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29 ÎÊÒßÁÐß, Â ÍÅÄÅËÞ 21-Þ
(Ãàë. 2, 16–20)

ратия, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона;
ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть
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ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить
для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу,
но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.


(ËÊ., 8, 5–15)
казал Господь притчу сию: вышел сеятель семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это
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сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало суть слушающие, к которым потом приходит диапри дороге и было потоптано, и птицы небесные вол и уносит слово из сердца их, чтобы они не
поклевали его; а
уверовали и не спаслись; а упавшее на
иное упало на какамень, это те, которые, когда усмень и, взойдя, залышат слово, с радостью присохло, потому что не
нимают, но которые не
имело влаги; а иное
имеют корня, и времеупало между тернинем веруют, а во вреем, и выросло терние
мя искушения отпаи заглушило его; а
дают; а упавшее в
иное упало на добтерние, это те, которую землю и, взойрые слушают слово,
дя, принесло плод
но, отходя, заботами,
сторичный. Сказав
богатством и насие, возгласил: кто
слаждениями житейимеет уши слышать,
скими подавляются
да слышит!
и не приносят плода;
Ученики же Его
а упавшее на добспросили у Него: что
рую землю, это те,
бы значила притча
которые, услышав
сия? Он сказал: вам
слово хранят его в
дано знать тайны
добром и чистом
Царствия Божия, а
сердце и приносят
прочим в притчах,
плод в терпении.
так что они видя не
Сказав это, Он возвидят и слыша не
гласил: кто имеет
разумеют. Вот что
уши слышать, да
значит притча сия:
слышит!
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ИЗЪЯСНЕНИЕ ПРИТЧИ О СЕЯТЕЛЕ

Г

оворя о судьбе семени, Господь в Своей притче изображает четыре рода условий, в которые оно попадает при посеве
и которые различно влияют на
его произрастание. Это — четыре различных вида устроения
души.
Первый тип. Сердце похоже на
проезжую дорогу, а семя, падая
на нее, даже не проникает в почву, но остается на поверхности
и делается легкой добычей птиц.
Что это за люди?
Сюда относятся натуры грубые, чисто животного склада.
Это самый дурной тип среди
людей, и, к сожалению, их в настоящее время особенно много.
Они живут чисто утробной жизнью: вкусно есть, сладко пить,
много спать, хорошо одеваться
— выше этого они ни чего не
знают. Для них бог — чрево, и
Евангелие, Слово Божие встречает в них глухую стену тупого безразличия. Оно отскакивает от них,
как горох от стены, не пробивая
даже внешней коры эгоизма и не
проникая внутрь, в сердце.
Во-вторых, к этой же категории относятся люди очень легкомысленные, живущие только
поверхностными впечатлениями.
Сущность их психики — праздное любопытство, которое легко
возбуждается, но вовсе не стремится к тому, чтобы полученные
впечатления связать с глубокими основами душевной жизни.
Такое любопытство не приносит
никакой пользы: оно бесцельно и
беспредметно. Впечатления оцениваются здесь исключительно
по их действию на нервы. Все,
что щекочет нервы, одинаково
привлекает людей этого типа.
Поэтому для них совершенно
безразлично: слушать хорошего
проповедника или модного тенора, смотреть религиозную процессию или английский бокс, присутствовать при торжественном,

