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2 Петр. 1:1–2 
Общий план: 

I.   Обладает влиянием (ст. 1а)  

II.  Исполнен смирения (ст. 1б) 

III. Призван к служению (ст. 1в) 

IV. Наставляет в истине (ст. 1г–2) 

1.   Истина о вере  

2.   Истина об оправдании  

3.   Истина о Божественности Христа 

4.   Истина о пути к духовному росту  
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Защитник церкви 
2 Петр. 1:1–2 

Вступление 

Приступая к изучению Второго послания апостола Петра, откроем 1-ю главу данной 
книги и прочитаем стихи 1–2.  

Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно 
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: благодать 
и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего 
(2 Петр. 1:1–2). 

История человечества хранит немало имен героев, полководцев, спасших города и 
даже целые государства от армий неприятелей. Об этом можно было бы говорить долго, 
но приведем лишь знакомый многим из нас пример. К осени 1941 года немецкие войска 
подошли к Ленинграду, и город был блокирован. Гитлер планировал сравнять Москву и 
Ленинград с землей, чтобы не кормить зимой их голодное население. Командование 
Ленинградского фронта готовилось к сдаче города. Однако прибытие Жукова в корне 
изменило ситуацию. Смелым и решительным образом, в считанные дни, он заставил 
многих оставить пессимистические настроения и поверить в то, что город удастся 
отстоять. Дополнительные силы обороны Ленинграда были мобилизованы с невероятной 
быстротой. Ко времени своего отзыва в Москву в начале октября Жуков сумел 
переломить ход событий и стабилизировать фронт.  

Люди подобного рода, вносящие вклад в жизнь церквей и отдельных личностей, 
время от времени появляются и в духовных сражениях. Именно таким человеком в своем 
Втором послании предстает перед нами – апостол Петр. На протяжении веков данное 
послание играло значимую, иногда переломную роль, в защите церкви от различных 
опасностей. Но что же делает Второе послание Петра столь эффективным в этом вопросе? 
Прежде всего, тот факт, что апостол акцентирует внимание на поведении людей, опасных 
для церкви. В наши дни заблуждения отступников уже не поддаются подсчету. Но какой 
бы ереси ни придерживались псевдохристиане, в их поведении всегда будут проявляться 
общие черты, описанные Петром. Каковы же эти черты?  

Во-первых, как бы ни маскировались лжеучители под добрых людей, гуманистов, 
друзей церкви, их всегда выдает алчность, сребролюбие.  

И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами… (2 Петр. 2:3). 

…Сердце их приучено к любостяжанию… (2 Петр. 2:14). 

Во-вторых, они живут на поводу своих страстей. Такие люди многое могут 
организовать и сделать, но только не в силах покорить похоти своей плоти.  

Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха… (2 Петр. 2:14). 

Они настолько не привыкли контролировать свои мысли и чувства, так были 

далеки от целомудрия и самообладания, что смотрели на женщин, как на потенциальных 

партнеров для аморальных связей. Все очень просто. Люди, опасные для церкви, служат 
ради денег и внимания лиц противоположного пола. (Хотя сегодня все чаще мы слышим о 

влечении друг к другу людей одного пола). Лжеучений тысячи, а мотивов, побуждающих 

их распространять, совсем немного – в основном это деньги и блуд, к этому еще можно 
добавить стремление к власти. Казалось бы, живущие так нечестиво должны стыдиться, 

находясь в церковном собрании, но ничего подобного не происходило. Они совершенно 
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открыто участвовали в жизни христианских общин. Слова «пиршествуя с вами» 

(2 Петр. 2:13) указывают на церковные вечери любви, где эти негодные люди вели себя 

дерзко и надменно. Вообще, дерзость – характерная черта многих лжехристиан. Они 
«…презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших…» 

(2 Петр. 2:10). Они ведут себя как духовные анархисты, отвергающие любую власть над 

собой: никому не подчиняются, никого не уважают, ни к кому не прислушиваются.  
Как же можно было еще при жизни самого апостола Петра, имея обильные 

наставления в Слове, жить в столь ужасных грехах, руководствоваться столь нечестивыми 

мотивами в служении? Любой человек, отклоняющийся от христианского поведения, как 
правило, разрабатывает для себя систему взглядов, позволяющую подавлять голос 

совести, решать проблему мучающего его чувства вины. Каково же могло быть 
оправдание врагов церкви, представленных во Втором послании Петра?  

