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Царство.      Занятие 3 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы  
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповедованию Божьего Царства.  
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Исход 1 - 4 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Исход, главы 1,2,3 и 4). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)    [Царство Божье] 
(3) Матфея 24:14 

 
Проведите обзор по двое:  
(3) Проповедуйте Евангелие Царства. Матфея 24:14 «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец». 
 

4 Изучение (85 минут)            [Притчи Иисуса] 
                                                 СЕЯТЕЛЬ 

 
«Притча о сеятеле» в Матфея  13:3-23 — это притча  о 
   Слове Божьем в Царстве Божьем. 

 

Притча — это земная история с небесным значением. 
 

Это реальная история, или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус 
использовал простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть 
людей лицом к   реальности их положения и необходимости обновления. 

Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, приложение 
1). 
Прочтите: Матфея 13:1-23, Марка 4:1-20 и Луки 8:1-15.  
 
 

1.Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введениe.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 
изучим лексику и культурные и исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсудите. Каковы истинные жизненные элементы сюжета? 
Заметки. 
 

Сев. Пшеницу и ячмень в библейские времена сеяли вручную. 
 

Дорога. При сеянии вручную часть семян неизбежно падала вдоль тропинки, по которой сеятель шел по полю. 
Тропинка не была вспахана, или была слишком утоптана, так что почва была слишком твёрдой и зерно не 
могло проникнуть в нее. 
 
Птицы. Птицы любят прилетать на только что засеянные поля, потому что там для них есть пища. Матфей 
использует фразу, которая означает: «птицы поглотили семена».  
 

Каменистые места. Некоторые семена упали на каменистые места. Для Палестины и прилегающих стран 
характерно, что значительная часть ее пахотной почвы находится на поверхности скальных пород. Только 
тонкий слой земли покрывает такие каменистые места. Таким образом, растения не могут прочно укорениться и 
на жарком солнце быстро увядают. 
 

Терние. Часть семян упала среди колючек. Колючки и сорняки обычно растут быстрее, чем пшеница. Они 
отнимают воду и солнечный свет у растения, и оно задыхается.  
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Добрая почва. Некоторые семена упали на хорошую почву. «Добрая почва» не твердая, как тропа; не мелкая, 
как почва на поверхности скальных пород и не заросшая как почва, покрытая терновником и сорняками. 
Добрая почва плодородна и приносит плоды.  
 

Сто, шестьдесят и тридцать раз.  Различные виды даже хорошей и плодородной почвы дают разное 
количество урожая. В большинстве районов мира урожай неравномерен даже на одном и том же участке почвы. 
 
2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 
Введение. Контекст сюжета притчи может состоять из «времени и места действия» и «объяснения или 
применения» притчи. Время и место рассказа притчи могут указывать на повод для её рассказа или описывать 
обстоятельства во время её рассказа. Обычно время и место действия даётся перед рассказом притчи, а 
объяснение или применение следует после рассказа притчи. 
Раскройте и обсудите. Каковы время и место действия, история и объяснение или применение этой притчи? 
Заметки. 
 

 (1)  Место действия притчи содержится в Матфея 13:1-2,10-17.  
 

Лодка. Иисус проповедовал и учил в самых разных ситуациях: в синагоге (Марка 1:29), в храме (Иоанна 18:20), 
на горе (Матфея 5:1), в доме (Марка 2:1) на берегу моря (Марка 4:1) и в пустыне (Марка 8:1). Он рассказал эту 
притчу, сидя в лодке (Матфея 13:2).     
 

