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Правыми стезями последуя 

заповедем Господа Твоего, 

пророче Осие,/ исполнился 

Духа Святаго/ и, прием дар 

пророчествия,/ провозгла-

сил еси Израилю Христово, 

хотящее в последняя лета 

быти пришествие,/ обличая 

заблуждшия люди от пути 

праваго/ и наставляя на 

путь, ведущий в Вышний Ие-

русалим,/ идеже ныне; пред-

стоя,/ молися непрестанно о  

всех нас.  

(30 октября)  Тропарь

 Кондак, глас 2
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Святой пророк Осия происходил из колена Иссахарова. 

Он жил в IX в. до Рождества Христова в царстве Израильском и был 

современником святых пророков Исаии, Михея и Амоса. 

В то время многие его соплеменники, забыв Истинного Бога, поклоня-

лись идолам. Святой пророк Осия своими мудрыми наставлениями вновь 

обращал их к древнему благочестию. 

Обличая беззакония жителей Израиля, пророк возвещал им великие бед-

ствия от иноплеменников и переселение в плен Ассирийский. 

Почти за тысячу лет до пришествия Спасителя святой пророк, по наи-

тию Святого Духа, предсказал, что прекратится ветхозаветное жертво-

приношение и не будет Ааронова священства (Ос. 3, 5) и что по всей 

земле распространится истинное Богопознание (Ос. 2, 20). Говорил Осия 

и о Христе, что Он возвратится из Египта (Ос. 11, 1; сравни Мф. 2, 15), 

тридневно воскреснет (Ос. 6; сравни 1 Кор. 15, 4) и победит смерть (Ос. 

13, 14; сравни 1 Кор. 15, 54 - 55). 

Пророчества святого Осии вклю-

чены в число книг Священного Пи-

сания. 

Пророческое служение святого 

Осии продолжалось более 60 лет. 

В глубокой старости скончался 

Богодухновенный пророк, всю свою 

жизнь посвятивший исполнению 

воли Божией. 
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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, 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 потом приходит 

диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверо-

вали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, 

когда услышат слово, с радостью принимают, но которые 
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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 слы-

шит! 

                                                   (Евангелие от Луки, 8:5-15)
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Толкование 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 ду-

шах добрые семена не только тогда, когда учит, но и через мир сей, и через 

те явления, которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не затем, что-

бы 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 собствен-

ное, 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 гово-

рит Господь», но: «Я говорю вам».

«Когда Он сеял», то есть учил, «иное семя упало при дороге». 

Не сказал Он: сеятель бросил, но: оно «упало»; потому что сеятель сеет и 

учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказываются или дорогой, 

или камнем, или тернием, или землей доброй. 

"Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в прит-

чах, 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 всякий 

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 Христос для того сокрыл сие от них, чтобы они, 

познав таинства и презрев их, не подпали большему осуждению, так как зна-

ющий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания.

"Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при 

пути, это суть слушающие, к которым потом 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 приняли 
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учения, ибо как дорога утоптанная и избитая, не принимает семени, потому 

что она жестка, так и жестокосердые совершенно не принимают учения, пото-

му что хотя они и слушают, но без внимания.

"а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радо-

стью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во 

время искушения отпадают". К другому относятся те, кои подобны семени, 

упавшему на камень, то есть те, кои хотя и приняли учение, но потом, по не-

мощи человеческой, оказались бессильными перед искушениями.

"а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, за-

ботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не 

приносят плода". Третий же разряд, – это те, кои знают учение и, однако 

ж, подавляются заботами житейскими. Итак, три части погибающих, а одна – 

спасающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих – очень мно-

го. Смотри, как Он говорит относительно подавляемых заботами житейскими: 

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 спасающихся: 

«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 «подавляются заботами 

житейскими» и не выдерживают до конца, ибо таковые, то есть не носящие до 

конца, не приносят плода. «В терпении» – сказал ради тех, которые «на ка-

мени»; они и принимают учение, но, не устояв против нашедшего искушения, 

оказываются негодными. 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».
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 ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА ПАВЛА (1:11-19)

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое 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 жесто-

ко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе 

более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревни-

телем отеческих моих преданий.

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы 

я благовествовал 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 про-

был у него дней пятнадцать.

Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Го-

сподня.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Хочет показать им, что он истинно отступил от закона, и для этого напо-
минает о прежней своей жизни и о резкой перемене, показывая, что он 
не перешел бы вдруг от иудейства, если бы не имел некоего божественного 
удостоверения. Поэтому и говорит: «Евангелие, которое я благовествовал, не 
есть человеческое», то есть не человека я имел учителем, а был учеником 
Самого Христа. 

"ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение 
Иисуса Христа". Так как клеветники говорили, что он не был, как прочие апо-
столы, непосредственным слушателем Христа, а все принял от людей, то он го-
ворит, что открыл мне Евангелие Сам Тот, Который научил и Петра и других.

"Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе". Откуда 
видно, что чрез божественное откровение получил я Евангелие? Из прежней 
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моей жизни. Ведь будучи таким гонителем, как бы я мог вдруг изменить-
ся, если бы не извлекло меня некое божественное явление? А что я был рев-
ностным гонителем, видно из того, что слышали об этом и вы, галаты, столь 
далеко живущие от Иудеи.

"что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее". Заметь, как 
сильно он выражается. Ибо не сказал «гнал», а «жестоко гнал». И не только 
это, но даже «опустошал», то есть пытался разрушить до основания и истре-
бить, – ведь в этом состоит дело опустошителя.

"И преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий". Всех, го-
ворит он, сверстников я превзошел горячностью, и в войне против Церкви 
шел впереди; иначе: был в чести у иудеев. Но не думай, что это было делом 
тщеславия или гнева, а из ревности. Итак, если я боролся против Церкви не 
по человеческим каким-нибудь расчетам, но из ревности по Боге, хоть и за-
блуждался, то как же теперь, когда познал истину, стал бы я проповедовать из 
любви к человеческой славе что-нибудь другое, а не то, что повелевает истина 
и чему научил меня Христос.

"Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей". Если от 
чрева матери он предназначен был к благовестию и избран Богом, то, конеч-
но, по некоторому божественному распоряжению оставался некоторое время 
в иудействе, без сомнения, для того, чтобы эта столь резкая перемена в нем 
привлекла многих к вере и утвердила в ней. Избрал же его Бог не по жребию, 
а по предведению, что он достоин.

"и призвавший благодатью Своею". Хотя Бог призвал его за добродетель, 
ибо сказано: «он есть Мой избранный сосуд» (Деян.9:15), – но он скромно 
говорит, что призван благодатью не по достоинству, а по милости.

"благоволил открыть во мне Сына Своего". Не сказал: открыть мне, но 
– «во мне», показывая тем, что получил наставление не словесное только, но 

и сердце его исполнилось многого Духа, так как знание 
это запечатлелось во внутреннем человеке и Христос в 
нем говорит.

"чтобы я благовествовал Его язычникам". Бог от-
крыл мне Сына не с тем только, чтобы я познал Его, но 
и для того, чтобы проповедовать Его другим. Пото-
му что не только то, что он уверовал, но и то, что он 
был избран для проповеди, было от Бога. Как же после 
этого вы говорите, что люди меня учили? И не просто, 
«чтобы я благовествовал Его», но «язычникам». Так как 
же бы я мог язычникам проповедовать обрезание?


