
УРОК 6

БЛАГОСТЬ И
МИЛОСЕР ДИЕ:
РОДСТВЕННЫЕ ПЛОДЫ

Благость и милосердие настолько тесно взаимосвязаны,
что иногда довольно-таки сложно их различить. Добрый
человек всегда милосерден; а милосердный человек, в
свою очередь, по природе всегда добр. Оба эти свойства
происходят от любви.Кто-то заметил, что долготерпение,
о котором мы говорили в предыдущем уроке, является
страдающей любовью;доброта <благостЬ)- сострадающая
любовь, а милосердие - проявление любви в служении
людям.

Эти свойства нашего характера, которые производит в
нас Дух Святой, необходимы в наших взаимоотношениях
с окружающими людьми. Когда кто-то говорит, что "это
добрый человек", то в это определение входит также
понятие о милосердии и великодушии.

Обычнорассуждают о доброте, как о проявлении любви
одного человека к другому, а о милосердии, как о
свойстве нравственной чистоты. Но в этом уроке мы
рассмотрим библейское понимание и использование этих
терминов и отметим, что оно несколько отлично от
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повседневного его понимания и вхлючает в себя много
аспехтов проявления любви.

Примечательно, что родители постоянно говорят
своим детям о том, что они должны быть "добрыми", но
нихог да не говорят о противоположном. Так получается,
что наши плохие нахлонности уже заложены в нашем
харахтере по природе. Поэтому, если дух Святой не будет
пребывать в нас, наша духовная сущность будет
склоняться к проявлению зла инедобрых поступхов. но
дух Святой производит В нашем сердце доброту (благость)
и милосердие, помогая нам нести служение в этом мире с
любовью христсвоя. В чем нуждается этот мир, - так это
в Иисусе, что означает больше любви, больше доброты,
больше милосердия, больше нежности и проявления
велиходушия.

Обзоруроха

Определение доброты и милосердия
Описание доброты и милосердия
Проявление этих свойств в жизни
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жизнь с ИЗБЫТКОМ

Цепи урока
По окончании этого урока вы должны:
• Объяснить Библейское определение благости (крестоз

и милосердия гагатосун) как проявление плода Духа
Святого.

• Привести примеры духовной благости и милосердия.
• Дать библейские определения в отношении служения.

великодушия. милосердия.
• Объяснить взаимосвязь между благостью. праведностью

и истиной.
• Найти в своей жизни те сферы деятельности. где в еще

бльшей мере необходимо проявление благости и
милосердия.

задание по уроку
1. Выучить материал урока по образцу, данному в Уроке

1. Весьма важно. чтобы все упомянутые ссылки из
Священного Писания вы нашли и прочитали. ОТветьте
на все приводимые вопросы. соблюдая
последовательность в изучении урока.

2. Выучите определение основных слов. незнакомых вам.
3. Выполните Контрольную работу и сверьте свои ответы

с приводимыми в конце учебника.
4. Просмотрите Уроки 5 и 6 и затем ответьте на вопросы

в Студенческом зачете N!2. Следуйте указаниям.
приведенным в нем.

ОСновныеслова
атрибут
беспристрастный
великодушие
гостеприимство
заблуждение

иго
мятежный
непослушание
нрав

отличительный
порабощение
скупость
щедрый
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БЛАГОСТЬИ МИЛОСЕРДИЕ:юцстввныв ПЛОДЫ

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ

Библейсхое определение

Цель 1: Подобрать характерные свойства благости и
милосердия в определениях, данных к ним.

Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие ... (Галатам 5:22).

Доброта (благостЬ)

Слово благость, используемое в Послании к Галатам
(5:22),происходит от греческого слова крестот, которое
означает не только милосердие, как свойство
нравственной чистоты, но также говорит и о
великодушном свойстве характера и свойстве
человеческой души. Оновключает в себя понятия доброты,
нежности, сострадания и тактичности.

В Евангелии от Матфея (11:30), слово крестот
использовано для описания ига Христова. Мы читаем:
"Ибо иго Мое благо гкреотос), а бремя Мое легко", Иго
Христово говорит о постоянной упорядоченности и
дисциплинированности в нашей жизни через послушание,
подчинение, служение, взаимоотношение с окружающими.
Эти взаимоотношения приятные, добрые, потому что они
основаны на нашем посвящении себя служить друг другу
в любви, а не на принуждении силой или порабощением.
Мы служим нашему Господину, потому что любим Его и
наше служение друг другу также основано на нашей любви
к Нему. Поистине, это невыносимое состояние - служить

177



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

кому-либо без любви, но служить кому-либо из любви к
нему - наивысшая привелегия. мы обсудим эту тему
несколько позже в этом уроке.

