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ВВЕДЕНИЕ 

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово;                                                          

и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в 

темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших». 2 Петра 1:19 

 Большинство богословов склонны полагать, что это послание было написано 

около 67 года н.э., во время гонений Нейрона, не задолго до смерти Петра (через 

распятие вниз головой), и, как первое послание Апостола, назначалось церквям, 

находящимся в малой Азии.    

 К этому времени многие руководители Церквей на протяжении 30 лет уже 

проповедовали о возвращении Христа, и теперь они со своими учениками пребывали в 

смущении от возникающих вопросов. Такое настроение способствовало проникновению 

в их ряды «духовных» людей, заявлявших о полном прощении грехов и разрешавших 

некоторые прегрешения.  В ожидании своей близкой кончины, Петр пишет короткое 

послание, предупреждая о тех, кто, обещая свободу, оставался рабом своих нечистых 

похотливых убеждений. Он также возвещал о неизбежной гибели всех нечестивых 

людей, а Христиан призывал крепко держаться веры и не сдаваться. Возвещая о 

скором пришествии Христа, он убеждал верующих хранить себя в чистоте, святости и 

мире со всеми людьми.  

 В своем втором письме Апостол предостерегает нас об отступничестве, 

особенно по причине ложных учений. Этот факт позволяет нам сравнить это послание с 

письмом Иуды. И хотя эти авторы, с большой долей вероятности, могли вместе 

обсуждать эти проблемы, каждый из них приводит свои сильные доводы в отношении 

того, как следует жить Христианину в ожидании пришествия Иисуса Христа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Петра 1:1-8 

 Во втором послании Петр обращается к тем, кто стремится к  духовному росту 

и совершенству. Не следует сразу же ожидать какого-либо роста; в первую очередь, 

необходимо быть целостным во всех отношениях, а потом переходить к росту. Ведь 

для безопасного строительства важно иметь твердое и крепкое основание. Теперь, 

когда положено основание, автор добавляет:  «То вы, прилагая к сему все старание» 

(1:5). Дин Алфорд перевел этот стих следующим образом: «И по этой причине...»; не 

«то», но «по причине». И, так как вы освящены, то поэтому возрастайте в вере. Так как 

вам доступны такие славные обетования и Божественная сила, то поэтому идите 

вперед и применяйте их. Но следует отметить, что наше возрастание должно 

совмещаться с принципом благодати. Слово призывает нас возрастать в благодати, а 

не в силе и характере. Это означает, что нам надо учиться все больше и больше 

зависеть от подаваемой благодати, лишь она доведет нас до конца; чем больше мы 

растем, тем ярче отображается в нашей жизни духовный принцип: «Ему должно расти, 

а мне умаляться» (Иоанн 3:30). 

 Такая же мысль прослеживается в выражении: «укрепить свою веру» (2 Петра 

1:5). Важно укреплять свою веру, а не себя. Как это происходит? Это происходит через 

принятие силы и помощи от Бога. Вера—это мостик, по которому течет Божия 

благодать. Поэтому в каждой ситуации необходимо полагаться на Божию заботу и 

водительство. Хотите быть любимы? Никогда не заставляйте себя проявлять любовь в 

тяжелых испытаниях. Не стоит пытаться качать воду из высохшего колодца, и, в итоге, 

оказаться без сил. Для того чтобы вода свободно потекла из сосуда, необходимо его 

прежде наполнить. Итак, придите к Богу, наполнитесь Его любовью. Расскажите Ему о 

своих переживаниях и попросите Его заполнить ваше сердце Собой, и, таким образом, 

укрепить веру Его любовью. Поэтому если вам нужна смелость или терпение, или 

радость, или еще что-нибудь, обратитесь в свой небесный банк. Стойте в вере, 

совершенно уповая на превосходные и драгоценные обетования, и вы обязательно 

устанете прежде просить, чем Он устанет благословлять вас.  

