
ЭТО НОВЫЙ ДЕНЬ...ИЗОБИЛИЯ БЛАГОДАТИ
Крис Шарман

20 Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, 
говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 21 И была рука Господня с ними, и 
великое число, уверовав, обратилось к Господу.
22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. 
23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться 
Господа искренним сердцем;
... целый год Варнава и Савл встречались с церковью и учили множество людей. 
Впервые учеников в Антиохии назвали христианами.
27 В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. 28 И один из них, по имени 
Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который 
и был при кесаре Клавдии. 29 Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, 
послать пособие братьям, живущим в Иудее, 30 что и сделали, послав собранное к 
пресвитерам через Варнаву и Савла.
ВСТУПЛЕНИЕ

Здравствуйте и добро пожаловать на третью часть этой серии проповедей под 
названием Это Новый День.

Я присоединился к вам сегодня из моего дома в Кембридже. Я родился и вырос в 
Камбрии — это красивый озерный округ - и переехал в Кембридж 11 лет назад для того, 
чтобы учиться в университете.

Одну вещь я заметил, когда переехал с севера на юг - и я уверен, что многие из вас, 
кто переехал из дома или страны или был в университете, тоже заметили это - между 
Камбрией и Кембриджем очень большая разница в языке.

В Камбрии  вы можете приветствовать кого-то простым вопросом “всё хорошо?” 
и продолжить идти дальше, в то время как в Кембридже это вызвало бы либо 
приподнятые брови, либо продолжительный разговор в котором бы человек объяснил 
если у него все хорошо и только после этого бы спросили у вас как дела.

Но в Камбрии, если вы действительно хотите знать, как кто-то поживает, вы бы сказали: 
«Что за трещина» ... тогда какв Кембридже это могло привести к множеству интересных 
разговоров. 

Это всего лишь 2 из многих примеров, которыми я мог бы поделиться.

Реальность такова, что у каждой культуры, места, демографии есть свой язык, это 
собственные слова, которые формируют и определяют эту культуру.

IT’S A NEW DAY FOR 
GRACE TO ABOUND 

with Chris Sharman



Нигде это не верно настолько, как в христианстве.

Есть так много слов, которые сбивают с толку, и на самом деле есть также слова, 
которые, даже если вы были христианином в течение многих лет, если мы будем честны, 
то согласимся что мы все еще изо всех сил пытаемся полностью понять их смысл.

Но если мы потратим время на то, чтобы погрузиться в их глубины, мы поймем, что они 
действительно очень богаты.

Мы наткнулись на один из них в чтении:

23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться 
Господа искренним сердцем;
Деяния 11:23

Прямо посередине - слово БЛАГОДАТЬ
Так часто используется, но лично для меня так часто не до конца понятно
Что это вообще значит ... мы все думаем, что это означает одно и то же ... вполне 
возможно, что нет ...
Итак, чтобы просветить нас, я подумал, что мы должны пойти к нашим детям и спросить 
их, что, по их мнению, означает слово благодать:
ПРОСМОТРИМ ВИДЕО ГДЕ ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОС: ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ТЕБЯ 
БЛАГОДАТЬ”?

Есть много способов описать это…
Один библейский словарь говорит об этом так: 

“Свободная незаслуженная любовь и благоволение Божие”
Словарь Вебстера 1828 год

Мне больше всего нравится следующее описание:
Богатства Бога за счет Христа

Что такое благодать
Откройте Библию ... посмотрите, кто такой Бог ... добрый, любящий, верный, мудрый, 
прощающий ...
Все это ... все от Бога ... данное Тебе ... через крест и воскресение
Богатства Бога за счет Христа 

Найдите минутку и подумайте, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Какие у вас 
сложности? В чем вы нуждаетесь?
Затем представьте, что Бог должен прийти и наполнить вас всем Собой - Своей 
любовью, миром, обеспечением, мудростью, думаете ли вы, что это изменит ситуацию?
Будьте уверены
Это благодать
Это то, что доступно вам сегодня и завтра, на следующей неделе и в следующем году.
Иисус описал это как «Жизнь во всей ее полноте» или «жизнь с избытком».

