Серия проповедей «Плод Духа»

Плод Духа: Милосердие
Гал. 5:22-23

Ин 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

I.




Милосердие – что это такое?
Любовь – искренняя заинтересованность в истинном благе ближнего.
Благость – сердечное, приятное расположение к другим, связанное с искренним желанием им истинного
добра.
Милосердие – отношение щедрой доброты к другим, которое с радостью делает намного больше, чем
требуется по справедливости.

Goodness is an attitude of generous kindliness to others, which is happy to do far more than is required by mere
justice.1




Любовь это искреннее желание настоящего блага ближнего
Доброта это форма выражения этого желания
Милосердие – его продолжительность, глубина и сила.

Лук 23:41 и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не
сделал.
Исх 32:3-4 И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. 4 Он взял их из рук их, и
сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя
из земли Египетской!
Неем 9:18-19 И хотя они сделали себе литаго тельца, и сказали: вот бог твой, который вывел тебя из Египта, и
хотя делали великие оскорбления, 19 но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне; столп
облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столп огненный-- ночью, чтобы светить им на пути,
по которому им идти.
Щедрость (graciousness) и благодать (grace)
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Лук 6:35-36 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. 36 Итак, будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Милосердие это щедрое и добросердечное расположение к человеку,
который не заслуживает этого по справедливости.

II.

Милосердие в жизни Иисуса Христа

Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;8 смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе
чадами гнева, как и прочие,
Еф 2:4-6 Но Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе,
1Пет 2:24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились.

III.

Милосердие в жизни Божьих детей

Мих 6:8 О, человек! сказано тебе, что-- добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
Пр 11:17 Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою.

A. Помните, что Божья истина неразрывна с милосердием
Пс 56:9-10 Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен, 10 ибо до небес
велика милость Твоя и до облаков истина Твоя.
Пс 39:11 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно,
Прит 3:3 Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
Эффективность понимаемой вами истины определяется уровнем милосердия, генерируемого вашим сердцем.
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B. Помните, что Бог милосерд к вам
Мф 18:27 Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.
Мф 18:28-30 Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и,
схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. 29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил:
потерпи на мне, и всё отдам тебе. 30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
Мф 18:34-35 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. 35 Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений
его.
Гал 6:1-2 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов.

C. Подражайте Иисусу Христу
Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
Фил 3:8-10 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 Христа… 10 чтобы познать Его, и силу воскресения
Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
Лук 23:34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий.
Лук 6:36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
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