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План искупления в событиях и лицах – 32 

 

Последние пророки Ветхого Завета 

 

 

 
Авдий  Авдия 1 Едом 850–840 B.C. 

Иоиль  Иоиль 1:1 Иуда 835–796 B.C. 

Иона  4 Цар 14:25 Ниневия 784–774 B.C. 

Амос  Амос 1:1 Израиль 763–755 B.C. 

Осия  Осия 1:1 Израиль 755–710 B.C. 

Михей  Михей 1:1 Иуда 735–710 B.C. 

Наум  Наум 1:1 Ниневия 650–630 B.C. 

Софония  Соф 1:1 Иуда 635–625 B.C. 

Аввакум  Аввак 1:1 Иуда 620–605 B.C. 

 

 

 

 
Аггей  Ездра 5:1 Иуда 520–505 B.C. 

Захария  Ездра 5:1; Зах 1:1 Иуда 520–470 B.C. 

Малахия  Мал 1:1 Иуда 437–417 B.C. 
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I. Призыв к святости 

 

 

 
Зах 1:1-6  В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к 
Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:  2 прогневался Господь на 
отцов ваших великим гневом,  3 и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: 
обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит 
Господь Саваоф.  4 Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали 
прежде бывшие пророки, говоря: „так говорит Господь Саваоф: обратитесь 
от злых путей ваших и от злых дел ваших"; но они не слушались и не 
внимали Мне, говорит Господь.  5 Отцы ваши-- где они? да и пророки, будут 
ли они вечно жить?  6 Но слова Мои и определения Мои, которые заповедал 
Я рабам Моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? и они 
обращались и говорили: „как определил Господь Саваоф поступить с нами 
по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами". 

 

 

 

 

 

 

II. Призыв к служению 

 

 

 

A. Нежелание строить храм 

 

 

 

1. Не время строить храм 

 

 

 
Аггей 1:2  так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: „не пришло еще 
время, не время строить дом Господень ". 

 

 

 
Аггей 1:3-4  И было слово Господне через Аггея пророка:  4 а вам самим 
время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?  

 

 
 
Аггей 1:5-6  Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце 
ваше на пути ваши.  6 Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в 
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сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; 
зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька.   

 

 
 
Аггей 1:7-9  Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути 
ваши.  8 Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду 
благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь.  9 Ожидаете многого, а 
выходит мало; и что принесете домой, то Я развею.-- За что? говорит 
Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, 
каждый к своему дому. 

 

 

 

2. Невозможно восстановить славу храма 

 

 

 
Агг 2:3 кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его 
славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы 
ничто?   

 

 

 

 

 
Агг 2:3  Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, 
сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит 
Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.  5 
Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и 
дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!  6 Ибо так говорит Господь 
Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу,  7 
и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом 
сей славою, говорит Господь Саваоф.  8 Мое серебро и Мое золото, говорит 
Господь Саваоф.  9 Слава сего последнего храма будет больше, нежели 
прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит 
Господь Саваоф. 

 

 

B. Нежелание служить Богу 

 

 

 

1. Недостойные жертвы 
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Мал 1:6-9  Сын чтит отца и раб-- господина своего; если Я отец, то где 
почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? 
говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы 
говорите: „чем мы бесславим имя Твое?"  7 Вы приносите на жертвенник Мой 
нечистый хлеб, и говорите: „чем мы бесславим Тебя?"-- Тем, что говорите: 
„трапеза Господня не стоит уважения ".  8 И когда приносите в жертву 
слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли 
это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно 
ли примет тебя? говорит Господь Саваоф.  9 Итак молитесь Богу, чтобы 
помиловал нас 

 

 

 

 

2. Неточная проповедь 

 
Мал 2:7-9  Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от 
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.  8 Но вы уклонились от 
пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет 
Левия, говорит Господь Саваоф.  9 За то и Я сделаю вас презренными и 
униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, 
лицеприятствуете в делах закона. 

 

 

 

 

3. Неполная десятина 

 
Мал 3:7-10  Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не 
соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь 
Саваоф. Вы скажете: „как нам обратиться?"  8 Можно ли человеку 
обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем 
мы Тебя?" Десятиною и приношениями.  9 Проклятием вы прокляты, потому 
что вы-- весь народ- обкрадываете Меня.  10 Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до избытка? 

 

 

 

4. Несокрушенные сердца 

 
Мал 3:13-15  Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы 
скажете: „что мы говорим против Тебя?"  14 Вы говорите: „тщетно служение 
Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в 
печальной одежде пред лицем Господа Саваофа?  15 И ныне мы считаем 
надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и 
хотя искушают Бога, но остаются целы ".   
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Израиль 
 

Тысячелетнее царство  
 Времена язычников  

Первое 

пришествие 

Христа 
 

Второе 

пришествие 

Христа 
 

 
 
Мал 3:16-18  Но боящиеся Бога говорят друг другу: „внимает Господь и 
слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа 
и чтущих имя Его".  17 И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, 
собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, 
как милует человек сына своего, служащего ему.  18 И тогда снова увидите 
различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 
служащим Ему. 

 

 

 

 

III. Провозглашение пришествия Мессии 

 

Кроме призыва к святости и к служению, последние пророки 

достаточно много говорят о будущем Израиля, в частности о 

восстановлении Его независимости, о его удивительной славе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Первое пришествие 

 

 
Зах 9:9  Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се 
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на 
ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. 

 

 

 

 
Зах 11:12-13  И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же 
нет,-- не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников.  13 И 
сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище,-- высокая цена, в 
какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом 
Господень для горшечника. 
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B. Второе пришествие 

 

 
Зах 12:8 - 9  В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и 
самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет 
как Бог, как Ангел Господень перед ними.  9 И будет в тот день, Я истреблю 
все народы, нападающие на Иерусалим.   
 
Зах 12:10  А 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 12:11-   В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач 
Гададриммона в долине Мегиддонской.  12 И будет рыдать земля, каждое 
племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома 
Нафанова особо, и жены их особо;  13 племя дома Левиина особо, и жены их 
особо; племя Симеоново особо, и жены их особо.  14 Все остальные 
племена-- каждое племя особо, и жены их особо.  
 
Зах 13:1 В тот день откроется источник дому Давидову и жителям 
Иерусалима для омытия греха и нечистоты. 

 

 

 
 