Мы собираемся рассмотреть 3 элемента этой БЛАГОДАТИ, как мы их видим в 
сообществе Антиохии.
И я молюсь за вас, чтобы, когда я говорю, Бог открыл вам чудо Своей благодати, которая 



доступна вам, и снова наполнил вас ею.

1. ПОЛУЧИТЕ ДЛЯ НАС БОЖЬЮ БЛАГОДАТЬ

В прочитанном нам отрывке мы видим, что в Антиохии происходит нечто 
захватывающее. До ушей руководителей церкви в Иерусалиме (которые были 
некоторыми из первых учеников Иисуса) дошли слухи о том, что в этом городе 
происходит что-то новое - преобразование жизней - Бог в действии.
И поэтому они решают проверить это и отправляют Варнаву в Антиохию - путешествие 
протяженностью около 300 миль, которое заняло бы около 2 недель ходьбы пешком.

Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался …
Деяния 11:23

Мне нравится преуменьшение этого перевода. Варнава возрадовался.

NLT - …Он был наполнен радостью…
TPT - … Он был в восторге…
Деяния 11:23

Но когда он попадает туда, он счастлив ... рад ... поражен. 
Все что он слышал было действительно правдивым.
Благодать Божья движется в этом сообществе до такой степени, что ...

… очень многие поверили и обратились к Господу...”
Деяния 11:21

Именно здесь благодать Божья является первой и наиболее очевидной в чьей-либо 
жизни.
Когда кто-то говорит “да” Иисусу
Вера в то, что Иисус действительно такой, каким Он себя называет, и сделал то, что Он 
сделал в Библии
Отворачиваясь от нашей старой жизни и получая вместо этого Его жизнь

Это чудо, которое мы часто принимаем как должное. Именно поэтому я подумал, что 
стоило бы услышать еще раз, но немного по-новому. Я попросил свою знакомую Сьюзи 
записать для отрывок, который она написала для Пасхального служения в Кембридже.

ПРОИГРЫВАЕМ ВИДЕО СЬЮЗИ

Это прекрасно. Он любит тебя. Он любит тебя. Он умер чтобы дать тебе благодать. 

Это сердце благодати.
Бог любит тебя.
И ты абсолютно ни при чем..
Ты не слишком запутан, чтобы получить благодать
Ты не можешь утверждать, что не нуждаешься в благодати

Все сходится на кресте и пустой гробнице
Бог говорит, позволь мне взять твой беспорядок, твою грязь и твой позор
И позволь мне дать тебе Себя, дать тебе свободу, дать тебе благодать



Ты этого не заслуживаешь
Ты никогда не сможешь это заработать
Это на 0% зависит от того, что ты делаешь

... Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью.
Римлянам 11:6

Это на 100% зависит от законченной работы Иисуса
 
Некоторым из нас сегодня нужно перестать думать, что мы слишком плохи, чтобы 
принять это.
Некоторым из нас сегодня нужно перестать пытаться быть хорошими, чтобы получить 
это.
 
Благодать — это дар Бога вам сегодня
 
Прежде чем двигаться дальше, я хочу воспользоваться моментом, чтобы любой из нас, 
кто не получил этой благодати от Бога, сделал это сейчас. Это очень просто. Прямо там, 
где вы находитесь, просто помолитесь этой простой молитвой: 

“ИИСУС, Я ПРИНИМАЮ ТВОЮ БЛАГОДАТЬ СЕГОДНЯ.”

Итак, это первая часть благодати. Второе, что мы можем сделать, это:

2. ВОЙДИТЕ В ПАРТНЕРСТВО БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ В НАС

Благодать меняет нас во мгновение ока
Но богатство Бога за счет Христа — это не просто разовая вещь ... оно предназначено 
для преобразования каждой области нашей жизни.

