
Память святого пророка Малахии 

 
Святой пророк Малахия происходил из колена Завулонова1, Он жил и 
пророчествовал во времена Неемии2 по возвращении иудеев из плена 
Вавилонского3, когда храм иерусалимский был снова построен, и в нем 
совершалось богослужение и приносились священниками жертвы. 
Благочестивою своею жизнью он приводил в удивление народ, 
который, видя, что он по чистоте своей жизни подобен Ангелу Божьему, 
назвал его Малахий, что значит - Ангел Господень. Призванный к 
пророческому служению, Малахия явился ревностным поборником 
веры, закона и благочестия. По возвращению Иудеев из плена, среди 
них было много неустройств в нравственно-религиозном их состояний, 
которые от нерадения и беспечности священников еще более 
умножались и возрастали, и не могли не возмущать и не огорчать 
пророка. Он выступил с сильным и грозным обличением народа и 
священников. Пророк обличал народ и священников за то, что они не 
имеют должного благоговения к Богу, приносят ему худые жертвы 
(Мал., гл. 1), обличал священников, что они своими неправдами, 
уклонением от правого пути, несоблюдением заповедей и лицемерием 
в делах закона бесславят Бога, производя соблазн в народе (Мал.2:1-9). 
Грозно обличая народ за его вероломство и нарушение завета отцов 
своих, что беззаконно поступают с женами своими несправедливо, 
отвергая законных жен, берут жен иноплеменных (Мал.2:10-16), святой 
пророк Малахия угрожал им судом Божьим и за разные другие их 
пороки, за их чародейства и прелюбодеяния, за их ложные клятвы, за 
удерживание платы у наемников за притеснение вдов и сирот за 
отвержение пришельцев и за неисполнение закона касательно десятин 
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и приношений в храм Божий (Мал. 3:5-12). Наконец, пророк обличал 
евреев за их богохульство, за их дерзкие и хульные слова, что напрасно 
будто бы служить Богу, бесполезно соблюдать его постановления и 
ходить пред лицом его в печальной одежде, что нечестивые и 
делающие беззакония счастливее живут лучше устраивают свои дела, и 
остаются целы (Мал. 3: 13-15; 2:17). Обличая эти пороки, святой пророк 
Малахия, вместе с тем провидел славу второго храма, и яснейшим 
образом предсказал пришествие Мессии, явление Предтечи пред его 
пришествием, грядущий суд Божий на нечестивых, прославление 
праведных и распространение славы Божьей пред всеми народами 
(Мал. 1: 5,11; 2:1-5; 3:16-18; гл. 4).  

Святой пророк Малахия скончался в молодых летах и был погребен с 
своими предками в своем отечественном селении Суфа. Он был 
последним ветхозаветным пророком, почему у св. отцов он называется 
печатью пророков4.  

Кондак, глас 4:  

Пророчества дарованием богатея пророче, Христово предвозвестил еси 
пришествие яве, и мирови спасение, Егоже сиянием мир просветися. 
___________________________________________________
_____________________  

1 Завулон - шестои-  сын патриарха Иакова от Лии. - Колено его занимало лучшую часть земли 
на север Палестины, от Средиземного моря до озера Геннисаретского, граничившую на 
севере с колунами Асировым и Нефеалимовым и на юге с Иссахаровым занимавшим великую 
равнину Израильскую. 
2 Неемия - евреи- , виночерпии-  персидского царя Артаксеркса Лонгимана; впоследствии он 
обвел полуразрушенныи-  Иерусалим стенами и устроил вместе с ученым священником 
Ездрою, приведшим многих иудеев из Вавилона в Иерусалим, церковныи-  и гражданскии-  быт 
евреев в Иерусалиме после плена. Свои деяния изложил в книге, известнои-  под его именем 
и вошедшеи-  в состав Библии.  

3 Т.е. приблизительно за 400 лет до Р. Хр. 
4 С именем пророка Малахия осталась книга, последняя в числе книг "малых" пророков. Она 
состоит из четырех глав и излагает одну его пророческую речь по всеи-  вероятности 
выражающую сущность многих устно произнесенных им речеи- . Содержанием этои-  речи 
служит обличение нравственных недостатков современного пророку евреи- ского народа, 
угроза наказанием Божьим и обетование о Спасителе. Книга пророка Малахия изобилует 
мессианскими пророчествами; в соответствии с мессианским характером содержания книги, 
(3:1-3, 6-7, 12, 17-18; 4:4-6), где содержатся пророчества о пришествии Предтечи Господня, 
читаются, как паримия, во все праздники в честь св. Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.  