Притчи. 
Иисус использовал в Своём учении различные виды образного языка, например: пословицы, сравнения 

и метафоры. В главе 13 Матфея он рассказал семь (или восемь, Матфея 13:52-53) притчей! 
К этому времени среди последователей Иисуса были те, кто поверил Ему, понял Его и был готов 

принять больше Его учения. Но были и другие, которые постоянно выступали против Него, ожесточались 
слышав Его учение и всегда были готовы отвергнуть Его слова. «Притча» - это земная история с небесным 
смыслом. Чтобы понять притчу, нужно понять не только земную историю, но и небесный смысл! Люди, 
восприимчивые к Иисусу, понимали небесный смысл, но те, которые были невосприимчивы к Его словам, не 
понимали небесного смысла. Таким образом, рассказывая притчи, Иисус далее раскрывал истину тем, кто 
принял Его и Его учение, в то время как от тех, кто продолжал отказываться принять Его, Он скрывал истину 
еще больше.   

 

Царство Божье. В целом, Царство Божье - это царство или суверенное царствование Бога над всеми и всем, от 
вечности в вечность (Псалом 24:1, 145:13). В частности, Царство Божье - это царство или суверенное 
царствование Бога через Иисуса Христа (Матфея 28:18). Царство основано на завершенной работе Христа по 
спасению (Деяния 2:36) и применении этой работы в верующих через Святого Духа (Римлянам 14:17). Царство 
признано внутри сердцами верующих (Луки 17:20-21) и действует в их жизни. Царство Божье проявляется в 
четырех видимых областях: в полном спасении верующих от начала до конца (Марка 10:25-26), в утверждении 
верующих как единой Церкви на земле (Матфея 16: 18-19), в добрых делах (влиянии) верующих на все аспекты 
человеческого общества (Матфея 25:34-40) и, наконец, в искупленной вселенной, или новом небе и новой 
земле, при втором пришествии Иисуса Христа (1 Коринфянам 15:24-26). 
 
Знание тайн Царства Божьего. Слово «тайна» или «секрет» (Матфея 13:10-11, Римлянам 16:25-26, Ефесянам 
3:2-12, Колоссянам 2:2-3) обычно означает то, что не все знают или должны знать. Если секрет не раскрывается, 
он не может быть известен. Иисус раскрывает тайны Царства Божьего своим, и поэтому они знают и понимают 
это. «Тайны Царства Божьего» - это послания, которые Бог открывает через первое пришествие Иисуса Христа, 
и особенно через Его проповедь притчами о Царстве. Эти тайны показывают, кто такой Бог, каков Божий план 
и как Бог хочет, чтобы Его народ жил под Его властью. Центральное послание состоит в том, что Иисус 
Христос умер за грехи людей, чтобы тот, кто верит в Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную.  
 

Почему знание тайн царства Божьего даётся только ученикам, и никому другому?  
Это ведь выглядит очень несправедливо? Иисус не раскрывает эти тайны царства, то есть смысл 

послания Нового Завета, всем и каждому.  Важно не только содержание послания, но состояние и отношение 
ума и сердца. Хотя многие слышат Евангелие и послание Нового Завета, они не хотят в это верить, и не желают 
обратиться к Богу. Дело в том, что некоторые люди ожесточили свои сердца против Бога и Его слова! Есть 
люди, которые так долго ожесточались, что уже не могут понять Слово, покаяться и поверить (Евреям 6:4-8, 
10:26-31)!  

В Матфея 13:13-15 Иисус приводит слова пророка Исаии из Ветхого Завета. В Исайи 1:2-4 говорится, 
что сыны Израилевы восстали против Бога. Они не знали своего Учителя, и не слушались Божьего слова. Они 
были злыми, развращёнными и отвернулись от Бога. Затем последовал Божий суд. В Исайи 6:9-10 Бог говорит: 
«слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть будете - и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, 
и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я их исцелил». Эти слова Бога - слова осуждения! По собственному выбору 
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народ Израиля ожесточил свои сердца против Бога. Израильтяне Ветхого Завета видели столько чудес во время 
их исхода из Египта. А израильтяне Нового Завета видели своими глазами так много чудес Иисуса. И все же не 
уверовали в Бога!  

