
УРОК 8 •

КРОТОСТЬ - ПЛОД
ПОВИНОВЕНИЯ

Весьма примечательно, что в Библии голубь
символизирует Духа Святого; Агнец - Иисуса, а овцы
символизируют Его последователей. Все эти символы
объеденяют свойство кротости - духовный плод
покорности.

Дух Святой снизошел на Иисуса во время Его крещения
в реке Иордан в виде голубя. Предвестник Иисуса, Иоанн
Креститель, представил Его не как всемогущего
победителя, а как Агнца Божьего, Который возьмет на
Себя все грехи мира (Иоанна 1:36). Его покорность
выражена в следующих словах: " Он истязуем был, но
страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца,
веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим
его безгласен, так Онне отверзал уст Своих" (Исаия 53:7).
"Будучи злословим, Он не злословил взаимно: страдая,
не угрожал, но предавал то Судии Праведному "О-е Петра
2:23).

Иисус назвал Своих учеников овцами: "Яесмь пастырь
добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня ... И жизнь Мою
полагаю за овец" (Иоанна 10:14-15).Овцы представляют
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собой миролюбивых и покорных животных. Христианин,
проявляющий в жизни плод кротости, будет покорен
своему Пастырю.

Этот урок поможет еще глубше осознать важность
КРОТОСТИ,какпроявлениеплодаДухаСВЯТОГО.И,подобно
верным овцам, мы последуем во всякое место, куда нас
направит Пастырь.

Обзор урока

Определен~екротости
Описание кротости
Жизненное применение

Цели урока

По завершению урока Выдолжны:
• Объяснить основные понятия о кротости шраотес), как

проявлении плода Духа Святого.
• Привести примеры. относящиеся к каждому аспекту

кротости.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

• Констатировать библейские принципы, в которых
духовная кротость имеет характерный фактор.

• Применять принципы духовной кротости В
повседневном служении и свидетельстве.

задание по уроку

1. Выучить урок подобным образом, как и предыдущие.
Ответить на все заданные вопросы, выполнив
поставленные для этого урока цели.

2. Прочитать все приводимые ссылки из Священного
Писания и найти значение каждого непонятного для
вас слова.

3. Выполните контрольную работу и сверьте ответы с
приводимыми в конце учебника ответами.

ОСновныеслова

главенство
дисциплина
мягкость

низшее
подчинение
решимость

склонность

Разработка уроха

ОПРЕДEJIEНИE КРОТОСТИ

5иблейCJCоеопределение

цель 1: Суммировать библейское использование слова
праотес, чтозначит "кроюсхь".

"Плодже Духа: любовь, радость, МИР.долготерпение,
благость. милосердие, вера, кротость ..." ( Галатам
5:22-23 ).
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КРОТОСТЬ- ПЛОДПОВИНОВЕНИЯ

Слово "кротость", упомянутое в Послании к Галатам
(5:22-23) произошло от греческого слова пра о тес.
Возможно, это одно из самых затруднительных свойств
проявления Духа Святого, поскольку оно В большей
степени говорит о внутреннем качестве, чем о внешнем.
В кротости, как плоде Духа Святого. заключены три
основных понятия:

1. Подчинение воле Божьей. Именно это имел ввиду
Иисус в Евангелии от Матфея 11:29, когда говорил:
"Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня: ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покоя душам вашим".
Вэтом месте Иисус отмечает, что Оннаделен и кротостью
и смирением. Этими свойствами характера обладают те.
которые всецело подчинили себя воле Божьей.

2. Обучение. Это страстное желание ICпознанию и
отсутствие гордости в приобретении знаний. ВПослании
Иакова (1:21)об этом говорится так, •...Вкротости примиге
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души".

3. Быть внимательным. Вбольшинстве случаев праотес
употребляется в отношении проявления внимания,
умеренности, СПОICойствияили заботы и попечения о
других из-за любви к ним.

