
1 
slovo-istini.com 

Деятельность лжеучителей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Петр. 2:1–3 
Общий план: 

I.    Их неизбежность (ст. 1а) 

II.   Их заблуждения (ст. 1б) 

III.  Их претензии (ст. 1в) 

IV.  Их влияние (ст. 2) 

V.   Их мотивы (ст. 3а) 

VI.  Их методы (ст. 3б) 

VII. Их погибель (ст. 3в) 

6 

https://slovo-istini.com/


Второе послание Петра 

2 
slovo-istini.com 

Деятельность лжеучителей 
2 Петр. 2:1–3 

Вступление 

В заключительной части 1-й главы Второго послания Петра апостол говорит о том, 
что истинные пророчества, оставленные в Писании, произносили «...святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). А в начале 2-й главы Петр 
переходит к разговору о нечестивых людях, лжепророках, являющихся полной 
противоположностью истинным слугам Божьим.  

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут 
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя 
скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины 
будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; 
суд им давно готов, и погибель их не дремлет (2 Петр. 2:1–3). 

Для того чтобы сделать применение данных истин более актуальными для нас, 
важно не ограничивать понятие «лжепророк» лишь сторонниками явных культов, 
например, таких как мормоны или свидетели Иеговы. Обратите внимание, Петр, скорее, 
говорит о лжеучителях, которые появляются из среды христиан. И лжепророки, 
обольщавшие Израиль, редко происходили из других народов. Нам следует уметь замечать 
людей, имеющих признаки лжепророков, среди тех, кто окружает нас, кто максимально 
близок к истинной церкви. Более того, необходимо исследовать своё сердце, чтобы 
выявлять мотивы, дела или заблуждения, на которые указывает Петр во 2-й главе. На 
самом деле, люди, находящиеся в видимой церкви, вполне могли проявить себя очень 
неожиданно. Наставляя ефесских пресвитеров, апостол Павел отметил: «…И из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» 
(Деян. 20:30). Если враги церкви могут восстать даже из нашей среды, тогда возникает 
вопрос: как распознать таковых и не допустить их деятельности среди христиан? 
Необходимо осознавать, что их появление неизбежно, а также понимать их заблуждения, 
претензии, влияние, мотивы, методы и ожидающий их конец в вечности. Поговорим об 
этом более подробно. 

Прежде всего следует сказать, что появление лжеучителей, атакующих церковь, 
неизбежно. 

I. Их неизбежность 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители… (2 Петр. 2:1а). 

Как в Израиле (народе Божьем) всегда были лжепророки, так и Церкви Христовой 
не избежать этого зла. Основная сфера деятельности лжепророков – это не языческий мир 
и царство культов, а Израиль в Ветхом Завете и Церковь в Новом.  

Когда царь израильский Ахав и иудейский Иосафат собрались на войну с сирийцами, 
они решили вопросить Господа: «И собрал царь Израильский пророков, около четырехсот 
человек и сказал им: идти ли мне войною на Рамоф Галаадский, или нет? Они сказали: 
иди, Господь предаст его в руки царя» (3 Цар. 22:6). Больше всех пророков отличился 
Седекия: «И сделал себе Седекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал: так говорит 
Господь: сими избодешь Сириян до истребления их» (3 Цар. 22:11). Но, несмотря на 
единодушие всех пророков, иудейский царь Иосафат заподозрил что-то неладное в их 
словах и хотел послушать еще одного, поэтому Ахаву пришлось послать за пророком 
Михеем, который заявил прямо противоположное: «И сказал он: я вижу всех Израильтян, 
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рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них 
начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом» (3 Цар. 22:17). Это 
означало только одно: царь Ахав будет убит, а его армия рассеяна. Четыреста пророков 
предрекали победу царю, и только один говорил о неминуемой смерти. Седекия как глава 
лжепророков настолько был оскорблен словами Михея, что не смог сдержать себя: «И 
подошел Седекия, сын Хенааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как, неужели от меня 
отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» (3 Цар. 22:24).  

Всегда истинным пророкам Ветхого Завета противостояли лжепророки. Так же и 
истинным учителям Библии наших дней противодействуют лжеучители. Обычно люди, 
враждующие против благочестивых проповедников Писания, только лишь прикрываются 
личным конфликтом с ними, навязывая церкви различные отклонения от библейского 
учения. Вспоминая людей, враждующих против руководства в своей общине, пастор, 
которого многие знают как благочестивого человека, говорил: «Один из них атаковал 
учение – спасении по благодати. Другой считал библейские требования к служителям 
церкви слишком строгими, и потому неприменимыми в наши дни. Третий отрицал учение 
о церковной дисциплине…». 

