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Большинство из нас без труда припомнит случаи, когда кто-то обходился с нами 

грубо. Эти воспоминания зачастую болезненны. Как только мы вспоминаем эти случаи 

– в нас бурлит гнев. Однако, надеемся, у тебя были и случаи, когда кто-то обращался с 

тобою доброжелательно. Воспоминания об этом – абсолютно другие, чем о случая 

проявления грубости в отношении к нам. 

 Чтобы грубить людям – много усилий не надо. А вот проявление 

доброжелательности может быть куда сложнее. Доброжелательность названа одним  

из плодов Святого Духа, действующих в твоей жизни. См. Галатам 5:22-23 

(Совр.перевод). В этом стихе четко говорится, что зачастую нам требуется сила 

Святого Духа, чтобы проявить истинную доброжелательность по отношению к 

окружающим, особенно, если они относятся к нам без должного уважения.   

Доброжелательность – это не исключительно женское качество. Мужчины,  

если хотите считаться настоящими мужчинами, вам следует научиться выражать 

доброжелательность в нужный момент. Иисус Христос часто был к людям 

доброжелателен. Читая Новый Завет, отмечай для себя примеры того, как Христос 

проявлял доброжелательность к отношении к людям. 

Апостол Павел – великий миссионер новозаветных времен, писал о том, как он 

проявлял доброжелательность по отношению к христианам Фессалоники. Прочитай  

1 Фессалоникийцам 2:1-9, особенно внимательно – стих 7.  Иаков подчеркивает, что 

одна из характеристик мудрости, данной Богом, выражается доброжелательностью 

(полна...добрых плодов). 

Иакова  3:17 (Современный перевод)  

Та же мудрость, которая приходит с небес, чиста, миролюбива, 

скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, 

беспристрастна и искренна. 

Основная наша задача в данном проекте состоит не в том, чтобы как можно 

больше людей проявили по отношению к тебе доброжелательность. Мы хотим, чтобы 

ты научился проявлять это качество по отношению к другим людям. 

Часть 1: Составление планов 
1. Задумайся на минуту и реши, что для тебя значит доброжелательность. Запиши 

определение этого слова. Воспользуйся словарем русского языка и библейским 

словарем. Также используй и свои собственные мысли. 

  

  

  

  

  



2  Проект 207 

 

2. Проявление доброжелательности – больше чем просто мысль. Это должно  

быть действие. Вспомни случаи, когда кто-то проявлял по отношению к тебе 

доброжелательность. Опиши этот опыт. Также опиши чувства, которые ты 

испытывал в результате доброжелательного отношения к тебе. 

  

  

  

  

  
 

3. Выбери один из нижеперечисленных примеров из жизни Иисуса Христа, и 

опиши, как он выражал доброжелательность по отношению к окружающим 

людям. 

Марка 10:13-16  Луки 10:25-37 

Марка 10:17-23  Иоанна 3:1-42 

Марка 10:25-37  Иоанна 8:1-11 

  

  

  

  
 

4. Вспомни события последней недели или двух. Можешь ли ты назвать 2-3 

ситуации, в которых ты мог проявить доброжелательность, но не сделал этого? 

Каким образом, на твой взгляд, доброжелательность по отношению к этому 

человеку могла бы повлиять на него? 
 

5. Подумай о людях, с которыми ты взаимодействуешь в течение дня. Выбери 

одного человека, к которому ты хотел бы проявить доброжелательность в течение 

последующих 24 часов. 
 

Его или ее имя______________________________________ 
 

6. Каким образом твои слова и действия могут выразить доброжелательность по 

отношению к этому человеку? Назови несколько действий, которыми ты можешь 

проявить доброжелательность к этому человеку в течение следующих нескольких 

дней. Постарайся сформулировать эти цели конкретными и достижимыми. 

1.   

  

2.   
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3.   

  

4.   

  
 

(Можно записать эти цели на карточку и носить ее с собой до окончания 

работы над этим проектом) 

7. А теперь удели некоторое время разговору с Богом о твоих планах. Попроси Его 

помочь тебе проявить доброжелательность к этому человеку. 
 

СТОП: Не продолжай работу над данным проектом пока не закончишь работу над 

целями, перечисленными выше. Прежде всего обсуди свои цели с 

преподавателем, а затем попроси его или ее поставить здесь подпись, 

прежде чем продолжить работу по данному проекту. 

Подпись преподавателя   
 

Возможно, тебе нужно будет поработать над достижением своих целей несколько раз, 

прежде чем ты начнешь работу над частью 2 данного проекта. 

Часть 2:  Вот как это было 
Начни работу над частью 2 данного проекта после того, как выполнишь все цели, 

поставленные в части 1.   

Дата начала работы над частью 2_____________________________ 

1. Расскажи, каким образом ты пытался выполнить на практике цель, которую ты 

поставил в части 1. Какой целью ты воспользовался? Как отреагировал 

выбранный тобою человек? 

  

  

  

  

  
 

2. С какими проблемами ты столкнулся, когда попытался на практике достичь своей 

цели? 
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3. Работа над развитием у себя такого качества как доброжелательность требует 

смелости. Само по себе проявление доброжелательности по отношению к одному 

человеку один раз не является доказательством, что этот «плод Святого Духа» 

стал значимой частью твоей жизни. Однако рост начинается с небольших шагов, 

как те, который ты только что предпринял. В будущем перед тобой стоит задача 

добиться постоянства. Что нового ты узнал о проявлении доброжелательности до 

этого момента? Что можно сделать, чтобы это качество характера стало 

постоянной частью твоей жизни? Если бы сейчас тебе снова нужно было 

выполнить часть 1 данного проекта, каким образом ты бы изменил поставленные 

цели? 

  

  

  

  

  
 

4. Напиши молитву Богу. Расскажи Ему, чему ты научился, пытаясь проявлять 

доброжелательность по отношению к окружающим. Поблагодари Его за помощь 

в работе над данным проектом.   
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