
Сущность посвященного сердца служению-
2 

Мал.1:6-14 

  

Откр.2:4,5 “(4)Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 

(5)Итак 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” 

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” 

Мал.1:6-14 “(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” 

  

I. Богобоязненность 

II. Верность 

A. Верность Богу 

1Тим.3:6 “Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не 

подпал осуждению с дьяволом” 

Мал.2:1,2 “(1)Итак для вас, священники, эта заповедь: (2)если вы не 

послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени 

Моему, говорит Господь Саваоф” 



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. Вы говорите: “чем мы бесславим имя 

Твое?”” 

Кол.3:17 “И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя 

Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца” 

Откр.2:4 “Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою” 

  

B. Верность Божьему Слову 

Мал.1:7,8 “(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” 

Мал.1:9 “Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук 

ваших, то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф” 

1Цар.15:22 “И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же 

приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и 

повиновение лучше тука овнов” 

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” 

Чис.20:8,9 “(8)Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите 

в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и 

напоишь общество и скот его. (9)И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он 

повелел ему” 

Чис.20:8-11 “(10)И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: 

послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? (11)И 

поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло 

много воды, и пило общество и скот его” 

Чис.20:12 “И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, 

чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа 

сего в землю, которую Я даю ему” 

1Кор.2:1-5 “(1)И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, (2)ибо я рассудил 

быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, (3)и был 

я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. (4)И слово мое и проповедь моя 

не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 

(5)чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе 

Божией” 

2Тим.4:1-5 “(1)Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 

Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 

(2)проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай 



со всяким долготерпением и назиданием. (3)Ибо будет время, когда здравого 

учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 

которые льстили бы слуху; (4)и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 

(5)Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, 

исполняй служение твое” 

  

C. Верность служению 

Мал.1:13 “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” 

1Тим.4:14,15 “(14)Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе 

по пророчеству с возложением рук священства. (15)О сем заботься, в сем 

пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден” 

2Кор.2:12,13 “(12)Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и 

отверста была дверь Господом, (13)я не имел покоя духу моему, потому что не 

нашел [там] брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию” 

2Кор.2:14-17 “(14)Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать 

во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. 

(15)Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: (16)для 

одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. 

И кто способен к сему? (17)Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 

проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе” 

  

1Кор.4:2 “От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным” 
 