Насколько бы усердно пресвитеры церкви ни трудились, разъясняя Слово Божье, 
всегда найдутся люди извне или из среды поместной общины, которые начнут враждовать 
против ее пастырей, навязывая различные небиблейские идеи. Не нужно чрезмерно 
удивляться, отчаиваться или паниковать по этому поводу. Не следует возмущенно 
говорить: «Почему такое происходит среди христиан?» Пожалуйста, помните, что данное 
явление неизбежно. Даже в лучших общинах время от времени непременно начнут 
появляться люди подобного рода. Так было до первого пришествия Иисуса Христа и будет 
продолжаться до второго. Некоторые явления нашей жизни неприятны для нас, но 
неизбежны: холод, зной, болезнь и прочее. Так же и тех, кто враждует против церкви, сея 
семена заблуждений и разделений, следует принять как неизбежное зло, которому 
следует правильно, библейски противостоять. 

Во-вторых, для того чтобы не допустить деятельности лжеучителей в церкви, 
необходимо знать о характерных для них заблуждениях. 

II. Их заблуждения 

...Которые введут пагубные ереси... (2 Петр. 2:1б). 

Греческое слово, переведенное как «введут», происходит от «пареисаго», 
означающего «привносить тайно, незаметно, подкрадываться под прикрытием».  

Идеи гностицизма, угрожающие первой церкви, проникали в умы христиан 
незаметно под прикрытием рассказов о каких-то тайных и возвышенных знаниях, якобы 
ведущих человека к более высоким взаимоотношениям с Богом. Обладающих 
гностическими знаниями представляли более духовными, а обычных христиан – 
примитивными, слишком простыми, недалекими. 

«Аполеиас» («пагубные») буквально означает «проклятые, несущие уничтожение». 
Слово «хаиресис» («ереси») – ложное учение, ересь. Изначально это слово не имело резко 
негативного оттенка. Оно происходит от глагола «хаиреисфан», означающего «выбирать». 
Его применяли, когда говорили о человеке, избравшем для себя какой-то альтернативный 
путь поведения или учения в разных областях, например, в философии или медицине. 
Однако в Новом Завете это слово применяется в негативном смысле при описании 
уклонения от евангельской истины.  

Степень опасности ложного учения зависит от его близости к истине. Наиболее 
опасные из них могут казаться призывающими к верности Богу, несущими любовь и добро. 
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Но за всем этим будут скрываться «пагубные ереси», ложные учения, разрушающие 

церкви, христианские семьи, смущающие новообращенных, соблазняющие слабых 
верующих и препятствующие спасению неверующих. Какие заблуждения можно считать 
наиболее опасными, угрожающими евангельской церкви наших дней? Перечислим 
некоторые из них. 

В церковь под видом благочестия, стремления к праведности может проникнуть 
законничество, выражающееся в учении о спасении, зависящем от дел, заслуг человека. 
Как правило, законники занимают крайнюю позицию по каким-то незначительным, 
второстепенным вопросам: «…если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете 
спастись» (Деян. 15:1). Если не оденете особые одежды; если не присоединитесь к нашей 
религиозной организации; если не будете иметь много детей; если женщины не откажутся 
от косметики и украшений, и тому подобное, не можете спастись, на Небеса не попадете. 

Церковь может быть втянута в экуменические проекты желая спасения грешников. 
Мы верим, что попытки объединить всех, кто называет себя христианами, – это зарождение 
«великой блудницы» (Откр. 17:1–18), религии, которая укрепит власть антихриста в дни 
скорби. 

Современное экуменическое движение, начавшееся в 1910 году в Эдинбурге на 
международной конференции миссионеров, казалось бы, преследует прекрасные цели, в 
числе которых – проповедь о Христе всем народам. Сторонники экуменического 
евангелизма говорят о том, что межденаминационные разногласия смущают неверующих 
и мешают делу благовестия, поэтому ради проповеди Евангелия необходимо позабыть о 
богословских отличиях между баптистами, адвентистами седьмого дня, харизматами и 
католиками.  

