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Ñказал Господь притчу сию: вышел сея-
 тель сеять семя свое, и когда он сеял, иное

упало при дороге и было потоптано, и пти-
цы небесные поклевали его; а иное
упало на камень и, взойдя, за-
сохло, потому что не имело
влаги; а иное упало между
тернием, и выросло терние
и заглушило его; а иное
упало на добрую зем-
лю и, взойдя, принес-
ло плод сторичный.
Сказав сие, возгла-
сил: кто имеет уши
слышать, да  слы-
шит!

Ученики же Его
спросили у Него:
что бы значила
притча сия? Он ска-
зал: вам дано знать
тайны Царствия Бо-
жия, а прочим в
притчах, так что
они видя не видят и
слыша не разуме-
ют. Вот что значит
притча сия: семя
есть слово Божие;

Áратия, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Хри-

ста, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оп-
равдаться 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

служитель греха? Никак. Ибо если я снова сози-
даю, что разрушил, то сам себя делаю преступ-
ником. 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, возлюбив-
шего меня и предавшего Себя за меня.

а упавшее при пути, это суть слушающие, к
которым потом приходит диавол и уносит

слово из сердца их, чтобы они не уве-
ровали и не спаслись; а упавшее

на камень, это те, которые, ког-
да услышат слово, с радос-

тью принимают, но кото-
рые не имеют корня, и

временем веруют, а во
время искушения от-
падают; а упавшее в
терние, это те, кото-
рые слушают слово,
но, отходя, забота-
ми,  богатством и
н а с л а ж д е н и я м и
житейскими подав-
ляются и  не прино-
сят плода; а упав-
шее на добрую зем-
лю, это те, которые,
услышав слово хра-
нят его в добром и
чистом сердце и
приносят плод в тер-
пении. Сказав это,
Он возгласил: кто
имеет уши слышать,
да слышит!
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Глубоки и возвышенны были
тайны Царствия Божия, воз-

вещаемые Христом Спасителем
нашим; не все можно было пря-
мо и открыто сообщать людям,
зараженным предрассудками и
ложными мнениями о грядущем
Царстве Мессии. Но Господь не
хотел оставлять даже и врагов
Своих без наставлений и вразум-
лений; Его Божественная любовь
изобрела, в премудрости Своей,
еще одно средство излагать
Свое учение в доступной для
народа форме: притчи. Слово
притча в общем, широком смыс-
ле, означает речь образную, но в
особом смысле оно значит прав-
доподобный, цельный рассказ из
жизни человеческой или из при-
роды, приводимый с целью
объяснить истину веры или пра-
вило духовной жизни. Бог есть
единый Творец мира видимого и
невидимого; и тот и другой мир
Он сотворил согласно Своей пре-
мудрости и благости; и в том и
другом мире запечатлел Свои
Божественные совершенства,
Свои Божественные законы.

Оттого между миром види-
мым и миром невидимым есть
некое дивное единство, некое
сродство, и мир видимый гово-
рит нашему сердцу, нашему уму
о законах мира невидимого. «Не-
беса проповедуют славу Бо-
жию» (Пс. 18, 2), – говорит цар-
ственный Пророк. «Ибо невиди-
мое Его, вечная сила Его и Бо-
жество», – говорит апостол Па-
вел (Рим. 1, 20), – «от создания
мира через рассматривание
творений видимы». Итак, весь
видимый мир, с его солнцем и лу-
ной, светом и тьмой, сеянием и
жатвой, рождением и смертью,
все люди со всевозможными слу-
чаями их ежедневной жизни, сло-
вом – все, что доступно нашим
чувствам, есть поразительная
притча, есть великая книга Бо-
жия, в которой Бог начертал в

