
Демонстрация Божьей любви в избрании-3 

Малахии 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!”” 

  

I. Божье избрание - смиряет 

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” 

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”. 

  

II. Божье избрание - восхищает 

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?” 

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” 

  

III. Божье избрание - преображает 

Рим.1:32 “Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] 

достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют” 

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” 

  

IV. Божье избрание - утешает 

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… (5)И 

увидят это глаза ваши, и вы скажете: “возвеличился Господь над 

пределами Израиля!”” 

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

уничтожились” 

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?” 

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 

образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями” 

Еф.1:4 “так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 

святы и непорочны пред Ним в любви” 

Фил.1:6 “будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать 

его даже до дня Иисуса Христа” 

1Иоан.3:2 “Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 

будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим 

Его, как Он есть” 

1Пет.1:3-5 “(3)Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 

великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 

мертвых к упованию живому, (4)к наследству нетленному, чистому, 

неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5силою Божиею через веру 

соблюдаемых ко спасению” 

Рим.8:31-39 “ (31)Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? (32)Тот, 

Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 

нам и всего? (33)Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 

(34) Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 

ходатайствует за нас” 

Рим.8:31-39 “(35)Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 

гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: (36)за 

Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. (37)Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

Рим.8:31-39  “(38)Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 

Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, (39)ни высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 

Господе нашем” 



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

все содействует ко благу” 

  

V. Божье избрание – возвеличивает Бога 

Мал.1:5 “И увидят это глаза ваши, и вы скажете: “возвеличился Господь над 

пределами Израиля!”” 

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” 

Еф.1:4-6 “(4)так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 

были святы и непорочны пред Ним в любви, (5)предопределив усыновить нас 

Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, (6)в похвалу славы 

благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном” 

Откр.15:3,4 “(3)и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики 

и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, 

Царь святых! (4)Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо 

Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды 

Твои” 

Откр.16:5 “И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, 

Который еси и был, и свят, потому что так судил” 

Откр.16:7 “И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже 

Вседержитель, истинны и праведны суды Твои” 

  

Втор.29:29 “Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое - нам и 

сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего” 

1Кор.1:18 “Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 

спасаемых, - сила Божия” 

1Кор.1:22-24 “22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы 

проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для 

самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию 

премудрость” 

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” 
 


