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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

Притча о пшенице и плевелах 

«Принадлежать Иисусу – это значит быть «добрым 

семенем» среди «плевелов».  

 

 

 

 

 

 

 

1. С чем Иисус Христос сравнил Царствие Божие в этой 

притче?  

Иисус Христос сравнил в этой притче Царствие Божие с 

человеком, который посеял доброе семя на своем поле. (Матфея 

13:24). 

2. Почему никто не заметил, что враг посеял плевелы?  

Никто не заметил, что враг посеял плевелы, потому что 

спали. (Матфея 13:25). 

3. Сразу ли заметили, что между пшеницей, посеяны 

плевелы?  

То, что между пшеницей посеяны плевелы, заметили не 

сразу. Об этом узнали только тогда, когда семена проросли. 

(Матфея 13:26).  

4. Что ответил домоправитель своим рабам о времени 

уборки плевелов?  

Задание: Прочитайте притчу о 
пшенице и плевелах в евангелие от 

Матфея в 13 главе с 24 стиха по 30 и с 

37 по 43 стих. Ответьте на вопросы. 
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«Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время 

жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их 

в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». 

(Матфея 13:30). 

ОТМЕТЬЕ, как Иисус Христос истолковал детали притчи. 

Заполните таблицу.  

 
Детали притчи Истолкование Иисуса 

Что означает поле?  Мир 

Что означают доброе семя? Сыны Царствия (праведные 
люди).   

Что означают плевелы?  Сыны лукавого (люди 
неправедные). 

Кто такой враг? Лукавый (диавол). 
Кто такой сеющий доброе 

семя (домоправитель)?  
Сын Человеческий (Бог, 

Иисус Христос). 
 

Творческое задание 
 

 Почему домоправитель не разрешил сразу убрать 

плевелы?  

Потому, что с плевелами выдернули бы хорошие колоски.  

 Если представить, что домоправитель - это Бог, а 

пшеница и плевелы – это люди, то какое качество Бога можно 

заметить в этой притче? 

Бог милосерд и долготерпелив и ждет, когда 
неправедный человек придет к Богу и оставит свою неправду.  

 Как нам быть в числе «добрых семян», а не в числе 

«плевелов»? 

Принадлежать Иисусу Христу, потому что только Его 

семена – это добрые семена. 
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Сделайте вывод для себя 

1. Принадлежать Иисусу Христу, чтобы быть «добрым 

семенем» в мире и принести хорошие плоды для Царствия 

Божьего! 

2. Плохое обязательно станет заметно и будет жатва. 

 

 

 


