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Милосердное утешение Бога
Евангелие от Луки – 91
От Луки 7:11-17
1Петр.1:6,7 «6Об 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»
1Петр.4:12 «Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как
приключения для вас странного»
2Кор.1:3-5 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
4
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих! 5Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается
Христом и утешение наше»
Лук.7:11-17 «11После этого Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и
множество народа. 12Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына
у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. 13Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал
ей: не плачь. 14И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились, и Он сказал: юноша! Тебе говорю, встань!
15
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его [Иисус] матери его. 16И всех объял страх, и славили Бога,
говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. 17Такое мнение о Нем распространилось
по всей Иудее и по всей окрестности»
Лук.7:13,16 «13Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь…16И всех объял страх, и славили Бога,
говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой»
Иоан.14:8-10 «8Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас. 9Иисус сказал ему: столько
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам
Отца? 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела»
I. Удивительное провидение Бога
Лук.7:11 «После этого Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество
народа»
Лук.7:12 «Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери,
а она была вдова; и много народа шло с нею из города»
1Кор.10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести»
II. Ужас человеческих страданий
A. Терзающая боль
Лук.7:12 «Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери,
а она была вдова; и много народа шло с нею из города»
Иер.6:26 «Дочь народа моего! Опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом; сокрушайся, как бы о смерти
единственного сына, горько плачь; ибо внезапно придет на нас губитель»
Ам.8:10 «И обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и
плешь на всякую голову; и произведу [в] [стране] плач, как о единственном сыне…»
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Зах.12:10 «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце»
Лук.9:38 «Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель! Умоляю Тебя взглянуть на сына моего, он один у меня»
B. Ужасающее одиночество
Лук.7:12 «Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери,
а она была вдова; и много народа шло с нею из города»
C. Жалкие утешители
Лук.7:12 «Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери,
а она была вдова; и много народа шло с нею из города»
Иов.16:2 «…жалкие утешители все вы!»
III. Милостивое сострадание Бога
Лук.7:13 «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь»
Суд.10:16 «…И не потерпела душа Его страдания Израилева»
Ос.11:8 «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? …Повернулось во Мне сердце Мое,
возгорелась вся жалость Моя!»
Матф.14:14 «И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их»
Матф.15:32 «Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне,
и нечего им есть; отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге»
Лук.7:13 «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь»
1Фесс.4:18 «Итак утешайте друг друга сими словами»
IV. Суверенное утешение Бога
2Кор.1:3,4 «3Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
4
утешающий нас во всякой скорби нашей…»
Лук.7:14 «И, подойдя, прикоснулся к одру; нёсшие остановились, и Он сказал: юноша! Тебе говорю, встань!»
Лук.7:15 «Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его [Иисус] матери его»
Евр.11:33-37 «33которые… заграждали уста львов, 34угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35жены получали умерших своих воскресшими; иные же
замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу, 37были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления»
V. Смиряющая реакция народа
A. Благословенный страх
Лук.7:16 «И всех объял страх, и славили Бога, говоря…»
Евр.12:28,29 «28Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29потому что Бог наш есть огонь поедающий»
B. Удивительное исповедание
Лук.7:16 «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ
Свой»
Втор.18:15 «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте»
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Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг
рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего»
C. Непринужденное свидетельство
Лук.7:17 «Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности»
Иак.1:2,3 «2С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3зная, что
испытание вашей веры производит терпение»

