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Áратия, бодрствуйте, стойте в вере, будьте му-
жественны, тверды. Все у вас да будет с лю-

бовью. 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 содейству-
ющему и трудящемуся.

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаи-
ка: они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо
они мой и ваш дух успокоили. Почитайте тако-

вых. Приветствуют вас церкви Асийские; привет-
ствуют вас усердно в Господе Акила и Прискил-
ла 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.

Ñказал Господь такую притчу: был некото-
рый хозяин дома, который насадил виноград-

ник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, по-
строил башню и, отдав его виноградарям, отлу-
чился. Когда же приблизилось время плодов, он
послал своих слуг к виноградарям взять свои пло-
ды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили,
иного убили, а иного побили камнями. Опять по-
слал 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, схва-
тив 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 от-
давать ему плоды во времена свои. Иисус гово-
рит им: неужели вы никогда не читали в Писании:
камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла? Это от Господа, и есть
дивно в очах наших?

Краеугольный
камень жиз-

ни – Бог. Убери
Его из фундамен-
та, и рухнет все
здание жизни. Это
– от Господа. Это
– закон жизни. И история наро-
дов ветхозаветных, и история на-
родов нового времени, и история
нашей Родины свидетельствуют
об этом.

Грехом смерть вошла в мир.

похищало чело-
века у Бога. И
водрузил Гос-
подь в виног-
раднике жизни
с т о р о ж е ву ю

башню – со-
весть – неподкупного и неусы-
паемого хранителя чистоты и
правды души.

Завещал Господь человеку
обладать, возделывать, растить
плоды и радоваться жизни. Но и

П Р И Т Ч А  О  З Л Ы Х  В И Н О Г Р А Д А Р Я Х

И отдал Господь – Великий Ви-
ноградарь виноградник жизни –
землю – человеку. И оградил он
жизнь от смерти надежной огра-
дой – Законом Божиим и запове-
дями, чтобы ничто чуждое не
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опять, как когда-то в раю, дал
Господь заповедь людям – по-
мнить, что жизнь души, счастье
души только в Боге. Господь от-
дал человеку виноградник жиз-
ни, чтобы плоды его, взращенные
им, творили спасение души че-
ловека. Научил Господь челове-
ка, как возделывать землю ви-
ноградника, чтобы плодов было
в достатке и избытке для жизни,
научил, как возделывать и почву
души своей, чтобы живой виног-
радник человеческий жил в мире,
любви и довольстве.

Устроил все Господь и отдал
в руки человека, и почил от всех
трудов Своих, отошел как Тво-
рец, предав сотворенное в дру-
гие творческие руки, в руки че-
ловека. И теперь сам человек
взращивает виноградник жизни
на земле, сам творит спасение
души своей.

Но Господь – Домовладыка
не оставил мир. Он, дав ему за-
коны жизни, блюдет и назирает,
как живет мир. Господь готов во
всякую минуту оказать спаси-
тельную помощь человеку-дела-
телю. И Он же приходит полу-
чить плоды трудов делателя, ког-
да созрела жизнь.

Но что делает человек? Как
когда-то в раю он пожелал быть
богом, поспешно последовав
нашептыванию врага, так и
днесь он стремится строить
свою «вавилонскую башню»,
замышляет насадить свой ви-
ноградник, не желая возделы-
вать виноградник Божий.

И примеры живших до него
поколений, разбившихся своим
богоборчеством о краеугольный
камень жизни – о Бога, стира-
ются в сознании и памяти, и
все начинается сначала. Стихия
зла, отравляя жизнь, развращая
почву души человека, ослабля-
ет связь человека с небом, ста-
вит своей задачей изгнать из
человека и саму память о Боге
как о единственном Источни-
ке жизни, о Господине души. И

зло в человеческой душе, взра-
щенное злом мира – сатаной,
ширится, растет, и человек, как
продавшийся раб греха, ежед-
невно понукаемый злом, пере-
стает ощущать и испытывать
ежедневные промыслительные
удары от Бога. Он воображает,
что только он один и есть на-
стоящий хозяин своей жизни.

«Душа – моя… жизнь – моя…
способности, и силы жизни, и все
дарования – мои… Я думаю…
я убежден… я хочу… я делаю…
все «Я», «Я», «Я». Все от меня и
мое». И закружилась человечес-
кая жизнь, и Богу нет в ней мес-
та. Но не может измениться в
мире природа существующего.
Изгоняя из виноградника жизни
Жизнь, человек пожинает
смерть, запустение и тлен. И
слышим мы слова нынешнего
Евангелия: «Егда убо приидет
господин винограда, что со-
творит делателем тем… злых
зле погубит их, и виноград пре-
даст иным делателем, иже
воздадят ему плоды во време-
на своя» (Мф. 21, 40-41).

