
 
 

 

 

Благодать 

 

Введение 

Благодать – это суть мышления Бога Отца. 
Взаимодействует ли Он с народами и 
индивидуумами, осуществляет ли Он 
божественное правосудие, проявляет ли 
гнев, любовь или милость – в любой 
диспенсации или отрезке времени, всегда и 
в любых обстоятельствах, благодать Божья 
влияет на Его мысли и действия. 

Абсолютная праведность и справедливость 
Бога требует нашего совершенства.  Но мы – 
“грешники, осужденные, нечистые”. 
Совершенная справедливость Отца требует 
справедливого наказания за грех – “душа 
согрешающая да умрет”.   

Но Отец, в Своей любви к нам, видя нашу 
неспособность соответствовать Его 
стандартам, послал Своего Сына понести 
наше наказание, так чтобы мы “в Нем 
сделались праведными пред Богом”  
(2 Кор. 5:21).  Праведность была вменена 
нам на единственном условии нашей веры в 
Иисуса Христа, как и “Авраам поверил Богу, 
и это вменилось ему в праведность”  
(Быт. 15:6). 

Бог Отец теперь может смотреть на нас, как 
на праведных. Также, Он может 
бесчисленными способами выражать Свою 
любовь к нам на протяжении нашей жизни.  
Слово “благодать” используется для 
описания того, что Бог дает нам на 
основании Своей любви – дает 
неограниченно, потому что наше прежнее 
осуждение было удалено, наше наказание 
было понесено, Божьи праведность и 
справедливость были удовлетворены, и мы 
помещены “во Христа” и наслаждаемся той 
любовью, какую Отец имеет к Своему Сыну. 

Овладение библейским учением о 
благодати – наиболее важная цель 
христианского образа жизни. Ваше 
плодоношение, как верующего, ваша 
способность эффективно действовать, как 
члена поместной церкви, ваша 
эффективность в использовании духовных 

даров для достижения других людей 
абсолютно зависит от того, насколько 
хорошо вы понимаете и применяете 
принципы благодати.  Далее представлены 
некоторые причины, почему тема 
благодати настолько важна для 
христианина: 

• Благодать – это наиболее важная 
концепция в Библии. Спасение дается 
“по благодати через веру”, и 
христианский образ жизни 
осуществляется исключительно по 
принципам благодати. 

• Благодать дает основополагающую 
структуру всего изучения Библии. Еф. 2 

• Знание принципов благодати дает 
верующим великую уверенность в 
Божьем плане, Его обеспечении и Его 
благословениях. 

• Доктрина благодати дает верующим 
уверенность в свидетельстве и учении, 
как для евангелизма, так и для 
христианского образа жизни. Благодать 
дает христианам понимание того, что 
происходит в обществе и Божьи 
намерения относительно будущего. 

• Благодать убеждает верующих в том, 
что человеческая праведность не имеет 
абсолютно никакого значения. 

• Через благодать верующие становятся 
“проводниками благодати” для 
общества.  Семьи становятся 
благодатными семьями; церкви 
становятся благодатными церквями, 
центрами влияния благодати. 

Поэтому, целью этого изучения является 
узнать, как мыслит Бог, и как мы можем 
иметь “божественную точку зрения” в 
нашем собственном мышлении.  С Иисусом 
Христом, как с “краеугольным камнем”, мы 
разработаем “основание” доктрины 
благодати, через изучение того, что Библия 
от “апостолов и пророков” говорит о 
благодати, через развитие принципов 
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доктрины благодати, через иллюстрации и 
применение. 

Этимология: Библейский словарь 
благодати 

Это изучение содержит подробный обзор 
всех слов Библии, связанных с темой 
благодати.  Был исследован контекст 
каждого стиха, с особым вниманием к 
этимологии, доктрине и применению. 
Следующие материалы использовались для 
изучения слов и в качестве доктринальных 
источников: 

Vine, Разъяснительный словарь Нового 
Завета 

Moulton and Milligan:  Словарь греческого 
Нового Завета 

Греческий лексикон под редакцией Kittel 

Различные источники по греческому 
языку Септуагинты 

Chafer, L.S.:  Систематическое богословие 

Книги и аудиозаписи проповедей R. B. 
Thieme и Chester McCalley 

Библейский словарь благодати начинается 
с греческого слова (хара), “радость; 
довольство”.  Это слово широко 
использовалось для выражения идеи 
радостного отклика на что-то хорошее; 
иногда оно означает “праздник” или 
“свадьба”.  И (хара) широко использовалось 
в качестве имени собственного, как и 
сегодня многих девочек называют “Грейс”! 

В Оксиринкском папирусе [P Oxy VIII, 1162] 
личное письмо христианина включало в 
себя приветствие, “Леон, старейшина, 
старейшинам и дьяконам, возлюбленным 
братьям в Господе, полнота радости (хара).”  
Слово (хара) используется в следующих 
библейских отрывках: 

Мф. 2:10.  “Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью (хара) весьма 
великою.” 

Мф. 5:12.  “Радуйтесь и веселитесь (хара), 
ибо велика ваша награда на небесах..." 

Мф. 13:44.  "Еще подобно Царство 
Небесное сокровищу, скрытому на поле, 
которое, найдя, человек утаил, и от 

радости (хара) о нем идет и продает все, 
что имеет, и покупает поле то." 

Мф. 18:13 описывает радость (хара) 
Господа от нахождения потерянной 
овцы. 

Мф. 25:21, 23.  "Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость (хара) 
господина твоего." 

