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МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ПРОЯВЛЯТЬ МИЛОСТЬ
КАК ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЖНИМ?
Порой кажется, что мы живём в мире, руководствующемся принципом: «Не делай добра, если в ответ не хочешь получить зла». 
Как следствие, мы склонны воспринимать проявление милости как «подаяние милостыни», то есть мы жертвуем небольшие 
деньги незнакомым людям, не впуская их в нашу жизнь. Мы делаем это в том числе и для того, чтобы наша совесть была чиста, 
чтобы мы хорошо себя чувствовали от того, что ведём себя как сознательные и достойные члены общества. В результате такая 
благотворительность может стать бесполезной, а то и вредной. Так сироты в детском доме могут получать дорогие игрушки, 
компьютеры или смартфоны без оглядки на то, что у них всё это уже есть и без учёта того, что никто не научил их верно распоряжаться 
деньгами, которые они получат, продав очередной дорогой новогодний подарок. Бездомные могут стать жертвой организованных 
преступных групп, эксплуатирующих их и отнимающих деньги, которые они собирают «на паперти» в течение дня. Не говоря уже о 
том, что тот, кто жертвует, может стараться этими «добрыми делами» компенсировать «нищету души» вместо того, чтобы позволить 
Богу преобразить его жизнь и тем самым упустить рай в мире грядущем и так и не испытать счастье в мире нынешнем.
Именно поэтому Иисус подходит к милости в своих блаженствах в начале нагорной проповеди только после того, как уделил 
внимание отношениям с Богом. Люди, осознающие, что они ничего не могут дать Богу («нищие духом»), скорбящие о своём духовном 
состоянии («плачущие»), те, кто при этом мягок сердцем и крепок духом («кроткие»), и кто при всём этом жаждет перемен в обществе 
(«испытывающие голод и жажду по праведности») – вот такие люди познали милость. То есть они знают, каково это, когда кто-то 
простил тебя, кто-то не заставил тебя платить по твоим счетам, хотя имел полное на это право. Ведь в этом и заключается смысл 
милости, когда нас не наказывают, хотя мы и заслужили наказание. Такие люди творят добрые дела, не потому что они помогают 
им почувствовать себя лучше, а потому что они уже счастливы, ведь они были помилованы и будут помилованы. Их проявление 
милости исходит из глубины их взаимоотношений с Богом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Были ли в вашей жизни случаи, когда кто-то проявлял к вам милость? В чём это выражалось?
2. Ричард Ленски пишет: «Милость… всегда связана с тем, что мы видим результаты греха — боль, невзгоды, горе; благодать 

всегда имеет дело с самим грехом и виной. С одной стороны, — облегчение, с другой, — прощение; первое лечит, исцеляет, 
помогает, второе очищает и восстанавливает». Каким образом милость, проявленная к нам, лечит наши сердца? Как она 
дарит облегчение? Что движет людьми, проявляющими милость по отношению к окружающим?

3. Прочитайте Евангелие от Луки 10:25-37. Обратите внимание, что «притча о добром самарянине» является, по сути, ответом на 
вопрос о том, кто мой ближний. Иисус рассказывает её, чтобы проиллюстрировать Великую заповедь, на которой строится вся 
Христианская этика («возлюби Бога… возлюби ближнего»). Каким образом в этой притче незнакомый самарянин позаботился 
о духовных нуждах человека, ограбленного разбойниками? Как он проявил милость к физическим потребностям этого 
странника? Притча заканчивается призывом Иисуса «идти и поступать так же». В чём это выражается в нашей жизни? Как 
мы можем проявлять милость так же, как проявил её добрый самарянин? Как можем заботиться о душевных нуждах людей, 
восполняя их физические потребности?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:7, 6:14. На первый взгляд кажется, что,проявляя милость, мы каким-то образом заслуживаем 
милость. На самом деле это не так и контекст этих отрывков явно показывает нам, что проявление милости по отношению к 
окружающим – это своего рода лакмусовая бумажка, индикатор, показывающий, что мы приняли проявление милости Бога по 
отношению к нам. То есть, те, кто проявляет милость – это те, к кому была проявлена милость Богом и к кому будет проявлена 
милость Богом. Джон Стотт в своём толковании Нагорной проповеди пишет: « Мы не можем покаяться в своих грехах, если 
не проявляем милость к грехам других. Ничто не заставляет нас прощать, кроме удивительного откровения о том, что сами 
мы были прощены » (Джон Стотт «Нагорная проповедь Христианская контркультура»). В каких ситуациях взаимоотношения 
с Богом помогали вам прощать? Что именно в вашей вере давало вам силы проявлять милость по отношению к тем, кто 
согрешил против вас? Как вы думаете, почему иногда неверующие люди более склонны проявлять милость, чем верующие? С 
чем это связано?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 18:21-35. Каким образом раб в этой истории не проявил милости? В каких ситуациях нам 
сложно проявлять милость сегодня? Когда мы склонны забывать о том прощении, что подарил нам Бог?

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:1-4. В этих стихах Иисус показывает, как мы должны творить добро. 
Задумайтесь о тех добрых делах, что вы делаете. Кто знает о них? Что изменится, если никто, кроме Бога, 
не будет знать о том, что вы делаете? Что если никто, кроме Бога, не оценит и не похвалит ваши поступки, 
будете ли вы продолжать делать то, что вы делаете? 005



БЛАЖЕННЫ МИЛОСЕРДНЫЕ,  
ПОТОМУ ЧТО И К НИМ БУДЕТ 
ПРОЯВЛЕНО МИЛОСЕРДИЕ.
Каждый из нас склонен делать добро, не существует 
людей, чья совесть настолько испорчена, что они не в 
состоянии проявить элементарную доброту и сострадание. 
Но большинство из нас проявляет милость, потому что нам 
безумно важно хоть изредка, но чувствовать себя хорошим 
человеком. Мы слишком близко знакомы с тем, что творится 
в нашем сердце и нам важно знать, что мы не так уж плохи, 
как привыкли о себе думать. Но с другой стороны, это 
значит, что мы творим добро не ради других, а ради себя? 
Самые бескорыстные поступки в нашей жизни оказываются 
пропитаны эгоизмом? Мы не сможем вырваться из этих 
цепей до тех пор, пока кто-то не изменит наше сердце, 
пока кто-то не проявит к нам любви и милости. Христос 
предлагает вам именно это – простить ваши грехи и 
подарить вечную жизнь, если только вы повернётесь к Нему 
лицом, если только вы отвернётесь от своего прошлого. 
Готовы ли вы сделать это сейчас?


