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 Russian Translation 

 
Если у вас есть Его Слово, а я надеюсь, что оно у вас есть, позвольте пригласить вас 
открыть вместе со мной книгу Малахии, последнюю книгу Ветхого Завета. Просто откройте 
Евангелие от Матфея и перелистните налево, там и будет книга Малахии. Итак, мы с вами 
находимся в конце Ветхого Завета, который мы начали читать в хронологическом порядке 
в январе. Если задуматься об этом, то это довольно подходящее завершение Ветхого 
Завета. Действие происходит в середине 5-го века до н.э., храм уже восстановлен, стены 
вокруг Иерусалима, похоже, построены. Я точно не уверен, когда именно пророчествовал 
Малахия, но, похоже, что стены Иерусалима уже были восстановлены. 
   
Малахия, чье имя значит «Говорит посланник Господа», обращается к нам в 55 коротких 
стихах, 47 из которых это обращение от первого лица: обращение Бога к Своему народу. 
Это важно, так как после этих стихов последует 400 с лишним лет молчания в 
искупительной истории; тишина. И эти слова будут передаваться из поколения в поколение 
посреди Божьего молчания. Я хочу прочесть всю книгу, а потом мы разделим ее на 
несколько отрывков. Это довольно короткая книга, но я хочу, чтобы мы услышали в ней 
Бога. 
   
И вместе с этим, я хочу, чтобы мы подумали о том, что мы узнали для себя во время 
нашего путешествия по страницам Ветхого Завета, потому что эти книги относятся не 
только к Израилю и народу Божьему. В их жизнях мы видим отражение своих собственных 
жизней. В их сердцах мы видим зеркальное отражение наших сердец. Поэтому я хочу, 
чтобы мы задумались о том, что мы узнали о себе во время нашего путешествия по  
страницам Ветхого Завета, и что мы узнали о нашем Боге. Давайте начнем с Малахии 1:1. 
Я хочу, чтобы мы прочли первые пару глав. Просто представьте, что это Бог обращается к 
Своему народу после того, как они восстановили храм в Иерусалиме. Я читаю из нового 
перевода на русский язык: 

 

 
1 Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию.  

2 – Я возлюбил вас, – говорит Господь – а вы говорите: «Чем Ты проявил 

любовь к нам?». Разве Исав не был братом Иакова? – возвещает Господь. – 

Но Я полюбил Иакова,  

3 а Исава возненавидел. Я предал его нагорья опустошению и бросил его 

надел шакалам пустыни.  

4 Если Едом говорит: «Мы разгромлены, но отстроим разрушенное», – то 

Господь сил говорит: «Они отстроят, а Я разрушу. Их землю назовут 

нечестивым краем, народом, на который Господь прогневался вовеки.  

5 Вы сами увидите это и скажете: “Господь велик и за пределами 

Израиля!”»  

6 – Сын почитает отца, а слуга – своего господина. Если Я – Отец, то где 

почтение ко Мне? Если Я – Господин, где ко Мне уважение? – говорит вам, 

священники, бесчестящие Мое Имя, Господь сил. Вы говорите: «Как мы 

бесчестим Твое Имя?».  

7 Вы кладете на Мой жертвенник оскверненную пищу. Вы говорите: «Чем 

мы Тебя осквернили?». Вы считаете, что столом Господа можно 

пренебрегать.  
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8 Когда вы приносите в жертву слепых животных, разве это не 

преступление? Когда вы приносите хромое и больное, разве это не 

преступление? Предложи-ка это своему правителю! Будет он тобою 

доволен? Будет он к тебе благосклонен? – говорит Господь сил.  

9 Молите Бога, чтобы Он нас помиловал! – За такие жертвы из ваших рук 

будет ли Он к вам благосклонен? – говорит Господь сил. –  

10 Запер бы лучше кто-либо из вас двери храма, чтобы вы не жгли напрасно 

на Моем жертвеннике огня! Вы Мне неугодны, – говорит Господь сил, – Я 

не приму дар из ваших рук.  

11 От восхода солнца до заката Мое Имя будет великим среди народов. На 

всяком месте Моему Имени будут приносить благовония и чистые дары, 

потому что Мое Имя будет великим среди народов, – говорит Господь сил.  

12 А вы бесчестите его, говоря, что стол Владыки нечист, а пищей для 

него можно пренебрегать.  

13 Вы говорите: «Какое бремя!», и воротите от Меня нос, – говорит 

Господь сил. Когда вы приводите краденый, хромой или больной скот и 

приносите его в жертву, почему Я должен принимать такую жертву из 

ваших рук? – говорит Господь. –  

14 Проклят обманщик, у которого в стаде есть хороший самец, которого 

он клянется дать, а потом приносит в жертву Владыке животное с 

изъяном. Ведь Я – великий Царь, – говорит Господь сил, – и Мое Имя 

чтится среди народов.  

 

Глава 2 

1 – Итак, священники, вот повеление для вас:  

2 если вы не послушаетесь и не положите себе на сердце славить Мое Имя, 

– говорит Господь сил, – Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения; истинно, Я уже проклял их, потому что вы не положили 

этого себе на сердце.  

3 Из-за вас Я накажу ваших потомков. Я забросаю ваши лица навозом 

ваших праздничных жертв, и прогоню вас от Себя.  