в Евангелие от Луки (5:39)опять используется крестос
для описания ветхого вина, которое выдержано и
обладает сочным питательным вкусом. НИкакой горечи
не присутствует в нем. Это в какой-то степени поможет
нам лучше понять то, о чем говорится в Послании к
Ефесянам 4:31-32 и 5:1-2:

"Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас,
но будьте друг ко другу добры, ,сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил
вас".

"Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и
живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в
благоухание приятное."

Христос является нашим примером в жизни, любви и
благоухании приятном. Нигде в Ветхом Завете
жертвоприношение за грех не описывал ось как
благоухание. Ноэто говорится лишь об Иисусе, жертве за
наши грехи, Который предал Себя, испытывая нежность и
сострадание к нам, проистекающим из Его Божественной
любви. Иисус в совершенстве проявил в своей жизни
истинное понимание доброты и сострадательности к
окружающим. Вот почему для апостола Павла Он был
жертвой благоуханной, предавшей Себя из любви к нам.

Слово крестот (крестос) в Первом Послании Петра (2:3)
переводится как "благость": .....ибо вы вкусили, что благ
Господь". Подобное место мы читаем в Псалме <33:9):
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БЛАГОСТЬИ МИЛОСЕРДИЕ:РОДСТВЕI-П-IbIЕПЛОДЫ

"Вкусите, и увидите, как благ господы", где говорится о
блаженстве человека, которое он может испытать в своей
жизни, если благость Божья пребудет в нем.

1 Какими двумя определениями, приведенными ниже,
можно охарактеризовать доброту (благость), как
проявление плода Духа Святого 1
а Включает в себя понятия нежности, сострадания и

тактичности.
б Иго порабощения.
в Свойство внутренней чистоты или великодушия.
г Внешнее проявление любви к окружающим людям.

Милосердие

Милосердие, как проявление плода Духа Святого,
происходитотгреческогословаагатосун. которое лишь
4 раза употребляется в Библии. Если его сравнить с
крестот, то мы увидим, что милосердие является
практическим выражением доброты или совершением
добрых дел. Агатосун используется лишь в следующих
местах Священного Писания в Посланиях апостола Павла:

1. Римлянам 15:14:-·И сам я уверен о вас, братия
мои, что и вы полны благости (агатосун )...•

2. Галатам 5:22- -Плод же Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие (агатосун>..:

З. Ефесянам 5:9:--Потому что плод Духа состоит во
всякой благости (агатосун ), праведности и
истине ...•

4. 2-е Фессалоникийцам 1:l1:-·ДЛЯ сего и молимся
всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас
достойными' звания и совершил всякое
благоволение благости (агатосун ) и дело веры в
силе",
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жизнь с ИЗБЫТКОМ

Впервом из этих мест, Римлянам (15:14)Павел осознавал
то, что христиане в Риме уже были готовы нести служение
друг другу в церкви. И далее в 15стихе Онназидает их в
этом, напоминая о своем призвании быть служителем
Иисуса Христа. И в 16 стихе Павел сравнивает себя со
священнослужителем, приносящим Богу приношение
спасенных язычников. как жертву, освященную Духом
Святым. Во всех этих местах Священного Писания видно
проявление милосердия.

Кроме того, милосердие говорит также о нашем
служении друг другу, о духе благодарности и
великодушия, проявленном в действии. Оно является
вполне естественным результатом доброты - внутренних
качеств нашего характера - сострадания, нежности,
тактичности. Все это можно объединить в одном слове -
любовь. Любовь доброта, что совершенно
противоположно злу. Любовь милостива, всегда ищущая
послужить нуждам других людей.

ДОБРОТА
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БЛАГОСТЬИ МИЛОСЕРДИЕ:РОДСТВЕННЫЕПЛОДЫ

2 Подберите проявление плода Духа Святого (справа) к
его определениям (слева).

а Служение.

б Тактичность.

в Сострадание.

г Внутренняя чистота.

Д Великодушие пцедросты

1) Доброта. (крестот).

2) МИлосердие ахеюсун).

е Иго Христа.

*Совершение дел.

з Быть таковым по натуре.

БиблеАскиесравиения

цель 2: Определить библейскую концепцию в отношении
доброты и милосердия.

В Иисусе Христе мы имеем совершенный пример
проявления различных аспектов доброты и милосердия.
Основой Его доброты и благости был совершенный
нравственный облик. Благодаря этому Он мог бросить
вызов Своим врагам таким вопросом: "Кто из вас обличает
Меня в неправдет" (Иоанна 8:46).

Нравственная святость Божия открывается в Библии с
особым благоговением и величием. например, 70 человек
из селения Вефсамисбыли поражены смертью после того,
как они заглянули в ковчег Господа п-я царств 6:19),что
привело к вопросу: "Кто может стоять пред Господом,
Сим Святым Вогом 1" (стих 20). Частичный ответ на это
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жизнь с ИЗБЫТКОМ

при водит псалмопевец Давид в 14 Псалме. Для этого
необходимо соблюсти два главных требования:

1. Жить праведно- "Тот, кто ходит непорочно, и
делает правду, и говорит истину в сердце своем;
кто не клевещет языком своим ..." (стихи 2-3).