Прежде всего они утверждали, что поведение человека не имеет никакого 

отношения к его душе и взаимоотношениям с Богом. Слова «знать» или «знания» 
встречаются во Втором послании Петра шестнадцать раз. И это, конечно, не случайно. 

Сторонники раннего гностицизма много говорили о тайных знаниях, открытых только им, 

возвышая себя над учением иудаизма и христианства. Одна из влиятельных идей 
гностицизма заключалась в следующем: добрым, благим может быть только духовная 

составляющая человека, а материя – греховна, порочна в своей сущности, поэтому 
человек в тленном теле может делать все, что угодно, ведь материя и так порочна. При 

этом грех, совершаемый физически, не оказывает никакого отрицательного влияния на 

духовную составляющую человека. Ведь именно дух возносится после смерти, а тело 

умирает.  

Также враги церкви, о которых пишет Петр, высмеивали христианское учение о 

конце вселенной и возвращении Судьи Иисуса Христа (2 Петр. 3:1–7). Отрицание идеи 
великого суда над нечестивыми становилось еще одним аргументом в оправдании 

греховного образа жизни. «Суда нет. Ответственности нет. Живи, как хочешь. Можно быть 

сребролюбивым и похотливым. Тело, материя и так порочны, поэтому грех осужден не 
будет», – вот такая система взглядов — ложное «богословие» — использовалась для 

оправдания нечестивого поведения.  

Конечно, лжеучители атаковали Писание (2 Петр. 1:19–21), представляя его 

слишком простым, примитивным по сравнению со своими тайными знаниями и 

откровениями. (Невозможно оправдывать жизнь в грехе, не отрицая все Писание или 

какие-то его части). Чтобы внедрить свои заблуждения в христианские общины, 

лжеучители должны были стать популярными, уважаемыми среди верующих. Но в этом 

им мешали местные лидеры – пресвитеры, поэтому эти духовные анархисты противились 
власти церковного руководства.  

Сегодня людей, описываемых Петром, совсем нетрудно встретить среди христиан. 
Они алчны и похотливы. Все так же они утверждают: главное – верить в душе. Что 

означает: не важны мои поступки, главное – вера в мыслях. Они не живут в ежедневном 

ожидании возвращения Христа и враждуют даже против самых благочестивых 
пресвитеров. Если никто не защитит церковь от их негативного влияния, они сначала 

дискредитируют верных лидеров, а затем внедрят систему взглядов, позволяющую жить в 

грехе и спокойно участвовать в церковном общении и служении.  
Но кто же сможет защитить церковь от столь опасных людей? Согласитесь, не 

всякий справится с такой серьезной задачей. Нужны люди, обладающие особыми 

качествами. Рассмотрим четыре качества защитника церкви.  
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Во-первых, защитник церкви…  

I. Обладает влиянием 

Симон Петр… (2 Петр. 1:1а). 

«Симон» – распространенное среди иудеев имя. Оно происходило от еврейского 
«шимон», означающего «слышать». «Петр» – новое имя, которое дал апостолу Господь. 
Оно означало «камень» и призывало импульсивного, непостоянного Симона стать 
стабильным, верным и последовательным в Боге. Ко времени написания этого послания 
(в 67–68 гг. по Р. Х.) Петр являлся самым известным и самым влиятельным лидером 
христианской церкви. Сравниться с ним мог только Павел. Но все же именно Петр как 
ученик, наиболее часто упоминаемый в описании жизни Иисуса Христа, для многих 
обладал особым влиянием. Можно сказать, что Петр к концу своей жизни являлся 

огромным авторитетом для первой церкви, поэтому и послание, подписанное его 
именем, обретало особое значение.  