живых образах великие духовные
истины для того, чтобы они по-
могли нашей вере и разумению.
Притча не есть басня; в басне
допускается много неправдопо-
добного, например, разговор жи-
вотных и даже растений; таких
вымыслов, не согласных с зако-
нами природы, Господь не упот-
реблял. Притчи напоминают те
сравнения и уподобления, какие
бывают в пословицах; что в по-
словице выражено кратко, в не-
скольких словах, то притча изоб-
ражает в целом рассказе. Вот
почему люди мудрые издревле
пользовались притчами, когда
хотели нагляднее изобразить ка-
кую-либо нравственную истину.
Жители Востока особенно любят
говорить притчевой, образной
речью, когда речь касается
предметов духовных. Но нет во
всех писаниях человеческих
притчей лучше тех, какие чита-
ем мы в Библии, и нет притчей
во всей Библии лучше, чем прит-
чи нашего Спасителя Господа
Иисуса. Они важны и неоцени-
мы для всех возрастов и состо-
яний; они понятны и малому ди-
тяти, но в каждой из них много и
такого, над чем может заду-
маться самый глубокомыслен-
ный человек. Господь говорит
притчами, по объяснению святи-
теля Златоуста, для того, чтобы
сделать слова Свои более выра-
зительными, облечь истину в
живой образ, глубже запечат-
леть ее в памяти и как бы пред-
ставить глазам. Притча дей-
ствует не на один ум, но и на сер-
дце, и на воображение слушате-
ля, и потому истина, как карти-
на, легче удерживается в памя-
ти. Хотя слушатели иногда и не
понимали смысла притчи, но
сама притча оставалась в них
добрым семенем, которое дава-
ло росток тотчас, как только ка-
салась сердца всеоживляющая
благодать Духа Божия. Притчи

Господа, суть не что иное, как
прекрасная ткань, измысленная и
составленная Его любовью и пре-
мудростью отчасти для прикры-
тия истины до времени, чтобы она
не ослепила чьи-нибудь слабые
очи, отчасти для возбуждения
внимания к тому, что сокрыто под
этим таинственным покровом.
Их некоторая темнота, некоторая
загадочность привлекала к Иису-
су за их разрешением.

Господь начал Свою первую
дивную притчу, говоря: Слушай-
те! вот, вышел сеятель сеять; и
когда он сеял, иное упало при
дороге, где земля не была вспа-
хана, и потому семя не могло
углубиться в ней, было затопта-
но прохожими, или же стало лег-
кой добычей птиц, которые на
Востоке целыми стаями сопро-
вождают сеющего земледельца
и стараются склевать бросае-
мые им хлебные зерна: и нале-
тели птицы и поклевали то.
Было и другое семя, которое сна-
чала обещало урожай, но под ко-
нец тоже пропало: иное упало на
места каменистые, где немного
было земли, где лежал на сплош-
ном камне лишь тонкий слой по-
чвы, и скоро взошло, скоро по-
явился росток на поверхности,
потому что земля была неглубо-
ка, потому что камень не позво-
лял корню углубиться. Когда же
взошло солнце, растение не ус-
тояло под его палящими лучами
и тотчас поблекло: увяло, и, как
не имело корня, который питал
бы его влагой из почвы, засох-
ло. Иное упало в терние, что впол-
не могло там случиться, потому
что поля часто разделяли терно-
вой изгородью, и выросло терние,
выросло вместе с ростком пше-
ницы, и заглушило его, этот рос-
ток, потому что, разросшись, ли-
шило его воздуха и света, свои-
ми корнями поглотило все соки в
почве, и семя пропало для зем-
ледельца.

БЕСЕДА НА ПРИТЧУ О СЕЯТЕЛЕ
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Но не всякое семя погибает;
земледелец питает надежду, что,
с благословения Божия, труд его
не будет напрасен, что часть се-
мян вознаградят его за этот не-
легкий труд. И действительно:
иное упало на добрую землю и
принесло плод: одно во сто крат,
а другое в шестьдесят, иное же

в тридцать, смотря по тому, на-
сколько была удобрена и подго-
товлена почва под посев. Сто-
ричный (стократный) урожай на
Востоке не является делом не-
слыханным: «И сеял Исаак в
земле той и получил в тот год
ячменя во сто крат: так бла-
гословил его Господь» (Быт.

26, 12). В заключение этой прит-
чи Божественный Учитель воз-
гласил: кто имеет уши слышать,
да слышит! Кто желает познать
истину, кто не заглушает в себе
голоса совести, тот пусть вдума-
ется в смысл этой притчи и при-
ложит ее к себе…

Троицкие Листки

Что это за «вера без дел»? И
бывают ли «дела без веры»?

«Спасение человека – дело ис-
ключительно благодати Божией,
никакими делами человек себя
сам спасти не может», – так ут-
верждали одни. И были правы.
«Вера без дел мертва; и бесы
веруют, и трепещут», – так ут-
верждали другие. И тоже были
правы. Да и сегодня, разве мы
не слышим такие, например, ут-
верждения: «Зачем мне вера?
Зачем «ходить в церковь»? Раз-
ве не достаточно быть просто
хорошим человеком и делать
добрые дела?» И противополож-
ное: «Разве мы не видим вокруг
себя такую «веру в Бога», кото-
рая уживается с мрачным состо-
янием души, с недоброжелатель-
ством, а то и с ненавистью»?
Чтобы разобраться в этом, надо
задуматься о самих понятиях
«вера» и «дела».

