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Неделя 21-я по Пятидесятнице. Притча о сеятеле
Когда мы читаем эту притчу или размышляем о ней, мы в первую
очередь думаем о семени: вот оно падает в придорожье, падает на
каменистую почву, падает в сорняки, в тернии, падает на благоприятную
почву… Но главное в этой притче не слово, а почва. Слово Божие несет в
себе огромную силу, но эта сила не может быть воспринята человеком без
его участия. В притче раскрывается удивительная тайна соотношения
Божественного и человеческого, Божиего промысла и человеческой
свободы. Бог дает нам Свое слово — Он дает его каждому, но каждый
воспринимает это слово в соответствии со своими внутренними
особенностями, склонностями и предпочтениями.
И когда семя падает при дороге, то, по слову притчи, оно
затаптывается ногами или птицы небесные склевывают его. Объясняя
этот образ, Сам Спаситель сказал, что это диавол, который приходит к
человеку, откликнувшемуся на слово Божие, и вырывает это семя из его существа. Как
удивительно эти слова применимы к тому, что сейчас нередко происходит, особенно среди
молодежи! Ведь есть такие, которые учились в воскресных школах, те, кого родители приводили в
храмы Божии, кто слышал слово и принимал его. Но затем диавол через соблазны, искушения,
разжигание плоти, провоцирование самых низменных инстинктов человеческой природы вырывает
это слово из сердец и ума молодых людей. И многим нужны еще долгие-долгие годы, многим еще
нужно пройти по тернистым путям жизни, набить шишек, получить раны, чтобы в конце концов
понять, что то слово, которое когда-то коснулось их ума и сердца, и несло в себе тайну
человеческого счастья.
А ведь бывает и так, что мы слышим слово Божие и вроде как его воспринимаем, а сердце
каменное и неспособно откликнуться на Божий призыв — подобно тому, как семя, упавшее на
камень, высыхает, потому что нет внутренней влаги.
Но чаще всего в современной жизни бывает так, что суета, стремление к наслаждениям,
стремление к богатству подавляют всякую способность человека развивать принятое им Божие
слово. Думаю, это имеет отношение и к большому числу верующих людей, включая духовенство,
которое слышит и знает слово. Но суета житейская, стремление добывать деньги — не только для
себя, но и для решения каких-то стоящих перед нами задач — лишают нас возможности,
погружаясь в Божественное слово, жить в соответствии с ним. Особенно же опасны наслаждения, к
которым устремляется человек. Святые отцы — а их множество, всех не перечислишь, но в какомто смысле все они говорят об одном — об опасности наслаждений. Это может удивить
современного человека, но смысл святоотеческого свидетельства в том, что наслаждения не
являются синонимом счастья. Человек наслаждающийся необязательно будет счастлив — скорее
человек, живущий услаждением своей плоти, никогда не бывает счастливым.
Об этом замечательно говорит Иоанн Златоуст — о том, что у такого человека появляется
страх потерять источник наслаждения. У него появляются различные предрассудки, в том числе
столь распространенный, как страх смерти, ведь ничего, кроме наслаждения, такой человек в
качестве цели жизни не видит и для него полной катастрофой, концом всего является смерть.
Господь, толкуя притчу, говорит о том, что тернии — это и есть суета житейская, стремление к
богатству и к наслаждению.
Все эти дивные божественные слова помогают каждому из нас ответить на вопрос: «А где я
в этом перечне: я тот, кто при дороге, тот, кто на камне, тот, кто в тернии, или тот, кто на
благоприятной почве?» Наверное, на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что в каждый
момент жизни мы бываем и в одном, и в другом, и в третьем, и в четвертом состоянии. И смысл
притчи заключается в том, чтобы разбудить нашу совесть, разбудить наше сознание, заставить нас
таким образом жить, воспринимать слово Божие, трудиться и молиться, чтобы, несмотря на
слабости природы своей, быть способными открыть душу навстречу слову Божию и явить в себе
почву удобренную для восприятия Божественной мудрости.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН РЫЛЬСКИЙ
Преподобный Иоанн Рыльский - великий духоносный подвижник
Болгарской Православной Церкви и Небесный покровитель болгарского
народа, родился в 876 г. в селе Скрино Средецкой области (древний Средец ныне София). Рано оставшись сиротой, мальчик ушел пастухом в чужие люди.
