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Сообщение второе  

Развитие божественной жизни и божественной природы  
для богатого входа в вечное царство  

Тексты Писания: 2 Пет. 1:1, 3-11; 3:18А  
 I. Нам нужно переживать развитие божественной жизни и божественной природы, 

содержащихся в божественном семени, которое было посеяно в нас, чтобы у нас 
был богатый вход в вечное царство — 2 Пет. 1:1, 4-11.  

 II. Мы получили в удел равно драгоценную веру, и эта вера является всеобъемлю-
щим семенем — ст. 1:  
А. Всё божественное богатство содержится в этом семени, но мы должны старательно 

развивать его; вырасти до зрелости — значит развить то, что мы уже имеем —  
ст. 1-8; 3:18.  

Б. Развивая эти добродетели, мы растём в жизни, и в конечном итоге мы достигнем 
зрелости, будем полны Христа и получим способность и будем оснащены, чтобы 
быть царями в грядущем царстве — Эф. 4:13-15; Кол. 2:19; 2 Пет. 1:11.  

В. Нам нужно иметь полное развитие и зрелость начиная от семени веры, через корни 
добродетели и знания, ствол воздержания и ветви терпения и благочестия к 
цветению и плоду братолюбия и любви — ст. 5-7.  

 III. Снабжать себя в вере — значит развивать добродетель, энергию божественной 
жизни, итогом которой является активное действие, в применении равно 
драгоценной веры; нужно проявлять эту веру, чтобы добродетель божественной 
жизни поэтапно развивалась и достигала зрелости — ст. 5А.  

 IV. Добродетель нуждается в обильном снабжении знанием Бога и Иисуса, нашего 
Господа; знание, которое мы должны развивать в нашей добродетели, включает в 
себя знание Бога и нашего Спасителя, знание Божьего домостроительства, знание 
того, что такое вера, и знание божественной силы, славы, добродетели, природы и 
жизни — ст. 5Б.  

 V. Воздержание — это умение управлять своим «я» и сдерживать его в том, что 
касается его страстей, желаний и привычек; для надлежащего роста в жизни 
нужно снабжать себя этим умением и развивать его в знании — ст. 6А.  

 VI. Проявлять терпение — значит терпеливо относиться к другим и к обстоятель-
ствам — ст. 6Б.  

 VII. Благочестие — это житие, которое подобно Богу и выражает Бога — ст. 6В.  
 VIII. Братолюбие («филадельфия») — это братская приязнь, любовь, которой присущи 

отрада и удовольствие; в благочестии, то есть в выражении Бога, нужно снабжать 
себя этой любовью для братства, для нашего свидетельства миру и для принесения 
плода — ст. 7А; 1 Пет. 2:17; 3:8; Гал. 6:10; Ин. 13:34-35; 15:16-17.  

 IX. Окончательное развитие божественной природы в нас — это любовь, «агапе», 
греческое слово, которое употребляется в Новом Завете для обозначения 
божественной любви, то есть Бога в Его природе — 2 Пет. 1:7Б; 1 Ин. 4:8, 16:  
А. Наше братолюбие должно развиваться в более благородную и высокую любовь —  

2 Пет. 1:7Б.  
Б. В нашем наслаждении божественной природой нам нужно позволять 

божественному семени данной нам в удел веры развиваться до своего завершения в 
божественную и более благородную любовь — ст. 5-7.  

В. Когда мы причащаемся божественной природы в высшей степени, мы наполняемся 
Богом как любовью, и мы становимся людьми любви, даже самой любовью —  
Эф. 3:19.  
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 X. Когда мы развиваем духовные добродетели в божественной жизни и тем самым 
продвигаемся в росте божественной жизни, это делает твёрдым Божье призвание 
и избрание нас — 2 Пет. 1:10.  

 XI. Мы должны старательно стремиться к росту и развитию божественной жизни и 
божественной природы для богатого входа в вечное царство — ст. 10-11:  
А. Обильное снабжение, которым мы наслаждаемся в ходе развития божественной 

жизни и божественной природы (ст. 3-7), обильно снабдит нас богатым входом в 
вечное царство нашего Господа.  

Б. Это снабжение даст нам способность и право войти в грядущее царство посредством 
всего богатства божественной жизни и божественной природы в качестве наших 
превосходных добродетелей (энергии) к великолепной славе Божьей — ст. 3; 1 Пет. 
5:10.  

В. На первый взгляд, мы входим в вечное царство; на самом деле, мы богато снабжаем-
ся входом в вечное царство благодаря нашему росту в жизни и благодаря развитию 
божественной жизни внутри нас.  

 XII. В течение нашей христианской жизни нам нужно «расти в благодати и знании 
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа» — 2 Пет. 3:18А; 1:3:  
А. Расти в благодати — значит расти посредством обильного снабжения вечной жизни, 

которым обеспечивает нас божественная сила, а расти в знании Господа — значит 
расти посредством постижения в действительности того, чем является Христос — 
3:18А; 1:3-4.  

Б. Так мы растём посредством наслаждения благодатью и посредством постижения 
истины в действительности — 3:18А; 1:3-4.  

В. Постижение в действительности знания нашего Господа — это то же, что истина, 
действительность всего, чем Он является, как в Ин. 1:14, 17.  

Г. Пётр повелел верующим расти не только в благодати, но и в этой истине — 2 Пет. 
3:18А.  

 


