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Нет, не всегда Бог поступает только по справедливости. Откуда я это 

знаю? В Библии написано: «Душа грешащая умрет…», «Возмездие за грех – 

смерть…», но я все еще жива, хотя множество раз согрешала. Так отчего же 

на Земле так много людей? Неужели все безгрешны?  

На этот вопрос ответ мы можем найти во втором Послании Апостола 

Петра в 3 главе: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые 

почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 

чтобы все пришли к покаянию». Итак, Бог долготерпит. Его долготерпение 

происходит от милосердия. Только милосердный может терпеть, и притом, 

терпеть долго. 

Что же такое милосердие? Ответ очевиден и прост: это сердце, 

состоящее из милости. А у нашего Бога самое милосердное сердце. И Он 

хочет, чтоб и мы были милосердными, проявляли терпение и оказывали 

милость. О милосердии Бога можно говорить очень долго. О том, что Он 

прощает и милует. В Библии об этом есть очень много стихов и примеров.  

Одним из ярчайших примеров Его милости – это книга пророка Ионы. 

Бог уже вынес приговор грешным жителям города Ниневия – им оставалось 

жить 40 дней. Но милосердный Бог очень не хотел истреблять этот город, ведь 

в нем было очень много деток. И Он послал к ним пророка Иону, от короткой 

проповеди которого покаялся весь город. И Бог не истребил Ниневию – он ее 

помиловал!  

И каждый раз, когда я согрешаю – я прошу у милосердного Бога 

прощения, и Он прощает! Но и у Бога может закончиться терпение и Он может 

устать миловать. Об этом также говорит Библия. И мы знаем такие примеры – 

жители Земли во времена Ноя, Содом и Гоморра. 

Давайте ценить милость Божию и самим стараться жить и поступать 

милостиво.  

Ответь, пожалуйста: 

1. Что такое милосердие? 

2. Хочет ли Бог, чтоб 

ты был милостив? 

3. Устает ли 

Господь миловать? 

Библейский 

стих:  
«Блаженны 

милостивые, ибо 

они помилованы 

будут.» (Матфея 5:7). 

Для чтения: 
Книга Ионы, Иеремия 

3:22-23, Иеремия 15:6, 

Матфея 6:14-15, 

Матфея 9:9-13, 

Матфея 12:1-7, 

Иакова 2:13 
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