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Поколение капризных детей 

Евангелие от Луки – 95 

От Луки 7:29-35 
 

Лук.7:29-35 29И весь народ, слушавший [Его], и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; 
30а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. 31Тогда Господь сказал: с кем 

сравню людей рода этого? И кому они подобны? 32Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга 

и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. 33Ибо 

пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 34Пришел Сын Человеческий: 

ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. 35И оправдана 

премудрость всеми детьми ее. 

Лук.7:31 Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода этого? И кому они подобны?  

Лук.7:32 Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и 

вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали 

1Кор.3:1,3 1И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе… 
3Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли [обычаю] 

поступаете? 

 

I. Поколение, мыслящее стадом 

Лук.7:29,30 29И весь народ, слушавший [Его], и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; 
30а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. 

Лук.7:29,30 29И весь народ, услышав, и мытари признали правым Бога, крестившись крещением Иоанновым. 
30Фарисеи же и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись у него. (Кассиана) 

Лук.3:7,8 7[Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехидны! Кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойные плоды покаяния… 

Матф.3:7,8 7Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения 

ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойный плод покаяния 

 

II. Поколение с переменчивым настроением 

Лук.7:31,32 31Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода этого? И кому они подобны? 32Они подобны детям, 

которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят… 

Иоан.5:35 Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 

Лук.7:33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 
 

 

III. Поколение с капризным сердцем 

Лук.7:32 Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и 

вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. 

Лук.7:33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 

Лук.7:34 Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг 

мытарям и грешникам. 

Лук.5:33,34 33Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и 

фарисейские, а Твои едят и пьют? 34Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с 

ними жених? 
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IV. Поколение с лицемерным оправданием 

Лук.7:33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 

Лук.7:24-26 24…что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? 25Что же смотреть ходили вы? 

Человека ли, одетого в мягкие одежды? …26Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше 

пророка. 

Лук.7:34 Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг 

мытарям и грешникам.  

Фил.2:20,21 20Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, 21потому что все 

ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 

 

V. Поколение, лишенное мудрости 

Лук.7:35 И оправдана премудрость всеми детьми ее. 

1Петр.2:1,2 1Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2как 

новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение 

Лук.7:31 Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода этого? И кому они подобны?  