Поэтому Бог позволил им стать теми, кем они хотели быть. Бог закрыл их глаза еще плотнее! 
Израильтяне слышали слова Бога - они слышали Десять Заповедей и все слова пророков своими ушами, и все 
же не слушались Бога! Поэтому Бог заставил их стать теми, кем они предпочли быть. Бог еще больше заткнул 
их уши! Он наказал их, позволив поступать по-своему. Что они сеяли, то и пожинали (Галатам 6:7-8)! Они 
ожесточали свои сердца против Бога, а затем Бог ожесточил их сердца так сильно, что они уже не могли 
покаяться и обратиться к Нему! Это было страшное осуждение! Вот почему так много раз в Библии Бог 
предупреждает: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота» (Евреям 
3:15). Божья благодать и терпение имеют Божественные пределы. Человек может ожесточать свое сердце 
против Бога так настойчиво и долго, что достигает точки невозврата. Цель этой угрозы - предупредить людей 
не откладывать свое покаяние и уверование. Тем, кто искренне раскаивается и уверует, не нужно бояться, что 
его сердце ожесточится.  
 

Почему Иисус в Новом Завете судит людей так же, как Бог в Ветхом Завете?  
Прежде чем Иисус рассказал притчу о сеятеле, многие фарисеи также видели Его чудеса, но они 

отказались поверить в Иисуса. Они слышали Евангелие, но отказались повернуться от своего греха к Богу. 
Вместо этого они критиковали и обвиняли Иисуса. Затем они задумали Его убийство, назвав Его дела работой 
дьявола. У тех фарисеев было несправедливое отношение к Иисусу. Они неоднократно ожесточали сердца 
против Него. И поэтому то же самое осуждение пало и на них. Они постоянно ожесточали свои сердца против 
Бога, и теперь Бог настолько ожесточил их сердца, что они уже не могли понять Бога, покаяться перед Ним и 
обратиться к Нему! Они уже не могли быть спасены (Матфея 11:19,20; 12:2,10,14,24,31,39). Они преступили 
пределы Божьей благодати и терпения (см. Бытие 6:3)!  
 

Будет ли Иисус судить таким же образом и нас, христиан сегодня? 
Да. Вот почему Иисус рассказывает притчу о сеятеле! Каждый человек несет ответственность за то, как 

он реагирует на Божье Слово. Если наше отношение подобно отношению фарисеев, и мы постоянно критикуем 
Иисуса или неоднократно отказываемся верить тому, что Он говорит, то наши сердца тоже ожесточатся. Тогда 
мы, в конечном счете, не сможем больше ни увидеть Царство Божье, ни понимать Слово Божье. 

Однако тем, кто искренне хочет услышать и понять Божье Слово, не стоит бояться. Каждое доброе и 
чистое сердце откликнется на Слово Божье, будет расти и приносить плоды! Все, кто постоянно следуют за 
Иисусом, также будут знать тайны Царства Божьего (то есть, будет понимать послание Нового Завета)! Все, кто 
ожесточают свое сердце против Бога и Божьего Слова, со временем станут настолько ожесточенными, что 
больше не смогут услышать Слово Божье. Но каждый, отдающий свое сердце Иисусу Христу и постоянно 
откликающийся на Слово Божье, будет понимать Слово, будет расти и приносить плоды! (Притчи 1:22-33; 4:23, 
23:26, от Матфея 7:24-27). Но каждый, ожесточающий свое сердце против Бога и Божьего Слова в конечном 
итоге будет настолько ожесточен, что больше не сможет услышать или понять Божье Слово. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 13:3-9.   
 (3) Объяснение и применение притчи содержится в Матфея 13:18-23. См.пункт 6.  
 
 

3.Определите существенные  и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал духовное значение каждой детали в сюжете притчи. Существенная информация – 
это только те детали в сюжете притчи, которые подтверждают центральную идею, главную тему или урок 
притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой детали сюжета притчи.  
Раскройте и обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно важны, или существенны? 
Заметки.  
 

