
13 января – Пророческое предсказание о разрушении Иерусалима и 2-м пришествии   
 
1-й проповедник – Предсказание о разрушении Иерусалима и последнем времени 
(Мар.13:1-13) 

• В ответ на восхищение красотой храма, Иисус говорит Своему ученику о том, что 
все эти величественные здания будут разрушены совершенно  

• Далее Иисус подробно объясняет ученикам, что разрушение Иерусалима и храма 
реально произойдет  

• В этой беседе Иисус говорит о двух событиях:  
o О разрушении Иерусалима в 70  
o Он также говорит о последнем времени и событиях последнего времени  

• В 13:1-7, Иисус говорит о разрушении Иерусалима в 70 г. В большей степени  
• В 13:7-13 Он говорит о последнем времени перед Его вторым приходом  
• Иисус говорит об этом, чтобы предупредить учеников, что это произойдет  
• Разрушение храма становится прообразом событий последнего времени  
• Он также хочет дать практические советы ученикам как жить и служить в такое 

время:  
o Ученики должны понимать, что это все должно произойти, поэтому им не 

нужно паниковать (13:7-8) 
o Верующие должны понимать, что подобное время откроет очень многих 

лжеучителей и лжепророков, но верующие в Иисуса должны твердо 
продолжать веровать в Него и быть послушными только Его учению  

o Ученики должны понимать что их будут преследовать, но они должны 
остаться верны Богу и учению Христа (13:9-13) 

o Верующие в Иисуса должны понимать, что их задача – это проповедь 
Евангелия (13:9-10) 

 
 
2-й проповедник – Пророчество о великой скорби (Мар.13:13-23) 

• Иисус говорит о великой скорби в 13:13-23 
• Он начинает с описания мерзости запустения, о которой пророчествовал Даниил  
• Когда наступит время этого, тогда придет великая скорбь  
• Иисус обращает внимание, что масштаб великой скорби будет действительно 

великим, но даже в этом Господь проявит милость к людям – «Он сократит дни 
скорби» 

• Иисус обращает внимание, что этот период будет наполнен разными учителями, 
которые будут учить неправильно   

• Смысл этого пророчества Иисуса в том, чтобы предупредить верующих 
• Когда мы смотрим на другие тексты Писания, включая Даниила, Захарию, 

послания Павла и книгу Откровения, мы понимаем, что цель великой скорби – это 
особенная Божья работа с Израильским народом 

o Поэтому, слово «избранные» в этом отрывке относится прежде всего к 
Израилю  

• Мы понимаем, что Церковь Иисуса Христа будет восхищена до великой скорби, но 
верующим важно понимать, что Бог ведет всю историю человечества – события 
великой скорби не просто застанут Бога врасплох, но Бог позволит им произойти 

• Даже сам период великой скорби конкретно под контролем Божьим 



 
 
 
20 января – Второе пришествие Иисуса на землю    
 
1-й проповедник – Пришествие Иисуса на землю во славе (Мар.13:24-27) 

• После событий последнего времени, после великой скорби, Иисус придет во славе 
и силе, для того, чтобы установить Свое царство  

• Ангелы Его соберут верных Ему со всей земли  
• Мы понимаем, что здесь речь идет о установлении 1000-летнего Царства  
• Пришествие Христа приведет в смятение даже силы небесные, это значит, что 

перед Христом никто не сможет устоять 
o Он придет с силой и славой  
o Сравни с Дан.7:13-14 

• Иисус утвердит Царство Божье, Он оправдает Свой избранный народ и поразит 
врагов  

o Верующим нужно понимать, что Иисус есть и будет окончательным 
победителем, поэтому важно продолжать твердо стоять в своем уповании и 
не сломиться ни под какими обольщениями   

 
 
2-й проповедник – Призыв к готовности и бодрствованию (Мар.13:28-37) 

• Признак смоковницы, мерзость запустения, великая скорбь и смута во всем мире 
говорят о неизбежности конца этого мира  

o О чем говорит 13:30-31? 
o «Род сей» - ученики, которые будут во время разрушения Иерусалима? 
o «Род сей» - период Церкви? 
o «Род сей» - еврейский народ до 2-го пришествия? 
o 13:31 – слова Иисуса тверды и незыблемы  

• Иисус этим словами побуждает к бодрствованию 
• Как можно бодрствовать?  

o Не находиться в духовном сне / в состоянии забытья и омрачения  
o Иметь способность здраво оценивать ситуацию 
o Видеть подходящую опасность  
o Пребывать в молитве  
o Продолжать порученное служение  

 


