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Печальные последствия ложной религиозности 

Мал.3:14-4:3 
 

Мал.3:14-4:3 “14Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и 

ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? 15И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше 

устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы”” 

Мал.3:14-4:3 “16Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется 

памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его" 17И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, 

собственностью Моею в тот день, который Я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, 

служащего ему” 

Мал.3:14-4:3  “18И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему. 1Ибо 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” 

Мал.3:14-4:3 “2А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и 

вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; 3и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под 

стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф” 

Матф.23:25 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как 

внутри они полны хищения и неправды” 

Матф.23:27,28 “27Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 

снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28так и вы по наружности 

кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония” 

Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

Мал.3:18 “И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему” 

 

I. Характеристика ложной религиозности 

 

 A. Человекоцентризм 

Мал.3:14,15 “14Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и 

ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа 15И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше 

устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы”” 

Иов.21:14,15 “14А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих! 15Что Вседержитель, 

чтобы нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?” 

1Кор.10:31 “Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию” 

 

 B. Формализм 

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”” 

Мал.2:13,14 “13И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и 

воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук 

ваших. 14Вы скажете: "за что?" За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против 

которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя” 
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Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

 

 C. Материализм 

Мал.3:14,15 “14Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили 

в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа 15И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше 

устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы”” 

1Тим.6:5 “которые думают, будто благочестие служит для прибытка” 

 

II. Проблемы ложной религиозности 

 

 А. Игнорирование Божьей реальности 

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”” 

Ис.40:27,28 “27Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: "путь мой сокрыт от Господа, и дело мое 

забыто у Бога моего"? 28Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы 

земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим” 

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”” 

Ис.37:28 “Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю [все, знаю] и дерзость твою против Меня” 

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”” 

1Пет.3:12 “потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против 

делающих зло, (чтобы истребить их с земли)” 

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”” 

Пс.49:16-21 “16Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, 17а 

сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? 18когда видишь вора, сходишься с ним, и с 

прелюбодеями сообщаешься; 19уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство; 20сидишь и 

говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь; 21ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой 

же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]” 

 

 B. Игнорирование Божьего суда 

Мал.3:18, 4:1 “18И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему. 1Ибо 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.3:5-7 “5Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
6потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 

сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков” 

Пс.72:2,3 “2А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, - 3я позавидовал безумным, 

видя благоденствие нечестивых” 

Пс.72:16,17 “16И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, 17доколе не вошел я во 

святилище Божие и не уразумел конца их” 
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Еккл.11:9 “Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по 

путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд” 

 

III. Последствие ложной религиозности 

 

 A. Временное благоденствие 

Мал.3:15 “И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя 

искушают Бога, но остаются целы” 

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”  

Пс.72:18,19 “18Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти. 19Как нечаянно пришли они в 

разорение, исчезли, погибли от ужасов!” 

 

 B. Божье наказание 

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” 

Откр.6:15-17 “15И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий 

свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 16и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 

Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 17ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?” 

 

 C. Вечное проклятие 

Мал.4:3 “и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я 

соделаю, говорит Господь Саваоф” 

Матф.25:46 “И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную” 

 

Мал.3:18 “И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему” 

 

 

 

 

 

 

 

 


