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Притча о сеятеле

8  .  5   изы	де сѣ	яй сѣ	яти сѣ	мене своегó: и егдá сѣ	яше, óво 
падé при пути	, и попрáно бы	сть, и пти	цы небéсныя 
позобáша é:
8  .  6   а другóе падé на кáмени, и прозя	бъ ýсше, занé не 
имѣ	яше влáги:
8  .  7   и другóе падé посредѣ	 тéрнiя, и возрастé тéрнiе, и 
подави	 é:
8  .  8   другóе же падé на земли	 блáзѣ, и прозя	бъ сотвори	 
плóдъ стори	цею. Сiя	 глагóля, возгласи	: имѣ	яй ýшы 
слы	шати, да слы	шитъ.
8  .  9   Вопрошáху же егó ученицы	 егó, глагóлюще: чтó éсть 
при	тча сiя	?
8  .  10   О	нъ же речé: вáмъ éсть данó вѣ	дати тáйны цáрствiя 
Бóжiя, прóчымъ же въ при	тчахъ, да ви	дяще не ви	дятъ 
и слы	шаще не разумѣ	ютъ.
8  .  11   Е	сть же сiя	 при	тча: сѣ	мя éсть слóво Бóжiе:
8  .  12   а и	же при пути	, сýть слы	шащiи, потóмъ же 
прихóдитъ дiáволъ и взéмлетъ слóво от сéрдца и	хъ, да 
не вѣ	ровавше спасýтся:
8  .  13   а и	же на кáмени, и	же егдá услы	шатъ, съ рáдостiю 
прiéмлютъ слóво: и Сiи	 кóрене не и	мутъ, и	же во врéмя 
вѣ	руютъ, и во врéмя напáсти отпадáютъ:

8  .  14   а éже въ тéрнiи пáдшее, сíи сýть слы	шавшiи, и от 
печáли и богáтства и сластьми	 житéйскими ходя	ще 
подавля	ются, и не совершáютъ плодá:

8  .  15   а и	же на дóбрѣй земли	, сíи сýть, и	же дóбрымъ 
сéрдцемъ и благи	мъ слы	шавше слóво, держáтъ и плóдъ 
творя	тъ въ терпѣ	нiи. Сiя	 глагóля, возгласи	: имѣ	яй ýшы 
слы	шати да слы	шитъ.

8  .  5   вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, 
иное упало при дороге и было потоптано, и птицы 
небесные поклевали его;
8  .  6   а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому 
что не имело влаги;
8  .  7   а иное упало между тернием, и выросло терние и 
заглушило его;
8  .  8   а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло 
плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!
8  .  9   Ученики же Его спросили у Него: что бы значила 
притча сия?
8  .  10   Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, 
а прочим в притчах, так что они видя не видят и 
слыша не разумеют.
8  .  11   Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие;
8  .  12   а упавшее при пути, это суть слушающие, к 
которым потóм приходит диавол и уносит слово из 
сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись;
8  .  13   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;
8  .  14   а упавшее в терние, это те, которые слушают 
слово, но, отходя, заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими подавляются и не 
приносят плода;
8  .  15   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!

и3мёzй ќшы слы1шати да слы1шитъ 
«Кто имеет уши слышать, да слышит! Словами сими завершил Господь и толкование притчи, как до этого теми же самыми 
словами завершил пред народом саму притчу. Да еще и возгласил сие. Два раза Он повторяет одни и те же слова, и оба раза 
сказано: возгласил! Для чего? Для того, чтобы пробудить внутренний слух в оглохших людях. Чтобы эхом отозвалась 
жизненная мудрость Его сквозь многие столетия, и чтобы услышали о ней все поколения людей до конца времен. Потому-то 
Он повторно возглашает и повторно говорит: кто имеет уши слышать, да слышит! Возглашает человеколюбивый Друг 
людей, единственный Друг тех, на кого, словно на брошенную падаль, набросились черные птицы небесные; возглашает, 
чтобы предупредить об опасности; возглашает, чтобы указать один-единственный узкий путь спасения из гнилостного 
горения и дыма этого мира; возглашает кроткий и благий Господь, ибо речь здесь идет не о чем меньшем, как о спасении 
жизни человеческой: не о платье, не о доме, не об имуществе, но – о жизни. Он возвышает Свой глас не от гнева на людей, но 
подобно нежной матери, которая увидела чад своих среди змей – и закричала! Дети играют и не видят змей, а мать видит. А 
если дети и увидят змей, они не знают, как спастись, а мать знает. Потому мать и взывает к чадам. Потому Христос и взывает к 
людям, с начала до конца истории: кто имеет уши слышать, да слышит!»   святитель Николай Сербский
               «Будем стараться, братие, или 1) стремиться к состоянию божественного сыновства, путем любви к Богу и 
освобождения себя от всего земного и телесного, молитвой же постоянной и псалмопением и ничем неотвлекаемой 
сосредоточенностью или 2) быть сочисленными с наемниками Божиими, успешно сохраняя при подвиге воздержание во 
всем; или 3) стать причисленными к рабам Божиим, оплакивая прежние грехи; потому что тот, кто совершенно не 
принадлежит ни к одному из трех состояний, тот стоит и вне числа спасающихся.»  святитель Григорий Палама
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