Однажды богач избил его за то, что потерялись корова с теленком. Мальчик
долго плакал и молился, чтобы Бог помог ему. Когда он нашел корову с
теленком, то в реке Струме сильно поднялась вода. Юный пастух помолился,
положил на воду свою верхнюю одежду, начертал на ней крест, взял на руки
теленка и прошел с ним, как по суху, на другой берег реки, где уже находилась
корова. Богач, спрятавшийся в лесу, ужаснулся, видя это чудо, и, щедро наградив мальчика,
отпустил его из своего дома. Раздав имущество, мальчик ушел из родного села. Где и когда святой
принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Первоначально он подвизался на высокой и
голой горе, питаясь лишь дикими растениями. Хижина его была из хвороста. Спустя недолгое
время разбойники напали на него ночью и, избив, прогнали оттуда. Тогда он нашел глубокую
пещеру и поселился в ней. Там же вскоре поселился и его племянник святой Лука. 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 юноша умер от укуса змеи. Раскаявшись, брат просил прощения у преподобного. Пустынник
часто ходил потом на могилу праведного юноши; там было его любимое место отдыха. Двенадцать
лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в
дупле дерева. Он много постился, молился и постоянно плакал; питался только травой. Видя такое
терпение, Бог произрастил преподобному бобы, которыми он питался долгое время. Эти-то бобы и
сделали его подвиги известными людям. Однажды стадо овец от внезапного страха бежало по
горным стремнинам, пока не остановилось у места, где жил преподобный. Пастухи, следовавшие
за стадом, с изумлением увидели отшельника, который ласково угощал их: "Вы пришли сюда
голодные - рвите себе бобы мои и ешьте". Все ели и насытились. Один же напрятал себе много
бобов и в запас. По дороге домой он предложил их товарищам, но в украденных стручках не
оказалось ни зернышка. Пастухи воротились с раскаянием, и старец простил, сказав с улыбкой:
"Видите, дети, эти плоды назначены Богом для пропитания пустынного". С тех пор стали приводить
к преподобному больных и одержимых нечистым духом, которых он исцелял молитвой. Избегая
известности, подвижник ушел из любимого дупла и поселился на высокой и труднодоступной
скале, где 7 лет провел под открытым небом. Слух о великом пустыннике дошел до болгарского
царя Петра (927-969), который желал видеться с ним; 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. Он мудро пас свое
стадо и скончался 18 августа 946 года на 70-м году жизни. За 5 лет до кончины он написал своей
рукой "Завет к ученикам", одно из лучших творений староболгарской письменности. Святая жизнь
подвижника и знамения милости Божией по его молитвам были самой лучшей проповедью
христианской веры в новокрещеной Болгарской земле. В тревожное время борьбы Болгарии с
Византией, при западноболгарском царе Самуиле (976-1014), преподобный Иоанн Рыльский
явился ученикам, повелевая перенести его мощи в Средец (Софию), куда скрылся Патриарх
Болгарский Дамиан (927-972). Предполагают, что перенесение мощей было в 980 г. Немного
позднее правая рука преподобного Иоанна Рыльского была перенесена на Русь
(предположительно в город Рыльск, в котором была построена церковь во имя преподобного
Иоанна Рыльского с приделом, посвященным мученикам Флору и Лавру, в день памяти которых 18 августа, он скончался). Имя преподобного Иоанна с глубокой древности было известно и
любимо русскими людьми. Именно в русских источниках (Минея на август ХII в., Мазуринский
летописец) сохранилась дата кончины преподобного. В 1183 году венгерский король Белла II
(1174-1196) во время похода на греков взял вместе с другими драгоценностями Средца ковчег с
мощами преподобного Иоанна и перенес в г. Остергом. В 1187 году, украсив ковчег, он отослал
святые мощи назад с великой честью. 19 октября 1238 года мощи преподобного Иоанна были
торжественно перенесены в новую столицу - Тырново и положены в храме во имя святого. 1 июля
1469 г. 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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