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Пожалуй, фундаментальное отличие Христианства от любого 
другого мировоззрения заключается в том, что приверженцы 
этой веры не считают себя лучше других. Если на страницах 
священных книг других религий вы найдете людей, которые 
своим трудом, медитацией или мудростью смогли возвыситься 
над изменчивым миром, то в Библии все наоборот. Здесь мы 
раз за разом сталкиваемся с персонажами, которые совсем не 
отличались добродетелью. Они лгут (как Авраам), хитрят (как 
Иаков), хвастаются (как Иосиф), совершают непоправимые 
ошибки (как Моисей или Давид), ценой которых становится 
человеческая жизнь. И это наиболее достойные из тех героев, 
что вы найдете в Библии! 

Ни один Христианин никогда не скажет, что он заслужил 
спасение. Более того, если вы слышите в ответ на вопрос: 
«Ты верующий?» - слова: «Ну, я стараюсь», то, скорее всего, 
такой человек совсем не понимает смысл Христианства. 
Основой Евангелия как раз становится то, что не хорошие 
люди попадают в рай, не те, кто старался больше всего и кто 
верно соблюдал все правила и постановления, а те, кто готов 
был принять дар Христа, просто так, по благодати, не сделав 
для этого ничего. Кульминацией этого становится разговор 
Спасителя с вором на кресте, который в последние минуты 
своей жизни обретает рай только потому, что поверил, что 
Иисус и есть Мессия.

Есть люди, которые пускаются во все тяжкие грехи. Они 
живут по своим правилам. Им не нужен Бог. Но существует и  
другая категория людей, которые тщательно соблюдают все 
религиозные постановления и законы, и следят, чтобы все 
вокруг тоже соблюдали эти правила. Как ни странно, им тоже 
не нужен Бог. Разницы между этими двумя группами нет. 
Хотя их жизнь отличается разительно. Человек, получивший 
спасение по благодати, живущий по благодати, не станет 
теперь смотреть свысока на тех, кто еще не пришел ко 
Христу.

«весы»  или 
б л а г од ат ь

четыре преимущества 
теории «весов»:

ВСЕЛЕНСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
За хорошие дела должно быть 
вознаграждение, а за плохие 
поступки – наказание.

НЕПОГРЕШИМАЯ ЛОГИЧНОСТЬ. 
Добрый Бог в благом раю 
захочет иметь дело только с 
хорошими людьми.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Сам-то я человек хороший, хоть 
и не идеальный. По-моему плохие 
люди вокруг меня.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ. 
Естественно, мне захочется 
теперь поступать лучше и даже 
заплатить добрыми делами за 
те нехорошие поступки, что я 
совершил в жизни.

четыре проблемы с 
теорией «весов»:
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ.  
Эта теория применима к 
другим, но не ко мне. В том 
случае, когда преступление 
совершается против нас, нам 
хочется разделить возмездие и 
вознаграждение на отдельные, 
не связанные друг с другом 
категории. 

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ.  
Кто устанавливает стандарты 
и каковы они? Как узнать мою 
«отметку» сейчас?

НЕВЫПОЛНИМОСТЬ.  
Если нашим стандартом 
является Библия, то никто 
не выполнил этот стандарт, 
потому что стандартом Библии 
является совершенство.

АБСУРДНОСТЬ.  
Если рай – это место, где 
обитает Бог, то по этой 
системе Он вообще ничего не 
делает для того, чтобы кто-то 
оказался в раю, а кто-то нет. К 
Нему в гости собирается масса 
людей, которых Он, может быть, 
и приглашал, но кто не хочет с 
Ним иметь ничего общего.

А теперь открою вам свой секрет. Я поведаю его вам 
в сердечной простоте, какой мне уже вряд ли когда 
удастся достичь, поэтому молю о том, чтобы, слушая 
мои слова, вы сидели в тихой, спокойной комнате. 
Секрет мой в том, что мне нужен Бог – что я болен, 
устал и больше не могу один. Мне нужен Бог, который 
помог бы мне давать так, как, похоже, я больше не 
способен давать; который помог бы мне быть добрым 
так, как, похоже, я больше не способен к доброте; 
который помог бы мне любить так, как, похоже, я 
утратил способность любить.

Дуглас Коупленд «Жизнь после Бога»

благодать

хорошие люди не попадают 
в рай, там оказываются 

прощенные
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отрывок писания для 
обсуждения:

23

вопросы для размышления 
и обсуждения:

На основании нашего жизненного опыта для нас 
естественно верить в то, что Бог взвесит на «весах» мои 
хорошие дела и плохие. Хорошие перевесят, и я попаду 
в рай. Другими словами - я смогу заработать спасение. 
Или же, получив спасение, я сделаю достаточно добрых 
дел для Бога, чтобы честно отработать свое спасение. 
Согласны ли вы с этой точкой зрения? Если «нет», тогда 
объясните, почему?
Как вы думаете, почему Бог начинает взаимоотношения 
именно с того, что показывает нам, что мы не в состоянии 
заработать рай и мы не можем заплатить за спасение? 
Не будет ли более логично, если в раю окажутся те, кто 
заслужил там быть? 
Даже если мы понимаем, что обретение спасения 
возможно только по благодати, то, придя к Богу, мы 
очень часто начинаем жить «по закону». Почему нам 
так сложно жить по благодати, от чистого сердца и так 
просто жить по «закону и правилам»? 
Прочитайте Послание к Ефесянам 3:7 и 8. Вполне 
естественно, стремясь к поставленной цели, потом 
гордиться, что ты этой цели достиг. Однако жизнь 
Христианина разрушает этот стереотип. С одной 
стороны, на страницах Писания мы раз за раз 
видим, что жизнь верующего сравнивается с жизнью 
спортсмена, который ради поставленной цели, ради 
победы идет на многие жертвы и лишения. Но, с другой 
стороны, в отличие от атлетов, Христианам не дано 
насладиться лаврами славы собственных достижений. 
Как сохранить этот баланс, когда, с одной стороны, мы 
не теряем целеустремленности в жизни, а, с другой 
стороны, оставляем результаты нашего труда Господу? 
Как оставаться по-хорошему амбициозным человеком, 
и при этом жить по благодати?
Мы призваны быть «лодкой», которая в море, но море 
не проникает в нее. Мы должны быть островком Божьей 
благодати там, где о милости даже не принято говорить. 
Как сделать так, чтобы, с одной стороны, быть в этом 
мире, и, с другой стороны, чтобы люди видели в нас 
Божью благодать

1.

