
Сущность посвященного сердца служению-
1 

Мал.1:6-14 

  

Мал.1:6-14 “(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” (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 

(9)Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, 

то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф. (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. (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 с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь. (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” 

Еф.4:11,12 “(11)И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, (12)к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова” 

1Пет.4:10 “Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией” 

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

к нам?”” 

Мал.1:6 “Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко 

Мне? и если Я Господь, то гдеблагоговение предо Мною? говорит Господь 

Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое” 

  

I. Богобоязненность 

Мал.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” 



  

А. Признание реальной сущности человека 

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” 

  

1. Признание положения 

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” 

1Иоан.3:1 “Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 

детьми Божиими” 

Еф.3:8 “Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать 

язычникам неисследимое богатство Христово” 

Кол.4:12 “Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда 

подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и 

исполнены всем, что угодно Богу” 

  

2. Признание роли 

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” 

Быт.3:5 “но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 

ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло” 

2Кор.4:5 “Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы 

ваши для Иисуса” 

1Фесс.2:6,7 “(6)Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: (7)мы могли 

явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно 

как кормилица нежно обходится с детьми своими” 

1Пет.4:11 “Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по 

силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, 

Которому слава и держава во веки веков” 

  

B. Признание реальной сущности Бога 

1. Признание Божьего величия 

Мал.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” 

Втор.10:16,17 “(16)Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте 

впредь жестоковыйны; (17)ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка 



владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и 

не берет даров” 

Ис.42:8 “Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей 

истуканам” 

Мал.2:2 “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” 

  

2. Признание Божьей независимости 

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” 

Деян.17:24,25 “(24)Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом 

неба и земли, не в рукотворенных храмах живет (25)и не требует 

служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам 

дая всему жизнь и дыхание и все” 

  

3. Признание Божьей власти 

Мал.1:14 “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” 

1Кор.9:16 “Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 

необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую!” 

  

Еф.4:11,12 “(11)И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, (12)к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова” 
 


