ОБЩАЯ ТЕМА:
ПОЛУЧАТЬ И ПЕРЕЖИВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ЖИТЬ ПОД БОЖЕСТВЕННЫМ ПРАВЛЕНИЕМ, ПОКА НЕ РАССВЕТЁТ
ДЕНЬ И НЕ ВЗОЙДЁТ УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
Сообщение первое

Иметь равно драгоценную веру, переживать божественную силу
и быть причастниками божественной природы
Тексты Писания: 2 Пет. 1:1-4
I. Будучи верующими в Христа, Сына Божьего, мы получили «в удел веру, равно
драгоценную» вере апостолов — 2 Пет. 1:1:
А. Вера — это овеществляющая способность, появляющаяся в результате переливания
божественного элемента в наш дух посредством Духа через слово Божье — Евр.
11:6; 12:2:
1. Вера состоит в том, чтобы верить в нечто невидимое, но действительное согласно
откровению в Библии — 2 Кор. 5:7.
2. Божье домостроительство находится в вере; вера — это единственный путь, при
помощи которого Бог осуществляет Своё новозаветное домостроительство в
отношении человека — 1 Тим. 1:4; Евр. 11:6.
Б. Благодаря Своей праведности Бог дал верующим в Христа в равный удел драгоценную веру как божественное обеспечение без лицеприятия — 2 Пет. 1:1.
В. Греческое слово, переведённое как «равно», означает «равный по ценности или
почёту»; драгоценная вера равна не по мере, а по ценности и почёту для всех, кто её
получает — Рим. 12:3.
Г. Вера — это овеществление вещества истины, то есть действительности содержания
новозаветного домостроительства — Евр. 11:1:
1. Содержание Божьего новозаветного домостроительства включает в себя «всё
относящееся к жизни и благочестию», то есть Триединого Бога, раздающего Себя
в нас как жизнь внутри и благочестие снаружи — 2 Пет. 1:3.
2. Равно драгоценная вера, которую Бог дал нам в удел через слово Божьего новозаветного домостроительства и через Духа, откликается на действительность
такого содержания и вводит нас в действительность, делая её вещество самим элементом нашей христианской жизни и наших христианских переживаний — ст. 1.
3. Такая драгоценная вера дана в удел всем верующим в Христа в качестве их доли;
эта вера является объективной для нас в божественной истине — Евр. 11:1;
1 Тим. 3:9.
4. «Всё относящееся к жизни и благочестию» — это вещество, которое овеществляет наша вера, данная нам в удел Богом в качестве нашей доли и являющаяся
нашим наследием — 2 Пет. 1:3; Евр. 11:1; Кол. 1:12.
II. Божественная сила даровала нам всё относящееся к жизни и благочестию —
2 Пет. 1:3:
А. Эта сила обеспечивает верующих всем относящимся к порождающей и снабжающей
божественной жизни и к выражающему Бога благочестию.
Б. Этого богатого божественного обеспечения более чем достаточно, чтобы верующие
могли вести надлежащую христианскую жизнь:
1. Слово «божественная» во 2 Пет. 1:3 указывает на вечную, неограниченную и
всемогущую божественность Бога — ср. Рим. 1:20.
2. Божественная сила — это сила божественной жизни, которая связана с божественной природой — 2 Пет. 1:4.
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3. Эта сила была вложена, перелита и посажена в нас при помощи всеобъемлющего
животворящего Духа, который возрождает нас и обитает в нас — 2 Кор. 3:6, 17;
Ин. 3:6; Рим. 8:11.
В. «Всё относящееся к жизни и благочестию» — это различные аспекты божественной
жизни — 2 Пет. 1:3А; Ин. 1:4; 11:25; 10:10:
1. Жизнь находится внутри и позволяет нам жить, а благочестие находится снаружи
как внешнее выражение внутренней жизни.
2. Жизнь — это внутренняя энергия, внутренняя сила, производящая внешнее
благочестие, которое имеет своим результатом и следствием славу — 2 Пет. 1:3.
III. Будучи теми, кто получил равно драгоценную веру и божественную силу, мы
должны быть причастниками божественной природы — 2 Пет. 1:4:
А. Божественная природа указывает на то, чем Бог является, то есть богатство,
элементы и содержание Божьего существа — Ин. 4:24; 1 Ин. 1:5; 4:8, 16.
Б. Божественная жизнь и божественная природа неразделимы; божественная
природа — это сущность божественной жизни, и она содержится внутри божественной жизни — 1:1-2; 5:11-13.
В. Будучи детьми Божьими, мы являемся Богочеловеками, рождёнными от Бога,
обладающими жизнью и природой Бога, и принадлежащими к Божьему
биологическому виду — 3:1; Ин. 1:12-13:
1. Во время нашего возрождения в нас была вложена ещё одна природа; это природа
Бога, божественная природа — 2 Пет. 1:4.
2. Поскольку божественная природа находится в божественной жизни,
божественная жизнь, при помощи которой мы возрождаемся, имеет в себе
божественную природу — Ин. 3:3, 5-6, 15.
3. Всякий, кто поверит в Сына Божьего, рождается от Бога и получает право стать
одним из детей Божьих; таким образом, верующий имеет право причащаться
природы Бога и наслаждаться ей — 1:12-13.
Г. Причастник божественной природы — это тот, кто наслаждается божественной
природой и участвует в божественной природе — 2 Пет. 1:4:
1. Причащаться божественной природы — значит наслаждаться всем, чем Бог
является; быть причастником божественной природы — значит быть причастником богатства, элементов и составных частей Божьего существа — 1 Пет. 1:8.
2. Если мы хотим причащаться божественной природы, нам нужно жить
посредством божественной жизни, внутри которой находится божественная
природа — Ин. 1:4; 10:10; 11:25; 6:57Б.
Д. Если мы будем наслаждаться Богом и причащаться богатства божественного
существа, мы будем составлены божественной природой, станем такими же как Бог
по жизни и природе, но не в Божестве, и будем выражать Его во всём, чем мы
являемся и что мы делаем — 2 Пет. 1:3.
Е. Когда мы будем причащаться божественной природы, наслаждаясь всем, чем Бог
является, богатство божественной природы будет полностью развиваться, как
описано в стихах с 5 по 7.
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