 Матфея 13:3-23 - это историческое событие, аллегория или притча? 
 

Ответ будет иметь серьезные последствия для определения существенных деталей. Этот отрывок не 
описывает историческое событие. Но аллегория это или притча? 

«Аллегория» - это расширенное сравнение, в котором несколько элементов представляют несколько 
истин (например, Иоанна 10:1-16; Иоанна 15:1-17). «Притча» - это жизненная история, в то время как аллегория 
не обязательно должна быть таковой. Хотя у обоих может быть основная тема, притча создается, чтобы 
обратить внимание на одну принципиальную идею, тогда как аллегория может быть создана, чтобы преподать 
много родственных или даже несвязанных одна с другой истин. 

В Евангелии от Матфея 13:3-23 кажется, что эта история - скорее аллегория, чем притча, потому что, в 
объяснении о четырех видах почвы, Христос даёт духовное применение практически каждому пункту сюжета: 
«Семя» представляет послание Библии. «Птицы» представляют дьявола. «Твердая почва» представляет собой 
ожесточённое сердце и т. д. 
Тем не менее, рассказ о сеятеле - это притча, потому что объяснение явно указывает на одну единственную 
тему. Тема такова:«Результат в жизни человека зависит от его отклика на Слово Божье. А отклик человека на 
Слово Божье зависит от состояния и отношения его сердца». Иисус сознательно даёт множество подробностей 
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в сюжете притчи (четыре вида почвы), чтобы подтвердить эту главную идею (а именно, только один вид почвы 
хорош). Иисус является автором истории, и только у Него есть мудрость и право придавать некоторым деталям 
Своей истории особый смысл. Однако этот факт не дает христианам права придавать особое значение деталям 
сюжетов других притчей в Библии. Иисус этого не делает! Пытаться найти духовный смысл почти в каждом 
слове в Библии - это значит трактовать ее аллегорически. 
 

Аллегорическое трактование.  Фома Аквинский (1227-1274) написал много ценных работ, но он придает этой 
притче такое значение, которое нельзя вывести из контекста и, следовательно, может быть отвергнуто. Он 
истолковал притчу следующим образом: «Эта притча -  картина трехмерного совершенства в духовной жизни: 
Тридцать раз представляет собой обычное и среднее духовное достижение. Шестьдесят раз представляют тех, 
кто достигает гораздо большего, тогда как сто раз представляют тех, кто настолько продвинулся в своей 
духовной жизни что испытывает предвкушение окончательного спасения». Эта интерпретация должна быть 
отвергнута.  
 

Семя. Семя представляет Слово Божье (Луки 8:11, Марка 4:14), послание Царства (Матфея 13:19). Согласно 
объяснению Иисуса, «семя» является очень важной или, существенной деталью в этой притче. Не отклик людей 
на ваши слова, когда вы благовествуете, а, скорее, ваш отклик на Слово Божье, вот что важно! Слово Божье 
может быть посеяно по-разному в вашей жизни: кто-то может посеять Слово Божье в вашей жизни, проповедуя 
или преподавая его вам. Вы сами можете сеять Божье Слово в своей жизни, слушая, читая, размышляя, 
запоминая или изучая Библию самостоятельно.  
 

 Почва. Почва представляет собой сердце человека, будь то христианин или нехристианин (Матфея 13:19). 
Различные виды почвы представляют собой различные виды состояния или различное отношение человеческого 
сердца к Слову Божьему. Состояние и отношение сердца определяют влияние, которое Слово Божье оказывает 
на человека. Главное послание притчи состоит в том, что «состояние и отношение сердца определяют отклик 
человека на Слово Божье. А отклик его на Слово Божье определяет результат его жизни». Ваш отклик на Слово 
Божье определяет, принесёте вы плод или нет. Он также определяет, сколько плода вы принесёте! Таким 
образом, состояние почвы является очень важной, или существенной, деталью в этой притче.  
 

