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ратия, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братия, вы знаете семейство
Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они
посвятили себя на служение святым, будьте и вы
почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня
отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых.

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью. Приветствуют вас
все братия. Приветствуйте друг друга святым
целованием. Мое, Павлово, приветствие собственноручно.
Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во
Христе Иисусе. Аминь.


(ÌÔ., 21, 33—42)

Ñ

казал Господь такую притчу:
был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил
башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время
плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари,
схватив слуг его, иного прибили, иного
убили, а иного побили камнями. Опять
послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына,
говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг
другу: это наследник; пойдем, убьем его
и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и
убили.
Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям, которые будут отдавать который отвергли строители, тот самый сделалему плоды во времена свои. Иисус говорит им: ся главою угла? Это от Господа, и есть дивно в
неужели вы никогда не читали в Писании: камень, очах наших?
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ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÅÐÁÑÊÈÉ

О КРАЕУГОЛЬНОМ КАМНЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Э

ту притчу Спаситель рассказал в храме иерусалимском пред первосвященниками и
старейшинами народа как раз
накануне Своих последних страданий и распятия на кресте.
Как в другом месте Господь
говорит «человек царь», так и
здесь — «человек некий», дабы
сим обозначить благого Домовладыку, или Бога. Потому Бог
и называет Себя человеком, чтобы тем показать превосходство
человека над всяким другим творением в мире и Свою великую
любовь к человеку. Лишь помраченный ум язычников и людей,
отпавших от Бога, называл Бога
именами природных явлений и
предметов: огнем, солнцем, ветром, водою, камнем, деревом,
животными, — только не именем человека. Христианская
вера единственная подняла человека высоко над всею сотворенною природой и лишь человека удостоила того, что Всевышний Творец может назваться его
именем. Виноградник означает
народ израильский, избранный
Богом, чтобы чрез него осуществить спасение всего рода человеческого. Сам Бог называет
народ израильский виноградником Своим. Ограда, которою обнесен виноградник, означает законы, данные Богом народу избранному, словно стена отделяющие его от прочих народов.
Точило означает обетование о
приходе Мессии, истинного Спасителя рода человеческого, обетование, коим народ богоизбранный в течение веков утолял жажду как животворным питием.
Таким животворным питием
Сам Господь Иисус Христос
именует Себя, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей (Ин
7, 37; 4, 14); и верующий в Меня
не будет жаждать никогда
(Ин 6, 35). Башня означает вет-

хозаветный жертвенный храм,
прообраз Святой Церкви Божией после пришествия Христова.
Под виноградарями подразумеваются старейшины народа, первосвященники и учители. Что
означает слово отлучился? Разве может Бог отлучиться и удалиться от Своих людей? Отлучился означает, с одной стороны,
что Бог, устроив и сотворив все
потребное для спасения людей,
предоставил им свободную волю
использовать все дары Божии
для своего спасения; а с другой
стороны, слово отлучился означает терпение Божие по отношению ко грехам человеческим и
безумным делам против их же
собственного спасения — терпение и долготерпение Божие, превосходящее всякий ум человеческий.
Как обыкновенный хозяин посылает своих слуг в определенное время взять у виноградарей
плоды, так и Бог посылал Своих
слуг, Своих избранников к народу израильскому: взыскать плод
духовный со всего того, что Бог
дал этому народу для возделывания. Слуги Божии — пророки,
а плоды виноградника суть все
добродетели, проистекающие из
послушания закону Божию.
Виноградари, схватив слуг
его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями
(Мф 21, 35). Вот как люди умеют платить злом за добро! Вот
черная неблагодарность человеческая! Пророки напоминали
старейшинам народа о законе
Божием, воле Божией, благодеяниях Божиих. Пророки подчеркивали спасительность, красоту
и сладость закона Божия, требуя,
чтобы он действовал в жизни
каждой личности и всего народа. Они от имени Бога искали
добрых дел как плодов Божественного закона. Но этих доб-

рых дел они не находили и оставались ни с чем, как работники,
пришедшие в виноградник собирать урожай, но не нашедшие винограда. И старейшины народа
не просто отпустили их с пустыми руками, но схватили их, насмеялись, изругали, иных прибили, иных убили, а иных побили
камнями. Так, например, пророка Михея били, Захарию убили
пред алтарем, Иеремию побили
камнями, Исаию распилили пилой, Иоанну Предтече усекли
главу мечом.
Все слуги Божии были поруганы, все вразумления Божии —
отвергнуты, все благодеяния
Божии — пренебрежены. Человеческое терпение в таком случае было бы исчерпано до конца. Но терпение Божие больше
и терпения самого терпеливого
врача, лечащего безумного. На
десятую долю подобной неблагодарности люди ответили бы
железным кулаком. А вот как
поступает благоутробный Бог:
вместо железного кулака Он посылает Сына Своего Единородного! О, неисчерпаемая благость
Божия! Даже самая лучшая
мать не могла бы проявить
столько милости и терпения к
родному чаду, сколько явил Бог
Живый по отношению к сотворенным Им людям.
Но виноградари, увидев
сына, сказали друг другу: это
наследник; пойдем, убьем его
и завладеем наследством его.
И, схватив его, вывели вон из
виноградника и убили (Мф 21,
38). Какая совершенная картина
того, что вскоре произошло с
Господом нашим Иисусом Христом! Воистину как злые виноградари убили хозяйского сына,
чтобы завладеть виноградником,
так и иудейские первосвященники, фарисеи и книжники убили
Господа нашего Иисуса Христа,