Мы начинаем видеть связь между радостью 
и тем, что ее вызывает, а именно – 
благосклонностью и щедростью, которые 
мы получаем от Господа. 

Лк. 2:10. “…я возвещаю вам великую 
радость (хара), которая будет всем 
людям." Это подчеркивает идею слова 
ХАРА, как повод для радости. 

Фил. 4:1.  “Итак, братия мои 
возлюбленные и вожделенные, радость 
(хара) и венец мой, стойте так в Господе, 
возлюбленные..." 

1 Фесс. 2:19, 20.  “Ибо кто наша надежда, 
или радость (хара), или венец похвалы? 
Не и вы ли пред Господом нашим 
Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо 
вы - слава наша и радость." 

Однокоренными словами являются глагол  
(хайро), “радоваться; быть довольным; 
быть радостным” и слово (хайре), 
использовавшееся как приветствие при 
встрече или прощании, а также для 
приветствия или прощания в письмах. 

Деяния 15:23.  …написав и вручив им 
следующее: "Апостолы и пресвитеры и 
братия - находящимся в Антиохии, Сирии 
и Киликии братиям из язычников: 
радоваться (хайро). 

Мф. 26:49.  И, тотчас подойдя к Иисусу, 
сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. 

Мф. 27:29.  “Радуйся, Царь 
Иудейский!..” насмехались над Христом 
перед распятием. 

Луки 1:28, “Радуйся, Благодатная!...” 
приветствовал Марию ангел.  Заметьте: 
стихи не говорят “полная благодати”.  
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Мария была получателем благодати, а не 
ее источником! 

Любопытное использование хайро 
находится в 2 Иоанна 10,11, "Кто приходит к 
вам и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте 
(хайро) его. Ибо приветствующий его 
участвует в злых делах его."  То есть мы не 
должны давать лжеучителям повода для 
радости. 

Греческий глагол (харидзомай) 
используется в Библии в нескольких 
значениях. Он означает “радовать; давать 
что-то в доброте; благосклонно 
предоставлять.” Попытайтесь определить в 
каждом из следующих библейских 
отрывков, что именно в них указывает на 
Божий благодатный образ мыслей. 

Луки 7:21.  А в это время Он многих 
исцелил от болезней и недугов и от злых 
духов, и многим слепым даровал 
(харидзомай) зрение. 

Рим. 8:32.  Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, как с 
Ним не дарует нам и всего? 

Харидзомай также имеет значение 
“отпускать (грехи), прощать”.  

Луки 7:42.  …у одного заимодавца было 
два должника... но как они не имели чем 
заплатить, он простил (харидзомай) 
обоим... 

2 Кор. 2:7,10.  А кого вы в чем прощаете, 
того и я; ибо и я, если в чем простил 
(харидзомай) кого, простил для вас от 
лица Христова. 

ПРИМЕНЕНИЕ: ПРОЩЕНИЕ 

Слово “прощать” – это благодатное слово, 
как в русском, так и в греческом 
(харидзомай). Оно означает “отпускать 
долг; отказываться от обиды или 
требования возмездия; оставлять 
оскорбление без наказания.” 

Каждый из нас является должником по 
отношению к другим и к обществу в целом.  
И мы часто чувствуем, что люди должны 
нам многое в сфере взаимоотношений.  Мы 

чувствуем, что к нам должны относиться 
вежливо и внимательно.  Иногда мы думаем, 
что нас должны наградить, дать некий 
статус или продвижение по работе.  К нам 
определенно должны относиться честно, 
справедливо, возмещать убытки т.п. 

Но многие люди в нашей стране являются 
духовными, этическими и моральными 
банкротами.  Они просто не могут давать 
обществу то, что должны!  Они безрассудны, 
эгоистичны, неприветливы. Что должен 
делать христианин со всеми этими 
долгами? Ответ: прощать их, как Христос 
простил вас. 

Христианин, который практикует 
благодатное мышление (божественную 
точку зрения), станет прощающим 
человеком. Прощать означает “отказаться 
от требования; перестать носить обиду”. 

Богатый человек в Луки 7 был способен 
простить двоих должников, потому что у 
него было много денег. Он дал им от своего 
изобилия. Человек может дать другим 
только из того, чем Бог уже обильно 
обеспечил его.  Касательно денег, принцип 
таков: “Кто крал, вперед не кради, а лучше 
трудись, делая своими руками полезное, 
чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся.” 

Как у растущего христианина, у вас по 
Божьей благодати есть многие другие виды 
изобилия. У вас есть интеллектуальное 
изобилие (божественная точка зрения). У 
вас есть духовное изобилие (мир с Богом).  У 
вас есть эмоциональное изобилие 
(умиротворенная психика).  У вас есть 
финансовое изобилие (мудрое 
распоряжение жизненными 
обстоятельствами).  У вас есть социальное 
изобилие (стабильный брак, стабильная 
семейная жизнь и т.п.). 

Когда в процессе жизни вы находите, что 
кто-то оказывается должным вам, у вас есть 
ресурсы, чтобы простить его!  Бог простил 
всех нас, у которых не было абсолютно 
никаких ресурсов. И Он не ожидает и не 
требует никакой платы взамен даров Его 
благодати.  И мы должны быть 



Благодать 4 
 

 

 

проводниками благодати в этом мире.  “…Из 
чрева потекут реки воды живой.” 

