
Благословение провозглашения Божьего 
Слова 

Малахия 2:1-9 

  

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” 

Мал.2:1-9 “(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, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому 

сердца. (3)Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет 

праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. (4)И вы узнаете, что Я 

дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. 

(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. (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. (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. (9)За то и Я сделаю вас презренными и униженными 

перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в 

делах закона” 

Мал.2:5,6 “(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. (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” 

  

I. Условие провозглашения Божьего Слова 

  

1. Особое отношение с Богом 

Мал.2:4,5,8 “(4)И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета 

Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. (5)Завет Мой с ним был [завет] 

жизни и мира, и Я дал его ему для страха …(8)Но вы уклонились от пути 



сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, 

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” 

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, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому 

сердца” 

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” 

Ис.66:2 “Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на 

кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 

словом Моим” 

Втор.6:4,5 “(4)Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; (5)и люби 

Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми 

силами твоими” 

1Пет.2:9 “Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 

взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет” 

Иер.32:40 “И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, 

чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от 

Меня” 

  

2.  Особое отношение к Слову 

Мал.2:7 “Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 

его, потому что он вестник Господа Саваофа” 

1Пет.2:9 “Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, 

люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 

тьмы в чудный Свой свет” 

Мал.2:7 “Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 

его, потому что он вестник Господа Саваофа” 

Втор.6:4-6 “(4)Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; (5)и люби 

Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами 

твоими. (6)И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в 

сердце твоем” 

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, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 

благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому 

сердца” 



  

3. Особое отношение к святости 

Мал.2:8,9 “(8)Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили 

соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. (9)За то и Я 

сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не 

соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона” 

Мал.2:6 “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” 

Матф.5:16 “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного” 

  

II. Сущность провозглашения Божьего Слова 

Мал.2:6 “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” 

Мал.2:9 “За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, 

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

Иер.23:28 “Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у 

которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с 

чистым зерном? говорит Господь” 

2Тим.4:2,3 “(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” 

Еф.6:4 “И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 

учении и наставлении Господнем” 

Втор.6:4-9 “(4)Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; (5)и люби 

Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами 

твоими. (6)И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 

твоем. (7)и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя 

дорогою, и ложась и вставая; (8)и навяжи их в знак на руку твою, и да будут 

они повязкою над глазами твоими, (9)и напиши их на косяках дома твоего и на 

воротах твоих” 

  

III. Действенность провозглашения Божьего 
Слова 

Мал.2:6 “Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в 

мире и правде он ходил со Мною имногих отвратил от греха” 

Мал.2:8 “Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном 

в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф” 



Матф.23:15 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и 

сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, 

вдвое худшим вас” 

2Тим.3:5 “имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся” 

Иер.23:28,29 “(28)Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; 

а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с 

чистым зерном? говорит Господь. (29)Слово Мое не подобно ли огню, 

говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?” 

Иер.23:32 “Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые 

рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и 

обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой 

пользы не приносят народу сему, говорит Господь” 

  

Мал.2:5 “(5)он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. (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” 

  

Какое ваше отношение к Божьему Слову 
сегодня? 

 


