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Уроки книги Малахии 
 

Мал.1:2,3 “2Я 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, 3а Исава возненавидел и предал горы его 

опустошению, и владения его - шакалам пустыни” 

 

I. Выражение отсутствия любви к Богу 

1. Пренебрежительное отношение к Богу 

Мал.1:6 “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” 

 

2. Пренебрежительное отношение к служению 

Мал.1:6-8 “6Вы говорите: "чем мы бесславим имя Твое?" 7Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и 

говорите: "чем мы бесславим Тебя?" - Тем, что говорите: "трапеза Господня не стоит уважения". 8И когда 

приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это 

твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф” 

 

3. Пренебрежительное отношение к Божьему Слову 

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

 

4. Пренебрежительное отношение к женам 

Мал.2:11 “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 “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” 

 

5. Пренебрежительное отношение к личной  праведности 

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?”” 

 

6. Пренебрежительное отношение к материальному служению 

Мал.3:8,9 “8Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы 

Тебя?" Десятиною и приношениями. 9Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня” 

 

7. Пренебрежительное отношение к встречи с Богом 

Мал.3:13-15 “13Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: "что мы говорим против Тебя?" 
14Вы говорите: "тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной 

одежде пред лицем Господа Саваофа? 15И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя 

делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы"” 
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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"” 

Мал.3:17,18 “17И 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. 18И тогда снова увидите различие 

между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему” 

 

II. Практические уроки 

1. Учитесь восхищаться Божьей любовью 

Мал.1:2 “Я возлюбил вас, говорит Господь”  

Мал.3:6,7 “6Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. 7Со дней отцов ваших вы 

отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф” 

Рим.5:8 “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками” 

 

2. Учитесь посвященной любви к Богу 

Ис.1:11,12 “11К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 

откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. 12Когда вы приходите являться пред лице Мое, 

кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?” 

Откр.2:4,5 “4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 5Итак вспомни, откуда ты ниспал, и 

покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не 

покаешься” 

Матф.22:37,38 “37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и 

всем разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая заповедь” 

 

3. Ищите полного посвящения Богу 

Мал.1:10 “Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике Моем. Нет 

Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне” 


