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Особенности служения,  
оказывающего доброе влияние  

на грядущие поколения 
2 Петр. 1:12–15 

Вступление 

Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и 
утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь 
в этой [телесной] храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро 
должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. 

Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это 
на память (2 Петр. 1:12–15). 

Многие толкователи Нового Завета называют этот отрывок завещанием апостола 
Петра. Сегодня мне хочется предложить вам задуматься над вопросом, который очень 
часто остается без должного внимания и крайне редко обсуждается в церкви. О котором, 
возможно, вы еще никогда не задумывались, но это очень важный вопрос, беспокоивший 

самых благочестивых, посвященных и трудолюбивых служителей Бога на протяжении 
всей церковной истории. Как вы думаете: принесут ли плоды вашего служения пользу в 
деле созидания церкви после вашего ухода в вечность? Будут ли плоды вашей земной 
жизни способствовать развитию дела Божьего, если вы умрете раньше восхищения 
Церкви? Я сейчас не говорю о тех, кто прожил жизнь в непокорности и тормозил развитие 
общины. Если сегодня ваш земной путь закончится, оставите ли вы плоды, которые 
принесут пользу для дальнейшего духовного развития христиан? 

Кто-то скажет: «Подожди! Мы так далеко не заглядываем. Многие люди не 
задумываются даже о том, чтобы быть полезными для церкви на протяжении земной 
жизни, а о том, чтобы и после смерти оказывать положительное влияние и вовсе не 
помышляют. Они считают, что не готовы для разговора о столь отдаленной перспективе. 
Сначала необходимо учиться хотя бы сейчас приносить добрый плод. Согласен! Прежде 
чем беспокоиться о том, какое влияние вы окажете на церковь после ухода с этой земли, 
в первую очередь необходимо уже сейчас делать все необходимое для того, чтобы 
приносить пользу делу Господнему. Но одно без другого невозможно. Наиболее 

богоугодное, верно мотивированное служение осуществляется именно тогда, когда 
мысли о вечности не покидают вас. Другими словами, хотите наиболее эффективно 
служить сейчас, постоянно думайте о том, как ваше настоящее служение отразится на 
последующих поколениях. 

Кто наиболее эффективно, полно, с максимальной самоотдачей прожил земную 
жизнь? Спаситель Иисус. Основные результаты Своего служения Господь ожидал увидеть 
только после смерти. Взращивание учеников находилось в центре служения Христа. Но 
обилия добрых плодов данного труда Ему так и не довелось увидеть во время земной 
жизни. В Гефсимании все ученики разбежались после предательства Иуды. Господь с 
самого начала понимал: великое служение апостолов начнется лишь после Его смерти, 

воскресения и вознесения.  

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду (Ин. 14:12). 
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Апостолы и их последователи привели к спасению гораздо больше людей, чем Сам 

Иисус Христос. Но все это произошло после вознесения Сына Божьего. Таким образом, 

служение ученичества Иисуса Христа было полностью ориентировано на будущие деяния 

Его апостолов. Иисус всегда знал, что в этом веке Ему никогда не увидеть настолько 

преобразованных учеников, чтобы они могли понимать Его, поддерживать и радовать 

духовной стабильностью. Только истинно верующие, духовно зрелые, устремленные в 

вечность способны совершать труд, результаты которого при этой жизни им не увидеть 

никогда. Если ваше служение не окажет никакого положительного влияния на грядущие 

поколения, значит, вы заняты чем-то неважным с точки зрения Библии и вечности.  

Крестные муки – кульминация земного труда Христа. Но результаты Своего 

служения на кресте (искупление многих) Иисус Христос увидел лишь после смерти. Только 

завершив земной путь, «на подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством…» 

(Ис. 53:11). А вы, представ перед Богом, сможете с довольством, чувством исполненной 

ответственности посмотреть на свое служение и повторить вслед за Павлом его слова? 

«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь 

готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 

оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:7–8). 

Служение Божьих людей всегда нацелено в будущее. Они заботятся о том, что 

произойдет с церковью после их ухода. Они думают о небесной награде. В отличие от них 

служение отступников и лжеучителей полностью ориентировано на земную жизнь. Ведь 

они в полной мере сыны этого века. Они хотят славы, власти, богатства здесь и сейчас. 

