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Благодать 

 

2 брата: Альбрехт и Альберт Дюрер – из бедной семьи, решили работать на шахте и 

сложиться деньгами, чтобы один из них смог поступить в художественную академию. 

Когда необходимые средства были собраны, решили отправить учиться Альбрехта. Было 

решено, что когда он отучится и сможет сам зарабатывать на жизнь, он будет оплачивать 

учебу брата. Альбрехт оказался очень талантливым учеником и вскоре его картины стали 

покупать самые тонкие ценители искусства. Слава его очень быстро выросла.  

Когда по окончании учебы Альбрехт вернулся в родную деревню, по поводу его 

возвращения был устроен праздник. На этом празднике он произнес торжественную речь, 

в которой красноречиво и с пылкой благодарностью рассказал, что сама учеба его стала 

возможной только благодаря брату – Альберту. Он сказал: «Только благодаря тебе я смог 

выучиться, и теперь я хочу вернуть долг: ты со следующего же года сможешь пойти 

учиться – вот деньги на твое обучение, да к тому же я могу поговорить с профессорами, и 

они с радостью примут тебя». Но брат с горечью произнес: «Дорогой Альбрехт, к 

сожалению, за долгие годы работы на шахте мои руки стали грубыми и неспособными к 

тонкой работе художника. Они были иссушены угольной пылью и искорежены 

непосильным трудом. Спасибо, но я не могу идти учиться».  

Альбрехт был глубоко поражен речью своего брата. Он ничего уже не мог для него 

сделать. Но через некоторое время на выставке появилась самая знаменитая картина 

Альбрехта Дюрера – «Руки». На ней изображены 2 натруженные руки, сложенные в 

молитве. 

 

Это пример большой жертвенности. Один человек пожертвовал, фактически, своей 

жизнью ради близкого. Насколько же больше жертвенность Божья. Она как раз 

выражается в таком качестве, о котором пойдет речь в этот раз: благодать.  

 

До этого мы рассмотрели следующие качества Бога:  

- бесконечность,  

- неизменность, 

- независимость.  

 

- совершенство,  

- святость,  

- любовь,  

- праведность. 

 

Теперь мы рассмотрим еще одно качество Бога: благодать. (Оно в чем-то 

пересекается с любовью, но есть и некоторые различия…) 

 
1. Определение благодати: Божья благодать – это непреходящая, неизменная 

любовь к тем, кто потерял на нее право и достоин презрения. Это источник 

благословения от Бога к незаслуживающим этого грешникам.  

 

2. Виды благодати 

 

A. Общая благодать. Это доброта Бога, проявленная ко всем людям, но она не 

спасает: 

 

 Щедрость – Пс.144:9 «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах 

Его».  
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 Терпение – Быт. 6:3 «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть 

пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто 

двадцать лет».  

 

 Земные блага – Матф. 5:44, 45 «А Я говорю вам: любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 

за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, 

ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и неправедных».  

 

 Социальный порядок – Рим. 13:1 «…нет власти не от Бога; существующие же 

власти от Бога установлены». 

 

 Пища, хорошее настроение – Деян. 14:17 «…не переставал свидетельствовать о 

Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и 

исполняя пищею и веселием сердца наши».  

 

B. Особая благодать – Божья благодать, данная человечеству для спасения и 

освящения. 

 

a. Благодать избрания.  

 

i. Рим. 11:5 «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, 

сохранился остаток».  

 

b. Благодать спасения.  

 

i. Ведет к покаянию – Рим. 2:4 «Или пренебрегаешь богатство 

благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость 

Божия ведет тебя к покаянию?» 

 

ii. Открывает сердце – Деян. 16:14 «И одна женщина из города 

Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, 

слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил 

Павел». 

 

iii. Дает дар покаяния – 2 Тим. 2:25 «с кротостью наставлять 

противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины».  

 

iv. Дает веру – 2 Пет. 1:1 «…принявшим с нами равно драгоценную веру 

по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа…» 

 

c. Благодать освящения.  

 

i. Тит. 2:11-13 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 

человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 

мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в 

нынешнем веке, 13 ожидая блаженного упования и явления славы 

великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа…» 

 

d. Благодать охраны.  



3 

 

 

i. Пс. 93:17 «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре 

вселилась бы душа моя в страну молчания». 

 

ii. Матф. 6:13 «…и не введи нас в искушение, но избавь нас от 

лукавого». 

 

e. Благодать служения. 

 

i. 1 Кор. 15:10 «…и благодать Его во мне не была тщетна, но я более 

всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со 

мною».  

 

ii. 2 Кор. 9:8 «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 

всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое 

доброе дело…» 

 

iii. Рим. 12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные 

дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; 7 

имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; 8 

увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; 

начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, 

благотвори с радушием». 

 

f. Благодать второго пришествия.  

 

i. 1 Пет. 1:13 «Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, 

бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в 

явлении Иисуса Христа». 

 

g. Благодать блаженного перехода в вечность. 

 

i. Лук. 23:43 «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же 

будешь со Мною в раю».  

 

h. Благодать славы.  

 

i. Рим. 8:30 «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 

тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». 

  

3. Пути обретения благодати 

 

a. Вера – Еф. 2:8, 9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». 

 

b. Слово Божье – 2 Пет. 1:4 «…дарованы нам великие и драгоценные 

обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского 

естества…» 

 

c. Молитва – Евр. 4:16 «Посему да приступаем с дерзновением к престолу 

благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи».  
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d. Смирение – 1 Пет. 5:5 «…все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 

смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать». 

 

e. Общение верующих – 1 Кор. 14:26 «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас 

есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - 

все сие да будет к назиданию». – Проявление духовных даров имеет смысл 

только в общении. Общение верующих стимулирует проявления благодати.  

  


