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Однажды Иисус 
учил на берегу 
озера.



Много людей 
собралось 
послушать Его.



Толпа стала 
слишком 
большой.  Что 

было делать 
Иисусу?



Увидав недалеко лодку, 
Иисус сел в неё.



Теперь Он мог видеть 
людей, а люди могли 
видеть и слышать 
Его.



Иисус начал говорить 
притчами об обычных 
вещах, чтобы учить 
людей о 

Боге.



“Сеятель посеял зерно на 
своём поле.” Рассказ Иисуса был 
как картина, где вместо красок 
были 
слова.



Люди могли представить 
себе картину, как сеятель сеет –
они много раз видели 
это.



Некоторые 
семена упали 

возле дороги. 
Шиии!



Птицы быстро 
устремились вниз, 

чтобы скорее 
съесть их.



Некоторое зерно упало 
на каменистую часть поля. 

Оно быстро выросло, но 
растения были 
длинными и 
слабыми.



Горячее солнце 
высушило их, потому 
что у них не было 

корней, так как 
почва была 
неглубокой.



Другое семя 
укоренилось 
между терний. 
Оно не дало 
урожай.



Терновник рос вокруг 
молодых побегов, не 
допуская к ним 
необходимого 
солнечного 
света и влаги.



Остальное семя упало на 
хорошую почву. Когда прошло 

время, побеги стали здоровыми 
растениями и принесли 

много новых 
зёрен.



В конце истории ученики 
подошли к Иисусу.



“Почему Ты учишь притчами?” 
спросили они.



Иисус ответил, что притчи 
помогают людям понять, …



… действительно 
ли они любят Бога.



Люди, которые не любят Бога, не 
могут понять эти притчи.



Иисус разъяснил 
притчу. Он сказал, что 

семя, это 
Божье 
Слово.



Семя возле дороги, 
это те, кто слушают, но не 

понимают
Божьего 
Слова.



Сатана заставляет 
их забыть о том, что 

говорит
Божье 
Слово.



Некоторые люди с 
радостью принимают Божье 

Слово. Они как семя на 
каменистой 

почве.



Но как только, кто-либо 
осмеивает их, или приходят 

трудности через их 
любовь к Богу, 

они отходят.



Это те люди, которые 
с радостью начинают 
следовать за Иисусом, но 
отворачиваются и прекращают 

повиноваться Божьему Слову.



Они не хотят платить никакой 
цены, чтобы следовать за 
Богом. Как печально, что 
они охотнее радуются с 

друзьями, чем с Богом!



Терновник 
в притче 

символизирует 
мирские 
заботы, и любовь к 
деньгам, которые 
наполняют 
жизнь 
некоторых 

людей.



Они 
настолько 

заняты тем, 
чтобы заработать 
больше денег 
и другими вещами, 
что позволяют 
Богу уйти 
из их жизни.



Но, семя упавшее на хорошую 
почву, и принесшее хороший 
урожай, это те, у которых Божье 
Слово вошло в сердце и 
изменило жизнь людей.



Эти люди служат и славят Бога.



Толпа не хотела расходиться. 
Многие хотели следовать за Богом 
и служить Ему.



Притчи Иисуса помогли им 
понять, как нужно почитать Бога.



Сеятель и семя

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Матвея 13 

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



Конец



Эта Библейская история рассказывает нам 
о чудесном Боге, который создал тебя, и 

хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, 

которые Он называет грехом. Наказание за 
грех – смерть, но Бог так полюбил тебя, 

что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и 

понести наказание за твои грехи. Потом 
Иисус возвратился назад к жизни и пошел 

домой на Небеса!  Если ты веришь, в 
Иисуса и попросишь Его простить твои 
грехи, Он это сделает! Он войдет в твою 
жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.



Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:
Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал 
человеком, чтобы умереть за мои грехи, 

воскрес и теперь Ты снова живой. 
Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости
мои грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь 
теперь, и одного дня пойти, чтобы быть с 
Тобой вечно. Помоги мне повиноваться 
Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. 

Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом 

каждый день! 
Ивана 3:16


