
Павел Львутин/Проповедь на равнине-8/Милосердие наследников царства-3/27 июня 2021 г.       1 of 3 

 

Проповедь на равнине – 8 

Милосердие наследников царства - 3 

Евангелие от Луки – 86 

От Луки 6:35,36 
 

Матф.7:15-18 «15Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 
16По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 17Так всякое дерево 

доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18Не может дерево доброе приносить  

Деян.2:44-47 «44Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И продавали имения и всякую собственность, 

и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 

домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. 

Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» 

Иоан.15:16-19 «16Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы 

плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 17Это заповедаю вам, да любите 

друг друга. 18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19Если бы вы были от мира, то 

мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» 

 

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» 

 

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» 

 

IV. Преимущество 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» 

Лук.6:35 «Но 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» 
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 A. Великая награда на небе 

Лук.6:35 «Но 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» 

Лук.6:22,23 «22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя 

ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда 

на небесах. Так поступали с пророками отцы их» 

1Кор.4:5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке 

и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» 

2Кор.10:18 «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» 

1Петр.1:6,7 «6О этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы 

испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и 

славе в явление Иисуса Христа» 

 

 B. Великая награда на земле 

Лук.6:35 «Но 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» 

Матф.5:16 «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 

Небесного» 

2Кор.3:3 «вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но 

Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» 

2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа» 

Лук.6:35 «…и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» 

Матф.5:45 «да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 

4Цар.4:8,9 «8В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его [к себе] есть хлеба; и 

когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба. 9И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек 

Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой» 

Матф.27:54 «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились 

весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» 

Лук.6:35 «Но 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» 

Лук.6:22,23 «22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя 

ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда 

на небесах. Так поступали с пророками отцы их» 

Деян.5:41 «Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» 

Фил.1:28,29 «28и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас - 

спасения. И это от Бога, 29потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» 

 

V. Основание милосердия 

Лук.6:36 «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерден» 

Ион.4:1-3 «1Иона сильно огорчился этим и был раздражен. 2И молился он Господу и сказал: о, Господи! Не это ли 

говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. 3И ныне, Господи, возьми душу мою 

от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить» 
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1Петр.4:12-16 «12Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 

приключения для вас странного, 13но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы 

Его возрадуетесь и восторжествуете. 14Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 

Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 15Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, 

или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 16а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за 

такую участь» 