Они не хотят ждать, и не могут терпеть лишения земной жизни, так как для них это и есть 

самая главная жизнь. Таким был Иуда Искариот. Он искал чести, положения, влияния, 

материальной выгоды, ожидаемой в земном царстве Иисуса, а нашел позор и презрение 

всего человечества. Как вы знаете, когда Иуда повесился, «…выпали все внутренности 

его…» (Деян. 1:18). Это все, что предатель оставил после себя. В Писании одна из 

характеристик лжеучителей звучит так: «…свирепые, морские волны, пенящиеся 

срамотами своими…» (Иуд. 13). Вы видели, когда-нибудь, как штормит море? Волны с 

рокотом разбиваются о берег. Много брызг, много шума, много пены. Но когда волны 

утихают, что остается? Мусор, грязь, ветви деревьев, водоросли. Так же и служение 

отступников: сначала выглядит очень эффектно, очень многообещающе, но, когда они 

покидают церковь или этот мир, тогда после них не остается ничего доброго. Только чьи-

то искалеченные судьбы, неразрешенные конфликты, открывшиеся грехи и обманутые 

ожидания близких.  

Служение лжеверующих никогда не принесет добрых плодов грядущим 

поколениям. Но человек Божий не таков! В исследуемом сегодня отрывке апостол Петр 

предстает человеком, которому даже на закате жизни совершенно не безразличны 

результаты его земного служения. В стихах с 12–15 он доносит до своих читателей 

следующую мысль: «Вы забываете о необходимости прилагать максимум усилий для 

личного духовного развития. Но я постараюсь напоминать вам эти истины до самой своей 

смерти и сделаю все, чтобы и после моего ухода они приходили вам на память». 

Служение Петра оказывало и продолжает оказывать доброе влияние на церковь и после 

его смерти.  

Знаете ли вы, что характерно для такого служения? Отметим четыре особенности.  

Первая особенность служения, способного оказать доброе влияние на грядущие 

поколения верующих, –  
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I. Постоянство  

Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем… (2 Петр. 1:12а). 

Петр говорит: «Я всегда был предан провозглашению истины». От проповеди в 
день основания Церкви и до последних дней своей жизни он продолжал преподавать 
Слово Божье. Теперь, в конце земного пути, апостол посвящен напоминанию уже 
известных истин. Об этом Петр повторяет трижды: в 12-м стихе – «напоминать», в 13-м – 
«напоминанием» и в 15-м – «память».  

В самом начале моего пасторского служения, на протяжении нескольких лет, одна 
женщина подходила ко мне после проповеди всякий раз, когда я повторял то, что она уже 
хорошо знает, и с возмущением говорила: «А сегодня я не узнала ничего нового. Вы опять 
повторяете то, что мне давно известно». Заповедей Писания не так уж и много: любите, 
прощайте, служите и тому подобное. Основные доктрины Библии также можно 
преподать в течение года. И далее остается лишь повторять и повторять. Согласитесь, 
нелегко постоянно слушать известные истины. По плоти человек не хочет воспринимать 
одну и ту же информацию по несколько раз. Мало кто соглашается второй или третий раз 
идти в кинотеатр на один и тот же фильм или перечитывать известную книгу. Это 
считается скучным, утомительным. Постоянство в преподавании известных истин не 
является легким делом и для самих пресвитеров. Долгие годы наставлять одних и тех же 
людей, не теряя радости и энтузиазма, совсем непросто. Трудно всем: и тем, кто учит, и 
тем, кто учится. Решение в том, чтобы наставники преподавали известные истины, 
используя разные слова и разные библейские тексты, а наставляемые усмиряли свою 
страсть к постоянной новизне и фокусировались на применении уже известных 
принципов, дабы ободрять наставников своим послушанием.  

У всех служителей, оказавших влияние на поколения христиан, живущих после них, 
есть одна общая черта – они трудились с постоянством и последовательностью. Они не 
меняли одну общину на другую по несколько раз в год. Они не брались то за один труд в 
церкви, то за другой, не доводя до конца ни один из них. Верные служители, как правило, 
работали на одном месте подолгу, продолжая утверждать истину в сердцах вверенных им 
христиан. 