 3 

 

ГлавA bа2. 

Прbр0чество словесE гDнz на ї}лz рук0ю ѓгGла є3гw2 *: положи1те u5бо на сердцaхъ 
вaшихъ. 2 Возлюбих1ъ вы2, гlетъ гDь. И# рёсте: њ чeмъ возлюби1лъ є3си2 ны2; 
Не брaтъ ли бЁ и3сavъ їaкwву; гlетъ гDь: и3 возлюби1хъ їaкwва, и3сavа же 
возненави1дэхъ, 3 и3 ўчини1хъ предёлы є3гw2 во и3счезновeніе и3 достоsніе є3гw2 
въ ны6рища пусты6нна. 4 ЗанE ѓще речeтъ: їдумeа разори1сz, и3 њбрати1мсz и3 
возсозиж1демъ њпустBвшаz є3S: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: тjи сози1ждутъ, 
и3 ѓзъ разорю2, и3 нарекyтсz и5мъ предёлэ беззак0ніz, и3 лю1діе, на нsже 
њполчис1 z гDь до вёка. 5 И# nчесA в†ша ўви1дzтъ, и3 вы2 речeте: возвели1чисz 
гDь превhше предBлъ ї}левыхъ. 6 Сhнъ слaвитъ nтцA, и3 рaбъ господи1на своегw2 
ўбои1тсz: и3 ѓще nц7ъ є4смь ѓзъ, то2 гдЁ слaва моS; и3 ѓще гDь є4смь ѓзъ, 
то2 гдЁ є4сть стрaхъ м0й; гlетъ гDь вседержи1тель. Вы2 свzщeнницы презирaющіи 
и4мz моE. И# рёсте: њ чес0мъ презрёхомъ и4мz твоE; 7 Приносsще ко nлтарeви 
моемY хлёбы сквє1рны. И# рёсте: њ чес0мъ њскверни1хомъ |; ВнегдA глаг0лати 
вaмъ: трапeза гDнz њсквернeна є4сть: и3 возложє1ннаz бр†шна ўничижи1ли є3стE. 
8 ЗанE ѓще приведетE слёпо на жeртву, не ѕл0 ли; и3 ѓще приведетE хр0мо и3ли2 
недyжно, то2 не ѕл0 ли; приведи2 є5 кнsзю твоемY, є3дA пріи1метъ є5; є3дA 
пріи1метъ лицE твоE; гlетъ гDь вседержи1тель. И# нн7э ўми1лостивите лицE бGа 
вaшегw и3 помоли1тесz є3мY, (да поми1луетъ вы2). Въ рукaхъ вaшихъ бhша 
сі‰, ѓще пріимY t вaсъ ли1ца в†ша; гlетъ гDь вседержи1тель.  ЗанE и3 въ вaсъ 
затворsтсz двє1ри, и3 не возгнэтитE nгнS nлтарeви моемY тyне: нёсть в0лz 
моS въ вaсъ, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 жeртвы не пріимY t рyкъ вaшихъ. 11 
ЗанE t востHкъ с0лнца и3 до з†падъ и4мz моE прослaвисz во kзhцэхъ, и3 
на всsцэмъ мёстэ fmміaмъ прин0ситсz и4мени моемY и3 жeртва чи1ста: занE 
вeліе и4мz моE во kзhцэхъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 12 Вh же сквернитE є5 
глаг0люще: трапeза гDнz њсквернeна є4сть, и3 возлагaємаz бр†шна є3гw2 
ўничтожє1на бhша. 13 И# рёсте: сі‰ t ѕлострадaніz сyть. И# tдyнухъ |, гlетъ 
гDь вседержи1тель. И# внес0сте хищє1ніz и3 хрHмаz и3 нед{жнаz, и3 приведетE | 
на жeртву, є3дA пріимY и4хъ t рyкъ вaшихъ; гlетъ гDь вседержи1тель. 14 И# 
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пр0клzтъ, и4же бЁ си1ленъ, и3 бЁ є3мY въ стaдэ є3гw2 мyжескъ п0лъ, и3 њбётъ 
є3гw2 на нeмъ, и3 жрeтъ растлённое гDеви: занE цRь вeлій ѓзъ є4смь, гlетъ гDь 
вседержи1тель, и3 и4мz моE свётло во kзhцэхъ.  

ГлавA bВ2. 

