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Áратия, возвещаю вам, что Евангелие, кото-
 рое  я благовествовал, не есть человеческое,

ибо и я принял его и научился не от человека, но
через откровение Иисуса Христа.

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в
Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и
опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более
многих сверстников в роде моем, будучи неуме-
ренным ревнителем отеческих моих преданий.
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери

моей и призвавший благодатью Своею, благово-
лил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благо-
вествовал Его язычникам, - я не стал тогда же
советоваться с плотью и кровью, и не пошел в
Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам,
а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим
видеться с Петром и пробыл у него дней пятнад-
цать. Другого же из Апостолов я не видел никого,
кроме Иакова, брата Господня.

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

упало при дороге и было потоптано, и птицы не-
бесные поклевали его; а иное упало на камень
и, взойдя, засохло, по-
тому что не имело вла-
ги; а иное упало меж-
ду тернием, и вырос-
ло терние и заглушило
его; а иное упало на
добрую землю и,
взойдя,  принесло
плод сторичный. Ска-
зав сие,  возгласил:
кто имеет уши слы-
шать, да  слышит!

Ученики же Его
спросили у Него: что
бы значила притча
сия? Он сказал: вам
дано знать тайны Цар-
ствия Божия, а прочим
в притчах, так что они
видя не видят и слы-
ша не разумеют. Вот
что значит притча сия:
семя есть слово Бо-

жие; а упавшее при пути, это суть слушающие,
к которым потом приходит диавол и уносит сло-
во из сердца их, чтобы они не уверовали и не
спаслись; а упавшее на камень, это те, кото-

рые, когда услышат
слово, с радостью при-
нимают, но которые не
имеют корня, и време-
нем веруют, а во вре-
мя искушения отпада-
ют; а упавшее в тер-
ние, это те, которые
слушают слово, но,
отходя, заботами, бо-
гатством и наслажде-
ниями житейскими по-
давляются и  не при-
носят плода; а упав-
шее на добрую землю,
это те, которые, услы-
шав слово хранят его
в добром и чистом
сердце и приносят
плод в терпении. Ска-
зав это, Он возгласил:
кто имеет уши слы-
шать, да слышит!
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Нам трудно понять, почему
Апостол так упорно наста-

ивает на сверхъестественном,
Божественном происхождении
Евангелия Христова, которое он
проповедует. Сегодня, когда
люди – даже далекие от Церкви
– слышат такие слова как «Еван-
гелие Христово», «проповедь апо-
стола Павла», они неизбежно
представляют себе что-то «боже-
ственное», возвышенное, высоко-
нравственное, святое, праведное и
благочестивое. И мало кому в го-
лову приходит, что Евангелие, ко-
торое возвещал Апостол, в его
окружении и в его время могло
восприниматься совсем иначе. И
не только могло, но часто и вос-
принималось как соблазн, обман
или безумие (1 Кор. 1, 23).

Почему так? Дело в самой
сути того, о чем возвещает
Евангелие. Мы по привычке не
даем себе труда задуматься над
тем, насколько противоречит
Евангелие тому, чтo есть в мире,
тому, чтo мы знаем о нашем
мире. А в мире действуют зако-
ны, известные нам со школьной
скамьи. Это законы физики, по
которым действие равно проти-
водействию. Это законы биоло-
гии, по которым выживает силь-
нейший или самый приспособ-
ленный. Это законы этики и здра-
вого смысла: «без труда не вы-
тащишь и рыбку из пруда», «что
посеешь, то и пожнешь»…

Подобные законы действова-
ли и в религиозной жизни людей,
которые тысячелетиями были
убеждены в том, что для полу-
чения земных и посмертных
благ человек должен совершать
определенные действия, угодные
богам, которые в язычестве оли-
цетворяли природу с ее законами.
Но даже при более развитых биб-
лейских представлениях о Еди-
ном Боге и Творце религиозная
жизнь ветхозаветного иудейства
руководствовалась аналогичны-
ми представлениями.

И вот появляется некто, про-
возглашающий конец Закона!
«Конец Закона – Христос»
(Рим. 10, 4), – возвещает апос-
тол Павел, для которого еще вче-
ра такая мысль была невообра-
зимой. Это, по сути, и есть Еван-
гелие свободы, объявляющее о
том, что отныне люди – не на-
емные работники у Бога, кото-
рый расплачивается с ними за
проделанную тяжелую работу, но
свободные сыны Божии и на-
следники неистощимых Боже-
ственных благ.