Другим словом является греческое 
существительное (харизма), 
“безвозмездный дар; выгода, польза; 
духовный дар”.  Интересное использование 
находится в Римлянам 1:11, “Ибо я весьма 
желаю увидеть вас, чтобы преподать вам 
некое дарование духовное (харизма) к 
утверждению вашему”.  Это не духовный 
дар от Святого Духа, а что-то духовно 
полезное, чем Павел хотел поделиться с 
римскими христианами. [Для 
использования харизма в значении 
“духовный дар” см. 1 Кор. 12:4,9,28,30,30 и 
Римлянам 12.] 

Рим. 6:23.  Ибо возмездие за грех - 
смерть, а дар (харизма) Божий - жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Но как это произошло? Как Бог может дать 
нам такой подарок? 

Рим. 5:15.  Но дар благодати не как 
преступление. Ибо если преступлением 
одного подверглись смерти многие, то 
тем более благодать Божия и дар по 
благодати одного Человека, Иисуса 
Христа, преизбыточествуют для многих. 

Чтобы понять это в полной мере, вам нужно 
исследовать контекст. Полный контекст 
Римлянам 5:15 простирается от Римлянам 
2:1 до 6:2 (как минимум)! 

Очень важное слово для благодати – это 
греческое (харис), которое по-разному 
переводится в Новом Завете, включая 
“благосклонность; удовольствие; дар; 
польза, выгода; щедрость; благодарность”. 
Это иллюстрируют следующие отрывки 
Писания: 

Луки 1:30.  И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать (харис) 
у Бога. 

Луки 2:52.  Иисус же преуспевал в 
премудрости и возрасте и в любви 
(харис) у Бога и человеков. 

Деяния 24:27 и 25:9 используют (харис) по 
отношению к удовольствию, угождению. 

2 Кор. 8:4.  …они весьма убедительно 
просили нас принять дар (харис) и 
участие их в служении святым. 

2 Кор. 1:14,15.  …так как вы отчасти и 
уразумели уже, что мы будем вашею 
похвалою, равно и вы нашею, в день 
Господа нашего Иисуса Христа. И в этой 
уверенности я намеревался придти к вам 
ранее, чтобы вы вторично получили 
благодать (харис). 

Это использование подчеркивает тот факт, 
что польза, или дар, является следствием 
благодатного расположения благодетеля. 

1 Кор. 16:3.  Когда же приду, то, которых 
вы изберете, тех отправлю с письмами, 
для доставления вашего подаяния 
(харис) в Иерусалим. 

В идее благодарности, как в ответе того, кто 
получает благодать, мы начинаем видеть 
средства, которыми Бог производит 
правильную реакцию в людях.  
Безвозмездный дар производит радостный, 
благодарный отклик. 

Рим. 6:17.  Благодарение (харис) Богу [то 
есть ‘благодать Богу’], что вы, быв 
прежде рабами греха, от сердца стали 
послушны тому образу учения, которому 
предали себя. 

2 Кор. 1:14.  …так как вы отчасти и 
уразумели уже, что мы будем вашею 
похвалою, равно и вы нашею, в день 
Господа нашего Иисуса Христа. 

См. также 2 Кор. 8:16 и 2 Кор. 9:15. 

1 Тим. 1:12.  Благодарю давшего мне 
силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что 
Он признал меня верным, определив на 
служение. 

1 Пет. 2:18-20.  Слуги, со всяким страхом 
повинуйтесь господам, не только добрым 
и кротким, но и суровым. Ибо то угодно 
(харис) Богу, если кто, помышляя о Боге, 
переносит скорби, страдая 
несправедливо. Ибо что за похвала, если 
вы терпите, когда вас бьют за проступки? 
Но если, делая добро и страдая, терпите, 
это угодно (харис) Богу. 

Читайте также Луки 6:32-36 
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Другими распространенными греческими 
словами для выражения благодарности 
являются (эвхаристия) и (эвхаристос), 
которые также происходят от харис.  
Примеры их использования очень редки в 
папирусах, но есть копия письма, 
написанного императором Клавдием, 
выражающее удовлетворение от игр, 
проведенных в его честь. 

Греческое эвхаристия используется до сих 
пор в традиционных церквях по отношению 
к вечере Господней.  

Благодарение – это выражение радости по 
отношению к Богу человека, бывшего 
получателем благодати. Поэтому, зрелая 
христианская благодарность является 
частью радости, которая является плодом 
Духа; таким образом, она увеличивается по 
мере назидания. 

Кол. 2:7.  …будучи укоренены и 
утверждены в Нем и укреплены в вере, 
как вы научены, преуспевая в ней с 
благодарением (эвхаристия). 

2 Кор. 4:14, 15.  …зная, что 
Воскресивший Господа Иисуса воскресит 
через Иисуса и нас и поставит перед 
Собою с вами. Ибо все для вас, дабы 
обилие благодати тем большую во 
многих произвело благодарность 
(эвхаристия) во славу Божию. 

1 Фесс. 3:9.  Какую благодарность 
(эвхаристиа) можем мы воздать Богу за 
вас, за всю радость (хара), которою 
радуемся (хайро) о вас пред Богом 
нашим. 

Благодать со стороны дающего, 
благодарность со стороны получающего – 
это иллюстрация доктрины взаимной 
благодати. 

Читайте 2 Кор. 9:10-12. 

Еф. 5:4.  Также сквернословие и 
пустословие и смехотворство не приличны 
вам, а, напротив, благодарение 
(эвхаристия). 

Это приводит нас к обсуждению слова 
(эухаристео) – глагола, основным 

значением которого является 
“благодарить”. 

В раннем греческом эухаристео означало 
“сделать доброе дело для” или “обязывать”, 
как в папирусе Флиндерса Петри: “делая 
это, вы обяжете (эухаристео) нас”, или у 
Гренфелла и Ханта в папирусе Хибе: “так что 
тебе не нужно бесцельно обязывать меня”. 

