
Библия за 15 минут в день

Дата Прочитанный отрывок Количество минут

4 декабря

5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

Тема занятия: Притча о добром семени, посеянном на поле

6


Царство Божье  
для подростков

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство 
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя 
на поле своем;


25 Когда же люди спали, пришел враг его и посеял 
между пшеницею плевелы и ушел;


26 Когда взошла зелень и показался плод, тогда 
явились и плевелы.


27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: 
«господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? 
откуда же на нем плевелы?»


28 Он же сказал им: «враг человек сделал это». А рабы 
сказали ему: «хочешь ли, мы пойдем, выберем их?»


29 Но он сказал: «нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы 
не выдергали вместе с ними пшеницы,


30 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».


Евангелие от Матфея, 13 глава


Два важных урока из притчи о зерне и плевелах 
1. Весь мир делится только на две категории людей. 

2. В этой жизни мы всегда будем расти в окружении того, что очень похоже 
на доброе зерно, но на самом деле является ядовитым плевелом. 

3. Мы должны понимать, что только Бог может принести приговор 
плевелам в свое время. Несмотря на то, что мы способны отличить 
плевелы от зерна (на определенном этапе), но  именно Господь 
определяет время, когда нужно удалить плевелы. Это время - 
окончательного суда Божьего над Землей.





Картины и образы этой притчи были бы знакомы и понятны палестинским слушателям. Плевелы – сорная 
трава – были бичом, против которого нужно было тяжело бороться крестьянину. Это была трава, которую 
называли вика мохнатая. На ранних этапах развития эти плевелы были так похожи на пшеницу, что их 
невозможно было отличить друг от друга. Их можно было легко различить, когда они начинали 
колоситься, но к тому времени корни их были настолько переплетены, что плевелы нельзя было 
прополоть, не вырвав заодно и пшеницу.


В книге "Земля и книга" У. Томсон рассказывает, что видел плевелы в Вади Хамаме: "Зерно как раз 
находится на той стадии развития, что полностью соответствует тому, что сказано в притче. В тех местах, 
где зерно заколосилось, плевелы заколосились тоже, и даже ребенок не может спутать их с ячменем, но 
на более ранней стадии развития их нельзя различить даже при самом внимательном осмотре. Я сам 
вообще не могу сделать этого с какой-либо уверенностью. Даже крестьяне, которые в этой стране обычно 
пропалывают свои поля, не пытаются различать их. Дело не только в том, что они вместо вики будут 
вырывать пшеницу, но обычно корни их так тесно переплетены, что их невозможно разделить, не вырвав 
оба вместе. И потому их нужно оставить до самого урожая».


Пшеницу нельзя хорошо отделить от плевел во время роста, но это просто необходимо сделать в конце, 
потому что семена мохнатой вики немного ядовиты. Они вызывают головокружение и тошноту и действуют 
как наркотик, и даже в небольших количествах у нее горький и неприятный вкус. Обычно их разделяли 
вручную после молотьбы. Один путешественник так описывает это: "Нужно нанять женщин, чтобы 
выбирать плевелы из семян, которые идут на мельницу. Обычно отделение плевел от пшеницы 
осуществляется после молотьбы. Зерно раскладывают на большом подносе, поставленном перед 
женщинами; женщины могут выбирать плевелы, семена которые по размеру и по форме похожи на 
пшеницу, но окрашены в синевато-серый цвет".


Таким образом, на начальных стадиях плевелы неотличимы от пшеницы, а в конце они должны быть с 
большими затратами труда отделены от нее, чтобы избежать серьезных последствий.


Картина человека, умышленно высеивающего плевелы на чье-то поле, вовсе не плод чистого воображения. 
Иногда такое действительно делали. И сегодня в Индии самой ужасной угрозой крестьянину может быть 
такое: "Я засею твое поле вредными семенами". В кодифицированном римском праве было особо 
оговорено наказание за такое преступление.


Домашнее задание.


Подумайте, что в вашей жизни является добрым семенем, 
посеянным Богом, а что плевелами?

Истолкование притчи о зерне и плевелах 

36 Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: 
изъясни нам притчу о плевелах на поле.

37 Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;

38 Поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого;

39 Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:

41 Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и 
делающих беззаконие,

42 И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;

43 Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да 
слышит!


