
Книга пророка Малахии 

Признаки духовного охлаждения и Божий ответ на них 

 

 

В книге «В Иродовой бездне» Ю.С. Грачев рассказывал, как из одного лагеря, в 

котором ему было особенно тяжело, его перевели в другой, где было лучше с питанием, 

порядком и культурой. Однако он заметил, что хорошие условия охладили его духовное 

рвение.  

«Налицо была сытая, спокойная жизнь, а между тем Лева чувствовал, что нет уже 

такой близости к Богу... 

Как-то вечером, окончив прием, он сел в амбулатории, опустил голову и задумался: 

"Боже мой! Боже мой! Какой я милосердный самарянин, что от меня осталось. Стараюсь 

быть справедливым и в то же время поступаю не по совести в деле освобождения 

больных. Кругом столько грязи, греха всякого, а я молчу, не обличаю, живу в мире и веду 

себя как мирской, и никто не знает, что я верующий. Кругом люди гибнут, гибнут, а я ни 

одному человеку даже на ухо, осторожно, не сказал о Спасителе..." 

Сознания своего охлаждения, падения охватывало душу Левы, ему стало мучительно 

стыдно и больно за себя, и он не выдержал – зарыдал, зарыдал, как ребенок... 

<…>  

<…> Он плакал о том утраченном, прекрасном, пламенном, что горело когда-то в 

его душе, а сейчас лишь чуть тлело, вспыхивая как коптящий огонек лучины...» 

 

Подобная ситуация духовного охлаждения знакома многим верующим. Сталкивался 

с ней и ветхозаветный народ Божий.  

После возвращения из вавилонского плена прошло уже около сотни лет. 

Израильтяне восстановили храм, построили стены Иерусалима и обустроились на своей 

земле. Они жили в относительном спокойствии и безопасности. Прошлые наказания – 

вавилонский плен – были забыты. Прошлые пробуждения – как во времена Аггея и 

Захарии – никто не помнил. Как это обычно бывает в периоды благополучия, в народе 

стало нарастать духовное охлаждение и отступление от истины. Духовное охлаждение 

проявлялось как в искажении их представлений о Боге, так и в неправедных поступках. 

Народ нуждался в новом пробуждении, новом обличении, новой духовной встряске. К 

этим духовно остывшим людям Господь послал пророка Малахию.   

Книга пророка Малахии состоит из шести серий диалогов между Богом и народом 

израильским, в которых Господь изобличает их духовное охлаждение и показывает Свой 

взгляд на их жизнь.  

 

I. Вопрос: в чем Бог явил Свою любовь к нам? Ответ: в избрании Иакова 

(1:1-5) 

 

Объяснение: 

Первый признак духовного охлаждения – утрата уверенности в Божьей 

любви. Остывая духовно, человек перестает гореть радостью от осознания 

Божьей любви. Божья любовь сначала становится для него обыденностью, 

затем – декларируемой доктриной, которая не вызывает большого отклика в 

душе. На словах мы продолжаем исповедовать, что Бог есть любовь, однако 

наше сердце уже не льнет к этой истине. Затем мы начинаем фокусироваться 

на наших проблемах, а затем эти проблемы становятся в наших глазах 

настолько большими, что мы перестаем верить в Божью любовь. Мы уже не 

видим доказательств Его любви. Мы спрашиваем: «В чем Ты явил Свою 

любовь к нам?» 

 



Видя этот вопрос духовно остывших людей, Господь напоминает им о 

доктрине избрания. Его ответ таков: «Доказательство Моей любви в том, что 

Я избрал вас совершенно незаслуженно». 

 

Содержание: 

a. Исав равен Иакову как брат, однако Бог избрал только Иакова (1:1-2) 

b. Исав был предан опустошению (1:3-4) 

c. Бог возвеличился над пределами Израиля (1:5) 

 

Применение: 

Израильтяне должны были знать о том, что Господь избрал их народ, из 

Священного Писания. Хотя мы не относимся к израильскому народу, тем не 

менее, если мы стали христианами и были оправданы Христом, то мы были 

избраны (Рим. 8:29-30).  

Когда у нас возникает вопрос: «Где признаки Божьей любви? В чем Господь 

явил Свою любовь ко мне?» – мы должны возвращаться к этим ответам:  

- Господь призвал меня из этого огромного мира неверующих людей; 

- Господь поместил меня в Своей Церкви; 

- Господь оправдал меня через Иисуса Христа; 

- Господь простил все мои грехи. 

Какое право я имею сомневаться в Божьей любви ко мне? «Но Бог Свою 

любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками» (Рим. 5:8).  

 

II. Вопрос: чем мы бесславим Тебя? Ответ: неуважением к храмовому 

служению (1:6–2:12) 

 

Объяснение: 

Второй признак духовного охлаждения – потеря ревности о служении Богу. 