В позднем греческом значение изменилось 
на “быть благодарным, или благодарить за 
что-то полученное”.  Так, в [P Oxy I (AD 
303)]: “так что я смогу вернуть мою 
собственность и выразить мою 
благодарность (эвхаристео) вашему 
превосходительству.” 

Павел благодарит (эвхаристео) за его 
читателей в приветственных частях 
посланий Римлянам, Ефесянам, Колоссянам 
и Фессалоникийцам.  Он благодарит в  Фил. 
1:3 за общение, разделенное с ним. И он 
благодарит в 1 Кор. 1:4 за Божьи дары 
христианам.  

Это слово использовалось Павлом для 
напоминания верующим о благодарности. 
“…благодаря (эвхаристео) всегда за все 
Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа.” (Еф. 5:20) 

Это слово использовано негативно по 
отношению к неблагодарным язычникам:  
“…и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих...”, (Рим. 1:21). 

Божий принцип действия 

Ефесянам 2:4-7 говорит о благодати, как о 
Божьем принципе действия.  Стих 4 
начинается с определенных фактов о Боге.  
Бог – обладатель бесконечных ресурсов, Он 
"богат благодатью", и имеет "великую 
любовь". Человек, с другой стороны, описан 
как "мертвый". Человек имеет глубочайшую 
нужду; Бог имеет величайшие ресурсы. И у 
Бога есть план соединить нашу нужду с Его 
ресурсами (Еф. 2:5). 

Римлянам 4:4 четко утверждает, что 
благодать является противоположностью 
зарабатыванию заслуг. Два принципа 
утверждаются здесь – принцип долга и 
принцип благодати.  В принципе долга 
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награда дается в обмен на усилие 
определенного рода.  А в принципе 
благодати награда дается на основании 
заслуг другого – Иисуса Христа. Два 
принципа являются взаимоисключающими; 
они не могут быть совмещены или 
смешаны. 

Римлянам 6:16-23 указывает на контраст 
между принципом “возмездия” и 
принципом “дара”. 

Римлянам 4:13-16 объясняет, что если 
Закон (принцип долга) сделает нас 
наследниками, то вера (принцип благодати) 
"тщетна".  Здесь не может быть 
компромисса. Стих 16 гласит: " Итак по вере, 
чтобы было по милости (благодати)". Вера – 
это единственное действие со стороны 
человека, которое может приобрести 
благословение без нарушения принципа 
благодати. Сатана всегда стремится 
добавить что-то к вере, потому что это бы 
нарушило благодать и отменило 
божественное благословение. 

Римлянам 3:23-31 показывает, что в то 
время как спасение дается даром по 
благодати, Закон установлен и утвержден. 

Итак, “благодать” – это слово, используемое 
в Библии для описания всего, что Бог 
свободен делать для человечества на 
основании жертвы за грехи Господа Иисуса 
Христа – дела, совершенного для нас на 
кресте.  Благодать означает, что Бог 
совершил работу и Бог получает “честь” – 
славу. Человек, неспособный производить 
приемлемые дела, получает бесплатную 
выгоду от дела благодати. Благодать 
означает, что человек получил от Бога то, 
что он не заработал и не заслужил; потому 
что ничто из того, чем мы являемся и что 
имеем, является достаточным для того, 
чтобы мы получили право хоть на что-то из 
того, что Бог дает нам или делает для нас. 

Благодать, или милосердие – это самое 
выдающееся качество зрелого верующего 
во Христа. Новообращенный "вкусил 
благодать". По мере его роста во Христе, он 
учится "мыслить благодатно" (вовне) и не 
“мыслить горделиво” (внутрь). Он мыслит 

благодатно во времена сомнений, во 
времена бедности, во времена изобилия, в 
страданиях и под давлением, и даже в 
гонениях. 

 Развитый христианин является 
благодатным, прощающим, 
непритязательным. Он ободряет, а не 
подавляет. Из его сердца текут реки живой 
воды; он является каналом, по которому 
благодать поступает в этот жаждущий мир. 

Категории благодати 

В следующих параграфах тема благодати 
раскрывается в четырех аспектах: 

ОБЩАЯ БЛАГОДАТЬ, или благодать, которая 
дается всему человечеству, спасенному или 
неспасенному – например, дождь, который 
проливается и на праведных, и на 
неправедных. 

СПАСАЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ, “дар Божий, чтобы 
никто не хвалился”, а именно благодать, 
действующая на грешника. 

ЖИЗНЕННАЯ БЛАГОДАТЬ, обеспечение Бога 
Отца для нужд верующего до конца его 
жизни. Бог дает все, что необходимо для 
успешной, счастливой жизни любого 
верующего, который “вкусил благодать” и 
делает себя доступным для “большей 
благодати”. 

ПРЕВОСХОДЯЩАЯ БЛАГОДАТЬ, благодать Бога 
в вечности; то, что мы получим от Бога 
благодаря спасению; то, что мы получим от 
Бога в качестве венцов или наград, чтобы 
положить к ногам Христа. 

Общая благодать 

Каждый человек рождается и живет под 
пристальным вниманием Бога.  Бог дает 
каждому человеку осознание 
существования Бога и действительную 
возможность сделать выбор в пользу Бога. 