4 Вы узнаете, что Я послал вам это повеление, чтобы Мой завет с Левием 

остался в силе, – говорит Господь сил. –  

5 Мой завет с ним был заветом жизни и благоденствия, и Я даровал их ему. 

Он должен был чтить Меня, и он чтил Меня и благоговел перед Моим 

Именем.  

6 В его устах было истинное учение, и с языка его не слетало лжи. Он жил 

предо Мной в мире и правде и многих отвратил от греха.  

7 Язык священника хранит знание, и в его речах люди ищут наставления, 

ведь священник – посланец Господа сил.  

8 Но вы сами свернули с этого пути и своим учением сбили с него многих. 

Вы нарушили Левиев завет, – говорит Господь сил, –  

9 и Я сделал вас презренными и унизил вас перед всем народом за то, что вы 

не хранили Моих путей и были пристрастны в делах Закона.  
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10 Разве не один у всех нас Отец? Разве не один Бог сотворил нас? Почему 

же мы вероломны по отношению друг к другу, нарушая завет наших 

отцов?  

11 Иуда нарушил верность. Мерзость была совершена в Израиле и в 

Иерусалиме: Иуда осквернил святилище Господа, которое Он любит, 

женившись на дочери чужого бога.  

12 Да исторгнет Господь из шатров Иакова всякого, поступающего так, 

кто бы он ни был, даже если они принесут жертвы Господу сил.  

13 Вот еще что вы делаете: вы залили жертвенник Господа слезами. Вы 

плачете и сетуете, потому что Он больше не смотрит на ваши дары и не 

принимает их из ваших рук с благосклонностью.  

14 Спросите: «Почему?» – Потому что Господь свидетель между тобой и 

твоей женой, на которой ты женился еще в юности. Ты был ей неверен, 

хотя она твоя супруга, твоя законная жена.  

15 Не Бог ли сделал их одним целым? И плоть, и дух принадлежат Ему. 

Почему же Он хочет, чтобы они были едины? Из-за потомства, которое 

угодно Ему. Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает верности 

своей жене юности.  

16 – Я ненавижу развод, – говорит Господь, Бог Израиля, – и того, кто 

покрывает свою одежду насилием, – говорит Господь сил. – Поэтому 

оберегай себя и не нарушай верности.  
 
 
Мы видим, что не все идет гладко. Священники презирают имя Бога, а Бог говорит, что Он 
возьмет помет (экскременты) их жертв и размажет им по лицу. Это сильный язык; сильный 
образ. Что мы узнали здесь о себе, из того, что мы видели во всем Ветхом Завете? 
Первое, мы узнали, что мы мертвы в своих грехах. 
 
Я использую слово «мертвый», потому что я имею в виду «мертвый», мы мертвы в своих 
грехах. Мы склонны бесславить Бога. А теперь подумайте вот о чем, они восстановили 
храм для поклонения Богу, и, несмотря на это, в самом поклонении Богу они бесславили 
Его, презирая Его имя, 6-й стих. 
   
В 13-м стихе Он говорит, «Вы говорите: "Какое бремя!" и воротите от Меня нос, 
говорит Господь сил». Они пренебрегали поклонением Богу, для них оно было в тягость. В 
самых своих религиозных действиях поклонения они бесславили и бесчестили своего Отца 
и Царя, принося Ему слепые, хромые и больные жертвы, которые они не принесли бы даже 
человеческому правителю, но позволяли себе принести своему Богу. 
   
Это, говоря о них. А теперь подумайте об отражении этого в наших сердцах. Возможно ли 
нам, поклоняясь по привычке, бесславить этим Бога? Это пугает. Для чего мы собрались 
здесь? Поклоняться, как народ Божий. 
   
И все же, возможно, что в нашей современной культуре мы, на самом деле, бесславим 
Бога во время предполагаемого поклонения. Мы привыкли собираться вместе, особенно в 
этой части страны, собираться в таких зданиях, петь песни, изучать Библию, но при этом 
наши сердца могут быть далеки от Бога. В реальности наши сердца будут далеки от Бога. 
Даже в наших мыслях мы можем быть легкомысленными, поверхностными  в общении с 
Богом, уставшими от поклонения Богу. Поэтому пусть этот текст заставит нас сейчас 
исследовать свои сердца, свои умы и жизни. 
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Мы не хотим бесславить Бога в своем поклонении Ему. Но мы осознаем, что склонны 
порочить друг друга. Мы видим это уже в конце 2-й главы. Бог начинает говорить с ними о 
том, что они стали вступать в браки с языческими народами, хотя Он запретил им это 
делать. Они даже разводились со своими женами для этого. Бог говорит им о том, как их 
идолопоклонство привело к безбожию. Не упустите это. Прелюбодеяние всегда рождается 
в сердце, пренебрегающем поклонением Богу, всегда.  
   