Сеятель. В притче о сеятеле не объясняется, кто этот фермер, или, сеятель. Но в притче о сорняках среди 
пшеницы Сеятель - это Сам Иисус (Матфея 13:37). День за днем во время Своего служения на земле Иисус 
Христос Сам сеял учение, особенно Своё учение о Царстве Божьем. 

Тем не менее, фермер он, или сеятель, это может быть любой христианин, провозглашающий или 
преподающий послание Иисуса Христа другим (Матфея 10:40). Конечно, в общей сложности, сеятель важен, но 
в объяснении этой притчи сеятель не является существенной или важной деталью. Объяснение подчеркивает, 
что результат определяется не сеятелем, а состоянием и отношением сердца получателя, или слушателя Слова 
Божьего! Важно то, что получатель, или слушатель, делает с тем, что он слышит. В Матфея 13:19 говорится: 
«ко всякому, слушающему слово о Царствии....» Таким образом, человек, который читает, размышляет или 
изучает Слово Божье, сам является сеятелем в своем сердце. То, как он слышит, то есть, как он реагирует на 
Слово Божье, вот что важно для результата (плода) в его жизни!  
 

Слушание и понимание.  
Согласно объяснению (Матфея 13:18-23), реакция (отклик) на Слово Божье является наиболее важной, 

или, существенной деталью притчи. Три синоптических Евангелия упоминают семь важных реакций: 
• Слово Божье (а не иная духовная книга) (Матфея 13:19, Марка 4:13) 
• слушание (Матфея 13:19,23) 
• понимание (Матфея 13:19,23) 
• принятие (Марка 4:16) 
•  в чистом (благородном и добром) сердце (Луки 8:15) 
•  сохранять (Луки 8:15) 
• с терпением приносить плоды (Луки 8:15), в тридцать, шестьдесят и сто раз (Марка 4:20).  

 
 

4. Определите основную идею притчи. 
 

Введение. Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в приложении, либо в самом сюжете. 
Из того, как сам Иисус Христос объяснял или применял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В 
притче обычно есть только один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться 
найти духовную истину в каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один главный урок. 
Обсудите. Какова главная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча о сеятеле в Евангелии от Матфея 13: 3-23 - это притча о «Слове Божьем (Библии) в 
Царстве Божьем». 

Главная мысль притчи такова: «Состояние и отношение вашего сердца определяют ваш отклик 
на Слово Божье. А ваш отклик на Слово Божье определяет результат в вашей жизни». 
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Это относится ко всем людям в мире, нехристианам и христианам. Состояние и отношение их сердца 

будут определять их отклик на Слово Божье, и это, в свою очередь, определит результаты их жизни. 
Отклик на слово Божие является одной из основных характеристик Божьего царства. Настоящие люди 

Божьего Царства постоянно реагируют на Слово Божье, то есть на все заповеди и учения Библии. 
Эта притча также учит, что проповедник или учитель Слова Божьего должен быть готов увидеть 

разные результаты из-за разного состояния и отношения сердец людей. Часть его работы как проповедника или 
учителя не принесет плода - не потому, что он сеет в неправильном месте (не об этом говорится в притче), но 
потому что состояние, отношение и отклик слушателей Слова такие разные! И хотя часть работы не будет 
иметь результатов, «Слово Божье никогда не вернется к Нему тщетным» (Исайя 55:10-11)!  
 

 5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками Библии.  
 

Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную истину, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.  
Раскройте и обсудите. Как соотносится то, чему учат другие отрывки Библии, с тем, чему учит притча о 
сеятеле? 
Заметки.  
 

Матфея 7:24-27. Акцент в притче о мудрых и глупых строителях ставится на применении Слова Божьего 
(учения Иисуса Христа) на практике, тогда как акцент в притче о сеятеле - это вид отклика на Слово Божье. 
 