 

1. Покажите Добродетель 

Далее Апостол указывает на некоторые направления нашего роста. Во-первых, он 

говорит: «Покажите в вере вашей добродетель» (1:5). Речь не идёт о нравственной 

чистоте, потому что этот вопрос решен во время освящения; но слово «добродетель» 

происходит от древнего Латинского корня, означающего «мужество и стойкость». Да, 

именно духовная настойчивость. Бог не желает видеть нас добрыми и любезными 

«слабаками», но мужчинами и женщинами, готовыми действовать; Он желает видеть 

нас свидетельствующими о Нем. Он исполнит нас Своими силами и сделает из нас 

добрых воинов Иисуса Христа, «утвержденных Господом и могуществом силы Его» 

(Ефесянам 6:10). 

 

2. Покажите Рассудительность 



 

Знание или рассудительность. Слепая отвага зачастую довольно опасна. Сила без 

рассудительности и знания может навредить. Апостол призывает нас обладать не только 

«духом силы», но и духом «целомудрия» (2 Тимофея 1:7). Бог желает нам дать Свою 

мудрость и знание, и «если у кого из нас не достает мудрости, да просит у Бога... и 

дастся ему» (Иаков 1:5). Насколько мудрым был Христос! Как Он держался, всегда 

успевал, был готов противостать врагам и поддержать нуждающиеся души—вот пример 

Божественной мудрости. Так и мы будем уповать на исполнение Духом, и «Дух 

Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия 

(Исаия 11:2) позволит нам «исполнится страхом Господним» (11:3). 

3. Покажите Воздержание 

Далее следует воздержание, т.е. такое качество, как самообладание, которому 

присущ уравновешенный характер, сдержанность в высказываниях, и молчаливое 

выжидание, говорящее больше, чем слова. Оно дается Богом через благодать по вере 

человека, который стремиться научиться сдержанности ради Господа, выплавляющего 

его. 

4. Покажите Стойкость 

Следующим идет стойкость или терпение. Это сила к принятию страданий не только 

от Божиих испытаний, но и более суровых гонений со стороны людей. Это своеобразный 

процесс плавления, в котором все составные части смешиваются в одну живую духовную 

составляющую. Пока человек не пройдет через горнило испытаний, его характер нельзя 

считать устоявшимся. Но терпение—это Божий дар. Грубый и жестокий человек может 

перенести любые страдания с невозмутимым безразличием, но только сердце Христово 

выдерживает натиск судебного зала, этого Гефсиманского Сада, и переносит страдания, 

оставаясь совершенно добрым. Вас еще ждут свои испытания, и не все из них будут 

пройдены на отлично, но Тот, Кто будет находиться рядом с вами поможет преодолеть их 

и выйти победителями. Всякое новое испытание будет содействовать укреплению вашей 

веры, пока терпение не будет иметь совершенное действие, и вы не станете 

«совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иаков 1:4).  

5. Покажите Благочестие 

Это качество относится к Духу, и оно увенчивает наш характер. Это верхняя палата, 

обсерватория, из которой мы устремляемся в небеса, где встречаемся и познаем Бога, 

где совершается поклонение и истинное общение, и всё служит для Его славы. Именно 

благочестие формирует нашу духовность и посвященность, это Божий дар, который 

укрепляет нашу веру, и одевает нас в божественные ризы.  

6. Покажите Доброту и Любовь 

Но даже и в духовной сфере подстерегает опасность, где мы можем стать 

эгоцентричными. Монастырь или тюремная камера не предназначены для святых, но для 

бесполезной языческой религии и страданий. Именно в этих качествах мы достигаем 

огромной периферии для духовного роста. Существует вертикальный круг, возносящийся 

в небеса и вмещающий Бога и всю материю посвящения и общения с Ним. Но есть и 



другой, горизонтальный круг, вмещающий всю длину и широту милосердного 

сострадания и служения. Тем самым он добавляет еще два небесных качества: 

«братолюбие» и «любовь». Первое обращено к нашим братьям; это любовь к нашей 

семье по вере. Другое относится к огромному внешнему миру, к неспасенным, жалким, 

больным, бедным людям, к нашим врагам, к которым мы не проявим любовь в обычных 

условиях, но которых Бог приводит к нам, чтобы научить нас проявлять Свою великую 

небесную благодать, которую Петр называет любовью.  