И нн7э зaповэдь сіS къ вaмъ, свzщeнницы: 2 ѓще не ўслhшите и3 ѓще не 
положитE на сердцaхъ вaшихъ, є4же дaти слaву и4мени моемY, гlетъ гDь 
вседержи1тель, то2 послю2 на вы2 клsтву и3 прокленY благословeніе вaше и3 њкленY 
є5: и3 разорю2 благословeніе вaше, и3 не бyдетъ въ вaсъ, занE вы2 не влагaете въ 
сердцA в†ша. 3 СE, ѓзъ tлучY вaмъ рaмо, и3 раскидaю требухи6 на ли1ца в†ша, 
требухи6 прaздникwвъ вaшихъ, и3 пріимY вы2 вкyпэ: 4 и3 ўразумёете, ћкw 
ѓзъ гDь послaхъ къ вaмъ зaповэдь сію2, є4же бhти завёту моемY къ 
леvjтwмъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 5 Завётъ м0й бЁ съ ни1мъ жи1зни и3 
ми1ра, и3 дaхъ є3мY боsзнію боsтисz менє2 и3 t лицA и4мене моегw2 
ўстрашaтисz є3мY. 6 Зак0нъ и4стины бЁ во ўстёхъ є3гw,2 и3 непрaвда не 
њбрётесz во ўстнaхъ є3гw2: въ ми1рэ и3справлszй и4де со мн0ю и3 мнHги 
њбрати2 t непрaвды. 7 Понeже ўстнЁ їерewвы сохранsтъ рaзумъ, и3 зак0на 
взhщутъ t ќстъ є3гw2: ћкw ѓгGлъ гDа вседержи1телz є4сть. 8 Вh же 
ўклони1стесz t пути2 и3 и3знемоществи1сте мн0гихъ въ зак0нэ, растли1сте 
завётъ леvjинъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 9 И# ѓзъ дaхъ вы2 ўничижє1ны и3 
tвeржєны во вс‰ kзhки, занE вы2 не сохрани1сте путjй мои1хъ, но ли1цъ 
њбинyстесz въ зак0нэ. 10 Не nц7ъ ли є3ди1нъ всBмъ вaмъ; не бGъ ли є3ди1нъ 
создA вaсъ; что2 ћкw њстaвисте кjйждо брaта своего2, њскверни1ти завётъ 
nтє1цъ вaшихъ; 11 Њстaвленъ бhсть їyда, и3 мeрзость бhсть во ї}ли и3 во 
їеrли1мэ: занE њскверни2 їyда ст†z гDнz, ±же возлюби2, и3 прeйде къ богHмъ 
чужди6мъ. 12 Потреби1тъ гDь человёка творsщаго сі‰, д0ндеже смири1тсz t 
селeній їaкwвлихъ и3 t приносsщихъ жeртву гDу вседержи1телю. 13 И# сі‰, ±же 
ненави1дэхъ, твори1сте: покрывaсте слезaми nлтaрь гDень, и3 плaчемъ и3 
воздыхaніемъ t трудHвъ: є3щe ли дост0йно призрёти на жeртву (вaшу), 
и3ли2 пріsти пріsтно и3з8 рyкъ вaшихъ; 14 И# рёсте: чесw2 рaди; Ћкw гDь 
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засвидётельствова междY тоб0ю и3 междY жен0ю ю4ности твоеS, ю4же њстa- 
вилъ є3си2, и3 тA џбщница твоS и3 женA завёта твоегw2: 15 и3 не добр0 ли И 
сотвори2, и3 њстaнокъ дyха є3гw2; И# рёсте: что2 и4но кромЁ сёмене и4щетъ бGъ; 
И# сохрани1те дyхомъ вaшимъ и3 жены2 ю4ности твоеS да не њстaвиши: 16 но 
ѓще возненави1дэвъ tпyстиши ю5, гlетъ гDь бGъ ї}левъ, и3 покрhетъ нечeстіе 
помышлє1ніz тво‰, гlетъ гDь вседержи1тель: и3 сохрани1те дyхомъ вaшимъ и3 
не њстaвите. 17 Прогнэвлsющіи бGа словесы2 вaшими, и3 рёсте: њ чес0мъ 
прогнёвахомъ є3го2; ЗанE рёсте: всsкъ творsй ѕло2 д0бръ пред8 гDемъ, и3 въ 
ни1хъ сaмъ бlговоли2: и3 гдё є3сть бGъ прaвды;  

ГлавA Г3. 

