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Причина безрадостной и бесплодной жизни многих христиан 
2Петра 1:3-11 

 
2Петр.1:3-11 «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. Новая жизнь христианина 
 
2Петр.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» 
2Петр.2:22 «Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья 
идет валяться в грязи» 
Рим.6:3-4 «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни»  
Рим.6:11-13 «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 
Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте 
членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в 
орудия праведности» 
Рим.6:19-22 «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в 
рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на 
дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели 
тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от 
греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» 
2Петр.1:3-4 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия…» 
 
II. Стремления христианина 
 
2Петр.1:5-7 «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 
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1Фес.5:23-24 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит 
сие» 
2Петр.1:5 «то вы, прилагая к сему все старание...» 
2Петр.1:5-7 «покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь» 
1Кор.9:24-27 «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы 
получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И 
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, 
дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 
Иак.1:2-4 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» 
1Петр.1:22 «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца» 
 
«Добавьте к вашей вере добродетель и мужество Давида; к мужеству Даваида – рассудительность Соломона; к 
рассудительности Соломона – терпение Иова; к терпению Иова – благочестие Даниила; к благочестию Даниила – 
братолюбие Ионафана; к братолюбию Ионафана – любовь Иоанна» 
 
III. Плод христианина 
 
2Петр.1:8 «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 
Иисуса Христа» 
 
IV. Опасность христианина 
 
2Петр.1:9-11 «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братия, 
более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так 
откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
 

1. Слепота 
 
2Петр.1:9 «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих» 
Откр.3:17 «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и 
жалок, и нищ, и слеп, и наг» 
 

2. Сомнения 
  
2Петр.1:10 «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание…» 
2Фес.2:13-14 «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, 
через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием 
нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа» 
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3. Преткновение 
 
2Петр.1:10 «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь» 
 

4. Бесплодность 
 
2Петр.1:11 «ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
1Кор.3:12-15 «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - 
каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» 


