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Часть 6. Наполненные милостью 







"Блаженны милостивые,  
   ибо они помилованы будут».    

 
                                                        Евангелие от Матфея 5:7 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

 

 

 

Блаженство – это величайшее счастье от сопричастности с 
величайшим благом.  



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

 

Ελεήμων – милостивый, милосердный, сострадательный 

 

Милостивый – добрый, великодушный;  

Милосердный – с добрым сердцем; 

Сострадательный – готовый поставить себя на место другого 
человека, сочувствуя ему.  



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

 

«Милость» – это доброе, великодушный, сострадательное 
отношение к другому. 

 

«Милость» – это когда я не получаю, что заслуживаю или не 
воздаю по заслугам другому. 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

"23 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел 
сосчитаться с рабами своими; 24 когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; 25 а как он не имел, чем заплатить, то государь его 
приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и 
заплатить; 26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
«государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу». 27  Государь, 
умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему» 

                (Мат 18:23-27) 

 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

28  Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай 
мне, что должен». 29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». 30 Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 31  
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему все бывшее. 32 Тогда государь его 
призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; 33 не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» 34 И, 
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не 
отдаст ему всего долга."                                                           (Мат 18:28-34) 

 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

 

 Милость – это природа Бога. 

"И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, 
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный,"                                             (Исх 34:6) 

"Проходя перед Моисеем, Он сказал: «ГОСПОДЬ, ГОСПОДЬ, Бог, 
сочувствия полный, Бог милосердный, долготерпеливый, в любви 
неизменный и верный,"                  (Современный перевод, Исх 34:6) 

 

 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

"27 Но вам, слушающим, говорю: 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 как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними… 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. 36 Итак, будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд."                   (Лук 6:27-36)  



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

 

 

 

" Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего.»           (Ин 15:5) 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

28  Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай 
мне, что должен». 29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». 30 Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.                                                            
           (Мат 18:28-30) 

 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

28  Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай 
мне, что должен». 29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». 30 Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.                                                            
           (Мат 18:28-30) 

  

«Ибо суд без милости не оказавшему милости;  

милость превозносится над судом."  

(Иак 2:13) 

 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

28  Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай 
мне, что должен». 29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». 30 Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 31  
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему все бывшее. 32 Тогда государь его 
призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; 33 не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» 34 И, 
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не 
отдаст ему всего долга."                                                           (Мат 18:28-34) 

 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

28  Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай 
мне, что должен». 29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». 30 Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.                                                            
           (Мат 18:28-30) 

 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

 

 

 

" Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего.»           (Ин 15:5) 



"Блаженны милостивые, ибо они   
                  помилованы будут».      (Мат 5:7) 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

• Что мешает мне наполняться милостью?  

• Что могут сделать другие, чтобы помочь мне в этом? 


