
Причины непосвященного сердца 

Малахия 1:1 

Матф.24:12 “и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” 

Мал.1:1 “Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию” 

  

Исторический контекст: 

  

605 г. до Р.Х. – первое пленение (Даниил и его друзья); 

597 г. до Р.Х. – второе пленение (Иезекииль и его друзья); 

586 г. до Р.Х. – третье пленение (разрушение храма); 

Иер.7:3,4 “(3)Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и 

деяния ваши, и Я оставлю вас жить на сем месте. (4)Не надейтесь на обманчивые 

слова: “здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень”” 

538 г. до Р.Х. – первая волна возвращения (Зоровавель); 

536 г. до Р.Х. – начало восстановления храма; 

Агг.1:2-5 “(2)так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: “не пришло еще время, не 

время строить дом Господень”. (3)И было слово Господне через Аггея пророка: 4)а вам 

самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? 

(5)Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши” 

520 г. до Р.Х. – возобновление строительства храма; 

458 г. до Р.Х. – вторая волна возвращения (Ездра); 

445 г. до Р.Х. – третья волна возвращения (Неемия); 

Неем.8:8 “И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, 

и [народ] понимал прочитанное” 

424 г. до Р.Х. – второе посещение Неемии; 

433 - 424 г. до Р.Х. – служение пророка Малахии. 

  

Сравнение с книгой Откровение: 

  

1. Книга Малахии – это личное письмо Бога к Израильскому народу (Мал.1:1); 

Книга Откровение – это личное письмо Христа к Его церкви (Отр.1:10,11) 

2. Книга Малахии – являются последними словами Бога, которыми заканчивается канон 

Ветхого Завета; 

Книга Откровение - являются последними словами Христа, которыми заканчивается канон 

Нового Завета; 

3. Книга Малахии – мотивирована отступлением Израильского народа; 

Книга Откровение – мотивирована отступлением поместных церквей; 

4. Книга Малахии – предупреждает о грядущем суде над Израилем (Мал.3:5); 

Книга Откровение – предупреждает о грядущем суде над церковью (Отр.2:5); 



5. Книга Малахии – призывает Израильский народ к покаянию и стойкости; 

Книга Откровение – призывает Церковь к покаянию и стойкости; 

6. Книга Малахия – обещает награду за верность Богу (Мал.4:2); 

Книга Откровения – обещает награду за верность Христу (Отр.3:21); 

7. Книга Малахии заканчивается вторым пришествием Бога на землю (Мал.4:6); 

Книга Откровение заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа (Откр.22:20). 

  

Причины непосвященного сердца 

  

Матф.15:7,8 “(7)Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: (8)приближаются 

ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня” 

  

I. Ложное представление о Божьей любви 

Мал.1:2,3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил 

Иакова (3)а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его - шакалам 

пустыни” 

  

II. Ложное представление о Божьей Славе 

Мал.1:6,7 “(6)Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я Отец, то где почтение ко Мне? и 

если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, 

бесславящие имя Мое. Вы говорите: “чем мы бесславим имя Твое?” (7)Вы приносите на 

жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: “чем мы бесславим Тебя?” - Тем, что говорите: 

“трапеза Господня не стоит уважения”” 

Мал.1:12,13 “(12)А вы хулите его тем, что говорите: “трапеза Господня не стоит уважения, и 

доход от нее - пища ничтожная”. (13)Притом говорите: “вот сколько труда!” и пренебрегаете 

ею, говорит Господь Саваоф” 

2Тим.4:10 “Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику” 

  

III. Ложное представление о супружеской 
верности 

Мал.2:10,11 “(10)Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы 

вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? (11)Вероломно 

поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню 

Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога” 

Мал.2:13,14 “(13)И 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. (14)Вы 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” 

  

IV. Ложное представление о грядущем суде 

Мал.2:17-3:1 “(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?” (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.3:5 “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” 

  

V. Ложное представление о финансах 

Мал.3:8-10 “(8)Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: 

“чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. (9)Проклятием вы прокляты, 

потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. (10)Принесите все десятины в дом 

хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь 

Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до 

избытка?” 

  

VI. Ложное представление о благочестии 

Мал.3:14-16 “(14)Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали 

постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? (15)И ныне 

мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя 

искушают Бога, но остаются целы”. (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”” 
 