2. Быть добрым и милостивым- "... не делает
искреннему своему зла и не принимает поношения
на ближнего своего; тот в глазах которого презрен
отверженный, но который боящихся Господа
славит; кто клянется, хотя бы злому и не изменяет;
кто серебра своего не отдает в рост и не принимает
даров против невинного ... "(стихи 3-5).

Поэтому доброта является склонностью или желением
человека к совершению добрых поступков. Она
совершенно противоположна склонности человеческой
натуры ко злу, которая наглядно описана в Притчах (4:16):
"Потому что не заснут, если не сделают зла; пропадет сон
у них, если они не доведут кого до падения".

Еще Иисус проявлял Свою доброту посредством
Божественного прикосновения. Онвозлагал руки на детей.
Онприкасался к больным и несчастным.Те, кто нуждался
в его исцеляющей силе и те, кто хотел выразить Ему свою
любовь и желание посвятить жизнь свою на служение
Иисусу, стремились ощутить Его прикосновение, которое
было поистине благословенным. Какое облегчение и
успокоение приносит страждущей душе Божье
прикосновение:

Милосердие всегда идет на шаг впереди доброты
(благостИ). В. Варкли определил её как "добродетель,
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БЛАГОСТЬИ МИЛОСЕРДИЕ:РОДСТВЕIllibIЕПЛОДЫ

которая должна проявляться в любую минуту" (1976,стр.
51). Затем он продолжает сравнение доброты и
милосердия. В чем же разница? Агатосун (милосердие)
может и должно дисциплинировать, крестот (Доброта)
может лишь помочь (Стр.51).Таким образом, когда Иисус
изгнал из Храма менял денег и продавцов, то Онпроявил
милосердие <луки 19:45-46).Когда же Онпростил женщину,
взятую в прелюбодеянии, то Иисусом была проявлена
доброта (Иоанна 8:10-11).Во время суда над НИмдоброта
или чистота Его характера была засвидетельствована в
Его ответе на удар одного из служителей по Его лицу.
Перед этим в Гефсиманском саду, когда один из учеников
выхватил меч и отсек ухо раба первосвященника, Иисус
проявил доброту, коснувшись поврежденного уха этого
человека и исцеливши его. Свои рассуждения Баркли
завершает следующим заключением: "Христианину
необходимо милосердие, которое в то же время должно
быть добрым и строгим" гстр. 51). Это проявляется в
действиях Божьих по отношению к нам, когда Он строг к
нашим прегрешениям, стараясь привести нас к покаянию,
чтобы мы сполна испытали Его милость. (Смотрите
Римлянам 11:32и Псалом 24:8).

3 Для дальнейшей иллюстрации этого сравнения,
порассуждаАте над 22 Псалмом, где Господь изображен
Пастырем нашим. Какие из описаний, приведенных ниже,
говорят о милосердии, а какие о доброте?

а Смиренный дух или характер .

б Руководство, опека .

в Исправление .

r Проявление сострадания .
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

4 Какие из приведенных определений истинны
относительно библейсхой концепции доброты и
милосердия? Обведите их кружком.
а В соответствии с 4 Псалмом необходимо иметь

праведность, чтобы пребывать в присутствии Божьей
святости. Праведность включает в себя доброту
(благосты.

б Господь использует нас, чтобы проявить Своюдоброту
(благость) к этому миру.

в Доброта гкрестоп, в своем выражении, сильнее чем
милосердие гагатссунь

г Запрещение, строгость и дисциплина взаимодействуют.
Д Проявление Божьей благости (доброты).
е Обычно, если Бог проявляет строгость и хочет

исправить человека, главной Его целью является
наказание за совершенный грех.

ОПИСАНИЕДОБРОТЫИ МИЛОСЕРДИЯ

Божья милость и доброта

Цель 3: Объяснить степень проявления и границы Божьей
милости идоброты.

Доброта. Некоторые люди имеют ошибочное
представление о Боге, как о гневном инемилосердном
судье, всегда готовом осудить грешника и отправить его
во тьму внешнюю. Но Библия открывает нам Бога, как
сострадательного и любящего небесного Отца,
благословляющего детей Своих во всем. ВПсалме (102:13)
написано: "Как отец милует сынов, так милует Господь
боящихся Его".
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БЛАГОСТЬИ МИЛОСЕРДИЕ:РОДСТВЕННЫЕплоцы

5 прочитаяте Псалом 102:8-11и перечислите все свойства
Божьи, приведенные в этом месте Священного Писания,
которые открывают нам Его доброту (благостЬ).

