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День Господень-1 

Обетование Дня Господня 
2Петра 3:1,2 

 

2Пет.1:10,11 “10Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 

никогда не преткнетесь, 11ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 

Иисуса 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? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же” 

2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 

 

I. Сущность обетования 

 

2Пет.3:1 “Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл” 

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” 

2Пет.3:1 “Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл” 

2Пет.1:10,11 “10Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 

никогда не преткнетесь, 11ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа” 

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

басням последуя, но быв очевидцами Его величия”  

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

дню суда, для наказания”  

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

2Пет.3:1 “Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл” 

1Пет.1:3-5 “3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 

воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, 

неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 

готовому открыться в последнее время” 

1Пет.1:6,7 “6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 

испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести 

и славе в явление Иисуса Христа” 

2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 
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II. Сила обетования 

 

2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 

 

A. Стойкость в ожидании 

 

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” 

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” 

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

 

B. Стойкость в познание Бога 

 

2Пет.1:5 “то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей …”  

2Пет.1:10,11 “10Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 

никогда не преткнетесь, 11ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа” 

 

 C. Стойкость в освящении 

 

1Пет.1:13-15 “13Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на 

подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 14Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем, 15но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 

поступках” 

2Пет.1:3,4 “3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 

через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления 

похотью” 

 

 D. Стойкость в скорбях 

 

1Пет.1:6,7 “6О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 

испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести 

и славе в явление Иисуса Христа”  

1Пет.4:12,13 “12Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 

приключения для вас странного, 13но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы 

Его возрадуетесь и восторжествуете”  

 

 E. Стойкость в служении 
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1Пет.5:1-4 “1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 

которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 

пример стаду; 4и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы” 

 

2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 

 

III. Источник обетования 

 

A. Свидетельство Ветхого Завета 

 

2Пет.3:2 “чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 

 

B. Свидетельство Нового Завета 

 

2Пет.3:2 “чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 

 

2Пет.3:2 “чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 

2Пет.3:1,2 “1Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый 

смысл, 2чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 

преданную Апостолами вашими” 