Рим. 1:18-22 

Деяния 17:22-30 

Псалом 9:17 

В Своей благодати Бог дал много 
благословений, которые являются общими 
для всех людей – и христиан, и нет.  Дождь 
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одинаково проливается на праведных и 
неправедных; и библейская история 
показывает нам, что материальное 
благополучие часто дается неверующим в 
качестве демонстрации Божьей благодати 
для всех людей.  МФ. 5:43-48 

Бог основал божественные институты для 
защиты и сохранения человеческой расы, и 
все получают выгоду от этого. Намерением 
Господа было то, чтобы люди жили в 
условиях свободы и морали. 

Институт свободной воли делает 
возможным для каждого иметь свободный 
выбор во всем, что касается духовности.  
Институт брака и семьи дает порядок для 
сохранения человеческой расы и роста 
семей в защищенной, благотворной среде. 
Институт национальностей дает простую 
структуру обществу, так что сохраняются 
личная свобода и индивидуальная 
моральность. Для большей информации о 
божественных институтах смотрите 
отдельные материалы по этой теме. 

Бог Отец обеспечивает евангельской 
информацией каждого человека, который 
проявляет положительную склонность по 
отношению к Нему, осознав Его. И Бог 
Святой Дух проясняет Евангелие для 
неверующего, так что он может принять 
Христа, если захочет. 

Деяния 17:26, 27; Иоанна 7:16, 17 

Тем временем, по благодати Бог удерживает 
Свой суд и гнев от человечества. Он 
долготерпелив, давая каждому достаточную 
возможность покаяться, или изменить свое 
умственное отношение ко Христу.  2 ПЕТРА 

3:9 

Спасающая благодать 

Термин "спасающая благодать" покрывает 
категории доктрин, которые касаются 
всего, что Христос сделал для нас на кресте.  
Общая тема спасительной благодати 
включает в себя спасение и все учение, 
касающееся позиционной истины – десятки 
вещей, которые Бог совершает для 
верующих в момент спасения. Читайте 
материалы под названием “доктрины 

спасения”, чтобы увидеть полный список 
этих вещей. 

Вы можете оценить масштаб того, что 
верующий получает при спасении, прочитав 
Ефесянам 1. Всего лишь в нескольких стихах 
вы имеете следующие благословения: 

1:2  "Благодать вам и мир..." 

1:3 "все духовные благословения во 

Христе" 

1:4 "избраны в Нем" и "непорочны перед 

Ним" 

1:5  Мы усыновлены через Христа. 

1:6  Мы приняты в Возлюбленном. 

1:7  Мы искуплены и прощены. 

1:8  Божья мудрость и разумение 

доступны нам. 

1:9  Божья воля открыта нам. 

РИМЛЯНАМ 3:24 говорит, что оправдание 
предлагается на основании принципа 
благодати "через искупление во Христе 
Иисусе". Благодать может свободно 
распространяться на нас благодаря цене, 
заплаченной Иисусом Христом. Ценой 
спасения была смерть Христа на кресте. 

Благодать – это единственный способ, 
которым Бог мог спасти человека, не идя на 
компромисс со Своим совершенным 
характером.  ДЕЯНИЯ 4:12  Благодатное 
основание спасения можно увидеть в 
следующих стихах: 

Еф. 2:8, 9 

Псалом 102:8-12 

Рим. 3:23, 24; 4:4; 5:20 

2 Кор. 8:9 

Евр. 2:9 

Титу 2:11; 3:7 

Жизненная благодать 

Каждый христианин испытал благодать как 
минимум однажды в жизни. Он "вкусил 
благодать".  1 ПЕТ. 2:2,3.  О верующем 
сказано, что он – дитя Божье, более не враг.  
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Христос сделал самое главное для Своих 
врагов, когда Он взял наши грехи и умер на 
кресте.  Если Он сделал самое главное для 
нас, когда мы были Его врагами, то 
насколько больше Он еще сделает для нас 
теперь, когда мы являемся Его детьми! 
Благодать – это концепция жизни, в 
которой Бог дает нам самое главное, а затем 
дает еще намного больше. 

Рим. 5:9-17; 8:32; 11:12 

Евр. 9:14 

Вкусив благодать однажды, верующий 
далее может иметь столько благодати, 
сколько захочет. Для получения всех 
благословений, которые дает Бог, 
христианин должен проявлять свою 
свободную волю, избирая Божье.  Наиболее 
важным фактором является отношение 
верующего к Божьему слову. Господь дает 
верующим возможность расти и быть 
эффективными, так что они могут 
прославить Бога в своей жизни. Более того, 
верующему заповедано расти в благодати: 
2 ПЕТ. 3:18. 

Для того, чтобы принять Христа как 
Спасителя, требуется очень немного знания.  
Но обширное знание требуется в остальной 
жизни верующего для того, чтобы ему 
получить пользу от благодати.  Каждая 
грань христианской жизни требует 
понимания и применения Слова, а также 
ориентации на Божью благодать. 

Божья благодать всегда доступна 
верующему. Более того, Господь желает 
изливать Свою благодать на нас: ИС. 30:18–
19. 

Благодать достаточна для решения любой 
проблемы.   

Благодать больше, чем грех, РИМ. 5:20.   

Благодать больше, чем страдание, 
2 КОР. 12:9, 10.   

Благодать больше, чем сатана, ИАКОВА 4:6, 
7. 

Особым обеспечением благодати является 
“благодать умирания“ для христианина, 
который находится в предсмертной стадии 

жизни, которая может длиться как два часа, 
так и два года, ПСАЛОМ 22:4.  Благодать 
умирания позволяет верующему радоваться 
перед смертью, несмотря на то, что он 
может испытывать сильную физическую 
боль. 

