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30 октября 2016 г.  Выпуск 34 (354) 

Неделя 19-я по Пятидесятнице 

Слово святителя Николая Сербского (Велимировича) 

в Неделю 19-ю по Пятидесятнице 
Сегодняшнее Евангелие излагает известную Христову притчу о сеятеле, которая 

внешне рассказывает о весьма обычном событии, но в своей внутренней сердцевине 

скрывает Самого Господа Иисуса Христа, и человеческие души, и учение Евангель-

ское, и причину гибели и путь спасения человеческих душ - всё сразу. Вышел сея-
тель сеять семя свое. Сколь простое, столь и торжественное начало! Оно означает: 

пришло время посева, морозы и снега подготовили землю, пахари вспахали, весна 

пришла, и - сеятель вышел сеять. Вышел сеятель из дома своего, на ниву свою, сеять 

семя свое - не чужое, но свое. Сие есть внешняя простота; а вот внутренняя глубина: 

сеятель есть Христос, семя - животворящее Евангельское учение. Род человеческий 

тысячелетиями мук и страданий, блужданий и воплей разрыхлен и приготовлен к 

принятию Божественного семени живоносного учения; пророки распахали ниву душ 

людских, и Христос воссиял, словно весна после долгой леденящей зимы, и, подобно 

сеятелю, вышел сеять. Пророки суть пахари, а Он - сеятель. Если пророки посеяли 

кое-где семена, то семена те были не их, но заимствованные у Бога. А Христос вы-

шел сеять Свое семя. Приходившие до Христа лжеучители брали семя у диавола и 

сеяли его в мире как свое. А Христос не заимствует ни у кого, но истинно сеет Свое 

семя. Вышел сеятель - но откуда вышел и куда? Вышел Сын Божий из вечных недр 

Отца Своего, но все-таки не отделился от сих недр. Вошел в тело человеческое, что-

бы как Человек послужить людям. Вышел, как свет солнечный, не раздельный с 

солнцем. Вышел, как дерево из корня, от корня своего не отделяющееся. Души чело-

веческие - Его нива; и Он вышел на Свою ниву. Мир чрез Него начал быть, а Он 

пришел в мир - значит, Он вышел на Свою ниву. Души человеческие чрез Него нача-

ли быть - и Он пришел к своим - значит, Он вышел на Свою ниву. Итак: из Своей 

обители Он вышел и пришел на Свою ниву, чтобы сеять Свое семя. И когда он сеял, 
иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное 
упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между 

тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя 
принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слы-

шит! Эти последние слова указывают, что в притче есть сокровенный смысл. Ибо все 

люди имеют уши и без труда могут слышать голос и слова сей притчи, но не все 
имеют слух духовный, чтобы слышать дух, что дышит в ней. Потому Господь гово-

рит: то имеет уши слышать, да слышит! Вся эта притча ясна и правдива, даже если 

видеть в ней просто описание одного из обычных событий. Всякий земледелец смог 
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бы подтвердить на основании своего собственного опыта, что, действительно, имен-

но так и происходит с посеянными на ниве семенами. Но притча сия рассказана не 

ради того в ней, что каждому известно, но ради сокровенного смысла, ранее не из-

вестного никому. Она рассказана ради глубокой, вечной, духовной истины, в ней 

скрывающейся. Но почему сеятель бросает семя не только на добрую землю, но и 

при дороге, и на камень, и между тернием? Потому что Евангелие открыто всем и не 

ограничено какой-то одной группой людей, как было со многими самозваными уче-

ниями греков и египтян, темными и чародейскими, целью которых была скорее 

власть одного человека или группы людей над всеми остальными, чем спасение душ 

человеческих. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слы-

шите, проповедуйте на кровлях (Мф.10:27). Так заповедал Господь Своим ученикам 

- главный Сеятель другим сеятелям. Далее, и потому еще, что Бог желает спасения 

всем человеческим душам, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись (1Тим.2:4), не 
желая, чтобы кто погиб (2Пет.3:9). Если бы Господь сеял Свое Божественное уче-

ние лишь среди добрых людей, тогда у злых была бы отговорка, что они даже не 

слышали о Евангелии. И, таким образом, свою погибель они приписывали бы Богу, а 

не собственной греховности. Но между тем они погибнут не по Божией вине, ибо Бог 

праведен и никакая вина не может даже приблизиться к свету Его правды. В том, что 

три части семян пропали, виновен не сеятель и не семена, а сама земля. В том, что 

многие люди погибнут, не будет вины ни Христа, ни Его святого учения, но самих 

этих людей. Ибо они не вложат ни труда, ни любви, чтобы взрастить принятое семя; 

чтобы защитить его от сорной травы; чтобы закопать его в плодородную глубину 

души своей и сохранить его до принесения плода и до жатвы. Но хотя три части нивы 

останутся бесплодны, слово Божие даст обильную жатву. Как и сказал Бог чрез про-

рока: слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне 

тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал 
его (Ис.55:11). Его об этом попросили апостолы: Ученики же Его спросили у Него: 
что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а 

прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Ученикам эта 

притча именно из-за своей простоты казалась непонятной и с трудом применимой к 

духовной жизни. По евангелисту Матфею, ученики сперва задали вопрос: для чего 
притчами говоришь им? Евангелист Лука вопрос сей пропускает и приводит вто-