В первые столетия церковной истории личность самого Петра не подвергали 
особой критике. Но шло немало споров относительно подлинности его авторства в 
рассматриваемом послании. Например, в трудах отцов церкви вплоть до III века нельзя 
найти ни одной ссылки на Второе послание Петра. Известный историк церкви Евсевий 

Кесарийский (около 263–340 гг.) относил это послание к разряду спорных книг. В наши 
дни либеральные богословы полностью отрицают, что апостол Петр мог написать данное 
послание. Их основной аргумент следующего характера: стили Первого и Второго 
посланий Петра значительно отличаются.  

Что же мы можем на это ответить? Первое письмо Петр написал через Силуана 
(1 Петр. 5:12), исполнявшего роль писаря и редактора. Оно выдержано в классическом 
литературном стиле греческого языка. Второе письмо апостол писал либо сам, либо через 
кого-то другого, поэтому его стиль более простой. Вот почему стили двух посланий 
отличаются. Здесь следует учитывать и то обстоятельство, что Петр в момент написания 
своего второго письма находился в римской тюрьме, ожидая смертного приговора. 
Конечно, трудно надеяться, что человек, помещенный в такие условия, сможет писать 
высоким литературным стилем.  

У нас не должно быть сомнений относительно авторства Петра в данном послании. 
Тем более, что в нем содержится множество слов и выражений, характерных для первого 
письма. Враги церкви никогда не стали бы писать такое Послание против самих себя, да 

еще и придавать ему особую значимость упоминанием имени Петра. Как невозможно 
представить себе шпиона, написавшего пособие по разоблачению его самого, так и 
невозможно представить себе лжеучителей, написавших послание против их самих. 
Сомнения в авторстве Петра на руку врагу душ человеческих. Ведь дьявол не хочет, чтобы 
столь авторитетные и влиятельные люди выступали в роли защитников церкви.  

Когда церковь оказывается в опасности, исходящей со стороны ложного учения, 
греховного поведения или разделения, вызванного плотскими амбициями кого-либо, 
защитить ее от раскола и духовной деградации могут лишь влиятельные христиане, 
обладающие необходимым благочестием, познанием Слова Божьего и опытом 
позитивного, созидающего влияния на своих ближних. Только такие люди способны 

повести за собой народ Божий в трудные времена церковных потрясений. Когда этого 
нет, когда жизнь проходит на поводу сиюминутных желаний, чувств, полна неразумных 
решений, продиктованных лишь интересами плоти, когда нет стабильности, 
посвященности, полной самоотдачи в церковном служении, тогда могут быть амбиции и 
претензии на влияние при его полном отсутствии. 
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Во-первых, защитник церкви обладает правильным библейским влиянием, 
поэтому во времена церковных кризисов верующие прислушиваются к его голосу и 
следуют за ним. 

Во-вторых, он… 

II. Исполнен смирения 

…Раб… (2 Петр. 1:1б). 

Греческое слово «дулос», переведенное как «раб», указывает на человека, 
занимающего самое низкое положение в обществе того времени. Речь идет о рабе самого 
низкого достоинства, являющегося собственностью хозяина. Как уже было нами 
отмечено, враги церкви, о которых сказано во Втором послании Петра, – это дерзкие, 
наглые люди, провоцирующие конфликт, инициирующие ссоры. Для того чтобы 
противостоять таким людям правильно, по-библейски, необходимо обладать огромным 
смирением. Гордого человека легко вывести из себя, легко задеть его самолюбие и 
заставить злиться и даже кричать. Вот почему в Послании к Титу сказано: «…слово 
здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о 
нас худого» (Тит. 2:8). Враги церкви могут преднамеренно провоцировать вас своим 
дерзким поведением на гнев, крик и грубые слова. А когда вы поддадитесь на их 
провокацию, они обвинят вас в несдержанности и злых словах, смогут сказать о вас много 
худого, недоброго: «Он кричал, гневался, вел себя несдержанно».  