И эти евангельские слова сбы-
лись уже не однажды в истории
разных народов. И во всей силе
они явились в истории иудейско-
го народа, отвергшего Иисуса
Христа как Мессию и Сына Бо-
жия. Получив в наследие от Бога
обетованную землю, они закру-
жились в веселии жизни, многие
промыслительные удары Божи-
ей руки вменяли в случайные
неудачи, продолжая утверждать-
ся в самости и себялюбивом
эгоизме. Посланцы Божии – бо-
говдохновенные пророки, при-
ходящие в рубищах, а не в зла-
те, были изгоняемы как отре-
бье мира. Сын Божий, пришед-
ший открыть гибнущему наро-
ду объятия Отца Небесного,
напомнить о смысле жизни, по-
гибает от их рук. «И, схватив
его [Сына Божия], убили и
выбросили вон из виноград-
ника» (Мк.12,8).

И в тот же миг кончилась
жизнь, Ибо Бог изгнан. Ми-
лость Божия отступила, давая
место собственному челове-
ческому злу.

И сразу по вознесении Христа
на небо стали проявляться в Из-
раиле необыкновенные явления
природы и страшные народные
бедствия, и смертоносная, все
живое пожирающая война поло-
жила конец иудейскому царству.

Но вернемся к сегодняшней
притче относительно нашей
души, нашего виноградника, дан-
ного каждому из нас Богом.
Ведь многие из здесь присут-
ствующих будут возражать, не
признавая своей ответственнос-
ти за Божий виноградник Право-
славной Руси. Но стоит ли воз-
ражать? Если всмотреться в
себя, в свою душу, то ясно уви-
дим, что и наша немалая лепта
есть в делах злых делателей, и
мы далеко ушли от Бога. Прит-
ча показывает нам те этапы
духовного пути подавления в
себе света Божиего, которые
оканчиваются полным созна-
тельным отрывом от Бога и
смертию души.

Притча рассказывает, как хо-
зяин виноградника, хозяин душ
наших – Бог, посылает слуг Сво-
их за плодами души. Он посыла-
ет Ангелов Своих, Ангелов Хра-
нителей наших, голос которых
постоянно звучит в душе нашей.
Они возбуждают голос совести
нашей, и мы часто слышим в
ответ на свои поступки и мысли:
«Не так живешь, исправься… »
Это глас Ангела Божия – слуги
промыслительного попечения о
нас Самого Бога – звучит в наи-
более благоприятные моменты
жизни человека, когда душа
легче всего откликается на Бо-
жественное промыслительное
напоминание.

Но мы сначала просто отма-
хиваемся от этих неприятных
нам напоминаний. Нам некогда
заняться этим делом – подумать
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о добром, осмыслить наши по-
ступки и слова в свете Боже-
ственной истины, у нас свое дело,
более для нас важное в настоя-
щее время. И добро, и сама
мысль о добре становятся для
нас чужды. Истина прогоняется
из души ни с чем. А голос сове-
сти постепенно слабеет. Это пер-
вый этап истребления Бога в
душе. И с него начинается бо-
лезнь души.

Учащающееся отмахивание
души от зова Божиего переходит
в ожесточение души.

Упреки совести начинают раз-
дражать нас.

И в этом состоянии человек,
раздражаясь на все святое, на
все Божие, переходит в нападе-
ние на Него.

По слову притчи, человек, с
ожесточением набрасываясь на
то, что было святым, что воз-
главляло его жизнь, «камнями»
– грубыми, тяжелыми ударами,
исходящими из животной приро-
ды человека, разбивает то не-
жное и великое, что жило в глу-
бине души и освещало жизнь.
Упиваясь сладостью порока, он
перестает видеть бездну, развер-
зающуюся под его ногами.

Человек с цинизмом топчет
святыню, бесчестит ее, как буд-
то сила зла, уже возросшая в че-
ловеке, боится святыни.

И после этого душа опускает-
ся на следующую ступень само-
истребления. Святое совсем не
допускается в душу. Зов совес-
ти прекратился. Погас свет, в
человеке воцарилось и хозяйни-
чает животное, звериное, плотс-
кое. Это время полного духовно-
го закоснения. И в притче звучит:
«…опять иного послал: и того
убили…» (Мк. 12, 5).

И вот в душе, освободившей-
ся от сторожевой башни – сове-
сти, развертывается бесшабаш-
ный, неудержимый разгул зла.
Зло воцарилось в человеке и дол-
жно удовлетворять себя. А че-

ловек становится жалким по-
слушным рабом его.

