
Разница между праведником и злодеем 

 

(Малахия 3:18) «И тогда снова увидите различие между праведником и 

нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему».  
 

- Как думаете, есть разница между праведником и злодеем? Конечно, Бог 

праведен и справедлив. Разница как небо и земля.   

 

 Говорим разница, когда присутствует отличие, разность, несходство, различие 

или совокупность различий между двумя объектами. 

 

- Бог говорит: «Когда Я приду к вам, вы снова увидите разницу между добром 

и злом, вы снова узнаете различие между праведником, почитающим Бога, и 

нечестивым человеком». 

 

- Говоря в контексте, есть люди, которые допускают сомнение в пользе доверия 

Господу Богу, и оправдание беззаконий (С:14-15). 

(Мал.3:14) «Вы говорите: "тщетно служение Богу, и что пользы, что мы 

соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом 

Господа Саваофа?». (Другими словами: «…"Не стоит служить Господу. Мы 

делали то, что Он нам велел, но ничего не получили. Мы горевали о наших грехах 

и были печальны, как люди на похоронах, но и это не помогло».) 

 

(Мал.3:15) «И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают 

себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». (Т.е. 

мы думаем, что гордые люди счастливы, и злые люди преуспевают. Они грешат, 

чтобы испытать терпение Бога, и Бог их не наказывает). 

 

Мал.3:15 упоминает людей, которых тревожило, почему грешники не 

подвергаются наказанию у всех на глазах здесь и сейчас.  

Они думали что, если это имело бы место, то ни у кого не было бы ни малейшего 

сомнения в том, что не всё равно быть праведником или нечестивым пред Богом.  

Они рассуждали что, раз так, то не всё равно ли поступать подобно "надменным", 

ведь они остаются целы, несмотря на то, что они не считаются со Словом Божием 

(с требованиями Его закона), а живут себе в своё удовольствие, искушая и 

провоцируя Бога.  

Причиной таких не богобоязненных рассуждений является, конечно, сомнение в 

Божией справедливости.  

 

(Мал.3:16) «Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и 

слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа 

и чтущих имя Его"». (Другими словами: «Люди, почитающие Бога, говорили 

друг с другом, и Господь их слушал. Перед Ним книга, и в ней записаны имена 

людей, которые почитают имя Господа». Это есть книга жизни Агнца.) 

 

Мал.3:16 тем, кто сомневается в Божией справедливости,  противопоставляет тех, 

кто не перестаёт благоговеть перед Богом. Богобоязненные говорят друг другу: 
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"внимает Господь и слышит", потому что от избытка сердца говорят их уста. 

Они стоят в вере, имеют терпение, познание Бога, знание Его верности. Они 

вдохновляют и поддерживают братьев. Перед нами как бы образ Царя, под 

"диктовку" Которого в особую "памятную книгу" записывается всё, что делают во 

имя Его на земле те, кто боятся Господа и чтят Его. "Память" о них постоянно 

хранится на небе. 

 

(Мал.3:17) «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». 

(Мал.3:18) «И тогда снова увидите различие между праведником и 

нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему». 

 

Мал. 3:17-18 предупреждает и обещает, что в день Господень Бог сделает 

благочестивых Своей драгоценной собственностью. Тот день станет временем 

суда и осуждения для злых, но для благочестивых он будет временем избавления 

(помилования Божьего). И тогда вы (дерзкие, усомнившиеся, злые) снова увидите 

различие между праведником и нечестивым.  

 

* В прежние времена Израиль уже видел, как Бог решительно вмешивается в его 

дела, творя суды и избавляя, - на примере таких событий как: исход из Египта, 

изгнание в Вавилон и возвращение оттуда. 

И в ходе этих событий Израиль мог "увидеть различие" между тем, что было 

праведным, и что - нечестивым. Однако в будущий день Господень картина суда 

над злом явится куда более всеохватывающей и впечатляющей. Исключительно 

праведные, т.е. спасенные благодатью через веру в Иисуса, войдут как дорогой 

удел Бога в Царство Его.  

