
Демонстрация Божьей любви в избрании - 1 

Мал.1:2-5 

  

Мал.1:2-5 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и 

владения его - шакалам пустыни. (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. (5)И увидят это глаза ваши, и вы скажете: “возвеличился 

Господь над пределами Израиля!”” 

Мал.1:2-3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел” 

Мал.3:14,15 “(14)Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы 

соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа 

Саваофа? (15)И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают 

себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы”” 

Мал.1:2-3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел” 

  

I. Божье избрание – это факт 

Мал.1:2-3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же 

Я возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел” 

  

1. Свидетельство Писания 

  

Ø  Теократическое избрание 

Втор.7:6 “ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог 

твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле” 

Втор.10:14,15 “(14)Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, 

что на ней; (15)но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал 

вас, семя их после них, из всех народов, как ныне [видишь]” 

  

Ø  Избрание особой группы людей на служение 



Втор.18:5 “ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он 

предстоял [пред Господом, Богом твоим], служил во имя Господа, сам и сыны его 

во все дни” 

Мар.3:13,14 “(13)Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и 

пришли к Нему. (14)И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы 

посылать их на проповедь” 

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” 

  

Ø  Избрание ко спасению 

2Фесс.2:13,14 “(13)Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные 

Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал 

вас ко спасению, (14)к которому и призвал вас благовествованием нашим, 

для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа” 

2Тим.2:10 “Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили 

спасение во Христе Иисусе с вечною славою” 

Рим.11:7 “Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же 

получили, а прочие ожесточились” 

Деян.13:48 “Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и 

уверовали все, которые былипредуставлены к вечной жизни” 

Иоан.15:16 “Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли 

и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца 

во имя Мое, Он дал вам” 

  

2. Свидетельство истории 

Мал.1:2-5 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и 

владения его - шакалам пустыни. (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. (5)И увидят это глаза ваши, и вы скажете: “возвеличился 

Господь над пределами Израиля!”” 

Авд.1:10 “За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты истреблен 

будешь навсегда” 

  

II. Избрание – это выражение Божьей любви 



Мал.1:2,3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел” 

  

1. Суверенное действие Бога 

Мал.1:2,3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел” 

Рим.9:10-13 “(10)И не одно это; но [так было] и с Ревеккою, когда она зачала в 

одно время [двух сыновей] от Исаака, отца нашего. (11)Ибо, когда они еще не 

родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в 

избрании происходило (12)не от дел, но от Призывающего), сказано 

было ей: больший будет в порабощении у меньшего, (13)как и написано: Иакова Я 

возлюбил, а Исава возненавидел” 

  

2. Безусловное действие Бога 

Мал.1:2,3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел” 

Быт.28:12-15 “(12)И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее 

касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. (13)И вот, Господь 

стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, 

на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; (14)и будет потомство твое, 

как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к 

полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; (15)и вот Я 

с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, 

ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе” 

  

3. Незаслуженное действие Бога 

Мал.1:2,3 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел” 

Рим.9:11-13 “(11)Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего 

доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило (12)не от 

дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у 

меньшего, (13)как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел” 

Втор.7:6-8 “(6)ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, 

Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на 

земле. (7)Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, 

принял вас Господь и избрал вас, - ибо вы малочисленнее всех народов, 



- (8)но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, 

которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил 

тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского” 

Иоан.6:44 “Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день” 

Иоан.6:37 “Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не 

изгоню вон” 

  

III. Божье избрание не отрицает 
ответственности человека 

Мал.1:2-4 “(2)Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты 

любовь к нам?” - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я 

возлюбил Иакова, (3)а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и 

владения его - шакалам пустыни. (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” 

Быт.25:34 “И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и 

встал и пошел; и пренебрег Исав первородство” 

Ам.1:11 “Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу 

его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, 

свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою” 

Авд.1:3,4 “(3)Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах 

скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: “кто низринет меня на 

землю?” (4)Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил 

гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь” 

Авд.1:10 “За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты истреблен 

будешь навсегда” 

Авд.1:15 “Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так 

поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову твою” 

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” 

Рим.1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 

человеков, подавляющих истину неправдою” 

Иоан.3:36 “Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не 

увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем” 

Иоан.5:40 “Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь” 

2Фесс.2:10 “и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они 

не приняли любви истины для своего спасения” 



Матф.25:34 “Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира” 

Матф.25:41 “Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 

проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его” 

  

Иез. 33:11 Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но 

чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. 

Деян.17:30,31 “(30)Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 

людям всем повсюду покаяться, (31)ибо Он назначил день, в который будет 

праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 

удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” 
 


