4 сентября 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и
величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь»
Иуды 1:22-25

ЩЕДРЫЙ БОГ
Главной истиной Библии является благодать – незаслуженная и незаработанная
любовь Бога
Даллас Виллард:
• «Процесс духовного становления во Христе является процессом постепенной
замены… деструктивных образов и идей образами и идеями, наполняющими
сознание Самого Иисуса… Духовное становление во Христе ведет к полной
замене наших идей и образов Его идеями и образами»
• «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь
ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все
дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои»
Псалом 144:8-10
Бреннан Мэннинг:
• «Иисус показывает нам Бога, Который не требует, но дает; Которые не
угнетает, но возвышает; Которые не ранит, но исцеляет; Который не
осуждает, но прощает»
Щедрость рождается либо от чувства изобилия, либо от чувства сострадания
Мы живем в состоянии нехватки
Живя в состоянии нехватки, мы понимаем, что должны защищать то, что у нас
есть.
Наш Бог постоянно щедр
Мы не заслуживаем ничего из того, что нам дается Богом.
•

•

«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от
могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами»
Псалом 102:1-4
«Вспомяну милости Господни и славу Господню за всё, что Господь даровал
нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по
милосердию Своему и по множеству щедрот Своих»
Исаия 63:7

Истина о грехе – это половина правды
• «потому что все согрешили и лишены славы Божией»
•

Римлянам 3:23
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем»
Римлянам 6:23

Грех – разрушает. Добро – созидает.
• «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления
остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит
миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты
ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность…»
Михей 7:18-20
Юлиана Норвичская:
• «Бог прежде всего хочет видеть ваши улыбки, вызванные тем, что вы знаете,
насколько Бог любит вас»
• «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил
нас Бог, то и мы должны любить друг друга»
1Иоанна 4:10-11
Наша любовь к Богу не влияет на отношения Бога к нам.
Бог первым возлюбил нас и никогда не перестанет нас любить.
В первую очередь Бог хочет от нас не улучшения нравственного поведения, а того,
чтобы мы любили Бога в ответ на Его любовь к нам

Если не говорить о Божьей любви, то это искаженная истина.
• «И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте,
исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою,
которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и
поставить пред славою Своею непорочными в радости, Единому Премудрому
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