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Тропарь, глас 5

Апостольских деяний ска-

зателя и Евангелия Христо-

ва светла списателя, Луку 

препетаго, славна суща 

Христове Церкви, песньми 

священными святаго апо-

стола похвалим, яко врача 

суща, человеческия немо-

щи, естества недуги и язи 

душ исцеляюща и молящася 

непрестанно за души наша. 
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«Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апо-
стол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла (Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), 
врач из просвещенной греческой среды.

Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял 
спасительное учение от Самого Господа. 

В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую про-
поведь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле (Лк. 10, 1 - 3). 

После Воскресения Господь Иисус Христос явился святым Луке и Кле-
опе, шедшим в Еммаус. Апостол Лука принял участие во втором миссио-
нерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. 

Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал 
делить с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10).

После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука по-
кинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В 
городе Фивы он мученически окончил земной путь.

Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери.
"Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да 

будет", - сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука написал также 
иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Евангелие написано им в 62 - 63 годах в Риме, под руководством апо-
стола Павла. Святой Лука в первых стихах (Лк. 1,3) четко выразил цель 
своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности 
описал по порядку всеё, что известно христианам об Иисусе Христе и Его уче-
нии, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского 
упования (Лк. 1, 4).

Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание 
Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (Лк.2,19; Лк.2,51).

В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего 
учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, 
о вселенском значении евангельской проповеди.

Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 - 63 
годах в Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, пове-
ствует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спаси-
теля. В центре повествования - Апостольский Собор (51 год по Рождестве 
Христовом), как основополагающее церковное событие, послужившее догма-
тическим основанием для отмежевания христианства от иудейства и самосто-
ятельного распространения его в мире (Деян. 15, 6 - 29).
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Евангелие
...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, при-

несло 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 ди-

авол 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 прино-

сят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши 

слышать, да слышит! 

   (Евангелие от Луки, 8:5-15)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие блж.
ФеоФилакТа болгарского

«Вышел сеятель», то есть Сын Божий. "Вышел" из недр Отца и из Своей 
сокровенности и сделался видимым. Кто же вышел? Тот, Кто всегда сеет. Ибо 
Сын Божий не перестает всегда сеять в наших душах: Он сеет в наших душах 
добрые семена не только тогда, когда учит, но и через мир сей, и через те яв-
ления, которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не затем, чтобы 
погубить земледельцев или выжечь страну, но затем только, чтобы сеять. 
Ибо земледелец часто выходит не затем только, чтобы сеять, но и за другим.

Он «вышел... сеять семя свое». Ибо слово учения у Него было собственное, 
а не чужое. Пророки, например, что ни говорили, говорили не от себя, но от 
Духа; почему и говорили они: «это говорит Господь». А Христос имел семя Свое; 
почему, когда и учил, Он не говорил: «это говорит Господь», но: «Я говорю вам».

«Когда Он сеял», то есть учил, "иное семя упало при дороге». Не ска-
зал Он: сеятель бросил, но: оно "упало"; потому что сеятель сеет 
и учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказы-
ваются или дорогой, или камнем, или тернием, или землей доброй. 

"Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а про-
чим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют".

Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им: «вам дано знать 
тайны Царствия Божия», то есть вам, желающим научиться; ибо вся-
кий просящий получает. "А прочим", недостойным таинств, они сообщаются 

прикровенно, и таковые 
кажутся видящими, но 
"не видят", и слышащими, 
но «не разумеют», и это 
для их же блага. Ибо Хри-
стос для того сокрыл сие 
от них, чтобы они, познав 
таинства и презрев их, не 
подпали большему осу-
ждению, так как знающий 
и пренебрегающий досто-
ин тягчайшего наказания.

"а упавшее при пути, 
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это суть слушающие, к которым пото́м приходит диавол и уносит 
слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись". 

Три разряда людей, кои не спасаются по этой притче. К первому относятся 
те, кои подобны семени, упавшему при пути, то есть совершенно не при-
няли учения, ибо как дорога утоптанная и избитая, не принимает семени, 
потому что она жестка, так и жестокосердые совершенно не принимают уче-
ния, потому что хотя они и слушают, но без внимания.

"а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с ра-
достью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, 
а во время искушения отпадают". К другому относятся те, кои подобны се-
мени, упавшему на камень, то есть те, кои хотя и приняли учение, но потом, 
по немощи человеческой, оказались бессильными перед искушениями.

"а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, 
заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и 
не приносят плода".

Третий же разряд, – это те, кои знают учение и, однако ж, подавляют-
ся заботами житейскими. Итак, три части погибающих, а одна – спа-
сающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих – очень 
много. Смотри, как Он говорит относительно подавляемых заботами жи-
тейскими: не сказал Он, что они подавляются богатством, но заботами о 
богатстве. Ибо не богатство вредит, а заботы о нем. Потому что многие 
получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных.