Матфея 13:24-30. В притче о сорняках среди пшеницы дьявол сеет сорняки (неверующие с их ложью) среди 
пшеницы (верующие с их истиной), а в притче о сеятеле дьявол выхватывает Слово Божье из сердца, которое 
ничего не делает со Словом Божьим, чтобы человек не уверовал и не спасся (Луки 8:12).  
 

Марка 4:26-29. Притча о семени, растущем в тайне, подчеркивает ответственность или действие Бога в 
придании Слову Божьему потенциальной силы, заставляющей Божье Царство расти и приносить много плода, 
тогда как притча о сеятеле подчеркивает ответственность человека за отклик на Слово Божье. 
 

1 Коринфянам 3:6-9. Христианские работники, независимо от того, благовествуют ли они погибшим или 
взращивают спасённых, являются соработниками Бога. Единственный реальный Работник - это Бог! В то 
время как христиане сеют семена и заботятся о растениях, именно Бог дает рост и результаты!  
 
 

6. Подытожьте основные уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные уроки или идеи этой притчи? Чему учит нас Иисус в отношении знать и верить и 
чему Он учит нас в отношении быть и делать? 
Заметки. 
 

(1) Основная идея или главный урок.  
Притча о сеятеле в Евангелии от Матфея 13:3-23 является притчей о «Слове Божьем в Царстве 

Божьем». 
Основная идея или главный урок - следующие. «Состояние или отношение вашего сердца определяет 

ваш отклик на Слово Божье. А ваш отклик на Слово Божье, определяет результат (плод) в вашей жизни». 
Или: «Результат (плод) в вашей жизни зависит от вашего отклика на Слово Божье. А ваш отклик на 

Слово Божье зависит от состояния или отношения вашего сердца». 
Четыре возможных состояния сердца каждого нехристианина или христианина в любой день его жизни 

определяют четыре разных отклика на Слово Божье в этот день.  
  

 (2) «Тот, для кого (семя) оказывается посеянным при дороге» (стих 19).  
Это человек, который своей реакцией на Слово Божье напоминает влияние на семя утоптанной земли 

на тропе. Оно лежит на поверхности земли, пока птицы не прилетят и не склюют его. 
Это картина бесчувственного и ожесточенного сердца, которое не реагирует на Слово Божье. Эта часть 

притчи касается отношения и реакции. Такой человек постоянно думает, что в Слове Божьем для него нет 
ничего важного и сердце его становится все более равнодушным. Он не прилагает усилий, чтобы понять или, 
уловить послание (Исайя 6:9-10) и его сердце охладевает. Он постоянно откладывает отклик на Слово Божье, 
потому что он считает это неудобным для себя (Деяния 24:25) и его сердце становится все более и более 
невнимательным. Он постоянно критикует Слово Божье, заменяет его своими собственными мнениями 
(Римлянам 11:7-10, Евреям 3:7-8) и его сердце отвердевает. Он раз за разом отвергает посланника и послание, 
потому что ему не нравится то, что он слышит (Иоанна 8:37) и в его сердце поселяется враждебность. Сатана 
знает, что люди, которые принимают Слово Божье, уверуют и будут спасены (Луки 8:12). А, поскольку, сатана 
боится силы и влияния Слова Божьего на сердца людей, он всегда готов схватить то, что осталось непринятым! 
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Основной урок состоит в том, чтобы приложить все усилия, так чтобы понять Божье Слово (послание 
Библии) (Матфея 13:23в), а затем принять его (Марка 4:20б) всякий раз, когда вы слышите, читаете или 
изучаете его! Вы должны немедленно изменить своё отношение: безразличие, промедление или враждебность!  
 

 (3) «Тот, для кого семя оказывается посеянным на каменистом месте» (стих 20). 
Это человек, который своим откликом на Слово Божье напоминает влияние каменистой почвы на семя. 