Кротость совершенно противоположна грубости. Она
умеренна, миролюбива, покорна, но отнють не имеет
ничего общего с малодушием, - из библейских примеров
мы видим, что кротость про является в стоикосги,
мужестве, решимости.

Моисей был очень кропим человеком, но в то же время
в трудные минуты он всегда был готов к решительным
действиям.

Весьма важно осознавать, что праотес описывает
состояние нашего разума и сердца, духовных по своей
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

сущности и ЯВЛЯЮЩИХСЯ источником силы. В Послании к
Галатам (6:1)апостол Павел пишет: "Братия/ Если и впадает
человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой,
чтобы не быть искушенным".Быть духовным, в библейском
понимании. означает быть водимым Духом Святым, а не
человеческими желаниями. Именно такую кротость
описывает Павел в первом Послании к Тимофею 6. В
одинадцатом стихе он говорит о том, что человек Божий
должен, кроме всего прочего, быть кротким. И В

следующем стихе он напутствует: "Подвизайтесь добрым
подвигом веры" (стих 12).

Кротость и твердость характера тесно взаимосвязаны.
Французы говорят, что человек должен иметь стальные
руки в бархатных перчалках. Павел лично, подобно
любящей метери. заботился о "своих детях" (смотрите т-е
Фесалоникийцам 2:7). Но когда коринфяне оспорили его
духовный авторитет, как апостола Иисуса Христа, он
сказал им: "Чего вы хотите? С жезлом придти к вам, или с
любовью и духом кротости?" Н-е Коринфянам 4:21). Как
человек, который жил под водительством Духа Святого,
он сочетал в себе кротость и твердость характера.

1 Какие из этих определений верны относительно
библейского определения кротости, как Духа Святого?
а Слово праотес обычно говорит о нашем внутреннем

проявлении характера по отношению к кому-либо.
б Кротость, в понимании изложенного в Послании к

Галатам (5:23), говорит об умении покориться,
научаться и проявлять внимание к окружающим.

в Кротость имеет свойство, подобное слабости и
подчиненности.

г Вполне возможно сочитать в одно и то же время
кротость и твердость характера.
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КРОТОСТЬ- ПЛОДПОВИНОВЕНИЯ

д В Послании к Гала там (6:1) подразумевается, что
исправлять кого-либо, упавшего в прегрешения,
необходимо в духе кротости.

е Одним из аспектов кротости является смирение.
)(с Духовный человек не подвержен искушению, если он в

духе кротости общается с претрешившим человеком.

Широкое определение кротости

цель 2: Сравните общепринятое определение "преохео" с
библейским инайдите общие черты.

Ксенофон (434-355 до Р.Х.) являлся историком,
эссеистом и 8 то же время воином. Он использовал
праотес, чтобы описать то братское понимание, которое
возникает и укрепляется между солдатами сражающимися
рука об руку в течение долгого времени.

Плато (427-347до Р.Х.),прекрасный греческий филосов,
использовал праотес в пони мании учтивости и
вежливости, добавляя при этом, что эти две добродетели
буквально скрепляют человеческое общество. Он также
использовал этот термин, чтобы описать прирученною
породистую лошадь, хозяин который по своему желанию
и необходимости использует ее силу, извлекая из этого
большую пользу. Мускулы нашего тела также
укрепляются, если мы тренируем и дисциплинируем их.
Возможно, именно это имел в виду Иисус, когда говорил:
"Возьмитеиго Мое на себя и научитесь от Меня..."(Матфея
11:29).

Сократ (470-399 до Р.Х.> - еще один блистательный
греческий философ. Он использовал термин праотес,
чтобы произвести сравнение между бранью и кротостью,
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жизнь с ИЗБЫТКОМ

а также в отношении животных, которые после того, как
их приручили, стали покорными и послушными.