 Мы говорим о совершенном человеке во Христе, том идеале, к которому 

приведет нас Бог Своей заботливой и благодатной рукой. Представьте себе священную 

призму, через которую проходит белый свет веры и благодати, разделяясь на выходе на 

семь добродетелей: доброту, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, 

братолюбие и любовь.  

 На прекрасном Греческом языке слово «прилагать» имеет определенное 

значение. Буквально, оно указывает на «хоровой ансамбль». Этим техническим 

термином описывают обязанности дирижера, который совмещает все детали огромного 

музыкального представления, состоящего из пения и звучания инструментов, в одну 

гармонию звуков. Так и нам следует совместить в своей Христианской жизни все 

добродетели Духа, чтобы они, в своей духовной пропорции, гармонично слились в одно 

величественное прославление нашего Господа. 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Из приведенных Апостолом семи качеств выберете одно или два по вашему 

усмотрению, и покажите, как возрастание веры приносит практические результаты. 

По возможности приведите примеры—как ожила ранее мертвая церковь, приняв во 

внимание миссионерское служение в других частях мира. 

 

2 Петра 1:9-11 

 «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза» (2 Петра 1:9) Почему некоторые люди 

не имеют ни малейшего представления о Боге и не хотят размышлять о духовных 

вещах? Потому что они живут на дне. 

 Что заставит человека отойти от края пропасти? «И забыл об очищении прежних 

грехов своих» (1:9). Некоторым людям нравится жить на краю пропасти и, к удивлению, 

они не скатываются вниз. Бог призывает вас отойти от этой опасной черты и обратить 

свой взор к обетованной земле. В противном случае вас ждет прежнее греховное болото.  

 «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа» (1:11). Замечательная цель для посвященной души. Нас 

ожидает славное наследие, но оно может быть растрачено здесь на земле. Однажды я 

видел, как трое людей сходили с океанского лайнера на берег. Один был похож на 

преступника, связанного цепями. Он шел к Могиле для наказания в вечной мгле— 

некоторые люди найдут там своё пристанище. Второй спустился на трап как странник в 



чужой стране. Ему не угрожала никакая опасность, но его никто не встречал, и он желал 

поскорее возвратиться в свою страну—некоторые достигнут вечные обители таким 

путем, спасенные, но как бы из огня, их никто не встретит у небесных врат, это странники, 

хотя и в вышнем доме. Бог избавил вас от такого перехода в вечность. Но я видел 

другого человека на палубе, его лицо светилось от удовольствия, в его глазах 

пробивались слезы радости, тысячи душ приветствовали его на берегу, и он помахивал 

своим платком и шляпой в ответ. Когда он сошел с корабля под овации 10,000 голосов, 

его подхватили на плечи и понесли вперед, воздавая самые великие почести этому 

человеку. Он был всенародным слугой, и исполнил свой долг и завершил свой путь с 

радостью. Он возвращался домой за своими наградами, и его ждал величественный вход 

через небесные врата. Открыты ли они для тебя? Буду ли я там? Наша история пишется 

сегодня. Помоги нам, Боже, написать её твердою рукою, чтобы она воссияла в светлый 

день воскресенья.  

 Слово «покажите» в пятом стихе, снова используется в одиннадцатом стихе, и 

переводится как «откроется»; т.е. буквально: «откроется вам свободный вход». Все твои 

дела и страдания ради Имени Господа, все добродетели твоей Христианской жизни, 

которые ты употребил в земном служении, все души, которых ты привел к Господу—все 

небесные создания повстречают тебя там и будут сопровождать тебя в торжественном 

марше к великому воздаянию. Имея такую прекрасную надежду, давайте приложим всё 

старание, чтобы обрести всю полноту благодати и достичь всех славных наград! 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Что недостает «близорукому» человеку (2Петра 1:9)? 

 

2 Петра 1:12-18  

 Петр никогда не мог забыть того, что сказал ему Господь о его смерти. См. 

Иоанн 21:18. Пусть и наша смерть, какая она ни была бы, прославит нашего Бога! 

Исполнение этих пророческих слов уже пронеслось перед глазами Петра, но он не 

переживал страх. Он описывает своё отшествие такими же словами, которые упоминали 

Моисей и Илия, когда говорили о своем исходе к Богу. 

