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Второе послание Петра – 13 

Авторитетный источник познания Бога - 3 

Единство Писания 

2Пет.1:16-21 

 

2Пет.2:1 “Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси…” 

2Тим.3:13 “Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь” 

2Тим.4:3 “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 

себе учителей, которые льстили бы слуху” 

2Пет.1:16-18 “16Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным 

басням последуя, но быв очевидцами Его величия. 17Ибо 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. 
18И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе” 

2Пет.1:19-21 “19И 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, 20зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 

собою. 21Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 

человеки, будучи движимы Духом Святым” 

2Пет.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово…” 

2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 

 

I. Единство в замысле 

 

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

Призвавшего нас славою и благостию” 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

2Пет.1:16 “Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным 

басням последуя, но быв очевидцами Его величия” 

Лук.9:31 “явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме” 

 

 A. Спасение по благодати 

 

Быт.6:8 “Ной же обрел благодать пред очами Господа” 

Втор.7:6-8 “6ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был 

собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 7Не потому, что вы были многочисленнее всех 

народов, принял вас Господь и избрал вас, - ибо вы малочисленнее всех народов, - 8но потому, что любит вас 

Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим …” 

Иер.31:31-33 “31Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 

завет, 32не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 

Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33Но вот завет, 

который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и 

на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом” 
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Кол.1:21,22 “21И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22ныне 

примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 

Собою” 

 

 B. Спасение через веру 

 

Быт.15:6 “Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность” 

Рим.4:3 “Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность” 

Рим.4:23,24 “23А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 24но и в отношении к нам; 

вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего” 

Ис.43:10 “А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и 

разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет” 

 

 C. Спасение благодаря жертве Христа 

 

Ис.43:10,11 “10А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили 

Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. 11Я, Я Господь, и нет Спасителя 

кроме Меня”  

Ис.53:11 “На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 

оправдает многих и грехи их на Себе понесет” 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

Лук.24:25-27 “25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27И, начав от Моисея, из 

всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании”  

 

II. Единство в кульминации 

 

2Пет.1:16 “Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным 

басням последуя, но быв очевидцами Его величия” 

2Пет.1:19 “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” 

Иоил.2:1 “Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо 

наступает день Господень, ибо он близок” 

Соф.1:14 “Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько 

возопиет тогда и самый храбрый!” 

2Пет.3:10 “Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят” 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братиями” 

 

III. Единство в источнике 
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2Пет.1:20,21 “20зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 21Ибо 

никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 

будучи движимы Духом Святым” 

2Пет.3:15,16 “15и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по 

данной ему премудрости, написал вам, 16как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 

неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и 

прочие Писания” 

 

1. Толкуйте Писание Библиоцентрично 

 

2. Толкуйте Писание Евангелиоцентрично 

 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

 

3. Толкуйте Писание Богоцентрично 

 

4. Толкуйте Писание Пневмоцентрично 

 

1Кор.2:6-10 “6Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века 

сего преходящих, 7но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 

прежде веков к славе нашей, 8которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли 

бы Господа славы. 9Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его. 10А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 

Божии”  


