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Память святых отцов VII Вселенского Собора
(27 октября)

Седьмой Вселенский Собор прошел в Никее в 787 году и был созван
против ереси иконоборчества.
Ересь иконоборчества, отвергающая почитание священных
изображений под предлогом борьбы с идолопоклонством, возникла
во второй четверти VIII века при самом активном участии
императоров Льва III Исавра и Константина V Копронима.
В 730 году император Лев III запретил почитание икон, объявив его
преступлением. Он велел воинам снять и разбить особо чтимую
икону Христа над воротами его дворца. Один из воинов поднялся по
лестнице, чтобы выполнить приказ, но толпа не дала закончить
издевательство. Народ в пылу негодования опрокинул лестницу и
предал смерти упавшего воина. По приказу императора главные
виновники расправы были казнены, патриарх Герман низложен. По указу императора иконы
были вынесены из храмов и сожжены, а епископы, противившиеся этому, изгнаны.
Христиане раскололись на две партии — иконопочитателей и иконоборцев. Под флаг защиты
святых изображений встали все враждебные императору круги, по стране прокатились
восстания. Так началось жестокое гонение на святые иконы, которое продолжалось при сыне
и внуке Льва III. Результатом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик,
фресок, статуй святых и расписных алтарей во многих храмах.
В 754 году на лжесоборе в Иерии иконоборчество было провозглашено в качестве
официальной церковной доктрины Византийской империи, утвержденной подписями более
330 епископов (собор этот именуют также «безглавым», так как ни один патриарх не
присутствовал на его открытии).
Определения лжесобора приводились в исполнение с необыкновенной жесткостью. Не
останавливаясь на искоренении иконопочитания, Константин V пошел дальше. Он хотел
уничтожить почитание святых и их мощей, монашескую жизнь, считая все это суеверием. По
его приказу мощи святых или сжигались, или сбрасывались в море. Монастыри были
обращены в казармы или конюшни. Монахи изгнаны, а те, кто открыто порицал действия
императора и защищал иконопочитание, предавались мучительной смерти.
После смерти Константина его сын Лев Хазар (его мать была дочерью хазарского кагана), по
завещанию отца, должен был продолжить борьбу с иконами. Но Лев оказался человеком
слабохарактерным. Большое влияние на него имела его жена афинянка Ирина, тайно
поддерживавшая иконопочитание.
Взойдя на престол, император Лев IV Хазар (775—780) под влиянием своей жены прекратил
гонения против монахов, но не пожелал открыто порывать с иконоборческими убеждениями
отца и деда.
Весной 780 году под покровительством царицы Ирины на Константинопольский престол был
избран тайный иконопочитатель Патриарх Павел IV.
Вскоре императору было доложено о дворцовом заговоре. Обнаружив в ходе расследования
иконы в покоях императрицы Ирины, Лев возобновил гонение против иконопочитателей,
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обвинив их в злоупотреблении его добрым отношением. Несколько высокопоставленных
придворных и сановников за сокрытие икон были подвергнуты жестоким наказаниям и
заключению. Императрица подверглась опале.
В конце 780 года император Лев IV скоропостижно скончался. После смерти мужа Ирина
была провозглашена регентом при 9-летнем сыне, императоре Константине VI. Она сумела
предотвратить заговор и сосредоточила всю власть в своих руках. Ирина стала первой (но не
последней) женщиной, непосредственно правившей в Византийской империи. Она
решительно объявила себя защитницей икон. Началось возрождение монастырей. Позиции
иконоборцев, оставшихся без поддержки императорской власти, резко ослабли. В обществе
началось обсуждение вопроса о необходимости восстановления почитания икон.
В 787 году в храме св. Софии царицей Ириной был созван VII Вселенский Собор в г. Никее,
на который явились 367 отцов. На этом соборе состоялось осуждение иконоборчества как
ереси.