Существует прямое взаимоотношение между состоянием наших сердец, нашим статусом 
перед Богом, нашим браком и нашими взаимоотношениями друг с другом. Через минуту 
мы увидим в 3-й главе, говорящей о правосудии, как Бог говорит о том, что они виновны в 
прелюбодеянии, ворожбе и в том, что они притесняли бедных. Развлекая себя и игнорируя 
слабых, они порочили друг друга. Я хочу показать вам, как все это происходило, поэтому 
перелистните со мной налево. Мы вернемся в книгу Неемии, сначала идут 1-я и 2-я книги 
Паралипоменона, потом книга Ездры, а потом и Неемии. Мы читали ее на прошлой неделе. 
Откройте со мной 10-ю главу Неемии. На самом деле, эта книга является концом 
Ветхозаветной истории. Это немного непонятно, потому что в Ветхом Завете она идет 
намного раньше книги Малахии. Но именно на ней заканчивается история Ветхого Завета, 
она заканчивается на 13-й главе Неемии. Малахия пророчествует во времена, описанные в 
книге Неемии. Я сделаю обзор этой книги.   
   
Первые 6 или 8 глав мы видим, как народ восстанавливает стены вокруг Иерусалима, то 
есть они восстанавливают город, храм был построен в книге Ездры, а в книге Неемии они 
восстанавливают стены вокруг Иерусалима. Итак, первые 6 или 7 глав это восстановление 
стен, последние 6 или 7 глав это, как бы, восстановление народа, то есть пробуждение. 8-я 
глава Неемии это одна из самых невероятных картин народа Божьего, собравшегося 
вместе. Они открывают книгу Закона, весь народ падает ниц и поклоняется, они воздевают 
руки и восклицают, хваля Бога. И по мере прочтения Слова, народ начинает видеть 
величие Бога и Его Слова, они видят свою греховность и начинают оплакивать свои грехи, 
они скорбят о своих грехах, исповедуют их, они испытывают милость и радуются в ней. 
   
Если вы откроете 9-ю главу, вы увидите, что вся глава это молитва исповедания и 
празднование милости Божьей. Они исповедуют свои грехи. Они принимают милость. И 
послушайте, что говорится в самом конце 9-й главы Неемии в 38-м стихе, послушайте, что 
они говорят, «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на 
подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших».   
 
Они говорят, «мы будем слушаться». Это не что иное, как пробуждение. «Мы будем 
слушаться, и вот, как мы это сделаем: мы запишем все, что собираемся сделать, а наши 
лидеры запечатают наши слова своими печатями. Мы все вместе заключим завет 
послушания Богу». И суть этого завета записана в 10-й главе 30-м стихе, откройте его. Вы 
увидите там, что вначале они пишут все свои имена, и далее перечисляют, что они будут 
или не будут делать. 
 
30-й стих говорит, «и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не 
брать за сыновей своих». Итак, мы не будем вступать в брак с язычниками. 31-й стих, 
«когда иноземные народы будут  привозить  товары и все продажное в субботу, не брать у 
них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода», мы 
будем чтить Бога в Субботу. И третье, в 32-м стихе они говорят, «И поставили мы себе в 
закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего: на хлебы 
предложения, на всегдашнее хлебное  приношение  и на всегдашнее всесожжение, на 
субботы, на новомесячия, на праздники, на священные вещи и на жертвы  за  грех  для 
очищения Израиля, и на все, совершаемое в доме Бога нашего».  
 
Так они перечислили то, что они будут делать. Мы будем чтить Бога в браке, мы не будем 
вступать в брак с язычниками. Второе, мы будем чтить Бога в Субботу. И третье, мы будет 
давать пожертвования на храм, и будем приносить правильные жертвы. Вот, что по их 
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словам они намеревались сделать. Вот завет, который мы заключаем с Богом и друг с 
другом. Откройте 13-ю главу Неемии. После того, как они отпраздновали все то, о чем нам 
рассказывает 12-я глава, которая описывает невероятное празднество (Неемия 12:27-47), 
Неемия на время уходит из виду, а потом возвращается. И мы с вами продолжим, как раз с 
этого момента.  
 
Неемия 13:6: 
 

«Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать 
втором году Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по  прошествии  
нескольких дней опять выпросился у царя». Итак, он вернулся в Иерусалим. И 
послушайте дальше, «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое 
сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах дома Божия». Товия, 
буквально, жил в храме, оскверняя его. «Тогда мне было  весьма неприятно, и я 
выбросил все домашние вещи Товиины вон  из  комнаты и сказал, чтобы 
очистили комнаты, и велел опять  внести  туда сосуды дома Божия, хлебное  
приношение  и ладан».  

 
Они осквернили храм. Хотя они говорили, что не собираются этого делать. Потом мы 
читаем в 10-м стихе, «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, 
делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал  за это выговор  
начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их 
на место их». Они обещали, что буду это делать, но о храме никто не заботился. 
  
Теперь посмотрите на следующий параграф. 15-й стих, «В те дни я увидел в Иудее, что в 
субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и 
всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго  выговорил  им в тот же 
день, когда они продавали съестное». Они делают в точности то, что обещали не делать в 
Субботу, оскверняя тем самым ее. Это второе, что они совершили.   
 
Вы помните, каким был их третий проступок? Брак. Они говорили, что не собираются 
вступать в брак с язычниками. Посмотрите на 23-й стих, «Еще в те дни я видел Иудеев, 
которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок; и от того сыновья их в 
половину говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-
иудейски». Вы улавливаете это? Это те самые три пункта, о которых они говорили в своем 
завете, что не будут так поступать. Мы будем чтить Бога так-то и так-то. И за короткий 
промежуток времени они полностью отвернулись от своего завета. Неемия был в ярости. 
 