Вторая особенность служения, продолжающего оказывать доброе влияние на 
грядущие поколения верующих, – 

II. Любовь 

…Хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине (2 Петр. 1:12б). 

Обратите внимание, Петр с любовью и уважением относится к получателям своего 
послания, признавая их знающими истину и утвержденными в ней. Апостол сразу дает 
понять, что не намерен подвергать сомнениям подлинность веры наставляемых. Он не 
смотрит на них свысока и не собирается обрушиваться с жесткой критикой. Одного 
постоянства в служении, преподавании истины недостаточно. Люди, на которых вы 
оказываете библейское влияние, должны знать, что вы относитесь к ним с любовью и 
уважением. В противном случае они не примут сказанное вами и очень быстро забудут 
все ваши наставления. В сердцах святых церкви на долгие годы запечатлеется не просто 
полезное или известное служение кого-либо, а именно служение, совершаемое с 
любовью.  

Третья особенность служения, способного оказывать влияние на грядущие 
поколения верующих, –  
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III. Самоотдача 

Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой [телесной] храмине, 
возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, 
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне (2 Петр. 1:13–14). 

В этих стихах Петр демонстрирует невероятную самоотдачу, проявленную в 
готовности утверждать истину до последнего вздоха. На тот момент апостолу было около 
семидесяти лет, он находился в римской тюрьме, ожидая смертной казни. Греческое 
слово, переведенное как «храмина», происходит от «скэнома», означающего «шатер, 
палатка». В те времена такая аналогия была достаточно известной. Смертное тело 
сравнивали с палаткой, шатром, в котором живет бессмертная душа. Как путник, 
сворачивая шатер, переезжает на другое место, так и Петр ожидал переезда в Небеса 
после разрушения своего временного земного тела: «…зная, что скоро должен оставить 
храмину мою…». Будучи пожилым человеком и находясь в тюрьме, Петр понимал, что его 
жизнь подошла к концу. «…Как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Около сорока 
лет назад Иисус предсказал, что Петр умрет мученической смертью. Петр знал, что он не 
доживет до восхищения Церкви, умрет от рук гонителей в преклонном возрасте.  

Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и 
ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой 
препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, 
какою смертью [Петр] прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною 
(Ин. 21:18–19). 

Согласно дошедшим до наших дней письменным свидетельствам ранней церкви, 
Петр был распят на кресте. Перед казнью апостола заставили смотреть на распятие его 
жены. Когда настала очередь Петра, он умолял распять его вниз головой, потому что 
считал себя недостойным умереть как Иисус Христос. Его просьба была выполнена. 
Заботиться о назидании церкви, находясь в тюрьме, писать Послания в последние дни 
своей жизни – это пример невероятной самоотдачи в служении. Такой пример не может 
не остаться незамеченным. Он непременно будет вдохновлять Божий народ и после 
смерти апостола.  

Четвертая особенность служения, способного оказывать доброе влияние на 
грядущие поколения верующих, – 

IV. Перспектива  

Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это 
на память (2 Петр. 1:15). 

Многие люди живут на земле по принципу «а после нас хоть потоп». Они не 
заботятся о том, что будет происходить после их жизни, что скажут потомки и какое 
наследие останется следующим поколениям. Так же и в церкви, духовно незрелые 
христиане не задумываются о том, какое продолжение получит их служение. Они 
сфокусированы лишь на настоящем и не желают смотреть за горизонт своего земного 
пути. Но у апостола Петра были полностью противоположные взгляды. Он пишет: «Буду 
же стараться (греческое «спудазо» – «прилагать усилия, стараться») чтобы и после 
моего отшествия» (греческое «ексодос» – «уход, исход, отшествие»), христиане «всегда 
приводили это на память». Возможно, Петр сравнивает свою смерть с исходом евреев 
из египетского рабства и делает все от него зависящее, чтобы церковь, остающаяся на 
земле, возрастала в познании Господа. Как вы думаете, что же апостол имеет в виду, 
говоря о своем вкладе в будущие поколения? Ближайший контекст указывает на то, что 
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Петр, прежде всего, имеет в виду свое Второе послание. Он верит в то, что данное 
послание имеет большое будущее, хорошую перспективу. Также некоторые толкователи 
предполагали, что апостол мог иметь в виду Евангелие от Марка, которое было написано 
под влиянием Петра. Либо говорил о своих учениках, способных продолжить его дело.  