Пророк Исаия изображает Бога, как нежного доброго
Пастыря, который заботится о Своих агнцах: "КакПастырь
Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и
носить на груди Своей, и водить дойных" (Исаия 40:11).В
Луки (11:13)представлен другой пример Божьего желания
в проявлении доброты к нам: "Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать детям вашим,тем более ОТец
Небесный даст Духа Святого просящим у Него".

Псалмопевец вновь и вновь обращается к Божьей
доброте (благости), про возглашая: "Господь благ"
(смотрите Псалом 72:1; 85:5; 105:1; 106:1; 135:1).Через все
песнопения Давида звучит эта чудесная мелодия, в
которой псалмопевец относится к Божьей благости, как к
основе прощения и уверенности, что Онслышит и отвечает
на наши молитвы. Божье правосудие благо. В Псалме
(118:39)Давид говорит о недостатках своих, которых он
стыдится, но завершает все же словами, что "суды Божьи
благи", в этом месте Давид говорит о Божьей благости,
которая дает надежду покаявшемуся грешнику.

Божья благость простирается ко всем людям: "Онблаг
и к неблагодарным и злым" <Луки6:35).Но все же главной
целью Его благости является то, чтобы привести нас к
покаянию (Римлянам 2:4).Но она не только наделяет нас
спасением, приводя к прощениюгрехов, но и обеспечивает
процесс освящения нашей жизни. Многие люди, вкусившие
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преимущества безмерной благости Божьей, к сожалению,
согрешают вновь и вновь. Это ужасное и опасное
заблуждение. Апостол Павел предостерегает нас об этом
в Послании к Римлянам (11:22):

"ИтаJC,видишь благость и строгость Вожию. строгость
к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в
благости Вожией, иначе и ты будешь отсечен".

Милосердие. Каждый из нас, живущий на этой земле,
обязан Богу за Его преизобильные благословения,
проявленные каждый день. В Псалме (144:9) сказано. "Благ
Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его". Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных"
(Матфея 5:45). человек. восставший против воли Божьей,
конечно же не заслуживает подобных благословений, но
по Божьей благости они распростерты над всеми. Об этом
записано в Евангелии от Иоанна 1:16: "И от полноты Его
все мы приняли и благодать на благодать". Каждый из нас
должен постоянно благодарить Бога за все жизненные
благословения, которые Он посылает нам: и за жизнь, и за
здоровье, дождь, хлеб, семью, ежедневное обеспечение,
за защиту и за многое другое. как писал апостол иаков,
"ВСЯJCое даяние доброе и ВСЯJCИЙдар совершенный
нисходит свыше, от отца светов, у Которого нет изменения
и ни тени перемены" гиакоеа 1:17).

6 а Объяснить, почему Божия милость и благость
простирается над всеми людьми, как добрыми, так и
недобрыми.
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б Объяснить, что не дает возможности
распространяться Божьей милости и благости на
непокорных людей.

Принципы доброты и милосердия

Цель 4: Определить истинные принципы в отношении
благости и милосердия, как проявления плода
Духа Святого.

Служение ближним

Благость и милосердие невозможно разъединить. В них
включены два божественных принцива. 1)личное спасение
и 2) служение ближним. Доброта (благость) была
предначертана для человека Богом с самого начала
творения. И духовное состояние человека воздействует
на социальную среду, на взаимодействия с ней. Мы видим
это в двух величайших заповедях (смотрите Марка 12:29-
31):

ОПЮШЕНИЕК БОГУ ОПЮШЕНИЕК БЛИЖНИМ

Возлюби Господа Бога Возлюби ближнего, как
своего. самого себя.

Этот же принцип можно отобразить постановкой двух
вопросов, взятых из Библии:
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ОПЮlliEНИEК БОГУ ОПЮШЕНИЕК БЛИЖНИМ

Бытие 3:9 "Где ты?" Бытие 4:9:Тде ...брат твой?"

"Что мне делать, чтобы Луки 10:29: "А кто мой
наследовать жизнь ближний?"
вечную?"

В приведенных примерах из книги Бытие Бог обратился
с первым вопросом к Адаму и Еве тотчас после их
согрешения и неповиновения Ему. В нем проявил ась
Божья озабоченность об их духовном состоянии. Второй
вопрос был задан сразу же после убийства Каином своего
брата Авеля. на сей раз Бог был озадачен содеянным злом.

В примерах. приведеиных в Евангелии от Луки, оба
вопроса были заданы Иисусу законниками. Первый был
обращен к духовному сосотоянию, второй же вопрос
относился к общественным условиям. О личном
отношении к Богу говорилось. "Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею дymею твоею, и всею
крепостью твоею, и всем разумением твоим". Затем о
служении к окружающим людям: "Возлюби ближнего
твоего, как самого себя".

