
Второе письмо Петра 
(текст видео № 72, 16.3.2020г.) 

 Мир вам, дорогие братья и сёстры во Христе! Мы возлюбленные нашего Господа! Апостол Пётр 
так обращается к адресатам второго письма:  
 Возлюбленные, это уже второе послание пишу вам…(2 Птр 3:1)  
И с первых же строк открывает суть нашей веры: Тот, в Кого мы верим – Иисус – есть Бог! Это очень 
хорошо видно в подлинном греческом тексте письма и очень плохо видно в переводах. Например, в 
русском переводе читаем: 

… по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, 2…в познании Бога и 
Иисуса, Господа нашего (2 Птр 1:1,2). 

В таком виде текста Наш Господь, Спаситель Иисус Христос стоит как-то отдельно от нашего 
Бога. Но в оригинальном тексте совсем даже не так. Подлинное письмо писалось на греческом языке, 
причём на таком простом народном, м.с. обиходном языке  (он называется койне). На нём был изначально 
написан весь Новый Завет. И чтобы нам по-настоящему прочитать это место письма, придётся взять 
его греческий текст (берём одно из лучших последних изданий, где учёные-текстологи по древнейшим спискам 
выверили буквально каждое слово. Я для вас позволил раскрасить начало письма. Эта версия греческого вошла в 
прекрасное издание с параллельным русским переводом. Они удобно даны в развороте, и я опять раскрасил этот 
фрагмент. Здесь видно, что греческий текст грамматически отличается от русского наличием определённых 
артиклей (выделены жёлтым), стоящих строго на своих определённых местах. Это важно). Есть Подстрочник 
Алексея Винокурова, где очень наглядно это видно – под греческим текстом стоит русский, а внизу даны 
все подробности каждого выбранного нами греческого слова. Здесь в грамматической структуре 
предложения применено Правило Грэнвилла Шарпа, о котором я очень подробно говорил 8 лет назад в 
этом видео (БОГ ОДИН-5. Имя Бога нашего), и приводил все места из Нового Завета, связанные с темой 
Единства Бога, где применяется это правило греческой грамматики. В том числе и начальные стихи 2-
го Послания Петра. 

Это Послание начинается таким длинным предложением, в котором дважды союзом «и» 
соединяются существительные Бог и Иисус. Но в греческом тексте слово, переведённое нашим 
союзом «и», используется в данной структуре предложения не для перечисления, а для 
отождествления. Согласно правила, при наличии артикля перед первым существительным и 

отсутствии перед вторым, греческое слово «kai» является тождеством и имеет такие значения: 
также,  
и в частности,  
и притом,  
и в том числе,  
и также как,  
равным образом,  
и к тому же,  
и даже,  
поистине,  
конечно,  
но кроме того,  
но также.   

Смысловое значение всех этих выражений – Тот же Самый! Т.е. в подлинном оригинальном письме 
написано: 
 Бога нашего Того же Самого Спасителя Иисуса Христа,  

2… Бога Того же Самого Иисуса, Господа нашего (2 Птр 1:1,2).       
Следующее предложение (3-й стих) в этом смысловом блоке строго подтверждает то, что речь идёт об 
Одной Личности: 
  Так как Божественная сила Его (единственное число!) даровала нам всё для жизни и 
благочестия чрез познание Призвавшего (ед.число!) нас по Его (ед.число!) собственной славе и 
совершенству (2 Птр 1:3). Вся эта приветственная фраза в целом определённо говорит об Одной 
Личности. 

