
Тема: Вера в Слово Божье 
Молитва


Благодать нашего Иисуса Христа, любовь Бога - Отца, общение Святого 
Духа да пребудет со всеми вами. Аминь.


Тема сегодняшней проповеди звучит так:

Вера в Слово Божье 

Мы послушаем Текст священного Писания для сегодняшней проповеди, 
который находиться в:

Лук 8,4-8

4 Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к 
Нему, Он начал говорить притчею: 5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он 
сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; 6 

а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; 7 а иное 
упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 8 а иное упало на добрую 
землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Много народа следует за Иисусом. Жители разных городов приходят к Нему. 
Одни, чтобы послушать Его проповеди, но большинство тревожит только 
телесное и материальное благополучие. Хочется увидеть чудо и исцелиться 
от болезни. 
Но ведь Иисус пришел не только исцелять от болезней и недугов. Он 
проповедовал и благовествовал о Царстве Небесном, о том что веруя в Него 
мы обретаем мир с Богом! Об этом мало кто задумывался…


Иисус говорит: Я пришел к своим и свои меня не приняли… 
 
В конце притчи Иисус говорит: Кто имеет уши слышать, да слышит! 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Лук 8,8; 8,15; Мт 11,15

Это восклицание с просьбой поверить словам Иисуса! 
Не отворачивайся и Ты от Него, как это делают многие и сегодня. 
 
В евангелии от Матфея сказано: Народ лукавый не хочет слушать и 
принимать Слова Иисуса близко к сердцу. Что бы ни делал и как бы ты не 
старался говорить о Спасении, такие люди всегда находят отговорки. 

(Мт.11,17-19)


В Иоан. 14,6  сказано: Я есмь путь ,истина и жизнь и никто не приходит к 
Отцу как только через меня! 

Иисус зовет нас грешников к себе через Слово проповеди, личное чтение 
Библии, через общение и песнопение. Он хочет дать покой, изнуренным от 
оков греха, душам нашим.
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Мт 11,28 Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас;… (29) дам покой душам вашим.


Каков твой ответ сегодня на приглашение Иисуса?


Наша жизнь как и наши чувства изменчивы. Вера нуждается в твёрдом 
основани, на котором мы должны строить наши решения. Порой даже имея 
это основание - основание в Слове, обетованиях и заповедях Иисуса, мы 
отклоняемся от него… Это связано с греховностью нашей человеческой 
натуры. Павел обьясняет это духовной борьбой.  
Мы каждый день нуждаемся, так сказать, в корректировке системы 
координат, чтобы не потерять опору под ногами.  
 
Слово Твое — светильник ноге моей! (Псалтирь 118:105.) 

Обращаешься ли Ты в своей жизни с молитвой к Богу, чтобы Он 
направил тебя в нужном направлении? 

«Молитва» Михаил Лермонтов

В минуту жизни трудную

Теснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная

В созвучьи слов живых,

И дышит непонятная,

Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —

И верится, и плачется,

И так легко, легко…


Наш сегодняшний отрывок указывает нам на необходимость принятия Слова 
Божьего.  
В жизни бывают разные ситуации, но решая их обращайтесь за советом к 
писанию, обращайтесь в молитве ко Христу! 


Мое сердце является полем. 
Очень часто эта притча объясняется так, что одних сравнивают с дорогой, 
других с камнем, третьих с тернием, но наиболее охотно мы сравниваем 
себя с теми, кто является доброй землей. Но это не так. Во всех нас 
присутствует это четырехкратное поле. Бывают моменты, когда мы больше 
походим на дорогу, а иногда на камень, иногда на терние, а иногда на 
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добрую землю. Но мы никогда не являемся чем-то одним и никогда всем 
вместе. 


Если мы дальше почитаем, то увидим, что Иисус сам обьясняет значение 
этой притчи. 

Стих 11 Семя - это слово Божье. Бог сеет Слово свое в наших сердцах 
разными методами: через проповедь, через песни, через людей, через 
чтение библии… Вопрос - Как я Его воспринимаю? 

Поверить - значит доверится несмотря ни на что!


Прежде всего ясно одно - Господь Иисус даёт каждому возможность 
услышать! Каждый имеет возможность спасения. Господь сеет обильно и 
не жадничает. Он бросает при дороге, на камне, между тернием, и на 
добрую землю! Он даёт возможность каждому. Он милостивее и 
терпеливее порой чем я! И слава Ему за это! 
Где я бы сказал, да все должны спастись, но только не этот! Ведь он такой 
жестокий и плохой человек! Сколько гадостей он уже наделал… Часто 
желаем даже зла таким людям… 
Но Иисус не такой! 
И к таким в наших глазах недостойным людям и пришел Иисус! 
Он пришёл и из-за тебя! 
Слово Его способно изменить любого человека, Оно есть сила, которая 
меняет жизнь! Поэтому каждый должен Его слышать! 


