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Благодать Рожденного 
2Кор 8:9 

 
 
2Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою. 
 
 
 
 

I. Слава благодати Рожденного 
 
2Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою. 
 
Ин 17:5  И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
 
Флп 2:6  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
 
2Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою. 
 
Флп 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
 
2Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою. 
 
Евр 2:10-15  Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания… 14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 
 
Христос обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он принял на себя форму слуги, чтобы вернуть нам 
свободу. Он спустился, чтобы мы были вознесены. Он был искушаем, чтобы мы могли победить. Он был 
презрен, чтобы наполнить нас славой. Он умер, чтобы мы были спасены.  
Christ was made poor that we through His poverty might be rich. He took the form of a servant that we might regain 
liberty. He descended that we might be exalted. He was tempted that we might overcome. He was despised that He 
might fill us with glory. He died that we might be saved.1 
 
 
 
 

II. Действие благодати Рожденного  
 
2Кор 8:9  Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою. 
 

                                                 
1
 Gregory of Nazianus, cited by Garland, D. E. (1999). 2 Corinthians (Vol. 29, p. 378). Nashville: Broadman 

& Holman Publishers. 
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2Кор 8:1-3  Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2 ибо они среди 
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 
радушия. 3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил-- я свидетель: 
 
2Кор 8:7  А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам,-
- так изобилуйте и сею добродетелью. 
 
2Кор 5:15  А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего. 
 
2Кор 8:1-3  Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2 ибо они среди 
великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их 
радушия. 3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил-- я свидетель: 
 
Радушие - ἁπλότης,-  простота, искренность, непосредственность, Искренняя забота людей, дающих 
бескорыстно (simplicity, sincerity, frankness. Sincere concern of people who give ungrudgingly, i.e. without 
reservation, with no strings attached.2 
 
1Пет 4:8-10  Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество 
грехов. 9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 
 
 
 
 

 

Обогатились ли вы нищетой Иисуса Христа? 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Gingrich, Bibleworks 9 
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