Сущность посвященного сердца
служению-3
Малахия 1:6-14

1Пет.4:10 “Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители
многоразличной
благодати
Божией”
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”
Мал.1:6-14 “(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
Прит.9:10 “Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого – разум”
II.
Верность
1Кор.4:2 “От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным”
III.
Жертвенность
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”
A.

Выражение

восхищения

Богом

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”
Втор.23:21-23 “(21)Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его,
ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех; (22)если же ты не дал
обета, то не будет на тебе греха. (23)Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй
так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором
сказал
ты
устами
своими”
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”
Лук.19:8 “Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам
нищим,
и,
если
кого
чем
обидел,
воздам
вчетверо”
Гал.1:15,16 “(15)Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и
призвавший благодатью Своею, благоволил (16)открыть во мне Сына Своего, чтобы
я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и
кровью”
Мар.14:3-8 “(3)И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и
возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого,
драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. (4)Некоторые же
вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? (5)Ибо можно было
бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на
нее. (6)Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для
Меня. (7)Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им

благотворить; а Меня не всегда имеете. 8Она сделала, что могла: предварила
помазать тело Мое к погребению”
B.
Выражение
доверия
Богу
Мал.1:12 “А вы хулите его тем, что говорите: “трапеза Господня не стоит уважения,
и
доход
от
нее
пища
ничтожная”
Матф.6:31-33 “(31)Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить?
или во что одеться? (32)потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. (33)Ищите же прежде
Царства
Божия
и
правды
Его,
и
это
все
приложится
вам”
Мар.12:43,44 “(43)Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю
вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, (44)ибо
все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все
пропитание
свое”
3Цар.17:12-14 “(12)Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного,
а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена
два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и умрем.
(13)И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого
сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына
сделаешь после; (14)ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не
истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на
землю”
C.
Выражение
верности
Богу
Мал.1:12,13 “(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”
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”
Кол.1:24,25 “(24)Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, (25)которой
сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас,
[чтобы]
исполнить
слово
Божие”

Кол.1:29 “для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне
могущественно”
Имеете ли вы посвященное сердце служению Богу?