вдохновляющем богослужении
или покатываться со смеху,
смотря смешной водевиль.
Третья разновидность людей
этого сорта — это натуры рассеянные, с разбросанными мыслями. В них нет ничего основного, постоянного, что служило бы
центром их жизни. Это люди, как
их называют, без стержня, то
есть в них нет преобладающей
склонности или привязанности к
одному какому-либо делу или
занятию, определяющему направление их жизни. Чем живут
эти люди? Вы сразу этого не скажете: здесь все так текуче, так
изменчиво, так непостоянно. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Одна мысль
сменяет другую, как в калейдоскопе, без всякого порядка и системы. Одно увлечение вытесняется другим, план следует за
планом, со всем как на проезжей
дороге, где катятся экипажи,
идут прохожие, сменяя один другого, топчется бродячий скот.
Они все начинают, все пробуют
и ничего не кончают. Цели жизни у них нет. Таковы три разряда
людей, принадлежащих к типу
проезжей дороги. У всех у них
общее то, что семя слова Божия
в их душу совершенно не проникает, их не волнует, не радует, не
возбуж дает, но остается на поверхности, то есть только в памяти, в головном сознании, и, не
принося никакого плода, скоро
погибает.
Немного лучше следующие
два рода почвы, указанные Господом Иисусом Христом в Его
притче.
Иное семя упало на каменистое место, где немного было
земли, и скоро взошло» потому что земля была неглубока;
когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло (ст. 5-6).
Тип, широко распространен-

ный и достаточно нам знакомый.
В этих людях есть несомненное
стремление и любовь к добру, и
слово Божие на ходит в них живой и быстрый отклик, но оно не
захватывает их настолько сильно, чтобы ради осуществления
его в жизни они нашли в себе
достаточно силы и решимости
трудиться над собою, бороться
с препятствиями и побеждать
враждебные течения. В Царство Небесное они хотят въехать
в вагоне первого класса.
Что мешает этим людям безраздельно отдаться Христу и
приносить полный плод? Каменистый пласт, который лежит под
наружным слоем хорошей почвы
и не позволяет корням растения
проникнуть глубже.
В душе человека таким каменистым пластом является себялюбие. Обыкновенно оно лишь
слегка закрыто сверху тонким
налетом чувствительности и
добрых порывов. Но когда необходимо эти добрые порывы углубить и осуществить в жизни,
то есть сделать доброе дело,
которое, собственно, и составляет плод доброго порыва, против
этого неизменно восстает себялюбие и рожденное им саможаление. Себялюбие с лишениями,
даже воображаемы ми, не мирится.
В результате — измена и отступничество.
Последний тип людей, в душе
которых слово Божие остается
бесплодным, характеризуется
Господом в следующих словах:
Иное упало в терние, и терние
выросло, и заглушило семя, и оно
не дало плода.
Это люди, которые желают
одновременно работать Богу и
мамоне. Желая жить по законам
Божиим, они в то же время не хотят отказаться и от мирской суеты и кончают обыкновенно тем,
что этот водоворот мирских за-

-3бот, увлечений, пристрастий поглощает их без остатка, вытесняя из души все светлое, идейное, возвышенное. Если человек
не борется с земными пристрастиями во имя евангельской правды, он неизбежно становится их
пленником, и одно слышание слова Божия его не спасет. Попытки установить в жизни равновесие между данью Богу и данью
мамоне и миру сему никогда не
удавались, ибо душа — существо
простое и двоиться не может.
Эти люди также непригодны
для Царства Божия. Так много
пропадает семени слова Божия
безрезультатно!
Из четырех категорий только
одна приносит плод: иное семя
упало на добрую землю и дало
плод, который взошел и вырос, и
принесло иное тридцать, иное
шестьдесят, и иное сто.
А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и
приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят,
иной во сто крат (ст. 8, 20).
Таких людей немного. Но как
ярко сияют они на тусклом фоне
тепло-холодного отношения к
Евангелию большинства современников, вялых, дряблых, слабых в добре, и как возвысило и
про светило их душу слово Божие, которому они отдались беззаветно и которое исполнили до
конца!Если мы действительно
хотим, чтобы евангельское семя
давало в нас обильный плод и
намерены серьезно трудиться
над этим, то должны изучить почву своего сердца и выяснить,
что именно мешает произрастанию слова Божия. Подумайте, к
какому типу вы принадлежите?
Представляет ли ваше сердце
проезжую дорогу или каменистую почву или семена слова Божия гибнут в нем, заглушенные
терниями мирской суеты?
О первой разновидности первого типа говорить почти не при-

