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Всё ко благу?! 
Рим 8:28–29 

 
 
Еккл 6:12 Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит 
как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? 
 
  
 
 

1. Бог использует все блага ко благу Своих детей 
 
 

a. Земные блага 
 

Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел ведь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас.  
 
Пс 138:13–14 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, Боже, ибо я 
дивно устроен. Дивны дела Твои и душа моя вполне сознает это.  
 
Иак 1:9 Да хвалится брат униженный высотою своею 10 А богатый – унижением своим, потому что он прейдет 
как цвет на траве 
 
Тит 2:9-10 Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, 10 Не красть, 
но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога.  
 
Еккл 2:24–26 Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я 
увидел, что и это--от руки Божией; 25 потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него?  
 
 
 

b. Духовные блага 

Еккл 3:13–14 И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это--дар Божий. 14 
Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, --и Бог 
делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. 
 
 
 

2. Бог использует все несчастья ко благу Своих детей 
 
Быт 50:20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: 
сохранить жизнь великому числу людей; 
 
Рим 8:32,35 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и 
всего?... 35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? 
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Бог определяет не только то, кому страдать, но и когда, где, каким образом, как долго и ради какой истины.  

 
 
 

a. Новый аппетит к Божьему слову 
 
Пс 118:25 Душа моя повержена в прах; оживи меня по Слову Твоему 
 
Пс 118:28-29 Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по Слову Твоему 29 Удали от меня путь лжи и закон 
Твой даруй мне 
 
Пс 118:50 Это – утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня 
 
Пс 118:67 Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню  
 
Пс 118:71–72 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим 
 
2Пет 1:19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как 
к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 
сердцах ваших 
 
 
 

b. Новая жажда по Богу 
 
2Пар 33:11–13 И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в 
кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. 12 И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога 
своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. 13 И помолился Ему, и [Бог] приклонился к нему и услышал 
моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. 
 
 
 

c. Новое смирение 
 
2Кор 12:7–10 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился.  8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9Но 
[Господь] сказал мне: `довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи'. И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.10  Посему я 
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, 
тогда силен.  
 
 

 
d. Ненависть ко греху 

 
Евр 12:3-4 Помыслите о Претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими. 4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха.  
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e. Новое стремление к небу 
 
Рим 8:18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят с тою славою, которая откроется в 
нас.  

 
 
 
 

3. Бог использует все искушения ко благу Своих детей 

Иак 1:13-15 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого, 14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 похоть же, зачав, 
рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 
 
 

a. Искушения побуждают нас к усиленной молитве 
 
2Кор 12:8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 
 
Евр 4:15–16 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 
 

b. Искушения делают нас сильными и стойкими 
 
Иак 1:12 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его. 
 
Рим 8:35-37 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 каждый день; считают нас за овец, обреченных 
на заклание. 37 Но все это преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
2Кор 1:4 Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем 
утешением, которым Бог утешает нас самих  
 
 
 
 

4. Бог использует зло и грехи других людей ко благу Своих детей 
 

Быт 50:20 Вот вы умышляли против меня зло; но Бог обратил [умышлял] это в добро, чтобы сделать то, что 
теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей.  
 

 
 

a. Помогают нам яснее видеть свои грехи в сердце 
 
Мтф 7:3 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 
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1Кор 9:26-27 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.  
 

Решено! Во всех отношениях, в словах и делах, всегда вести себя так, как если бы не было грешника 
худшего, чем я, и как если бы я совершил все те же грехи и был подвержен всем тем же слабостям, что и 
другие; пусть известие о чьих-то проступках вызывает у меня лишь стыд за самого себя и побуждает 
исповедовать мои собственные грехи и мою ничтожность перед Богом. (Джонатан Эдвардс) 

 
 

b. Дают возможность творить добро 
 
1Пет 2:15 Ибо такова о вас воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей.  
 
Бытие 50:19,21 И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога... 21 Итак, не бойтесь. Я буду питать вас и детей 
ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их 
 
 
 
 

5. Бог использует наши собственные грехи ко благу 

Быт 20:6 И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от 
греха предо Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней; 

1Ин 1:8 Если говорим, что не имеем греха, --обманываем самих себя, и истины нет в нас. 

Еккл 7:20 Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; 
 
 

a. Побуждает нас к большему исследованию себя  

 «Бог допускает иногда какой то грех иметь силу над нами, чтоб привлечь наше внимание к другим грехам». 
(Джон Оуэн) 

1Кор 11:31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы 
 
 
 

b. Побуждает нас больше ценить Христом и Его праведностью 
 
Рим 7:24-25 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 25 Благодарю Бога моего Иисусом 
Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. 
 

«Когда я понял, что моя праведность не зависит от хорошего или плохого состояния моего сердца, но 
сокрыта во Христе, который вчера, сегодня, и вовеки Тот же, тогда цели упали с моих ног...» (Джон Буньян) 

 
 
 

c. Заставляет нас быть бдительными 
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6. Бог использует дьявола ко благу Своих детей 
 
Иакова 4:7 Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас 
 
Еф 3:10 Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 
премудрость Божия… 
 

Цель Евангелия – прославить распятого Христа и обесславить сатану перед миллионами людей, которые 
«обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» и отказались от лжи сатаны в пользу красоты 
Христа в Евангелии.... Если бы Христос сейчас уничтожил бы всех бесов (что Он вполне может сделать), 
все увидели бы Его абсолютную власть, но Его превосходная красота и ценность не светили бы так ярко, 
как при отказе людей от обещаний сатаны, вере в кровь и праведность Христа...1  

 
 

«Спасение и освящение это работа Бога, направленная на такое преображение сердца, чтобы мы любили 
Бога больше, чем телевидение, пищу, сон, секс, солнце, славу, друзей, дом, деньги, и даже служение Ему.» 
(Джон Пайпер) 

 

                                                 
1
 Джон Пайпер, Бог и есть благая весть, 114.  