Христианин, который пренебрегает Божьим 
словом, создает вакуум в своем духе – той 
части его личности, которая может 
понимать и усваивать библейскую истину.  
В этот вакуум войдет ложное учение, 
религия, легализм и сатанинские доктрины, 
которые еще более исказят его отношение к 
Божьему плану:  Еф. 4:17 и далее.  Поэтому, 
возможность оказаться несостоятельным в 
своем участии в Божьем плане является 
наибольшим “профессиональным риском” 
для верующего.  ЕВР. 12:15; ГАЛ. 5:4. 

Вот некоторые примеры Божьего 
благодатного обеспечения для 
христианской жизни: 

• Благодать в Божьем принятии:  ЕФ. 1:6 

• Благодать в уверенности в Божьем 
плане:  2 ФЕСС. 2:16 

• Благодать в молитве:  ЕВР. 4:16 

• Благодать в ежедневном обеспечении:  
Пс. 83:12; ДЕЯНИЯ 4:33, 34; РИМ. 8:32 

• Благодать в страданиях:  2 КОР. 12:9, 10 

• Благодать в терпении Бога к нам:  
ПС. 102:8-12 

• Благодать в даянии Божьей силы:  
2 ТИМ. 2:1 

• Благодать в победе над грехом:  
РИМ. 6:14 

• Благодать в духовном росте:  2 ПЕТ. 3:18; 

ДЕЯНИЯ 20:32; 1 КОР. 15:10 

• Благодать в духовных дарах:  РИМ. 12:6; 

ЕФ. 3:7,8; 4:7 

• Благодать в устойчивости:  1 ПЕТ. 5:12 

• Благодать в способности проявлять 
благодать:  2 КОР. 8:19; КОЛ. 4:6; 

1 ПЕТ. 4:10 

• Благодать как образ жизни:  ЕВР. 12:28; 

2 КОР. 1:12; РИМ. 11:6 

• Благодать в поклонении Богу:  КОЛ. 3:16 
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• Благодать в “производстве” 
божественного добра: 1 КОР. 15:10; 

2 КОР. 6:1; 9:8–11; ЕФ. 4:29 

Превосходящая благодать 

Превосходящая благодать включает в себя 
все, что Бог свободен сделать для 
верующего в вечности.  Эта благодать 
основывается, по большей части, на связи 
христианина с Иисусом Христом. Вдобавок, 
на небесах верующий получает награды или 
венцы, которые являются частью 
благодатного обеспечения. Изучите 
следующие библейские отрывки: 

Еф. 2:7; Иоанна 14:13 

1 Кор. 9:25; Фил. 4:1 

1 Фесс. 2:19; 4:13-17 

2 Тим. 4:8; Иакова 1:12 

1 Пет. 1:3, 4; 5:12 

2 Пет. 3:13; Отк. 21:4 

ИСКАЖЕНИЯ БЛАГОДАТИ 

Как вы можете себе представить, главная 
задача сатаны на этой земле – это исказить 
учение библии о благодати. Есть два 
основных способа исказить или извратить 
идею благодати (сделать ее значащей или 
подразумевающей что-то иное).   

Во-первых, благодать иногда понимается 
так, как будто она позволяет свободно 
грешить. Следовательно, благодать 
используется как оправдание для 
распущенности. Акцент стоит на ярко 
выраженных внешних грехах. Подобное 
всегда осуждается Божьим словом.  РИМ. 6:1, 
2; 1 ИОАННА 1:9-2:1; ИУДЫ 4. 

Затем, благодать иногда принимается за 
позволение лениться, в особенности 
пропускать изучение Библии. Здесь акцент 
стоит на грехах пренебрежения. Но эта идея 
нарушает все библейские повеления 
учиться, быть старательными, быть 
ориентированными на благодать.  ЕВР. 6:11, 
12; 2 ПЕТ. 1:5, 10; 1 КОР. 15:10 

Величайший враг благодати – это легализм. 
Благодать и легализм взаимно исключают 
друг друга, РИМ. 11:6.  Благодать означает, 

что Бог выполняет "работу" и получает 
славу (честь) за это. Легализм означает, что 
человек делает работу и получает честь.  По 
теме “Легализм” доступен материал. 

Благодать зависит только от характера Бога 
и полностью исключает человеческие 
способности, человеческую заслугу, 
человеческое достижение и т.п. Легализм, 
однако, стоит на человеческой 
деятельности и способности. 

Благодать и легализм акцентируют 
противоположные вещи. Благодать 
акцентирует то, что Бог делает в душе 
человека, делает бесплатно. Плодоношение 
и благословения в христианской жизни 
являются “побочными продуктами” того, 
что прежде было бесплатно дано Богом.  
Легализм исключает умственное 
расположение и подчеркивает внешнюю 
деятельность с целью приобретения 
заслуги перед Богом и впечатления людей.   

Легализм удерживает человека от принятия 
Христа как Спасителя, ГАЛ. 2:21.   

Легализм нейтрализует верующего в 
христианском образе жизни, ГАЛ. 5:2-4. 

Бог совершенен и Его план совершенен.  
Дела человека исключены из Божьего 
плана, потому что человек несовершенен. 
Если бы человеку было позволено внести 
свой вклад в Божий план, то план перестал 
бы быть совершенным; он был бы не 
сильнее своего самого слабого звена. 
Благодать устраняет всякое рассмотрение 
человеческой заслуги. 