Теперь посмотрите 25-й стих, Неемия говорит, «Я сделал за это выговор и проклинал их, и 
некоторых из мужей бил, рвал у них волоса». Радуйтесь, что Неемия не ваш пастор. 
Можете себе представить это напряжение? Он не пытается приукрасить происходящее. 
Неемия вырывает им волосы. Мы видим целеустремленный народ, полный решимости, 
настолько искренне, насколько это возможно. «Мы будем чтить Бога, поступая так и так», 
но спустя совсем короткое время они становятся еще хуже, чем были.  
   
Разве эта история не знакома каждому из нас и не относится к нашим жизням? Будьте 
честны. Разве все мы не говорили в какой-то момент, «я должен быть лучше. Я должен 
быть лучшим мужем. Я должна быть лучшей женой. Я должен быть лучшим папой или 
мамой. Я должен прекратить просматривать эти страницы в интернете. Я должен 
остановиться. Я должен сильнее постараться. Вот, какой у меня план. Я сделаю 
посвящение сделать это».  
   
«Я скажу об этом другим, и буду им подотчетен. Мне надо больше молиться. Мне нужно 
больше изучать Библию. Вот, что сделаю, я все распланирую». Какое-то время у вас все 
получается, но потом вы обнаруживаете, что вы не только вернулись к старому, но стали 



Ch37_SinofManSilenceofGod_RUS                                                                                                           6 / 12 

во многом еще хуже, чем были, когда только начинали. Разве это не знакомо всем нам? 
Почему же так происходит? 
 
Дело не в том, что в нас отсутствует искренность, решительность и желание. Они есть. Они 
в наших сердцах, но мы все равно не можем это сделать. Почему же? Грех слишком 
вжился в нас. Он слишком вжился в нас. Суть в том, что израильтяне не заключили завет и 
на следующий же день осквернили храм, развелись с женами и пошли свататься к 
язычникам. 
   
Нет, это было примерно так, «Я не смогу принести жертву в этот раз в храме». Потом еще 
и еще, и в результате, они стали пренебрегать поклонением Богу, домашними делами, 
одно за другим, понемногу, и вот, вместо своей жены у него жена из языческого народа. 
Неужели мы не понимаем, что враг не будет искушать вас сегодня отвернуться от Бога, 
возненавидеть церковь и никогда больше не возвращаться? 
   
Нет, враг, скорее всего, попытается завладеть небольшой областью вашей жизни, и 
понемногу начнет уводить вас от близости с Богом. И если он смог увести вас даже 
немного, то он будет продолжать уводить вас все дальше и дальше. «Это ведь просто 
взгляд, да?» Но он ведет к мысли, которая ведет к флирту, который ведет вас прочь от 
вашей жены или мужа. «Это всего лишь один сайт. Я ведь уже намного лучше, чем был 
раньше». Все происходит понемногу. Боже, помоги нам увидеть этот грех, так 
укоренившийся в нас, который так притягателен для нас. 
 
Вы слышите шок в голосе Неемии. То, что раньше казалось непостижимым, теперь 
нормально. Нас так легко увести. Осознайте это еще раз, и давайте будем мудрее. Сатана 
не явится к вам на этой неделе и не объявит о вашем уничтожении, уведя вас в сторону. 
Он придет и расскажет о том, как все прекрасно, а потом уведет вас в сторону. Сатана не 
придет и не скажет вам зайти и посмотреть этот интернет сайт, не скажет он, что это 
разрушит ваш ум, ваш брак, хотя он прекрасно знает, что именно так все и будет. Он 
придет к вам и скажет, «Посмотри на этот интернет сайт, он утолит твое желание намного 
лучше твоего брака». Это затягивает. И это только один пример, а таких примеров между 
нами много. Я надеюсь, что даже сейчас, вы думаете о тех едва различимых областях в 
вашем сердце и в вашей жизни, к которым вы склонны. Если вы не можете ничего 
вспомнить, то начните с  едва ощутимой гордости, потому что все мы склонны к греху, 
который привлекателен для нас, и в итоге, слишком силен для нас. Грех слишком силен. 
   
Они делают то, что не собирались делать, то, что они поклялись никогда не делать, и на 
этом заканчивается Ветхий Завет. О чем все это? Вы могли бы подумать, что если бы вы 
стали писать эту книгу, то вы бы закончили ее на чем-нибудь более позитивном, нежели на 
Неемии, который вырывал у людей волосы и священниках с экскрементами на лицах. Но и 
для нас здесь есть слово: здесь описывается поколение за поколением, век за веком 
Божий народ, народ, который желал слушаться, который пытался слушаться и снова и 
снова принимал решение слушать Бога. Вспомните 24-ю главу Исхода, когда они 
заключили завет с Богом на горе Синай, запечатлев его кровью. Но еще до того, как кровь 
этого завета высохла, они уже поклонялись тельцу, которого сами и сделали.  
 
