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Проповедь на равнине – 7 

Милосердие наследников царства - 2 

Евангелие от Луки – 85 

От Луки 6:29-35 
 

1Фесс.1:5 «что Евангелие наше не было у вас только в слове, но было и в силе и в Духе Святом и великой 

уверенности; вы также знаете, какими мы были между вами для вас» (ред. Кассиана) 

1Фесс.1:6,7 «6И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа 

Святого, 7так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии» 

1Фесс.1:8-10 «8Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте 

прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 9Ибо сами они сказывают о нас, 

какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному 10и 

ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» 

1Фесс.2:1,2 «1Братья, вы знаете, что наш приход к вам был не напрасным; 2Нам, как вы знаете, пришлось пережить 

много страданий и унижений в Филиппах, но с помощью нашего Бога мы смело возвещали вам Его Радостную 

Весть, невзирая на сильное сопротивление» (МБО) 

1Фесс.1:6 «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа 

Святого»  

Лук.6:27-36 «27Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 
28благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 29Ударившему тебя по щеке подставь и 

другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. 30Всякому, просящему у тебя, 

давай, и от взявшего твое не требуй назад. 31И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними. 32И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. 33И если 

делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают. 34И 

если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники 

дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. 35Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и 

взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 

неблагодарным и злым. 36Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерден» 

 

I. Призыв к милосердию 

Лук.6:27,28 «27Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 
28благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас»  

 

II. Принципы милосердия 

Лук.6:29-31 «29Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 

препятствуй взять и рубашку. 30Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. 31И как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 

 

 A. Не противьтесь злому 

Лук.6:29 «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй 

взять и рубашку» 

Матф.5:39 «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 
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Иоан.18:19-23 «19Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. 20Иисус отвечал ему: Я 

говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. 21Что 

спрашиваешь Меня?  Спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. 22Когда Он сказал это, 

один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? 
23Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» 

Лук.6:29 «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй 

взять и рубашку» 

 

 B. Ищите блага другого 

Лук.6:30 «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» 

Прит.25:21 «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою» 

2Кор.8:9 «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы 

вы обогатились Его нищетой» 

 

 С. Относитесь как к себе 

Лук.6:31 «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 

1Петр.3:15,16 «15Но святите Христа как Господа в сердцах ваших, готовые всегда к ответу каждому, кто требует у 

вас отчета в вашей надежде; 16но делайте это с кротостью и страхом, имея добрую совесть, чтобы в том, за что вас 

злословят, посрамлены были поносящие ваше доброе поведение во Христе» (ред. Кассиана) 

 

III. Характер милосердия 

Лук.6:32-34 «32И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. 33И 

если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же 

делают. 34И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и 

грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же» 

 

 A. Безусловное 

Лук.6:32 «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят» 

Матф.5:46 «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» 

Иоан.13:34,35 «34Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 

друга. 35По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 

 

 B. Благодатное 

Лук.6:33 «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники 

то же делают» 

1Петр.2:19-23 «19Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20Ибо 

что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 

угодно Богу. 21Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 

по следам Его. 22Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23Будучи злословим, Он не злословил 

взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» 

 

 C. Бескорыстное 

Лук.6:34 «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и 

грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же» 

Лук.6:35 «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего…»  
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1Кор.13:4-7 «4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
5не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» 

Лук.6:32-34 «32И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. 33И 

если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же 

делают. 34И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и 

грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же» 

1Фесс.1:4-6 «4зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; 5потому что наше благовествование у вас было 

не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы [сами] знаете, каковы были 

мы для вас между вами. 6И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с 

радостью Духа Святого» 