Следовательно, благодать является полной 
противоположностью человеческой 
надменности. Осознание полного значения 
благодати является гигантским шагом к 
истинному смирению. Четыре типа 
гордости замечены в тех, кто не 
ориентирован на благодать: 

• Есть гордость верующего, который 
отрицает вечную безопасность 
благодати. Он думает, что его грехи 
больше Божьего плана. Он думает, что 
благодать не является достаточной. 
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• Есть гордость верующего, который не 
справляется со страданием. Он думает, 
что его беды и давление, под которым 
он находится, больше, чем обеспечение 
и защита Бога. 

• Есть гордость верующего, который 
уклоняется в сторону ложной 
духовности через легализм или 
религию. Он думает, что его личные 
достижения больше Божьего плана и 
впечатляют Его. 

• Есть гордость эмоционального 
верующего, который думает, что чувства 
и эмоции больше и реальнее, чем Божье 
слово или Божья благодать. 

КАК РАСТИ В БЛАГОДАТИ 

Победа над грехом гордости 

Как мы увидели, одним из величайших 
врагов благодати является природная 
человеческая гордость – одно из 
величайших зол со времени грехопадения 
человека. Это худший из грехов мышления, 
потому что он равняется богохульству: “Я 
буду своим собственным богом”. Помните, 
что сатана говорил в Ис. 14:13-14.  
Благодать во всем противостоит 
человеческой гордыне. 

В Соединенных Штатах существует великое 
стремление к гордыне. Наша страна имеет 
успешное, богатое общество со многими 
возможностями для достижений и наград, 
начиная с детских лет. Статус и 
продвижение вверх доступны каждому, и 
очень легко возгордиться – думать, что мы 
достигли чего-то, иметь комплекс человека, 
который “сделал себя сам”. Победа над этим 
весьма коварным и разрушительным 
грехом требует тщательного понимания 
доктрины благодати. 

Первый шаг в победе над гордыней (и в 
росте в благодатном мышлении) – это 
знать, что гордость является частью 
греховной природы каждого человека. 
Никто не начинает с благодатного 
мышления!   

Второй шаг – это молиться о победе в этой 
сфере и просить Господа о необходимой 
мудрости.   

Третий шаг – это исповедовать грех 
гордости, когда вы находите его в себе. 

У гордости есть много симптомов.  
Возмущение из-за поведения другого 
человека, из-за его ошибок, неудач, 
недисциплинированности, или 
неспособности соответствовать вашим 
стандартам – это индикатор 
самоправедности, которая является 
основой гордыни.  “Вот я бы никогда...” – это 
ключевые слова гордости. РИМЛЯНАМ 2:1-3 

повелевает нам не судить других, как если 
бы у нас самих не было слабых сторон. 
Самовозвышение и принижение других 
людей является гордостью – 
неспособностью мыслить благодатно. 

Другой симптом гордости – это отсутствие 
прощения, когда мы держим зло на кого-то. 
Гордость препятствует прощению. Сколько 
браков разбивается из-за этого? Как много 
людей работало бы радостно, а не уныло, 
если бы только они могли простить 
начальника или коллегу за то, что те 
сделали что-то глупое?  Каждый совершает 
глупости, но неспособность простить – это 
гордость. Другие индикаторы гордости – 
это жалобы, ворчание, клевета и сплетни. 
Большинство грехов языка уходят корнями 
в гордость.  

Когда вы видите грех гордости в себе, 
исповедуйте его! Если видите его в других – 
молитесь! 

Четвертый шаг к прогрессу в благодатном 
мышлении – это “расти в благодати”; на 
самом деле, это первый и последний шаг к 
зрелости. Благодатное мышление 
превосходит гордыню, и симптомы 
греховной гордости начнут исчезать. 
Человек, который поначалу был полностью 
поглощен собой, обнаружит, что по мере его 
роста во Христе эти симптомы будут 
проявляться только под экстремальным 
давлением. В это время они будут 
обнаруживаться и пресекаться, чтобы 
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минимизировать их тлетворное влияние на 
самого человека и на других. 

Ориентация на благодать 

Первым шагом в достижении ориентации на 
благодать является понимание Божьей 
благодати – в этом цель данного материала.  
Вторым шагом является усвоение Божьей 
благодати через использование описанных 
ниже техник христианской жизни. Каждая 
из кратко описанных ниже техник более 
полно обсуждается в соответствующих 
материалах Bible Notes Library. 

Исповедание греха 

Личный грех уводит верующего от 
христианского образа жизни. Вы должны 
ежедневно разбираться с грехом через 
исповедание и двигаться вперед. Если вы 
этого не делаете, то грех становится 
бременем, которое лишает вас радости, 
истощает вашу духовную силу, не дает вам 
приносить плоды и полноценно жить. В 
результате вы начнете искать обеспечение 
ваших нужд и желаний вне обеспечения 
Божьей благодати. 

В уединении составьте список своих грехов 
мышления, грехов языка и грехов 
поведения, которые больше всего вас 
беспокоят. Попросите Господа указать вам 
на привычки вашей жизни. Откликайтесь 
Святому Духу без промедления, когда Он 
будет использовать Божье слово, чтобы 
обличить ваш грех. Назовите этот грех пред 
Богом; затем радуйтесь в прощении, 
очищении и обновлении ваших отношений 
с Богом.   

Все обетования и обеспечение Бога Отца 
теперь доступны вам.  Сделайте 
исповедание грехов при любом их 
появлении в вашей жизни своей духовной 
привычкой, и вы будете иметь 
немедленный и постоянный доступ ко 
всему, что дает благодать. 

Жизнь покоя в вере 

Покой в вере – это доверие Божьим 
обетованиям и последующее вхождение в 
фазу “покоя” христианской жизни через 

утверждение и наслаждение этими 
обетованиями. Поэтому, вам нужно 
ежедневно исследовать Писание, чтобы 
вспоминать известные обетования и 
узнавать новые. 

