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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
 некоторый хозяин дома, кото-

рый насадил виноградник, обнес
его оградою, выкопал в нем то-
чило, построил башню и, от-
дав его виноградарям, отлу-
чился. Когда же приблизи-
лось время плодов, он послал
своих слуг к виноградарям
взять свои плоды; винограда-
ри, схватив слуг его, иного
прибили, иного убили, а ино-
го побили камнями. Опять по-
слал он других слуг, больше пре-
жнего; и с ними поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего
сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виног-
радари, увидев сына, сказали друг другу: это на-

следник; 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 ви-
ноградник отдаст другим ви-
ноградарям, которые будут

отдавать ему плоды во вре-
мена свои. Иисус говорит им:

неужели вы никогда не читали в
Писании: камень, который отверг-

ли строители, тот самый сделался гла-
вою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах
наших?

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÌÀÊÀÐÈÉ (ÍÅÂÑÊÈÉ), ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÑËÎÂÎ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

В Коринфской Церкви, осно-
 ванной благовестнически-

ми трудами святого апостола
Павла, произошел разлад и раз-
деление. После удаления свято-
го апостола из Коринфа явились
там некоторые лжеучители, ко-

торые стали унижать апостоль-
ское достоинство святого Пав-
ла, чтобы, унижая его, возвысить
себя в глазах новообращенных
коринфян. Они настолько преус-
пели в своем злом намерении,
что местные христиане раздели-

лись на партии, избравшие каждая
для себя главу—особого учителя.
Узнав об этом, Апостол восскор-
бел духом, ибо, по слову Христо-
ву, всякий дом, всякое царство,
разделившееся само в себе, не
устоит (Мф. 12, 25), — значит,
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та же участь ожидала и коринф-
ское христианское общество.
Чтобы призвать всех верующих
к единению, святой Апостол пи-
шет к ним послание, в котором,
изложив истинное учение о том,
что Церковь Христова едина, что
в ней не должно быть разделе-
ний, что все верующие, причаща-
ясь от единого Хлеба — Тела
Христова и от единой Чаши —
Крови Христовой, входя в тес-
нейшее единение со Христом,
делаются членами тела Христо-
ва, имея Главой своей Христа, и
между собой становятся в такое
отношение, в каком находятся
глава, руки, ноги и прочие чле-
ны, все же составляют единое
тело (1 Кор. 10, 16-17).

Разъяснив всё это, Апостол
убеждает коринфян бодрствовать,
стоять в вере, быть мужествен-
ными, твердыми, бодрствовать,
как бодрствует воин, стоящий на
страже, часто озираясь, чтобы
видеть, не подкрадывается ли от-
куда-либо враг; стоять твердо в
вере, не колебаться разными лже-
учениями, быть мужественными,
твердыми, как мужи брани, а не
как слабые женщины. В заклю-
чение же говорит им: Все у вас
да будет с любовью.

Что происходило некогда среди
коринфских христиан, то же быва-
ет и у нас в настоящее время. Там
лжеучители — и среди нас яви-
лось их множество; там разделе-
ния — и у нас стал делиться
православный русский народ.
Там оскудение взаимной любви
— и здесь за умножение безза-
кония оскудела любовь многих.

Посему апостольский совет:
Все у вас да будет с любовью
— приличен в особенности для
нашего времени. Любовь всё
объединяет, всё скрепляет; лю-
бовь не добродетель только, а
совокупность добродетелей.
Любовь составляет существен-
ное свойство Божие. Апостол
любви Иоанн сказал еще более.
Он назвал Бога любовью: Бог

есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге (1
Ин. 4,16). Любовь — общеми-
ровой закон: всё произошло от
Бога любви, и всё связано лю-
бовью. Люди созданы для вза-
имной любви, связывающей их в
семьи, в общества, в государ-
ства. Чувства благожелания,
привязанности, самопожертвова-
ния для других вложены в наши
души с рождением нашим. Роди-
тели любят детей своих и дети ро-
дителей, потому что любовь врож-
дена им природой; чувство  жало-
сти к погибающему и страждуще-
му приобретается не из опыта и
не из науки, а является само со-
бой, как и другие чувства, врож-
денные нам. Нет такого отноше-
ния между людьми, которое не ук-
рашалось бы любовью. Как хо-
рошо и как приятно жить бра-
тьям вместе! (Пс. 132,1). Сколь-
ко прекрасно и сколько приятно
видеть любовь между родителя-
ми и детьми, между мужем и же-
ной! Как счастливо то общество,
которое связано любовью! Как
легко живется там, где любовь
связывает начальствующих и под-
чиненных, господ и слуг, хозяев и
служащих у них! Отрадно чувство
радости, но эта радость сугубо
увеличивается, когда с радующи-
мися разделяют их радости дру-
гие, когда радуются с радующи-
мися. И горе самое тягостное те-
ряет свою остроту, когда находят-
ся сочувствующие этому горю,
когда плачут с плачущими...Вот
поэтому-то и заповедано нам: Все
у вас да будет с любовью.

Если любовь так естественна,
так полезна, так вожделенна, то
почему она так редка в повсед-
невной жизни людей? Причина
этого заключается прежде всего
в самом свойстве любви. Любовь,
как и всякая истинная христианс-
кая добродетель, не любит пока-
зываться, она не кричит о себе, как
кричит на улицах порок; любовь
таится от посторонних взоров —
ее узнают только по плодам ее.

Конечно, бывают случаи, ког-
да любовь мужественно, твердо
заявляет о себе, если это нужно:
она смело говорит правду, когда
этого требует неправда, от кото-
рой страдает ближний; любовь
не страшится страданий и смер-
ти, когда этого требует благо и
спасение любимого. Но где это-
го не нужно, любовь делает доб-
ро втайне. Вот святитель Нико-
лай тайно ночью приносит кошель-
ки с золотом в дом несчастного
отца, которого бедность едва не
толкнула на преступление — про-
дать своих дочерей для позора.
Вот любовь тайно приносит воду
для питья и ставит у дверей нуж-
дающихся в этом; вот добрый хри-
стианин тайно ночью работает на
ниве у человека, который заболел
и не мог убрать свой хлеб благо-
временно. Любящий неведомо
является утешителем несчаст-
ных, помощником страждущих и
спасителем погибающих.

Часто любовь обнаруживается
более в терпении за других, в
снисхождении к их немощам; она
носит на себе тяготу других, и это
совершается так тихо, тайно, что
редко замечается другими. Вот
жена терпит немощи пьяного
мужа, страдает за него и от него,
проливает слезы из-за него,— и
кто это видит? Вот этого чело-
века невинно поносят, обидят
явной несправедливостью — и
он молчаливо терпит, не воздает
злом за зло: как глухой, не слы-
шит, как немой, не отверзает
уст своих (Пс. 37,14). И кто это
видит? Кто знает, кроме страж-
дущего любви ради? Иногда слу-
жат препятствием к обнаруже-
нию между людьми любви заб-
луждения ума и предрассудки.

У некоторых людей сердце
мягкое, но ум заражен предрас-
судками: сердце хочет сделать
добро, оказать любовь добрым
делом, а ум восстает против это-
го. Вот примеры. Человек знат-
ный, роскошно одетый проходит
мимо сидящего калеки, дрожа-
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Из Евангелия вы знаете, что
все мы — виноградник Бо-

жий, и в этот Свой виноградник
Господь призывает делателей.
Мы с вами — делатели в виног-
раднике Христовом. Каждый че-
ловек должен хорошо осозна-
вать: он трудится в виноградни-
ке Христовом. Каждый человек
должен прекрасно знать, какое
дело ему поручено, а поручается,
конечно, человеку по способнос-
тям. Какие у него способности,
такие у него и труды. Каждый
человек должен знать себя сам.
Кто же еще может лучше знать,
как не сам человек, какие у него
способности, какие природные ка-
чества, какие недостатки?

Когда человек думает о спа-
сении, у него появляется жела-
ние изменить свою жизнь. И он
тогда должен крепко испытать
свою жизнь, понять, что же она
собой представляет. А вот ког-
да он это поймет, то осудит ее,
начнет жить по-новому, станет
делателем в винограднике Божи-
ем, где каждому поручено свое
дело.

