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Опасность лжеучителей-3 

Осуждение лжеучителей-1 

2Пет.2:1-6 
 

1Пет.5:8 “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить” 

2Кор.11:14,15 “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” 

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

возможно, и избранных”  

Еф.6:10-12 “10Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11Облекитесь во всеоружие 

Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, 12потому что наша брань не против крови и плоти, 

но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной” 

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” 

2Пет.2:1-9 “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. 3И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им 

давно готов, и погибель их не дремлет” 

2Пет.2:1-9 “4Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на 

суд для наказания; 5и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника 

правды, когда навел потоп на мир нечестивых; 6и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, 

превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам” 

2Пет.2:1-9 “7а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил 8(ибо 

сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) - 9то, 

конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для 

наказания” 

 

I. Причина осуждения 

2Пет.2:1 “Были 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” 

Рим.1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою”  

1Тим.2:14 “и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление” 

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” 

2Кор.10:3-5 “3Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, восстающее 

против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу” 

2Пет.3:17,18 “17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа”  
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II. Неизбежность осуждения 

2Пет.2:3 “суд им давно готов, и погибель их не дремлет” 

2Пет.2:3-6 “3суд им давно готов, и погибель их не дремлет. 4Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, 

связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; 5и если не пощадил первого мира, но в восьми 

душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых; 6и если города 

Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам” 

 

 A. Независимо от положения 

2Пет.2:4 “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд 

для наказания”  

Иуд.1:6 “и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, 

под мраком, на суд великого дня” 

Иуд.1:7 “Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною 

плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример” 

 

 B. Независимо от большинства 

2Пет.2:5 “и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, 

когда навел потоп на мир нечестивых” 

Евр.11:7 “Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 

спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере” 

2Пет.3:5-7 “5Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
6потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 

сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков” 

 

 C. Независимо от принадлежности 

2Пет.2:6 “и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример 

будущим нечестивцам” 

Быт.19:14 “И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, 

выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит” 

Быт.19:26 “Жена же [Лотова] оглянулась позади его, и стала соляным столпом” 

2Пет.2:6 “и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример 

будущим нечестивцам” 

Лук.17:32 “Вспоминайте жену Лотову” 

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

дню суда, для наказания” 

 

Деян.17:30,31 “30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо 

Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” 

Иоан.3:18-21 “18Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия. 19Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 

нежели свет, потому что дела их были злы; 20ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы 

не обличились дела его, потому что они злы, 21а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, 

потому что они в Боге соделаны” 


