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Опасность лжеучителей-5 

Безумие лжеучителей 

2Пет.2:10-13 
 

2Пет.2:9 “то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко 

дню суда, для наказания”  

2Пет.2:9-13 “9то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать 

ко дню суда, для наказания, 10а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, 

дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, 11тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, 

не произносят на них пред Господом укоризненного суда. 12Они, как бессловесные животные, водимые 

природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем 

истребятся. 13Они получат возмездие за беззаконие” 

2Пет.2:21 “Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой 

заповеди”  

Лук.12:47,48 “47Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит 

будет много; 48а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше” 

 

I. Проявление безумия 

2Пет.2:10 “а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, 

своевольны и не страшатся злословить высших” 

 

А. Утверждение похоти 

2Пет.2:10 “а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, 

своевольны и не страшатся злословить высших” 

2Пет.2:13,14 “13Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; 

срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. 14Глаза у них исполнены 

любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к 

любостяжанию: это сыны проклятия” 

 

 B. Отвержение власти Христа 

2Пет.2:10 “а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, 

своевольны и не страшатся злословить высших” 

Матф.7:21 “Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного” 

 

 C. Пагубная смелость 

2Пет.2:10 “а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, 

своевольны и не страшатся злословить высших” 

Ис.5:22 “Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток” 

Иуд.1:12 “Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя” 

Рим.1:32 “Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] 

делают, но и делающих одобряют” 

2Пет.2:19 “Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб” 
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 D. Своевольное упрямство 

2Пет.2:10 “а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, 

своевольны и не страшатся злословить высших” 

Еф.4:19 “Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью” 

Прит.23:31-35 “31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: 
32впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; 33глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце 

твое заговорит развратное, 34и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. 35[И скажешь]: 

"били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же"” 

Ис.1:4-6 “4Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! 

Оставили Господа, презрели Святого Израилева, - повернулись назад. 5Во что вас бить еще, продолжающие свое 

упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 6От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового 

места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем” 

 

 E. Злословие высших 

2Пет.2:10 “а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, 

своевольны и не страшатся злословить высших” 

2Пет.2:11 “ … не страшатся злословить высших, 11тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не 

произносят на них пред Господом укоризненного суда” 

Иуд.1:9 “Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести 

укоризненного суда, но сказал: “да запретит тебе Господь”” 

 

II. Источник безумия 

2Пет.2:12 “Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, 

злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся” 

Иер.2:13 “Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы 

разбитые, которые не могут держать воды” 

Рим.1:21-24 “21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели…  24то и 

предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела” 

Рим.1:25,26 “25Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 

благословен во веки, аминь. 26Потому предал их Бог постыдным страстям…” 

Рим.1:28 “И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства” 

Быт.3:6 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 

дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” 

 

III. Последствие безумия 

 

 A. Пораженная жизнь 

2Пет.2:12 “Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, 

злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся” 
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Баркли: “Человек, погрязший в плотских грехах, настолько разрушает свое физическое, душевное и умственное 

здоровье, что он уже не может получать от них наслаждение. Обжора в конечном счете разрушает свой аппетит, 

пьяница – свое здоровье, сластолюбец – свое тело, неженка – характер и душевный покой”1 

 

Прит.23:29,30 “29У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые 

глаза? 30У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного” 

Рим.1:26,27 “26Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 

противоестественным; 27подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались 

похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое 

заблуждение” 

Быт.3:6 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 

дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” 

 

 B. Вечная погибель 

2Пет.2:13 “Они получат возмездие за беззаконие” 

Откр.22:12 “Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его” 

 

2Пет.1:3,4  “3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 

познание Призвавшего нас славою и благостью, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 

дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 

растления похотью” 

2Пет.1:5-8 “5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха 

и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа” 

                                                           
1 http://www.bible.by/barclay-new-testament/read-com/47/02/ 


