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Второе пришествие Христа - 3 
Демонстрация Божьей верности  

Мал.2:17-3:6 
 

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.3:4 “Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние” 

 

I. Свидетельство Божьей верности 

A. Восстановление поклонения в Израиле 

Ис.2:2,3 “2И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над 

холмами, и потекут к ней все народы. 3И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, 

в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и 

слово Господне - из Иерусалима” 

 

1. Заключение Нового Завета 

Иер.32:37-40 “37вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом 

негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. 38Они будут Моим народом, а Я буду им 

Богом. 39И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу 

детей своих после них. 40И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить 

им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня” 

Иер.31:31-33 “31Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 

завет, 32не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 

Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33Но вот завет, 

который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их 

и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом” 

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” 

 

2. Очищение 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”  
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Иез.43:1-5 “1И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. 2И вот, слава Бога 

Израилева шла от востока, и глас Его - как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его. 3Это видение было 

такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и 

видения, подобные видениям, какие видел я у реки Ховара. И я пал на лице мое” 

Иез.43:1-5 “4И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. 5И поднял меня дух, и ввел 

меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм” 

Иез.43:6,7 “6И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня, 7и сказал мне: сын 

человеческий! это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во 

веки; и дом Израилев не будет более осквернять святого имени Моего, ни они, ни цари их, блужением своим и 

трупами царей своих на высотах их” 

 

 3. Восстановление жертвоприношения 

Мал.3:4 “Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние” 

Иер.33:15-18 “15В те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на 

земле. 16В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: "Господь оправдание 

наше!" 17Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, 18и у 

священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом Моим, во все дни возносящем всесожжение и 

сожигающем приношения и совершающем жертвы” 

Мал.1:11 “Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут 

приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь 

Саваоф” 

 

 B. Восстановление земли 

Ис.65:17-19 “17Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут 

на сердце. 18А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим 

веселием и народ его радостью. 19И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится 

в нем более голос плача и голос вопля” 

 

  1. Восстановление Вселенной 

Иоил.3:15 “Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой” 

Иоил.2:31 “Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и 

страшный” 

Ис.30:26 “И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, 

когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы” 

 

  2. Восстановление Творения 

Ис.11:6-9 “6Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 

молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. 7И корова будет пастись с медведицею, и 

детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 8И младенец будет играть над норою 

аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 9Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо 

земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море” 

Ис.51:3 “Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад 

Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение” 

Ам.9:13 “Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград - сеятеля; и 

горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут” 
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3. Восстановление социальной жизни 

Ис.2:4 “И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на 

серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать” 

Ис.65:21-23 “21И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. 22Не будут строить, 

чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и 

избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. 23Не будут трудиться напрасно и рождать детей на 

горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними” 

Ис.65:20 “Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний 

будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем” 

Ис.65:17 “Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на 

сердце” 

 

C. Восстановление Царства 

Быт.15:18 “В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки 

Египетской до великой реки, реки Евфрата” 

Иез.36:26-28 “26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 

вам сердце плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 

Мои будете соблюдать и выполнять. 28И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим 

народом, и Я буду вашим Богом” 

Иер.33:15-18 “15В те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на 

земле. 16В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: "Господь оправдание 

наше!" 17Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, 18и у 

священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом Моим, во все дни возносящем всесожжение и 

сожигающем приношения и совершающем жертвы”  

Мал.3:4 “Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние” 

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?”” 

 

II. Гарантия Божьей верности 

Мал.3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились” 

 

 A. Божье Всевластие 

 Мал.3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились”  

Пс.113:11 “Бог наш на небесах; творит все, что хочет” 

Ис.46:10 “Я 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” 

 

 B. Божья неизменность 

Мал.3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились”  

Иак.1:17 “Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 

изменения и ни тени перемены” 

 

 C. Божья милость 

Мал.3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились”  
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Мал.3:7 “Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их” 

 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу” 

2Тим.2:13 “если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может” 

2Фесс.3:3 “Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого” 

1Кор.1:9 “Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего” 

Евр.10:23 “будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший” 

Мал.3:7 “Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я 

обращусь к вам, говорит Господь Саваоф” 