Наиболее смиренным человеком на земле был Господь Иисус Христос. Против 
Него плели интриги и строили коварные планы самые опасные лжеучители всех времен – 
фарисеи. Но в противостоянии с ними Иисус никогда не опускался до их уровня злобы и 
клеветы. Даже подвергаясь самым враждебным наговорам, «будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному» (1 Петр. 2:23). 

Защищая церковь от дерзких, наглых людей, сеющих разделения, навязывающих 
греховные модели поведения или ложное учение, ведите себя кротко, смиренно, «…не 
воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство…» (1 Петр. 3:9). Что бы ни 
случилось, никогда не действуйте против врагов церкви, используя их греховные методы. 

Во-первых, защитник церкви обладает правильным библейским влиянием. 
Во-вторых, исполнен смирения.  

В-третьих, он… 

III. Призван к служению 

…И Апостол Иисуса Христа… (2 Петр. 1:1в). 

Сказав о себе очень скромно: «раб», Петр напоминает и о своем высоком 
апостольском звании. В противостоянии лжеучителям он предстает как личный посланник 
Иисуса Христа, человек, призванный к служению Самим Господом. Греческое слово 
«апостолос» означает «посланник». Если апостолов избирал лично Сам Христос, то 
современных служителей Господь призывает через церковь, руководствующуюся 
требованиями Писания. Тот, кто не соответствует требованиям Библии, подтвержденным 
в своей поместной церкви, явно не призван к ответственному служению.  

Некоторое время назад мне показали христианский сайт апологетической 
направленности. На этом сайте размещалась информация, разоблачающая заблуждения 
известных харизматических лидеров и некоторых либеральных богословов. Казалось бы, 
люди делают доброе дело, защищая церкви от опасных заблуждений. Каково же было 
мое удивление, когда я узнал, что авторы статей, размещенных на этом сайте, сами не 
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призваны к служению. Все они некогда были членами прекрасных библейских церквей, 
но ушли из них со скандалом. Одного отлучили от церкви за клевету и злословие 
благочестивых христиан. Другого отстранили от служения за увлеченность порнографией, 
а он не смирился со своим отстранением, ушел из церкви и развел активную религиозную 
деятельность с людьми, не знающими о его проблеме. И подобным образом поступали 
все остальные. Теперь эти противящиеся Писанию люди выступают в роли борцов с 
грехами и заблуждениями лжеучителей, когда свои грехи и заблуждения исправлять не 
захотели, разорвав отношения подотчетности со своими общинами.  

Подобная проблема может проявляться не только на межцерковном уровне, но и 
внутри христианской общины. Это случается, когда люди, не призванные к служению, не 
уполномоченные пресвитерским советом, берут на себя функцию борцов за святость 
народа Божьего. Они всех обличают, осуждают, придираются к любому проявлению 
несовершенства ближних. Не имея любви и необходимой зрелости, таковые сеют лишь 
ссоры и конфликты. 

Защитник Тела Христова, противодействующий как внешним, так и внутренним 
врагам церкви, должен быть духовно зрелым человеком, призванным к служению. В 
противном случае от его деятельности окажется больше вреда, чем пользы. Он станет 
сеять семена разделений и между истинными церквами, если выйдет на межцерковный 
уровень служения. А на уровне поместной общины такие люди, как правило, производят 
ссоры и конфликты среди своих ближних. Настоящий защитник церкви – истинный 
служитель Иисуса Христа, а не самозванец. Его жизнь соответствует библейским 
стандартам, что подтверждает его семья и церковь. 

Во-первых, защитник церкви обладает правильным библейским влиянием. 
Во-вторых, исполнен смирения. В-третьих, призван к служению.  

В-четвертых, он… 

IV. Наставляет в истине 

…Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя 
Иисуса Христа: благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа 
Иисуса, Господа нашего (2 Петр. 1:1г–2). 

Лучший вклад в дело защиты церкви от различных заблуждений – это обучение 
библейской истине. В данных стихах Петр напоминает, преподает четыре великие истины 
христианства, наиболее часто атакуемые лжеучителями всех времен. 

