
Новое служение 

 

Пс.50:14-17 “(14)Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня. (15)Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 

(16)Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит 

правду Твою. (17)Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою” 

I. Давид хочет служить Богу 

Пс.50:14 “Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня” 

Исх.35:5 “сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть 

принесет приношение Господу, золото, серебро, медь” 

Исх.35:21 “И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, 

которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения 

скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд” 

2Пар.29:31 “И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу; 

приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом 

Господень. И понесло [все] собрание жертвы и благодарственные приношения, и 

всякий, кто расположен был сердцем, - всесожжения” 

Пс.9:14,15 “(14)Помилуй меня, Господи; воззри на страдание мое от ненавидящих 

меня, - Ты, Который возносишь меня от врат смерти, (15)чтобы я возвещал все 

хвалы Твои во вратах дщери Сионовой: буду радоваться о спасении Твоем” 

Чис.3:11-13 “(11)И сказал Господь Моисею, говоря: (12)вот, Я взял левитов из 

сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов 

Израилевых; левиты должны быть Мои, (13)ибо все первенцы - Мои; в тот день, 

когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев 

Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь” 



Деян.9:6 “Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и 

Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно 

делать” 

1Кор.6:19,20 “(19)Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 

Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? (20)Ибо вы куплены [дорогою] 

ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 

Божии” 

Еф.2:10 “Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 

дела, которые Бог предназначил нам исполнять” 

Пс.56:8 “Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить” 

II. Давид обещает служить Богу благовестием 

Пс.50:15“Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе 

обратятся” 

Матф.28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святoго Духа” 

Деян.5:42 “И всякий день в храме и по домам не переставали учить и 

благовествовать об Иисусе Христе” 

Рим.1:16 “Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила 

Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину” 

“Неважно, где я живу или какие испытываю трудности – лишь бы мне 

приводить души ко Христу. Когда я сплю, мне снится именно это; когда 

проснусь – мысль об этом труде приходит мне в голову первой. Я ничего 

так не желаю, как обращения грешников, и ни на кого не надеюсь, 

кроме как на Бога” 

III. Давид обещает служить Богу учением 

Пс.50:16 “Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык 

мой восхвалит правду Твою” 



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” 

Пс.49:16-20 “(16)Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои и 

берешь завет Мой в уста твои, (17)а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои 

бросаешь за себя? (18)когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями 

сообщаешься; (19)уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает 

коварство; (20)сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей 

клевещешь” 

IV. Давид обещает служить Богу поклонением 

Пс.50:17 “Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою” 

Пс.50:14-17 “(14)Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня. (15)Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 

(16)Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит 

правду Твою. (17)Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою” 

“Ведь то, что мы говорим устами, напрямую зависит от того, кто их отверз. Когда 

врата уст наших отпираются тщеславием, гневом, лукавством или похотью, из них 

вырываются сквернословие и брань; если же их отверзает Святой Дух, то из них 

изливаются благодать, милость и мир”  
 