Аристотель ( 384-322 до Р.Х. >, другой греческий
философ определил праотес, как баланс между
чрезмерным проявлением гнева или склонностью ко гневу
и недостаточным гневом или неспособностью ко гневу.
Иными словами, праотес, в соответствии с Аристотелем,
- свойство человека, который проявляет гнев, где это
неоходимо и не гневатся там, где в этом нет надобности.
Это самоконтроль человеческого гнева.

Подобные общепринятые в миреопред еления в большей
степени помогают нам понять значимость слова праотес,
используемого апостолом Павлом для описания
духовного плода, который мы называем кротостью.

2 Найдите в библейских определениях кротости то, что
можно привести в сравнение с каждым житейским
примером, приведенным ниже.

а Прирученная породистая лошадь, сила и мощь который
используется по желанию и предназначению хозяина:

б Вежливость и учтивость:

8 Братские взаимоотношения между солдатами:

г Уравновешенность в проявлении гнева и практического
отсутствия его:
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КРОТОСТЬ- ПЛОДПОВИНОВЕНИЯ

ОПИСАНИЕкютости

Божья кротость

цель З: Привести поучительные примеры, которые мы
можем извлечь из кротости Иисуса.

Кротость должна быть отличительной чертой
характера христианина, следующего эа Христом, потому
что он возрожден Духом Святым, который пребывает в
Нем. Наш Вог кроток. Почему же тог да псалмопевец
говорит, что "вот - судия праведный", который строго
взыскивает каждый день (Псалтырь 7:12)1 Потому что
Вожий гнев всегда направлен лишь против греха и зла, и
не воздействует на про явление Его любви и страдания к
нам. Это поистине божественная кротость. Человеческий
гнев зачастую греховный в своем выражении. Вот почему
Слово Вожие предостерегает нас в Послании к Ефесянам
(4:26): "ГНеваясь, не согрешайте". Но в то же время оно
отмечает: "огврашаитесь зла ..." (Римлянам 12:9). Вог
является удивительным примером сочетания
совершенной кротости и твердости характера.

Иисус был кроток и смирен (Матфея 11:29),но это отнюдь
не означает, что он был безразличен к проявлению зла и
несправедливости. В предыдущих уроках мы обращали
внимание на то, что когда Он увидел меновщиков,
оскверняющих храм Божий, то сделал бич из веревок и
выгнал их всех из святого места (Иоанна 2:15-16).Он мог
силою изгнать из храма людей, оскверняющих Его, а в
другом случае простить женщину, уличенную в
прелюбодеянии (Иоанна 8:10-11).Он продемонстрировал
таким образом, что кротость, как плод Духа Святого,
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

сочетается с силой, решительностью и не имеет ничего
общего со слабостью инеуверенностью.

Иисус учил, что кротость будет отличительным
качеством ученичества в христианском веке. Когда в
самарянском селении не приняли Иисуса, то некоторые
из Его учеников спросили, не хочет ли Он, чтобы огонь
сошел с неба и истребил поселение. НоИисус запретил им
и сказал: "не знаете, какого выдуха: Ибо СынЧеловеческий
пришел не губить души человеческие, а спасать" <луки
9:54-56>.Иными словами, Он напомнил им, что послание
благовестия было служением Духа Святого и поэтому
необходимо выполнить его в кротости (смотрите также
2-е Коринфянам 3:8).

Кротость Иисуса Христа удивительным образом
отражена в Евангелии от Иоанна (13:5>.Там Он смирил
Себя, омыв ноги ученикам Своим и показав пример
служения друг другу.

Наивысшее проявление кротости Иисуса мы видим в
последние часы перед распятием. Его молитва была
всеобъемлющим подчинением Себя воле Отца Небесного,
хотя и предстояло Ему пройти через страдания и смерть
(Матфея 26:39).Онмог призвать двенадцать легионов для
Своего освобождения в момент Своего ареста, Он
позволил солдатам взять Себя ют, 50-54). Представ перед
первосвященниками и старейшинами, и будучи обвиняем,
Он не ответил ни на одно, даже малейшее, обвинение
(Матфея 27:14).Предвечный Агнец Божий в духе любви и
кротости добровольно отдал жизнь Своюради искупления
грехов всего человечества. С кротостью Он промолвил
слова прощения со креста тем, кто распинал Его.
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3 Объясните место, отведенное гневу в божественной
кротости.

