


Я считаю своим долгом, пока я еще живу в 
телесной оболочке, постоянно будить вашу 
память напоминаниями. 

Я ведь знаю: для меня уже близится время 
снять с себя эту оболочку, мне это открыл 
наш Господь Иисус Христос. 

Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы и 
после моего ухода вы в любое время могли 

припомнить это. 





От Симеона Петра, служителя и Апостола 
Иисуса Христа, — тем, кто благодаря 
оправданию Богом нашим и Спасителем 
Иисусом Христом, обрел веру, столь же 
драгоценную, как наша. 

Благодать и мир да будут с вами полной 
мерой – через познание Бога и Иисуса, 
Господа нашего 

 



Его Божественная сила одарила нас всем 
необходимым для жизни и подлинного 
богопочитания — через познание Того, кто 
призвал нас Своей собственной славой и 
добродетелью,  благодаря которым 
дарованы драгоценные и величайшие 
обещания.  
Они дарованы для того, чтобы с их помощью 
вы стали сопричастными Божественной 
природе, избежав гибели, связанной с 
желаниями этого мира. 



И по этой причине приложите все старания, 
чтобы укрепить свою веру добродетелью, 
добродетель — знанием,  знание — 
выдержкой, выдержку — стойкостью, 
стойкость — благочестием,  благочестие — 
братской дружбой, дружбу — любовью.  

Ведь если вы этими качествами обладаете и 
их приумножаете, они не дадут вашему 
знанию о Господе нашем Иисусе Христе 
остаться чем-то бесполезным и бесплодным 



Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и 
слеп: он предал забвению, что омыт от своих 
прежних грехов.  

 Вот почему вы, братья, с еще большим 
усердием старайтесь подтвердить свою 
призванность и избрание. Будете так 
поступать — никогда не споткнетесь! 



Ведь тогда вам будет щедро даровано право 
на вход в вечное Царство нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа. 

Вот почему я намерен всегда напоминать вам 
об этом, даже если вы и так все это знаете и 
уже утвердились в той истине, что явлена 
вам. 





 

2ст. Благодать и мир да будут с вами 

полной мерой - через познание Бога и 

Иисуса, Господа нашего! 



 
3ст. Его Божественная сила одарила нас 

всем необходимым для жизни и 

подлинного богопочитания — через 
познание Того , кто призвал нас  



Познание Бога дает: 

 
2ст. Благодать и Мир 

3ст. Все необходимое для жизни и 
благочестия. 



 

Выбери нужную кнопку 

 

 

ПОЗНАВАТЬ БОГА                    ПРОСТО ЖИТЬ 





4 ст. «великие и драгоценные обетования»  
через них мы становимся причастниками 

Божеского естества. 



4 ст. (РБО) «драгоценные и величайшие 
обещания  дарованы для того, чтобы с их 

помощью мы стали  сопричастными  
Божественной природе, избежав гибели, 

связанной с желаниями этого мира.» 



4 ст. Познание истинного Бога 
происходит только через писание. 

  



Познавая Бога Писания 



8ст.   Ведь если вы этими качествами 

обладаете и их 
приумножаете, они не дадут 

вашему знанию о Господе нашем Иисусе 

Христе остаться чем-то 
бесполезным и бесплодным 

  



4-7 ст. Наша Вера и Наше 
познание Бога, должны пройти 
все перечисленные этапы и 
привести нас к высшей 

добродетели -Любви 



5ст (РБО) 

Укрепите веру вашу 
добродетелью. 
 



8ст.   Ведь если вы этими качествами обладаете и их 

приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе 
нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и 

бесплодным  



 Только через истинное познание Бога мы 
обретаем то, что ищут все люди :  Благодать и 
мир.  

 Только через писание мы можем правильно 
познавать Бога. Ошибка в познании влечет к 
пустой не нужной добродетели. 

 Вера и познание Бога первично – добродетель 
вторична, но жизненно необходима, чтобы 
укрепить первичное. 

 Рост в благочестии, признак  владения 
«билетом» в вечное царство. 

 Застой в благочестии, признак, что вы слепы и 
забыли об очищении грехов. 

 