Апостол Пётр верит в Бога Спасителя Иисуса Христа и в этой вере наставляет нас со 
всяким старанием проявлять: добродетель, знание, самообладание, терпение, благочестие, 
братолюбие, любовь (1:5-7). Последовательно, проявлять одно в другом, веря в то, что Иисус есть 
Бог. И у кого этого нет, тот слеп (ст.9). В 11-м стихе строго по тому же грамматическому правилу 
читаем: 
 … вход в вечное царство (а таково оно только у Бога) Господа нашего Того же Самого 
Спасителя Иисуса Христа (2 Птр 1:11). Из следующего стиха ясно, что те первые христиане твёрдо 
знали истину о том, что Иисус – это Вечный и Единственный, воплощённый в Человека-Сына Бог-
Отец (ст.17). Но апостол продолжает напоминать об этом, чтобы и после его исхода они и мы 
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при каждом случае вспоминали об этом (ст.12-15). Письмо просто пронизано этим, но только если 
принимать во внимание «хороший греческий язык» Нового Завета.  
 Далее и до конца письма раскрывается тема ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА.  
2-я глава посвящена в основном лжеучителям с их хитросплетёнными баснями, пагубными 
ересями, любостяжанием, и наживой. Пётр пишет им, своим адресатам как братьям по вере и как 
братьям по крови, т.е. евреям. Те лжеучителя фактически отвергали Христа как Бога – искупившего 
их Владыку (2:1). Это самая пагубная ересь, но, к сожалению многие последовали ей. Что мы и 
сейчас наблюдаем. 

Есть в этой 2-й главе очень важное разъяснение, относящиеся ко времени Пришествия, о том, 
что неправедные, попавшие в ад, сначала там держатся под стражею на день суда (ст.9), а после 
Суда они будут уничтожены (ст.12). Т.е. души нечестивых не будут жить (наказываться) вечно, но 
после наказания уничтожаются. Участь же отпавших, оставивших прямой путь, ещё страшней: 

Ибо лучше было бы им не познать пути праведности, чем, познав, возвратиться 
назад… (ст.21) с верной пословицей про пса со своей блевотиной и про свинью со своей грязью (ст.22). 

Заключительная 3-я глава пророчески повествует о насмешниках, которые должны придти и 
пришли в последние дни, чтобы глумиться на теми, кто ожидает Второго пришествия Христа. По 
тексту видно, что эти насмешники, они иудеи, т.к. говорят об отцах (о еврейских патриархах) и о 
создании (о сотворении Богом мира). Пётр, обличая их, приводит факты из их еврейского Писания – о 
сотворении, о Потопе и о грядущем Дне Господнем. Раскрываются существенные подробности этого 
грядущего Суда Божьего. Гибель нечестивых людей произойдёт от глобального космического огня 
(3:7,10,12). Об этом ещё раньше писал апостол Павел:  

… в пламенеющем огне, воздающего отмщение не знающим Бога и непослушным 
Евангелию (2 Фсл 1:8). Согласно 8-го стиха этой 3-й главы Второго Послания Петра, произойдёт это в 
начале 7-го тысячелетия от Сотворения, т.к. 

  один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день (2 Птр 3:8). Процесс 
Сотворения у Господа длился 6 дней, а 7-й день был уже Покоем. Задержка с наступлением этого 
Судного дня объясняется в следующем стихе:  

Не медлит Господь исполнением обещания, как некоторые считают то промедлением, 
но оказывает вам долготерпение, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию (2 Птр 3:9). Все, ныне живущие, точнее те из них, кто предопределён Богом к жизни вечной, 
должны прийти к покаянию, ВСЕ! Потому до сих пор нет Пришествия, которое уже должно быть – 7-й 
День уже наступил. 

Потому, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь, чтобы Он нашел вас без пятна 
и без порока в мире,  

15 и долготерпение Господа нашего считайте спасением, как и возлюбленный брат 
наш Павел по данной ему премудрости написал вам (2 Птр 3:14-15). Последующий 16-й стих – про 
неудобоваримость Павловых писем - некоторые специалисты не без основания считают вставкой. 
Но даже если это не так, то всё равно слово Писание в этом стихе не следует писать с заглавной 
буквы, т.к. оригинальное слово означает всего лишь написанное.  

В конце письма Пётр предупреждает возлюбленных о возможности отпадения при принятии 
заблуждения от беззаконников – тех самых иудейских и иудействующих насмешников над 
Пришествием Христа.       
 … возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
Ему слава и теперь и в день вечный, аминь. (2 Птр 3:18). Будьте благословенны! 

16.3.2020г.   