Но как мы сегодня можем сделать что-либо значимое для грядущих поколений, 
даже если произойдет восхищение Церкви, для тех, кто будет жить в дни Великой скорби 
и в Тысячелетнем царстве? Какой должна быть наша перспектива? Какие идеи вам 
приходят в голову? 

Самое первое – это письменное служение. Книги, статьи, библейские комментарии 
– все это продолжает созидать церковь даже тогда, когда их авторы давным-давно 
пребывают на Небесах. Буквально на днях на восемьдесят седьмом году жизни ушел в 
вечность Джерри Бриджес, автор многих прекрасных христианских книг. Одна из 
последних переведенных на русский язык – «Терпимые грехи». Он – в Небесах, а его 
книги продолжают созидать церковь.  

Один мой знакомый пастор большой церкви был убежденным арминианином. Но 
вдруг изменил свои взгляды, приняв сотериологию Реформации. Его многие спрашивали, 
что произошло. Он отвечал: «Я прочитал книгу Мартина Лютера о рабстве воли». Когда 
жил Лютер? В 1483–1546 гг. Подумать только, человек умер почти пятьсот лет назад, а его 
книги изменяют людей в XXI веке. Но и сам Лютер, некогда монах, католик, стремящийся 
получить оправдание перед Богом благодаря делам, участию в таинствах католической 
церкви, изменился, читая книги. Труды Августина оказали на него значительное влияние. 
Когда жил Августин? В 354–430 гг. Более чем через тысячу лет после смерти Августина его 
труды зажгли искру Реформации, великого пробуждения, в сердце Лютера. Благодаря 
своим книгам и комментариям к Писанию Августин, Лютер и Кальвин, Джон Райл, 
Сперджен и многие другие, ушедшие в вечность братья, продолжают оказывать 
библейское влияние и на церковь наших дней. 

Вы скажете: «Но я не пишу комментариев к Библии, не пишу христианских книг, 
которые могли бы быть интересны кому-либо. Что же делать мне? Неужели для меня 
доброе влияние на грядущие поколения невозможно?» Если вы никаким образом не 
можете быть причастны к письменному служению или к видео- и аудиозаписям 
библейских наставлений, не отчаивайтесь! Есть еще несколько возможностей.  

Второе, что можно сделать с перспективой на будущее, – это ученичество, 
служение, способное оказывать влияние на созидание церкви и после вашего отшествия. 
Иисус Христос оказал самое мощное богоугодное влияние на человечество. Но Он не 
написал ни одной книги. Нет аудио- или видеозаписей Его наставлений. Как Ему это 
удалось? Благодаря чему? Благодаря ученичеству. Он воспитал одиннадцать прекрасных 
учеников и оказал на них столь значимое влияние, что через них изменил историю мира.  

Конечно, взращивание учеников – лучший путь к продолжению вашего дела, но 
для занятия ученичеством совсем не обязательно быть помощником пастора по 
библейскому консультированию, то есть не обязательно получить какое-то церковное 
поручение. У вас есть дети? Так воспитайте их так, как учит Библия. Сделайте все, чтобы 
они выросли и стали достойными созидателями церкви. У вас есть муж или жена? Так 
окажите на него (или на нее) библейское влияние. У вас есть внуки? Покажите им такой 
пример Христа в своей жизни, который бы они сохранили в своем сердце и через много 
лет после вашей смерти. Влияние, которое вы оказываете в семье, порой гораздо более 
значимо, чем можно предположить.  

