
Проклятие противления Божьему Слову 

Мал.2:1-9 

  

Мал.2:1-9 “(1)Итак для вас, священники, эта заповедь: (2)если вы не 

послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, 

говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому 

сердца. (3)Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет 

праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним (4)И вы узнаете, что Я дал 

эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. 

(5)Завет Мой с ним был [завет] жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он 

боялся Меня и благоговел пред именем Моим. (6)Закон истины был в устах его, и 

неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих 

отвратил от греха (7)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” 

Мал.2:1 “Итак для вас, священники, эта заповедь” 

1Пет.2:9 “Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, 

люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 

тьмы в чудный Свой свет” 

Мал.2:7 “Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 

его, потому что он вестник Господа Саваофа” 

  

I. Выражение противления Божьему Слову 

1. Пренебрежение Божьим Словом 

Мал.2:1,2 “(1)Итак для вас, священники, эта заповедь: (2)если вы не 

послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, 

говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому 

сердца” 

Ам.8:11 “Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, 

- не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних” 

Ис.66:4 “так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: 

потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали 

злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне” 

  

2. Отвержение Божьего Слова 



Мал.2:1,2 “(1)Итак для вас, священники, эта заповедь: (2)если вы не 

послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени 

Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому 

сердца” 

Зах.7:11,12 “(11)Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои 

отяготили, чтобы не слышать. (12)И сердце свое окаменили, чтобы не слышать 

закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних 

пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа” 

  

3. Непослушание Божьему Слову 

Мал.2:8,9 “(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” 

Матф.23:3-5 “(3)итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по 

делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: (4)связывают бремена 

тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и 

перстом двинуть их; (5)все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди” 

Мал.2:2 “если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать 

славу имени Моему, говорит Господь Саваоф” 

  

4. Искажение Божьего Слова 

Мал.2:9 “За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, 

так как вы не соблюдаете путей Моих,лицеприятствуете в делах закона” 

Мих.3:11 “Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки 

его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: “не среди 

ли нас Господь? не постигнет нас беда!”” 

Иер.5:30,31 “(30)Изумительное и ужасное совершается в сей земле: (31)пророки 

пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой 

любит это. Что же вы будете делать после всего этого?” 

  

5. Отвращение людей от Божьего Слова 

Мал.2:8 “Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном 

в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф” 

2Пет.2:1,2 “(1)Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, 

которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут 

сами на себя скорую погибель. (2)И многие последуют их разврату, и через них 

путь истины будет в поношении” 



Матф.18:6,7 “(6)а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 

лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили 

его во глубине морской. (7)Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти 

соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит” 

  

II. Последствие противления Божьему Слову 

1. Божье проклятие 

Мал.2:1,2 “(1)Итак для вас, священники, эта заповедь: (2)если вы не 

послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, 

говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому 

сердца” 

Прит.3:33 “Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых 

Он благословляет” 

  

2. Отсутствие влияния 

Мал.2:2 “если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать 

славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие 

и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите 

приложить к тому сердца” 

2Тим.3:5 “имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 

удаляйся” 

Матф.23:15 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и 

сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, 

вдвое худшим вас” 

  

3. Наказание в детях 

Мал.2:3 “Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет 

праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним” 

  

4. Отвержение людьми 

Мал.2:3 “Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет 

праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним” 

Мал.2:9 “За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем 

народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах 

закона” 

  

5. Отвержение Богом 



Мал.2:3 “Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет 

праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним” 

Пс.49:16-21 “(16)Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои и 

берешь завет Мой в уста твои, (17)а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои 

бросаешь за себя? (18)когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями 

сообщаешься; (19)уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает 

коварство; (20)сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей 

клевещешь; (21)ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. 

Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]” 

  

Какое ваше отношение к Божьему Слову 
сегодня? 

 


