
 

 

 

Благословение 
 

 «Благословен Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением в 
небесах» (Еф. 1:3). 

Этот материал – изучение новозаветного 
слова «благословение». Мы попытаемся 
ответить на следующие вопросы: 

 Что означает слово «благословение»? 

 Как Бог благословляет нас? Чем Он 
благословляет нас? 

 Как мы получаем и используем 
благословения? 

 Как мы можем быть благословением 
для других? 

Концепция благословения 

Есть три новозаветных греческих слова, 
которые описывают благословение: 

Прилагательное eulogeitos, означающее 
«восхваляемый». 

Глагол eulogew, означающий «говорить 
хорошо о ком-то; хвалить; призывать 
Божью благодатную силу». 

Существительное eulogia, означающее 
«хвала; добрые слова». 

В классических греческих писаниях эти 
слова появляются очень редко. Концепция 
благословения имеет еврейское 
происхождение, ей пронизан весь Ветхий 
Завет. Новозаветные греческие слова 
являются прямым переводом с иврита. Эти 
греческие слова используются более 400 раз 
в Септуагинте (греческом переводе Ветхого 
Завета), они представляют еврейскую 
концепцию благословения. 

У ветхозаветных евреев было понимание, 
что Бог владеет и распоряжается всеми 
благословениями. Адам, Ной, патриархи и 
Моисей – все они были благословлены 
Богом.  

Моисей, в свою очередь, перед смертью 
благословил 12 колен (Втор. 33:1 и далее). 

Идея благословения также была тесно 
связана с вопросом наследия – передачи 
благословения от отца к сыну. Иаков 

благословил Иосифа в Быт. 48:15. Два сына 
Иосифа – Ефрем и Манассия – были 
благословлены в Быт. 48:20. Иаков положил 
свою правую руку на голову Ефрема, хотя 
тот был младшим. 

В Библии говорится, что благословения и 
проклятия передаются через несколько 
поколений. Например, есть концепция 
проклятия и дисциплины для четырех 
поколений семьи, которая противится Богу. 

В христианской жизни наследие, которое 
мы передаем нашим детям, является 
духовным и доктринальным. 

Благословение в Библии 

Слово «благословение» признает 
существование и особую природу Бога. Оно 
говорит нам, что мы можем знать о Его 
существовании, и иметь глубинное счастье 
от осознания того, кто Он есть. 

Оно также говорит нам, что Бог относится к 
нам с благоволением, любовью, благодатью 
и милостью, и так было еще до начала 
времен. 

Хвала, или благословение для кого-либо 
исходит из отношения любви и 
признательности к этой личности. Бог 
делает первый шаг по направлению к нам 
благодаря Его отношению любви. Он дает 
нам Свою благодать, Свой дар спасения, 
Свои духовные дары – все это является 
выражением Его любви к нам. В Его 
мышлении были «добрые слова» по 
отношению к нам. 

Он дал нам все благословения, как 
выражение Его любви. Наш отклик хвалы 
Богу и даяния благословений другим людям 
является проявлением нашего отношения 
признательности. 

Еф. 1:3 говорит о Божьей инициативе и 
нашем отклике. 

Благословение начинается в мышлении 
Бога (любовь, благодать, «добрые слова» - 
это божественное «мировоззрение»). 
Поэтому Он дает нам «все благословения». 
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Христианин узнает об этих благословениях 
через изучение Библии, и развивает 
мышление хвалы и благодарения – «добрые 
слова», которыми мы выражаем 
признательность и которыми мы 
«благословляем» Бога. 

Благословение – это не чувство, а 
объективное мышление, основанное на 
божественном мировоззрении – точке 
зрения, выстроенной знанием доктрины. 

Через назидание мы развиваем способность 
мыслить о Боге, которая делает нас 
способными получать и наслаждаться 
благословениями, и быть благословением 
для других. 

Евр. 6:7, «Земля, пившая многократно 
сходящий на нее дождь и произращающая 
злак, полезный тем, для которых и 
возделывается, получает благословение от 
Бога». 

Основная форма евангелизма – это говорить 
о Божьих благословениях, которые 
доступны всем – и спасенным, и нет. 

Домашнее задание: из Деян. 14:8-18 
определите, как Павел и Варнава 
использовали концепцию благословения 
для евангелизации людей, совершенно не 
знающих Бога. 

Иез. 34:24-31 – это поразительные стихи, 
говорящие об обетованиях благословений 
из руки Божьей. В них нет увещаний, и они 
не являются фантазией. Благословения уже 
даны нам – либо в настоящем, либо в 
будущем, когда пророчества исполнятся. 

Мы должны молиться о том, чтобы нам 
стать «дождем благословений». 

Исследуйте Еф. 4:29 на предмет концепции 
речи, которая несет благодать. 

См. также Еф. 5: «…также сквернословие и 
пустословие и смехотворство не приличны 
вам, а, напротив, благодарение». 

1 Пет. 3:9. 

Почему бы нам не быть щедрыми? У нас 
есть огромное наследие от нашего 
небесного Отца, достаточное, чтобы 
делиться с другими. 

Иак. 3:10 и Ин. 7:38. 

Мы должны фонтанировать 
благословениями! 

Мф. 25:34; Дан. 4:33-34. 

Еф. 1:3 (расширенный перевод): «Да будет 
благословен Бог, Отец Господа нашего 
Иисуса Христа. Это Он одарил нас, в 
единении нашем с Христом, полнотой 
духовных даров в небесных мирах». 
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