(Чтение Библии День за Днем, Ф. Б. Мейер) 

 В своем служении Петр ставил три цели: (1) Послушание Христовым 

повелениям; (2) Все Божии повеления истинны; и (3) Петр знал, что должен спешить 

исполнить труд, данный ему Господом, со всем старанием. Давайте поразмышляем: (1) 

Действительно ли мы слушаемся Бога во всем; (2) отдаем ли мы себе отчет в том, 

что Божие призвание—это то единственное, что нужно исполнять в течении жизни; 

и (3) сознаем ли мы, что нам неизвестно время нашего перехода в Небесный Дом, и 

поэтому нам следует немедленно приступить к исполнению Отцовского призвания. 

Смотрит ли Бог на возраст, когда желает использовать нас в Своем служении? 



2 Петра 1:19-21          

 «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей» (Псалом 118:105). В 

этом сравнении говорится об острой нужде в светильнике—для того, чтобы путь стал 

безопасным и удобным, чтобы избежать травм и неприятностей на опасной дороге в 

темное время суток. Тот же образ встречается снова в Новом Завете. «Мы имеем 

вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к 

светильнику, сияющему в темном месте» (2 Петра 1:19). Мир находится во тьме, и если 

мы будем обращаться к Слову, как к Божиему светильнику, то сможем обнаружить и 

избежать «пространного пути, ведущего в погибель», и заметить узкий путь, «ведущий в 

жизнь» (Матфея 7:13-14).  

 Важно отметить, что данный стих указывает на то, что Бог поручил нам Своё 

Слово с практической целью, а именно: чтобы оно направляло наш путь. Стоит 

разобраться, как использовать этот драгоценный божественный дар. Будет ли какая-

нибудь польза путешественнику от внимательного изучения строения светильника или от 

восхищения его дизайном, находясь в темноте? Вместо этого надо использовать его по 

назначению. Многие считают себя «читателями Священного Писания», и очарованы Его 

божественным происхождением. Но только некоторые понимают цель Писания; только 

некоторые практически воплощают Его повеления—упорядочить свою жизнь в 

соответствии с его заповедями и уставами. Они восхваляют светильник, но не ходят в его 

свете. 

(Божие Естество, А. В. Пинк) 

Что означает выражение: «доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 

звезда в сердцах ваших?» (2 Петра 1:19) 

 

В 20 и 21 стихах Апостол Петр со всей строгостью утверждает, что никакого пророчества 

в Писании нельзя разрешить самому собою, но оно передано святым мужам, имевшим 

Святого Духа. Значит ли это, что он готовится говорить о лжеучителях и их учении? 

Кто их вдохновляет на это учение? 

 

2 Петра 2:1-22 

 «Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего 

Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для 

таковых хуже первого» (2 Петра 2:20). Здесь Апостол пишет о тех, кто имел знание 

Истины, но отошел от нее. В таких случаях происходит лишь внешнее очищение жизни 

человека, без возрождения его сердца. Бог избавлял их некаторе время от осквернения 

похотью, но без сверхъестественного действия Его благодати в наших душах, эти страсти 

и желания оказываются сильнее. Они опять становятся побежденными стихиями мира и 

возвращаются к прежней жизни, как говорится в пословице: «пес возвращается на свою 

блевотину», и «вымытая свинья идет валяться в грязи» (с. 22).      



Мы видим, что отступничество, говоря языком ученичества, описывается как «возврат 

назад от преданной святой заповеди» (с. 21). На что обращает внимание Святой Дух? 

Этим отступникам было дано «знание о (1) Господе и (2) Спасителе  Иисусе Христе». 

 Божий народ призван «возрастать в благодати и познании Господа и Спасителя 

Иисуса Христа» (2Петра 3:18). И снова Божий порядок отличается от человеческого. 

Дело здесь не в каких-то деталях повествования, которые можно было переставить. Нет, 

речь идет о главном, жизнеутверждающем, и ошибаться здесь смертельно опасно. Кто не 

покорился Христу, как Господу, но доверился Ему, как Спасителю, находятся еще в 

обольщении. 

