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Проповедь на равнине – 9 

Предупреждение наследникам царства 

Евангелие от Луки – 87 

От Луки 6:37,38 
 

Матф.23:27,28 «27Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 

снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28так и вы по наружности 

кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» 

Деян.8:20-23 «20Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар 

Божий получить за деньги. 21Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. 22Итак покайся 

в этом грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего; 23ибо вижу тебя 

исполненного горькой желчи и в узах неправды» 

Матф.7:6 «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…» 

Матф.7:15 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» 

1Кор.5:11-13 «11Я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле 

является развратником, корыстолюбцем, идолопоклонником или же клеветником, пьяницей или мошенником. С 

таким человеком даже не ешьте вместе. 12Судить тех, кто вне церкви, не мое дело – вы судите тех, кто в церкви. 
13Тех же, кто вне церкви, будет судить Бог. Как написано: “Удалите злого из твоей среды”» (МБО) 

Лук.6:37,38 «37Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; 
38давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; 

ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 

 

I. Четыре призыва 

Лук.6:37,38 «37Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены 

будете; 38давайте, и дастся вам…» 

1Кор.5:12,13 «12Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13Внешних же судит Бог. Итак, 

извергните развращенного из среды вас» 

1Кор.6:1-3 «1Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? 2Разве не знаете, что 

святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные 

[дела]? 3Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?» 

2Тим.4:2 «проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 

долготерпением и назиданием» 

Рим.12:3 «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно 

думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» 

1Кор.4:3 «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о 

себе» 

1Кор.11:30,31 «30От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами себя, 

то не были бы судимы» 

 

II. Четыре щедрых воздаяния 

Лук.6:37,38 «37Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены 

будете; 38давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно 

ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 
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1Кор.11:31,32 «31Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от 

Господа, чтобы не быть осужденными с миром» 

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» 

 

III. Один неизменный принцип 

Лук.6:37,38 «37Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; 
38давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; 

ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 

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. Четыре ценных урока 

 A. Убегайте плотского суждения 

Лук.6:37 «Не судите, и не будете судимы…» 

Рим.14:3-5 «3Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял 

его. 4Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо 

силен Бог восставить его. 5Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по 

удостоверению своего ума» 

Рим.14:13 «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату [случая к] 

преткновению или соблазну»  

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» 

Иак.4:11 «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и 

судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья» 

Лук.6:37 «Не судите, и не будете судимы…» 

 

 B. Не спешите с приговором 

Лук.6:37 «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены…» 

Иак.4:11,12 «11Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон 

и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. 12Един Законодатель и Судия, 

могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?» 

 

 C. Спешите прощать 

Лук.6:37 «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» 

Еф.4:32 «но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» 

 

 D. Богатейте добродетелью 

Лук.6:38 «давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в 

лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 

2Кор.9:6,7 «6При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7Каждый 

[уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» 
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Иоан.8:15,16 «15Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 16А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не 

один, но Я и Отец, пославший Меня» 

2Кор.8:9 «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы 

вы обогатились Его нищетой» 

Евр.12:1-3 «1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 

грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» 

 

 


