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Как защищать учение о  
Втором Пришествии Христа 

2 Петр. 3:1–9 

Вступление 

Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием 
возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные 
святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами 
вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям. Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, 
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию (2 Петр. 3:1–9). 

Исследуя 1-ю главу данного послания, мы уже говорили, что учение о Втором 
Пришествии Христа имеет большое значение для нашего духовного развития. Чем 
сильнее наша вера, чем интенсивнее ожидание, тем более благочестиво мы живем и 
посвященно служим Господу. Надеюсь, вы помните, что сначала, произойдет восхищение 
Церкви, а через семь лет Господь вернется на землю с Церковью, святыми Ветхого Завета 
и святыми, пришедшими от Великой скорби, для суда над неверующими и установления 
Своего Тысячелетнего царства. Поэтому для церкви ожидание пришествия Господня 
прежде всего связано с ожиданием восхищения. Когда же надежда на возвращение 
Христа ослабевает, тогда и духовное развитие христианина приостанавливается. Поэтому 
дьявол, контролируемый им мир, и наша неискупленная плоть противятся данной 
библейской истине. Большинство людей, окружающих нас, не ждут возвращения Христа, 
живут, поглощенные суетой, ежедневными заботами. Сторонники либерального 
богословия, представители различных культов отрицают, что завершение мира связано с 
возвращением Сына Божьего. Если этому не противостоять, то уже через несколько лет 
трудно будет найти церковь, с нетерпением ожидающую грядущего Господа. Что же нам 
следует делать для того, чтобы защищать учение о Втором Пришествии Иисуса Христа? 

Во-первых, для того чтобы защищать учение о Втором Пришествии Христа… 

I. Изучайте Писание 

Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием 
возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные 
святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами 
вашими (2 Петр. 3:1–2). 

Заботясь о духовном состоянии церкви, Петр пишет уже второе послание. Говоря: 
«…возлюбленные…», апостол раскрывает мотивацию, которая им движет. Именно любовь 
к братьям и сестрам во Христе побуждала Петра, пожилого человека, ожидающего 
смертной казни, писать письма, преподавая таким образом Слово Божье. Целью Петра 
является пробуждение верующих к чистоте мышления, не запятнанного чем-либо 
лживым или греховным. Именно так следует понимать слова «...возбуждаю ваш чистый 
смысл…». 
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Мышление христиан должно быть полной противоположностью тем грязным 
идеям, которыми наполнен разум лжеучителей, описанных во 2-й главе: «Глаза у них 
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные 
души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия» (2 Петр. 2:14). Их 
разум настолько развращен, что глаза постоянно смотрят на окружающих в поисках 
объектов для блуда, мышление нацелено на извлечение выгоды из любого дела. 
Сексуальные искушения, жадность, материализм – эти проблемы угрожают не только 
неверующим, но и христианам. Как же этого не допускать? Единственный способ – 
мыслить о святом и чистом. Это значит постоянно размышлять над Писанием. Разум, не 
наполненный Библией, – это разум, наполненный грехом. Неслучайно ведь псалмопевец 
говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» 
(Пс. 118:11). Мы, конечно, не можем читать мысли других людей. Но для того чтобы знать, 
о чем они думают, этого и не нужно. Если перед вами человек, не посвятивший себя 
изучению Писания, то его мышление захвачено либо материализмом, либо чем-то 
аморальным, либо и тем и другим. 

Библейское учение о конце этого века, о возвращении Христа для суда над миром 
обладает очень мощной освящающей силой. Мысли о скором возвращении Сына Божьего 
и мысли о грехе несовместимы. Поэтому Петр желает, чтобы верующие вспоминали 
предсказание пророков Ветхого Завета о грядущем суде и «…заповедь Господа и 
Спасителя, преданную апостолами вашими» (2 Петр. 3:2). Данная заповедь также 
касается грядущего суда. Обратите внимание, Петр ставит предсказания пророков и 
наставления апостолов на один уровень и этим подчеркивает единство Ветхого и Нового 
Заветов. 