В христианские общины проникает прагматизм, маскируясь под благородное 
желание развить церкви. Для прагматика не важен метод, важен результат. Он готов нанять 
необращенных певцов, чтобы хор пел лучше, заменить библейскую проповедь 
видеосюжетами, спектаклями, чтобы привлечь больше неверующих на церковные 
собрания. В церковь проникает либерализм под маской учености, христианского 
образования. Большинство современных евангельских учебных заведений наших дней 
придерживаются либеральных взглядов. Например, община отправляет своего пастора 
или молодого проповедника в такую семинарию, а через несколько лет он возвращается и 
постепенно склоняет церковь сначала к сомнениям сотворении мира за 6 дней, затем к 
сомнениям в том, что чудеса, описанные в Библии, действительно происходили. В итоге 

либерализм приводит людей к отрицанию непорочного зачатия, реальности искупления на 
кресте и воскресения Христа. 

За высокими разговорами о любви в общины вкрадывается гуманизм. В таких 
церквах наивысшей ценностью становится человек, которого начинают рассматривать как 
нежное, сверхчувствительное существо. Все, что может обидеть человека, считается 
противоречащим любви и удаляется из жизни общины. Обличение в проповедях и частных 
беседах, учение о грехе, вечном наказании нечестивых и церковной дисциплине уходят в 
прошлое. Эти и многие другие заблуждения становятся более опасными именно от того, 
что проникают незаметно под прикрытием высоких разговоров о любви, важности 
христианского образования, дела спасения грешников или усердного стремления к 
благочестию. Если вы не способны вовремя заметить заблуждения, вы не сможете выявить 
лжеучителей раньше, чем они нанесут урон народу Божьему. 

В-третьих, для того чтобы не допустить деятельности лжеучителей в церкви, 
необходимо понимать, за кого они себя выдают. 
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III. Их претензии 

...И, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую 
погибель (2 Петр. 2:1в). 

Последователи учения о всеобщем искуплении (верующих и неверующих; тех, кто 
попадет в рай, и тех, кто навечно будет брошен в озеро огненное) считают, что данные 
слова необходимо толковать следующим образом: лжеучители отвергли Христа, Который 
искупил их грехи, и потому сами себя обрекли на «скорую» погибель. Другими словами, 
Христос заплатил за их грехи, но они отказались от этой платы.  

Сторонники учения об искуплении только спасенных не соглашаются с такой точкой 
зрения. Невозможно представить, чтобы человек, за все грехи которого Иисус понес 
полное наказание на кресте от Бога Отца, будет расплачивался за них в вечности. Такой 
взгляд представляет голгофскую плату Христа неэффективной, не приносящей реального 
избавления тем, за кого она внесена. Также многие тексты Писания говорят о том, что все 
искупленные Иисусом будут на Небесах, а отвергающие Евангелие станут платить всю 
вечность за свои грехи самостоятельно. 

Иисус говорил о Себе: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец» (Ин. 10:11). А отвергающим Его иудеям Он сказал: «Но вы не верите, ибо вы 
не из овец Моих...» (Ин. 10:26). Свою жизнь Христос отдал за овец, и все они будут спасены. 
Те, кто не являются овцами, – неверующие, неискупленные. «…Христос возлюбил церковь 
и предал Себя за нее…» (Еф. 5:25).  

На наш взгляд именно последняя точка зрения больше соответствует учению 
Библии, следовательно, лжеучители, о которых пишет Петр, не могли иметь спасающего 
искупления во Христе. Скорее всего, они лишь претендовали на звание искупленных, 
истинно верующих. Но такая претенциозность не могла спасти их, поэтому апостол и 
говорит, что они «...навлекут сами на себя скорую погибель» (погибель физическую и 
духовную), то есть они могут неожиданно умереть, как Корей. Но даже если этого не 
случится, в вечности их ждет неминуемое осуждение. 

Важно понять, что наиболее опасные лжеучители очень умело выдают себя за 
истинных детей Божьих. Они не приходят в церковь, открыто декларируя свои коварные 
замыслы, «щелкая хвостом и цокая копытами». Нет! Они выглядят и говорят, как самые 
искренние, верные и посвященные. Самые опасные для церкви лжеучители держат 
Библию в руках, имеют религиозный вид и репутацию, не позволяющую сомневаться в их 
принадлежности Христу. Они всегда остаются вне подозрения, потому что вызывают 
доверие и располагают к себе окружающих. Наиболее коварные враги церкви претендуют 
на звание искупленных, служителей, учителей и пастырей, умело скрывая свою не 
возрождённую природу. 

