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Опасность лжеучителей-1 

Вторжение лжеучителей 

2Пет.2:1,2 
 

2Пет.2:1,2 “1Были 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. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

 

I. Реальность вторжения 

 

A. История прошлого 

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

2Пет.1:21-2:1 “21Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 1(однако) были и лжепророки в народе …” 

Втор.13:1-3 “1Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, 2и сбудется 

то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: "пойдем вслед богов иных, которых ты не 

знаешь, и будем служить им", - 3то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает 

вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души 

вашей” 

Иер.23:21 “Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали” 

Иер.14:14 “И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им 

повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего” 

 

 B. Реальность будущего 

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

2Пет.3:3 “Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим 

похотям”  

Матф.24:4,5 “4Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 5ибо многие придут под именем 

Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят” 

Матф.24:11 “и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих” 

Матф.7:13,14 “13Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 

многие идут ими; 14потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их” 

Матф.7:15 “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные” 

Деян.20:28-31 “28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут 

к вам лютые волки, не щадящие стада; 30и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 

увлечь учеников за собою. 31Посему бодрствуйте…” 

1Иоан.4:1 “Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире” 

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

 

II. Метод вторжения 

2Пет.2:1 “Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси …” 
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Иуд.1:3,4 “3Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам 

увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым. 4Ибо вкрались некоторые люди, издревле 

предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и 

отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа” 

 

 A. Искусное подражание 

Матф.7:15 “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные” 

Деян.20:29,30 “29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30и из вас 

самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою” 

2Кор.11:13-15 “13Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. 14И 

неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, 15а потому не великое дело, если и 

служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их” 

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

 

B. Искусная ложь 

2Пет.2:3 “И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами” 

Иер.6:13,14 “13Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника - все 

действуют лживо; 14врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: "мир! мир!", а мира нет” 

2Тим.4:2-4 “2проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 

долготерпением и назиданием. 3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 

прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и обратятся к 

басням” 

 

C. Искусная забота 

Лук.13:24 “подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут” 

2Пет.2:18,19 “18Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва 

отстали от находящихся в заблуждении. 19Обещают им свободу, будучи сами рабы тления” 

 

III. Результат вторжения 

2Пет.2:1,2 “1Были 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. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении”  

 

 A. Невыразимый успех 

2Пет.2:2 “И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении” 

Матф.24:5 “ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят” 

Матф.24:11 “и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих” 

Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

Матф.24:24 “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 

возможно, и избранных” 

Иоан.10:27,28 “27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей” 
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1Иоан.2:19 “Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они 

вышли, и] через то открылось, что не все наши” 

2Пет.2:18 “Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва 

отстали от находящихся в заблуждении” 

 

 B. Поношение истины 

2Пет.2:2 “И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении” 

 

2Пет.2:1,2 “1Были 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. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении” 

 

  