Мы не заботимся о чистоте и качестве нашего служения Господу. Мы не 

хотим ничем жертвовать ради служения, а делаем только то, что находится в 

рамках нашей «зоны комфорта». Мы служим «абы как», как получится – 

отдаем Богу то, что самим не жалко. В этом уже нет ни любви, ни творчества, 

ни особого старания, ни энтузиазма.  

Духовные служители формально могут еще исполнять свои обязанности, 

однако в их сердце теряется страх Господень. Они участвуют в литургии, 

однако своей жизнью и поведением подают соблазн другим верующим. Они 

перестают заботиться об изучении и проповеди истины и фокусируются на 

обрядах. 

 

Содержание: 

a. Неуважение к Богу со стороны народа (1:6-14) 

 

 Вы уважаете Меня меньше, чем сын отца и раб господина (1:6) 

 Вы приносите нечистый хлеб – это признак неуважения (1:7) 

 Вы приносите в жертву то, что вам самим меньше жалко, – слепое, 

хромое и больное; даже князю вы не решились бы поднести такой 

дар (1:8) 

 Покайтесь и молитесь о помиловании (1:9) 

 Такие приношения не соответствуют Божьему величию и не 

заслужат Его благоволения (1:10-14) 

 



b. Неуважение к Богу со стороны священников (2:1-12) 

 

 Если священники не будут почитать Бога от сердца, то Бог лишит 

их содержания, а их благословения проклянет (2:1-3) 

 Священники должны бояться Бога (2:4-5) 

 Священник должен быть Божьим вестником и вести себя как 

таковой (2:6-8) 

 Однако священники Израиля послужили соблазном для многих, так 

как нарушали закон, вероломно поступали против своих братьев и 

допускали идолопоклонство (2:9-12). 

 

Применение: 

→  Будем просить у Господа прощения за пренебрежение служением Ему.  

→  Будем трудиться для Него с таким же старанием, как для самого важного 

земного начальника – и даже больше!  

→  Будем служить Господу со страхом. 

→  Будем стараться жить и служить так, чтобы не подавать соблазна другим 

людям. 

 

III. Вопрос: за что Бог не принимает наши приношения? Ответ: за то, что вы 

нарушаете супружеские заветы (2:13-16) 

 

Объяснение: 

Третий признак духовного охлаждения – искажение семейных отношений. 

Семья – это индикатор нашей духовной жизни. Мы не можем быть лучшими 

верующими, чем мы есть в семье. Никто не может быть хорошим 

христианином, если он плохой семьянин. Если по нашей вине разваливаются 

наши семейные отношения, то такова на самом деле и наша духовная жизнь – 

разваливающаяся. Поэтому один из первых индикаторов духовного 

охлаждения – разного рода грехи против семьи.   

 

Содержание: 

a. Господь указывает на этот грех израильтян – они заставляли женщин 

рыдать, разводясь с ними (2:13-14). Отвергнутые и оскорбленные 

женщины приходили в храм и поливали слезами жертвенник. Их слезы на 

жертвеннике побуждали Бога не принимать возносимых там жертв.  

b. В свое оправдание евреи ссылались на пример «одного», который 

развелся со своей женой, однако на нем остался Дух Божий (скорее всего, 

речь идет об Аврааме, который развелся с Агарью – в оригинале 

используется одно и тоже слово, обозначающее развод). Однако Господь 

отвечает, что его пример не может быть оправданием для развода, так как 

он на самом деле не хотел разводиться (2:15-16).  

 16-й стих в Синодальном переведен некорректно. Более дословный 

перевод 16-го стиха: «Ибо он ненавидел развод, говорит Господь Бог 

Израилев, и преступление покрыло одежду его…» 

Авраам не хотел разводиться и сделал это вынужденно, по прямому 

Божьему повелению, ради ребенка обетования: букв., «он искал семени от 

Бога». Ср. Быт. 21:12 «в Исааке наречется тебе семя».  

 

Применение: 

→  Будем верны Господу в наших семейных отношениях.  



→  Мужчины – мы должны наставлять свои семьи Божьим Словом. Будем 

стараться делать это каждый день. Мы также должны проявлять любовь и 

заботу.  

→  Сестры – вы должны проявлять послушный и смиренный характер. 

Молитесь об этом и упражняйтесь в этом каждый день. 

 

IV. Вопрос: чем мы прогневляем Бога? Ответ: тем, что выставляете Бога 

несправедливым, говоря, что нечестивым нет наказания (2:17–3:5) 

 

Объяснение: 

Четвертый признак духовного охлаждения – появление более позитивного 

взгляда на нечестивую жизнь. Когда мы остываем духовно, грех нам уже не 

кажется таким страшным: да ладно, смотри, все так делают! Видя убийство 

или прелюбодеяние на экране телевизора, человек не осуждает этого. Видя 

разврат вокруг себя, не испытывает отвращения. Маленькие кражи, 

маленькая ложь, маленький флирт, – все это становится терпимыми грехами. 

