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День Господень-3 

Реальность Дня Господня-2 

2Пет.3:3-9 
 

2Петр.2:9,10 “9то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников 

соблюдать ко дню суда, для наказания, 10а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают 

начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших” 

2Тим.2:18 “Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и 

разрушают в некоторых веру” 

1Кор.15:19 “И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков” 

2Петр.1:16 “Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным 

басням последуя, но быв очевидцами Его величия” 

2Петр.2:9 “то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко 

дню суда, для наказания” 

 

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” 

 

II. Несостоятельность атаки  

 

A. Игнорирование реальности  

 

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” 

Откр.3:11 “Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего” 

Откр.22:7 “Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей” 

Откр.22:12 “Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его” 

Откр.22:20 “Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь” 

 

B. Игнорирование Божьей сущности 

 

2Пет.3:8 “Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 

тысяча лет, как один день” 

Пс.89:5 “Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и [как] стража в ночи” 

Ис.46:9,10 “9вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. 10Я 

возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет 

состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” 

Гал.4:4 “но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 

подчинился закону” 
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Деян.17:30,31 “30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо 

Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” 

2Пет.3:8 “Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 

тысяча лет, как один день” 

 

C. Игнорирование Божьего характера 

 

2Пет.3:8,9 “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” 

Деян.17:30,31 “30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо 

Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” 

Мар.13:32 “О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец” 

2Пет.3:9 “Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию” 

 

D. Игнорирование Божьего замысла 

 

2Пет.3:9 “Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 

нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию” 

Мар.1:5 “И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, 

исповедуя грехи свои” 

Лук.7:30 “а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него” 

Иоан.12:32 “И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе” 

1Кор.15:22 “Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут”  

Рим.11:32 “Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать” 

2Пет.3:8,9 “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” 

Иоан.6:39 “Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 

воскресить в последний день” 

2Петр.3:10 “9Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10Придет же день Господень, как 

тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней 

сгорят” 

Рим.11:25 “Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 

ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников” 

 

2Петр.3:14 “Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в 

мире” 

Деян.17:30,31 “30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо 

Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” 