Как же Я реагирую на Слово о спасении?

Иисус затрагивает 4 возможности.


Стих 5 « Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало 
при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». 
Объяснение Иисуса: а упавшее при дороге – это слушающие, к которым 
потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не 
уверовали и не спаслись. Стих 12 

Когда человек не хочет вникнуть в суть веры, когда он даже и слышать не 
хочет о Боге, то его сердце, которое должно по идеи быть садом, 
становится проезжей частью! Спросите у Ольги Давыдовны, она 
профессиональный садовод, какие могут рости огурцы на автомагистрали? 
Вырастут ли по середине Свердловского тракта помидоры? 
Мы скажем нет! Даже и пытаться не надо! Это же бесполезно! 

Что делает Иисус? Он бросает и сюда семена!


А ведь и мое сердце было когда-то как эта дорога, а Иисус не сдавался! 
сразу ли я доверился Ему? Нет! А Он терпеливо ждал!  
И у меня в жизни было такое время, что я не хотел строить свою жизнь с 
Богом, не хотел доверится Его руководству! И тогда приходил дьявол и 
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уносил слово из сердца, так что оно не могло дать корней и произвести 
плод спасения.


Стих 6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело 
влаги. 
Объяснение Иисуса: а упавшее на камень – это те, которые услышав 
слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и некоторое время 
веруют, а во время искушения отпадают.  Стих 13         

Знаете, а мне нравится ходить в церковь. Здесь ведь так мило неправда 
ли?! Мы поём замечательные христианские гимны, пьем чай; печенье - 
здорово! 
Только вот самое страшное в том, что я не имею веры в то, что жизнь по 
правилам Иисуса возможна за стенами этой церкви. Я говорю, ну давайте 
же будем честны! Как выжить то по другому, когда все вокруг обманывают 
и воруют. Если я начну жить честно, я же просто не выживу! 
Утаить ли мне налоги? Скрыть ли недостаток при продаже?  
Это лишь некоторые примеры из жизни, когда услышанное с радостью 
Слово не дает корня. 
Мы же сами насильно вырываем все расточки, и приняться не даем. 
Да, даже и не пытаемся… 
Не имеем Веры в силу и действие Бога в нашей жизни. Все думаем - Надо 
самим как-то выкручиваться. Вот и отпадаем опять от веры во время 
искушения! 


Стих 7 А иное упало между тернием, выросло терние, и заглушило его.  
Объяснение Иисуса: а упавшее в терние – это те, которые слушают слово, 
но, отойдя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими 
заглушают его и не приносят плода. Стих 14 
Бывают и такие моменты, что страшно отдаться Иисусу полностью. Может 
боимся чего, может боимся чего потерять… И так вот живем на 2 фронта. 
И без Слова Божьего уже не можем и ищем все утешения на стороне. А 
писание говорит нам конкретно, что не может человек служить двум 
господам - Богу или Деньгам… Он всегда будет одного любить больше. И 
как правило в конце концов это не Бог. Не пытайтесь утаить от Бога какой-
то любимый грех и наслаждаться им в тихоря! Пустите Иисуса во все 
уголки вашего сердца! и покайтесь в них пред Богом! 
Что у тебя в телефоне, на компьютере? Можешь ли ты показать все папки? 
 
Доверьтесь Иисусу на все 100% и Он сделает вашу жизнь по настоящему 
полноценно счастливой! Обратитесь к Нему с молитвой и просите о 
помощи. 

Стих 8 А иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный.. 
Объяснение Иисуса: а упавшее на добрую землю – те, которые услышав 
слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. 
Стих 15
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Доверяя жизнь Богу, вникая в суть слов Иисуса и применяя эти 
христианские правила в жизни с терпением, а оно нам поверьте очень 
нужно, мы принесем много плода. Чистое сердце очищено Христовой 
кровью и питает силу от спасителя! Это сердце которое добралось за 
помощью к Иисусу и не ищет больше на стороне. Бывает тяжело, и не 
всегда получается как надо, но в раскаянии приходишь с молитвой опять к 
Богу… и Он помогает. 
Только с его помощью мы сможем все преодолеть! Господи помоги мне и 
сотвори во мне сердце чистое землю для Слова Твоего добрую!

Аминь
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