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Пасторская конференция «Слуги благодати» 
Конкуренты благодати 

Алексей Прокопенко 

 
 

Конкуренты благодати в отношениях с Богом 

 
 
a. Законничество 

 
Недоверие Божьей благодати в спасении 
 
Библейский взгляд: 
 
Еф. 2:8-9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не 
хвалился». 
 
Рим. 11:5-6 «Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. 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». 
 
Рим. 4:5 «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность». 
 
 
 
b. Беззаконие  
 
Недоверие Божьей благодати в освящении 
 
Иуд. 1:4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие 
благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса 
Христа. 
 
Дитрих Бонхёффер: «Даровая благодать означает благодать как учение, как принцип, как систему; означает 
прощение грехов в качестве расхожей истины, означает любовь Господа как христианскую идею Бога. Кто её 
принимает, тот уже имеет отпущение своих грехов. Церковь с таким учением о благодати благодаря ему уже 
причастна благодати. В этой Церкви мир находит даровое покрытие своим грехам, о которых не печалится и 
от которых он не хочет освободиться. <…>Даровая благодать есть проповедь прощения без покаяния…» 
 
Библейский взгляд: 
 
Тит. 2:11-14 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного 
упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.  
 
Рим. 5:21 «дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной 
Иисусом Христом, Господом нашим.  

http://www.slovo.org/


© Алексей Прокопенко                                                   www.slovo.org                                                            2 

 
c. Перфекционизм и чувство вины 
 
Недоверие Божьей благодати в прощении грехов 
 
Библейский взгляд: 
 
Еф. 1:7 …в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его… 
 
1 Кор. 15:9-10 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь 
Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь. 
 
1 Иоан. 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». 
 
 
 
d. Депрессия и недовольство 
 
Недоверие Божьей благодати в нынешних обстоятельствах 
 
 
Библейский взгляд: 
 
2 Кор. 12:7-9 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9 Но 
[Господь] сказал мне:  
"[1] довольно [2] для тебя [3]благодати Моей,  
ибо сила Моя совершается в немощи". 
 
 
 
e. Тревога и беспокойство 
 
Недоверие Божьей благодати в отношении будущего 
 
Библейский взгляд: 
 
1 Пет. 5:5-7 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, 
потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 
 
Ллойд Джон Огилвай: «Самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, 
когда, по человеческим меркам, можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я 
чувствовал радость. Несмотря ни на что, [Бог] давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что 
ничто не в силах разлучить меня с Ним. <…>Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце 
концов выйдет так, как мне хочется, однако я непрестанно ощущал, что все в Его руках, и Он даст мне и моим 
близким достаточно сил на каждый день. Это и есть благодать. Радость всегда приходит как результат 
благодати». 
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f. Скупость 
 
Недоверие Божьей благодати в заботе о материальных нуждах 
 
Библейский взгляд: 
 
Мал. 3:10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до 
избытка? 
 
2 Кор. 9:5-7 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно 
озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. 6 При сем 
скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7 Каждый [уделяй] по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 
 
 
 
g. «Методизм» 
 
Недоверие Божьей благодати в служении другим людям 
 
Библейский взгляд: 
 
1 Кор. 15:10 «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их  
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 
 
1 Кор. 3:6-7 «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 
[все] Бог возращающий». 
 
Кол. 3:13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 
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