Первая из них… 

1. Истина о вере  

…Принявших с нами равно драгоценную веру… (2 Петр. 1:1г). 

Двумя русскими словами «равно драгоценную» переведено одно греческое слово 
«исотимос», означающее «равно почетный, обладающий равным статусом, почетом или 
общественным положением». Этим словом Петр показывает, что все христиане – как 
иудеи, так и язычники, как апостолы, так и другие верующие, не видевшие лично Господа, 
– обладают одной спасающей верой. Греческое слово, переведенное как «принявших», 
происходит от «ланхано», означающего «получать по жребию». Таким образом апостол 
подчеркивает, что дар веры христиане получают не по своим заслугам, а благодаря 
суверенному и благодатному решению Бога. 

Данные истины предостерегают от иерархии в церкви и от любых форм 
пелагианства, полупелагианства или арминианства. Если нет верующих первого и второго 
сорта, значит, нельзя утверждать учение о превосходстве одних церковных иерархов над 
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другими. Если спасающую веру Господь дает независимо от заслуг человека, тогда 
основное заблуждение всех лжеучителей о том, что спасение обретается не только 
благодатью, но и достижениями плоти, разрушается.  

Также в словах Петра раскрывается… 

2. Истина об оправдании  

…По правде… (2 Петр. 1:1г). 

Апостол напоминает, что спасение верующих произошло благодаря тому, что им 
вменена праведность Иисуса Христа. Это еще один удар по излюбленной теме 
лжеучителей всех времен, призывающих обретать, зарабатывать праведность добрыми 
делами, молитвами и жертвами. Оправдание (вменение верующему праведности Христа) 
– это не процесс, а мгновенное действие Бога, которое совершается в момент обращения.  

Далее Петром раскрывается… 

3. Истина о Божественности Христа 

…Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа… (2 Петр. 1:1г). 

Один определенный артикль, используемый с двумя именами «Теуу, Иэсуу» 
подчеркивает, что речь идет об одной и той же Личности. Следовательно, Иисус Христос 
является Богом, равным Отцу и Святому Духу. Так просто в двух словах апостол Петр 
излагает великое учение о Божественности Христа. Многие ложные учения пытались и 
пытаются искажать истины о божественной или человеческой природе Христа. Гностики 
утверждали, что Иисус не был человеком, а только казался им. Свидетели Иеговы 
утверждают, будто Он не Бог.  

И еще Петром раскрывается… 

4. Истина о пути к духовному росту  

…Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа 
нашего (2 Петр. 1:2). 

«Благодать и мир» (это Господни благословения) умножаются, увеличиваются 
через познание истин о Боге. Речь не идет о каких-то тайных знаниях или мистических 
переживаниях. Речь идет о познании открытого для церкви христианского учения. В наши 
дни оно содержится исключительно на страницах Библии. Защитник церкви преподает 
истины Священного Писания. Это его основной труд. Только община, наставленная в 
Слове, жизнь которой построена вокруг Библии, обладает необходимыми знаниями для 
разоблачения самых коварных обольщений лжеучителей.  

Заключение 

Как известно, истинная церковь постоянно подвергается атакам дьявола в лице 
людей, сеющих разделения, заблуждения и навязывающих мирские, греховные модели 
поведения. Чтобы защитить церковь в минуты испытаний: 

−  во-первых, зарекомендуйте себя христианином, влиятельным благодаря 
верности и благочестию; 

−  во-вторых, развивайте в себе смирение, чтобы противостоять врагам церкви в 
духе кротости и любви; 

− в-третьих, проверяйте себя: есть ли у вас библейские признаки призвания к 
служению (без этого невозможно быть истинным защитником христианской 
церкви);  
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− в-четвертых, живите Библией. Познавайте истину и делитесь ей с 
окружающими. Насколько вы и ваше окружение станет руководствоваться 
Писанием в повседневной жизни, настолько поместная церковь будет защищена 
от греха и заблуждений. 
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