"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!"

Приметь, пожалуй, и точность евангелиста, как он сказал о спасаю-
щихся: «услышав слово, хранят его». Это сказал он ради тех, кои 
"при пути"; ибо сии не содержат учение, но диавол уносит его у них. 

«И приносят плод» – это сказал Он ради тех, кои «пода-
вляются заботами житейскими» и не выдерживают до кон-
ца, ибо таковые, то есть не носящие до конца, не приносят плода. 

«В терпении» – сказал ради тех, которые "на камени»; они и принимают 
учение, но, не устояв против нашедшего искушения, оказываются негодны-
ми. Видишь ли, как Он сказал о спасающихся: «хранят... и приносят плод 
в терпении» и через эти три свойства отличил их – от не содержащих, 
каковы те, которые "при пути", от не приносящих плода, каковы те, которые 
"в терниях», и от не переносящих нападшего на них искушения, каковы те, 
которые "на камени".



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 225. https://vk.com/prihod_sten_gazeta
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
СВ. АП. ПАВЛА (2:16-20)

...однако же, узнав, что человек оправдывается не делами зако-

на, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Хри-

ста 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 греш-

никами, то неужели Христос есть 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. 

 Толкование на послание к галаТам

блж. ФеоФилакТа болгарского

"однако же, 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 дела-

ми закона не оправдается никакая плоть".

Смотри, как просто все говорится. Мы оставили закон не потому, что, он 

недобр, а потому, что он немощен и не в состоянии оправдать. Ибо никто 

не мог исполнить его дел, трудных и неудобоисполнимых, не по причине 

их величия, но скорее вследствие мелочности; или иначе, потому что он 
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души не освящал, но только телесную нечистоту удалял. Итак, обрезание 

излишне. А впереди скажет, что оно даже опасно, потому что отчуждает от 

Христа.

"Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались греш-

никами, то неужели Христос есть служитель греха?" Мы старались об-

рести, говорит он, оправдание во Христе, оставив закон. Как же вы говорите, 

что грешно оставлять закон: ведь выходит, что в такой грех ввел нас Христос, 

так как ради Него мы оставили все законное. Таким образом Христос, как вы 

говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для нас виновником 

большего осуждения тем, что убедил нас отступить от закона.

"Никак". Доведя речь до нелепости, он не имел уже нужды в подтвержде-

нии, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда он делал 

в предметах вообще спорных.

"Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю пре-

ступником". Заметь его мудрость: они говорили, что нарушающий закон есть 

преступник, а он, напротив, показывает, что соблюдающий его есть преступ-

ник, идущий не только против веры, но и против самого закона. Ибо сам за-

кон привел меня к вере и убедил оставить его. Впереди он укажет на это, а 

теперь пока говорит, что закон престал, и это мы засвидетельствовали тем, что 

разрушили его, отступив от него. Итак, если бы стали мы усиливаться восста-

новить его, то оказались бы преступниками, восстановляя то, что разрушено 

Богом.

"Законом я умер для закона". Объясняет, каким образом он оставил за-

кон, и говорит: посредством закона благодати и Евангелия я умер для закона 

Моисеева, или умер, говорит он, для закона посредством закона; то есть сам 

закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведши меня ко 

Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Поэтому, если я опять 

стану соблюдать его, – опять нарушу его. Или же таким образом: закон по-

велевал не исполняющего его предписаний наказывать и убивать. А так как 

он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему да не 

повелевает он мной, как уже умершим и душевно, потому что согрешил, не 

будучи в состоянии исполнять дел закона, и телесно, поскольку это зависело 
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от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который 

умертвил меня?

"чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу". Чтобы кто-нибудь не 

сказал: как же ты живешь, когда умер? – он говорит, что хотя закон умертвил 

меня живого, но Христос, обретши меня мертвым, оживил меня, мысленно со-

распявшегося Ему и умершего с Ним чрез крещение. Сугубое чудо: оживотво-

рил мертвого, и оживотворил чрез смерть.

"и уже не я живу, но живет во мне Христос". Словами «я сораспялся 

Христу» указал на крещение, а словами «уже не я живу» – на жизнь после 

сего, чрез которую умирает наше тело. «Но живет во мне Христос», то есть в 

нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас, управляя 

и господствуя. И наша воля умерла, а живет Его и управляет нашей жизнью. 

Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для 

закона, то я не могу ничего соблюдать из закона.

"А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия". То, что я 

сказал, сказал о духовной жизни, но и чувственную жизнь ты найдешь во мне, 

сущую от Христа. Ибо и закон нарушаемый всех подверг греху и наказанию, и 

ничто не препятствовало, как во времена потопа, всем погибнуть как преступ-

никам; но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своею 

смертью. 


