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Духовный рост 

Часть 4 

Благословения духовного роста 

2Петра 1:2-11 
 

Духовный рост – это последовательный, целенаправленный, Божественный процесс, наполняющий нас более 

глубоким познанием Бога. 

 

Лук.5:8,9 “8Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я 

человек грешный. 9Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных” 

Прит.2:1-5 “1Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание 

и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге” 

2Петр.1:2-11 “2благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 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: 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. 10Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 

никогда не преткнетесь, 11ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа” 

 

I. Благословение благодати 

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

Еф.2:7 “дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 

Иисусе” 

 

II. Благословение внутреннего спокойствия 

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”  

 

III. Благословения полноценной жизни 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

1Петр.5:10 “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 

кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми” 
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IV. Благословения духовных побед 

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” 

1Кор.3:1-3 “1И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 

Христе. 2Я питал вас молоком, а не [твердою] пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3потому 

что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 

человеческому ли [обычаю] поступаете?” 

2Тим.2:22-25 “22Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 

Господа от чистого сердца. 23От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 
24рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью 

наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины” 

1Иоан.2:12-14 “12Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 13Пишу вам, отцы, потому что 

вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому 

что вы познали Отца. 14Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, 

потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого” 

 

V. Благословения уверенности в Боге 

2Пет.1:10 “Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 

никогда не преткнетесь”  

Пс.61:2,3 “2Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. 3Только Он - твердыня моя, спасение 

мое, убежище мое: не поколеблюсь более” 
 

 

VI. Благословения непоколебимости в истине 

2Пет.1:10 “Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 

никогда не преткнетесь”  

2Пет.2:1,2 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

Еф.4:14 “дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 

лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения” 

 

VII. Благословения вечной награды 

2Пет.1:11 “ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа”   

1Кор.3:10-15 “10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 

на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, 

сена, соломы, - 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 

дело каждого, каково оно есть. 14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело 

сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня” 

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” 