Варнава увидел благодать Божию в том, что они «поверили и обратились к Господу»
Но мы также видим удивительный пример благодати Божьей позже в отрывке.

… ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
Деяния 11:26

Это легко пропустить, потому что христианин — это слово, которое мы используем все 
время ... но на самом деле оно используется в Библии только 3 раза, и Лука, который 
пишет этот рассказ, стремится подчеркнуть, что это было впервые.
Что в этом примечательного?
Они стали личностью 

До этого церковь в Антиохии называлась учениками, верующими, спасающимися, 
людьми пути.
Но теперь что-то меняется.
Со временем люди начинают замечать в них что-то настолько характерное, что 
заслуживает названия - «христиане» ... последователи Христа ..., принадлежащие 
Иисусу ... маленькому Иисусу ... даже если сначала это используется как оскорбление 

Теперь это не просто то, что они делают ... но кем они являются.
Вся их жизнь настолько сформирована и явно связана с Иисусом, что люди - Варнава и 
другие не могут этого не заметить 



И здесь я часто спотыкаюсь, когда дело доходит до понимания и воплощения 
реальности благодати. Потому что я часто могу думать - мы были спасены благодатью - 
отлично. Благодать привела меня сюда. Теперь дело за мной.
Как в первый день в школе ... родители привезли меня сюда, но теперь их нет, я остался 
один, и я понятия не имею, что делать. Или когда я это делаю, я не знаю, как это делать.
 
Но то, что мы видим и то, что я действительно хочу, чтобы мы поняли, что это не тот 
случай. 

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего?
Римлянам 8:32

Это слово буквально переводится как «давать благодать» ...
Бог, Который отдал Своего Сына в качестве акта благодати к вам, также дает вам 
благодать для ВСЕХ ВЕЩЕЙ

Бог не просто водит нас в школу. Он не просто дает благодать для начала христианской 
жизни. Он выходит из машины и переживает с нами все моменты каждого дня. Он дает 
нам благодать на все.

МОЛИТЕСЬ О НЕСКОЛЬКИХ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ ЗДЕСЬ
В чем бы вы не нуждались, есть благодать.
ПРЯМО СЕЙЧАС ... найдите минутку ... поднимите руки ... попросите Его о благодати ... 
просите все, что вам нужно...

КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ
... Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость 
и обрести благодать для благовременной помощи.
Евреям 4:16

КАЖДЫЙ ДЕНЬ БОГ ГОВОРИТ ТЕБЕ

” довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи.”
2 Коринфянам 12:9

3. ПОЗВОЛЬТЕ БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ ПРОТЕКАТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ

Варнава был в восторге от каждого человека, который решил отдать свою жизнь Иисусу 
... войти в жизнь полную благодати.
Что-то было настолько очевидным в их жизнях, что эта жизнь благодати стала их 
личностью, которая изменила их 

Но сила благодати настолько велика, что это было не просто что-то, что они держали в 
себе ... она изливалась к другим

Некоторые пророки спускаются из Иерусалима и рассказывают церкви в Антиохии, 
что приближается голод ... что скоро появятся люди, отчаянно нуждающиеся в еде и 
финансах.

И церковь отвечает…



Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, 
живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и 
Савла.
Деяния 11:29-30 

В этом суть благодати ... она наиболее полно выражается в нас через радостное, 
страстное, искреннее жертвование другим.
 
Один из самых известных стихов Библии — это Иоанна 3:16.
Он говорит следующее:
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного …
Иоанна 3:16

Божья любовь естественным образом перетекает в отдачу
Он дает Иисуса Земле, и Иисус, которого Иоанн описывает как «исполненного 
благодати», проживает всю Свою жизнь, отдавая Себя окружающим, в Его жизни и в Его 
смерти. 

Жизнь христианина призвана имитировать это ... мы - те, кто получили благодать ... те, 
чья жизнь сформирована благодатью ... те, кто изливает благодать на окружающих нас

Это выражается во многих смыслах ...
Через наше время ... нашу энергию ... наши слова ... наше прощение ... наши молитвы ... 
также наши финансы ...