Святые отцы VII Вселенского Собора собрали церковный опыт почитания святых икон с
первых веков христианства, обосновали его и сформулировали Догмат об иконопочитании на
все времена и для всех народов, которые исповедуют Православную веру. Святые отцы
провозгласили, что иконопочитание — это законоположение и Предание Церкви, оно
направляется и вдохновляется Святым Духом, живущим в Церкви. Изобразительность икон
неразлучна с евангельским повествованием. И то, что слово евангельское сообщает нам через
слух, то же самое икона показывает через изображение.
Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил — поставлять и полагать в святых
храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и святые иконы,
почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и
Святым, на них изображенным.
VII Вселенский Собор утвердил, что иконопись есть особая форма откровения Божественной
реальности и через богослужение и икону Божественное откровение становится достоянием
верующих. Через икону, как и через Священное Писание, мы не только узнаем о Боге, мы
познаем Бога; через иконы святых угодников Божиих мы прикасаемся к преображенному
человеку, причастнику Божественной жизни; через икону мы получаем всеосвящающую
благодать Святого Духа.
Каждый день Святая Церковь прославляет иконы Матери Божией, празднует память святых
Божиих угодников. Их иконы кладут перед нами на аналой для поклонения и живой
религиозный опыт каждого из нас, опыт нашего постепенного преображения через них, делает
нас верными чадами Святой Православной Церкви.
Тропарь святым отцам
глас 8
Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наши основавый, и теми ко
истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе.
Кондак святым отцам
глас 6
Иже из Отца возсияв Сын неизреченно, из Жены родися сугуб естеством, Егоже видяще,
не отметаемся зрака изображения, но сие благочестно начертающе, почитаем верно. И
сего ради истинную веру Церковь держащи, лобызает икону вочеловечения Христова.
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СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ, ИСПОВЕДНИК,
ЕПИСКОП КОВРОВСКИЙ
(28 октября)
Святитель Афанасий (в миру Сергей Григорьевич Сахаров) родился
2 июля 1887 года в семье надворного советника, делопроизводителя
гимназии. Лишившись отца в раннем детстве, воспитывался матерью,
желавшей, чтобы сын посвятил себя служению Церкви в монашеском
чине. С отроческих лет полюбил богослужения, молитву, научился
вышивать церковные облачения.
В 1896–1902 годах обучался в Шуйском духовном училище, где написал
свое первое литургическое произведение – тропарь Божией Матери ради
Ее чтимой Смоленской Шуйской иконы. Продолжил образование во Владимирской семинарии
и Московской Духовной академии, которую окончил в 1912 г. со степенью кандидата богословия
за сочинение «Настроение верующей души по Триоди Постной».
12 октября 1912 года ректором академии еп. Феодором (Поздеевским) пострижен в монашество
с именем Афанасий, затем в течение нескольких дней рукоположен в иеродиакона, иеромонаха.
Преподавал в различных семинариях.
В 1917 году на съезде представителей российских мужских монастырей иеромонах Афанасий
(Сахаров) избирается членом исторического Поместного Собора Русской Церкви 1917–18 годов,
где работает в отделе по богослужебным вопросам.
В это же время он начинает работу над знаменитой службой Всем святым, в земле Российской
просиявшим, ставшей замечательным литургическим памятником его любви к нашей Церкви.
Иеромонаху Афанасию принадлежала мысль избрать для стихир на «Господи, воззвах» по одной
стихире из Общей Минеи каждому лику святых, а в каноне расположить святых по областям.
Каждая песнь канона завершалась, также по его идее, тропарем иконе Божией Матери, наиболее
чтимой в этой области. Рассматривавший новую службу член Синода митрополит Сергий
(Страгородский) внес в нее составленный им самим тропарь «Яко же плод красный...».
Подготовленный первый вариант службы рассматривал затем и Святейший Патриарх Тихон.
Важнейшим и переломным событием в жизни владыки Афанасия стало поставление его во
епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Произошло это в Нижнем Новгороде 10
июля 1921 года. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский Сергий (Страгородский),
будущий Патриарх Московский и всея Руси.
