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Доказательства возвращения Христа 
2 Петр. 1:16–21 

Вступление 

Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он 
принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему 
такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И 
этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. 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, зная 
прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 
собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым 
(2 Петр. 1:16–21). 

Сразу же следует отметить, что основная мысль этого отрывка связана с учением о 
Втором Пришествии Иисуса Христа, а не достоверностью Писания, потому что слова «...мы 
возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа» в 16-м стихе и фраза 
19-го стиха «...доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах 
ваших», как мы увидим далее, говорят о возвращении Сына Божьего. Сказанное же в 
следующих стихах 20 и 21 о достоверности Писания – это лишь аргумент, доказывающий 
неизбежность Второго Пришествия Христа: Господь вернется, потому что этому учит 
Писание.  

Как вы думаете, почему Петр поднимает эсхатологические вопросы в начале этого 
послания? В 3-й главе он говорит о возвращении Иисуса, разоблачая заблуждения 
лжеучителей. Но в 1-й главе преследует и какую-то дополнительную цель. Какую? Апостол 
желает мотивировать верующих к большим усилиям в деле своего духовного развития. 
Начиная с 5-го стиха, Петр призывает к возрастанию в вере.  

…То вы, прилагая к этому все старание… (2 Петр. 1:5). 

Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 
избрание… (2 Петр. 1:10). 

Опытный пастырь Петр видел, что некоторые христиане находились в бедственном 
состоянии. 

А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов 
своих (2 Петр. 1:9). 

«Тот слеп» – это духовная слепота, когда человек не видит своего реального 
положения перед Богом, не замечает бесполезность своего существования для созидания 
церкви, не обращает внимание на красоту небесных ценностей и увлекается лишь 
тленным, проходящим, земным. 

«…Забыл об очищении прежних грехов…», то есть, стал жить как неверующий, 
который не имеет радости спасения и легко поддается греховным искушениям. Конечно, 
такая духовная лень и апатия связаны с сомнением в скором возвращении Христа. 
Невозможно прийти в столь бедственное состояние, не изгнав из своего разума мысли о 
личной встрече с Иисусом Христом, которая может произойти в любой момент.  
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Лжеучители дерзко отрицают приход Cудьи человечества (2 Петр. 3:3–4), а духовно 
слабые верующие если и не заявляют об этом прямо, то показывают своей жизнью. Они 
говорят: «Да, Христос когда-то придет, но не скоро, не при нашей жизни». У них нет 
ожидания конца этого века. Они проводят дни так, словно их пребывание на земле 
является чем-то долгим, почти бесконечным, будто земная жизнь и есть конечная цель 
человека. А как у вас обстоят дела с верой в грядущего Мессию? Мирская система 
ценностей, формируемая дьяволом, окружает каждого из нас. Одно из направлений ее 
влияния на церковь связано с тем, чтобы подорвать уверенность христиан в скором 
возвращении Господа. Мирская индустрия развлечений увлекает все большее число 
людей, готовых позабыть обо всем на свете у экранов своих мониторов или телевизоров. 
Так, за играми и фильмами проходит все свободное время, пролетает вся жизнь. Грешники 
не хотят думать даже о собственной смерти, а о пришествии великого Судьи и вовсе не 
желают слышать. Мир живет в суете, будто конец этого века никогда не настанет.  

И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, 
женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп 
и погубил всех (Лк. 17:26–27). 

Состоятельные люди строят себе дома так основательно, будто собираются прожить 
в них триста лет. Хвастовство, соперничество поглощают многих, им просто некогда 
задуматься о бренности бытия. Не только молодежь, но и пожилые люди бывают 
переполнены жизненными планами. Одни берут кредиты, которые придется выплачивать 
долгое время. Другие вступают в брак на восьмом или девятом десятке лет с женщинами 
моложе вдвое или втрое себя. Восьмидесятичетырехлетний актер Иван Краско женился на 
двадцатичетырехлетней студентке. 