Нам трудно себе вообразить,
какою смелостью должен был
обладать человек, дерзнувший
утверждать новые основы духов-
ной жизни, шедшие вразрез со
всей исторической практикой че-
ловечества. Естественно, пропо-
ведь апостола Павла вызывала
недоумение и сопротивление. И
мы знаем, чем закончилось это
сопротивление мира для самого
Апостола – его мученической
кончиной.

Спасение не преуспеянием в
делах Закона, не ревностью об
отеческих преданиях, не заслу-
гами, но благодатью Божией и
верой в Иисуса Христа? Апос-
тола Павла упрекали в том, что
он этим учением о спасении
подрывает основы религии и
нравственности, и делает он
это из желания угодить людям,
понравиться им, подольстить-
ся к ним. Нет, – отвечает на
упреки Апостол, – желание нра-
виться миру и возвещать Еван-
гелие Христово – вещи несов-
местимые. Евангелие – не сло-
во лести (1 Фес. 2, 4), и одоб-
рение мира может стать тре-
вожным сигналом для христи-
анской проповеди и для Церкви.
Невозможно одновременно под-
дакивать людям и быть служи-
телем Христовым. Нет, Еванге-
лие не имеет ничего общего с по-
добными человеческими расче-
тами на легкий успех и популяр-

ность. Оно чуждо человеческих
мерок, но есть нечто абсолютно
новое, прорывающее человечес-
кие и все земные масштабы.
Весть о высшем благе спасения
не только для Израиля, но и для
язычников открылась Павлу при
встрече с Воскресшим, явление
Которого озарило всю его лич-
ность светом знания о том, что
с Крестом и Воскресением Сына
Божия в мир вошло то, что пре-
выше всех законов физики, био-
логии и так называемой «есте-
ственной нравственности». В
мире открылась любовь Твор-
ца к Его созданию. Откровение
Христа было для апостола Пав-
ла одновременно и откровени-
ем Евангелия, которое возве-
щало не мнимое спасение За-
коном дел, но истинное спасение
Законом Божественной любви. В
Евангелии Христовом ему от-
крылась последняя истина, со-
стоявшая в том, что Крест и
Воскресение – начало конца вет-
хого и привычного мира с его
ветхими законами и ветхой исто-
рией. Законы порабощают –
Любовь освобождает!

Но ветхий мир греха иначе как
по своим «законам греха» (Рим.
7, 23; 25) существовать не мо-
жет. Он не может оставаться
равнодушным и безучастным к
вести о своем конце. И, разуме-
ется, он сопротивлялся и будет
всегда сопротивляться Еванге-
лию. Это сопротивление может
принимать форму прямой враж-
дебности и насилия, может при-
нимать форму лицемерного со-
гласия или попыток превратить
Евангелие любви в некий но-
вый, – а по сути ветхий, – за-
кон долга. Однако попытки эти
тщетны, ибо Евангелие Хрис-
тово – не вымысел человечес-
кий, но Благая Весть о Боже-
ственной «победе, победившей
мир» (1 Ин. 5, 4).

Архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев)

ÁÅÑÅÄÀ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
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Слово Божие, то есть то семя,
о котором говорится в прит-

че, совсем не есть нечто внеш-
нее для нас, нам чуждое. Подоб-
но тому как Божественное Сло-
во -Христос не есть Некто чуж-
дый Отцу, но Ему единородный,
составляющий с Ним Одно (Ин.
10, 30) и сосуществующий с Ним
«от начала» (Ин. 8, 25), и подоб-
но тому, как Сын живёт Отцом, и
никто не может придти к Отцу,
как только через Сына (Ин. 14,
6), а видевший Сына, видит и
Отца (Ин. 14, 9), ибо Сын ска-
зал нам всё, что слышал от
Отца (Ин. 15, 15), подобно это-
му слово Божие, евангельское сло-
во, посеянное Христом в наши сер-
дца при рождении, не есть нечто
нам чуждое и инородное.

В Евангелии человеческая
душа узнаёт не какие-то сведе-
ния о каких-то странных и чуж-
дых нам событиях, записанных
апостолами, но в Слове Божием
человеческая душа узнаёт себя,
своё родство и свою причастность
Богу. В Евангелии человеческая
душа узнаёт голос своего Творца,
своего Отца Небесного, звучаще-
го в сердце. На языке философии
это называется, что Слово Божие
нам имманентно, то есть оно в нас,
с нами, а не вне нас и нам вовсе
не чуждо (хотя и превышает
наше разумение). Оно выше на-
шего разумения.