2-я книга Царств 7-я глава, это вся высота Давидова завета, где Бог восстанавливает Свой 
народ. Его обещания Давиду, просто прекрасны. Но потом, мы еще не успели ничего 
сообразить, как с крыши на терассу падает взгляд, и царство постепенно погружается в 
потакание греху, один за другим, мы видим грешных царей. И даже, когда мы видим, как 
некоторые из этих царей, такие как Езекия или Иосия, проводят реформы, и народ 
возвращается к Богу, мы думаем, «Да! Наконец-то!», но вскоре люди снова возвращаются к 
своему греху. Бог, помоги нам увидеть эту ослепительную реальность Ветхого Завета, что 
мы мертвы в своих грехах; мертвы. 
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Что вы можете сделать, чтобы победить смерть? Ничего. Попытаться сильнее? Вы не 
можете попытаться сильнее, вы мертвы. Быть лучше в следующий раз? В вас нет жизни, 
вы мертвы в грехах. Вы мертвы, вы застряли в них до тех пор, пока кто-нибудь не придет и 
не вытащит вас. Необходимо, чтобы кто-то сделал что-то сверхъестественное для вас, и 
об этом говорит нам Ветхий Завет. Мы мертвы в наших грехах, и мы отчаянно нуждаемся в 
Спасителе, совершенно, крайне, отчаянно нуждаемся в Спасителе. Нам кто-то нужен. 
   
Нам не нужен тот, кто придет и даст нам новые законы. Нам нужен тот, кто придет и даст 
нам новую жизнь. Нам не нужен тот, кто выйдет на историческую сцену и призовет нас к 
реформе. Нам нужен тот, кто придет в наши жизни и заставит нас переродиться. Нам не 
нужен тот, кто придет и скажет, как нам стать лучше. Нам нужен тот, кто придет и скажет 
нам, как родиться свыше. Вот, о чем здесь речь. Не упустите это. 
   
Евреи были мертвы в своих грехах, но не осознавали этого, потому что жили религиозной 
жизнью. Религиозная жизнь это самое распространенное прикрытие для едва ощутимого 
греха в наших жизнях. Религиозная система это самое распространенное прикрытие для 
обольстительного греха. На этом построены все мировые религиозные системы – как 
решить эту проблему. «Следуйте этому 8-ми ступенчатому пути. Следуйте этим истинам. 
Молитесь этим богам. Участвуйте в этих ритуалах. Помойтесь в реке. Сделайте это и то». 
Это целая система. Настоящая же опасность состоит в том, что мы делаем христианство 
частью такой системы. «Нет. Начните, повторяя эту молитву, потом окунитесь в воду, 
начните ходить в церковь и создайте хорошую, приличную семью, и все у вас будет 
хорошо». Но, на самом деле, вся эта религиозность основана на том, что вы все можете 
сделать сами. Вы можете молиться всякий раз, когда надо. Вы можете креститься, сколько 
угодно раз. Вы можете быть в церкви каждое воскресенье и жить самой приличной, 
хорошей и прекрасной жизнью, какую только можно представить. Реальность же состоит в 
том, что вы по-прежнему мертвы. Опасность состоит в том, что вы думаете, что все в 
ваших руках. Разве не это самая большая опасность для нас в нашей культуре? 
   
Поймите: вы должны родиться свыше. Вам нужно сверхъестественное перерождение, 
новая жизнь, это то, что мы узнали о нашем Боге. Он безгранично милостив, а это значит, 
что Его благодать может победить наш грех, победить наш грех. Давайте вернемся в книгу 
Малахии, первые пять стихов просто потрясающие, если не сказать большего, «Я 
возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Мы могли бы провести остаток вечера, 
разговаривая об этом. Воля и пути Божьи. Народ Божий говорит – Ты действительно 
любишь нас? 
   
Бог говорит, указывая им на Иакова, жившего 15, 16 веков назад, «Я излил Свою благодать 
и мои благословения на Иакова, а не на Исава». Посмотрите на Эдома, живущего по 
соседству. «Я предал его нагорья опустошению и бросил его надел шакалам пустыни…  
 Они отстроят, а Я разрушу. Их землю назовут нечестивым краем, народом, на который 
Господь прогневался вовеки». А вот Иакову Я обещал благословение, Я обещал 
благословить всех его потомков. И 16 столетий спустя, Я, по-прежнему, благословляю их, и 
понятно, что Я не делаю это по причине верности Моего народа». Бог говорит здесь 
столько всего, что мы могли бы обсудить, здесь так много вопросов, в которые мы могли 
бы углубиться. Но давайте поймем одну простую истину. Единственная причина, по 
которой народ еще стоит в книге Малахии, это благодаря абсолютной суверенной 
благодати Бога. Это единственная причина. Я бы хотел углубиться немного дальше и 
сказать, что единственной причиной, по которой мы с вами можем еще стоять, это 
благодаря абсолютной суверенной благодати Бога. Бог безгранично милостив. Он любит 
Свой народ не благодаря их заслугам, но только потому, что есть в Нем Самом. 
   
Он невыразимо свят, мы видим это во всем Ветхом Завете, «Свят, свят, свят, Господь 
Саваоф». Это единственное качество Бога, которое упоминается трижды, по нарастающей, 
во всем Ветхом Завете. Это выглядит так, будто у нас нет слов, но у нас их действительно 
нет. Это невыразимо. Это способ выразить, насколько Он свят и совершенен; в Нем нет 
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погрешностей, Ему нет равных. Наш Бог есть, и Он заслуживает большего, чем хромых 
жертв. Он заслуживает то, что чисто, без пятна и порока, потому что Он сам чист и 
непорочен. Он всегда верен. 
   
