Конференция «Слуги благодати»

Сессия 1: «Бог благодати»
Алексей Коломийцев

Благодать это качество личности, побуждающее ее делать добро тем, кто его не заслуживает без какого-либо
долга, обязанности или принуждения.
Рим 1:7 всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога
отца нашего и Господа Иисуса Христа.
1Кор 1:3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
1Кор 1:4 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,
2Кор 1:2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Гал 1:3 благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
Еф 1:2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Фил 1:2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Кол 1:3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
2Пет 1:2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.
2Ин 1:3 Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в
истине и любви.
1Пет 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по
кратковременном страдании вашем, совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми.

I.

Абсолютная суверенность Бога

Рим 11:6 Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью.
Пс 134:6 Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
Ис 40:13-15 Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? 14 С кем советуется Он, и кто
вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? 15 Вот
народы-- как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он.
Дан 4:31-32 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко
мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество-- владычество
вечное, и Которого царство-- в роды и роды. 35 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он
действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и
сказать Ему: „что Ты сделал?"
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Иов 1:20-22 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и
поклонился 21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да
будет имя Господне благословенно! 22 Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.
Иов 2:9-10 И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри. 10 Но он сказал
ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем
принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими.
Жена – «Бог не имеет права так поступать. Он несправедлив. Прокляни Его».
Три друга – «Бог не может подвергать страданию невиновных. Ты виновен».
Иов – «Бог не прав, подвергая меня страданию, потому что я не виновен».
Елиуй – «Ты не можешь предъявлять претензии Богу. Он неизмеримо выше тебя и поэтому никому не дает
отчета в Своих делах».
Иов 33:8-13 Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов: 9 чист я, без порока, невинен я, и нет во мне
неправды; 10 а Он нашел обвинение против меня и считает меня Своим противником; 11 поставил ноги мои в
колоду, наблюдает за всеми путями моими. 12 Вот в этом ты неправ, отвечаю тебе, потому что Бог выше
человека. 13 Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах Своих.
Жена – «Бог не имеет права так поступать. Он несправедлив. Прокляни Его».
Три друга – «Бог не может подвергать страданию невиновных. Ты виновен».
Иов – «Бог не прав, подвергая меня страданию, потому что я не виновен».
Елиуй – «Ты не можешь предъявлять претензии Богу. Он неизмеримо выше тебя и поэтому никому не дает
отчета в Своих делах».
Бог – «Иов, ты не прав, потому что не понимаешь, о чем говоришь. Человек не может обвинять Бога».
Иов 38:1-4 Господь отвечал Иову из бури и сказал: 2 кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? 3
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 4 где был ты, когда Я
полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
Иов 40:1-4 И отвечал Господь Иову из бури и сказал: 7 препояшь, как муж, чресла твои: Я буду спрашивать
тебя, а ты объясняй Мне. 8 Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя? 9 Такая
ли у тебя мышца, как у Бога?
Иов 42:1-2 И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть
остановлено.
Пс 134:6 Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;

II.

Совершенная благость Бога

Исх 33:18-19 [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. 19 И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу
(goodness – доброту, великодушие, любезность) Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого
помиловать-- помилую, кого пожалеть-- пожалею.
Исх 34:6-7 И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов],
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и
в детях детей до третьего и четвертого рода.
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Человеколюбивый - сострадательный
Милосердый - великодушный
Долготерпеливый – медленный на гнев
Многомилостивый – преисполненный неизменной любви
Истинный – верный

Пс 144:8-9 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его
на всех делах Его.

A. Бог благ в том, что Он создал мир прекрасным
Еккл 3:11 Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.
Быт 1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
Быт 1:28 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.







Законы природы, позволяющие и регулирующие существование созданной материи.
Свет, энергию, многообразную материю (таб. Менделеева).
Земля, пригодная для жительства.
Растительный и животный мир.
Богатейшие природные ресурсы.
Мир создан величественным, красивым и приятным

B. Бог благ в том, что Он поддерживает существование мира
Кол 1:16-17 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Мф 5:45 ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных.
Деян 14:17 и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена
плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши.
Рим 11:34-35 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, чтобы
Он должен был воздать?

C. Бог благ в том, что дает жизнь и дыхание, каждому из нас
Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему
жизнь и дыхание и всё.
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D. Бог благ в том, что создал человека по своему образу и подобию
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душою живою.










Способность осознавать себя и окружающую реальность
Способность к рациональному мышлению
Способность исследовать мир и пользоваться его ресурсами
Способность к творчеству
Способность чувствовать и выражать свои чувства
Способность желать и удовлетворять свои желания
Способность иметь общение друг с другом.
Способность познавать Бога и иметь общение с Ним
Способность понимать цель и смысл своего существования

Пс 33:9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Пс 105:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Благодать нужно понимать не как статичный атрибут Божией природы, а как динамичное выражение
божественной личности.
Grace is to be understood in terms of a dynamic expression of the divine personality rather than as a static attribute of
God’s nature.1

III.

Святая истинность Бога

Исх 34:6-7 И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов],
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и
в детях детей до третьего и четвертого рода.
 ַרב־חֶ ֶ֥ סֶד- Неизменная любовь, милость, доброта любви, (‘steadfast love’, ‘mercy’, ‘covenant love’, graciousness of
the love2
 אֱ מֶ ֶֽת- истина, верность (truth, faithfulness).
Пс 24:8 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,
Пс 58:10 ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя.
Пс 88:14 Правосудие и правота-- основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицом Твоим.
Исх 34:6-7 И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов],
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и
в детях детей до третьего и четвертого рода.
1

Elwell, W. A., & Beitzel, B. J. (1988). In Baker encyclopedia of the Bible (p. 898). Grand Rapids, MI:
Baker Book House.
2
Carson, D. A. (1991). The Gospel according to John (p. 129). Leicester, England; Grand Rapids, MI: InterVarsity Press; W.B. Eerdmans.
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2Пет 3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
2Цар 14:14 но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного.
Еф 2:7-8 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе
Иисусе. 8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,
Еф 2:4-6 НО Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе,
Евр 2:9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.




Нам нужно научиться видеть и познавать Божию благодать.
Нам нужно научиться покоряться Божией благодати, гармонично сливаясь с ней и становясь ее частью.
Нам нужно учиться видеть наше служение, как служение Божией благодати.

2Пет 3:18 но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и
ныне и в день вечный. Аминь.
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