2.

3.

4.

5.

видят ли окружающие меня люди, – те, кто разделяют со мной мою веру и те, кто 
делит со мной рабочее место, – благодать Христа во мне? ищем ли мы сегодня, 
как можно ободрить и поддержать тех, кто рядом? Думаем ли мы о положительных 
чертах в жизни других прежде, чем замечаем их негативные стороны? 

благодать 
и л и  н и ч е г о :

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ.  
Мы очень высоко ценим 
деньги и потому считаем, 
что, отказавшись от них, 
автоматически сможем 
заработать спасение. Этого 
мало.

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАРАБОТАТЬ.  
Мы хотим вершить великие 
дела для Бога. Нам кажется, 
что покаяние начинается с 
осознания того, насколько 
сильно мы нужны Богу. А 
исповедь начинается с того, 
как сильно Он необходим 
нам.

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ДОБАВИТЬ КО ВСЕМ ТЕМ 
ХОРОШИМ ДЕЛАМ, КОТОРЫЕ 
УЖЕ ЕСТЬ.  
Осознав, что деньгами не 
купить благодать и не 
заработать, мы все же 
воспринимаем ее порой, 
как некий дополнительный 
фактор, энергетический 
напиток, способный придать 
нам дополнительные силы. 
Благодать не смешивается 
ни с чем.

Любой, кто пытается 
сказать, что спасение хотя 
бы на малую толику зависит 
от человека или от его воли, 
вообще ничего не знает о 
благодати и так и не понял, 
чему учил Христос.

Мартин лютер

4 Книга царств 5 глава, стиХи с 9 по 19
5:9И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице 
своей, и остановился у входа в дом Елисеев. 10И 
выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 
семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и 
будешь чист». 11И разгневался Нееман, и пошел, и 
сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет 
имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то 
место и снимет проказу; 12разве Авана и Фарфар, реки 
Дамасские, не лучше всех вод Израильских? Разве я 
не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился 
и удалился в гневе. 13И подошли рабы его и говорили 
ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное 
сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем 
более, когда он сказал тебе только: «Омойся, и будешь 
чист». 14И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, 
по слову человека Божия, и обновилось тело его, как 
тело малого ребенка, и очистился. 15И возвратился 
к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и 
пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на 
всей земле нет Бога, как только у Израиля; итак прими 
дар от раба твоего». 
16И сказал он: «жив Господь, пред лицем Которого 
стою! Не приму». И тот принуждал его взять, но он 
не согласился. 17И сказал Нееман: «Если уже не так, 
то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два 
лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить 
всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа; 
18только вот в чем да простит Господь раба твоего: 
«Когда пойдет господин мой в дом Риммона для 
поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь 
я в доме Риммона, то, за мое поклонение в доме 
Риммона, да простит Господь раба твоего в случае 
сем». 19И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от 
него на небольшое пространство земли».

дополнительный отрывок писания:
послание К ефесянам 3 глава, стиХи 7 и 8

3:7По дару Божьей благодати, данному мне благодаря 
действию Его силы, я стал служителем этого Евангелия. 
8я – самый незначительный из всех святых, и мне была дана 
эта благодать: проповедовать язычникам о неизмеримом 
богатстве Христа. 

ж и з н ь  п о 
благодати:
благоДатЬ – Это 
неЗаслуЖенный Дар 
спасения и 
преобраЖения, Который 
бог Дарит КаЖДому, 
Кто Доверит ему своЮ 
ЖиЗнЬ. Поэтому:

Благодать – это 
фундаментальное отличие 
Христианства от любой 
другой религии.

Благодать – это 
единственный способ 
обретения спасения и рая.

Благодать – это 
неизменный способ, 
который Творец выбрал для 
налаживания отношений 
с взбунтовавшимся 
творением.

Благодать – это то, 
ради чего Христос погиб 
на кресте. Она дается 
даром, но она далеко не 
бесплатна.

ЖиЗнЬ по благоДати – 
Это ЖиЗнЬ от чистого 
серДца
Если я прихожу в церковь, то не 
потому, что должен, а потому, 
что я хочу встретиться с Богом 
и разделить общение с Ним, с 
моими братьями и сестрами. 

Если я жертвую деньги, то делаю 
это не потому, что должен, а 
потому, что знаю – всё, что 
у меня есть в жизни – это от 
Бога, и я доверяю Ему в том, что 
Он позаботится обо всём. 

Если я люблю Бога, то только 
потому, что Он первый возлюбил 
меня. И если я успешен в чем-
либо, то это лишь благодаря Ему.

Если я грешу и падаю, я знаю, 
что Господь силён поднять меня, 
и поэтому я не буду валяться 
в грязи собственного греха, а 
не потому, что я должен не 
грешить.

Иногда стоит делать то, что 
«должен», но жить так всё время 
нельзя..

1.

2.

3.

4.


