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Великодушие Христа
Луки 9:51-56

Лук. 9:51-56  Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в 
Иерусалим; 52 И послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение 
Самарянское, чтобы приготовить для Него; 53 Но [там] не приняли Его, потому что Он имел 
вид путешествующего в Иерусалим. 54 Видя то́, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: 
Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия 
сделал? 55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; 56 
Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое 
селение.

1. Решительность Иисуса (ст.51)

Лук. 9:51  Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в Иерусалим;

Лук 13:34  Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели!

Лук.13:35  Се, оставляется вам дом ваш пуст

Евр.11:10  имеющего основание, которого художник и строитель — Бог.

Евр. 12:2  Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест

Ис.55:7  как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих.

Лук.23:34  Отче! прости им, ибо не знают, что делают

2. Предвзятость и неразумие самарян (ст.52-53)

Лук. 9:52-53  И послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение 
Самарянское, чтобы приготовить для Него; 53 Но [там] не приняли Его, потому что Он имел 
вид путешествующего в Иерусалим.
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3. Разгневанные Апостолы (ст.54)

Лук. 9:54  Видя то́, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, 
чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?
 
Еф.6:12  …наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. - 

4. Дух Христова Царства - великодушие и сострадание (ст.55-56)

Лук. 9:55-56  Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; 56 
Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое 
селение.

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

Лук. 6:27-36  …любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 28 Благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 29 Ударившему тебя по щеке подставь и 
другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. 30 Всякому,
просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. 31 И ка́к хотите, чтобы с вами 
поступали люди, та́к и вы поступайте с ними. 32 И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. 33 И если делаете добро тем, которые
вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают. 34 И если 
взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. 35 Но вы 
люби́те 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. 36 
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 
 
Лук. 9:23-24  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. 24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. 
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