4 Приведите примеры подчинения Иисусом.

5 Приведите примеры смирения Иисуса на основании
Священного Писания.

6 ОПределите их путем основных уроков, которые мы
можем извлечь из кротости, проявленной Иисусом.

Библейские ссылки, относящнеся к кротости

цель 4: Запомнить определения, суммирующие,
определяющие библейские истины относительно
кротости.

Зачастую в Библии кротость выступает вместе с
другими свойствами характера или противопоставляется
неправильным действиям. Приведенные ниже места из
Священного ПИсаниядают нам весьма важное руководство
в проявлении плода кротости в нашей жизни. Мы хотели
бы порассуждать над некоторыми из них.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Кротость против греха. "Смиренных (кротких)
возвышает Господь, а нечестных унижает до земли"
(Псалтырь 146:6).Древнееврейское слово кротость здесь
переведена как "смирение", Вывод, который мы можем
сделать из этого - кроткий или смиренный дух обладает
сдерживающим воздействием против греха. Кротость.
будучи плодом Святого Духа. послужит своеобразным
предохранением от греха в нашей жизни.

Кротость и снисхождение. Во втором Послании к
Коринфянам (10:1) апостол Павел убеждает коринфян
"кротостью и снисхождением Христовым".Снисхождение,
о котором здесь упоминается, относится к умению
претерпевать обиду с терпением. не злопамятствуя.
Кротость говорит о мягкости в характере или манерах.
Это прямая противоположность грубости. насилию.
резкости. Павел не хотел в резкой форме обращаться к
тем. кто жил по законам мира сего. но он всегда готов
был с дерзновением защитить Евангелие. Он обратился к
поступающим неправедно, как любящий брат. дающий
любую возможность исправить положение вещей в духе
покорности и послушания.

Кротость и смиренномудрие. Без смиренномудрия
кротость невозможна. Послание к Евреям (4:2)мы читаем:
"Совсяким смиренномудрием и кротостью, снисходя друг
ко другу любовью". Смиренномудрие совершенно
противоположно гордости или хвастовству. Это
почтительное и смиренное отношение к другим.

Кротость и мудрость. WМудрли и разумен кто из вас?
Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою
кротостью" (Иакова 3:13). Праот, переводимый в Галатах
(5:23) как "кротость", В этом месте переводится как
"смирение". Мудрый человек кроток и смирен. Снова здесь
говорится о духе покорности или желании научиться,
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что является свидетельством проявления плода
кротости.

Кротость и уравновешенность, спокойствие. В первом
Послании Петра З:1-6 апостол призывает жен быть
покорными своим мужьям, чтобы те, которые из них
неверующие, были приобретаемы чистотой и
богобоязненностью своих жен. Далее Петр продолжает,
что женская красота не должна зависеть от внешних
украшений, но это "сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом". Слово праот включает в себя
также понятие умиротворения и успокоения, что
приносит целительный бальзам. Вто время, как это место
из Священного Писания в общем то относится к женам,
основная мысль подразумевается и применима для всех
нас, - кроткий, молчаливый дух в намного большей
степени привлечет неверующего к Иисусу Христу, чем
любой аргумент и проявление внешней религиозности,

Кротость и спасение. "Ибоблаговолит Господь к народу
Своему, прославляет смиренных спасением" (Псалом
149:4). В этом месте Ветхого Завета слово смиренный
происходит от греческого слова, которое в Новом Завете
переводится, как "кротость", Мы видим эту взаимосвязь:
"Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти
ваши души" (Иакова 1:21).В обоих случаях использовано
греческое слово праот. Это значит, что кротость,
порождаемая Духом Святым, приводит нас к подчинению
Господу, подготавливая почву для насаждения Слова
Божьего в нас, чтобы мы принесли обильный плод. В 13
главе Евангелия от Матфея говорится о такой почве, в
которой зерно не могло произрасти, потому что она была
жесткая и сухая. Подобным образом и сердце
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человеческое может быть неприспособленным для
принятия Слова Божьего, потому что оно противится
Богу. Смиренное же сердце - это сердце, смягченное
кротостью, могущее воспринять Слово, несущее ему
спасение.