В угаре этого кружения чело-
век уже не замечает тьмы вок-
руг себя, разложения и смрада,
он стремительно летит к пропас-
ти, к гибели конечной.

И звучит притча: «…и многих
других то били, то убивали»
(Мк. 12, 5). Так наступает пос-
ледний этап – гибель. Но гибели
непременно предшествует
последнее и сильнейшее воздей-
ствие на душу человеческую
Промысла Божия. Последний раз
открывает Господь душе Свои
объятия, открывает, что ради нее,
ради человеческой души, дал
Господь земле все лучшее, даже
единственного Сына Своего не
пожалел, и что любовь Бога
Сына к падшему человеку спо-
собна покрыть все преступления
человека.

А на этот последний призыв
Божией любви к человеку душа,
утопающая в грехе, совершает
последний акт своего падения:
она убивает в себе Бога.

Последним натиском разнуз-
данного ума и грязного сердца
объявляется, что Бога нет, что
жизнь человека Ему не подот-
четна, и Бог выкидывается из
мысли и сознания. «И схва-
тивши его [Сына Божия] ,
убили и выбросили вон из ви-
ноградника» (Мк. 12, 8).

Теперь зло воцарилось в душе
безраздельно и властно. А со
злом воцаряются тьма, разложе-
ние, гибель, смерть…

Нет Бога – и жизни в виног-
раднике нет. Снято ограждение
– Закон Божий, повалена сторо-
жевая башня – совесть, запус-
тело, замусорилось и загнило
точило – добрые дела, рождае-
мые Божией благодатию. И в
бывшем саду души царит
смерть. Зло подточило питатель-
ные корни, страсти засушили зе-
лень, повеяло дыханием гнили –
плода не жди!

Виноградник души вытоптан
пороком и засох. А с гибелью
души блекнут в человеке и ес-
тественные способности, блек-
нет разрушенный ум. Жалкая,
бессильная, одряхлевшая воля
пресмыкается по земле.
Смерть естественная только
довершит дело. Страшна кар-
тина гибели души, смерти все-
го живого.

Но именно поэтому и оста-
вил нам Господь притчу сию,
чтобы могли мы избежать смер-
ти, чтобы не запустел, не погиб
виноградник наших душ. Ведь
именно с гибели души человека
начинается гибель целого наро-
да, начинается гибель мира.

И по тому, что мы пережи-
ваем сейчас, явствует, что и
наши души больны, что все
меньше в мире живых Божиих
душ, а значит, все ближе к нам
час, когда Господь «придет и
предаст смерти [злых] ви-
ноградарей …» (Мк. 12, 9).

А закончил Спаситель притчу
словами ветхозаветного Писа-
ния. Они обращены и к нам. За-
помним их крепко. Они – общий
вывод притчи: «Неужели вы не
читали сего в Писании: ка-
мень, который отвергли стро-
ители, тот самый сделался
главою угла…» (Мк. 12, 10).

Так не забудем, дорогие мои,
что краеугольный камень жиз-
ни – Бог. Поспешим же делать
дела Божии, пока есть еще вре-
мя, пока еще время собирания
плодов.

Отдадим Богу спелые гроз-
дья добрых дел наших для
Бога, ради Бога и во славу Бо-
жию творимых.

Будем жить в Боге и с Бо-
гом, связывая на каждый час
свое своеволие и самость,
страшась участи отвергнутых
Богом, да не отымется и от нас
Царствие Божие.

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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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 ÑÂßÒÎ-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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
31 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Флора и Лавра.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ДОНСКОЙ иконы Божией Матери. Св. мученика Андрея Страти-
лата и с ним 2593 мучеников.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Св. пророка САМУИЛА.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. апостола от семидесяти Фаддея. Св. мученицы Вассы и чад ее,
мучеников Феогния, Агапия и Писта.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Агафоника, Зотика, Феопрелия, Акиндина, Севериана и
с ними пострадавших.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. Св. мученика Луппа.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ â 9 ÷.

6 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 14-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â Çíàìåíñêîì
õðàìå (â 8 ÷.), â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå —
â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ.

Ежедневно после благодарственных молитв по отпусте Литургии совершается заупокойная лития (за
исключением великих праздников).

В субботние дни после Литургии соборным служением совершается Панихида (за исключением праздников
(когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств великих праздников,
Святок и подготовительного периода к Великому посту).

В воскресенье вечером совершается Параклисис Преображению Господню с Акафистом Спасителю (за
исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств великих
праздников, Святок и  подготовительных Недель к Великому посту).


