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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
В Евангелии от Матфея 5:7 Иисус поделился важным семенем для культуры Царства Божьего. 
Он сказал Своим ученикам, что те, кто являет милость, сами получат милость. Эта культура в 
Царстве Божьем может принести много плодов. 
 
Руфь – пример милости 
Руфь 1:6-18   
Руфь была моавитянкой и вдовой. Он была замужем за одним из сыновей Ноемини, которая 
была еврейской беженкой. Моавитяне были чужими для еврейского народа, и их не впускали 
в храм (Неемия 13:1). Поэтому у Руфи были причины не переезжать со своей свекровью в 
Израиль. И всё же она решила не просто следовать за своей свекровью, потерявшей обоих 
сыновей, но также следовать за Богом Израиля. Вероятно, она осознавала, что впереди её 
ожидало множество притеснений, но любовь к Ноемини была сильнее, чем беспокойство за 
себя.  
Руфь была наполнена истинной любовью к Ноемини, и из этой любви она была способна 
проявлять милость. Она хотела помочь Ноемини, которая горевала, потому что потеряла 
свою землю, мужа и обоих сыновей. Руфь сострадала ей. 
Руфь 2:3-13 
Руфь собирала колосья, оставшиеся после жатвы. Она заметила, что остаётся больше 
колосьев, потому что Вооз, владелец поля, явил ей свою милость. Руфь явила милость и 
получила её обратно в большей мере. 
Руфь 4:13 
Руфь была моавитянкой, чужеземкой, ей было запрещено входить в присутствие Бога в храме. 
Несмотря на это, она вышла замуж за Вооза. В конечном счёте, она оказалась в родословной 
Иисуса. Она приобрела духовное наследие – принадлежность к народу Божьему (обещанное 
благословение Авраама для всех народов). 
  
Что Иисус имел в виду под словом «милостивый»?  
Луки 6:36  
Луки 10:25-37 
  
 
Иисус учил Своих учеников о том, что Бог - милостивый. Он сострадает нуждающимся. В 
истории о добром самарянине Иисус ясно дал понять, что сострадание предназначено не 
только для твоих друзей, для твоей семьи, но и для нуждающихся. 
Религиозные люди знали Бога, знали Божьи законы, но они не проявили милость. Самарянин, 
на которого евреи смотрели свысока, сделал то, что в точности соответствовало характеру 
Бога. Он проявил милосердие. 
 
Что нам мешает быть милостивыми?  
Луки  6:36,37  
Иакова 2:1-9 
  
   
Часто мы смотрим на внешность людей, или мы судим в соответствии с тем, что слышали о 
них, или что они сами сказали. Это может мешать нам, чтобы совершать добрые поступки. Бог 
милостивый, Он не смотрит на внешность и не слушает, что говорят о людях. Даже если люди 
дурно поступают, Бог милостив к ним. 
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Луки 6:35      
Свидетельство 
Во время одного собрания мой друг призвал людей, которые совершили насилие, выйти 
вперёд для молитвы и прощения. Я насчитал, по меньшей мере, 25 мужчин. Кто бы мог 
подумать, что такие люди осмелятся выйти вперёд? В моём сердце было осуждение.  
А Бог думает об этом совсем по-другому. Я никогда не забуду душераздирающий звук 
рыданий мужчин, которые просили прощения и получали его. Позже я узнал, что почти все 
эти мужчины были изнасилованы в детстве. Моё сердце было разбито, когда я услышал одну 
из личных историй. Это заставило меня посмотреть на «насильника» по-другому. Эти люди 
нуждались в милости и благодати, а не в осуждении. 
 
Благодать и милость 
Милость = eleos  (элеос). 
Это означает иметь сострадание к кому-то или помогать кому-то, кто находится в нужде.   
 
Пример 
Много лет назад у меня была женщина-переводчик, которая переводила меня с английского 
на русский в рамках своей работы в школе. Она была убеждённой коммунисткой и сказала 
мне, что она готова переводить меня, но не станет христианкой. Катя работала со мной три 
дня. Каждый день ко мне приходили люди с самыми жуткими историями. Она видела, как 
христиане являли благодать и милость этим людям, и как Бог глубоко касался и утешал их. В 
последний день я разговаривал с одним человеком по-английски. В этот момент Катю 
позвали, и она встретилась с мальчиком по имени Юра, который жил в городской 
канализации. Он был очень грязным, и от него неприятно пахло. У Юры не было родителей, и 
он жил на то, что ему удавалось своровать на улице. Сердце Кати наполнилось милостью и 
состраданием. Она просто начала молиться за этого мальчика, не смотря даже на то, что 
сказала, что не верит. Этот опыт изменил жизнь Кати. Она не только молилась об утешении 
Юры, но и встретила Бога утешения и милости. 
 
Во время евангелизации в Вене, Австрии, я столкнулся лицом к лицу с самим собой. В то 
время я просто говорил о Божьей любви на улицах. Вдруг к нам подошёл алкоголик, от 
которого неприятно пахло, и на нём была грязная и рваная одежда. Он громко кричал и 
мешал нашему уличному мероприятию. Я слегка рассердился, подошёл к нему и отвёл его в 
сторону. Но во время нашего разговора моё сердце наполнилось Божьей милостью к этому 
человеку. На следующий день он вернулся на то же самое место. Он всё ещё был пьян, и у 
него кровоточила рука. Я подошёл к нему, а он подошёл ко мне вплотную и хотел меня 
обнять. Сначала я не был уверен, что хочу обнять такого грязного человека. Но затем моё 
сердце снова наполнилось состраданием к нему. Всем своим сердцем я дал ему обнять себя. 
Евангелие восхитительное, но оно будет стоить тебе всего! 
 

ЗАДАНИЕ: 
     Молись о том, чтобы Бог Отец явил тебе и дал тебе пережить Его милость к  
     окружающему тебя  миру, особенно, там, где ты живёшь.

 
ПРИНЦИП 35 

 
Иисус учил Своих учеников о том, что Бог – милостивый. Он сострадает 
нуждающимся. В истории о добром самарянине Иисус ясно дал понять, что 
сострадание предназначено не только для твоих друзей, для твоей семьи, 
но и для нуждающихся. Тебе тоже будет оказана милость, когда ты 
будешь милостив, как Бог. 
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