Кротость и водительство. "Направляет кротких к правде
и научает кротких путям Своим".Господне водительство
проявляется двояким образом: путь пред людьми и путь,
ведущий в небеса. в этом стихе Бог обещает Свои
благословения в обоих случаях: к правде (пред людьми)
и путям Своим (пред Собой).

7 Этиупражнения помогут Вам суммировать найденные
в этих местах Священного Писания необходимые истины.
Попытайтесь заполнить пустые места в предложениях,
не обращаясь к только что пройденному материалу. Затем
проверьте ваш ответ и просмотрите в уроке то, что
недостаточно ясно для вас.

а Свойство характера, прямо противоположное гордости
или хвастовству и которое является существенной
частью кротости, называется .

б Покорная жена имеет возможность приобрести для
Господа мужа, будучи наделенная и
......................................духом.

8 Кротость необходима для получения .
потому что подобно дождю, увлажняющему почву для
зерна, кротость смягчает .
и подготавливает его для получения ..

г Кротость служит предохранением против ..
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д В общении с поступающими неправедно людьми
кротость и .
помагают человеку обладать необходимым терпением
и выносить обиду или оскорбление без проявления
негодования.

жизнинов ПРОЯВЛЕНИЕ КРОТОСТИ

Примеры кротости

цель 5: Определить три пути, посредством которых
кротость помагает нам быть действенными в
нашем служении Христу.

Мыне могли привести много примеров недостаточного
или преизобильного проявления кротости в жизни
Божьих людей, как в ветхозаветний, так и в новозавегний
период. Помере чтения различных событий, изложенных
на страницах Библии, вы, возможно, задавали себе вопрос,
является ли кротость свойством характера людей,
участвующих в них. Где очевиден был недостаток
кротости, Вы,может быть, представляли себе, насколько
удачней был бы конечный результат, если бы этот
благословенный плод был проявлен. Мы приведем лишь
несколько примеров.

Авраам. Примечательный пример разрешения спорных
моментов представлен в словах Авраама к Лоту:

"И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между
мною и тобою. и между пастухами моими и пастухами
твоими: ибо мы родственники. Не вся ли земля пред
тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я
направо: а если ты направо, то я налево" (Бытие
13:8-9>.
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На первый взгляд казалось, что Авраам теряет землю.
Но конец этой истории для Авраама, предоставившего
Лоту право выбора, был замечателен. Господь преобильно
благоприятствовал емуl СынАвраама, Исаак, последовал
примеру отца в решении спора относительно колодцев
(смотрите Бытие 26:20-26).И он также благословен Богом
(стих 24).

Моисей. В Книге Числа 12:3 мы читаем: "Моисей же
был человек кротчайший из всех людей на земле". Есть
немало примеров проявления его кротости. Книга Исход
05:24-25) повествует нам о том, как народ израильский
возроптал на Моисея и он тотчас возопил к Господу. И
снова в Книге Исход 17:3-4происходит подобная история
и еще раз Моисей обращается к Богу. Затем народ снова
возроптал и Господь защитил его, обратившись к Араону
и Мариам. Изэтих примеров мыможем извлечь ту истину,
что Господь всегда выходит навстречу кротким и
смиренным. Шестнадцатая глава КнигиЧисел говорит нам:
1) о восстании против Моисея, 2) о том, как лидеры
израильского народа восстали против него. И опять, как
только Моисей проявил кротость, Бог вступился и
защитил его.

