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Очищающая сила спасительной веры 

Часть 2 

2Петра 1:1-11 
 

Еф.4:19 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью» 

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение» 

Рим.8:12,13 «12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, а 

если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» 

Гал.6:7,8 «7Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от 

плоти пожнет тление, а сеющий в Дух от Духа пожнет жизнь вечную» 

Фил.3:3-6 «3потому что обрезание - мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть 

надеющиеся, 4хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 
5обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6по 

ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной – непорочный» 

Фил.3:7,8 «7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 

ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего…» 

Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» 

 

I. Природа спасительной веры 

2Петр.1:1-3 «1Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде 

Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 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…» 

Еф.1:19 «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» 

1Петр.1:5 «силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» 

 

II. Источник спасительной веры 

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

Призвавшего нас славою и благостью» 

1Петр.2:9 «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 

Еф.5:17,18 «17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18И не упивайтесь вином, от 

которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» 

 

III. Питание спасительной веры 

2Петр.1:4 «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались 

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

 

IV. Проявление спасительной веры 

2Петр.1:5 «то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей …» 

 

A. Водительство Духа 

2Пет.1:5 «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель…» 
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 B. Познание Божьих обетований 

2Пет.1:5 «… в добродетели рассудительность»  

Пс.15:11 «Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» 
 

 C. Самоконтроль 

2Пет.1:6 «в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие» 

Рим.8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» 
 

 D. Стойкость 

2Пет.1:6 «в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие» 

Гал.5:16,17 «16Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17ибо плоть желает 

противного Духу, а Дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» 
 

E. Благочестие 

2Пет.1:6 «в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие» 

Еф.5:17-21 «17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18И не упивайтесь вином, от 

которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами и славословиями и 

песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя 

Господа нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе Божием» 
  

 F. Любовь к братьям 

2Пет.1:7 «в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 

Иак.1:27 «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы посещать сирот и вдов в их 

скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» 

Еф.4:28,29 «28Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего 

уделять нуждающемуся. 29Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в 

вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» 
 

 G. Любовь к Богу 

2Пет.1:7 «в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 

1Иоан.4:20 «Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец…» 

1Иоан.5:1 «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 

Рожденного от Него» 
 

V. Благословение спасительной веры 

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 этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих» 

2Петр.1:2 «благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» 

 

A. Уверенности в спасении 

2Пет.1:10 «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание…» 
 

B. Эффективность в жизни 

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

никогда не преткнетесь» 

Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» 
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C. Воздаяние 

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

Евр.11:24-26 «24Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25и лучше 

захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христа 

почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» 

 

2Петр.1:1-11 «1Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде 

Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 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 благостью, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 

дабы вы через них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 

растления похотью: 5то вы, прилагая к этому 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» 