С «делами» проще. Мы пони-
маем, что, хотя у Апостола Пав-
ла речь идет о конкретных де-
лах закона Моисея, в более ши-
роком контексте под «делами»
можно понимать и всякие дела
благочестия, и просто добрые
дела. Но добрые чувства и
дела возможны и без осознан-
ной веры, ибо нравственность
– в природе человека, сотво-
ренного по образу Бога. Высо-
кие образцы добра, милосердия
и любви мы находим в людях
любых исторических эпох, лю-
бых культур и религий. Да, доб-

рые дела без веры возможны, и
это очевидный факт.

С «верой» сложнее. Возмож-
на ли вера, о которой пишет Апо-
стол Павел, без добрых дел?
Ответ может быть только один:
нет, вера без добрых дел любви
и милосердия невозможна и не-
мыслима. Но какая вера? Ведь
за словом «вера» могут стоять
разные понятия. Так, современ-
ный человек под верой часто
понимает «уверенность в суще-
ствовании Бога». И такая вера
вполне может обходиться без
добрых дел. Но библейский че-
ловек под верой понимал иное.
Вера для него – это, прежде все-
го, «верность Богу», верность Его
заповедям. И такая вера по оп-
ределению неотделима от доб-
рых дел. На библейском языке
такая вера называется «правед-
ностью». Но Апостол Павел
утверждает, что упование на
свою веру как верность, то есть
упование на свою праведность
– глубокое заблуждение! Ду-
мать, что ты можешь что-то
заслужить перед Богом, выслу-
житься перед Ним своею вер-
ностью и потом предъявить
Ему свои требования, – озна-
чает ставить абсолютно сво-
бодного Бога в зависимость от
тебя, от твоих дел, от некоего
закона, которому Бог должен
следовать. Апостол Павел
здраво и справедливо учит, что
сам себя никакими делами, ни-
какими усилиями человек спа-

сти не может. Не я – спаситель
себя, а Бог – Спаситель меня.
И мне остается только дове-
рять Богу-Спасителю, вверить
себя Ему. И, соответственно,
слово «вера» Апостолом Пав-
лом понимается преимуще-
ственно не как «верность», а
как «доверие». Доверие же к
кому бы то ни было нельзя выз-
вать в себе по своей воле.
Вера-доверие – харизма, дар
Божественной благодати.

Но такая вера не мыслится
без ее следствий: без любви, яв-
ляющей себя в делах. Лишь ри-
торически Апостол Павел пишет
о парадоксе – вере без любви:
Если имею … всю веру, так что
могу и горы переставлять, а
не имею любви, — то я ничто
(1 Кор. 13, 2). Все послания
Апостола Павла пронизаны лю-
бовью и призывом к делам
любви, ибо он мыслит и пишет
не о мертвой, а о живой вере,
которая даруется самим ис-
точником жизни и любви – Бо-
гом. Поэтому, – повторим, –
дела без веры бывают, но ис-
тинной веры без дел не суще-
ствует. И это – от Бога, непос-
тижимого умом, но постижимо-
го сердцем, которое открыто
для действия Его благодати. И
это – жизнь в блаженстве. На эту
благодать и блаженство можно
ответить только делами любви
и благодарностью.

Архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев)

ВЕРА И ДЕЛА ВЕРЫ
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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 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 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
2 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученика Артемия.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

3 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Преподобного Илариона Великого.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 íîÿáðÿ, ñðåäà. КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Св. равноапостольного Аверкия Иерапольского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — êðåñòíûé õîä.

5 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола ИАКОВА, брата Господня.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ «ÂÑÅÕ ÑÊÎÐÁßÙÈÕ
ÐÀÄÎÑÒÜ». Св. мученика Арефы и с ним 4299 мучеников.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 íîÿáðÿ, ñóááîòà. ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Свв.
мучеников Маркиана и Мартирия.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì –
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

8 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 22-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО. Воспоминание великого и

страшного землетрясения, бывшего в Царьграде.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ïÿòíèöó è ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.