Главной заботой и болью святительского подвига владыки Афанасия было появление внутри
Церкви нового раскола, известного под именем «обновленчества». Святитель объяснял своей,
пастве, что раскольники, восставшие против канонического епископата, возглавляемого
Патриархом Тихоном, не имеют права совершать Таинства, а потому храмы, в которых они
совершают богослужения, безблагодатны. Он заново освящал оскверненные раскольниками
церкви, увещевал отступников приносить покаяние вместе с приходом, обличая тех, кто не
раскаялся.
Первый арест святителя произошел 30 марта 1922 года. Он положил начало многолетним
тюремным мытарствам владыки Афанасия. Но, как это ни покажется странным, положение
заключенного владыка считал более легким, чем положение тех, кто, оставаясь на воле, терпел
бесчисленные притеснения от обновленцев: «А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем
на свободе, это я, не преувеличивая, говорю. Здесь истинная православная церковь. Мы здесь
как бы взяты в изолятор во время эпидемии».
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Путь владыки по тюрьмам и ссылкам был нескончаемым и изнурительным: тюрьмы –
владимирская, Таганская в Москве, Зырянская, туруханская; лагеря – Соловецкий, БеломороБалтийский, Онежский, Мариинские в Кемеровской области, Темниковские в Мордовии...
9 ноября 1951 года окончился последний срок лагерных мытарств шестидесятичетырехлетнего
святителя. Но и после этого его держали в полной неизвестности о дальнейшей судьбе, а затем
в принудительном порядке поместили в дом инвалидов на станции Потьма (в Мордовии), где
режим почти не отличался от лагерного.
Однако ни при каких обстоятельствах владыка не терял веры в Бога и чувства великой к Нему
благодарности. Еле живой после пыток, сдерживая стон, святитель часто говорил близким
людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога!» И первым запевал: «Хвалите имя Господне». И
пение это его оживляло. Вновь пришедших узников владыка ободрял: «Не падай духом. Господь
сподобил тебя, по Своей великой милости, немного за Него пострадать. Благодари Бога за это!»
Лагерные работы были всегда изнурительными, а часто и опасными. Однажды владыку
Афанасия назначили инкассатором, чем он очень тяготился. Вскоре у него похитили тысячу
рублей, о чем пришлось доложить начальству как о собственной недостаче. Не разбираясь в деле,
власти тут же наложили на заключенного тяжелые взыскания...
На Соловках владыка Афанасий заразился тифом. Ему угрожала смерть, но Господь явно хранил
Своего страдальца, и владыка выжил буквально чудом.
Но при этом постоянном утомлении владыка видел духовную пользу – возможность проявить
силу своей веры. Он неизменно держался устава Святой Церкви, никогда не прерывал
молитвенного правила, молясь не только келейно, но и в обществе своих сокамерников. Даже в
лагере он строго держал посты, находя возможность готовить постную пищу.
С окружающими владыка держался просто и задушевно, находил возможность духовно утешать
тех, кто «с воли» обращался к нему за поддержкой. Никогда нельзя было увидеть его праздным:
то он работал над литургическими заметками, то украшал бисером бумажные иконки святых, то
ухаживал за больными.
7 марта 1955 года епископа Афанасия освободили из Потьминского инвалидного дома, который
своим лагерным режимом окончательно подорвал его здоровье. Вначале владыка поселяется в
городе Тутаеве Ярославской области, но затем выбирает для места жительства поселок Петушки
Владимирской области.
Хотя с этого времени владыка формально был на свободе, власти всячески сковывали его
действия. В Петушках, например, ему разрешали совершать богослужения только при закрытых
дверях храма и без архиерейских регалий.
Утешением для владыки были богослужения в Троице-Сергиевой лавре – ведь он, помня свой
монашеский постриг в ее стенах, всегда считал себя в числе ее братии. Несколько раз владыка
сослужил Святейшему Патриарху Алексию (Симанскому), а 12 марта 1959 года участвовал в
хиротонии архимандрита Никона (Лысенко) во епископа Уфимского.