 

(Исход 11:7) – Бог объявил смерть первенцев. «у всех же сынов Израилевых ни 

на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, 

какое различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами». 

(Т.е.: «Из народа же израильского никто не пострадает - даже и собака на них не 

залает. Никто из израильского народа и скота их не пострадает: так вы узнаете, 

что Я делаю различие между Израилем и Египтом».) 

 

(Исход 8:22) – нашествие мух. «и отделю в тот день землю Гесем, на которой 

пребывает народ Мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что Я 

Господь среди земли».  
(Исход 8:23) «Я сделаю разделение между народом Моим и между народом 

твоим. Завтра будет сие знамение». 

 

* Каин и Авель. Авраам – Он ходатайствует за Содом: «Господи, не задумал ли 

Ты погубить и праведных людей вместе с неправедными?». 

Бытие 18     

16 И встали те мужи и оттуда отправились к Содому; Авраам же пошел с 

ними, проводить их. 
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17 И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!  

18 От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и 

благословятся в нем все народы земли, 

 

19 ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому 

своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и 

исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. 

 

20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, 

тяжел он весьма; 

 

21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, 

восходящий ко Мне, или нет; узнаю. 

 

22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред 

лицем Господа. 

 

23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с 

нечестивым? 

 

24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты 

погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в 

нем? 

 

25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с 

нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не 

может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? 

 

26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, 

то Я ради них пощажу все место сие. 

 

27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и 

пепел: 

 

28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели 

занедостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, 

если найду там сорок пять. 

 

29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там 

сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. 

 

30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: 

может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если 

найдется там тридцать. 

 

31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется 

там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. 

 

32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: 

может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.  
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* Ной и всемирный потоп.  О нём написано: «Но один человек на земле, Ной, 

был угоден Господу». «Он всю свою жизнь был праведным человеком и 

всегда следовал Богу». 

 

Бытие 6 

5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все 

мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 

 

6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце 

Своем. 

 

7 И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я 

сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я 

раскаялся, что создал их. 

 

8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.  

9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; 

Ной ходил пред Богом.  

22 И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он и сделал. 

 

Бытие 7 

5 Ной сделал все, что Господь повелел ему. 

 

* Второе пришествие Иисуса Христа.  

- Книга Откровение в самой последней главе 22 говорит о значимых фактах: 1) 

кульминация времени со всем рядом. 2) условия для входа в Город. 3) разница 

между праведником и злодеем. 

 

Откровение 22 

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время 

близко. 

 

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 

сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается 

еще. 

 

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 

делам его. 

 

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.  

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право 

на древо жизни и войти в город воротами. 

 

15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий 

любящий и делающий неправду.  

 

(С:11) - Это слова, которые смущают многих. Однако искать здесь поощрение злу 

не следует. Смысл сказанного в том, что если кто не прислушается к этому 
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пророчеству, то будет продолжать делать зло. Напротив, те, которые "будут 

соблюдать" его, будут продолжать жить праведно и свято. Поэтому результат 

таков: «Пусть те, кто творил дурное, так и продолжают поступать, пусть 

нечистые остаются нечистыми. Пусть те, кто поступает праведно, так и 

продолжают поступать. Пусть те, кто свят, остаются святы». 

 

(С:15)  «Но псы, колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все, кто 

любит ложь и творит ее, - те вне города». 

(2 Петра 2:20-22) – псы. 

 

* Доступ к Богу через священство Христа, через Его священное действие. 

 

К Евреям 10 

14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 

освящаемых. 

 

15 О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано:  

16 Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу 

законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, 

 

17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.  

18 А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.  

19 Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством 

Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, 

 

20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою,  

21 и имея великого Священника над домом Божиим,  

22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 

очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 

 

23 будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен 

Обещавший.  
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