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Проповедь на равнине –11 

Послушание наследников царства 

Евангелие от Луки – 89 

От Луки 6:46-49 
 

1Кор.15:33,34 «33Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. 34Отрезвитесь, как должно, и 

не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога» 

Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного» 

Матф.7:22,23 «22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» 

Лук.6:46-49 «46Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - И не делаете того, что Я говорю? 47Всякий, приходящий ко 

Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 48Он подобен человеку, строящему 

дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение и вода наперла на 

этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. 49А слушающий и не исполняющий 

подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас 

обрушился; и разрушение дома этого было великое» 

 

I. Две категории 

Лук.6:46-49 «46Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - И не делаете того, что Я говорю? 47Всякий, приходящий ко 

Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их…. 49А слушающий и не исполняющий…» 

 

 A. Духовно нищие 

Лук.6:20,21 «20…Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божье. 21Блаженны алчущие ныне, ибо 

насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь» 

 

 B. Религиозно богатые 

Лук.6:24-26 «24Напротив, горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение. 25Горе вам, пресыщенные ныне! 

Ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете. 26Горе вам, когда все люди будут 

говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их» 

Лук.6:46 «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - И не делаете того, что Я говорю?» 

1Кор.13:2,3 «2Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и 

горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 

сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» 

 

II. Два отношения 

 A. Сходство 

Лук.6:46-49 «46Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - И не делаете того, что Я говорю? 47Всякий, приходящий ко 

Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их… 49А слушающий и не исполняющий…» 

Матф.7:28,29 «28И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его, 29ибо Он учил их, как власть 

имеющий, а не как книжники и фарисеи» 
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 B. Различие 

Лук.6:46-49 «46Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - И не делаете того, что Я говорю? 47Всякий, приходящий ко 

Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их… 49А слушающий и не исполняющий…» 

Фил.3:6 «…по правде законной – непорочный»   

Лук.18:11,12 «11Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, 

что приобретаю» 

Матф.23:23 «Горе 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» 

Мих.6:8 «О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить 

дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» 

 

III. Два строения 

 A. Сходство 

Лук.6:47-49 «47Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 
48Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне... 49А 

слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания…» 

1Кор.1:4-7 «4Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе 

Иисусе, 5потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, – 6ибо свидетельство 

Христово утвердилось в вас, – 7так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа 

нашего Иисуса Христа» 

1Кор.15:34 «Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему, скажу: некоторые из вас не знают Бога» 

1Кор.10:1-5 «1Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли 

сквозь море; 2и все крестились в Моисея в облаке и в море; 3и все ели одну и ту же духовную пищу; 4и все пили 

одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. 5Но не о 

многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне» 

 

 B. Отличие 

Лук.6:47-49 «47Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 
48Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне… 49А 

слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания…» 

 

IV. Два результата 

Лук.6:47-49 «47Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 
48Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда 

случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на 

камне. 49А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, 

который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома этого было великое» 

Иак.1:22-25 «22Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. 23Ибо, кто 

слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 
24он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. 25Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, 

и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих 

действиях» 

Лук.11:27,28 «27Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, 

носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» 
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Откр.1:3 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время 

близко» 

Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного» 


