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от 

славы в славу, как от Господня Духа” 

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

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” 

 

  2. Божья щедрость  

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 …”. 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

Пс.120 “ 1Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. 2Помощь моя от Господа, сотворившего небо и 

землю. 3Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; 4не дремлет и не спит хранящий 

Израиля. 5Господь - хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки твоей. 6Днем солнце не поразит тебя, ни 

луна ночью. 7Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь]. 8Господь будет охранять 

выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек” 

                                                           
1 Уильям Макдональд, “Библейские комментарии для христиан, Новый Завет”, CLV, стр.673 
2 Джон Пайпер, “Грядущая благодать”, In Lumine, Chernigov, 2007, стр.11 
3 Уильям Макдональд, “Библейские комментарии для христиан, Новый Завет”, CLV, стр.672 
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Иоан.1:16 “И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать” 

Иоан.10:10 “Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком”  

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

Рим.8:32 “Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?” 

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 “то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель” 