В-четвертых, для того чтобы не допустить деятельности лжеучителей в церкви, 
нельзя недооценивать опасность их влияния. 

IV. Их влияние 

И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в 
поношении (2 Петр. 2:2). 

Греческое слово «аселгеиа» («разврату») указывает на разнузданный образ жизни. 
Обычно это слово и производные от него употребляли при описании разных проявлений 
сексуальной распущенности. Лжеучители объявляют себя искупленными христианами, 
служителями Господа и при этом спокойно живут в отвратительных грехах. И в этом 
беззаконии за ними «многие последуют». 
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Одним из наиболее значимых богословских споров последнего времени можно 
назвать спор о господстве Христа. Ключевой вопрос этой дискуссии мы сформулируем так: 
должен ли человек, принимая спасающую весть (Евангелие), признать Христа Господом, то 
есть желать посвятить Ему себя в послушании? Традиционно все ключевые деятели 
Реформации и лидеры протестантизма последующих поколений отвечали на этот вопрос 
утвердительно. Человек не может быть спасенным, если не признает Христа своим 
Господом и не стремится быть послушным Ему. Но все больше и больше лидеров 
евангельских церквей в конце XX века стали утверждать обратное. Якобы человек может 
быть истинным христианином, верить в Иисуса Христа как Спасителя, но еще не принимать 
Его как Господа, не покоряться Его власти. Получается, что уверовавший в Сына Божьего 
обретает спасение, но еще продолжает жить в блуде, оставаться алкоголиком или 
гомосексуалистом. И, надо признать, что людей, называющих себя христианами, 
пасторами, но живущих в открытом грехе, в наши дни становится все больше и больше. «...и 
через них путь истины будет в поношении».  

«Путь истины» – это указание на подлинное учение, истинную веру. Речь идет как 
об основных доктринах христианства, так и о соответствующем образе жизни. Греческое 
слово, переведенное как «поношении», происходит от «бласфэмео», означающего 
«подрывать репутацию, позорить, хулить». Когда мир видит людей, называющих себя 
христианами, живущих в явных грехах, тогда начинаются насмешки над евангельским 
учением и церковью. Лжепастыри и их последователи подрывают репутацию 
единственного пути спасения для грешного человека, который заключается в принятии 
Христа как Спасителя и Господа.  

Нельзя недооценивать опасность влияния со стороны тех, кто, пребывая в вашей 
общине, претендует на звание христианина, но при этом совершенно бесстыдно живет в 
грехе. Даже присутствие одного такого человека в церкви может разрушить ее. «Разве вы 
не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» (1 Кор. 5:6). Таких людей следует 
обличать и, если они не покаются, «…предать сатане во измождение плоти, чтобы дух 
был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5:5). Очевидно, речь идет о 
применении церковной дисциплины (Мф. 18:25–17). 

В-пятых, для того чтобы противостоять деятельности лжеучителей в церкви, следует 
понимать, что ими движет.  

V. Их мотивы 

И из любостяжания… (2 Петр. 2:3а).  

«Плеонексиа» («любостяжание») – неконтролируемая, неутолимая жадность. 
Лжеучители могут сильно отличаться друг от друга по своим заблуждениям, поведению и 
внешнему виду. Одни одевают длинные религиозные одежды, другие – обычный костюм 
и галстук, третьи – футболку и джинсы. У одних большее влияние в этом мире, хорошие 
контакты с представителями власти, у других – самое незначительное. И лишь в одном 
большинство из них похожи – в материализме, жажде обогащения. Удивительно! Они 
готовы прилагать большие усилия, маскируясь под истинных слуг Христа, но страсть к 
обогащению легко их разоблачает. 

Мне хочется поделиться с вами одним интересным наблюдением, сделанным 
более чем за десять лет. Люди, наиболее активно враждующие против нашей церкви, 
атаковали ее при помощи самых разных идей и заблуждений. Но объединяла их всех одна 
общая черта: они покидали общину, не отдавая долгов. Одним словом, обворовывали 
церковь и этим выдавали себя. Мотивы большинства сеющих заблуждения и разделения в 
церкви очень просты – любостяжание и корысть. 
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В-шестых, для того чтобы выявлять лжеучителей в церкви, необходимо знать их 

методы. 