Когда вы читали конец 2-й главы, где Господь высказывается против развода, вы, 
возможно, удивились, почему Он выделил именно развод? На это есть причина. Здесь 
используется сильный язык, который не во всех переводах был передан. У вас в заметках 
есть один пункт, который говорит о том, насколько сильно Бог ненавидит развод. В 
некоторых переводах говорится – Бог ненавидит развод. Он говорит о мужчинах, которые 
разводятся с женами, покрывают себя одеждами насилия. Это сильно сказано.  
   
Почему Бог ненавидит развод? Ответ – потому что Бог любит верность, потому что Бог 
верен. Он сказал об этом в самом начале, в первых двух главах Бытия. Поэтому мы видим 
брак в Эдемском саду, как совершенное отражение Божьих отношений со Своим народом. 
Это было до появления греха. 
 
Бог верен и брак должен был быть демонстрацией Его верности. Поэтому во всем Ветхом 
Завете Он говорит о себе, как о муже, а об Израиле, как о жене. И еще более конкретно Он 
говорит об этом в Новом Завете, поэтому Павел говорит в 5-й главе Ефесянам, что Бог, 
таким образом, сотворил брак, потому что это тайна, которая указывает нам на любовь 
Христа к Своей церкви, к Своему народу. В этом весь смысл брака, поэтому понятно, 
почему Бог так ненавидит развод среди Своего народа. Развод стал образом неверности 
среди Его народа, в то время как брак должен был показывать миру Божью верность. 
 
Я знаю, что это стало нашей культурой. Даже в церкви – я бы рискнул сказать, что, - скорее 
всего, каждая семья, представленная здесь, в той или иной мере затронута разводом, либо 
в вашем браке, либо у ваших родителей, либо в семье ваших детей, где-то в вашем 
генеалогическом древе. Развод стал обыденностью. Я знаю, что вместе с ним приходит 
много боли, горечи, возникают вопросы.  
 
Пару лет назад наши старейшины составили положение о Евангелии и разводе, о том, что 
говорит Евангелие о разводе, что Слово Божье говорит о разводе. Мы сделали это не 
официальным положением о разводе, но руководством к тому, как служить в культуре, где 
развод стал чем-то обыденным, чтобы можно было сказать – вот, что говорит о разводе 
Евангелие. Создатели этого документа поместили его сегодня на интернет сайт, так что 
если вы хотите, можете посмотреть. У нас нет времени погружаться сейчас в эту тему, но, 
особенно, если вы каким-либо образом затронуты разводом, если у вас в мыслях есть 
какой-то намек на развод, прочтите этот документ, чтобы все эти мысли оставили вас, 
вместе со всем остальным, что ведет к разводу. Бог постоянно верен. Он совершенно 
праведен.  
 

На этом мы остановились. Давайте продолжим с этого места:  Малахия 2:17, «Вы утомили 
Господа словами. «Чем же мы Его утомили?» – спрашиваете вы. Тем, что говорите: 
«Все, кто творят зло, хороши в глазах Господа. Он доволен ими», и спрашиваете: «Где 
же Бог правосудия?»  Они ставят под вопрос правосудие Бога. Где Твое правосудие, Бог?   

 
И Бог говорит, «Я покажу вам Мое правосудие». Малахия 3:1: 
 

Вот, (Он призывает к вниманию), Я посылаю вестника Моего, и он 

приготовит путь предо Мной, и внезапно придет в храм Свой Владыка, 

Которого вы ищете, и Вестник завета, Которого вы желаете. Вот Он 

идет, – говорит Господь сил.  

2 Но кто выдержит день Его прихода? Кто устоит, когда Он явится? Он 

будет как огонь расплавляющий и как щелок очищающий.  

javascript:void('Verse%20details');
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3 Он сядет подобно плавильщику, очищающему серебро, очистит левитов и 

переплавит их, как золото и серебро. Тогда у Господа будут люди, которые 

станут приносить дары в праведности,  

4 и дары Иуды с Иерусалимом станут угодны Господу, как в прежние дни, 

как в минувшие годы.  

5 – Я приду к вам для суда. Я не замедлю принести свидетельство против 

чародеев, нарушителей супружеской верности и клятвопреступников, 

против тех, кто удерживает у батраков заработанное, кто притесняет 

вдов и сирот, лишает чужеземцев правосудия и не боится Меня, – говорит 

Господь сил.  
 
Устами Малахии Бог говорит, что Он явит Свое правосудие. Бог собирается 
продемонстрировать Свою праведность, «и вы увидите приношения и праведность, 
принесенные Господу, потому что я пошлю посланника, который приготовит путь передо 
Мной, и Господь придет в храм Свой». Этот посланник указывает нам на некую картину. У 
нас сейчас нет времени углубляться в это, но если вы просто перевернете несколько 
страниц и откроете Матфея 3:1-3, вы увидите этого посланника, пришедшего по линии 
пророка Илии, и который был назван Иоанном Крестителем. Иисус отождествляет его с 
Илией, о чем здесь и пророчествовали. Иоанн не физическая реинкарнация Илии, он 
пророк, который придет по его линии, это очень похоже на то, как мы видим пришествие 
Давида. То есть, не сам Давид должен придти, но его потомок.  
   
