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Вот Бог наш!
Часть 14

Милость Бога
Ис.54:7-10
Божья милость – это незаслуженная благость Бога к тем, кто по причине греха испытывает нужду и страдания.
Ис.54:7-10 “7На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. 8В жару гнева Я сокрыл от
тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. 9Ибо это для
Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и
не укорять тебя. 10Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь”
I. Сущность Божьей милости
Пс.135:1 “Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его”
A. Бог милостив по Своей природе
Быт.6:5 “И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время”
Ис.55:7 “Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив”
Исх.34:6 “И прошел Господь пред лицoм его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный”
Пс.144:7-9 “7Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. 8Щедр и милостив
Господь, долготерпелив и многомилостив. 9Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его”
2Цар.24:14 “И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие
Его; только бы в руки человеческие не впасть мне”
Матф.14:14 “И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их”
Иоан.11:33-36 “33Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом
и возмутился 34и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. 35Иисус прослезился.
36
Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его”
Мар.6:34 “Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не
имеющие пастыря; и начал учить их много”
B. Бог любит миловать
Мих.7:18 “Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не
вечно гневается Он, потому что любит миловать”
Иез.33:11 “Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути
своего и жив был”
2Цар.14:14 “… но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного”
Матф.9:11-13 “11Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и
грешниками? 12Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, 13пойдите,
научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к
покаянию”
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C. Бог - единственный источник всякой милости
2Кор.1:3,4 “3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
4
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих!”
II. Характер Божьей милости
Ис.54:7-10 “7На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. 8В жару гнева Я сокрыл от
тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. 9Ибо это для
Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и
не укорять тебя. 10Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь”
A. Божья милость безгранична
Ис.54:7 “На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя”
Пс.144:8,9 “8Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 9Благ Господь ко всем, и щедроты Его
на всех делах Его”
Ис.55:7 “Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив”
B. Божья милость справедлива
Ис.54:7,8 “7На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. 8В жару гнева Я сокрыл от тебя
лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь”
Рим.3:24-26 “24получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25которого Бог
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде, 26во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится]
Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса”
C. Божья милость безусловна
Ис.54:7-9 “7На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. 8В жару гнева Я сокрыл от тебя
лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. 9Ибо это для Меня,
как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не
укорять тебя”
Быт.8:21 “И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать
землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше
поражать всего живущего, как Я сделал”
Ис.54:9 “Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся
не гневаться на тебя и не укорять тебя”
Рим.9:15,16 “15Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. 16Итак [помилование
зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего”
Еф.2:1-3 “1И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3между 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.2:4,5 “4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены”
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D. Божья милость абсолютна
Ис.54:9 “Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся
не гневаться на тебя и не укорять тебя”
E. Божья милость вечна
Ис.54:10 “Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не
поколеблется, говорит милующий тебя Господь”
Рим.8:31-35 “31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает [их]. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас. 35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч?”
Ис.54:7-10 “7На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. 8В жару гнева Я сокрыл от
тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь”
Алексей Коломийцев: “Мы живем Божьей милостью, зависим от нее, но, к сожалению, чаще всего не ценим ее.
Нам это трудно. Мы не хотим признать себя совсем уж нищими и негодными. Наша гордость и чувство
собственного достоинства, подогреваемые со всех сторон, не позволяют нам отказаться от своих “заслуг” и
полностью положиться только на Творца. Поэтому в нашей жизни так мало настоящей радости в Боге, так не
хватает истинной удовлетворённости Христом и живого поклонения Ему”1
Матф.9:13 “пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию”

1

Алексей Коломийцев, “Придите, поклонимся!”, Пенза, 2008, стр.139