СE, ѓзъ посылaю ѓгGла моего2, и3 приз1 ритъ на пyть пред8 лицeмъ мои1мъ: и3 
вне- зaпу пріи1детъ въ цeрковь свою2 гDь, є3г0же вы2 и4щете, и3 ѓгGлъ завёта, 
є3г0же вы2 х0щете: сE, грzдeтъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 2 И# кто2 стерпи1тъ дeнь 
пришeствіz є3гw2; и3 кто2 постои1тъ въ видёніи є3гw2; занE т0й вх0дитъ ћкw 
џгнь горни1ла и3 ћкw мhло перyщихъ. 3 И# сsдетъ разварsz и3 њчищaz ћкw 
сребро2 и3 ћкw злaто, и3 њчcтитъ сhны леv‡ины, и3 преліeтъ | ћкw злaто и3 
ћкw сребро2: и3 бyдутъ гDеви приносsще жeртву въ прaвдэ. 4 И# ўг0дна бyдетъ 
гDеви жeртва їyдова и3 їеrли1млz, ћкоже днjе вёка и3 ћкоже лBта прє1жднzz. 
5 И# пріидY къ вaмъ съ суд0мъ, и3 бyду свидётель ск0ръ на чародBи и3 на 
прелюбодBйцы, и3 на кленyщыzсz и4менемъ мои1мъ во лжY и3 на лишaющыz 
мзды2 наeмника, и3 на наси1льствующыz вдови1цъ и3 пхaющыz си6рыz, и3 на 
ўкланsющыz сyдъ пришeльца и3 на небоsщыzсz менє2, гlетъ гDь вседер- 
жи1тель: 6 занE ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3 не и3змэнsюсz, и3 вы2 сhнове ї†кwвли 
не ўдалsетесz t грBхъ nтє1цъ вaшихъ. 7 Ўклони1стесz t зак0нwвъ мои1хъ 
и3 не сохрани1сте: њбрати1тесz ко мнЁ, и3 њбращyсz къ вaмъ, гlетъ гDь 
вседержи1тель. И# рёсте: въ чес0мъ њбрати1мсz; 8 Е#дA њбольсти1тъ человёкъ бGа; 
занE вы2 њбольщaете мS. И# рёсте: въ чес0мъ њбольсти1хомъ тS; Ћкw 
десzти6ны и3 начaтцы съ вaми сyть. 9 И# взирaюще вы2 взирaете, и3 менE вы2 
њбольщaете. Лёто скончaсz, и3 внес0сте вс‰ плоды2 въ сокрHвища, и3 бyдетъ 
расхищeніе є3гw2 въ домY є3гw2: њбрати1тесz u5бо њ сeмъ, гlетъ гDь вседержи1тель: 
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ѓще не tвeрзу вaмъ хлsбій небeсныхъ и3 и3злію2 вaмъ блгcвeніе моE, д0ндеже 
ўдовли- тeсz: 11 и3 раздэлю2 вaмъ въ брaшно, и3 не и4мамъ и3стли1ти вaмъ 
плодHвъ зем- нhхъ, и3 не и3знем0жетъ вaшъ віногрaдъ на селЁ, гlетъ гDь 
вседержи1тель: 12 и3 ўблажaтъ вы2 вси2 kзhцы, занE бyдете вы2 землS пожелaннаz, 
гlетъ гDь вседержи1тель. 13 Њтzготи1сте на мS словесA в†ша, гlетъ гDь 
(вседержи1тель). И# рёсте: њ чeмъ клеветaхомъ на тS; 14 Рёсте: сyетенъ раб0таzй 
бGу, и3 что2 б0лэе, ћкw сохрани1хомъ хранє1ніz є3гw2 и3 ћкw и3д0хомъ 
моли1твєнницы пред8 лицeмъ гDа вседержи1телz; 15 и3 нн7э мы2 блажи1мъ чужди1хъ, 
и3 созидaютсz вси2 творsщіи беззакHннаz, сопроти1вишасz бGови и3 спас0шасz. 
16 Сі‰ рек0ша боsщіисz гDа, кjйждо ко и4скреннему своемY: и3 внsтъ гDь, и3 
ўслhша, и3 написA кни1гу пaмzти пред8 соб0ю боsщымсz гDа и3 
благоговёющымъ и4мz є3гw.2 17 И# бyдутъ ми2, гlетъ гDь вседержи1тель, въ дeнь, 
є3г0же ѓзъ творю2 въ снабдёніе, и3 и3зберY |, и4мже wб4 разомъ и3збирaетъ 
человёкъ сhна своего2 (д0брэ) раб0тающа є3мY. 18 И# њбратитeсz и3 ўви1дите 
междY првdнымъ и3 междY беззак0ннымъ, и3 междY служaщимъ бGови и3 не 
служaщимъ є3мY.  

 
 
1 Пророческое слово 

Господа к Израилю 
через Малахию. 