рой: что бы значила притча сия? Христос отвечает им на оба вопроса. Прежде всего 

Он проводит различие между Своими учениками как слушателями и прочими слуша-

телями. Хотя ученики были простецы, благодать Божия была на них; и хотя они в то 

время еще не были совершенны, все-таки их духовное зрение стало достаточно ост-

рым для познания тайн Царствия Божия. Им иногда можно было говорить и прямо, 

без притч; но прочим говорить без притч было невозможно. А что и апостолам не 

всегда можно было говорить без притч, мы видим из последней беседы с ними Хри-

ста: Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду гово-

рить вам притчами (Ин.16:25). Почему же он говорит в притчах народу? Так что 

они видя не видят и слыша не разумеют. То есть: если бы Я говорил им прямо и без 

притч, они смотрели бы телесными очами и не видели ничего и слушали бы телес-

ными ушами и не разумели ничего. Потому Христос и взывает к людям, с начала до 

конца истории: кто имеет уши слышать, да слышит! Да будет честь и слава Живо-
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му и Живоносному Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, со Отцом и Святым 

Духом - Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во 

веки веков. Аминь. 

Приходские объявления 
31 октября, в понедельник, в 19.00-20.00 в гостиной на 1-м этаже состоится встреча 

на тему: «История религий мира: православный взгляд». Ведущий – выпускник 

ПСТГУ, религиовед, миссионер-катехизатор храма Преображения в Тушино – Алек-

сей Волков. Приглашаются все желающие. Подробнее на храмовом сайте. 

5 ноября, в субботу, в 16.00, в гостиной Молодежный клуб собирается на встречу-

беседу с отцом Алексеем Веретельниковым. Тема беседы: Святоотеческое насле-

дие, аскетические опыты. Встреча пройдет в формате чаепития. Руководителю клуба, 

Божене Комаровой, необходима помощь в организации чаепития! Звоните: 8-903-

753-34-73. 

В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 

прочесть всю Биб-

лию (Ветхий и Но-

вый Завет) согласно 

Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? 

Прочитывая еже-

дневно всего три от-

рывка из Библии, что 

занимает около 20 

минут, через год (к 

сентябрю 2016 г.) 

Библия прочитывает-

ся полностью. Про-

читанные фрагменты 

отмечаются галоч-

кой.  

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

4 ноября (пт.)    1700 Заупокойные Вечерня и Утреня 

5 ноября (сб.)   
Димитриевская родительская суббота  

900 Литургия. 1700 Всенощное бдение 

6 ноября (вс.) 

Неделя 20-я по Пятидесятнице.  

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»  

900 Литургия 

ОКТЯБРЬ 2016 
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пт. 4 
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1-2 

сб. 5  61  5  3-4 

  ПСАЛОМ 1 ПЕТРА ЧИСЕЛ 

вс. 6 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
.3

1
  

800  Литургия 
иерей Вячеслав Новосель-

цев (визант. распевом) 

Апостола и 
евангелиста Луки. 

Прп. Иосифа, иг. Волоцкого 
1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

1
 (

н
о
я
б
р
ь)

 

800 Литургия 
иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Алексей Веретельни-
ков (левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с 
ним семи учителей христи-

анских. Прп. Иоанна Рыль-

ского. Блж. Клеопатры и 

сына ее Иоанна 

1630 Молебен 

для будущих мам 

1800  Вечерня, Утреня 

С
р
.2

 800  Литургия иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Петр Миха-

лев (левый хор) 

Вмч. Артемия. Прав. 

отрока Артемия 

Веркольского 1800  Вечерня, Утреня 

Ч
т.

3
 800 Литургия 

иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев (левый хор) 

Прп. Илариона Великого. 
Свт. Илариона, еп. Меглин-

ского. Прп. Илариона, схим-

ника Печерского. Прп. Ила-
риона Псковоезерского 

18
00

 Всенощное бдение все (правый хор) 

П
т
.4

 

7
00

 Ранняя Литургия  
(визант. распевом) 

иерей Петр Михалев  исп. 

иерей Вячеслав Новосель-

цев 

Празднование 

Казанской иконе 

Божией Матери 
Равноап. Аверкия, еп. Иера-

польского. Семи отроко́в, 

иже во Ефесе: Максимилиа-
на, Иамвлиха, Мартиниана, 

Дионисия, Антонина, Кон-

стантина и Иоанна 

10
00

 Поздняя Литургия 
иерей Алексей Веретельни-

ков 

18
00

  Заупокойное 

богослужение 
все (левый хор) 

С
б
.5

 

7
00

 Ранняя заупокой-

ная Литургия 
 

Димитриевская роди-
тельская суббота. 

Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти. Прав. 

Иакова Боровичского. Свт. 
Игнатия, патр. К-польского. 

Прп. Елисея Лавришев-

ского 

9
00

 Поздняя заупокой-

ная Литургия и пани-

хида (правый хор) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. все 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

6
 

7
00

  Ранняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Вячеслав Новосель-

цев 

Неделя 20-я по Пяти-

десятнице. Глас 3-й. 

Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих 

Радость». 
Мч. Арефы и с ним 

4299 муч. Прп. Зосимы 

Верховского. Прпп. 
Арефы, Сисоя и Фео-

фила, затв. Печерских 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей Алек-

сей Веретельников 

17
00

 Акафист 

новомученикам 

Российским 
иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 

1800  Вечерня, Утреня 
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