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В ожидании пришествия Христа  
2Пет 3:10-18 

 
Тит 2:11-14 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всей людей, 12 Научающая нас, чтобы мы 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 
Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который 
дал себя за нас, чтоб избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к 
добрым делам.  

1Кор 11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он 
придет.  

 
   

1. Живите каждый день с перспективой вечности 

2Пет 3:10-13 Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же все, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11 Если так все 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. 

 

a. Обетование Его пришествия незыблемо  

2Пет 3:10 Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же все, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 

Ин 14:3 Приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы там были, где Я. 
 
 

b. День Тот наступит неожиданно 

2Пет 3:10 Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же все, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 

Мф 24:27 Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 
Человеческого.  

Мф 24:44 Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий.  

1Пет 4:7 Впрочем, близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.    
 
 

c. Все земное разрушится окончательно 

2Пет 3:10 Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же все, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
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d. Наша надежда обоснована   

2Пет 3:13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 

Пс 72:13-14 Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? 14 И подвергал себя 
ранам всякий день и обличениям всякое утро?  

 

e. Новое небо и новая земля реальны 
 
 
 
 
 

2. Стремитесь в каждой ситуации к чистоте и святости 

Иуд 1:4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, 
обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа 
нашего Иисуса Христа.  

2Пет 3:11 Если так все разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам 

2Пет 3:14-16 Итак, возлюбленные, ожидая этого, 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 неутверждённые, к собственной своей погибели, превращают, как и 
прочие Писания.  

 

a. Новая идентичность  

2Пет 1:17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой голос: 
Это есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.  

 

b. Святое усилие 

2Пет 3:11 Если так все разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам 

2Пет 3:14 Итак, возлюбленные, ожидая этого, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в 
мире 

2Пет 1:10 Поэтому братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: так поступая 
никогда не преткнетесь.    

2Тим 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа 
от чистого сердца 

Флп 2:12-13 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо 
более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 13 Потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.  
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c. Приверженность истине 

2Пет 3:17 Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения.    
 
 
 

3. Возрастайте во всей благодати и познании Христа 

2Пет 3:18 Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и 
ныне и в день вечный! Аминь. 

1Пет 1:13 Поэтому, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 

1Пет 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по 
кратковременном страдании вашем (да) совершит вас, (да) утвердит, (да) укрепит, (да) соделает 
непоколебимыми.  

1Фес 5:9-10 Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения чрез Господа нашего Иисуса 
Христа, 10 Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним 

1Кор 11:26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он 
придет.  

 

Ожидаете ли вы Христа? 

Ожидаете ли вы Его каждый день? 

Ожидаете ли вы Его как Спасителя или Судью? 
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