Семя (растение) не может глубоко пустить корни и скоро засыхает под палящим солнцем. 
Это картина импульсивного и неглубокого сердца, в котором Слово Божье не может укорениться. 

Данная часть притчи посвящена глубине и продолжительности. Это человек, который действует под влиянием 
момента, сразу и без учета последствий и цены своего поступка. Когда он слышит Слово Божье, он восторжен и 
полон энтузиазма. Но у этого человека «нет корня», то есть, ему не хватает настойчивости, способности 
держаться Слова Божьего при любых обстоятельствах. Он не желает терпеть неудач и преследований, которые 
приходят из-за Слова Божьего. Ему не хватает любви, чтобы пострадать за Иисуса Христа (1 Коринфянам 13:3). 
Хотя он изначально следует за Христом внешне, он никогда не является Его подлинным последователем. Его 
признания в отношении христианской веры не вытекают из его внутреннего убеждения. Он не рассматривает 
последствия принятия Слова Божьего. Он не считает, что «истинное ученичество» подразумевает самоотдачу, 
самоотречение, жертву, служение и страдания. Когда приходят неприятности или начинается гонение, он 
быстро отпадает. Исходное слово означает, что он быстро соблазняется или, заманивается грехом, начинает 
обижаться на Божье Слово и, как следствие, спотыкается об него и отпадает. Примерами таких людей 
являются: человек, который хочет быть учеником Иисуса без учета цены (Матфея 8:19-20); богатый молодой 
человек, который не захотел расстаться со своим богатством (Матфея 19:16-22); Иуда Искариот, который 
предал Иисуса за деньги (Матфея 26:14-16) и Димас, который   любил мирскую жизнь (2 Тимофею 4:10).  

Главный урок состоит в том, чтобы сохранить Слово Божье (Луки 8:15в) и продолжать верить и 
подчиняться ему при любых обстоятельствах! Вы должны немедленно изменить свою тенденцию 
воспринимать Слово Божие лишь эмоционально. 
 

 (4) «Тот, для кого (семя) оказывается посеянным в тернии» (стих 22).  
Это человек, который своей реакцией на Слово Божье напоминает влияние почвы, заросшей сорняками 

и тернием на семя. Семя (растение) задыхается и остается бесплодным.  
Это картина разделенного и озабоченного сердца, которое предвзято относится к Слову Божьему. Эта 

часть притчи посвящена подготовке и приоритетам. Это человек, который не подготовлен или намеренно 
выбирает неправильные приоритеты в жизни. Как следствие, у его сердца нет места или времени для 
спокойного и серьезного размышления и применения Слова Божьего. Он открывает свое сердце не только для 
Слова Божьего, но и для забот о жизни, лживости богатства и других желаний, которые не нравятся Богу (Луки 
8:14). Беспокойство может разрушить физическое здоровье и мешать сосредоточиться на Боге (Матфея 6:25-
34). Богатство может стать корнем всех видов зла, как показывают следующие примеры: богатый глупец (Луки 
12:13-21), богатый хвастун и нищий Лазарь (Луки 16:19-31), богатый молодой правитель (Марка 10:17-23). 
«Другие желания или удовольствия» могут стать капканами, улавливающими вашу душу. Удовольствия, 
которые порочны сами по себе: пьянство, наркомания, азартные игры, лотереи, сексуальная распущенность и т. 
д. Удовольствия, которые становятся вредны, когда человек чрезмерно увлекается ими: еда, питье, сон, спорт, 
развлечения, просмотр телевизора, чтение романов, интернет или даже работа, если вы трудоголик. Человек, 
чье сердце так занято другими вещами, что у него нет времени или места для Слова Божьего, никогда не 
вырастает до духовной зрелости, и поэтому он никогда не сможет принести «плод для вечной жизни» или 
«пребывающий плод» (Иоанна 4:36, 15:16) в своей жизни. Грешные желания сердца, похоть глаз и хвастовство 
о том, что он совершает или совершил, - это вещи, которые исходят не от Бога, а от мира. Все это исчезнет (1 
Иоанна 2:15-17)!  

