Проповеди по книги Бытие | Часть 6

Благость Бога

I.

Природа Божией благости

Быт 1:4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
Быт 1:9-10 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. 10
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Быт 1:12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором
семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Быт 1:16-18 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее,
для управления ночью, и звезды; 17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, 18 и
управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Быт 1:21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по
роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Быт 1:25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел
Бог, что [это] хорошо.
Быт 1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма ( ) טֹ֖וב מְאֹ֑ד. И был вечер, и было утро: день
шестой.
Благо - состояние и условие совершенства, осуществленного бытия1;
 טֹוב- приятно, гармонично, хорошо (pleasant, agreeable, good)2
2Пар 7:3 И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на
помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Быт 3:4-6 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу
своему, и он ел.
.
1 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. http://metaphilosophy.ru/

blago.html
2 BDB in Bibleworks 9
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Пс 72:27-28 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 28 А мне
благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.
Пс 33:9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Ис 55:2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком.
Пс 99:4-5 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его-- с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя
Его, 5 ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
Пс 105:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
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II.

Выражение Божией благости

A. Бог благословляет
Быт 1:21-22 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода,
по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо. 22 И благословил их Бог, говоря:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
Быт 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Пс 72:27-28 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. 28 А мне
благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.
Пс 118:68 Благ и благодетелен Ты,-- научи меня уставам Твоим.
Пс 24:8 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,

B. Бог благословляет всех
Иак 1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов,
Пс 145:9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
Мф 5:45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Деян 14:15-17 …Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в
прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 17 хотя и не переставал свидетельствовать о
Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца
наши.
Рим 2:4-6 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость
Божия ведет тебя к покаянию? 5 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на
день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6 Который воздаст каждому по делам его.

C. Бог благословляет верующих особенно
Пс 85:5 ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
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Рим 5:8-10 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо если,
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью
Его.
Еф 3:17-19 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

D. Бог благословляет верующих всегда
Рим 8:31-32 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?
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;
Рим 8:28-29 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего,
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Рим 5:5-8 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам. 6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых…. 8 Но Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.

Молитвенные выводы
• Божия благость – мотивация для нашей любви к Богу
• Божия благость – сила для нашей любви к ближним
• Божия благость – основание для нашего упования на Него
• Божия благость – причина и вдохновение для нашей благодарности Ему
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