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Второе пришествие Христа - 1
Демонстрация Божьей справедливости
Мал.2:17-3:5
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.1:2 “Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты любовь к нам?””
Ис.40:28 “Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим”
Ис.43:24 “Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал Меня; но ты
грехами твоими затруднял Меня, беззакониями твоими отягощал Меня”
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?””
I. Кажущаяся несправедливость
A. Процветание нечестивых
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?””
Иов.21:7-9 “7Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? 8Дети их с ними перед лицом
их, и внуки их перед глазами их. 9Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них”
Иер.12:1,2 “1Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о
правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? 2Ты насадил их, и они
укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от сердца их”
Пс.72:1-3 “1Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва
не поскользнулись стопы мои, - 3я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых”
Авв.1:13 “Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь;
для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его”
B. Отсутствие наказания
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?””
Еккл.8:14 “Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с
нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это - суета!”
II. Неоспоримая реальность
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”
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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”
A. Неизбежность Божьего суда
Мал.3:1 “Вот, 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”
Бог начинается ответ с восклицательного слова “Вот” или “Behold”
Матф.11:10 “Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою”
Мал.4:5 “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного”
Мал.3:1 “Вот, 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”
Мал.3:2 “И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий
и как щелок очищающий”
Мал.3:5 “И 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”
B. Внезапность Божьего суда
Мал.3:1 “Вот, 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”
1Фесс.5:2,3 “2ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут
говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает]
имеющую во чреве, и не избегнут”
Откр.16:15 “Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и
чтобы не увидели срамоты его”
Матф.24:37-39 “37но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 38ибо, как во дни перед
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 39и не думали, пока не
пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого”
C. Ужас Божьего суда
Мал.3:2 “И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий
и как щелок очищающий”
Ис.52:15 “Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о
чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали”
Ам.5:18-20 “18Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, 19то же, как
если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о
стену, и змея ужалила бы его. 20Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния”
Матф.24:29,30 “29И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с
неба, и силы небесные поколеблются; 30тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою”
III. Торжество Божьей справедливости
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Мал.3:5 “И 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”
Откр.20:12 “И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами
своими”
Мал.4:1 “Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как
солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей”
2Пет.3:9,10 “9Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10Придет же день Господень, как
тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят”
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”