Рим 9, 13 
 

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, 

Ис 13, 22 Иер 9, 11Иез 35, 9 
 

3 а Исава возненавидел и предал 
горы его опустошению, и 
владения его - шакалам 
пустыни. 

Ис 9, 10 Иер 45, 41 Мак 5, 3 
 

4 Если Едом скажет: "мы 
разорены, но мы восстановим 
разрушенное", то Господь 
Саваоф говорит: они построят, а 
Я разрушу, и прозовут их 
областью нечестивою, народом, 
на который Господь прогневался 
навсегда. 
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5 И увидят это глаза ваши, и вы 
скажете: "возвеличился Господь 
над пределами Израиля!" 

Исх 20, 12 Мф 15, 4 
 

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?" 

Ис 58, 2 
 

7 Вы приносите на жертвенник 
Мой нечистый хлеб, и говорите: 
"чем мы бесславим Тебя?" - 
Тем, что говорите: "трапеза 
Господня не стоит уважения". 

Исх 12, 5 Исх 29, 38Лев 22, 20 Втор 15, 21 
 

8 И 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. 

2 Пар 19, 7 
 

9 Итак молитесь Богу, чтобы 
помиловал нас; а когда такое 
исходит из рук ваших, то может 
ли Он милостиво принимать 
вас? говорит Господь Саваоф. 

Ис 1, 11 Иер 6, 20Ам 5, 21-22 
 

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. 

Пс 112, 3 
 

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. 

 

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, и 
приносите украденное, хромое и 
больное, и такого же свойства 
приносите хлебный дар: могу ли 
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с благоволением принимать это 
из рук ваших? говорит Господь. 

Пс 46, 3 
 

14 Проклят лживый, у которого в 
стаде есть неиспорченный 
самец, и он дал обет, а приносит 
в жертву Господу поврежденное: 
ибо Я Царь великий, и имя Мое 
страшно у народов. 

Глава 2 

 

1 Итак для вас, священники, эта заповедь: 
Лев 26, 14, 16Втор 28, 15 

 
2 если 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. 

Ос 2, 11 Ам 5, 22-23 
 
3 Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, 

помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. 
Чис 1, 49 

 
4 И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета 

Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. 
Чис 25, 12 Ис 66, 2 

 
5 Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для 

страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. 
Соф 3, 5 Мф 5, 18Дан 12, 3 

 
6 Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на 

языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил 
от греха. 

Иез 44, 23 1 Кор 4, 12 Кор 5, 20 
 
7 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от 

уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. 

 

8 Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном 
в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. 

Лев 19, 15 
 
9 За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем 

народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, 
лицеприятствуете в делах закона. 

Еф 4, 6 
 
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? 

Неем 13, 23 
 
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. 

 

12 У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых 
бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву 
Господу Саваофу. 

Ам 5, 22 
 
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 
умилостивительной жертвы из рук ваших. 

Быт 2, 18 Мф 5, 32Притч 2, 17 
 
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. 
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Быт 16, 3-4 
 
15 Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный 

дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога 
потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай 
вероломно против жены юности своей. 

Втор 24, 1 Исх 21, 10 
 
16 Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; 

обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему 
наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. 

Мал 3, 14 
 
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?" 

 

Глава 3 

Мф 11, 10 Мк 1, 2Лк 7, 27 
 
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. 

 

2 И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он 
явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 
очищающий, 

Пс 65, 10 Ис 1, 25Иез 22, 22 
 
3 и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия 

и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили 
жертву Господу в правде. 

 

4 Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, 
как во дни древние и как в лета прежние. 

 

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. 

Чис 23, 19 
 
6 Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не 

уничтожились. 
Зах 1, 3 

 
7 Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не 

соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит 
Господь Саваоф. Вы скажете: "как нам обратиться?" 

 

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. 

4 Цар 7, 2 
 
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? 

 

11 Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, 
и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, 
говорит Господь Саваоф. 
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Втор 33, 29 
 
12 И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы 

будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. 
Иуд 1, 15 

 
13 Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы 

скажете: "что мы говорим против Тебя?" 
Иов 21, 15 

 
14 Вы говорите: "тщетно служение Богу, и что пользы, что мы 

соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде 
пред лицем Господа Саваофа? 

Пс 94, 9 
 
15 И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают 

себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются 
целы". 

Пс 93, 9 Пс 138, 16Наум 1, 7 
 
16 Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит 

это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся 
Господа и чтущих имя Его". 

Мф 13, 30 
 
17 И 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. 

Ис 3, 10 Ис 65, 13 
 
18 И тогда снова увидите различие между праведником и 

нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему. 

 

 
 

  
 

 

 


