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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Курс Обучения Для Новообращенных.  

 
The Grace of God 

 
УРОК 13. 

 
БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ. 

 
 

Выучите: 
«Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и 
сие не от вас, Божий дар: Не от дел, 

чтобы никто не хвалился.» 
(Ефесянам 2:8-9) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Из этого урока мы увидим, что Божья благодать просто удивительна. Т.к. Его 
благодатью мы спасены от наказания за грехи нашего прошлого и побеждаем силу греха в 
настоящем. Вы узнаете, что слово благодать имеет очень большое значение. 
 

Помните ли вы какой была ваша жизнь до того, как вы отдали ее Иисусу Христу? Вы 
были врагом Богу и были духовно слепы. Вы были нечестивы и виновны. Почему вы были 
приняты Богом? Потому ли, что Бог увидел нечто хорошее в вас? Или может вы 
унаследовали праведность, которая привлекла Его к вам? Заслужили ли вы Его расположение 
через послушание и доброту? Нет, вовсе нет! 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОДАТИ 
 

Благодать – это «незаслуженная любовь, милость, прощение и расположение Бога». 
Иисус говорит о необходимости Его благодати в Иоанна 15:5, указывая на то, что без Него 
мы не можем делать НИЧЕГО. 
 
1. Нам дана привелегия быть Божьими детьми не благодаря нашим силам или способностям 

(Римлянам 9:16). «Итак помилование зависит не от ________________ и не от 
подвизающегося, но от ________ ________________.»  

 
Справедливость – значит получать то, чего мы заслуживаем. 
Благодать – значит получать то, чего мы не заслуживаем. 
Милость – значит не получать то, чего мы заслуживаем. 
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СПАСЕНИЕ ПРИХОДИТ ЧЕРЕЗ БЛАГОДАТЬ 
 
 
1. БЛАГОДАТЬ ПРИВЛЕКАЕТ НАС К НЕМУ  
 

Что является причиной тому, что вы пришли к познанию Господа? 
(Иоанна 6:44, 65) __________________________________________ 

 
2. БЛАГОДАТЬ ДАЕТ НАМ ПОКАЯНИЕ 
 

Не только Божья сила влечет нас к Нему, а также Божья милость приводит нас к 
покаянию. 
 
Что еще ведет нас к покаянию? (Римлянам 2:4) ___________________________ 

 
3. БЛАГОДАТЬ ПРИНОСИТ НАМ МИЛОСТЬ И ПОМОЩЬ 

 
«Посему да приступаем с дерзновением к ______________ ______________, чтобы 
получить ___________ и обрести благодать для благовременной помощи.» (Евреям 4:16) 

 
4. БЛАГОДАТЬ ОПРАВДЫВАЕТ НАС 
 

Благодаря чему мы оправданы несмотря на наши грехи?  
(Римлянам 3:23-24) __________________ 

 
 
ЧЕРЕЗ БЛАГОДАТЬ МЫ СПАСЕНЫ, ПОЛУЧАЯ ОТ НЕЕ… 
 
 
1. ЗНАНИЕ ТОГО, КАК ЖИТЬ БЛАГОЧЕСТИВО 
 

Божья благодать учит нас тому, как жить трезво, праведно и благочестиво в настоящем 
мире, если мы отречемся от: ________________ и _____________ _________________. 
(Титу 2:12) 

 
2. СИЛУ И ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНЯТЬ ЕГО ВОЛЮ  
 

Что побуждало Павла трудиться настолько усердно, как он трудился для Божьего 
Царства? (1 Коринфянам 15:10) __________________ 

 
В Филиппийцам 2:13 говорится, что Бог производит в нас _________________ и 
___________________ по Своему благоволению. 

 
Расширенная Версия дает следующий перевод: «Не своей собственной силой,  а Бог 
действует в вас, дает вам энергию и силу и хотение, чтобы желать и трудиться, по 
Его собственному изволению.» 
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Евреям 13:20-21 говорит нам: «Да _________________ вас во всяком добром деле, к 
________________ __________ ________, производя в вас благоугодное Ему чрез 
Иисуса Христа…» 

 
2 Коринфянам 9:8 говорит, что Бог силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы 
вы, ВСЕГДА и во ВСЕМ, имея ВСЯКОЕ довольство, были богаты на ___________ 
__________ _________. 

 
В Римлянам 1:5 говорится, что мы получили благодать «…чтобы во имя Его 
_______________ _________ все народы» 

 
В Евреям 12:28 говорится, что мы получаем благодать, чтобы служить Богу 
___________________, с благоговением и страхом. 

 
3. СИЛУ 
 

« … «довольно для тебя ___________ Моей, ибо _______ Моя совершается в немощи». И 
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне 
________ Христова.» (2 Коринфянам 12:9) 
 
«…когда умножился _______, стала преизобиловать _______________» (Римлянам 5:20) 
 
Корри Бум, известная христианская писательница, испытала на себе ужас немецких 
концентрационных лагерей вместе со своим отцем и сестрой Бэф, которые умерли там. 
Корри цитирует слова своей сестры: «Нет такой глубины, которая была бы глубже Его 
любви (благодати).» 

 
 
БЛАГОДАТЬ – ЭТО НЕ… 
 

К сожалению, часто Божью благодать понимают не верно.  В  Ефесянам 2:8-9 мы 
читаем о том, что мы не заслужили  спасение своими делами, но получили его через Божью 
благодать. Кто-то может пытаться убедить вас в том, что дела не обязательны и что вы 
можете продолжать грешить, и при этом не потеряете свое спасение.  
 
1. Учил ли Павел тому, что мы можем продолжать грешить, т.к. мы под благодатью? 

(Римлянам 6:1-2, 15) _________ 
 
2. Можно ли иметь веру без дел? (Иакова 2:17) __________ 
 
3. Может ли человек оправдаться своими делами? (Иакова 2:21-26) _________ 
 

Приведите примеры: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

4. Мы -- Божье творение, созданное на ____________ _________. (Ефесянам 2:10) 
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Дела праведности – это свидетельство вашей веры, показанное через послушание 
Господу. Недостаток послушания показывает недостаток веры. Т.о. мы видим, что благодать 
приходит от Бога, а вера, засвидетельствованная делами, должна исходить от нас. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Божья благодать дает вам возможность начать эту эстафету и Божья благодать 
поможет вам ее завершить. Тем не менее, нам нужно быть осторожными в том, чтобы не 
сопротивляться Божьей благодати. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; 
чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились 
многие». (Евреям 12:15) Божья благодать побуждает ваше сердце принимать правильные 
решения. Если вы будете противостоять ей, вы ожесточите свое сердце. Это опасно. Но если 
мы будем иметь смирение, то будем пребывать в Божьей благосклонности потому, что «…Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать». (Иакова 4:6) 
 
 
 
 
 
 