Мирской подход к жизни очень прост: необходимо жить здесь и сейчас, не 
задумываясь о смерти и тем более о том, что произойдет после нее. Конечно, все это 
воздействует и на наше мышление, духовно усыпляет, расслабляет. Когда мы ежедневно 
общаемся с людьми, отрицающими временный, проходящий характер этого века, мы, 
порой незаметно для себя, начинаем копировать некоторые черты их образа жизни. Не 
только мир, который вокруг нас, но и грех, который внутри нас (неискупленная плоть), 
мешает жить постоянной надеждой на возвращение Христа. Поддаваясь искушениям, вы 
не хотите думать о встрече с Господом. Тема восхищения Церкви и Второго Пришествия 
становится для вас неприятной. Временная обманчивая радость греха связана только с этой 
скоротечной жизнью. Грех сосредотачивает на земном и заставляет позабыть о небесном. 
Также материализм гасит веру в скорое возвращение Сына Божьего. Вам становится жалко 
оставить дом, автомобиль, счет в банке и другие ценности. Таким образом, грядущий 
Господь превращается в незваного гостя, способного лишить вас всех земных богатств, а не 
в Избавителя от этого лукавого и развращенного века. Твердая вера в скорое возвращение 
Христа, сначала за Церковью, затем для суда над неверующими и установления 
Тысячелетнего царства, способствует победе над миром и грехом, побуждает к 
благочестию. Для того чтобы возгревать такую веру в своем сердце, необходимо постоянно 
напоминать себе истины, утверждающие неизбежность пришествия Господа.  

Обратившись к Слову Божьему, рассмотрим два доказательства возвращения 
Христа. 

Первое доказательство – 

I. Свидетельство Петра  

Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он 
принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему 
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такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И 
этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой 
горе (2 Петр. 1:16–18). 

Фраза «сила и пришествие Господа нашего Иисуса Христа» указывает на 
возвращение Сына Божьего в силе. Греческое слово «парусиа» – «пришествие» 
употреблялось для обозначения явления бога или приезда царя. Греческое слово 
«муфоис», переведенное как «басни», означает «мифы, сказки». Речь идет о мифических 
историях о богах и чудесах, связанных с ними. Язычникам были известны истории о 
страданиях богов, умерших и явившихся после своего воскресения. Вероятно, лжеучители, 
насмехавшиеся над учением о Втором Пришествии Христа, пытались представить его как 
одну из таких сказок, мифических историй. Отвечая своим оппонентам, Петр подчеркивает, 
что основывает учение о возвращении Господа не на мифах (хитро задуманных историях), 
а на том, что видел собственными глазами. Он был очевидцем величия Христа. О каком 
величии пишет, апостол? О величии, которое Господь постоянно являл во время Своего 
земного служения, укрощая силы природы, изгоняя бесов, исцеляя больных и воскрешая 
мертвых? Или же Петр касается лишь какого-то одного уникального, особого случая? 
Следующие стихи отвечают на эти вопросы. 

Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся 
к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на 
святой горе (2 Петр. 1:17–18). 

Не должно быть сомнений в том, что здесь Петр говорит о славе Христа, временно 
явленной на горе Преображения. 

Марк, автор одного из Евангелия, основываясь на рассказах наставника, апостола 
Петра, так описывает это событие: «И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в 
силе. И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору 
высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, 
весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с 
Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; 
потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9:1–7). 

Ученики ожидали скорейшего установления Тысячелетнего царства, а Иисус говорил 
о Своей скорой смерти (Мк. 9:31). Неудивительно, что у них это вызывало недоумение: 
если Мессия умрет, как тогда исполнятся пророчества о Его земном Царстве; если Христа 
убьют, как Он станет прославленным Царем? Случившееся на горе Преображения отвечает 
на эти вопросы. Несмотря на необходимость пострадать, славное Царство Мессии не 
отменяется, а откладывается. Тысячелетнее царство наступит после Второго Пришествия 
Христа. Еще не вкусив смерти, Петр, Иаков и Иоанн уже увидели уменьшенную копию 
будущего пришествия Мессии для установления Царства.  