Из приведенных выше примеров мы можем отметить
важность благости и милосердия, как про явления плода
Духа Святого. По мере того как этот духовный плод
производится В нас, мы видим людей такими, какими видит
их Бог и мы можем достичь их сердца любовью Божьей,
которая проявляется в нас. Нашеслужение направлено к
тому, чтобы привести людей к познанию Господа, как
своего Спасителя и удовлетворению их нужд и
потребностей. Оно может включать в себя дружеское
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общение, гостеприимство, помощь в разрешении проблем,
ободрение, а более всего проявление любви к ним.

7 Определить взаимоотношение между божественными
принципами спасения и служения ближним.

мы спасены не благодаря нашей святости и доброму
нраву, но потому, что Иисус умер за нас, как Искупитель
наших грехов, заняв место, предназначенное для нас. И
теперь мы, как христиане, через плод Духа Святого,
развиваюшийся в нас, должны нести любовь Христа в этот
мир. мы поступаем так не для того, чтобы прнобрести
спасение, но потому, что мы уже спасены. Мыспасены не
по делам, но по Божьей благодати и вере в то, что Иисус
совершил для нас через искупление грехов наших.

Великодушие (Щедрость)

Добрый милосердный человек, совершающий служение
нуждам ближних своих, обладает богатством, даже если
он испытывает материальные трудности. Именно об этом
говорится о христианах Смирнекой церкви в Откровении
2:9: "Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты
богат ... ". церкви Македонии также относятся к ним,
потому что во втором Послании к Коринфянам (8:2-3)
Павел восхваляет их: "Ибоони среди великого испытания
скорбями, преизобилуют радостью, и глубокая нищета их
преизбыточествует в богатстве их радушия; ибо они
доброхоты по силам и сверх сил - я свидетель".

Как уже было описано в предыдущих местах
Священного Писания, отличительной чертой
христианского милосердия (или втюсун : является
великодушие или открытость сердца. Через даяния
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десятины мы осознаем, что все, чем мы обладаем.
приходит от Бога. После того, как израильтяне принесли
свои дары для построения храма, Давид прославил
Господа за это. Но затем он добавил: "Ибо кто я и кто
народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?
Но от тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали
Тебе" п-я Паралипоменон 29:14).Давид понимал, что лишь
Бог является ИСТОЧНИКОМ их уверенности. Часто люди
пытаются найти залог уверенности в приобретаемом
богатстве. Нобиблейский подход отмечает, что ИСТИННЫЙ
залог уверенности находится лишь в щедром воздаянии
великодушных, открытых людей, потому что Бог
благословляет подобных людей. Об этом принципе
говорится в книге Второзакония (15:10-11):

"Дай ему взаймы, и ... не должно скорбеть сердце
твое; ибо за то благословит тебя Господь Бог твой,
во всех делах твоих и во всем, что будет делаться
твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли
твоей; потому Я и повелеваю тебе: отверзай руку
брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на
земле твоей",

Ввоздаянии человек приходит к пониманию тщетности
тесной привязанности к тленному богатству. Иисус
сказал: "Несобирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но
собирайте себе сокровище на небесах ...Ибо,где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше"(Матфея 6:19-21).

Во миогих случаях дело Божье страдает из-за скупости
христиан. Они ничего не дают и ничего не приобретают.
Но когда в жизни верующего человека проявляется плод
Духа Святого, это будет ощутимо в его великодушии и
щедрости, подобно как в Македонской церкви.
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8 Какова награда предстоит человеку, щедро дающему на
нужды дела Божьего и помогающему братьям 1

Благость, праведность, истина

Существует тесная взаимосвязь между благостью,
праведностью и истиной, которая открывает нам
некоторые важные принципы. В Послании к Ефесянам 5:9
написано: "Потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине". Благость относится к
милосердию, праведность - к справедливости, истина -
к познанию. Если мы проиллюстрируем это следующей
таблицей, то вы в большей степени поймете великолепие
Вожией благости к нам и что оно означает по своей сути.

БЛАГОСТЬ ПРАВЕДНОСТЬ ИС1ИНА

милость справедливость познание

Воздает человеку Воздает человеку 3АКОНИМЕЛ
все во благо ему по заслугам ИСТИНУ, но НЕ

Превосходит Верна закону ОБЛАДАЛ
БЛАГОДАТЬЮзакон

Сообщается с благодатью

МИЛОСТЬ: Мы не получаем того, В ИИСУСЕМЫ
что заслужили ИМЕЕМ И

БЛАГОСТЬ: МЫ получаем то.что не ИСТИНУ, И
заслужили БЛАГОСТЬ
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WИбозакон дан чрез Моисея, благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа w (Иоанна 1:17). Закон
обладал истиной, но не имел благодати. В Иисусе же мы
имеем и истину, и благодать. Да будет прославлен за это
Господь! Чрез благодать Божью, проявленную Господом
нашим Иисусом Христом, мы получаем то, чего мы в
действительности не заслуживаем, но по любвии милости
Его Ондарует нам это.

