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Наблюдайте, как вы слушаете 
Евангелие от Луки – 101 

От Луки 8:16-18 
 

Лук.8:9,10 9Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча эта? 10Он сказал: вам дано знать тайны 

Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. 

Лук.8:16-18 16Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, 

чтобы входящие видели свет. 17Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не 

сделалось бы известным и не обнаружилось бы. 18Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано 

будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. 

Екл.4:17 Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к 

жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают. 

 

I. Природа сердца  

 A. Поверхностный слушатель 

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

чтобы они не уверовали и не спаслись. 

Иак.1:23,24 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. 

 

 B. Эмоциональный слушатель 

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.4:32 И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. 

 

 C. Непосвященный слушатель 

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) 

 

 D. Плодоносный слушатель 

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.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… 

Иак.1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 

забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. 

Иоан.8:31,32 31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно 

Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 

Лук.8:18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете… 

 

II. Природа Божьего слова 

Лук.8:16-18 16Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, 

чтобы входящие видели свет. 17Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не 
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сделалось бы известным и не обнаружилось бы. 18Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано 

будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. 

 

 A. Ценность слова 

Лук.8:16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, 

чтобы входящие видели свет.  

2Пет.1:19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как 

к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших 

Пс.118:105 Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей 

Прит.6:23 ибо заповедь есть светильник, и наставление - свет, и назидательные поучения - путь к жизни 

Евр.2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 

2Тим.3:13-15 13Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14А ты 

пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 15Притом же ты из детства знаешь 

священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса 

Лук.8:16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, 

чтобы входящие видели свет.  

Еф.5:17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 

 

 B. Истинность слова 

Лук.8:16,17 16Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, 

чтобы входящие видели свет. 17Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не 

сделалось бы известным и не обнаружилось бы. 

Евр.4:12,13 12Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 

разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 13И нет твари, 

сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 

 

III. Природа благословения 

Лук.8:18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и 

то, что он думает иметь. 

Матф.25:28,29 28итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 29ибо всякому имеющему дастся 

и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет 

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 

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

Отца Моего Небесного. 