Основной урок – хранить сердце чистым, честным и добрым (Луки 8:15а). Вы должны освободить своё 
сердце от забот о жизни, обмана богатства, мирских удовольствий и вредных желаний. Вы должны немедленно 
разобраться с вашими заботами, тенденцией к материализму, вредными желаниями и неверным приоритетами. 
 

 (5) «Тот, для кого (семя) оказывается посеянным в добрую почву» (стих 23). 
Это человек, который своим откликом на Слово Божье напоминает влияние хорошей (чистой и 

глубокой) почвы на семя. Семя (растение) растет и приносит много плодов. 
Это картина хорошо подготовленного сердца, правильно реагирующего на Слово Божье и приносящего 

плоды. Данная часть притчи посвящена мотивации и качеству. Это центральная мысль, или основное послание, 
притчи.   

В отличие от первого сердца, этот человек: 
• слышит Слово Божье  
• понимает то, что слышит (Матфея 13:23)  и  
• принимает это  (Марка 4:20). Он делает это, чтобы Слово Божье могло спасти и изменить его (Луки 8:12).  

 
В отличие от второго сердца, когда этот человек слышит Божье Слово, он сначала рассматривает цену 

веры и повиновения этим словам. Он рассчитывает цену, потому что хочет продолжать оставаться верующим 
даже тогда, когда столкнётся с трудностями или преследованиями. Он:  
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• сохраняет Слово Божье глубоко в своем сердце и держится за него в любых трудных обстоятельствах (Луки 
8:15). 

 

В отличие от третьего сердца, этот человек: 
• держит свое сердце подготовленным, чистым и свободным от всего, что может подавить Божье Слово (Луки    

8:15). Например, он бережет его от забот, денег и мирских удовольствий. 
 

 Четвертое сердце представляет человека, который реагирует на Слово Божье добрым и благородным 
сердцем: он слышит, понимает, принимает, с уверенностью держится Слова Божьего и  

 
• приносит плод с усилием и настойчивостью (Луки 8:15). Плод может быть обращением и духовным 

возрастанием (Колоссянам 1:6). Плоды могут быть добрыми делами (Луки 3:8-14). Плод может быть ростом 
духовного характера (Галатам 5:22-23). Плод может быть плодотворным служением в жизни других людей 
(взращивание учеников) (Иоанна 15:16). Разница в степени плодотворности (тридцать, шестьдесят или сто 
раз) (Матфея 13:23, Марка 4:20) объясняется тем, что не все христиане одинаково раскаявшиеся, верны, 
мужественны, смиренны или послушны.  

 

 (6) Ключ к пониманию всех других притчей.  
В Марка 4:13 говорится: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Иисус учит, 

что притча о сеятеле является ключом к пониманию всех других Его притчей и всей Библии! Почему? Потому 
что «состояние или, отношение вашего сердца, определяет ваш отклик на Слово Божье. А ваш отклик на Слово 
Библии определяет результат вашей жизни!» 

Вот почему в Притчах 4:23 сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него 
источники жизни». Как человек может хранить свое сердце? В Притчах 23:26 говорится: «Сын мой! Отдай 
сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Только когда ты отдашь свое сердце и жизнь Иисусу 
Христу, ты будешь в состоянии хранить свое сердце и дать наилучший отклик на Слово Божье!  

  
5 Молитва (8 минут)                                   [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово 
 
По очереди, в группе или по двое-трое, коротко помолитесь   в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 
К следующему занятию  

 
   Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте «притчу о сеятеле» вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Книги Исход 
18, 20, 32 и 33. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Никогда не оглядывайтесь назад, служа Царству: Луки 9:62. Ежедневно повторяйте 
последние 5 выученных библейских стихов.  
5.Изучение Библии. Подготовьте дома следующее библейское занятие. Римлянам 1:18-32.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


