
Конференция «Слуги благодати»
Благодать в руководстве церкви

Алексей Коломийцев

1Кор 15:1-7 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились,2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, 
если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,5 и 
что явился Кифе, потом двенадцати; 6 потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых 
большая часть доныне в живых, а некоторые и почили;потом явился Иакову, также всем Апостолам;

1Кор 15:8-10 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10 Но благодатью Божиейесмь 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.

Ι. Благодать и понимание себя

Флп 3:5-6  обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению 
фарисей,6 по ревности-- гонитель Церкви Божией, по правде законной-- непорочный.

Флп 3:7-11  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения мертвых.

1Кор 1:28-31  и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,--
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом.

1Кор 15:8-10 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10Но благодатью Божией 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.

• Бог благ (Пс 105:1).
• Наша жизнь переполнена Божией благодатью (Пс 33:9).
• По своей благодати Бог послал Сына для того, чтобы нас спасти (Еф 2:5-8).
• Бог хочет блага для своих лично нас (Рим 8:31-32).
• Бог в совершенстве знает, что будет самым лучшим для нас (Рим 12:2).

Рим 12:3-6  По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.4 Ибо, как в одном теле у нас много 
членов, но не у всех членов одно и то же дело,5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один 
для другого члены. 6И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования,

©   Alexey Kolomiytsev                                                        www.slovo.org                                               Page   1  of  3  

http://www.slovo.org/


ΙΙ. Благодать и понимание цели служения

Возможные цели в служении
• Сделать дело.
• Осуществить проект.
• Защитить интересы церкви.
• Продавить правильное (нужное) решение.
• Переубедить кого-то.
• Заставить кого-то действовать правильно.
• Продвинуть свое мнение.
• Добиться того, чтобы с нами считались.
• Поставить оппонентов (грешников) на место.
• Воздать кому-то по заслугам.

1Кор 15:8-10 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10Но благодатью Божией 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.

Деян 20:24  Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое 
и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.

Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,12научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,

1Кор 3:6-7  Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 
[все] Бог возращающий.

ΙΙΙ.  Благодать и понимание методов служения

1Кор 15:8-10 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10Но благодатью Божией 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.

A. Благодать исключает лукавство

1Фес 2:3-4  Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни лукавства;4 но, как Бог 
удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, 
испытующему сердца наши.

B. Благодать исключает хитрость и манипуляции

2Кор 4:1-2  Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные 
постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом.
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C. Благодать исключает корысть

1Фес 2:5-8 Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти:Бог 
свидетель! 6 Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:7 мы могли явиться с важностью, как Апостолы 
Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. 8 Так мы, из 
усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам 
любезны.

D. Благодать исключает давление

1Фес 2:5-8 Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти:Бог 
свидетель! 6 Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:7мы могли явиться с важностью, как Апостолы 
Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. 8 Так мы, из 
усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам 
любезны.

E. Благодать опирается на силу Евангелия

1Фес 2:2  но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем 
проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.

1Фес 2:4  но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и говорим, угождая не 
человекам, но Богу, испытующему сердца наши.

1Фес 2:8Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, 
потому что вы стали нам любезны.

1Фес 2:9  Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, 
мы проповедывали у вас благовестие Божие.

F. Благодать движима Божьей любовью

1Фес 2:5-8 Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти:Бог 
свидетель! 6 Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:7мы могли явиться с важностью, как Апостолы 
Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. 8 Так мы, из 
усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам 
любезны.

G. Благодать ожидает Божьего действия

1Фес 2:13  Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли 
не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие,-- каково оно есть по истине,-- которое и действует в вас, 
верующих.

Кол 4:6  Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
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