Значение и ценность милосердия можно определить,
так называемым, золотым правилом "итак, во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними; ибо в этом закон и пророки" (Матфея 7:12).
Иными словами, мы поступаем с ближними так же, как
Бог обращается с нами - по благодати и милосердию.

Когда Павел хвалил Коринфскую Церковь за их радушие
и щедрость (2-е Коринфянам 8:1-15),он напомнил им, что
в своих добрых деяниях они были движимы благодатью
Божьей. Шесть раз использовано слово хврнэ,
обозначающее "благодатъ" в стихах <l,4,6,7,9и 19).Этослово
очень тесно взаимосвязано с Духом Святым, который
производит В христианах плод милосердия, или
великодушной щедрости.
9 Подберите к каждому принципу (справа)
соответствующее ему объяснение (слева).

а Находится как в Законе, так и в
Иисусе.

б Сочетает в себе милость и
благодать.

в Строго придерживается Закона.
г Взаимосвязана с познанием.
Д Воздает по заслугам.
е Наделяет тем, чего не заслужили.

1.Доброта
2. Праведность
З. Истина
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10 Некоторые принципы, приведенные здесь, истинны,
иные - неверны. Обведите букву кружком перед каждым
истинным определением.
а Взаимосвязь между добротой (благостью> и

милосердием заключается в том, что когда мы
приобретаем Божий дар спасения, то должны проявить
К ближним любовь и понимание в той же мере, в какой
Господь проявил к нам.

б Великодушие и щедрость означают то, что если мы
сердцем будем привязаны к нашему богатству, то в
этом будет заключаться залог уверенности.

в Если вся деятельность человека заключена в определё
нных предписаниях, что ему надлежит сделать, то для
своего спасения он совершит все необходимое.

г Для получения прощения за грех праведность Божья
должна сочетаться с проявлением Его милосердия.

Д Если человек с желанием помогает брату своему, хотя
и сам испытывает трудность, то в этом отмечается
истинное великодушие и щедрость.

е Чудо Божьего милосердия к нам заключается в том,
что Он милостив к нам, не воздавая нам справедливо
по заслугам, но проявляя любовь и понимание, которых
мы не заслужили.

ЖИЗНЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БЛАГОС1И Н МИЛОСЕРДИЯ

БиблеЙCJCИепримеры

Цель 5: Определить, каким образом благость и
милосердие проявляются в приведенных местах
Священного Писания.

Библия преизобилует примерами проявления этих
свойств детьми Божьими. Мырассмотрим лишь некоторые
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из НИХ; каким образом этот духовный плод может быть
засвидетельствован внашей жизни.

Иов был не только долготерпелив, но также является
ярким примером проявления благости и милосердия. Вот,
что он говорит о себе:

"Ябыл глазами слепому и ногами хромому; отцом был
я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал
внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти и
из зубов его исторгал похищенное ... Странник не
ночевал на улице; двери мои я отворял прохожему"
(Иов 29:15- 17:31:32).

Давид. Примечательна его доброта (благостЬ), милость
к дому его врага, Саула. Давид назвал это беспристрастно
- "Божьей милостью" (2-е царств 9:1-3). Это наивысшая
степень проявления доброты. Именно это стало
предметом наставлений апостола Павла ТИмофею:"Рабу
же Господа не должно ссориться, но быть приветливым
ко всем, учтительным, незлобивым" (2-е Тимофею 2:24).
Поэтому, как одно из проявлений плода Духа Святого,
беспристрастная милость должна проявляться в жизни
христианина.

Во второй книге царств 24 Давид решил предать себя в
руки Господа: "ибо велико милосердие Его; только бы в
руки человеческие не впасть мне" (стих 14). Давид уже
неоднократно испытывал в своей жизни Божью доброту
и он предпочел отдать себя Божьей милости, а не в руки
человеческие.

Павел, как он сам свидельствовал о себе, до своего
обращения был известен недоброжелательством по
отношению к христианам. Нопосле того, как он стал новым
творением во Христе, он мог сказать следующее: "Мы ...
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были тихи среди вас, подобно, как кормилица нежно
обходится с детьми своими" О-е Фессалоникийцам 2: 7).

Иисус проявил доброту и сердечность в последние
минуты своей жизни, Будучи распятым на кресте, Он
позаботился о Своей матери, поручив одному из учеников
заботу о ней (Иоанна 19:26-27). Он также попросил
прощения у ОтцаСвоего для распинающих Его <Луки 23:34).

Стефан является ещёодним знаменательным примером
в проявлении благости (Доброты), Вместо того, чтобы
желать смерти своим преследователям, он молился за
них, когда те побивали его камнями (Деяния 7:59-60),

11 Найдите следующие места из Писания и определите, о
чем говорится о каждом из людей в отношении милости и
благости.