Еще в августе 1962 года владыка Афанасий начал говорить, что ему пора умирать. Когда
однажды ему ответили, что близкие чада не перенесут разлуки с ним, он строго заметил: «Разве
можно так привязываться к человеку? Этим мы нарушаем свою любовь ко Господу. Не одни
ведь, а с Господом остаетесь».
В воскресенье 28 октября 1962 года святитель тихо предал свой дух Богу. Он предсказал этот
день и час заранее. Канонизирован определением Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 2000 года. Мощи святителя находятся в Богородице-Рождественском монастыре во
Владимире, наместником которого он был в 1920 году.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН РЫЛЬСКИЙ
(1 ноября)

Преподобный Иоанн Рыльский – наиболее почитаемый святой в
Болгарии и Республике Македонии, отшельник, чудотворец, считается
основателем Рильского монастыря.
Биографические сведения о преподобном Иоанне в Житиях весьма
скудны. Он родился во второй половине IX века в зажиточной семье в с.
Скрино близ г. Средец (ныне София). С детства отличался набожностью
и целомудрием. Пас овец и заботился о родителях, после смерти которых
по неизвестной причине на него начались гонения со стороны односельчан (жители Скрино
до сих пор в болгарском фольклоре именуются «святогонцами»).
В 25 (или в 20) лет, решив принять монашество, Иоанн Рыльский раздал имущество бедным
и тайно ушел в один из близлежащих монастырей, где принял постриг. Вскоре он покинул
обитель и поселился в хижине на высокой пустынной горе, питаясь лишь дикими растениями.
Здесь он часто подвергался бесовским искушениям. Спустя недолгое время разбойники
напали на преподобного ночью и, избив, прогнали оттуда. После скитаний вдоль р. Струмы
святой Иоанн поселился в Рильских горах в дупле дерева в местности Голец, а затем в пещере
на возвышенности Вертеп (Въртоп). Здесь его нашел племянник Лука, который тоже хотел
стать отшельником. Место было столь безлюдное, что преподобный Иоанн счел сначала
появление Луки за бесовскую кознь, но, узнав, что юноша ищет душевного спасения, с
любовью принял его. Недолго, однако, им пришлось жить вместе: брат преподобного Иоанна
нашел подвижников и силой забрал сына. По дороге домой Лука умер от укуса змеи.
Раскаявшись, брат просил прощения у преподобного. Пустынник часто ходил потом на
могилу праведного юноши; там было его любимое место отдыха.
Прожив в пещере 12 лет, Иоанн Рыльский углубился в горы и 7 лет и 4 месяца жил на скале
высотой 40 саженей (ок. 80 м). К этому периоду относится начало распространения славы о
святом. Когда его нашли пастухи, он совершил несколько исцелений и стал известен
болгарскому царю Петру, который желал видеться с отшельником; но преподобный Иоанн,
написав письмо, отклонил свидание по смирению.
Позже пустынник принял под свое окормление иноков, которые устроили монастырь с
храмом в пещере, где прежде жил преподобный Иоанн. Именно для них он написал «Завет к
ученикам», одно из лучших творений староболгарской письменности.
Достигнув преклонных лет и предчувствуя приближение кончины, Иоанн собрал учеников,
дал им наставления, лег на землю и скончался. В Житии сообщается день смерти – 18 августа
и то, что святой был погребен в Рильских горах в месте, на которое до момента его
обнаружения посланными царем Петром людьми, приходили только звери.
19 октября 1238 года мощи преподобного Иоанна были торжественно перенесены из города
Средца (Софии) в новую столицу – Тырново и положены в храме во имя святого. 1 июля 1469
года святые мощи преподобного Иоанна Рыльского были возвращены в Рыльский монастырь,
где они почивают до нынешнего дня, подавая благодатную помощь всем верующим.
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АПОСТОЛ
Братия, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что
я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы
схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно
хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во
Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю:
Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в
теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова,
которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не
похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду
неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне
более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня,
чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но
Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала
во мне сила Христова.
