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²² Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
²³ кротость, воздержание. На 

таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Дом, где пребывает Дух 
Святой, прочен и 

стабилен, потому что он 
характеризуется тем, что 

Синодальный перевод 
называет благостью, а 

современные переводы 
– добротой



Доброта (благость) в 
доме

• Эта черта в Библии
• Потребность в доброте
• Применение доброты



Здесь стоит греческое 
слово хрестотес, которое 
встречается в греческом 

Новом Завете 10 раз и 
везде переводится 

формами 
слова «благость» или 

«доброта»



Это слово означает «благость» а) в 
смысле того, что прямое, праведное 
(Рим. 3:12); б) в смысле великодушия 
или благодеяния – о Боге (Рим. 2:4; 
11:22; Еф. 2:7; Тит. 3:4); о верующих (2 
Кор. 6:6; Кол. 3:12; Гал. 5:22).

Вайн



…благость, но не просто благость как 
качество, а благость в действии, благость, 
выражающая себя в делах; но не та благость, 
которая выражает себя в негодовании на 
грех, ибо она противопоставляется строгости 
в Рим. 11:22, а [выражающаяся] в 
милосердии, нежности и сострадании.

Хогг и Вайн



В применении к 
отношениям людей 
друг к другу, лучший 
перевод этого слова 

–
«доброта»



Доброта (благость) в 
доме

• Эта черта в Библии
• Потребность в доброте
• Применение доброты



Доброта есть основа 
нормальных 

отношений дома



Почему доброта –
настолько важное 

качество в 
христианском 

доме?



Для многих 
пребывание в браке 

подобно чему-то, что 
надо сделать,  но чего 

страшишься, чему-то, в 
чём нет никакой 

надежды 
на удовольствие



Добрые взаимоотношения 
помогут не превратить 

дом в мрачное место, 
которое держится лишь

на решимости



Те же качества, которые 
помогают нам заводить 
друзей и поддерживать 

тесные личные связи вне 
брака, будут способствовать

и установлению хороших 
отношений дома



Доброта – основа 
нормальных 
отношений



… но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как 

и Бог во Христе простил вас.

Ефесянам 4:32



Доброта (благость) в 
доме

• Эта черта в Библии
• Потребность в доброте
• Применение доброты



Применение доброты:
Доброта в суждении

Дома мы должны быть добрыми в 
суждении. Мы должны научиться думать 
по-доброму о других

«Не судите, да не судимы будите»
(Матфея 7:1)



Что Господь имел в виду в 
Матфея 7:1?

1) Нам не следует забывать о собственных 
недостатках, когда мы браним за них других 
людей (Матфея 7:3-5)

2) Нам не следует судить других по критериям, 
отличным от тех, что мы применяем к себе

3) Нам не следует судить мотивы других
4) Нам не следует быть чрезмерно критичными, 

слишком резкими или слишком строгими к 
оценке других



⁵ Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего. ⁶ Не давайте 

святыни псам и не бросайте жемчуга 
вашего перед свиньями, чтобы они не 

попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас.

Матфея 7:5, 6



Что Господь имел в виду в 
Матфея 7:1?

1) Нам не следует забывать о собственных 
недостатках, когда мы браним за них других 
людей (Матфея 7:3-5)

2) Нам не следует судить других по критериям, 
отличным от тех, что мы применяем к себе

3) Нам не следует судить мотивы других
4) Нам не следует быть чрезмерно критичными, 

слишком резкими или слишком строгими к 
оценке других



Применение доброты:
Доброта в суждении

1. Нам не следует быть чрезмерно 
критичными, слишком резкими или 
слишком строгими

«И вы, отцы, не раздражайте детей 
ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем» (Ефесянам 6:4)



Мужья, любите своих жен 
и не будьте к ним суровы.

Колоссянам 3:19



Применение доброты:
Доброта в суждении

2. Наоборот, мы должны самым лучшим 
образом думать о членах семьи

Мы должны сосредотачиваться на 
сильных сторонах других, а не на 
недостатках или слабостях.



Нам не следует говорить, 
что наши дети «плохие». 

Лучше сказать: «Я 
разочарован тем, 

что ты сделал»



Применение доброты:
Доброта в суждении

3. Мы не можем судить мотивы других

Следует обращать внимание не на мотивы 
(о них мы не знаем), а на поведение



Применение доброты:
Доброта в речи

Наша речь дома должна быть 
доброжелательной. Мы должны о людях в 
глаза и за глаза говорить по-доброму, 
следя за тем, что мы говорим и как мы это 
говорим членам семьи.



Неверное слово, 
произнесённое неверным 

образом, может 
окончательно испортить 

отношения 
между мужем и женой



И язык — огонь, прикраса неправды; 
язык в таком положении находится 

между членами нашими, что 
оскверняет все тело и воспаляет круг 

жизни, будучи сам воспаляем от 
геенны.

Иакова 3:6



³⁶ Говорю же вам, что за всякое 
праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день 

суда: ³⁷ ибо от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих 

осудишься.

Матфея 12:36, 37



Слово ваше да будет всегда 
с благодатию, приправлено 
солью, дабы вы знали, как 

отвечать каждому.

Колоссянам 4:6



Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, а только 
доброе для назидания в вере, 

дабы оно доставляло благодать 
слушающим.

Ефесянам 4:29



Кроткий ответ отвращает 
гнев, а оскорбительное слово 

возбуждает ярость.