В Матфея 3:3, когда Иоанн Креститель ступает на сцену, о нем говорится, «Ибо он тот, о 
котором сказал пророк Исаия». Далее цитируется Исайя, «глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн приготавливает путь 
Господу и первыми словами, прозвучавшими из его уст, были, «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное». Бог явит Свою праведность. Он потребует от нас 
покаяния. Он потребует его от нас, потому что Он достоин нашего покаяния. 
 
Покайтесь, а иначе я не замедлю обрушить Свой суд на вас, и вы не сможете устоять в тот 
день. Покайтесь, отвернитесь от греха, от себя, от идолопоклонства и гордыни. 
Отвернитесь. Бог требует нашего покаяния, и Он явит нам Свой гнев. Суд не замедлит 
придти; и в тот день станет ясно всем, что Бог праведен. Братья и сестры, когда вы видите 
свирепствующие грех и зло в мире вокруг, знайте, что грядет день, когда каждый грех 
будет осужден, и Бог явит Свое правосудие. Все, что люди пытались спрятать, будет 
осуждено, потому что Бог абсолютно праведен. Давайте продолжим дальше. Он 
абсолютно суверен. 
   
Малахия 3:6. 
 

Я, Господь, не изменяюсь. Поэтому и вы, потомки Иакова, не исчезли.  

7 Со времен ваших отцов вы отворачивались от Моих уставов и не 

соблюдали их. Вернитесь ко Мне, и Я вернусь к вам, – говорит Господь сил. 

– Но вы говорите: «Как нам вернуться?».  

8 Станет ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Вы 

говорите: «Как мы обкрадываем Тебя?». Десятинами и приношениями.  

9 Прокляты вы – весь ваш народ – за то, что обкрадываете Меня.  

10 Принесите десятину в хранилища целиком, чтобы в Моем доме была 

пища. И в этом испытайте Меня, – говорит Господь сил, – и посмотрите, не 

отворю ли Я вам окон неба и не изолью ли благословения на вас так щедро, 

что у вас не хватит места их вместить?  
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11 Я не дам вредителям пожирать ваш урожай, и с виноградных лоз на 

ваших полях не опадут плоды, – говорит Господь сил. –  

12 Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что ваша земля будет 

прекрасной, – говорит Господь сил.  
 

В своем поклонении Богу они обвиняли Его не только в несправедливости, но и в 
отсутствии человеколюбия, говоря, что Богу служить бесполезно и нет смысла. Бог же 
напоминает им, что Он не только обладает абсолютной суверенной властью над плодами 
их земли и над их виноградниками, но Он так же, несомненно, выше всего творения. Я не 
знаю, если вы заметили, но во всей книге Малахии снова и снова  упоминается одно имя 
Бога. Он есть Господь какой? Господь сил или Господь Саваоф. Снова и снова 
повторяются эти слова. 24 раза в этой книге. Почти 6 раз в одной главе. Господь Саваоф, 
Господь Саваоф.  
 
Что это значит? Господь Саваоф значит, что Бог является Господином легионов ангелов. 
Мы видим это в Писании, Господь всегда окружен ими и в Его распоряжении, армии 
ангелов, мириады, тысячи тысяч ангелов, которые служат Ему и поют Ему хвалу. Будьте 
осторожны здесь. Даже читая о принесении приношений, будьте внимательны, не начните 
думать, что Богу что-то от нас нужно. Вот, что Он говорит в Малахии 1:11, «Ибо от востока 
солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут  
приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, 
говорит Господь Саваоф». Я буду прославлен.   
 
Бог не умоляет их поклониться Ему, хотя именно так мы зачастую это и представляем. Мы 
бы не признались в этом, но так многие в нашей культуре и в церкви представляют себе 
поклонение Богу так, будто Бог какой-то попрошайка, и мы время от времени можем 
угождать Ему, переворачивая монетку нужной стороной. Нет, наш Бог в этот самый 
момент, окружен тысячами тысяч ангелов, которые поют Ему хвалу в священном 
благоговении. Вне зависимости от того, поем ли мы сегодня песню, Он каждую секунду 
принимает хвалу. Каждую секунду нашей жизни, когда мы кладем голову на подушку, Он 
по-прежнему прославляется и принимает честь и хвалу, несмотря ни на что. Поэтому в 
таких отрывках Писания, как 49-й Псалом, Бог говорит, «Если бы Я взалкал, то не сказал 
бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее».   
 
Как будто Он нуждается в нашем приношении. Нет. Он тот, кто дает нам то, что мы Ему 
приносим. Он не человек. Наш Бог самодостаточен, самодостаточен. Послушайте, как 
говорит об этом Тозер, «Если бы все люди на земле ослепли, это бы не умалило славу 
солнца, луны и звезд. И если бы все люди на земле стали атеистами, то это бы не умалило 
славу Бога». 
 
