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Все в нашей жизни говорит нам о том, что 
наступает момент, когда уже «слишком 
поздно».  Слишком поздно мечтать 
о карьере в спорте, если ты спортом 
никогда не занимался и тебе уже 20 лет. 
Слишком поздно думать о поступлении 
в институт, если тебе уже больше 30. 
Слишком поздно думать о новой карьере, 
если тебе за 40 и слишком поздно думать 
о том, чтобы наладить отношения с 
детьми, если тебе за 50, и ты не видел их 
большую часть их сознательной жизни. 
Просто слишком поздно.
Поэтому для нас столь естественно 
переносить это понимание времени 
и на духовную составляющую нашей 
жизни. Нам кажется, что нам слишком 
поздно приходить к Богу - Он не поймет 
и не сможет простить, просто потому 
что слишком поздно. Мы вкладываемся 
в наших детей, мечтая, чтобы они не 
повторяли наших ошибок. Стараемся 
приобщить их к церкви, чтобы их судьба 
сложилась иначе. Но что если «слишком 
поздно» — это миф. Может быть для 
большинства людей, конечно, начинать 
спортивную карьеру в 20 лет уже поздно, 
но вот учиться не поздно никогда.
Один из самых ярких персонажей 
Священного Писания Святой Апостол 
Петр как раз и доказывает нам, что 
с Богом поздно не бывает никогда. 
Христос призывает его, когда Петру уже 

около 30, в то время это был весьма 
почтенный срок, когда учиться было уже 
поздно, но Иисус делает Петра своим 
учеником. Через несколько лет Петр 
попытается вернуться к своей карьере 
рыбака, и воскресший Господь покажет 
ему, что никогда не поздно все поменять 
в своей жизни и подарит Петру служение 
пастыря. Изучая историю Петра, его 
призвание, его исповедание веры, его 
взлеты, падения и служение, мы видим, 
что Бог просто не знает такого понятия 
как «слишком поздно», пока в нас 
теплится жизнь.
Может показаться, что Петр - исключение 
из правил, просто необычайно верный и 
одаренный человек, который смог стать 
выше обстоятельств в своей жизни, но 
это совсем не так. Петр был вспыльчив 
и заносчив, его история говорит не о его 
силе, но о силе Бога в его жизни.
Вам кажется, что вам слишком поздно 
приходить к Богу, так как груз грехов 
столь велик, потому что вы часто 
отворачивались от Творца? Петр 
возвращается к воскресшему Христу 
после того как, глядя ему в глаза, отрекся 
от Него трижды. Не раз, не два, но три 
раза Петр сказал, что не знает этого 
человека. Христос простил его, вновь 
показав, что с Богом не бывает слишком 
поздно.
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5 КЛЮЧЕВЫХ 
СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ 
АПОСТОЛА ПЕТРА УЧАТ 
НАС, ЧТО С БОГОМ 
НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
СЛИШКОМ ПОЗДНО:
1.	 ПРЕОБРАЖЕНИЕ	ПЕТРА	

2.	 ПРИЗВАНИЕ	ПЕТРА

3.	 ПРИЗНАНИЕ	ПЕТРА

4.	 ПРЕДАТЕЛЬСТВО	ПЕТРА

5.	 ПАСТОРСТВО	ПЕТРА
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ПРИМЕНЕНИЕ
3

ОБРАЗ ВСЕВЫШНЕГО
Рик Томпсон рассказывал: «Однажды моя дочь на своей работе столкнулась с 60-ти 
летним мусульманином, чья дочь на тот момент училась в Гарварде. Этот мужчина 
попросил мою дочь спросить у меня, каковы мои требования к будущему тестю.
Как бы вы ответили на этот вопрос? Ведь по сути он отражает саму суть наших 
убеждений. Некоторые отцы хотят, чтобы их дочери вышли замуж за состоятельного 
мужчину, потому что они высоко ценят финансовое благополучие своих детей. 
Кому-то важно происхождение будущего тестя, другие ценят образование, а кто-то 
вообще смотрит на цвет кожи.
Разговаривая с ней по телефону, я ответил: «Мое единственное требование к 
этому молодому человеку — это чтобы он любил Христа». Она сказала, что ожидала 
именно этого ответа от меня. Но в чем проявляется эта любовь? Как ее оценить? 
Ответ на этот вопрос мы находим в словах Святого Апостола Петра, который знал 
Спасителя лично и безусловно любил Его».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что значит, по вашему мнению, что человек любит Христа? В чем проявляется эта любовь? Как ее оценить?
2. Прочитайте 2-е Петра 1:1-11. Многие люди говорят о том, что они верят в Бога, некоторые из них даже утверждают, что 

являются христианами, в силу того, что выросли в определенной среде или принадлежат к тем народам, что исповедуют 
Христианство. Что помогает вам показать таким людям, различия, которые существуют между верой и исторической или 
культурной принадлежностью к религии?

3. Прочитайте еще раз 2-е Петра 1:3, 4. В чем заключаются эти «драгоценные обещания»? Каким образом они помогают нам 
переносить искушения?

4. Перечитайте 1-е Петра 1:5-9. Петр начинает с того, что наша вера дополняется «добродетелью», слово это имеет весьма 
широкое значение и отражает «нравственное совершенство». В греческих мифах это слово было тесно связано с чудесами, 
поскольку подобное совершенство греки считали чудом. Это понимание перекликается и с Христианством, где зачастую 
описывается как результат, плод работы Духа Святого в жизни верующего. Проявление каких из перечисленных далее в 
отрывке качеств вы бы считали действительно чудом и явным доказательством работы Бога в вашей жизни? Как определить, 
стремитесь ли вы к нравственному совершенству своими собственными силами или позволяете Богу работать в вас?

5. После того, как Петр упоминает «стойкость», он переходит к благочестию. Термин, который он использует, говорит о такой 
любви к Богу и уважении Творца, которые заставляют нас вести себя по-другому. Мы живем по-другому, не потому что мы 
боимся наказания, но потому что мы признательны Творцу за жизнь и спасение. Что помогает вам в вашей жизни следить за 
мотивацией? Посмотрите вновь на 9-й стих: что помогает вам не удовлетворяться тем, чего вы уже достигли в духовной жизни, 
но продолжать расти и развиваться?

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 1 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 9
1:1 От Симона Петра, слуги и апостола Иисуса Христа.Тем, кто, благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, получил 
ту же драгоценную веру, что и мы. 2 Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам преумножатся. 1:3 Его 
божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас Своей собственной 
славой и добродетелью. 4 Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны 
к божественной природе и избежали растления земными страстями. 5 Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу 
веру добродетелью, добродетель – знанием, 6 знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – 
благочестием, 7 благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. 8 Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше 
познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. 9 У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп, 
и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

Прочитайте еще раз 1-е Петра 1:5-9, чтобы определить, чего вам не хватает именно сейчас в вашей жизни. 
Кто-то выберет «умение контролировать собой», другой предпочтет «стойкость». Определив ту точку, на 
которой вы сейчас находитесь, подумайте о том, как вы собираетесь возрастать именно в этой добродетели, 
каким образом будете отслеживать свой процесс и кто будет вас ободрять в этом росте?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ОБРАЗ ВСЕВЫШНЕГО В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ФОРМИРУЕТСЯ БЛАГОДАРЯ:

• ДРАГОЦЕННОЙ ВЕРЕ  
(1:1, 2)

• ДРАГОЦЕННЫМ ОБЕТОВАНИЯМ 
(1:3, 4)

• ДРАГОЦЕННОМУ ПРОЦЕССУ  
(1:5-9)


