Серия проповедей «Плод Духа»

Благость
Гал 5:22-23

1Тим 3:16 И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Прит 12:25 Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его.
Доброта – действие или состояние, отмеченное добром и благотворительностью, приятное расположение и
забота о других.
Kindness is the act or the state of being kind, being marked by good and charitable behaviour, pleasant disposition,
and concern for others.1
Благость – сердечное расположение к другим людям, искреннее желание им истинного добра.
Быт 2:23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою,
ибо взята от мужа.
Быт 3:12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.

I.

Величие Божьей благости

Пс 117:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
טוב: хороший, радостный, в хорошем расположении духа, приятный, желаемый, привлекательный,
дружелюбный, добрый, хороший по характеру ( good, joyous, glad, in good spirits, pleasing, desirable, lovely,
friendly, kind, good in character).
Пс 33:8 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Божья благость включает в себя красоту и приятность Его сущности, также как и щедрость и
благотворительность его провидения и благодати.
The goodness of God includes both the beauty and amiableness of his being and the bounty and beneficence of his
providence and grace;2
1
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Лук 18:19 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог;
Лук 6:35 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.
Пс 144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
Лук 2:13-14 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Еф 2:5-7 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
Прит 10:22 Благословение Господне-- оно обогащает и печали с собою не приносит.
Рим 2:4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость
Божия ведет тебя к покаянию?

II.

Исполнение Божьей благостью

Иер 13:23 Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс-- пятна свои? так и вы можете ли делать
доброе, привыкнув делать злое?
Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.

A. Принятие Божьей спасающей благодати
Тит 2:11-14 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14 Который дал Себя за
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
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.

B. Сознательное послушание Писанию
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.
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C. Упражнение в добродетели
1. Прилепляйтесь к добру
Рим 12:9-10 Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы
друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;
ἀποστυγέω – перестаньте любить, питайте отвращение, ужасайтесь ( to dislike, abhor, have a horror of)
κολλάω Приклеить, склеить вместе, зацементировать, привязать вместе (to glue, to glue together, cement, fasten
together)
Лук 6:45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
1Пет 2:2-3 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.
2. Подражайте добру
3 Ин 1:11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел
Бога.
3. Практикуйте добро
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.
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.
Ис 1:12-17 Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? … 15
И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не
слышу: ваши руки полны крови. 16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте
делать зло; 17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за
вдову.
4. Поощряйте к добру
Евр 10:24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам.
Тит 2:7 Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность,
5. Побеждайте зло добром
Рим 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
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Рим 15:14 И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете
наставлять друг друга;
1Пет 3:6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы-- дети ее, если делаете добро и не
смущаетесь ни от какого страха.
1Пет 3:11-13 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 12 потому что очи Господа
[обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с
земли). 13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

Молитвенные решения
Подчините себя Божьему добру.
Позвольте Духу Святому размягчить ваше сердце,
сделав его поистине добрым.
Доверяя Богу, не бойтесь быть добрыми.
Учитесь Божьему добру.
Поощряйте других к добру.
Побеждайте зло добром.
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