 Невозрожденный грешник не может называть Христа своим Господом, хоть и 

убежден в Его божественности и чтит Его своими устами: «Господе Иисусе». Когда мы 

говорим, что невозрожденный грешник не может называть Христа своим Господом, мы 

имеем ввиду, что такой человек не избрал Божию волю в правило своей жизни, его 

сердце не желает угождать, слушаться, почитать и славить Христа. Его настоящее 

отношение к Творцу: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его?» (Исход 5:2). 

Его отношение к жизни с Богом: «Не хочу, чтобы Он царствовал над мной» (Лука 19:14). 

Если убрать все религиозные представления, настоящее отношение невозрожденного 

человека к Богу выглядит следующим образом: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей 

Твоих! Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему?» (Иов 21:14-15). Они следуют по пути 

нечестивых, говоря: «Языком нашим пересилим, уста наши с нами; кто нам господин?» 

(Псалом 11:5). Вместо подчинения Богу во Христе, всякий грешник «совращается на свои 

пути» (Исайя 53:6), живя только для себя.  

 Когда Святой Дух обличает о грехе, Он вскрывает его суть и открывает это 

человеку. Он дает понимание, что грех—это восстание против Бога, непокорность 

Господу. Дух показывает человеку, что он стал мятежным против Превознесенного в 

небесах. Сознавая свой грех, своего идола, он начинает понимать, что всей своей 

жизнью боролся против Бога; он сознательно и постоянно отвергал Его, решительно 

выбирая свой путь. Что же касается действия Духа в Его избранных сосудах, то Он не 

столько убеждает их в греховности (совесть подсказывает это), сколько вскрывает 

«греховность греха» (см. Римлянам 7:13), показывая полное пренебрежение Божиим 

Господством.  

 Когда Дух Божий обличает человека в грехе, то первое, что он ощущает—полное 

и жалкое отчаяние. Жизнь становится безнадежной и пустой. Теперь он видит своё 

ужасное состояние, и кажется невозможным, чтобы праведный Бог смог избавить его от 

вечной участи в аду. Он видит, как безрассудно прислушивался к искушениям, сражаясь 

против Превознесенного Бога, нанося ущерб своей собственной душе. Он вспоминает то, 

как Бог говорил к нему в прошлом—в детстве, в отрочестве и в сознательные годы, на 

одре болезни и в смерти близких людей, в тяжелых переживаниях—и как он отвращал 

свои уши, не желая ничего слушать. Теперь он чувствует, что растерял все свои 

возможности для покаяния.  

 Но прежде чем посеять семя, необходимо вскопать и распахать землю. Так и 

сердце непокорного человека должно быть подготовлено Богом для принятия 

исцеляющего слова благовествования. Но как мало людей принимают это обличение 

Духа, Который продолжает действовать в их душах, вскрывая грех и производя 



отвращение к нему. После этого у грешника появляется надежда, выражающаяся в 

искреннем поиске: «Что мне сделать, чтобы спастись?» Тогда Дух, пришедший для 

прославления Христа, предлагает ему Своё Господство (см, например, от Луки 14:26-33) 

и дает желание посвятить свое сердце, жизнь и все Христу. Далее Он являет 

возрожденной душе Свою благодать для отвержения всех других идолов, и обращения к 

единственному Господу Христу, как Пророку, Священнику и Царю. 

 Кто способен совершить такой переворот в человеческой душе? Проповедник 

может научить человека доверять Писанию и понимать своё падшее положение перед 

святым Богом; он может убедить его преклониться пред божественным решением и 

принять Христа своим личным Спасителем. Никто не желает отправляться в ад, и если 

человека убедить, что Христос готов выхватить его из адского пламени на основании 

единственного условия доверия Ему (Его совершенному делу на кресте), то тысячи 

людей согласятся на это. Однако даже сотня проповедников не способна показать 

невозрожденной душе весь ужас природы греха, или же убедить его в том, что на 

протяжении всей своей жизни он противился Богу, или же изменить его сердце, чтобы он 

ненавидел грех и всем существом желал угодить Богу и служить Христу. Только Дух 

способен подвести человека к отречению от всякого идола, или же к отсечению своей 

правой руки, препятствующей познанию Христа, или же к потере соблазняющего глаза 

(см. Матфея 5:27-30). 