В свете всего этого, все становится предельно ясно. Я надеюсь, что нам стало предельно 
ясно – мы мертвы в своих грехах, Бог же невыразимо свят, суверенен и превыше всего 
творения. Что вы можете сделать? Что вы можете сделать, чтобы примириться с Богом? 
Ничего. Вам нужен Спаситель, и Ветхий Завет говорит нам, что только Бог может спасти 
нас. Бог единственный Спаситель. Книга Малахии заканчивается описанием народа, 
который Бог спасет, описанием остатка. Послушайте, что об этом говорится с 16-го стиха: 
 

В то время чтущие Господа говорили друг с другом. (Это люди, которые 

боялись Господа) Господь внимал и слушал, и записывалась перед Ним 

памятная книга о тех, кто чтит Господа и размышляет о Его Имени.  

17 – Они будут Моими, – говорит Господь сил, – Моим драгоценным 

достоянием в тот день, когда Я буду действовать. Я пощажу их, как отец 

щадит сына, который ему служит.  
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18 Тогда вы снова увидите разницу между праведником и злодеем, между 

тем, кто служит Богу, и тем, кто Ему не служит.  
 

Глава 4 

Приближается день, пылающий, как печь. (Задумайтесь о контрасте, который 

мы здесь видим, между теми, кто служит и поклоняется Богу и теми, кто нет) Все 

гордецы и злодеи станут соломой, и наступающий день спалит их, – 

говорит Господь сил, – не оставит от них ни корней, ни веток.  

2 Но для вас, тех, кто чтит Мое Имя, взойдет Солнце Правды. В лучах Его 

– исцеление. Вы пойдете, резвясь, как телята, которых выпустили из 

стойла.  

3 Вы растопчете злодеев. Они станут пылью у вас под ногами в тот день, 

когда Я буду действовать, – говорит Господь сил. –  
 
 
Бог говорит, что Он сохранит остаток, народ, который будет поклоняться, служить Ему и 
чтить Его, который будет ходить в праведности и будет сохранен в тот день. «Взойдет 
Солнце правды и исцеление в лучах Его». Посреди мира, где правят потакание своим 
желаниям и самоправедность, Бог сохранит остаток, который будет верить в Него, как в 
своего Спасителя, который будет смотреть на Него, чтобы сделать то, что сам он не 
может. Как это возможно? 
 
Как возможно для того, кто мертв во грехе, вдруг, спастись от греха и жить в праведности? 
Это возможно только, если невыразимо святой Бог, это самая лучшая новость в мире, если 
этот невыразимо Святой Бог по Своей благодати придет к Своему народу, как Он обещал в 
Малахии 3:1, «Вот, Он идет», Он придет к Своему народу и проживет жизнью, на которую 
неспособен ни один из нас, праведной и святой жизнью без греха. А потом, Он, Святый во 
плоти, возьмет на Себя наказание за грех, умрет вместо нас, проживет жизнь, на которую 
мы не способны, умрет смертью, которую мы заслуживаем, и воскреснет в победе над 
грехом и смертью. Только так возможно для мертвых во грехе людей, вернуться к жизни. И 
Бог сделал это. Он сохранил остаток, дав нам Искупителя. 
   
Это ветхозаветное обетование, но не пропустите, чем оно заканчивается. Посмотрите на 
стихи 4-6. Это конец Ветхого Завета. Слова, которые эхом будут отдаваться снова и снова. 
Просто послушайте это. Бог оглядывается назад:  

Помните Закон Моего слуги Моисея, установления и правила, которые Я 

вручил ему для Израиля на Хориве.  

 
«Помните закон». Смотрите дальше: 

 

5 Смотрите, прежде чем наступит День Господа, великий и страшный, Я 

пошлю к вам пророка Илию.  

 
Здесь Он говорит об Иоанне Крестителе. И послушайте последний стих: 

 

6 Он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы Я не 

пришел поразить землю проклятием. 
 

Прислушайтесь к последней фразе Ветхого Завета: чтобы Я не пришел поразить 

землю проклятием. 
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Что насчет этого? Ветхий Завет заканчивается словом «проклятие» и реальностью того, 
что должно произойти. Не упустите это. Каждый человек, сидящий здесь и слышащий 

меня, не упустите это. В словах, «чтобы Я не пришел поразить землю проклятием», 

для нас заключаются два варианта. Первый, каждый из нас может оставаться мертвым во 
грехе.  
 
Это может выглядеть по-разному. Вы можете решить, «Я буду жить, как хочу в этом мире. 
Я буду делать так, как я хочу. Я, возможно, последую этому религиозному пути, 
постараюсь заслужить все сам и победить в себе зло». Этот путь может включать в себя 
посещение церкви всю жизнь и примерную жизнь, но вы по-прежнему будете мертвы во 
грехе. 
   
Второй вариант, это смирить свое сердце перед Богом, воззвать к Нему, признав свою 
нужду в спасении, которое может дать только Он. Сказать, я мертв в своих грехах, и я 
ничего не могу с этим сделать, и только по Твоей благодати я могу быть спасен. Я могу 
быть праведным только в праведности Христа. Я смогу победить только в победе Христа. 
Я не могу стать лучше. Я не могу сильнее постараться. Мне нужен Христос, Который 
сделает то, что я никогда не смог бы сделать сам. И когда вы воззовете к Нему спасти вас 
по вере, а не по вашим заслугам, по благодати через веру, Он искупит вас. Он напишет 
ваше имя в книге памяти, вы оденетесь в Его праведность и будете спасены от вашего 
греха на всю вечность. Полное проклятие или вечное спасение. 
 
 


