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Благословения боящихся Бога 
Мал.3:13-4:3 

Мал.3:13 “Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: "что мы говорим против Тебя?” 

Мал.3:14,15 “14Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили 

в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? 15И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше 

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

Пс.49:21 “ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза 

твои [грехи твои]” 

Мал.3:16 “Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется 

памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”” 

Мал.3:17-4:3 “17И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я 

сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему” 

Мал.3:17-4:3  “18И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему. 1Ибо 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” 

Мал.3:17-4:3 “2А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и 

вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; 3и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под 

стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф” 

Пс.30:20 “Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на 

Тебя пред сынами человеческими!” 

 

I. Богоцентричное мышление 

 

Богоцентричное мышление – это мышление исходящие из реальности того, что Совершенный Бог, Владыка 

Вселенной, является единственной причиной, целью и смыслом всего существующего. 

 

Мал.3:16 “Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется 

памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”” 

Прит.1:7 “Начало мудрости - страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление” 

Иов.28:28 “и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум” 

Прит.2:6 “Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум” 

Еккл.2:26 “Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость” 

Дан.2:20,21 “20И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и 

сила; 21Oн изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение 

разумным” 

 

II. Внутреннее удовлетворение 

Мал.3:14,15 “14Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили 

в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? 15И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше 

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

Мал.3:16 “Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется 

памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его”” 
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2Кор.8:1,2 “1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 

радушия”  

Плач.3:21-23 “21Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22по милости Господа мы не исчезли, ибо 

милосердие Его не истощилось. 23Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!” 

Прит.28:1 “Нечестивый бежит, когда никто не гонится [за ним]; а праведник смел, как лев” 

Пс.141:1-5 “1Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу воззвал я, голосом 

моим к Господу помолился; 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему. 3Когда изнемогал во мне дух 

мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. 4Смотрю на правую 

сторону, и вижу, что никто не признает меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. 5Я 

воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых” 

 

III. Принадлежность Богу 

Мал.3:18 “И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему” 

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

буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему” 

Матф.25:34 “Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира” 

1Иоан.3:1 “Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому 

не знает нас, что не познал Его” 

 

IV. Свобода от грядущего суда 

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

буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему” 

Прит.24:16 “ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель” 

Пс.102:11-13 “11ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его; 12как далеко 

восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; 13как отец милует сынов, так милует Господь боящихся 

Его” 

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” 

Иоан.3:17,18 “17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
18Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 

Божия” 

 

V. Вечная жизнь  

Иоан.5:24 “Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь” 

Мал.4:2,3 “2А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы 

выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; 3и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами 

ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф” 

Мал.4:2 “А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы 

выйдете и взыграете, как тельцы упитанные” 



Павел Львутин/Благословения боящихся Бога/4июня 2013 г.       3 of 3 

Откр.21:23,24 “23И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила 

его, и светильник его - Агнец. 24Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него 

славу и честь свою” 

Мал.4:2 “А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы 

выйдете и взыграете, как тельцы упитанные” 

Откр.21:4 “И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 

будет, ибо прежнее прошло” 

Мал.4:2 “А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы 

выйдете и взыграете, как тельцы упитанные” 

Рим.8:22,23 “22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только [она], но и мы сами, 

имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего” 

Мал.4:2 “А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы 

выйдете и взыграете, как тельцы упитанные” 

Мал.4:3 “и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я 

соделаю, говорит Господь Саваоф” 

1Кор.6:2 “Разве не знаете, что святые будут судить мир?” 

 

Иоан.3:17,18 “17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
18Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 

Божия” 

Мал.3:18 “И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не 

служащим Ему” 