Это сообщество благодати в Антиохии переполнило их благодать через финансовые 
пожертвования тем, кто нуждался. 

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое доброе дело.
2 Коринфянам 9:8

БЛАГОДАТЬ ЖЕРТВЕННОСТИ 
2 Коринфянам 8:7

Аннабель, моя жена и я много раз были на грани этого - мы получали пожертвования 
на покупку нового стола, а также и в других хоть и мелочах, но не менее значимыми 
способами, такими как покупка напитков для нас или оплата счета, когда мы ужинали. И 
в каждый из этих моментов, как Павел пишет во 2 Коринфянам, мы получали «благодать 
даяния».
... и мы встретили любовь
 
Мне нравится, что мы, как церковь, являемся сообществом, которое воплощает это в 
жизнь разными способами ... 

Вместе:
Пожертвование денег таким организациям, как Сердце для Ливана и Булембу ... 
поддержка фудбанка ... в Питерборо у нас есть Carezone ... мы сотрудничаем с 
организацией Протянутые Руки в Лестере, Ромзи Милл и Бесом в Кембридже ... Фонд 
нуждающимся 



Индивиуально
● собираемся вместе купить стиральную машину или ноутбук для члена домашней 
группы
● отдать то пальто, которое ты любил, кому-то, кто был бездомным и нуждался в 
нем
● спонсорство детей организации Сострадания 
● отправить кому-нибудь дорогую бутылку вина анонимно

И в прошлом году мы узнали истину фразы: «лучше давать, чем принимать» ...
● откладывать деньги из нашего бюджета, чтобы умышленно раздавать другим
● получить финансовый подарок от кого-то, а затем передать его кому-то другому
● Продолжать приносить наши пожертвования в церковь помимо десятины
● поиски возможности позволить благодати изливаться

... и вы знаете, что мы обнаружили ... это ТАК ВЕСЕЛО!

Пожертвование - естественный результат благодати
Я думаю, что, когда благодать Божья касается наших кошельков, мы понимаем, что 
действительно начинаем улавливать это.
Иисус говорит, что где наше сокровище, там наши сердца

Я знаю, что для некоторых из вас этот сезон был ужасным в финансовом плане ... 
уменьшение доходов, потеря работы...
Мы хотим помочь всем, чем можем ...
https://kingsgate.church/help/

... или поговорите с лидером своей домашней группы

Я также молюсь за вас этим стихом 2 Коринфянам 9: 8 и верю вместе с вами, что Бог 
изольет в вас Свою финансовую благодать, чтобы вы имели все, в чем нуждаетесь. 

Ободрение гласило, что «Церковь в Антиохии дала все, что могла».

2 случая в конце жизни Иисуса ...
Женщина, которая дала 2 монеты
Женщина, разбившая банку с духами
Оба прекрасны!!!

Иисус не заботится о размере дара ... им движет любовь ... страсть ... жертва ... которая 
демонстрирует избыток благодати

Для всех нас я хочу поставить одну задачу ... игру. Как лучше всего на этой неделе мы 
можем излить благодать на окружающих нас?
Как бы вы могли любить кого-то на этой неделе своим временем, энергией, словами, 
молитвами и своими финансами, сияя благодатью любви Бога. Он поместил вас в ваш 
район, ваше рабочее место, вашу семью, ваш университет, вашу школу по какой-то 
причине ... ИДИТЕ ... повеселитесь ... позвольте этой благодати изливаться через вас
 
В то время как мы вместе будем петь следующую песню, почему бы вам не попросить 
Бога вести вас на этой неделе и направить вас к тем, кому нужно прикосновение от Бога

Молитва 



Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое доброе дело
2 Коринфянам 9:8

И в то время, когда вы молитесь, я молюсь, чтобы благодать Господа Иисуса Христа, 
любовь Божья и общение Святого Духа были с вами сейчас и во веки веков.
Аминь


