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Жизнь в ожидании 
2 Пет. 3:14-18 

 

2 Петра 3:9-13 «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 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. 11 Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 

благочестии вам, 12 ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса 

разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и 

новой земли, на которых обитает правда». 

2 Петра 3:14-18 «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и 

непорочными в мире; 15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат 

наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 16 как 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. 17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, 

берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18 

но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в 

день вечный. Аминь. 

 

 

I. Жизнь в ожидании - это жизнь усердия 

2 Петра 3:14 «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и 

непорочными в мире». 

2 Пет. 1:5-10 «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

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

в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. …  10 Посему, братия, более и более старайтесь делать 

твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь...» 

2 Tим. 2:15 «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 

преподающим слово истины». 

Мф. 23:25–28 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между 

тем как внутри они полны хищения и неправды. 26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и 

блюда, чтобы чиста была и внешность их. 27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 

окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой 

нечистоты; 28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и 

беззакония». 
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Еф. 4:1-3 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со 

всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь 

сохранять единство духа в союзе мира». 

 

II. Жизнь в ожидании - это жизнь благовестия 

2 Пет. 3:15-16 «и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш 

Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 16 как 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». 

2 Пет. 3:9 « Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 

2 Петра 1:19-21 «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, 20 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании 

нельзя разрешить самому собою. 21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».  

 

III. Жизнь в ожидании - это жизнь возрастания 

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

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

познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 

2 Петра 1:5-11 «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей .... 8 Если это в вас есть и 

умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9 А в 

ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 10 Посему, братия, более 

и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 11 ибо 

так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».  

 

 

IV. Жизнь в ожидании - это жизнь постоянной хвалы 

Исаии 42:8 «Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам». 

 

Отк. 1:3–6 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; 

ибо время близко. 4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть 

и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, 5 и от Иисуса Христа, Который есть 

свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 

нас от грехов наших Кровию Своею 6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, 

слава и держава во веки веков, аминь». 
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