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Только благодать 
 

1Петр.1:3-5 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший 

нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4к наследству нетленному, чистому, 

неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, 

готовому открыться в последнее время» 

 

I. История земли – история благодати 

Еф.1:4-6 «4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы 

благодати Своей которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» 

Быт.6:8 «Ной же обрел благодать пред очами Господа» 

Пс.83:12 «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не 

лишает благ»  

Прит.3:34 «Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать» 

Зах.4:7 «Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты - равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных 

восклицаниях: «благодать, благодать на нем!»» 

Ис.43:21-25 “21Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою. 22А ты, Иаков, не взывал ко Мне; 

ты, Израиль, не трудился для Меня. 23Ты не приносил Мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не 

чтил Меня. Я не заставлял тебя служить Мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. 24Ты не 

покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал Меня; но ты грехами твоими 

затруднял Меня, беззакониями твоими отягощал Меня. 25Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя 

Самого и грехов твоих не помяну” 

Гал.3:24 «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» 

 

II. Благодать не усиливает и не отменяет закон 

1Петр.1:15,16 «15но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 16Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят» 

Еф.5:5,6 «5ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не 

имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 6Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев 

Божий на сынов противления» 

Рим.7:12 «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» 

Матф.5:27,28 «27Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 28А Я говорю вам, что всякий, кто 

смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» 

Матф.5:43,44 «43Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44А Я говорю вам: 

любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас» 

Матф.22:37-40 «37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и 

всем разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая заповедь; 39вторая же подобная ей: возлюби ближнего 

твоего, как самого себя; 40на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» 

 

III. Благодать не сотрудничает с делами 

Еф.2:8,9 «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не 

хвалился» 
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Рим.11:6 «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, 

то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» 

 

IV. Благодать обогащает человека 

Иоан.1:16 «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» 

 

 A. Обогащает любовью 

1Иоан.4:7,8 «7Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден 

от Бога и знает Бога. 8Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» 

 

 B. Обогащает силою 

2Тим.2:1 «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом» 

 

 C. Обогащает радостью 

2Кор.8:1,2 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью» 

 

 D. Обогащает послушанием 

Тит.2:11,12 «11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12научающая нас, чтобы мы, 

отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» 

 

 E. Обогащает жертвенностью 

2Кор.9:8 «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 

были богаты на всякое доброе дело» 

 

 F. Обогащает благодарностью 

2Кор.4:15 «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу 

Божию» 

 

V. Благодать умножается в познании Христа 

2Пет.1:2 «благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» 

2Пет.3:17,18 «17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» 
 

 

Во-первых, исповедовать только благодать - это значит жить в смирении.  

Во-вторых, исповедовать только благодать - это значит жить упованием на Бога.  

В-третьих, исповедовать только благодать - это значит жить познанием Бога в лице Иисуса Христа.  
 

2Кор.4:5,6 «5Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, 6потому что 

Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в 

лице Иисуса Христа» 