(Воскресное чтение - Второе послание к Коринфянам св. ап. Павла 11:31–12:9)

Братия, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и во
веки Тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью
укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы
имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела
животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во
святилище, сжигаются вне стана, – то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею,
пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего. Итак будем через Него непрестанно приносить
Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также
благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
(Чтение в честь отцов VII Вселенского собора - Послание к Евреям св. ап. Павла 13:7–16)
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ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: вышел сеятель сеять семя свое, 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 слышит! 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. Вот что
значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к
которым пото́м приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и
не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью
принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения
отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами,
богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее
на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце
и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да
слышит!
(Воскресное чтение - Евангелие Луки 8:5–15)

В то время возвел Иисус очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью,
да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на
земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты,
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя
Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо
слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я
исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всем мире молю,
но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я
прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был
с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто
из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие
говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную.
(Чтение в честь отцов VII Вселенского собора - Евангелие от Иоанна 17:1–13)
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Схиархимандрит Кирилл (Павлов). Проповедь на Евангельское чтение
Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные
(Евр. 4:12), - говорит святой апостол Павел в своих наставлениях христианам. Потому-то,
придавая большое значение слышанию людьми слова Божия, Господь наш и предложил
сегодня нам на страницах Святого Евангелия притчу о сеятеле и семени, в которой изобразил
разнообразные действия Своего Божественного слова на сердца человеческие.
Слово Божие, дорогие мои, имеет весьма важное значение для религиозно-нравственной
жизни людей. Без Божественного Откровения, заключенного в слове Божием, мы не имели
бы надлежащего понятия ни о Боге и о Его существе и свойствах, ни о мире и о его
происхождении и последних судьбах, ни о себе самих - о нашем назначении в жизни
настоящей и будущей, о нашей природе.
Без слова Божия мы не могли бы вести и жизни действительно нравственной. Только слово
Божие ясно определяет, в чем состоит существо и совершенство истинно нравственной жизни.
Слово Божие есть то духовное, Божественное семя, от которого зачинается и возрастает
духовный человек. Как в мире вещественном всё - от малой былинки до большого дерева рождается и вырастает из семени, так и в мире духовном новый благодатный человек, новая
тварь во Христе, возрождается в новую жизнь через слышание слова Господня, слова веры и
упования, слова спасения и вечной жизни…
Как вещественное семя, сколь бы ни возрождалось, не теряет присущей ему жизненности, так
и духовное семя - слово Божие, которое принес на землю Единородный Сын Божий, - не
перестает сеяться в сердцах человеческих во всех странах мира и возрождать в новую,
духовную жизнь души людские, и будет оно приносить плоды до скончания мира. Но, к
сожалению, не во всех сердцах Божественное слово бывает одинаково плодоносно. И
причины бесплодности сей указаны ныне в притче Господней.
Господь говорит, что когда сеятель стал сеять, то иное семя упало при дороге и было
потоптано; налетели птицы и поклевали его. Это означает слушающих слово Божие, но
неразумеющих, к которым вскоре приходит диавол и похищает слово сие из их сердец, чтобы
они не уверовали и не спаслись. И, следовательно, первым препятствием к тому, чтобы слово
Божие принесло в душе человека плод, являются невнимательность, легкомыслие,
рассеянность и беспечность - то, чем страдает большинство людей. Души и сердца таких
людей представляют как бы большую дорогу, открытую для всех мимоходящих помыслов,
впечатлений, для всех соблазнов и увлечений, для всякого пустословия и суесловия. Такие
люди только и живут-то, что интересом к новым впечатлениям, слухам и увлечениям, отчего
души их скоро иссушаются и становятся невосприимчивыми к слову Божию.
Проникая в такие души, диавол, или злые люди, или впечатления, не согласные со словом
Божиим, уносят, вытесняют из них слово Божие, и так оно бывает бесплодным. Как помочь
избавиться от подобного душевного состояния, возвратить душе ее восприимчивость?
