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Внимательное отношение к Слову 

2 Петра 1:12-15 

 

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.  

 

 

I. Истина может забываться 

2Пет. 1:12  «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и 

утверждены в настоящей истине». 

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

ваш чистый смысл, 2 чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь 

Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими.   

 

 

II. Проповедь истины может прекратиться 

2Пет. 1:13-14  Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать 

вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос 

открыл мне. 

Амос 8:11-12  Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод 

хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. 12 И будут ходить от моря до моря и 

скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его.  

 

 

III. Только истина может просветить тьму 

2Пет. 1:15 «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. 

2Пет. 1:16, 19-21  Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 

хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. … 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, 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. 
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Рим. 1:16  Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.   

1 Кор. 1:18  Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия.   

 

 

Серьезные последствия невнимательности 

 Начинаешь забывать истину. Это может привести в различные ереси, лжеучения, очень легко впасть в 

грех. 

 

 Не будет достаточно навыков и знаний, чтобы самим изучать Писание в условиях, где нет проповеди. 

Более того, Бог может специально допустить в жизни период, когда проповедь истины будет недоступна. 

 

 Пытаться разогнать тьму века сего своими силами. Легко стать добычей лжеучителей, которые могут 

увлечь вас любым другим учением, как бы более актуальным для нашего времени. 

 

Ис. 55:11 Слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но 

исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.   
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