Серия проповедей «Женственность – Божий дизайн» | Часть 4

Как научиться добродетели
1Тим 2:9-15

1Тим 2:9-10 чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично
женам, посвящающим себя благочестию.

I.

Что значит быть добродетельной?

Добрые ἀγαθός 1) Имеющие добрую сущность 2) полезные, благотворные 3) добрые, приятные, милые,
радостные, счастливые 4) отличные, изящные 5) правильные, уважаемые (of good constitution or nature 2)
useful, salutary 3) good, pleasant, agreeable, joyful, happy 4) excellent, distinguished 5) upright, honorable).1
Дела ἔργον, - работа, дела, действия (Work, deed, action)

A. Доброе сердце
Доброта это искреннее расположение к людям, бескорыстное желание им блага, принятие, сострадание и
забота о людях, пропитывающие собой сознание, чувства, слова и действия.
Еф 4:31-32 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
1. Желание добра и забота о других
2. Сострадание и сочувствие
3. Прощение и принятие

B. Добрые слова

C. Добрые дела

1
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II.

Как научиться добродетели?

Мф 5:46-48 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Мф 5:45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

A. Ищите действия спасающей благодати
Еф 2:8-10 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не
хвалился. 10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.
Тит 2:3-5 чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству,
учили добру; 4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми,
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.
Тит 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая (тренирующая) нас,
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем
веке,
Действие спасающей благодати
 Признание глубины своей греховности, заслуживающей
вечного Божьего суда.
 Признание величия Божией любви, проявившейся в
незаслуженной нами жертве Христа, принесенной ради нас.
 Отказ от своей собственной жизни, ради Христовой жизни
2 Кор 5:14-15 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А
Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
2 Cor 5:14-15 For the love of Christ controls us, because we have concluded this: that one has died for all, therefore
all have died; and he died for all, that those who live might no longer live for themselves but for him who for their sake
died and was raised.
ESV

B. Подражайте Богу
Еф 4:31-5:1 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные,
Фил 2:4-5 Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе:
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C. Исполняйтесь Святым Духом
Гал 5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание
ESV Galatians 5:22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness,
self-control;

D. Молитесь о том, чтобы Бог сделал ваше сердце добрым
2 Кор 9:8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело,

E. Питайте свою душу Словом Божиим
2Тим 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

F. Будьте чуткими к окружающим вас людям
Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
Рим 12:10-15 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;… 13
в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 14 Благословляйте гонителей ваших;
благословляйте, а не проклинайте. 15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

G. Принимайте людей, невзирая на их недостатки
Рим 15:2-7 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. 3 Ибо и Христос не Себе угождал,
но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня… 7 Посему принимайте друг друга, как и Христос
принял вас в славу Божию.

H. Сознательно избирайте добро
Рим 12:9 Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;
Рим 12:17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
Пекитесь - προνοέω - продумай заранее, позаботься (think of beforehand, take care)
1Пет 3:10-11 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от
лукавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,
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Тит 3:8 Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть
прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам.

I.

Доверьте воздаяние Богу

Прит 25:21-22 Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою: 22 ибо, [делая
сие], ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе.
Прит 19:17 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его.
Мф 6:2-4 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах,
чтобы прославляли их люди… У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает
правая, 4 чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Гал 6:7-10 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое
время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по
вере.

J. Побеждайте зло добром
1Фес 5:15-18 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. 16
Всегда радуйтесь. 17 Непрестанно молитесь. 18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе.
1Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
1Пет 3:9 Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы
к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
1Пет 2:15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей,-1Пет 3:6 Вы-- дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
Рим 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
1Тим 2:9-10 чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично
женам, посвящающим себя благочестию.

Молитвенные вопросы
Посвящены ли вы благочестию?
Ищете ли вы утверждения себя или служения ближним?
Стала ли добродетель вашей наивысшей ценностью?
Учитесь ли вы добродетели?
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