Основная причина неверия, сомнений в учении о возвращении Христа лежит, 
скорее, не в интеллектуальной сфере, а в духовно-нравственной. Чем более нечестивым 
является человек, тем более активно он противится учению о грядущем суде. К этому его 
подталкивает не логика и не кажущаяся слабость библейских аргументов, а совесть, 
сигнализирующая о личной греховности. 

Изучая Писание в церкви и дома, вы не только лучше познакомитесь с учением о 
последних днях, но и станете мыслить более чисто. А это значит, что ваша вера в 
возвращение Христа укрепится и усилится. Таким образом вы не только защитите себя, но 
и сможете разоблачать различные заблуждения противников, повторяя аргументы 
Библии. 

Во-первых, для того чтобы защищать учение о Втором Пришествии Христа, 
изучайте Писание. 

Во-вторых… 

II. Разоблачайте заблуждения 

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, 
все остается так же. 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. Одно то не 
должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполнением] 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию (2 Петр. 3:3–9). 
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На основании прочитанного отрывка мы можем выделить три заблуждения 
противников учения о возвращении Христа. 

1. Заблуждение о безнаказанности грешников 

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям… (2 Петр. 3:3). 

Подчеркивая значимость своих слов, Петр говорит: «Прежде всего знайте». Пока 
Господь не вернулся, над учением о Втором Пришествии будут издевательски 
насмехаться: «...явятся наглые ругатели…». «Емпайгмонэ» («наглые») – издевательство, 
высмеивание. «Емпайктэс» («ругатели») – насмешник, тот, кто издевается. Точнее фразу 
«наглые ругатели» можно перевести как «насмешники с насмешками». Суть данных 
насмешек, издевок будет связана с образом жизни тех, кто их высказывает. Эти 
нечестивцы станут жить в безнравственности, поступать «по собственным своим 
похотям» и смеяться над словами о великом суде. Аргументация их очень проста: «Вот 
видите, мы грешим, живем как хотим, и никто не приходит с Небес, чтобы нас наказать. 
Значит, никакого пришествия Иисуса Христа вообще не будет. Наша безнаказанность 
подтверждает нашу правоту». 

Опровергнуть этот аргумент, разоблачить данное заблуждение совсем нетрудно. 
Тот факт, что нечестивцы, предаваясь порокам, не умирают на месте, и Господь не 
спускается с Небес их покарать, не означает, что Второго Пришествия не будет. 
Преступник может хвалиться тем, что, совершив десять грабежей, ни разу не был схвачен 
полицией и до сих пор остается безнаказанным. Но это не означает, что его никогда не 
поймают и не предадут суду. 

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

Второе заблуждение противников учения о возвращении Христа –  

2. Заблуждение о неизменности мироздания 

…И говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали 
умирать отцы, от начала творения, все остается так же. 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 (2 Петр. 3:4–7). 

Среди множества философских течений того времени имели место учения, 
согласно которым вселенная никогда не исчезнет. Например, Аристотель и его 
последователи верили, что вселенная вечна. Эпикурейцы, отрицая действие Бога в мире, 
считали материю вечной, не поддающейся уничтожению, поэтому вселенная – 
бесконечна. Лжеучители, обличаемые Петром, также высказывали мысли подобного 
рода. Они говорили: «…где обетования пришествия Его?» В греческом тексте 
подчеркивается выражение недоверия: «Что случилось с выполнением Его обещаний?» 
Ответ подразумевается очевидный: «Они не исполнились». «Ибо с тех пор, как стали 
умирать отцы, от начала творения, все остается так же» (2 Петр. 3:4). Нечестивцы 
заявляли следующее: «Бог сотворил вселенную устойчивой, надежной и неизменной 
системой, которая работает без глобальных сбоев. После этого Создатель отстранился от 
Своего творения и больше не принимает участия в жизни мира. От самого начала 
человеческой истории («как стали умирать отцы» – имеются в виду патриархи Ветхого 
Завета, начиная от Авраама) ничего не меняется: неделя за неделей, месяц за месяцем, 
год за годом… Одно столетие приходит на смену другому. Одно поколение сменяет 

