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Строгая благодать 
Числа 16:41-17:5 

 

 

 

I. Непреодолимая дилемма  

Даже таким страшным наказанием, как потоп, нельзя исправить сущность человеческой 

природы человека, и Богу пришлось бы постоянно посылать потоп на землю, потому что 

человек все равно оставался бы порочным.  

                Томас Бостон, “Природа человека” 

Брожение души - это разновидность сатанинского экстаза, когда душа странствует в этом 

мире, стоя в своем воображении тысячи вожделенных, воздушных замков и хватаясь за все самое 

лучшее, бывая везде, но только никогда не находится там, где ей надлежит быть. И душа не 

излечится от этой болезни до тех пор, пока всепобеждающая благодать Божия не вернет его 

домой - в вечный покой через Христа в Боге.  
           Томас Бостон 

Грандиозный замысел священной истории состоит как раз в том, чтобы сделать очевидной 

греховность человеческой природы и показать абсолютную необходимость прихода Мессии и 

Его благодати.  

           Томас Бостон 

 

 

II. Неукротимый гнев 

 

o Божий гнев несравнимый  

 

o Божий гнев неизбежный 

 

o Божий гнев нелицеприятный 

 

o Божий гнев нескончаемый  

 

o Божий гнев неугасимый  
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III. Непрекращающаяся любовь 

Когда человека толкает к проявлению послушания страх перед Божьим гневом, явленным в 

законе, а не вера в Его любовь, явленную в Евангелии; когда он боится Бога из за Его силы и 

справедливости, а не из-за Его доброты; когда Бог в его представлении - это скорее Судья-

Отмститель, чем сострадающий Друг и Отец; когда он думает больше о том, какой страх 

внушает Божье величие, чем о том, как бесконечны Его благодать и милость;… когда его 

надежда на Божью милость проистекает из осознания выполненного долга, а не из обнаружения 

свободы и богатства искупительной благодати, предложенной ему в Евангелии; или когда он 

ожидает вечную жизнь нe как дар Божий через Иисуса Христа, а как Божье вознаграждение за его 

послушание и страдание, он ясно показывает, что … он находится еще под властью 

законнического духа. 

           John Colquhoun 
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