Братья и сестры, я не просто
напомнил вам о винограднике.
Если мы — виноградник Божий,
и каждый из нас получил талант
и назначение, то мы должны
трудиться в этом виноградни-
ке Христовом, приумножая
данные нам таланты. Мы дол-
жны с восхищением делать
свое дело, вот тогда у челове-
ка проявится внутренняя кра-
сота, врожденная красота.
Если мы научимся понимать
самих себя, то преуспеем в
своем развитии. У нас ведь та-
кие прекрасные возможности!
Проявляя свою внутреннюю кра-
соту, мы привлечем этой красо-
той и других людей. Ведь чело-
веческое сознание всегда при-
влекается красотой, любовью,
человек всегда стремится най-
ти красивое.

Христос, Спаситель, сказал:
«Когда Я вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе». Гос-
подь наш, поруганный, названный
обманщиком, прободенный копь-
ем, распятый в немощи, жив си-
лою Божией, жив великой боже-

ственной Любовью, которой Он
нас и привлекает к Себе. И эта
великая божественная Любовь
все побеждает. Две тысячи лет
побеждает! И еще Он сказал
ученикам Своим: «Примите Духа
Святого: кому простите грехи,
тому простятся; на ком остави-
те, на том останутся». Крепко,
глубоко, истинно надо чувство-
вать, что в этих словах — про-
щение грехов. Такая радость!

Сколько прекрасных возмож-
ностей мы имеем! Надо ценить
их, братья и сестры! Господь дал
нам так много замечательных
даров по великой милости Сво-
ей, по великой божественной
Любви к нам. Если мы будем
искать Царство Божие, то не
только сами спасемся, но тыся-
чи вокруг нас спасутся. В этом
жизнь Церкви Божией, и это надо
понять. Все это я говорю лишь
для того, чтобы напомнить о на-
шем великом призвании трудить-
ся в винограднике Божием. И да
поможет нам в этом Господь!

Архимандрит Таврион
(Батозский)

СЛОВО О БОЖИЕМ ВИНОГРАДНИКЕ

щего от холода; сердцу хотелось
бы помочь горемыке, но пред-
рассудок говорит: нехорошо
тебе, такому важному лицу, оста-
новиться около этого нищего: как
бы не посмеялись над твоей мяг-
косердечностью,—так думает—
и проходит мимо. Вот богато оде-
тый, высоко или немного повыше
черного люда стоящий человек
входит в храм, куда благочести-
вые люди приносят свечи, чтобы
поставить их пред иконой, прино-
сят лепту, чтобы опустить ее в цер-
ковную сокровищницу. Сердце бо-
гатого или знатного также хотело
бы сделать то же, что делают дру-
гие, но ум говорит: нехорошо мне
подражать в этом простым лю-
дям, не осмеяли бы меня знако-
мые,— и голос сердца заглушает-

ся предрассудками ума. Или еще
пример: сердце хочет простить
обидевшему, а предрассудок гово-
рит: хорошо ли, благоразумно ли я
поступлю, если буду всем про-
щать? Не сочтут ли это призна-
ком моего бессилия? Не будет ли
это против моей чести, если не
отомщу обидевшему меня? Не
нужно ли, напротив, показать дру-
гим, что не позволю никому оби-
деть меня? Так думает — и не
прощает, и отмщает за себя.

Наконец, причина редкого про-
явления любви между людьми
заключается в самолюбии. Из-
лишняя любовь к себе подавляет
любовь к другим. Самолюбие раз-
рывает иногда самые крепкие се-
мейные узы между родителями и
детьми, между супругами, меж-

ду друзьями и между членами
общества, связанными между со-
бой общими интересами. Это бы-
вает тогда, когда каждый думает
только о себе и своих удовольстви-
ях, о своей чести, о своем покое.

Супруги ссорятся потому, что
каждый из них желает, чтобы
только ему угождали. Члены об-
ществ разделяются потому, что
всякий ищет только своих выгод,
но не думает о пользе других.

После этого неудивительно,
что ныне так мало обнаружива-
ется любовь между людьми.
Люди ищут более своего, а не
блага ближнего.

Будем же учиться во всем
поступать с любовью, чтобы
через это исполнился закон
Христов.
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Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Ñâ. áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

Íåâñêîãî. Ñâ. áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ ÄÀÍÈÈËÀ Ìîñêîâñêîãî.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 15-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
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 â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ
â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ïÿòíèöó, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â

9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ
Íèêîëàþ 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
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó
ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