а Иосиф, сын Иакова, которого братья продали в рабство
(Бытие 45:21-23).

б Роав (Иакова 2:25; смотрите также Иисуса Навина 2).

в сонамитянка (4-я царств 4:8-1О).

г Тавифа (Деяния 9:36).
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д Первохристианская Церковь в Иерусалиме (Деяния
2:44-45; 4:32-35).

ЛИчное Применеиие - Служение в J1Joбви

Цель 6: Определить,каким образом мы можем применить
в своей жизни понятие ·служение в любви~

В понятие духовной благости и милосердия включено
христианское служение. Апостол Павел подчеркивал
важность служения друг другу:

"К свободе призваны вы, братия, только бы свобода
(ваша) не была поводом к угождению плоти; но
любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном
слове заключается: "люби ближнего твоего, как
самого себя". Если же друг друга угрызаете и
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены
друг другом" (Галатам 5:13-15).

Слово "служить", употребленное в этом контексте,
относится к служению рабам. Чтобы понять это, нам
следует обратиться к Ветхому Завету. После 1О Заповедей,
данных Израилю, Господь поведал закон о
жертвоприношениях и идолопоклонстве. Затем Он
объявил законы об Иудейских рабах (Исход 21:1-6).Среди
Иудеев не было рабов, если только еврей не становился
вором или должником, настолько бедным, что не мог
заплатить долги. В подобных случаях его можно было бы
выкупить, НО только по истечении шести лет. В течение
всего этого времени с ним следовало обращаться, как с
нанятым работником, расплачивающимся за свой долг. В
седьмой год он автоматически становился свободным.
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Если же раб любил своего господина и желал остаться у
него навсегда, ему надлежало предстать пред судьями,
где его ухо пронзалось шилом. С того дня он уже
принадлежал своему господину на протяжении всей
своей жизни, посредством собственного добровольного
выбора. Таких людей называли "любящийраб".

В Псалме (39:7-9), говоря о грядущем Мессии,
псалмопевец предстает пред нами, как любящий раб:

"Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл
мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не
потребовал. Тогда я сказал: вот, иду ... исполнить
волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце".

Иисус Христос пришел к нам, как "любящий слуга".
Действительно, в Книге пророка Исаии (42:1) и (52:13)
Господь назван слугой. Он подтвердил это в Евангелии
от Матфея 20:28:"...СынЧеловеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить ... "

Апостол Павел говорил Галатам о служении друг другу
в любви. Позже он увещевал их носить бремена друг друга
(Галатам 6:2).

В этом случае слово бремя происходит от греческого
барос, обозначающего "тяжесть". В Послании к Галатам (
6:5). где отмечается, что каждый должен нести свое
бремя, Павел говорит об определенном количестве этой
ноши. То есть мы должны распределять между собой
тяжесть бремени.

Служение в любви является выражением милосердия
и начинать его следует в нашей семье. Именно наш дом -
наилучшее место проявления плода Духа Святого. Для
некоторых христиан легче быть добрым к окружающим,
чем у себя дома. Нослужение в любви,свидетельствующее
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о духовной зрелости и плодоносности, вы можете
проявить прежде всего в вашей семье.

Приводимые места из Священного Писания обобщают
важность служения в любви.

"Делая добро, да не унываем; ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время,
будем делать добро всем, а наипаче своим по вере" (
Галатам 6:9-10).

"Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество
грехов; будьте страннолюбивы друг ко другу без
ропота; служите друг другу каждый тем даром, какой
получили, как добрые' домостроители
многоразличной благодати Божьей" ( l-е Петра 4:8-
10 ).

120пределите своими словами принцип христианского
служения, основанного на наших взаимотношениях с
Иисусом Христом.

lЗМожем ли мы вместе с псалмопевцем Давидом
провозгласить. "Яжелаю исполнить волю ТвоюБоже мой?"
Задайте себе вопросы, приведенные ниже, и ответьте на
них в своих тетрадях. Это очень серьезные вопросы, над
которыми вы должны с молитвенным благоговением
пораэмыслить.
а Как я отношусь к служению нуждам ближних? Хочу ли

я со смиренным сердцем нести это служение? Весьма
важно осознавать, для чего я это все делаю.

б Видят ли окружающие чрез проявления мною благости
и милосердия, что я христианин?
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в Имею ли я истинный дух любви, великодушия,
пониманият

г Основываясь на ответах приведенных выше вопросов,
определите те области в вашей жизни, г де вы
испытываете необходимость в помощи Духа Святого,
чтобы плод благости и милосердия в еще бодьшей
степени проявлялся в вашей жизни. (Запишите ответ в
тетрали).
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Контрольная работа

КРАТКИЙ ОТВЕТ.Дайте ответы на вопросы или дополните
предложения.

1 Найдите три предложения для слова доброта (благость).