https://slovo-istini.com/


Второе послание Петра 

5 
slovo-istini.com 

другое, но никаких потрясений вселенского масштаба не случается. Их никогда не было и 
не будет. Ничто не может нарушить нескончаемый ход человеческой истории, поколебать 
неизменные законы мироздания. Понять логику лжеучителей несложно: если Бог на 
протяжении тысячелетий не вмешивается в ход человеческой истории, то почему вы 
считаете, что Он вмешается сейчас? Если раньше никогда не было всемирных 
катаклизмов, то и в будущем они не произойдут. «Думающие так не знают» (2 Петр. 3:5) 
– речь идет не об отсутствии информации, а об упрямом отрицании очевидных фактов. 
Это умышленное отрицание свидетельств Ветхого Завета о том, «…что в начале словом 
Божьим небеса и земля составлены из воды и водою…» (2 Петр. 3:5). В 1-й главе книги 
Бытие об этом сказано так: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, 
от воды, которая над твердью» (Быт. 1:7). «Вода под твердью» – это подземные 
резервуары. «Вода над твердью» – это водяной купол, окружавший землю, который 
защищал ее обитателей от опасного солнечного излучения и создавал идеальный теплый 
климат без ураганов и проливных дождей. Благодаря этому водяному куполу люди и 
животные жили намного дольше, чем сегодня. Судя по 5-й главе книги Бытие 
продолжительность жизни человека составляла 800–900 лет. Таким образом, водяной 
купол являлся для первого мира и великим благословением, и великой опасностью. 

…Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою (2 Петр. 3:6). 

Устройство первого мира уже содержало в себе потенциал для всемирного суда 
над человечеством. Когда водяной купол пролился на землю, «окна небесные 
отворились» (Быт. 7:11). Когда подземные резервуары с водой вышли на поверхность 
земли, «…разверзлись источники великой бездны…» (Быт. 7:11). Все человечество, кроме 
Ноя и его семьи, погибло. После потопа водяной купол, окружавший землю, исчез. И 
продолжительность жизни человека сократилась в несколько раз. 

А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на 
день суда и погибели нечестивых человеков (2 Петр. 3:7). 

Первый мир был создан словом Божьим «из воды и водою». Современный мир 
сохраняется этим же словом «огню на день суда». 

Сегодня огонь окружает нас везде. Огонь под нами, огонь над нами. Космос 
наполнен огнем. Температура поверхности Солнца 5800 С°. Температура ядра Солнца 
более 13,5 миллионов С°. Каждая звезда – это огромный огненный шар. Астероиды, 
падающие на землю, загораются, проходя сквозь плотные слои атмосферы. В нескольких 
километрах под нами – также огонь. Ученые предполагают, что температура ядра земли 
составляет 6000 С°. При бурении знаменитой Кольской скважины на глубине двенадцати 
километров датчики зафиксировали 220 С°, причем температура постоянно 
увеличивалась при прохождении бура вниз. 

Нынешняя вселенная уже в своем устройстве имеет огромный потенциал для 
уничтожения в огне. Согласно эсхатологии Нового Завета, уничтожение нынешней 
вселенной произойдет после Тысячелетнего царства. Вслед за этим Бог сотворит Новое 
Небо и Новую Землю. В 10-м стихе Петр более подробно объясняет уничтожение нашего 
мира: «...стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 
«Стихии» – это элементы, атомные частицы, из которых состоит вся материя. Однажды 
каждый атом во вселенной разрушится. В результате этого вся материя во вселенной 
взорвется с невероятной силой ядерного взрыва и сгорит во мгновение ока. Вода и огонь 
– две великие стихии, без которых жизнь на земле невозможна. Обе обладают 
потенциалом для уничтожения человечества. Первая стихия (вода) стала инструментом 
суда для первого мира. Вторая стихия (огонь) – для второго и окончательного всемирного 
суда. 
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Как лжеучителям казалось, словно мироздание неизменно, так и многим нашим 
современникам кажется, будто их жизнь никогда не закончится. Но Писание призывает 
дорожить временем, «потому что дни лукавы» (Еф. 5:16). «Лукавы», то есть злы; время, 
словно злой лжец, обманет всякого, кто не дорожит им. Смерть или возвращение Христа 
застанут такого именно тогда, когда он этого меньше всего ожидал. 

Третье заблуждение противников учения о возвращении Христа –  

3. Заблуждение о причинах промедления Бога 

Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один 
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь 
[исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию 
(2 Петр. 3:8–9). 

