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Второе пришествие Христа - 2 
Демонстрация Божьей любви к Израилю  

Мал.2:17-3:5 
 

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?”” 

Мал.3:1-6 “1Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 

Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 2И кто 

выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 

очищающий” 

Мал.3:1-6 “3и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как 

серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. 4Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и 

Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние” 

Мал.3:1-6 “5И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся 

ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, 

говорит Господь Саваоф. 6Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились” 

Мал.3:2 “И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий 

и как щелок очищающий” 

 

I. Цель Великой скорби 

A. Божий суд 

Мал.3:5 “И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся 

ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, 

говорит Господь Саваоф” 

Мал.3:2 “И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий 

и как щелок очищающий”  

Откр.6:16,17 “16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 

Агнца;17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?” 

Дан.9:27 “И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя” 

Соф.1:14,15 “14Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько 

возопиет тогда и самый храбрый! 15День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, 

день тьмы и мрака, день облака и мглы”  

Иоил.2:1,2 “1Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо 

наступает день Господень, ибо он близок - 2день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря 

распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в 

роды родов” 

 

 B. Очищение Израиля 

Мал.3:2 “И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий 

и как щелок очищающий” 
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Мал.3:3 “и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как 

серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде” 

Дан.9:24 “Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было 

преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 

запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых” 

Дан.9:25,26 “25Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до 

Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в 

трудные времена. 26И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и 

святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 

войны будут опустошения” 

Дан.9:27  “И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя” 

Рим.11:25,26 “25Ибо 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; 26и так весь 

Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова” 

1Фесс.1:9,10 “9Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 

[чтобы] служить Богу живому и истинному 10и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 

Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева” 

1Фесс.5:9 “потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 

Христа” 

 

II. События Великой скорби 

 A. Заключение мира с антихристом   

Дан.9:27  “И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя” 

 

 B. Осквернение храма 

Дан.9:27  “И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и 

приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель 

постигнет опустошителя” 

Откр.13:15 “И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы 

убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя” 

2Фесс.2:3,4 “3Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление 

и не откроется человек греха, сын погибели, 4противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом 

или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога” 

 

 C. Поражение народа 

Матф.24:15-21 “15Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 

месте, - читающий да разумеет, - 16тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 17и кто на кровле, тот да не сходит 

взять что-нибудь из дома своего; 18и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои” 

Матф.24:15-21 “19Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 20Молитесь, чтобы не случилось бегство 

ваше зимою или в субботу, 21ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет” 
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Зах.13:8,9 “8И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 

останется на ней. 9И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают 

золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они скажут: “Господь - Бог 

мой!”” 

 

 D. Поражение города 

Зах.12:2,3 “2вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во 

время осады Иерусалима. 3И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, 

которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли” 

Зах.14:1,2 “1Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. 2И соберу все народы на 

войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина 

города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города” 

 

III. Кульминация Великой скорби 

 А. Славное явление Христа 

Зах.14:3,4 “3Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. 4И станут ноги 

Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от 

востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу” 

Мал.3:2 “И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий 

и как щелок очищающий” 

 

B. Спасение Израиля 

Мал.3:3,4 “3и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как 

серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде.4Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и 

Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние” 

Зах.12:9,10 “9И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. 10А на дом Давида и на 

жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 

рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце” 

Зах.13:8,9 “8И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья 

останется на ней. 9И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают 

золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: “это Мой народ”, и они скажут: “Господь - Бог 

мой!”” 

Рим.11:26 “и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от 

Иакова” 

 

 C. Окончательная погибель нечестивых 

Зах.12:9 “И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим” 

Дан.9:27  “И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, 

и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 

опустошителя” 

Откр.19:19-21 “19И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне 

и с воинством Его. 20И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 

обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 

огненное, горящее серою; 21а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы 

напитались их трупами” 
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Мал.3:5 “И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся 

ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, 

говорит Господь Саваоф” 

 

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?”” 

Мал.3:6,7 “6Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. 7Со дней отцов ваших 

вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их” 

Мал.2:11 “Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда 

святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога” 

Мал.1:12 “А вы хулите его тем, что говорите: “трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее - пища 

ничтожная”” 

Мал.3:2,3 “2Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, 3и сядет переплавлять и очищать 

серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в 

правде” 

Ис.1:25-28 “25И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все 

свинцовое; 26и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда будут говорить о 

тебе: "город правды, столица верная". 27Сион спасется правосудием, и обратившиеся [сыны] его - правдою; 
28всем же отступникам и грешникам - погибель, и оставившие Господа истребятся” 

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” 