ходится, ибо психика людей этого сорта не заключает в себе
даже желания стать нравственно лучше и чище. Из тупого животного самодовольства их может вывести разве какая-либо
катастрофа, посланная благодетельным промыслом Божиим.
О них можно только молиться,
но советовать им что-либо бесполезно, так как при обычных
условиях они никакого совета исполнить не захотят. Две другие
разновидности, как мы видели,
обращены в проезжую дорогу
массой разнообразных пестрых
впечатлений, которые, проносясь
через сознание, подобно бесконечной веренице экипажей и прохожих, утрамбовывают почву, то
есть делают душу жест кой, черствой и невосприимчивой к слову Божию. Ясно, что первая наша
забота здесь — поставить загородки, чтобы по дороге не ездили и не ходили. Говоря простым
языком, это значит задержать
или совсем остановить тот поток
не связных восприятий ежедневной жизни, который назойливо теснится в мозгу, загромождая его
всяким хламом.
У людей второй категории
препятствием к произрастанию
евангельского семени служит
каменный пласт себялюбия.
Сюда и должны быть об ращены усилия. Этот пласт надо
взломать и удалить. Так обрабатывают поле в Финляндии.
Что бы приготовить почву для
посева, там необходимо сначала удалить массу громадных
валунов и каменных обломков,
загромождающих поле. Эти
камни или взрывают, или выкорчевывают из грунта, подводя
под них длинные толстые бревна. И надо видеть эту работу!
Нелегкая работа предстоит и с
самолюбием. Вырвать его и удалить сразу нет никакой возможности, но можно отламывать его
кусками. Не следует только жалеть себя.Допустим, вас просят

оказать услугу. Вам не хочется,
ибо это связано для вас с потерей времени и другими неудобствами. Ваше себялюбие протестует и ворчит. Не слушайте этого голоса, преодолейте себя и,
победив на этот раз свое не желание и саможаление, вы уже отломили кусок себялюбия. Продолжайте эту работу настойчиво, упорно, непрерывно, и малопомалу ваше себялюбие станет
смягчаться, слабеть и исчезать,
уступая место лучшим чувствам самопожертвования и заботы о других. Тогда корни слова Божия будут глубже проникать в сердце и не погибнут от
первой невзгоды.
Наконец, людям третьей категории, у которых терния заглушают всходы евангельского посева, нужно помнить, что мамоне
и Богу одно временно служить
нельзя, что надо выбирать чтонибудь одно, и раз избрано служение Богу, то терния и сорную
траву суетных желаний и мирских пристрастий надо тщательно выпалывать, иначе они разрастутся и заглушат слово Божие.
При этом полезно помнить, что
чем раньше производить эту работу, тем лучше. Пока терния
только в зародыше, их легко выполоть.
Пока греховные желания существуют только в мыслях и не
перешли еще в дело, их легче побороть. Но они укореняются, когда осуществляются в действии,
и тогда борьба с ними становится труднее.
Когда почва таким образом
сколько-нибудь подготовлена, то
сама обработка души, содействующая успешному произрастанию слова Божия, производится по старому правилу аскетов:
паши плугом покаяния, удобряй
молитвой, орошай слезами сокрушения и постоянно выпалывай дурную траву страстей.
Священноисповедник
Василий Кинешемский
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
30 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. пророка Осии.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.
31 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
1 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Иоиля. Св. мученика Уара и с ним семи учителей
христианских.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
2 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. великомученика Артемия.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
3 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Илариона Великого. Святителя Илариона Меглинского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 íîÿáðÿ, ñóááîòà.

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ×ÅÑÒÜ ÈÊÎÍÛ ÅÅ

ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — êðåñòíûé õîä.
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СВ. АПОСТОЛА ИАКОВА, БРАТА

ГОСПОДНЯ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â Êðåñòîâîì õðàìå â
÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ðàâíîàïîñòîëüíûì Êîíñòàíòèíó è Åëåíå â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñðåäó â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 843. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
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