Несколько лет назад я читал об атеисте, который разъезжал с лекциями по разным 
городам. Во время своих выступлений он неоднократно заявлял: «Если Бог есть, пусть Он 
поразит меня в течение пяти минут». Когда пять минут проходили, он делал вывод: «Бога 
нет, если я еще жив». Нечестивцы, о которых сказано в этом послании, мыслили 
приблизительно также: «Где исполнение обещания Бога о пришествии Христа? Его нет. 
Почему Он медлит? Потому что не может или не хочет действовать. День Господень не 
наступает, значит, он никогда не наступит». На данное заблуждение апостол Петр дает 
убедительный ответ, состоящий из двух частей. 

Во-первых, Бог медлит с осуществлением Своего суда над грешным 
человечеством, потому что Он вечен. 

Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один 
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день (2 Петр. 3:8). 

Даже мы не воспринимаем течение времени одинаково. Иногда месяц пролетает, 
как мгновение. А иногда час томительного ожидания кажется вечностью. Тем более Бог, 
существующий вне времени, вечный и неизменный, воспринимает ход человеческой 
истории совершенно иначе, нежели каждый из нас. 

…У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день 
(2 Петр. 3:8б). 

В данном случае Петр цитирует книгу Псалтырь: «Ибо пред очами Твоими тысяча 
лет, как день вчерашний, когда он прошел, и [как] стража в ночи» (Пс. 89:5). Будучи 
Создателем времени, Бог существует независимо от него. Можно сказать, что Бог вообще 
вне времени. Он видит прошлое, настоящее и будущее с одинаковой ясностью. Несмотря 
на это, Господь говорит и действует во времени, например, за шесть дней творит мир. 
Однако даже действуя во времени, Бог воспринимает его течение не так, как человек. Для 
Него тысяча лет «…как стража в ночи». Стража в ночи – это три или четыре часа. Кто-то из 
нас может сказать, что Христос не возвращается уже 2000 лет. Церковь устала ждать. Но 
для Господа 2000 лет – совсем недолго, как для человека несколько часов или два дня. 
Период между Первым и Вторым Пришествием Христа для вечного Бога не является 
долгим, утомительным ожиданием, поэтому в Его действиях никогда нет суеты или 
неразумной спешки. 

Во-вторых, Бог медлит с осуществлением Своего суда над грешным человечеством, 
потому что Он милостив. 

Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию (2 Петр. 3:9). 
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«Не медлит», то есть не опаздывает. Господь осуществляет исполнение Своего 
обещания без опоздания или отсрочки, даже если некоторые считают это промедлением, 
вызванным бессилием или отсутствием желания. Суд над падшим человечеством еще не 
начался не оттого, что Бог не имеет достаточно силы и воли для его осуществления, а 
совсем по другой причине. Господь милостив. Он «...долготерпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог не осуществил Свой суд над 
человечеством в I веке от Р. Х., во II, или в V, или в XX не оттого, что слаб и нерешителен, а 
потому, что желает, чтобы все Его избранные обрели спасение. 

Заключение 

Чем ближе пришествие Господне, тем громче голоса, противящихся Ему, тем 
больше будет возникать сомнений. 

Для того чтобы стать защитником учения о возвращении Христа, прежде всего, 
необходимо изучать Писание. Только знающий Слово Божье сможет разоблачать 
заблуждения противников. Нечестивцы хвалятся своей безнаказанностью: «Вот, видите, 
мы грешим, и ничего не происходит». Библия учит, что Бог скоро все расставит по своим 
местам. Жизнь на земле только кажется нескончаемой, а мироздание – неизменным. Так 
не было всегда: воды потопа уже уничтожали человечество. И так всегда не будет. Огонь 
судного дня погубит всех нечестивцев. 

Промедление Бога с пришествием Иисуса Христа только кажется проявлением Его 
слабости и нерешительности. На самом деле все обстоит иначе. То, что человек считает 
долгим, Бог воспринимает по-другому, потому что для Него тысячелетие, как один день. 
То, что человеку кажется промедлением, с позиции Бога есть проявление милосердия, 
дающего возможность спастись большему числу грешников. 
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