
1. Каким образом Бог может сеять в нашей жизни 
семя слова Божьего?

1. Важная мысль: четыре почвы - это не только 

прообраз четырех разных людей, а также и 
прообраз четырех разных состояний одного 
человека.


2. Почему (согласно 19 стиху) лукавому удается 
похитить слышанное слово?


3. Что означает (21 стих) не имеет в себе корня и 
непостоянен?


4. Какие заботы и обольщения заглушают слово в 
вашей жизни?


Библия за 15 минут в день

Дата Прочитанный отрывок Количество минут

21 октября

22 октября

23 октября

24 октября

25 октября

26 октября

27 октября

Тема занятия: Притча о сеятеле

Домашнее задание.

Внимательно прочитайте следующее две притчи:

Притчу о невидимо растущем семени (Мк 4:26-29) и  притчу о плевелах (Мф 
13:24-30) Подумайте о их духовном значении.

4

занятие

Евангелие от Матфея, 13 глава 

3 И поучал их много притчами, 
говоря: «Вот вышел сеятель сеять;


4 и когда он сеял, иное упало при 
дороге , и налетели птицы , и 
поклевали то;


5 иное упало на места каменистые, 
где немного было земли, и скоро 
взошло, потому что земля была 
неглубока,


6 когда же взошло солнце, увяло, и, 
как не имело корня, засохло;


7 иное упало в терние, и выросло 
терние, и заглушило его;


8 иное упало на добрую землю и 
принесло плод: одно во сто крат, а 
другое в шестьдесят, иное же в 
тридцать.


9 Кто имеет уши слышать, да 
слышит!»

Царство Божье  
для подростков



В Палестине существовало два способа сева. Сеятель широким движением руки разбрасывал зерно, 
расхаживая по полю. Конечно, если дул ветер, он мог захватить некоторые зерна и занести их куда угодно, 
иногда совсем за пределы поля. Второй способ был для ленивых, но тоже применялся довольно часто: на 
спину осла взваливали мешок с зерном, прорезали или прорывали в мешке дырку и водили осла вдоль поля 
взад и вперед, а зерно тем временем высыпалось через то отверстие. В этом случае часть зерна могла 
высыпаться в то время, когда осел пересекал дорогу-межу, делал на ней поворот или же шел по дороге на 
поле.  

1. В Палестине поля имели форму длинной полоски, а пространство между полосками - межа, было в 
правовом отношении дорогой; по ней и ходили, как по обычной тропинке, и потому она была утрамбована 
ногами бесчисленных прохожих, как тротуар. Вот это Иисус и имеет в виду под дорогой. Если зерно падало 
туда, а некоторая часть обязательно попала туда, каким бы образом ни сеял сеятель, у него было столько же 
шансов прорасти, как и на дороге. 

2. Места каменистые – это не места, где много камней в земле, а типичный в Палестине грунт – тонкий, всего 
в несколько сантиметров, слой земли, покрывающей скалистый грунт. На такой земле семена, естественно, 
прорастают и даже очень быстро, потому что земля быстро нагревается под лучами солнца. Но глубина 
почвы недостаточна и корни, разрастающиеся в поисках питательных веществ и влаги, наталкиваются на 
скалу, и растение погибает от голода, неспособное противостоять жаре. 

3. Тернистая земля обманчива. Когда сеятель сеет, земля кажется достаточно чистой. Нетрудно сделать, 
чтобы сад выглядел чистым – для этого нужно только перевернуть землю; но в земле еще лежат 
волокнистые корни ползучего пырея, сорняков и всевозможных многолетних вредителей, готовые прорасти 
вновь. Хороший садовник знает, что сорняки растут с такой скоростью и силой, с которыми могут состязаться 
лишь немногие культурные растения. В результате посеянное культурное семя и скрытые в земле сорняки 
растут вместе, но сорняки настолько сильны, что душат высеянное семя. 

4. Добрая земля была глубокой, чистой и мягкой; семя могло попасть в землю, найти питание, свободно 
расти и приносить обильный урожай. 

1. Это слушатель, затворивший ум свой. В ум некоторых людей иному слову так же трудно попасть, как и 
семени в почву, утрамбованную бесчисленными ногами. Многое может затворить человеку ум. Так, 
предубеждения могут настолько ослепить человека, что он не будет видеть то, чего не хочет видеть. 
Упрямство, нежелание узнать что-нибудь новое или научиться чему-нибудь, может создать барьеры и 
преграды, которые трудно разрушить. Такое нежелание может быть следствием гордыни, когда человек не 
желает знать то, что ему нужно знать, или следствием страха перед новой истиной, или даже нежеланием 
предаться рискованным мыслям. Иногда ум человеку может закрыть его безнравственность и его образ 
жизни. Может быть, истина осуждает то, что он любит и осуждает то, что он делает; а многие отказываются 
слышать или узнавать истину, которая осуждает их самих, потому совершенно слеп тот, кто просто не хочет 
видеть. 

2. Это слушатель, ум которого подобен мелкому грунту: он не может продумать дело до конца. 
Некоторые люди находятся буквально во власти моды: они быстро подхватывают что-нибудь и также быстро 
бросают, они всегда должны идти в ногу с модой. Они с энтузиазмом обращаются к новым хобби или 
пытаются обрести новые качества, но как только возникают трудности, они бросают это, или же просто 
угасает их энтузиазм и они откладывают ЭТО в сторону. Жизнь некоторых людей прямо-таки устлана 
вещами, которые они начали, да так никогда и не закончили. Человек может так же относиться и к слову; он 
может быть потрясен и вдохновен словом, но никто не может жить на одних чувствах. Человеку дан ум, и он 
морально обязан иметь осознанную веру. Христианство ставит перед человеком определенные требования, 
и эти требования нужно продумать, прежде чем принять их. Предложение, сделанное христианину – это не 
только привилегия; оно влечет за собой и ответственность. Внезапно вспыхнувший энтузиазм может быстро 
превратиться в гаснущий огонь. 

3. Это слушатель, в жизни которого так много интересов, что часто самые важные вещи оказываются 
вытесненными из его жизни. Современная жизнь как раз тем и отличается, что всего так много и везде нужно 
успеть. Человек настолько занят, что ему некогда помолиться; он занят столькими вещами, что забывает 
учить Слово Божие; он настолько погружается в заседание, хорошие дела и благотворительное служение, 
что не остается времени для Того, от Которого исходит вся любовь и всякое служение. Иной настолько 
захвачен своими делами, что слишком устает, чтобы думать о чем-нибудь еще. Опасны не те вещи, которые 
отвратительны и дурны на вид, а вещи хорошие, потому что "хорошее – враг лучшего" Человек ведь даже не 
умышленно изгоняет из своей жизни молитву, Библию и Церковь, он, может быть, даже часто помнит о них и 
все пытается выкроить для них время, но почему-то в своей переполненной жизни никогда не доходит до 
них. Мало быть внимательным, чтобы Христос оказался на высшем месте в нашей жизни. 

4. И это человек, подобный хорошей почве. Его восприятие слова проходит четыре этапа. Подобно хорошей 
земле, ум его открыт. Он всегда ГОТОВ учиться, готов слушать, не бывает слишком горд или слишком занят, 
чтобы слушать. Многие были бы избавлены от различных печалей, если бы просто вовремя остановились и 
прислушались бы к голосу мудрого друга, или к голосу Бога. Такой человек понимает; он продумал все для 
себя, знает, что это значит для него и готов принять это. Он обращает слышанное в свои действия. Он 
приносит хороший плод от хорошего семени. Настоящий слушатель – это тот, кто слушает, понимает и 
повинуется. 