-3чтобы полностью подавить народ своею властью. Чтo нам делать? — совещались между собою вожди народа иудейского. —
Если оставим Его так, то все
уверуют в Него (Ин 11, 47–48).
И по предложению Каиафы решили Его убить. Напрасным оказался весь тысячелетний опыт,
говорящий, что Божия человека
убить невозможно, ибо, убитый,
он еще более жив, и представляет еще бoльшую угрозу, и вызывает еще более сильные мучения
совести. Они имели очи, чтобы
видеть, — но не могли видеть;
они имели разум, дабы помнить,
чтo на протяжении тысячи лет
было с убиенными, а что — с их
убийцами, но не усвоили этого и
не могли вспомнить.
Чтo сделает Хозяин с этими
злыми виноградарями? Говорят
Ему: злодеев сих предаст злой
смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои (Мф 21, 41).
Но кто эти другие виноградари,
коим хозяин отдаст виноградник?
Прежде всего подобает знать,
что не только виноградари, но и
виноградник будет новый. Со
времени земной жизни Христа и
далее распространится виноградник Божий на весь род человеческий, и будет он состоять не
только из народа израильского, но
из всех народов на земле. Сей
новый виноградник наречется
Церковью Божией, а делателями,
или виноградарями в нем, будут
апостолы, святители, отцы и учители Церкви, мученики и исповедники, архиереи и иереи, благочестивые и христолюбивые
цари и царицы и все прочие служители этого Господня виноградника. Они будут отдавать Господу плоды во времена свои. Они
после пришествия Христова станут родом избранным, царственным священством, народом святым (1 Пет 2, 9).
Но Бог не всякого преступни-

ка наказывает сразу. Как раз напротив, бoльшая часть преступлений и грехов наказываются не
сразу после их совершения, но
позднее или даже после смерти
грешника. Наказание Божие за
грех посылается по премудрому
домостроительству Божию в
сем мире. Если бы Бог не наказывал некоторых грешников сразу после совершения греха, мы
бы отчаялись, ожидая Божией
правды; а если бы Бог терпеливо не откладывал наказание других грешников, как бы мы научились терпению по отношению к
обидящим нас? Наконец, то, что
Бог некоторых закоренелых
грешников не наказывает во время их земной жизни, служит нам
всем для укрепления веры в будущий суд Божий, который не
минует даже грешника, избежавшего всех земных судов.
Горе тому, кто безнаказанно наслаждается своими грехами до
самой смерти! Не завидуйте
ему! Он получил уже то, чего
желал, в жизни сей, и в жизни
иной ему не осталось принять
ничего, кроме осуждения. Если
Господь наш Иисус Христос, не
имея ни единого греха, столь
ужасно страдал и принял таковые мучения, как же не страдать
и каждому из нас, грешных, кого
Бог хоть сколько-нибудь любит?
А тот, кто много грешит и нимало не страдает, не имеет ни малейшего сходства с Христом и
потому не будет иметь с Ним никакой части в Царствии Божием. Устрашимся, если вся жизнь
наша протекает без мук и страданий, но со многими нераскаянными грехами. Возрадуемся,
если мы перенесли многие муки
и страдания и этим воспользовались, покаявшись пред Богом
и исправив пути свои. И пусть
никто не говорит и не думает:
«Раз Бог так долготерпелив, покаяние можно и отложить. Если
Он так долго терпел на иудеях,
потерпит и на мне еще год–дру-

гой». Не будем обманываться:
может Бог по Своему Промыслу и потерпеть еще год-другой
нашу нераскаянность, а может
опустить на нас Свою тяжелую
десницу через час-другой или через минуту. Когда покаяние откладывается, это делает его все
более и более трудным, ибо греховный навык все сильнее и
сильнее в нас укореняется, все
более и более помрачает наш ум
и каменит наше сердце. И тогда
мы и против своей воли переходим от тяжкого греха к тягчайшим, подобно злым виноградарям, сперва убивавшим пророков, а в конце концов убившим и
Сына Божия. И чего мы тогда
можем ожидать для себя, кроме того, что произошло со злыми виноградарями? Краеугольный камень, предназначенный
Богом для дома нашего спасения, поднимется над нашими головами и раздавит нас. Ибо Господь, сильный в милости, силен
и в правде.
Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно
изливается на нас. Не будем
ждать, когда уклонится от нас
рука милости и опустится на нас
рука правды. Не будем отлагать
возделывание виноградника
души нашей, чтобы, когда придут слуги Хозяина, без промедления отдать им взращенные и
собранные плоды. Каждый день
Ангелы Божии собирают души
человеческие и уносят их из
мира сего, как собирающие урожай — гроздья из виноградника.
Наш черед нас не минует. О, да
не окажутся наши плоды гнилыми! О, да не окажутся наши
души бесплодными! Ангелы
Хранители, вразумите нас, поддержите нас и помогите нам,
прежде чем пробьет последний
час! Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Тебе же подобает
честь и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во все
времена и во веки веков.

- 4 -

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
4 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. мучеников Агафоника, Зотика, Феопрелия, Акиндина,
Севериана.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
5 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Отдание Праздника Успения Пресвятой Богородицы. Св. мученика
Луппа.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
6 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Священномученика Евтихия, ученика св. апостола Иоанна Богослова.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
7 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола Варфоломея. Св. апостола от 70-ти Тита.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
8 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Âëàäèìèðñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Св.
мучеников Адриана и Наталии.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

9 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Преподобного Пимена Великого.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.
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ñåíòÿáðÿ,

âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß

14-ß

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ. Преподобного Моисея Мурина.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â Êðåñòîâîçäâèæåíñêîì
õðàìå â ààëå Àï÷èíàåâ.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó
â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 835. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