Исследователями были изучены семьсот двадцать девять потомков благочестивого 
пастора-богослова Джонатана Эдвардса, умершего в 1758 году. Среди них оказалось 
немало богобоязненных благочестивых христиан. Триста из их числа стали 
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университетскими ректорами, шестьдесят – авторами хороших книг, один стал вице-
президентом США. Другой человек, Макс Юлес жил в том же штате, что и Эдвардс, в то же 
самое время. Но имя Бога не упоминалось в его семье. Среди тысячи двадцати шести 
потомков этого человека триста умерли преждевременно, сто получили тюремные сроки 
и в среднем провели в заключении по тринадцать лет, сто девяносто занимались 
проституцией, и сто были алкоголиками. Не имеется никаких сведений о последнем 
вкладе этих людей в жизнь общества. 

Третье, что можно сделать с перспективой на будущее, – это благочестивая жизнь. 
Можно сказать, что с нее все и начинается. Благочестивая жизнь учителя – неотъемлемая 
часть ученичества, мне хочется рассмотреть ее отдельно. В моей библиотеке есть книга 
Эндрю Бонара, которая называется «Посмертные произведения Роберта Мюррея 
Макчейна и воспоминания о нем». Она содержит письма, проповеди и описание жизни 
Макчейна. Этот человек не имел серьезных богословских трудов, книг, не имел семьи и 
детей, но запомнился церкви, как невероятно благочестивый христианин. В современном 
теологическом энциклопедическом словаре, под редакцией Уолтера Элвела, статья о 
Макчейне начинается такими словами: «По всеобщему признанию, один из тех людей, 
живших в Шотландии, которых можно уподобить Христу». Знавший Мюррея при жизни 
пастор Роксбург писал о нем: «Если рассматривать Роберта как сына, брата, друга или 
пастора, то часто те, кто знал его наиболее близко, отмечали, что он был наиболее 
безукоризненным и привлекательным образцом истинного христианства, которого им 
когда-либо приходилось видеть, воплощенным в живой форме». Макчейн прожил всего 
двадцать девять лет и умер в 1843 году, но мы и сейчас говорим о нем. Подлинное 
благочестие оставляет неизгладимый след в сердцах людей, что и передается из 
поколения в поколение.  

Для того чтобы сделать что-то обладающее перспективой, во-первых, можно 
участвовать в письменном служении. Уверен, хорошая книга, аудио и видеопроповеди будут 
способствовать созиданию церкви даже после смерти их авторов. Во-вторых, необходимо 
занятие ученичеством в церкви и в семье. В-третьих, следует жить благочестиво.  

И последнее, четвертое, что можно сделать с перспективой на будущее, – щедро 
жертвуйте на дело Божье. Библия сообщает о жертвенности Божьих людей в Ветхом 
Завете, о жертвенности первой церкви. Когда Мария отерла ноги Иисуса дорогим маслом, 
Он сказал: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала» (Мк. 14:9). Вы можете 
совершить такое пожертвование для Бога, которое будет еще долго оказывать 
положительное влияние на церковь после вашего отшествия. Даже самые духовно 
немощные, в минимальной степени одаренные христиане способны завещать свое 
имущество на дело Божье.  

Несколько лет назад в России была организована крупная миссионерская 
экспедиция, несущая Евангелие в отдаленные уголки нашей страны. Деньги на эту 
экспедицию пожертвовал пожилой христианин. Когда экспедиция начиналась, он следил 
за всем происходившим. Когда экспедиция подходила к концу, он был уже на Небесах. 
Земной путь человека закончился, а миссионерский труд, организованный на его 
пожертвования, продолжался.  

Заключение 

В ходе гражданской войны в Богемии начала XV века, вождь гуситов и чешский 
национальный герой Ян Жижка, будучи уже слепым на один глаз, лишился и второго. 
Однако он продолжил командовать своей армией еще в течение трех лет до смерти от 
чумы, не проиграв ни одного сражения. Согласно одному из летописцев тех времен, 
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последним желанием умирающего Жижки было, чтобы его кожу натянули на барабан, и 
он таким образом мог даже после смерти воодушевлять своих солдат.  

Служите Господу с постоянством, с любовью к людям, с полной самоотдачей, с 
перспективой, смотря за горизонт земного пути, чтобы и после отшествия в вечность 
добрые плоды вашего земного труда продолжили оказывать влияние на дело созидания 
церкви. 

https://slovo-istini.com/

