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Реакция сердца на Божье Слово – 3 

Доброе сердце  
Евангелие от Луки – 100 

От Луки 8:15 
 

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.8:13,14 13а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не 

имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; 14а упавшее в терние, это те, которые слушают 

слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; 

Лук.8:8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный… 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

 

I. Сердце, измененное Богом 

Лук.8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, 

чтобы они не уверовали и не спаслись;  

Лук.8:13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют 

корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают 

Иез.36:26,27 26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 

вам сердце плотяное. 27Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 

Мои будете соблюдать и выполнять. 

Втор.30:6 и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе 

Пс.50:12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 

 

II. Сердце, преданное Богу  

Втор.30:6 и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

Матф.5:8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

Иак.4:4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 

хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.  

Иак.4:8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. 

 

III. Сердце, жаждущее праведность 

Матф.13:23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает 

плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.  

Иоан.13:10,11 10Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не 

все. 11Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты. 
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Лук.22:31,32 31И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32но Я молился о 

тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 

Рим.7:22,23 22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23но в членах моих вижу 

иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих. 

Лук.6:20,21 20И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть 

Царствие Божие. 21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 

 

IV. Сердце с твердой верой 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

Лук.8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, 

чтобы они не уверовали и не спаслись. 

Лук.8:13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют 

корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают 

Лук.8:14 A упавшее в терние, – это услышавшие, но на путях жизни подавляют их заботы и богатство и 

наслаждения житейские: и их плоды не дозревают. (Кассиана) 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

 

V. Сердце, приносящее плоды 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

 

 A. Постоянное плодоношение 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

Иак.2:18 Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу 

тебе веру мою из дел моих.  

 

 B. Щедрое плодоношение 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

Лук.8:8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный.  

Иоан.15:5 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. 

 

 C. Евангельское плодоношение 

Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

Матф.13:19 ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему… 

Лук.8:1 После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие… 

Лук.8:10,11 10Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и 

слыша не разумеют. 11Вот что значит притча эта: семя есть слово Божие; 
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Лук.8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении.  

Рим.8:24,25 24Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего 

ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.  

Кол.1:4,5 4услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5в надежде на уготованное вам на 

небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования 

1Фесс.1:3 помня ваше дело веры и труд любви и терпение надежды на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом 

и Отцом  

1Фесс.1:9,10 9Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 

[чтобы] служить Богу живому и истинному 10и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 

Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 

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. 

Матф.6:19-21 19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 

не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.  

Матф.6:31-33 31Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 32потому что 

всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 

Лук.6:27-35 27Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 
28благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас... 35и будет вам награда великая… 

Лук.8:8 … Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

 

 


