
Притча о сеятеле
«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и 
птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело 
влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую 

землю и, взойдя, принесло плод сторичный…» Лука 8:5-8
Почему послания передаются в форме притч?

 «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Матфей 13:9

Притча о сеятеле
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Бог передает нам свои послания в форме притч.  Это скрытые послания, которые могут понять 
только истинные верующие. Притча о сеятеле повествует о сеянии семян и о том, насколько их 
рост зависит от почвы, в которую они упадут.  Есть четыре вида почвы, в которые могут упасть 
семена, но прорастают они лишь в одной из них.  В этой притче Иисус показывает нам четыре 
возможных людских ответа на Слово Божье, лишь один из которых ведет к спасению. Господь 

повелел апостолам распространять Его послания или сеять Его семена, а апостолы в свою очередь 
назначили других сеятелей, которых мы зовем Епископами.

2.
Семена, упавшие на 

дорогу, склевали птицы. 
Это символизирует людей, 

которые не обращают 
внимания на Бога и 

отвергают Его Слово. 

6.
Мы видим, что получим 

награду, если будем 
следовать Божьим 

посланиям.  Мы не обретаем 
спасение автоматически, но 
только если делами своими 

покажем Богу, что мы к этому 
стремимся.

1.
В этой притче Иисус 

представляет сеятеля, семена 
представляют Его послания, 
а почва представляет наши 

сердца и то, как мы реагируем 
на послание Иисуса.

5.
Семена, упавшие на 
благодатную почву, 
смогли укорениться 

и прорасти.  Это 
символизирует людей, 

которые приняли Божье 
послание и верно 

служили Ему и в добрые 
и в трудные времена.  

Эти люди обретут 
спасение.

4.
Семена, упавшие между 

терниев, были с легкостью 
заглушены ими, когда пытались 

прорасти, и вскоре погибли.  
Это символизирует людей, 

которые слышат Божье 
послание и ощущают его 

воздействие, но сомневаются. 
Их больше влекут богатство и 

успех, нежели Господь Бог.

3.
Семена, упавшие на каменистую 

почву, сперва проросли, но вскоре  
погибли, потому что не смогли 

укорениться.  Это символизирует 
людей, которые слышат Бога, но с 

легкостью отходят от Него.



Расположите рисунки 
в правильном порядке, 

а затем раскрасьте 
икону Иисуса — 

Сеятеля.

МОЛИТВА
Господи! к Тебе прибегох: 

научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, 
во свете Твоем узрим свет.

- Великое славословие-
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Цель урока: Познакомить детей с притчей о сеятеле.  
Объяснить им, что единственный путь к 
спасению — это следование Божьим путем.

Господи! к Тебе прибегох: 
научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, 
во свете Твоем узрим свет.
- Великое славословие-

Бог передает нам свои послания в форме притч.  Это скрытые послания, 
которые могут понять только истинные верующие. Притча о сеятеле 
повествует о сеянии семян и о том, насколько их рост зависит от почвы, в 
которую они упадут.  Есть четыре вида почвы, в которые могут упасть семена, 
но прорастают они лишь в одной из них.  В этой притче Иисус показывает нам 
четыре возможных людских ответа на Слово Божье, лишь один из которых 
ведет к спасению. Господь повелел апостолам распространять Его послания 
или сеять Его семена, а апостолы в свою очередь назначили других сеятелей, 
которых мы зовем Епископами.
Притча о сеятеле
«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и 
было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, 
взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и 
выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, 
принесло плод сторичный…» Лука 8:5-8
Почему послания передаются в форме притч?
 «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Матфей 13:9

1.  В этой притче Иисус представляет сеятеля, семена представляют Его 
послания, а почва представляет наши сердца и то, как мы реагируем на 
послание Иисуса.

2.  Семена, упавшие на дорогу, склевали птицы. Это символизирует людей, 
которые не обращают внимания на Бога и отвергают Его Слово.

3.   Семена, упавшие на каменистую почву, сперва проросли, но вскоре  
погибли, потому что не смогли укорениться.  Это символизирует людей, 
которые слышат Бога, но с легкостью отходят от Него.

4.   Семена, упавшие между терниев, были с легкостью заглушены ими, когда 
пытались прорасти, и вскоре погибли.  Это символизирует людей, которые 
слышат Божье послание и ощущают его воздействие, но сомневаются. Их 
больше влекут богатство и успех, нежели Господь Бог.

5.  Семена, упавшие на благодатную почву, смогли укорениться и прорасти.  
Это символизирует людей, которые приняли Божье послание и верно 
служили Ему и в добрые и в трудные времена.  Эти люди обретут спасение.

6.  Мы видим, что получим награду, если будем следовать Божьим посланиям.  
Мы не обретаем спасение автоматически, но только если делами своими 
покажем Богу, что мы к этому стремимся.

Попросите детей расположить рисунки в правильном порядке, а затем 
раскрасить изображение Иисуса — Сеятеля.
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