 Возможно, некоторые заметят: «Все увещевания в отношении покорности Христу 

и принятия Его Господства обращены к святым, а не к погибающим», см. Римлянам 12:1. 

Такое замечание лишь демонстрирует глубокую духовную тьму, в которую погружено 

ортодоксальное Христианство. Все Послания увещевают Христиан продолжать начатое 

Христом: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем» 

(Колоссянам 2:6). Все наставления могут быть сведены в следующие выражения: «Приди 

ко Христу», «Прибудь в Нем» (1 Петра 2:4). Святым (Римлянам 12:1) уже сказано 

«представить себя Богу» (6:13). Пока мы находимся на земле, нам очень нужны 

подобные наставления. Отступнической церкви в Ефесе сказано так: «Покайся, и твори 

прежние дела» (Откровение 2:5). 

 Позвольте задать прямой вопрос: Является ли Христос Вашим Господом? 

Действительно ли Он находится на престоле Вашего сердца? Действительно ли Он 

управляет Вашей жизнью? Если нет, то, вероятно, Он не является Вашим Спасителем. 

Пока Ваше сердце не обновлено, пока беззаконие не обратилось в любовь к Господу, то 

вы еще во грехах, на пространном пути погибели.  

(Божие Естество, А. В. Пинк) 

Что значит позволить Христу быть «Господом» твоей жизни? Важно ли для 

настоящего Христианина, чтобы Бог стал Господином и Спасителем его жизни? 

Внимательно прочитайте следующие места Писания и укажите на опасности 

лжеучений. Расскажите о делах лжеучителей, взяв за основу и 2 Петра. 

Ис. 56:10-12     Иер. 23:2     Иер. 50:6     Иезек. 34:2,3     Матф. 7:15-23                              

Иоанн 10:12          Фил. 1:15          1Тим. 6:3-5    

 



2 Петра 3:1-18 

 

 Апостол Петр, обращаясь к Грехопадению и времени жизни Ноя и Лота, рисует 

картину того, как придет Господь. Рассмотрим два отрывка: 

 

Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского 

мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не пощадил первого мира, но в 

восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на 

мир нечестивых; и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, 

превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, 

утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил (ибо сей 

праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша 

дела беззаконные) - то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от 

искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания. (2 Петра 2:4-9) 

Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля 

составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А 

нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день 

суда и погибели нечестивых человеков. (3:5-7) 

 

Эти отрывки учат нас следующему: 

 

1. В этом греховном мире неоднократно происходили великие катастрофы, 

поэтому можно утверждать, что подобная катастрофа тоже ожидает нечестивых людей. 

Рельеф земной поверхности сам повествует о Потопе; а Мертвое Море, вяло обращая 

свои волны над развалинами Гоморры, по сути вратами ада, провозглашает о грядущем 

дне суда. 

2. Всё было готово к Потопу: великие воды ожидали лишь Божиего 

прикосновения; тоже самое произойдет и с огнем, который принесет на землю великое и 

сокрушительное пожарище.  

3. По мере приближения судного дня, зло нарастало; и сейчас оно 

расширяется для последнего катаклизма. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни 

Сына Человеческого» (Лука 17:26). И как было во дни Лота, так будет и в последние дни. 

Насилие и кровь, осквернение похотью и убийства—это признаки нашего времени, за что 

прежде Бог явил Свой суд. Суть современного общества освещена опытом прошлого и 

предвещает грядущее наказание.  

4. На протяжении 120 лет долготерпеливый Бог во дни Ноя являл 

человечеству Свою милость и предостережения.  Так и сегодня, как говорит Петр: «Не 

медлит Господь [исполнением] обетования... но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 



погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3:9). В этом причина Его 

долготерпения.  

5. В итоге произошла мгновенная, стремительная, неотвратимая 

катастрофа; так будет и теперь. Было уже поздно бежать в ковчег, когда пришел потоп; 

«когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, 

подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут»                             

(1 Фессалоникийцам 5:3). 

