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Второе послание Петра – 8 
Наслаждение в познании Бога – 5 

2 Пет.1:8,9 

 

I. Познание Бога – это смысл христианской жизни 

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” 

Деян.17:29 “Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или 

камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого” 

 

II. Познание Бога – это источник духовной жизни 

 

III. Познание Бога – это проводник святости 

 

IV. Познание Бога – это трансформация жизни 

 

V. Познание Бога это выражение полноценной жизни 

2Пет.1:5-9 “5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и 

плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении 

прежних грехов своих” 

2Пет.1:8,9 “8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 

Иисуса Христа. 9А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих” 

Матф.11:28-30 “28Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29возьмите иго Мое на 

себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30ибо иго Мое благо, 

и бремя Мое легко” 

 

А. Благословение познания Бога 

2Пет.1:8 “Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 

Иисуса Христа”  

 

  1. Благословение благодати и мира 

2Пет.1:8 “Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 

Иисуса Христа”  

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

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” 

2Кор.8:3-5 “3Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель: 4они весьма убедительно просили нас 

принять дар и участие [их] в служении святым; 5и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-

первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией” 
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Ис.48:17,18 “17Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя 

полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. 18О, если бы ты внимал заповедям Моим! 

тогда мир твой был бы как река, и правда твоя - как волны морские” 

 

  2. Благословение уподобления Христу 

2Пет.1:8 “Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 

Иисуса Христа”  

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” 

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

 

 B. Проклятие пренебрежения познанием Бога 

2Пет.1:9 “А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих” 

 

  1. Жизнь без истинного смысла 

2Пет.1:9 “А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих” 

Еккл.6:11,12 “11Много таких вещей, которые умножают суету: что же для человека лучше? 12Ибо кто знает, что 

хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень?” 

 

  2. Жизнь ложными ценностями 

2Пет.1:9 “А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих” 

Матф.6:19-21 “19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 

не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” 

Кол.3:1,2 “1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном” 

 

  3. Ослабление любви к Богу  

2Пет.1:9 “А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих” 

Откр.2:4,5 “4Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5Итак 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” 