Павел. Мыуже обращали внимание на то, что апостол
Павел очень часто писал о важности кроткого духа. Павел
постоянно проявлял этот благословенный плод Духа в
общении с людьми, вверенными под его ответственность
и в подчинение воле Господней. До своего обращения он
был воинствующим человеком, желавшим уничтожить
последователей Христа. Но после обращения он жил и
благовествовал Евангелие любви и сострадания в духе
кротости и смирения.
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8 Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 4:16. Какими
словами в этом месте Священного Писания отражен плод
кротости в жизни Павла?

9 Основываясь на приведенных примерах. определите
три пути, посредством которых вы можете быть более
действенным в своем служении Христу. проявлением
плода духа кротости в вашей жизни.

Практическое проявление

цель 6: Из приведенных мест Священного Писания
определите принципы, относящиеся к духовной
кротости.

Кротость необходима для действенного служения
Вогу. Вог избрал нас Своими свидетелями в этом
потерянном погибшем мире. Чрез нашу жизнь люди
приходят к Иисусу Христу. Все аспекты кротости:
покорностъ, научение, внимательное отношение к другим.
сдержанность в проявлении гнева, - необходимые
элементы нашего христианского служения и
свидетельства, независимо от того, обращено оно к
заблудшему миру, приводя людей к Иисусу, или оно
направлено к помощи и наставлению духовно слабых
членов тела Христова.

Свидетельствов жизни. Впервом послании Петра (3:15-
16)нам дано наставление в том, что следует нести благую
весть о Христе окружающим людям:

"Господа Вога святите в сердцах ваших: будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в
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вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением: имейте добрую совесть. дабы тем. за
что злословят вас, как злодеев. были постыжены
порицающие ваше доброе житие во Христе."

1О Какими словами с особой силой отмечается в этом
месте Писания важность подчинения и покорноотит

11 Какими словами подчеркивается необходимость быть
внимательными к другим в нашем свидетельстве?

Следует всегда помнить, что Царство Божие никогда
силой не вторгается в сердца людей - оно принимается.
Если бы Иисус хотел силой что-то воздвигнуть в этом
мире, Он,несомненно, сделал быэто в Гефсиманском саду,
когда сказал: "Илидумаешь, что Яне могу теперь умолить
Отца Моего и представить более, нежели двенадцати
легионов Ангелов?" Кротость, как про явление плода Духа
Святого, тесно взаимосвязана с нашим действенным
служением Христу. Невнимательный нерассудительнь~
христианин может отогнать кого-либо от Царствия
Божьего, когда он пытается навязывать свое мнение
вместо того. чтобы проявить кротость, нисходящую от
Иисуса Христа. С другой стороны, любящий
рассудительный христианин своим поведением может
пристыдить неправедника, совершившего недобрый
поступок против него и своим кротким смиренным
свидетельством привести его ко Христу.

Быть действенным учеником Христа. Спасение - дело
рук Божьих, но на церкви лежит ответственность в
научении людей. пришедших хо Христу быть истинными
учениками. И существенным элементом в этом служении
является кротость, как проявление Духа Святого;
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"Отглупых и невежественных состязаний уклоняйся,
зная, что они рождают ссоры: рабу же Господа не
должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобливым, с кротостью наставлять
противников ..... (2-е Тимофею 2:23-25 ).

Иногда в процессе служения, возможно, кто-то
противоречит нам. ни в коем случае не следует позволять
себе отвлекаться на ненужные разговоры, пустые
аргументы, но вместо этого воззвать к Духу Святому,
чтобы он производил этот прекрасный плод кротости, и
мы могли учить в духе смирения. Доказательства
достигают лишь разум. Кротость же достигает сердца. В
этом мире вы довольно редко встретите сочетание
кротости с назиданием, исправлением: но в церкви Божьей
это в полной мере возможно посредством силы Духа
Святого.
12 Выберите правильно е завершение предложения.
Ученик приобретает большую пользу от духовного
наставления, если он
а) постоянно спорит с учителями, где он не согласен

или подвергает сомнению и вопросам пройденный
материал.

