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Как ожидать пришествие Христа? 

Мал.4:4-6 
 

Откр.22:12,17 “12Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его… 17И Дух и 

невеста говорят: прииди!” 

Откр.22:20 “Свидетельствующий сие говорит: да, гряду скоро! Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!” 

Евр.9:28 “так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не 

[для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение” 

Мал.1:1 “Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию” 

Мат. 15:8 “приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от 

Меня”  

Мал.3:18 “И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему” 

Мал.4:4-6 “4Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно 

как и правила и уставы. 5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 

страшного. 6И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 

проклятием” 

 

I. Помните о Божьем завете 

 

Мал.4:4 “Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как 

и правила и уставы” 

Исх.24:4,5 “4И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 

двенадцать камней, по [числу] двенадцати колен Израилевых; 5и послал юношей из сынов Израилевых, и 

принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу” 

Исх.24:6-8 “6Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник; 7и взял 

книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 8И взял 

Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих” 

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” 

Иер.32:40 “И 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” 

1Кор.11:23-25 “23Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую 

предан был, взял хлеб 24и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 

ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в 

Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание” 

Иер.17:5 “Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 

которого сердце удаляется от Господа” 

 

II. Помните о Божьей Славе 
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Мал.4:4 “Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как 

и правила и уставы” 

Исх.19:16-19 “16На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и 

трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. 17И вывел Моисей народ из стана в 

сретение Богу, и стали у подошвы горы. 18Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и 

восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; 19и звук трубный становился сильнее и 

сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом” 

Исх.24:15-17 “15И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, 16и слава Господня осенила гору Синай; и 

покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] воззвал к Моисею из среды облака. 17Вид же славы 

Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий” 

Откр.22:13 “Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний” 

Откр.22:16 “Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя” 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа” 

 

III. Помните о Божьем суде 

 

Мал.4:5 “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного” 

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” 

Ам.5:18 “Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет” 

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”  

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

Лук.17:28-32 “28Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; 29но в день, в 

который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; 30так будет и в тот 

день, когда Сын Человеческий явится. 31В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; 

и кто будет на поле, также не обращайся назад. 32Вспоминайте жену Лотову” 

 

IV. Помните о Божьей милости 

 

Мал.4:5 “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного” 

Мал.4:6 “И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 

проклятием” 

Откр.11:3-6 “3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи 

облечены во вретище. 4Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. 5И если кто захочет 

их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. 
6Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть 

над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят” 

Мал.4:5 “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного” 

 

V. Помните о силе Божьего слова 
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Мал.4:6 “И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 

проклятием” 

Откр.11:11-13 “11Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и 

великий страх напал на тех, которые смотрели на них. 12И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: 

взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. 13И в тот же час произошло великое 

землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и 

прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному” 

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” 

Откр.16:9 “И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не 

вразумились, чтобы воздать Ему славу” 

 

Мал.4:4-6 “4Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно 

как и правила и уставы. 5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и 

страшного. 6И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 

проклятием” 