Семя Царствия Божия сеется,
всходит и растёт непонятным,
таинственным образом для нас.
Писание говорит, что человек
спит, и встаёт ночью и днем, и
не знает, как в нём прорастает
Царствие Божие (Мф. 4, 27). Оно
прорастает в нём незаметным,
чудесным образом. Плоды посе-
янного в нас Царства Божьего
прорастают в нас так же чудес-
но и непонятно, как «приточное
семя», и не можем мы опреде-
лить, что есть умножение семе-

ни в тридцать, в шестьдесят или
в сто крат, только знаем, что ког-
да сердце наше начинает гореть
в нас, как у Эммауских учеников,
и кажется нам, что Сам Господь
отверзает наш ум к уразумению
Писаний (Лк. 24, 32) и приобщает
нас к тайнам Своего Царства, ког-
да вместо желания узнать что-то
из Евангелия о Боге, сердце
наше начинает узнавать Его в
себе - это есть свидетельство,
что семя «принесло плод».

Нам не судить о количестве и
качестве плодов от посеянного в
нас семени Царства Божия, толь-
ко знаем мы, что наивысшим
было бы для нас возвращение
всех плодов Тому, от Кого мы их
получили. Так, на Литургии, мо-
лясь о возниспослании боже-
ственной благодати, мы взыва-
ем: «Твоя от Твоих Тебе прино-
сяще!» Так о плодах семени
Царства Небесного Бог говорит
человеку: «Сын Мой! Отдай
Мне сердце твое!» (Притч. 23,
26). Это значит - всё, что есть у
тебя, человече, твои дары и та-
ланты, твои дела и мысли и чув-
ства, всё, что ты любишь и во
что веришь, то есть всю жизнь,
всё сердце твоё, Тому, Кто дал
тебе его, отдай.

Но отдать Богу мы должны
чистые мысли и чувства, чистую
любовь и веру, чистую жизнь, и
непорочное сердце. Мы должны
быть готовы, вслед за псалмо-
певцем, сказать: «Готово серд-
це мое, Боже, готово сердце
мое» (Пс. 56, 8). Но как угото-
вить сердце, чтобы оно было го-
тово принять семя, слово Божие?

Притча  заканчивается слова-
ми: «Имеющий уши, да слы-
шит!» Этими словами Христос
как бы стучится в сердце каж-
дого человека, призывая нас вни-
мательно заглянуть в свою душу,
понять себя, определить к како-
му разряду из вышеизложенных

людей мы принадлежим.
В притче о сеятеле Христос

ставит перед всеми одинаковую
цель: принять слово Божие всем
своим существом, принять его в
чистое и доброе сердце. Свой-
ство чистого сердца нельзя вы-
разить более сильными словами,
как словами ап. Павла, сказав-
шего о себе: «Не я живу, но жи-
вёт во мне Христос».

Для того, чтобы слово Божие
могло пустить в нашей душе глу-
бокие корни, нужно надлежащим
образом приготовить почву сво-
его сердца, как это делает ум-
ный земледелец, очищая землю
от терний и прочих сорняков, ме-
шающих росту полезного плода.
В духовной жизни это значит со-
вершить переворот в самих себе
через покаяние. Зло будет истор-
гнуто из сердца только тогда, ког-
да человек даст свободу слову
Божию действовать внутри себя,
и слово Божие «Божественным
изменением», по выражению
свят. Григория Богослова, пере-
родит саму природу человека.

Притча о сеятеле указывает
на то, что Бог спасает человека
не без участия самого челове-
ка. Господь-Сеятель влагает в
сердце человека Своё животво-
рящее слово, человек же должен
открыть своё сердце, принять в
него слово и плод принести.

В молитве Господней «Отче
наш» мы повторяем слова: «Да
приидет Царствие Твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли», и Христос отвеча-
ет на эти чаяния: «Царство Бо-
жие внутри вас». Но это желан-
ное нами Царство, по слову Хрис-
та, достигается только усилием.
Это значит, что Господь ждет от
человека активности - активного
служения Богу и ближнему, актив-
ного личного совершенствования.

Протоиерей Виктор
Потапов

 ÏÐÈÒ×À Î ÑÅßÒÅËÅ
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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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
31 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. СВ. АПОСТОЛА И И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

1 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. пророка Иоиля. Св. мученика Уара и с ним семи учителей
христианских.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

2 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. великомученика Артемия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Илариона Великого. Святителя Илариона Меглинского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà.  ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ×ÅÑÒÜ ÅÅ ÈÊÎÍÛ

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

â 9 ÷.

5 íîÿáðÿ, ñóááîòà. ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Св. апостола
ИАКОВА, брата Господня.

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

6 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 21-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЧЕСТЬ ЕЕ ИКОНЫ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ».

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 Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó è ñóááîòó – â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå – â õðàìå â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
«Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü» â ñåëå Áåëûé ßð.


