Демонстрация Божьей любви в избрании-2
Малахии 1:2-5

Втор.10:14-16 “(14)Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней;
(15)но только отцов твоих принял Господь ивозлюбил их, и избрал вас, семя их после них,
из всех народов, как ныне [видишь]. (16)Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего
и не будьте впредь жестоковыйны”
Лук.4:25-27 “(25)Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда
заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей
земле, (26)и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;
(27)много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не
очистился, кроме Неемана Сириянина”
Лук.4:28-30 “(28)Услышав это, все в синагоге исполнились ярости (29)и, встав, выгнали Его
вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть
Его; (30)но Он, пройдя посреди них, удалился”
Иоан.10:14-16 “(14)Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. (15)Как Отец
знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. (16)Есть у Меня и другие
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет
одно стадо и один Пастырь”
Иоан.10:26 “Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам”
Иоан.13:16-18 “(16)Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и
посланник не больше пославшего его. (17)Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
(18)Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал”
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”
Иоан.15:19 “Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я
избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир”
Чарльз Сперджен: “Я не верю, что можно проповедовать Евангелие, не проповедуя при этом
всевластие Бога, когда речь идет о даре Его благодати, и не возвеличивая избирающую,
неизменную, вечную, незыблемую, всепобеждающую любовь Иеговы”[1]
Гербен Молленд: “Одним из самых больших препятствий на пути распространения Евангелия
является как раз недостаток этого учения”[2]
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”

I. Божье избрание - смиряет
Джеймс Пакер: “В корне многих слабостей современной Церкви лежит незнание Бога,
незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним… Сегодня современное
христианство расплодило грандиозные мысли о человеке, оставив место лишь для мыслишек
о Боге”[3]
Мал.1:3,4 “(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”
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.3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились”
Мал.1:10 “Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на
жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф”
Рим.9:14-16 “(14)Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. (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”
1Кор.15:9,10 “(9)Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом,
потому что гнал церковь Божию. (10)Но благодатью Божьею есмь то, что есмь; и благодать Его
во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия,
которая со мною”

II. Божье избрание - восхищает
Мал.1:5 “И увидят это глаза ваши, и вы скажете: “возвеличился Господь над пределами
Израиля!””
Рим.9:22-24 “(22)Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, (23)дабы вместе явить богатство
славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, 24над нами, которых
Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?”
Лук.10:21 “В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и
земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково
было Твое благоволение”
1Кор.1:26-29 “(26)Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по
плоти, не много сильных, не много благородных; (27)но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; (28)и незнатное
мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - (29)для
того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом”

III. Божье избрание - преображает
Рим.9:19“Ты скажешь мне: “за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?””
Рим.9:22-24 “(22)Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, (23)дабы вместе явить богатство
славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, (24)над
нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?”

A. Преображает жизнь
Рим.9:23,24 “(23)дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами
милосердия, которые Он приготовил к славе, (24)над нами, которых Он призвал не
только из Иудеев, но и из язычников?”
2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа”
Рим.9:23 “дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он
приготовил к славе”
Джон Пайпер:“Спасительная любовь Бога – это Его обязанность сделать все необходимое,
чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше всего может нас удовлетворять, а именно –
Самим Собой”[4]

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”

B. Преображает служение
Еф.3:8 “Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать
язычникам неисследимое богатство Христово”
1Кор.9:16 “Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая
[обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую!”

Рим.11:33-36 “33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы
судьбы Его и неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был
советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?36Ибо все из
Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь”
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