Притчи 15:1



Применение доброты:
Доброта в речи дома

1. Можно произносить слова вежливости: 
пожалуйста, спасибо, извини



Применение доброты:
Доброта в речи дома

1. Можно произносить слова вежливости: 
пожалуйста, спасибо, извини

2. Можно произносить слова, 
свидетельствующие о высокой оценке



Применение доброты:
Доброта в речи дома

1. Можно произносить слова вежливости: 
пожалуйста, спасибо, извини

2. Можно произносить слова, 
свидетельствующие о высокой оценке

3. Можно произносить слова ободрения



Применение доброты:
Доброта в речи дома

1. Можно произносить слова вежливости: 
пожалуйста, спасибо, извини

2. Можно произносить слова, 
свидетельствующие о высокой оценке

3. Можно произносить слова ободрения
4. Можно выражать словами интерес или заботу



Применение доброты:
Доброта в речи дома

1. Можно произносить слова вежливости: 
пожалуйста, спасибо, извини

2. Можно произносить слова, 
свидетельствующие о высокой оценке

3. Можно произносить слова ободрения
4. Можно выражать словами интерес или заботу
5. Можно говорить спокойно, искренне и с 

любовью



Применение доброты:
Доброта в действиях

Дома также необходимо проявлять 
доброту в действиях. Наши действия по 
отношению к другим должны быть 
добрыми



«Дом – это место, где 
к нам относятся 

лучше всего и где 
ведём мы 

себя хуже всего»



Из тех же уст исходит 
благословение и проклятие: 
не должно, братия мои, сему 

так быть.

Иакова 3:10



7 И услышал Авдемелех Ефиоплянин, один из 
евнухов, находившихся в царском доме, что 

Иеремию посадили в яму; а царь сидел тогда 
у ворот Вениаминовых. 8 И вышел Авдемелех из 

дома царского и сказал царю: 9 государь мой 
царь! худо сделали эти люди, так поступив 

с Иеремиею пророком, которого бросили в яму; 
он умрет там от голода, потому что нет более 

хлеба в городе.

Иеремия 38:7-9



10 Царь дал приказание Авдемелеху 
Ефиоплянину, сказав: возьми с собою 

отсюда тридцать человек и вытащи 
Иеремию пророка из ямы, доколе он не 
умер. 11 Авдемелех взял людей с собою 

и вошел в дом царский под кладовую и взял 
оттуда старых негодных тряпок и старых 

негодных лоскутьев и опустил их на веревках 
в яму к Иеремии.

Иеремия 38:10, 11



12 И сказал Авдемелех Ефиоплянин 
Иеремии: подложи эти старые 

брошенные тряпки и лоскутья под 
мышки рук твоих, под веревки. И сделал 
так Иеремия. 13 И потащили Иеремию на 

веревках и вытащили его из ямы; 
и оставался Иеремия во дворе стражи.

Иеремия 38:12, 13



Доброта видна в тех 
тряпках и лоскутьях, 

которые Авдемелех 
передал Иеремии, чтобы 

тот подложил их под 
верёвки 

и с их помощью 
предохранил кожу



… и кто принудит тебя 
идти с ним одно 

поприще, иди с ним два.

Матфея 5:41



По отношению к нашим детям доброта 
проявляется в том, чтобы…

Проводить время с ними
Играть с ними
 Брать их с собой, когда мы идём куда-либо
Целовать ушибленное место, чтобы снять боль
Дать возможность поплакать на плече, когда 

что-то не получается
Ободрять и прощать, когда они оступаются



Это – не конкретные 
обязанности родителей 
(такие, как обеспечение 

детей пищей и одеждой), 
но в них 

проявляется доброта



По отношению к нашим супругам 
доброта проявляется в том, чтобы…

 Отдавать должное достижениям и забывать о 
промахах и неудачах

 Всегда отзываться положительно, никогда не 
унижать достоинства

 Делать «приятные мелочи» друг для друга
 Готовить еду так, как ему нравится
 Сопровождать её туда, куда она хочет пойти
 Говорить: «Я тебя люблю»
 Демонстрировать любовь разными способами



Более всего 
доброта – это 

забота и 
внимание



Дело не в подарках, а 
во внимании, участии, 

такой же заботе о 
благополучии супруги, 

как о своём 
собственном



¹⁸ И сказал Господь Бог: не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему 

помощника, соответственного ему. … 
²⁰ И нарек человек имена всем скотам 

и птицам небесным и всем зверям 
полевым; но для человека не нашлось 

помощника, подобного ему.

Бытие 2:18, 20



Доброта может проявляться в таких 
приятных мелочах:

Купить или сделать ей то, что она 
хочет
Помочь по хозяйству
Не торопясь поговорить с ней и по-

настоящему выслушать её
Проводить время вместе



Почему дома, с людьми, 
которых мы любим 

больше всех, мы 
яростнее всего спорим 

и беспощаднее 
всех конфликтуем?



Два колеса, 
вращающиеся отдельно, 

не вызывают трения,
но если мы соединим

их вместе, 
трение возникнет



Доброта – вот та 
смазка, которая 

уменьшит трение 
или уберёт его 

совсем



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что такое благость? Как еще можно описать это качество 
плода Духа?

2. Согласны ли вы с тем, что доброта – основа нормальных 
отношений? В чём она проявляется?

3. Какие советы помогут нам проявлять доброту в суждении? В 
слове? В действии?

4. Какой пример из Ветхого Завета, книги одного из больших 
пророков, иллюстрирует доброту в действии?

5. Почему проявление доброты сравнивается со «вторым 
поприщем»?

6. Как проявить доброту к детям? К супругу/супруге?
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