То есть грехами, которые воспринимаются как что-то нестрашное, что-то, с 

чем можно примириться. В результате наш глаз «замыливается» – мы не 

видим грех таким, каков он есть в глазах Бога. Причина такого 

«замыленного» взгляда такова: мы думаем, что нечестивому не будет 

наказания.  

 

Содержание: 

a. Израильтяне смотрели вокруг себя и видели, как лжецы и воры 

преуспевают. Им становилось горько от этого, и они начинали говорить, 

что Бог не вершит правосудия, потому что делающие зло остаются без 

наказания (2:17) 

b. Господь отвечает, что правосудие совершится в День Господень (3:1-5) 

 Божий вестник приготовит путь перед Ним (3:1а) 

 Господь, вестник завета, придет в храм внезапно (3:1б) 

 День Его пришествия не выдержат грешники (3:2) 

 Он очистит Израиль для служения Богу в праведности (3:3-4) 

 Бог придет для суда (3:5) 

 

Применение: 

→ Помните, что у Бога нет такого понятия, как «терпимый грех».  

→  Обновляйте свое духовное зрение при помощи Божьего Слова, чтобы ваш 

взгляд не привыкал ко греху. 

→ Помните, что нечестивым обязательно будет наказание. Если не в этой 

жизни, то на финальном Божьем суде.  

 

V. Вопрос: чем мы обкрадываем Тебя? Ответ: тем, что небрежете о 

десятинах (3:6-12) 

 

Объяснение: 

Пятый признак духовного охлаждения – сокращение материальной 

поддержки для духовных служителей. Когда люди остывают духовно, они 

перестают ценить духовное служение. В результате они перестают 

жертвовать на поддержку служителей. Как следствие, духовные служители 

вынуждены устраиваться на мирскую работу, и дело Божье остается в 

пренебрежении. От этого духовное состояние народа еще более ухудшается. 

Возникает замкнутый круг.  



 

Содержание: 

a. Господь напоминает, что израильтяне не исчезли благодаря Его верности 

(3:6) 

b. Однако они злоупотребляли Божьей милостью, отступая от Его уставов. В 

частности, это проявлялось в десятинах (3:7-8) 

c. Небрежение десятинами – это обкрадывание Бога и заслуживает 

проклятия (3:9) 

d. Бог призывает быть верными в десятинах и обещает благословить за это 

(3:10-12). Как Он был верен раньше и был способен на протяжении веков 

хранить их народ, так Он может сохранить их и сейчас. 

 

Применение: 

→ Будем верны Господу в материальном служении. 

→ Будем помнить, что материальная поддержка служителей является 

приоритетным вопросом и в Ветхом, и в Новом Завете. 

 

VI. Вопрос: что мы говорим против Тебя? Ответ: что соблюдение Божьего 

Слова не приносит счастья (3:13–4:6) 

 

Объяснение: 

Наконец, еще один признак духовного охлаждения – утрата радости от 

духовной жизни. Израильтяне говорили, что духовная жизнь не приносит им 

никакой отрады: 

 «тщетно», 

 «что пользы», 

 «в печальной одежде» (ст. 14). 

Следование за Господом и исполнение Его постановлений стало им казаться 

безрадостной перспективой. Напротив, в жизни нечестивых им чудилась 

радость: 

 «считаем надменных счастливыми», 

 «лучше устраивают себя», 

 «остаются целы» (ст. 15). 

 

Содержание: 

a. Израильтяне не видели в послушании Богу никакой радости, а греховные 

пути, наоборот, выглядели для них привлекательными (3:13-15). 

b. Однако боящиеся Бога должны понимать, что эта жизнь – не конец; в этой 

жизни пишется книга для будущей награды (3:16-17). 

c. Разница между служащим Богу и не служащим Ему станет явной в День 

Господень (3:18–4:6): 

 В тот день нечестивые будут сожжены, как солома (4:1). 

 Те, кто служил Богу, будут обильно вознаграждены (4:2-3). 

 Поэтому имеет смысл соблюдать Божье Слово (4:4). 

 Перед наступлением дня Господня будет послан пророк Илия, чтобы 

приготовить народ к приходу Господа (4:5-6). 

 

Применение: 

→ Одно из свидетельств духовного охлаждения – безрадостное 

христианство. Будем стяжать духовную радость от общения с Господом. 

«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Пс. 36:4). 



→ Чтобы видеть счастье в духовной жизни, нужно смотреть на будущее – на 

тот день, когда Господь придет, чтобы установить Свое Царство.  

→ Помните, что в настоящее время у Господа на небесах пишется памятная 

книга обо всем, что мы делаем. Каждое дело нашего служения Господу 

будет зафиксировано в этой книге, а потом Христос вознаградит нас 

согласно с этим.  