Вы должны знать, кто такой Бог, чтобы без 
сомнений верить тому, что Он может 
исполнить то, что обещал.  Изучайте 
качества Бога, используя библейские стихи, 
говорящие о Его сущности. Знайте Его 
таким, каким Он открывает Себя в Библии. 
Верьте Ему, когда Он говорит вам, что Он 
сделает для вас. Полагайтесь на это. Пусть 
ваша вера покоится на этом. Возложите 
ваше бремя на Господа. Все, что вы узнаете 
о благодати, будет ободрять и укреплять 
вас. 

Фокус на Христе 

Техника фокусирования на Христе 
удерживает ваше сознание в благодати, 
потому что она убирает ваш взор с себя, 
вашего супруга, ваших детей, ваших соседей 
и друзей. Вместо этого, в течение дня вы 
думаете о Господе Иисусе Христе, Его плане 
для вашей жизни, обеспечении Отца для 
каждого случая вашей жизни и Его 
обеспечении мудрости для каждого 
решения, которое вы принимаете.  Фокус на 
Христе – это “побочный продукт” жизни 
покоя в вере. Дезориентация в благодати 
является “побочным продуктом” 
фокусирования на себе, своей жизни, своих 
проблемах. 

Жизнь в Слове 

Живя в Слове, вы постоянно напоминаете 
себе о Божьей точке зрения, о Его плане, о 
Его обеспечении, о том, что Ему известно о 
наших трудностях и о том, чего Он хочет 
достичь в нас через испытания. Жизнь в 
Слове постепенно “переселяет” вас в новую 
сферу, новую среду вашей жизни, в которой 
есть победа через благодать. 

Исполнение Святым Духом 

Святой Дух наполняет вас и контролирует 
вашу жизнь, когда в вашей жизни нет 
неисповеданного греха.  Вы можете 
доверять Святому Духу в том, что Он 
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откроет вам грех, когда вы совершите его, 
или даже раньше. Когда Святой Дух 
контролирует, Он производит Свой плод 
(ГАЛ. 5:22) – продукт благодати, который 
является большим благословением для 
других. 

Любовь “агапе” является великим 
приобретением благодати. В жизни по 
благодати присутствует радость. Божий мир 
не сосуществует с неправильным 
отношением к благодати. Долготерпение 
дает способность ожидать Божьего 
благодатного обеспечения.  Благость, 
милосердие, вера, кротость и воздержание 
являются плодами праведности, которая 
является божественным добром. 

Ориентация на благодать 

Ориентация на благодать дает способность 
смотреть на людей и видеть их так, как Бог 
видит их. Это способность позволять им 
жить как для Господа и доверять Богу, что 
Он сделает Его путь ясным для них. Эта 
техника позволяет людям совершать 
ошибки без того, чтобы вы осудили их. Она 
позволяет вам принимать критику без 
обиды или горечи. Она позволяет вам 
"считать других выше себя", чтобы "ничего 
не делать по любопрению или по 
тщеславию". Вы будете "проводниками 
благодати". 

Господство над мелочами жизни. 

Все мы связаны с мелочами жизни (земные 
вещи). Либо мы управляем ими, либо они 
управляют нами! Если вы являетесь рабом 
одной или более мелочей жизни, ваши 
мысли посвящены им, и они движут вами. 
Они главенствуют в вашем мышлении,  в 
ваших разговорах, в ваших решениях. 
Рабство мелочам жизни приводит к поиску 
счастья через неблагодатное обеспечение 
мира и сатаны. 

Управление мелочами жизни означает, что 
вы взираете на Господа по поводу каждой 
детали. Ваше счастье не зависит от людей,  
обстоятельств или вещей. У вас есть Божий 
мир, который превосходит понимание. Вы 
научились быть довольными в любых 

обстоятельствах.  Вы можете ожидать 
Божьих сроков обеспечения для желаемых 
сфер жизни; вы можете наслаждаться ими, 
когда они у вас есть; и вы можете 
оставаться счастливыми, когда Господу 
угодно не давать вам какую-то деталь. 

Внутренние спокойствие.  

Внутреннее (душевное) спокойствие 
основывается на знании Бога и обладании 
божественными изменениями в душе, 
которые сопровождают плоды Святого 
Духа. Внутреннее спокойствие является 
одним из результатов жизни в Слове, 
практики жизни покоя в вере, и 
фокусировки на Христе.   

Способность любить 

Наши отношения с другими людьми или 
обстоятельства жизни могут быть 
окружены многими доставляющими 
беспокойство деталями. Любовь 
справляется с таким давлением через 
даяние нам способности иметь 
произведенную Духом любовь к Богу (1 Кор. 
16:22); к супругу (Титу 2:4) и к другим (Рим. 
12:13). Это только один из чудесных 
“продуктов” благодати в жизни 
христианина. 

Глубинное счастье 

Глубинное счастье невозможно для 
верующего,  который поглощен собой. 
Глубинное счастье – это состояние радости, 
основанное на знании того, что Бог 
является всем тем, что Он о Себе говорит, и 
что Он может и сделает то, что Он обещал. 
Глубинное счастье – это радость жизни, в 
которой всякое обеспечение для 
физического, эмоционального и духовного 
благополучия дается Богом христианину, 
который живет в ежедневном общении в 
Ним. 

 

Grace Notes – это служение Библейской 
Церкви города Остин, штат Техас 
http://www.austinbiblechurch.com 
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