Между Преображением и Вторым Пришествием очень много общего. Первое 
сходство: Господь преобразился перед учениками на горе. И когда Он вернется, «…станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской…» (Зах. 14:4). Второе сходство: преобразившись, 
Иисус явился с умершим святым Моисеем, и восхищенным святым Илией, и предстал пред 
святыми, живущими в земных телах, учениками. Вернувшись для установления Царства, 
Господь так же явится со святыми, умершими до восхищения Церкви, с Церковью 
(не видевшей смерти благодаря восхищению) к святым, живущим в земных телах 
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(уверовавшим в дни скорби). Третье сходство: преобразившись, Господь показал Себя, 
каким Он явится в прославленном теле. «Одежды Его сделались блистающими, весьма 
белыми, как снег…» (Мк. 9:3). При Втором Пришествии мир узрит Христа в славе, 
облаченным в блистающие белые одежды: «...тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою…» (Мф. 24:30). 
Итак, Преображение есть презентация Второго Пришествия Христа. Утверждая учение о 
возвращении Сына Божьего, Петр основывается не на мифических историях о богах, а на 
том, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Личный опыт, апостола Петра, 
пережитое им на горе Преображения – это очень убедительное для всех христиан 
доказательство возвращения Господа. 

Второе доказательство возвращения Христа – 

II. Свидетельство Писания  

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, зная 
прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 
собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Петр. 1:19–21). 

Личный опыт Петра, указывающий на непременное возвращение Христа, полностью 
подтверждался многочисленными свидетельствами Писания. Ветхий Завет переполнен 
такими свидетельствами (Суд. 5:4; Пс. 17:8; Иер. 4:23–26; Иоиль 2:1–11). Пророк Захария 
предсказывал День Господень с особой точностью: 

Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И 
соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и 
разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в 
плен; но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь 
и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его 
в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и 
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и 
половина горы отойдет к северу, а половина ее – к югу. <…> И Господь будет Царем 
над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино (Зах. 14:1–4, 9). 

Как вы думаете, какое свидетельство Петр считает более значимым 
доказательством: свидетельство Писания или свидетельство своего личного опыта? По 
плоти все мы склонны больше верить тому, что лично видели и слышали, чем тому, что 
можно прочитать в Писании. Однако, апостол Петр, говоря: «…мы имеем вернейшее 
пророческое слово», превозносит свидетельство Писания над своим личным опытом. 
Греческое слово, переведенное как «вернейшее», происходит от «бебаиос», что значит 
«надежный, твердый». Сравнительная степень указывает на превосходство Писания, как на 
более надежное доказательство. Свидетельству Писания следует верить больше, чем 
личному опыту. Конечно, личный опыт Петра заслуживает доверия, но Слово Божье 
превосходит даже его. Случившееся на горе Преображения лишь подтверждает 
пророчества Ветхого Завета. 

Во второй половине 19-го стиха Петр продолжает говорить о значении Писания для 
церкви, ожидающей встречи с Господом: «…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…». Сравнения, которые использует Петр, 
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понять нетрудно. «Светильник» – это Слово Божье, «вернейшее пророческое Слово». 
«Темное место» – это человеческий мир, живущий по своим законам и совершенно не 
ждущий пришествия великого Судьи. Чем меньше христианин ожидает возвращения 
Господа, тем больше мирская тьма проникла в его сердце.  