2 МИлосердие можно определить, как

3 Объясните взаимосвязь между примером любящего раба
в Ветхом Завете и благостью и милосердием, как
проявлением плода Духа Святого.

СДЕЛАЙ ВЫБОР.Найдите правильный ответ на вопрос.

4 Какие из этих терминов наиболее тесно взаимосвязанны
с милосердием?
а) Иго.
б) Бремя.
в) Служение.
Г) Чистота.

5 Что из перечисленного ниже является основой для
духовной благости (доброты)?
а) Нравственная чистота души.
б) Великодушие и щедрость.
в) Готовность к самодисциплине
Г) Прикосновение.
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6 Что истинно в отношении милосердия?
а) Ограниченно по отношению к внутренним духовным

свойствам.
б) Может быть в одно и то же время благим и строгим.
в) Никогда не запрещает или дисциплинирует.
г) Это свойство, которое невозможно проявить в

действии.

7 Поскольку Вог благ и милостив, Его праведность
уравновешивается
а) Строгостью.
б) Десятью заповедями.
в) Милосердием и благостью.

8 Два божественных принципа в проявлении благости и
милосердия:
а) спасение и служение.
б) служение и любовь.
в) милосердие и благость.
Г) праведность и благость.

9 Понятие щедрости (великодушия), как неотъемлемой
части духовного милосердия означает, что
а) Я жертвую то, что от меня требуется.
б) я жертвую, когда испытываю побуждение к этому.
в) Я с готовностью жертвую, даже если испытываю при

этом трудности и должен идти на определенные
жертвы в личном плане.

Г) Я регулярно выделяю десятую часть моего достатка,
как принадлежащее Господу.

103акон обладает истиной, но не имеет
а) справедливости.
б) праведности.
в) милости.
Г) благодати.
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11 Доброта. проявленная Давидом к дому Саула. является
весьма поучительным уроком для нас в том. что нам
необходимо иметь
а) долготерпение.
б) беспристрастность.
в) справедливость.
г) спасение.

12Божья благость и милосердие простирается над всеми
людьми. потому что Бог хочет всех привести к
а) противлению.
б) благословению.
в) покаянию.
г) осуждению.

Это последний ypOJC во второй части. По
завершении этой работы просмотрите Уроки 5 и 6
и ответьте на приводимые вопросы в 2-Й части
студенческого пакета. Следуйте указаниям.
данным в них.
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ОТВеТЫ на вопросы

7 Главным является любовь к Богу, затем любовь к
ближнему. Бог простирает свою милость к нам, чтобы
мы достигли сердец окружающих людей подобным же
образом. И любовь, и милосердие существенно
необходими, если мы хотим угодить Богу.

1 а) включает в себя понятия сострадания, нежности и
тактичности.

в) свойство нравственной чистоты или милосердия.

8 Господь благословит его в труде и во всем, что он
вверит в Его руки.

2 а 2) МИлосердие.
б 1)Доброта.
в 1) Доброта.
г 1) Доброта.
д 2) МИлосердие.
е 1)Доброта.
ж 2) Милосердие.
3 1) Доброта.

9 а З)Истина.
б 1)МИлосердие.
в 2) Праведность.
г зэистина.
Д 2) Праведность.
е 1)МИлосердие.

3 а Доброта.
б МИлосердие.
в МИлосердие.
г Доброта.
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10 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.
е Верно.

4 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Неверно.

11 а Он дал своим братьям все необходимое для них и
передал для своего отца лучшие вещи Египта.

б Роав дала убежище для израильских соглядатаев и
отправила их другой дорогой.

в Она проявила гостеприимство к Елисею, святому
мужу Божьему, накормив его дав место для отдыха.

г Тавифа всегда делала добрые дела и помогала
бедным.

Д Они продавали свои имения и помогали всем, кто
имел нужду.

5 Он сострадателен, медлен на гнев, исполнен любовью,
не всегда обвиняет, если мы даже и виновны, не
наказывает нас, если мы и заслужили, не воздает нам за
привины наши.

12Ваш ответ. Мой: В виду того, что я решил отдать мою
жизнь Иисусу, то я Его слуга и я буду служить другим
во имя Его и с Его любовью.

6 а Бог хочет чтобы все пришли к покаянию, потому
что Он любит всех. Благодаря Его природе, Он
проявляет сострадание ко всем.
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б Те, кто никогда не покаялись и не приняли Божие
прощение. будут осуждены из-за их противления.

13Ваши ответы. Помните, что нужно время для
проявления доброты и сострадания. Очень хорошо
желать быть добрым, но совсем другое дело праявлять
доброту на деле и позволить Духу Святому развивать
этот плод в вас.
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ЧАСТЬ 3

ПЛОД ДУХА
СВЯТОГО

ПО ОТНОШЕНИЮ
К САМОМУ СЕБЕ






