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День Господень-2 

Реальность Дня Господня-1 

2Пет.3:3-9 
 

Жан Кальвин: “Весьма опасно, когда внушают сомнение в грядущем воскресении; ибо без воскресения 

Евангелие уничтожается, сила Христова опустошается, и вся религия погибает. Значит, сатана 

подбирается к самому горлу Церкви, когда подрывает веру в пришествие Христово”1 

 

2Пет.3:3-9 “Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям 4и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же. 5Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены 

из воды и водою: 6потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7А нынешние небеса и земля, содержимые 

тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 8Одно то не должно быть 

сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. 9Не медлит 

Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы 

кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию”  

2Петр.3:10 “Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 

разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят” 

 

I. Портрет атаки учения о Дне Господнем 

 

2Пет.3:3,4 “3Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям 4и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же” 

 

 A. Время - период между первым и Вторым Пришествием Христа 

 

2Пет.3:3 “Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели…” 

1Петр.1:20 “предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас” 

Евр.1:1,2 “1Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2в последние дни сии 

говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил” 

1Иоан.2:18 “Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 

антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время” 

 

B. Сущность – отрицание возвращения Христа 

 

2Пет.3:3,4 “3Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям 4и говорящие: где обетование пришествия Его? …” 

Мал.2:17 “Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: “чем прогневляем мы Его?” Тем, что говорите: 

“всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит”, или: “где Бог правосудия?”” 

Иер.17:15 “Вот, они говорят мне: “где слово Господне? пусть оно придет!” 

 

                                                           
1 http://www.bible.by/jan-calvin/read-com/47/03/ 

http://www.bible.by/jan-calvin/read-com/47/03/


Павел Львутин/День Господень-2/Реальность Дня Господня-1/16 июля 2014 г.    2 of 3 

 

 C. Мотив – защита безнравственности 

 

2Пет.3:3 “Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям”  

 

D. Метод - насмешки 

 

2Пет.3:3 “Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, …” 

 

 E. Аргумент – неизменное единообразие  

 

2Пет.3:3,4 “3Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 

своим похотям 4и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же” 

 

II. Несостоятельность атаки  

 

A. Игнорирование реальности 

 

2Пет.3:5 “Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою” 

 

  1. Сверхъестественное начало 

 

2Пет.3:5 “Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою” 

2Пет.3:5 “Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою” 

Быт.1:1,2 “1В начале сотворил Бог небо и землю. 2Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою” 

Быт.1:6-8 “6И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.  7И создал Бог твердь, и 

отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 8И назвал Бог твердь небом. И 

был вечер, и было утро: день второй”  

Быт.1:9,10 “9И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.  10И 

назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо” 

 

  2. Инцидент в истории 

 

2Пет.3:5-6 “5Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
6потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою”  

Быт.7:11,12 “11В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день 

разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились;  12и лился на землю дождь сорок дней 

и сорок ночей”  

Быт.7:24 “Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней” 
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  3. Строение земли 

 

2Пет.3:5-7 “5Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
6потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.7А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 

сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков” 

2Пет.3:10 “Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят”  