Последнее время мне доводилось много благовествовать людям, считающим себя 
христианами. И в этом благовестии меня очень сильно удивил следующий момент: 
услышав о Втором Пришествии Иисуса, они противились данной доктрине гораздо более 
активно, чем учению о покаянии перед Богом или о вечном наказании неверующих. 
Человек может называть себя как угодно: верующим или христианином, но нам следует 
помнить, что жизнь, абсолютно лишенная ожидания встречи с грядущим Сыном Божьим, – 
это жизнь в духовной тьме. Для того чтобы мирское неверие не разрушило нашу надежду 
на пришествие Господа, нам следует постоянно обращаться к Писанию, «светильнику, 
сияющему в темном мире». От света Слова Божьего церковь зависит до тех пор, пока «…не 
начнет расцветает день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». «Утренняя 
звезда» – известный образ из Ветхого Завета (Числ. 24:17), который раввины традиционно 
толковали как указание на приход Мессии. «Рассвет нового дня» – это наступление новой 
эры, Царства Христа. «В сердцах ваших» – встреча со Христом кардинально преобразит, 
изменит нас, навсегда изгонит из сердец верующих любые сомнения в исполнении Божьих 
обещаний. Таким образом, можно сделать вывод, что в 19-м стихе Петр призывает своих 
читателей, во-первых, ценить Писание выше чудес, выше любого личного опыта, во-вторых, 
постоянно обращаться к Писанию, чтобы не терять надежду на скорое возвращение 
Господа.  

В следующих стихах Петр поясняет, почему «пророческое слово» достойно полного 
доверия с нашей стороны.  

…Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить 
самому собою (2 Петр. 1:20). 

На первый взгляд может показаться, что в этом стихе говорится исключительно о 
толковании Писания, а не о его происхождении. Сам человек без просветляющей работы 
Святого Духа не способен верно толковать слова пророков. Однако, все комментаторы 
Нового Завета, к трудам которых я обращался в процессе подготовки данной проповеди, в 
один голос утверждают, что в 20-м стихе Петр пишет не о толковании, а о происхождении 
Писания, которое не является результатом человеческих измышлений. Мы, конечно, 
верим, что именно Дух Святой открывает значение Слова верующим, если они применяют 
правильные принципы толкования Библии. Но в 20-м стихе речь идет не об этом. 
«…Пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Буквальный перевод этих 
слов такой: «пророчества Писания по собственному объяснению не случаются». Это 
лжепророки основывают свои предсказания на собственном толковании того, что уже 
случилось или должно случиться, а истинные пророки никогда не пытаются записать свое 
пророчество, основываясь всего лишь на личном человеческом понимании событий 
будущего или прошлого. Итак, 20-й стих говорит о том, с чем не связано происхождение 
Писания – с субъективными, человеческими измышлениями самих пророков. А 21-й стих 
указывает на Того, с Кем связано происхождение Слова, – на Духа Святого. 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Петр. 1:21). 

Все земные авторы Библии писали не от самих себя, «но были движимы Духом 
Святым». «Фероменои» («движимый») происходит от слова «феро», означающего 
«нести». Это слово использовалось, когда речь шла о носимых ветром кораблях 
(Деян. 27:15, 17). Сравнение относится к пророкам, уподобившимся мореплавателям, 
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поднимающим паруса, а Дух Святой подобен ветру, наполняющему их и несущему корабль 
туда, куда Ему угодно. Писание составлено не людьми, а Духом Святым, руководившим 
земными авторами Библии, поэтому не верить пророчествам о Втором Пришествии Христа, 
не ждать Его возвращения – значит не верить Духу Святому и не повиноваться Ему. 

Заключение 

Свидетельство Петра и свидетельство Писания еще раз напоминают нам о грядущем 
Господе. Во второй половине I века земной путь очевидцев, знавших Христа при жизни, 
подходил к концу. Да и сам Петр говорил о себе: «…скоро должен оставить храмину мою» 
(2 Петр. 1:14). Поэтому, для церкви будущих поколений, живущей среди тьмы греховного 
мира, единственным светильником, указывающим на неизбежность возвращения Господа, 
оставалось Писание. 

Спешите в церковь, где преподается Слово Божье. Читайте Библию и книги, 
разъясняющие учение Писания. Без этого вера в грядущего Христа не укрепится, а только 
ослабнет.  

Помните, тот, кто каждый день не ждет встречи с Сыном Божьим, будет духовно 
ленивым и нерадивым, безразличным и к своей душе, и к созиданию церкви.  

Закончим словами Иисуса Христа из Евангелия от Луки: «Будьте же и вы готовы, 
ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Лк. 12:40). 
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