
Дорога к благочестию. 
2 Петра 1.1-8



Благочестие —

это Божий порядок в жизни человека, 

порядок в его внутреннем мире и во 

взаимоотношениях с другими 

людьми. 



1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами 

равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя 

Иисуса Христа: 

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа 

Иисуса, Господа нашего. 

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное 

для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 

славою и благостию (греч.- арете), 

4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господствующего в мире растления 
похотью:



5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель (греч. - арете), в добродетели рассудительность, 

6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в 

терпении благочестие, 

7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 

8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 

успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа



1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами 

равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя 

Иисуса Христа: 

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и 

Христа Иисуса, Господа нашего. 

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное 

для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 

славою и благостию (греч.- арете), 

4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 

дабы вы через них соделались причастниками Божеского 

естества, удалившись от господствующего в мире растления 

похотью: 



Промежуточный вывод: 

Замысел Бога о человеке таков, 

что цель жизни каждого человека –

это формирование благочестивого, 

благоговейного характера, порядок во

внутреннем мире, что возможно только в 

процессе познания Христа, процессе 

соединения со Христом. 



5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере 

вашей добродетель (греч. - арете), в добродетели 

рассудительность, 

6 в рассудительности воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочестие, 

7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 

8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 

без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса 

Христа. 



Покажите в вере:

Добродетель

Рассудительность

Воздержание

Терпение

Благочестие

Братолюбие

Любовь!



Покажите в вере (покажите веру):

• Вынесите на поверхность вашу веру (ваши взаимоотношения со 

Христом). Действуйте по вере,  а не по неверию!

• Это сложно и требует осознанного выбора в пользу других людей.

Добродетель

Рассудительность

Воздержание

Терпение

Благочестие

Братолюбие

Любовь!



Покажите в вере:

Добродетель (нравственное совершенство)

• Дела веры отличаются от просто добрых дел. Речь идет не о нашей 

человеческой добродетели (арете), а о Божьей, которая нас привлекла к 

Богу

• В этот момент мы являемся всего лишь орудием Христа, передавая Его 

добродетель, Его благость.

Рассудительность

Воздержание

Терпение

Благочестие

Братолюбие

Любовь!



Покажите в вере:

Добродетель

Рассудительность (знание, понимание)

• Нужно разобраться, какие же добрые дела на самом деле полезны. 

• Те, которые отвечают на реальные нужды. Эти нужды часто лежат не в 

материальной сфере, а в духовной. 

Воздержание

Терпение

Благочестие

Братолюбие

Любовь!



Покажите в вере:

Добродетель

Рассудительность

Воздержание (самообладание)

• Научись отказываться от привычной реакции и привычного 

поведения, повинуясь Христу. Сделай правильный выбор, хотя 

этот выбор может напрячь тебя как внутри, так и вне.

Терпение

Благочестие

Братолюбие

Любовь!



Покажите в вере:

Добродетель

Рассудительность

Воздержание

Терпение (стойкость, выдержка, постоянство)

• Испытание веры. 

• Новая привычка, навык, не смотря на противодействие 

окружающих, оставаться верным воле Божьей. 

Благочестие

Братолюбие

Любовь!



Покажите в вере:

Добродетель

Рассудительность

Воздержание

Терпение

Благочестие (благоговение, почтение)

• Прежде всего – это правильные отношения с Богом. 

• Второе – Божий порядок во всех сферах жизни. 

Братолюбие

Любовь!



Покажите в вере:

Добродетель

Рассудительность

Воздержание

Терпение

Благочестие

Братолюбие

Любовь!

• Весь закон в одном слове заключается – возлюби…



Вывод.

• Драгоценная вера, дарованная нам Богом, соединяет нас 

со Христом и  расцветает в новом углубляющемся опыте 

служения другим людям силой Христа, открывая, что мы 

всего лишь инструменты в Его руках. 

• Одновременно с этим Бог через Христа, в сотрудничестве с 

нами, созидает наш благочестивый характер, наш 

внутренний мир, отражающий Его внутренний мир. 



Вопросы для обсуждения: 

• Как часто Христос, живущий в вас, ведет вас на 

встречу с глубинными нуждами других людей? 

• Расскажите случай из жизни, когда Христос 

послужил другому человеку через вас.


