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Проповедь на равнине –10 

Влияние наследников царства 

Евангелие от Луки – 88 

От Луки 6:39-45 
 

Кол.3:1,2 «1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2о горнем 

помышляйте, а не о земном» 

2Тим.1:8 «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 

благовестием Христовым силою Бога» 

2Тим.4:10 «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику…» 

Лук.6:22,23 «22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя 

ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда 

на небесах. Так поступали с пророками отцы их» 

Деян.20:22-24 «22И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23только 

Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24Но я ни на что не взираю и не 

дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа 

Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» 

2Тим.4:7,8 «7Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8а теперь готовится мне венец 

праведности, который даст мне Господь, праведный Судия, в день тот; и не только мне, но и всем, возлюбившим 

явление Его» 

Лук.6:39-45 «39Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? 40Ученик не 

бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. 41Что ты смотришь на 

сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 42Или, как можешь сказать брату твоему: брат! 

Дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из 

твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. 43Нет доброго дерева, которое приносило 

бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, 44ибо всякое дерево познается по плоду 

своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника. 45Добрый человек из 

доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит 

злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» 
 

I. Цель Евангельского влияния 

Лук.6:42 «…Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» 

Гал.6:1,2 «1Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 

кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2Носите бремена друг друга, и таким образом 

исполните закон Христов» 

1Фесс.5:14 «Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 

будьте долготерпеливы ко всем» 
 

II. Принципы Евангельского влияния 

 A. Помните о трагедии духовной слепоты 

Лук.6:39 «Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» 

Матф.15:14 «оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» 

Матф.23:23,24 «23Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили 

важнейшее в законе: суд, милость и веру; это надлежало делать, и того не оставлять. 24Вожди слепые, 

оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» 
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Матф.23:15 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и 

когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» 

Рим.8:6 «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир» 
 

 B. Знайте об ограниченности учителя 

Лук.6:40 «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» 

1Кор.4:15,16 «15Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе 

благовествованием. 16Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» 

Фил.3:17-19 «17Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 
18Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста 

Христова. 19Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном» 

Иак.3:1,2 «1Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, 2ибо 

все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» 
 

 C. Боритесь с лицемерием 

Лук.6:41,42 «41Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 42Или, как 

можешь сказать брату твоему: брат! Дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? 

Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» 

Рим.2:1 «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, 

осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же» 

Рим.2:17-23 «17Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, 18и знаешь волю 

[Его], и разумеешь лучшее, научаясь из закона, 19и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для 

находящихся во тьме, 20наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: 
21как же ты, уча другого, не учишь себя самого? 22Проповедуя не красть, крадешь? Говоря: “не прелюбодействуй”, 

прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь? 23Хвалишься законом, а преступлением закона 

бесчестишь Бога?» 

Лук.6:42 «Или, как можешь сказать брату твоему: брат! Дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь 

бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из 

глаза брата твоего» 

Гал.6:1 «Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, 

наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» 
 

III. Источник Евангельского влияния 

Лук.6:42-45 «…Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 

твоего. (Ибо) 43Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило 

бы плод добрый, 44ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не 

снимают винограда с кустарника. 45Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 

человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» 

Прит.4:23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» 

2Тим.2:22-25 «22Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 

Господа от чистого сердца. 23От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 
24рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью 

наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины» 


