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Вот Бог наш! 
Часть 15 

Благодать Бога 

Исаия 43:21-25 

 

Евр.12:1-3 “1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 

грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими” 

 

Божья благодать – это незаслуженная благость Бога к тем, кто по своей природе заслуживает лишь осуждение. 

 

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” 

 

I. Необходимость Божьей благодати 

 

 A. Отсутствие человеческих “заслуг” 

Ис.43:22-24 “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”  

 

 B. Прогрессия греха 

Ис.43:24 “Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал Меня; но ты 

грехами твоими затруднял Меня, беззакониями твоими отягощал Меня” 

Ис.1:13,14 “13Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, 

праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! 14Новомесячия ваши и праздники ваши 

ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их” 

 

C. Карающая справедливость Бога 

Ис.43:27,28 “27Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от Меня. 28За то Я предстоятелей святилища 

лишил священства и Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание” 

Исх.34:6,7 “6И прошел Господь пред лицoм его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 7сохраняющий [правду и являющий] милость в 

тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину 

отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода”  
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Джеймс Пакер: “Благодать – это Бог, переворачивающий землю и небеса для того, чтобы спасти грешников, 

которые неспособны и пальцем пошевелить, чтобы спасти самих себя”1 

 

II. Источник Божьей благодати 

Ис.43:24,25 “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” 

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” 

1Петр.5:10 “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 

кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми” 

 

III. Цель Божьей благодати 

Ис.43:25 “Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну” 

Ис.48:9 “Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя” 

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” 

Еф.1:11,12 “11В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего 

все по изволению воли Своей, 12дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа” 

 

IV. Торжество Божьей благодати 

Ис.43:25 “Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну” 

Ис.43:10,11 “10А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили 

Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. 11Я, Я Господь, и нет Спасителя 

кроме Меня” 

Ис.43:14 “Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев…” 

Иоан.1:17 “ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа”  

Быт.6:8 “Ной же обрел благодать пред очами Господа” 

Исх.33:17 “И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в 

очах Моих, и Я знаю тебя по имени” 

 

V. Результат Божьей благодати 

 

 A. Незаслуженный дар новой жизни 

Ис.43:21 “Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою” 

Еф.2:8-10 “8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не 

хвалился. 10Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять”   

 

 B. Незаслуженный дар новой природы 

Ис.43:21 “Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою” 

                                                           
1 Джеймс Пакер, “Познание Бога”, Издательство “Мирт”, Санкт-Петербург, 2007, стр.270 
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Еф.2:10 “1Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять” 

 

 Обогащает силою 

2Тим.2:1 “Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом” 

 

 Обогащает радостью 

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

великого испытания скорбями преизобилуют радостью” 

 

  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” 

 

 Обогащает благодарностью 

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

Божию” 

 

 Обогащает стойкостью 

1Петр.5:10 “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 

кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми” 

 

C. Незаслуженный дар уверенности в спасении 

Ис.43:25 “Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну” 

 

 


