Библейская проповедь
Мал 2:1-9
Деян 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах.
2 Тим 4:2-4 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.
Неем 13:6-9 Когда все это [происходило], я не был в Иерусалиме, потому
что в тридцать втором году Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю,
и по прошествии нескольких дней [опять] выпросился у царя.
Неем 13:29 Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и
завет священнический и левитский!
Мал 1:6-8 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 2:1-4 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. И вы
узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием,
говорит Господь Саваоф.
Мал 2:5-7 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.
Мал 2:8-9 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.
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I. Условия для Библейской проповеди
A. Особые люди
Мал 2:4-5 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.
Чис 3:44-45 И сказал Господь Моисею, говоря: 45 возьми левитов вместо
всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их; пусть
левиты будут Мои. Я Господь.
Лев 21:6 Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить
имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и
потому должны быть святы.
Лев 21:12 И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище
Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем. Я Господь.
1 Тим 3:1-7 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела
желает. 2 Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв,
целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 3 не пьяница, не
бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 4
хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со
всякою честностью; 5 ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот
будет ли пещись о Церкви Божией? 6 Не [должен быть] из новообращенных,
чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 7 Надлежит ему
также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание
и сеть диавольскую.
Евр 13:17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они
делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
Иак 3:1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы
подвергнемся большему осуждению,
Иер 23:25-26 Я слышал, что говорят пророки, Моим именем
пророчествующие ложь. Они говорят: „мне снилось, мне снилось ". 26 Долго
ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих
обман своего сердца?
Иер 23:31 Вот, Я-- на пророков, говорит Господь, которые действуют своим
языком, а говорят: „Он сказал ".
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B. Особый завет
Мал 2:4-5 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.
2 Тим 4:1-2 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.

C. Особое отношение
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.
1 Тим 5:17 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.

II. Сущность Библейской проповеди
Мал 2:5-6 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. 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.

A. Абсолютная истина
Мал 2:5-6 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. 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.
Ученость, мудрость, красноречие, дары еще не делают человека
служителем. «От пастыря требуется быть верным»1.
Иер 23:28-29 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?

1

Чарльз Бриджес, Христианское служение, 239
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Легко заметить, как серьезно культура изменила динамику проповеди и
учения… Слушателей больше не призывают смиренно слушать
провозглашение Божьего Слова во всей его таинственности и славе.
Вместо этого, мы хотим, чтобы проповедник начал со Слова – мы же
христиане, в конце концов – но только если он его будет использовать
как пункт отправления, и только если он сразу перейдет к вещам,
которые действительно интересуют нас.
It's easy to see how this culture has profoundly reshaped the dynamics of
preaching and teaching. … No longer are listeners asked to listen humbly to the
proclamation of God's Word, in all its mystery and glory. To be sure, we want the
preacher to begin with the Word—we're Christians after all—but only as a starting
point, and only as long as he moves on to things that really interest us2. Mark Galli
(CT editor).

2 Тим 4:1-4 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.

B. Истинная жизнь
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.
2 Тим 3:10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере,
великодушии, любви, терпении,
Многие люди, конечно же, верят Библии. Многие пасторы очень хорошо ее
знают. Многие признают, что она единственный истинный, надежный
путеводитель в жизни и вере. Но сильные церкви – церкви, в которых их
члены возрастают в освящении и прославлении Бога в общественной и
личной жизни. Это не просто церкви, в которых их лидеры преподают
верное доктринальное учение. Они так же лидируют и показывают
пример в постоянном применении библейских истин в жизни3.

C. Жизненное провозглашение
Мал 2:6-7 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.

2
3

http://www.christianitytoday.com/ct/2009/novemberweb-only/144-41.0.html?start=1
C. J. M
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Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа.
Кол 1:28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во
Христе Иисусе;
Мал 2:6-7 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.
Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа.

1. Содержание проповеди
Мал 2:6-7 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.
Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа.

2. Действие проповеди
Мал 2:7 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
Мал 2:7 "For the lips of a priest should preserve knowledge, and men should
seek instruction from his mouth; for he is the messenger of the LORD of hosts.
2 Тим 4:3-4 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.
Мал 2:7 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
Ин 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за
Мною.

3. Авторитетность проповеди
Мал 2:6-7 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.
Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа.
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1 Тим 3:15 чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины.

Готовы ли мы сегодня быть верными в провозглашении и принятии Его
спасительной истины?
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