б) Будет послушным и открытым для научения важным
истинам.

в) будет часто напоминать учителю, что тот должен
научать других с кротостью и смирением.

13Главной ответственностью учителя в процессе
обучения является
а) сочетание твердости назидания с кротостью.
б) защита своей точки зрения, чего бы это ни стоило.
в) доказательство своей правоты.

Назидание и исправление духовно слабых членов
Церкви. "Вратия! если и впадет человек в какое
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согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе
кротости" (Галатам 6:1).Чтобы помочь и исправить таких
людей, необходимо обладать праот (кротостью), как
проявлением плода Духа Святого. Если кто-либо
претрешил. его необходимо исправить, но это должно
быть сделано в духе кротости и это может исполнить
лишь человек, пребывающиАв Духе Святом и возрастающий
в духовном познании.

14Какое отношение должно быть у духовно
утвержденного человека, которому необходимо
исправить духовно согрешившего брата?
а Ониспытывает чувство удовлетворения, что он сам не

может совершить подобный грех и довольно жестко
будет обращаться с этим братом, чтобы он осознал всю
свою вину.

б Он будет испытывать любовь и сострадание к нему,
понимая, что лишь сила Духа Святого предохраняет
нас от согрешения.

• А КРОТКИЕ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ
И НАСЛАДЯТСЯ МНОЖЕСТВОМ МИРА •

Псалом 36: 11
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Вознаграждение за кротость

Цель 7: Объяснить Божье обетование: "кроткие наследуют
землю ".

ВПсалме 36:11мы находим следующие слова" Акроткие
наследуют землю и насладятся множеством мира ".Вэтом
месте Священного Писания упоминаются две награды за
проявление кротости в жизни. Одна из них относится к
будущему: те, в ком пребывает плод кротости,
производимый Духом Святым, будут обладать Царством
Божьим. Другая обращена к настоящему: наслаждение
преизбьrrочным духовным миром в этой жизни. Зачастую
люди в этом мире достигают желаемого, прилагая при
этом значительные усилия и тщательно все планируя
предварительно. Но в царстве Божьем верные наследуют
Господни благословения чрез их кротость, проявленную
в этой жизни. Иисус утвердил это в Нагорной проповеди,
которая является руководством того Царства, которое
Он пришел утвердить (Матфея 5:5).

15 прочитаяте Евангелие от Матфея 5:5.Что подразумевал
ИИсус, когда говорил, что "кроткие ... наследуют землю"?

а) Если плод кротости пребывает в вас, мы будем обладать
всеми земными благословениями, которые может дать
преизёыточный мир Божий.

б) Те, кто обладают плодом кротости, разделят участие с
Иисусом в Его царстве, которое Он утвердит на этой
земле.

Мы можем также наблюдать иные вознаграждения за
кротость, проявленную в нашей жизни, в ответах людей,
окружающих нас. Пораосуждайте о тех случаях, где дух
кротости произвел быперемену. Попросите Духа Святого
производить этот плод в преизбытке в вашей жизни. Тогда
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вы действительно сможете подчиняться волей Божьей,
будете способны научаться, сдерживать свой гнев,
проявлять доброту и рассудительность в ваших
взаимоотношениях с окружающими.
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Контрольная работа

КРАТКИЙ ОТВЕТ.Вкратце дайте ответ на вопросы.

1 Объясните, что обозначает в Библии каждый из
символов. приведенных ниже:
а голубь .

б Жертвенный Агнец .

в Овца .

г Каждый из этих символов наделены свойством .

2 Прирученная породистая лошадь проявляет такой
аспект кротости. как _ .

3 Прао~ в соответствии с Аристотелем, является
качеством человека. который всегда .
в подобающем случае .
и никогда .
без надобности .

4 Смиренный человек. совершенная противоположность

человеку.

