
Красота Божьего величия 

Малахия 1:1 

  

Мал.1:1 “Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию” 

Исх.3:15 “И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов 

ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и 

памятование о Мне из рода в род” 

  

I. Величие Божьей любви 

Мал.1:2 “Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты любовь к нам?”” 

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?”” 

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

разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф” 

Мал.2:11 “Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо 

унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога” 

Мал.2:17 “Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: “чем прогневляем мы Его?” 

Тем, что говорите: “всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он 

благоволит”, или: “где Бог правосудия”” 

Мал.3:8 “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня” 

Мал.3:14 “Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали 

постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа?”” 

Рим.5:8 “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 

еще грешниками” 

  

II. Величие Божьей Святости 

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

не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона” 

Мал.3:9 “Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня” 

Мал.4:1 “Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие 

нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не 

оставит у них ни корня, ни ветвей” 

1Пет.1:15-19 “(15)но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 

поступках. (16)Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. (17)И если вы называете Отцом 

Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 



странствования вашего, (18)зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 

суетной жизни, преданной вам от отцов, (19)но драгоценною Кровью Христа, как непорочного 

и чистого Агнца” 

  

III. Величие Божьей милости 

Мал.3:7 “Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь 

ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф” 

Мал.3:17 “И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, 

который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему” 

Плач.3:22,23 “(22)по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 

(23)Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!” 

Еф.2:4,5 “(4)Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, (5)и 

нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены” 

Рим.9:15,16 “(15)Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. 

(16)Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога 

милующего” 

  

IV. Величие Божьей власти 

Мал.1:4 “Если Едом скажет: "мы разорены, но мы восстановим разрушенное", то Господь 

Саваоф говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на 

который Господь прогневался навсегда” 

Мал.2:3 “Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных 

жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним” 

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” 

Мал.3:1 “Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет 

в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, 

говорит Господь Саваоф” 

Мал.3:11 “Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная 

лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф” 

Мал.4:2,3 “(2)А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и 

исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; (3)и будете попирать 

нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, 

говорит Господь Саваоф” 

Плач.3:37,38 “(37)Кто это говорит: “и то бывает, чему Господь не повелел быть”? (38)Не от 

уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?” 

Ис.46:10 “Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 

сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” 

Пс.113:11 “Бог наш на небесах; творит все, что хочет” 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 

содействует ко благу” 



  

V. Величие Божьего знания 

1Кор.2:11 “Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в 

нем?” 

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?”” 

Мал.2:13,14 “(13)И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник 

Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не 

принимает умилоствительной жертвы из рук ваших. (14)Вы скажете: “за что?”” 

Мал.2:17 “Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: “чем прогневляем мы 

Его?”” 

Мал.3:7 “Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь 

ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете: “как нам обратиться?”” 

Мал.3:13 “Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: “что мы 

говорим против Тебя?”” 

Иер.17:9,10 “(9)Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает 

его? (10)Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по 

пути его и по плодам дел его” 

  

VI. Величие Божьей силы 

Мал.3:3,4 “(3)и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит 

их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. (4)Тогда 

благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета 

прежние” 

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

предназначил нам исполнять” 

  

VII. Величие Божьей Славы 

Мал.1:11 “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.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.3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились” 

  



1. Правильное представление о Боге - смиряет 

Ис.66:1,2 “(1)Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же 

построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? (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” 

  

2. Правильное представление о Боге - 
преклоняет 

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” 

  

3. Правильное представление о Боге - утешает 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 

содействует ко благу” 
 