VI. Их методы 

...Будут уловлять вас льстивыми словами… (2 Петр. 2:3б). 

Греческое слово, переведённое как «уловлять», буквально означает «торговать, 

поставить на коммерческую основу». Данное слово применяли по отношению к купцам, 
совершающим деловые поездки. «Пластоис» («льстивыми») – притворными, 

искусственными, фальшивыми. Это слово употребляли, когда речь шла о поддельных 
документах. Лжеучители привлекают на свою сторону обманом, выдают льстивые слова за 

учение Господне, словно торгуя, продавая людям то, что они хотят слышать.  

Как лжепророки Ветхого Завета говорили: «мир! мир!» (Иер. 6:14), пытаясь угодить 
народу, требующему: «…говорите нам лестное, предсказывайте приятное…» (Ис. 30:10), 

так и лжеучители века Церкви говорят лишь то, что приятно человеку по плоти. 

Харизматические лидеры обещают успех, богатство и процветание. Многие современные 
проповедники пытаются льстить слуху своей аудитории, исключая из проповеди 

обличения, призыв к кардинальным переменам и нетерпимости к греху. 

Метод работы лжеучителей очень прост. Вместо провозглашения обличительного 
Слова Божьего они угождают плотским желаниям человека, потакают его гордыне, говорят 

о необходимости любить себя, хвалят, осыпают женщин комплиментами и обещают 
мирской успех, который часто ставят в зависимость от еженедельной суммы 

пожертвований. В обмен на это люди, чья совесть была убаюкана столь льстивыми речами, 

оставляют свои деньги, которые как раз и являются конечной целью деятельности 
лжепророков. 

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 

прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху… 
(2 Тим. 4:3). 

Можно сказать, что лжеверующие и лжепастыри нашли друг друга. Первые любят 
лесть и готовы платить за это. Вторые любят деньги и готовы ради этого на обман и 

заискивание перед слушателями. Следует помнить, что льстивые слова лжепастырей очень 

опасны, поэтому не только лжеверующие могут попасть в их сеть, но и духовно незрелые 
христиане.  

В-седьмых, для того чтобы не допустить деятельности лжеучителей в церкви, 

необходимо знать, что их ожидает. 

VII. Их погибель 

...Суд им давно готов, и погибель их не дремлет (2 Петр. 2:3в). 

«Суд им давно готов» – учение об осуждении лжеучителей известно еще с древних 

времен (Иуд. 4), и осуществляется на протяжении всей истории человечества. «И погибель 

их не дремлет». Слово, переведенное как «дремлет», происходит от греческого 
«нустадзо», означающего «клевать носом, спать, дремать». Вечное осуждение, словно не 

смыкающий глаз палач, постоянно готовый наказать лжеучителей. 

Какими бы внешне успешными, популярными и респектабельными ни казались 
духовные обманщики, насколько бы хорошо они ни маскировались под верных христиан, 

ад, суд и озеро огненное поглотят их, если только они не обратятся ко Христу. 
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Заключение 

Насколько бы христиане ни пытались преподавать и применять Слово Божье в 
каждой общине, время от времени будут появляться люди с признаками лжеучителей. Это 
неизбежно. Свои опасные заблуждения они привносят прикрываясь разговорами о 
христианских добродетелях, поэтому следует быть крайне внимательными, чтобы за 
призывами к особой праведности суметь разглядеть законничество, за разговорами о 
любви – гуманизм и человеконцентризм. Внешне они производят впечатление верных 
христиан, но более внимательное знакомство с их жизнью открывает отсутствие 
подлинного благочестия. 

Бывает так, что не замечаешь у человека отклонения от учения или явного греха в 
поведении, тогда внимательно следует посмотреть на людей, находящихся под влиянием 
учителя. Если влияние резко отрицательное, люди из его круга общения деградируют, а не 
становятся лучше – это признак лжеучителя. Материализм, жажда обогащения, любовь к 
деньгам, корыстные цели, попытка льстить слуху, скрывая обличительные истины Писания, 
– все это характерно для лжеучителя, идущего к вечному осуждению. 

Проверяйте людей, которых вы слушаете, которые влияют на вас. Проверяйте себя 
и свою жизнь. Никогда не следуйте за духовными лидерами, имеющими явные признаки 
лжепророка, и не допускайте таких признаков в своем сердце.  
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