«Возрастание в благодати»
Андрей Павлов, региональный пастор церкви
«Благодать»
2Пет.1:2-8,3:17-18 «благодать и мир вам да
умножится в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего. Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостию, которыми дарованы нам
великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского
естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в
братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха
и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа».
Почему так важно возрастать в благодати? Если плод не созревает, он будет гнить. Если
чем-то не пользоваться, оно придет в негодность. Так же и в духовных вещах. Если мы не
растем в благодати, мы деградируем, это беда. Бог желает, чтобы мы возрастали в
благодати. На нас лежит ответственность.
Благодать - незаслуженный дар великой Божьей милости, ее не купишь, не заслужишь.
Возрастать можно тогда, когда уже получил благодать. Возрастание – постоянный и
непрекращающийся процесс на протяжении всей нашей жизни.
Рост в благодати начинается с примирения с Богом. Чем больше мы возрастаем в
благодати, тем больше понимаем характер Бога, познаем Его и любим.
Рост в благодати и познание Господа – неразделимы. Мы должны доверять и уповать на
Господа. Плоть непокорна Богу, противится Ему. Но только в рамках Евангелия мы
можем жить и возрастать в благодати.
2Пет.1:3-4 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Как определить, растем ли мы в благодати?
1. Перестаем угождать себе, угождаем Богу. Расти можно только божественной силой
Его. Живя плотской жизнью, человек сконцентрирован только на себе: все мне, все для
меня, все как я хочу. Но если он растет в благодати, то перестает уже угождать себе,
начинает угождать Господу, ищет Его воли. Это есть доказательство роста. «И уже не я
живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20а).
2. Все меньше говорим о негативной стороне христианской жизни. Но говорит и
мыслит о великих делах Божьих. Он не клевещет, не сплетничает, не заражает этим
других. Христианский путь нелегок. Но возрастающий в благодати христианин
концентрируется на прославлении Бога, Его великих делах.

Пс.70:14-24 «А я всегда буду уповать [на Тебя] и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои
будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа.
Войду в [размышление] о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою - единственно Твою.
Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И до
старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и
всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела
соделал Ты; Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и
опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал
меня. И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже мой; буду воспевать Тебя
на гуслях, Святый Израилев! Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую
Ты избавил; и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и
посрамлены ищущие мне зла». Давид сконцентрировал свое внимание на делах Божиих,
размышлял о них. Мы также призваны говорить и возвещать о великих делах Божиих.
3. Спокойно относимся к нападкам, критике, осуждению, злословию и поношению. У
плотского христианина в подобных ситуациях появляется желание отомстить,
защищаться. Он долгие годы может носить в себе горечь, обиды, зло. Но возрастающий в
благодати – спокоен. Он смотрит на Христа, Который, страдая, не угрожал.
Почему так важен рост в благодати? Апостол Петр дает ответ: «ибо так откроется вам
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того
я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в
настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой [телесной]
храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою,
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после
моего отшествия всегда приводили это на память» (1Пет.1:11-15). Невозможно
познавать, любить Христа, если мы не растем в благодати. Рост в благодати открывает
нам свободный вход в вечное Царство Иисуса Христа.
Рост в благодати - это постоянное действие в нашей жизни, процесс. Это не разовое
действие, оно начинается с примирения с Богом и продолжается всю жизнь христианина.
Как расти в благодати?
1. Пребывание в учении Евангелия Иисуса Христа. «Слово Христово да вселяется в вас
обильно» (Кол.3:16). Единство, единодушие, единомыслие по учению Христа. Рим.15:5
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по
[учению] Христа Иисуса».
2. Пребывание под покровом Крови Иисуса Христа. 1Ин.1:7б «Кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда человек не защищен, он обречен на
поражение. Для духовного возрастания нам нужна защита Крови Христа.
3. Пребывание под руководством Святого Духа. Дух Святой приводит нас в Божье
присутствие. Мы должны стоять на страже своего сердца и духа. Дух Святой должен
направлять нас, от нас зависит, насколько мы подчиним себя Ему.
Пусть в нашей жизни будет возрастание в благодати, любовь к Господу и приближение к
Нему. Будем же сверять свои стремления, желания и мысли со Словом Божиим!