6. Остаток был спасен. «Но в восьми душах сохранил семейство Ноя, 

проповедника правды» (2 Петра 2:5), говорит Петр, и «праведного Лота, утомленного 

обращением между людьми неистово развратными, избавил (Бог)» (2:7). И пусть еще 

звучит эта истина: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а 

беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» (2:9). Малое стадо обретет 

спасение, оно будет восхищено до наступления бури: так говорит наш Господь о Своем 

пришествии. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и 

славою великою» (Лука 21:27). Помните, возлюбленные, что это вы увидите Господа. Бог 

избавит нас от созерцания ужасного времени, когда «восплачутся все племена земные» 

(Матфея 24:30). В тот день вы будете рядом с Ним. И вот слово, обращенное к нам: 

«Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 

[бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» (Лука 21:36). Мы избежим всех этих 

событий. Они увидят их, а мы будем восхищены от них. 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОГИБЕЛЬ 

 

1. Наступит неожиданно. «Придет же день Господень, как тать ночью»      

(2 Петра 3:10). 

2. Будет страшной. «Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (3:10). Слово «разрушаться» означает 

«расплавятся». В этом повествовании говорится, что всё расплавится и будет 

реорганизовано. 

3. Как однажды был потоп, так теперь сойдет огонь.  

4. А после появятся «Новое небо и новая земля, на которых обитает 

правда» (3:13). Произойдет Палингенез, отсчет новому творению. «Которого небо должно 

было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих 

пророков от века», возвещал однажды Петр в Деяниях 3:21.  

 

 В итоге, изысканное выражение «доколе не начнет рассветать день и не взойдет 

утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петра 1:19), указывает на откровение Святого Духа 

об Иисусе Христе к Его ожидающей Невесте, чтобы она готовилась к Его приходу. 

Утренняя звезда видна до рассвета. Сам Господь говорит спасенной душе Духом Святым 



о Своем пришествии прежде, чем Его увидит этот мир. «Христос в вас, упование славы» 

(Колоссянам 1:27). О, возлюбленные, прислушайтесь к Его зову, отнеситесь к нему, как к 

сокровищу, которое явлено в последние дни ко всем, уповающим на Него. 

 «Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 22:20) 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Во 2 Петра 3:9а говорится: «Не медлит Господь [исполнением] обетования». Сравните 

это утверждение со следующими местами Писания, и подумайте о том, что хотел 

сказать Апостол Петр. 

Пс. 118:33, 34, 97     Ис. 46:9-11     Иер. 23:33     Иезек. 33:11                                        

Дан. 4:17,35        Марк 3:35        1Кор. 2:14       Ефес. 6:6           Фил. 3:1                    

Евр. 2:4                 Евр. 13:21        2Петра 3:4-7        Откр. 17:17       Откр. 21:8 

 Небо и земля пройдут, «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой 

земли, на которых обитает правда.» (2 Петра 3:13) В каких местах будет 

происходить очищение, когда будет сбываться Писание, в соответствии с 

действующим Божиим замыслом по восстановлению, очищению и освящению 

Своего народа? 

Пс. 115:8,9     Пс. 125     Ис. 25:8     Ис. 59:14     Иоанн 3:3,16                                    

Иоанн 17:11,12       Рим. 8:18-25           1 Кор. 3:11-15           1 Кор. 15:33                  

2 Кор. 5:17       Фил. 3:21      1 Фесс. 4:17       2 Пет. 1:10,11                                       

2 Пет. 3:11,13,14      1 Иоанн 3:2       Откр. 20:11       Откр. 21:1,23       Откр. 22:1,2   

Существуют некоторые препятствия на пути к духовному росту: Слабое знание Слова, 

плотское мышление, изменчивость и монотонность. Конечно, дьявол стремится быстро 

расставить на пути Божьих людей свои препятствия к познанию Бога. На основании 

предложенных мест Писания, или на собственном примере, покажите, каким 

образом люди попадают в дьявольские силки.  

 Деяния 18:24-28     1 Кор. 3:1-3     Ефес. 4:14,15    Евр. 5:11-14 

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения». Из какой книги взято это 

выражение? 

 