5 В помощи и исправлении духовно слабого брата мы
должны сочетать назидательность с .

СДЕЛАйТЕ ВЫБОР. Обведите самый правильный ответ.

6 Какое сочетание в наибольшей степени представляет
значение греческого слова "праот'т
а Кротость и смирение.
б) Кротость и слабость.
в) Мощи и сила.
Г) Кротость и твердость.
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7 Кротость. как плод Духа Святого, включает в себя такие
аспекты, как покорность, умение научаться и
а} внимательное. рассудительное отношение к другим.
б} резкость. грубость.
в} гнев.
д} дисциплина.

8 Божье осуждение зла являет собой пример
а} грубого гнева.
б} проявления гнева без надобности.
в} справедливого гнева (в должное время).
г} проявления слабости.

9 Многочисленные события, связанные с Иисусом
Христом, показывают нам, что Онусиленно противился
а} попыткам причинить Ему физический вред.
б) любому действию. которое может обесславить Божье

имя или опорочить Божий храм.
в) грешникам, которые приходили к Нему за помощью.
г) личному обвинению или оскорблению.

10Кротость Духа Святого. приготавливающую сердце ко
спасению, можно сравнить с
а) овцой, следующей за своим пастырем.
б) прирученным животным.
в) питательной влагой, излитой на иссушенную землю,

чтобы она могла производить зерно.
г) учителем, исправляющим своего ученика.
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11 Покорная жена может привести своего неверующего
мужа к покоянию чрез:
а)внешний макияж, делая себя еще более

привлекательной.
б) беседуя с ним до тех пор, пока он не убедится в

необходимости спасения.
в) отведением церковной деятельности главенствующего

места в своей жизни.
д) обладание кротким, смиренным духом.

12Двумя вознаграждениями за проявление кротости в
жизни являются мир и
а) богатство.
б) наследование царства вожия.
в) огромная ответственность в церкви.
г) почитание среди людей.
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ОТветына вопросы

8 "Дане вменится им" (ОН простил тех, кто покинул его)

1 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.
е Верно.
)1( Неверно.

9 Ваши ответы. Возможно, вы сможете про явить себя,
как миротворец: не пытаться защищать себя, но
позволить Богу быть вашей защитой: быть
дерзновенным свидетелем приводящим других людей
к познанию истины Евангелия: проявление любви,
заботы и терпимости по отношению к окружающим вас
людем. или иные способы.

2 Вашиответы. Можно ответить так:
а Подчинение воле Божьей, или научение.

б Быть рассудительным и внимательным: терпеть
недостатки других людей из-за любви к ним.

в Смелость, мужество, решительность.

г Сочетание кротости с твердостью и строгостью,
когда необходимо исправить кого-либо (подобным
методом следует общаться с претрешившим братом).

1О "Господа Бога святите в сердцах ваших".

3 Божий гнев всегда направлен против греха и зла: Он
кроток и любвиобилен с теми, кто принадлежит Ему и
следует за Ним.

11 "Дать ответ с кротостью и благоговением".
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4 Подчинение воле Отца Небесного, подчинение
солдатам, пришедшим арестовать Его.

12 б>послушание инаучение.

5 Пример с омовением ног Своим ученикам.

13 а) сочетание твердости и назидания с кротостью.

6 Ваш ответ. Можно ответить так: Бог хочет, чтобы мы
были покорны Ему: кротость, как проявление плода
Духа Святого всегда сочетается с твердостью и силой:
послание Евангелия следует благовествовать с
кротостью в сердце.

14 б) ОНбудет испытывать любовь и сострадание к нему,
понимая, что лишь сила Духа Святого предохраняет
нас от согрешения.

7 а смирение.
б кроткий, молчаливый.
в спасение, сердце, Слово Божие.
г грех.
д смирение.

15 б)Те, кто обладает плодом кротости разделят участие
с Иисусом в Его Царствие, которое Он утвердит на
этой земле.

267