Пример для этого можно позаимствовать из жизни земледельца. Когда он захочет обратить
дорогу в пашню, то перегораживает ее, чтобы путники не могли по ней ходить, обрабатывает
ее и засевает семенами. И она приносит плоды. Так и рассеянные души пусть оградят себя от
суетных увлечений и впечатлений мирских, сосредоточатся на прилежном чтении слова
Божия, и оно мало-помалу возродит в них добрые христианские чувства и любовь и станет
приносить обильный плод в их истинно христианской жизни.
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Иное семя упало на каменистую землю и быстро взошло, но так как не имело корня, то быстро
засохло. Это означает тех, кто с радостью слушает слово Божие, но потом по причине гонения
или искушений отпадает и не приносит плодов. Таким образом, второе препятствие к
плодоносности слова Божия встречается в душах, подобных каменистой почве, то есть
затвердевших от самолюбия или каких-либо других страстей и похотей и не размягченных
чувством любви, сострадания, доброго расположения к ближним. Под влиянием самолюбия
души эти сделались подобными камню, бесчувственными и бессострадательными, а потому
и не способны они к восприятию слова Божия, и оттого не приносит оно в них плода; хотя и
слышат они его, но оно в них скоро засыхает.
Чтобы исцелить, исправить такое убожество души, необходимо совершение подвигов
самоотвержения и дел любви, общение с людьми милосердными и добродушными, а также
беседы и чтение о делах милосердия, что вкупе и может постепенно смягчить душу и сделать
ее отзывчивой, любящей и сердечной.
Иное семя упало в терние, и выросло терние и заглушило семя. Это означает тех, кто слушает
слово Божие, но в ком забота века сего, богатство и наслаждения подавляют его и оно
заглушается. В духовной жизни под тернием разумеются обыкновенно многообразные
попечения и заботы, удовольствия, сласти житейские, удовлетворение всяких похотей и
влечений страстных. Естественно, что подавляется душа этими влечениями и не может в ней
запечатлеться слово Божие.
Чтобы уврачевать свою душу от сего недуга и дать слову Божию приносить в ней плод,
необходимо прежде всего исторгнуть из нее заботы житейские, а главную и
преимущественную заботу обратить на ее спасение. Искомое сокровище христианина
составляет Царствие Небесное. Ищите прежде всего Царства Божия и правды Его, а
остальное все приложится вам (Мф. 6:3), - говорит Спаситель. Поэтому прежде всего и надо
заботиться о спасении своей души, тогда все остальное само собою приложится и наши
заботы о житейском примут второстепенный характер и не будут заглушать в нас добрых
ростков слова Божия.
Но, кроме бесплодных душ, есть и души плодоносные. Иное семя упало на почву добрую и
принесло плод в тридцать, шестьдесят и во сто крат. Это означает тех людей, которые имеют
доброе и чистое сердце и слушают слово Божие со вниманием и приносят плод в терпении
(Лк. 8:15). Действительно, много нужно им терпения, чтобы сохранить себя от разнообразных
искушений, соблазнов и забот мира сего и сохранить свое сердце непорочным и чистым. Но
зато и награждаются они обильными плодами.
Дорогие братия и сестры, чтобы слово Божие приносило в нас плод, будем прежде всего
внимательно слушать и читать его и размышлять о нем, отгоняя всякую невнимательность и
рассеянность и оберегая свое сердце от всякой вредной многопопечительности и суетности.
Тогда-то и будем мы приносить плод в терпении, на что и Спаситель внимание наше обратил,
присовокупив в конце притчи слова: Имеяй уши слышати да слышит (Лк. 8:15).
Если будем мы прилагать старание свое к этому, то, конечно же, милосердный Господь Сам
поможет нам очистить наши души от забот житейских и Своею благодатью удобрит их, чтобы
мы здесь, на земле, принесли Ему добрые плоды и удостоились за то нескончаемой жизни на
Небе, которую уготова Бог любящим Его (1 Кор. 2:9). Аминь.
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