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Брaтіе, б0дрствуйте, ст0йте въ вёрэ, 

мужaйтесz ўтверждaйтесz. Вс‰ вaмъ 

люб0вію да бывaютъ. Молю1 же вы2 брaтіе: 

вёсте д0мъ стефани1новъ, ћкw є4сть 

начaтокъ ґхaіи, и3 въ служeніе с™ы6мъ 

ўчини1ша себE: Да и3 вы2 повинyйтесz 

таковы6мъ, и3 всsкому споспёшствующу и3 

труждaющусz. Возрaдовахсz же њ 

пришeствіи стефани1новэ, и3 фуртунaтовэ, 

и3 ґхaіковэ, ћкw вaше лишeніе сjи 

и3сп0лниша. Пок0иша бо м0й дyхъ и3 вaшъ: 

познавaйте u5бо таковы6z. Цэлyютъ вы2 

цRкви ґсjйскіz. цэлyютъ вы2 њ гDэ мн0гw 

ґкЂла и3 пріскjлла, съ домaшнею и4хъ цRковію. 

Цэлyютъ вы2 брaтіz всS. цэлyйте другъ 

дрyга лобзaніемъ с™hмъ. Цэловaніе моeю 

рук0ю пavлею. Ѓще кто2 не лю1битъ гDа ї}са 

хrтA, да бyдетъ пр0клzтъ: °марaн ґfA . 

Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA съ вaми: И# 

любы2 моS со всёми вaми, њ хrтЁ ї}сэ, 

ґми1нь. 

Братия, 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. 
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, маранафа. Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа с 
вами, и любовь моя со всеми вами 
во Христе Иисусе. Аминь. 

Евангельское чтение: Мф. 87 зач. 21:33 - 42 
Рече гд7ь при1тчу сію: Человёкъ нёкій бЁ 

домови1тъ, и4же насади2 віногрaдъ, и3 

њпл0томъ њгради2 є3го2, и3 и3скопA въ нeмъ 

точи1ло, и3 создA ст0лпъ, и3 вдадE и5 

Сказал Господь притчу сию: был 
некоторый хозяин дома, который 
насадил виноградник, обнес его 
оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его 



дёлателємъ, и3 tи1де. Е#гдa же прибли1жисz 

врeмz плодHвъ, послA рабы6 сво‰ къ 

дёлателємъ пріsти плоды2 є3гw2: и3 є4мше 

дёлателє рабHвъ є3гw2, џваго ќбw би1ша, 

џваго же ўби1ша, џваго же кaменіемъ 

поби1ша. Пaки послA и4ны рабы6 мн0жайшz 

пeрвыхъ: и3 сотвори1ша и5мъ тaкоже. Послэди1 

же послA къ ни6мъ сhна своего2, глаг0лz: 

ўсрамsтсz сhна моегw2. Дёлателє же 

ви1дэвше сhна, рёша въ себЁ: сeй є4сть 

наслёдникъ: пріиди1те, ўбіeмъ є3го2 и3 

ўдержи1мъ достоsніе є3гw2. И# є4мше є3го2 

и3звед0ша в0нъ и3з8 віногрaда и3 ўби1ша. Е#гдA 

u5бо пріи1детъ господи1нъ віногрaда, что2 

сотвори1тъ дёлателємъ тBмъ; Глаг0лаша 

є3мY: ѕлhхъ ѕлЁ погуби1тъ и5хъ, и3 віногрaдъ 

предaстъ и4нымъ дёлателємъ, и5же 

воздадsтъ є3мY плоды2 во временA сво‰. Гlа 

и5мъ ї}съ: нёсте ли чли2 николи1же въ 

писaніихъ: кaмень, є3гHже не въ рzдY 

сотвори1ша   зи1ждущіи, сeй бhсть во главY 

ќгла; t гDа бhсть сіE, и3 є4сть ди1вно во 

џчію вaшєю. 

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 ему плоды во 
времена свои. Иисус говорит 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?   

 В жизни человек всё время сталкивается с двумя потоками энергии: один 
из них центростремительный, зовущий нас в лоно Пресвятой Троицы, в царство 
вечной любви, а другой – ведущий в никуда, в царство бесконечного эгоизма и 
ненависти. Бог, абсолютное добро, вовсе не борется со злом – зло просто не 
имеет возможности даже приблизиться к носителю абсолютного добра. Падший 
человек существо способное выбирать, причём из-за того, что этот выбор 
приходится делать постоянно, мы часто подобны морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой (Иак.1:6). 
 Почему так трудно выбрать? Ведь с одной стороны нас ожидает вечная 
радость любви, а с другой вечное страдание ненависти. Дело в том, что Господь, 
отдавший за нас всего Себя, без остатка, хочет, чтобы и мы выбрали Его 
бесповоротно, всем своим существом, всей своею жизнью. Это приводит к 
крестоношению, необходимостью жертвовать собой, а это не всем нравится. 
Часто нам так хочется сделать окончательный выбор, но нам мешают уже 
заработанные страсти. Центробежные потоки лукавой мысли очень 



изобретательны: даже если покаянием нам удалось умыться, стать чистым, 
слушаясь диавола, мы быстро возвращаемся к своим привычкам. 

Когда мы сами себе станем противны, мы начинаем новую жизнь с 
понедельника. Вроде это хорошее стремление, но в нём есть самонадеяние. Нам 
надо довериться Богу, Его благодати, а не мечтать о себе, пытаясь сменить место 
жительства или работы, перестать общаться с какими-то определёнными 
людьми, которые нам мешают исправиться. Возможно, что что-то из этого 
следует сделать, но верный план знает только Бог. Как научиться различать Его 
голос? Прежде всего, надо приобрести твёрдую решимость на всех местах 
своего служения (работника, члена семьи) всё делать во славу Божию. Бывает 
так, что нет сил: помог бы жене, да лень одолевает, хотел бы не интересоваться 
футболом, да привык. У каждого свой набор страстей. 

Важно помнить, что не каждая мысль, которая приходит в нашу голову, 
безопасна. Есть мысли от врага, а он проверяет нас: если мы слушаемся его в 
мелочах, он уверен, что держит руку на пульте. Когда дело дойдёт до важного, 
он покажет свою власть, и ничего мы не сделаем, потому что привыкли его 
слушаться. Вот бодрствовать и означает - каждую мысль  свою проверять, 
откуда она. Часто мысль от Бога приходит к нам от незаинтересованных лиц: от 
духовника, от близких. Надо научиться распознавать этот тихий глас. Наоборот, 
сталкиваясь с навязчивыми советами, изнутри или снаружи, мы можем быть 
уверены, что они от врага. 

Любые нарушения заповедей Евангелия всегда от диавола. Одним нам 
никак не справиться. Полнота общения с Богом происходит в этом мире через 
Церковь. А Церковь – это мистическое тело во главе со Христом, объединяющее 
много людей. Кто-то из них более опытный, кто-то менее, но важно, что мы все 
вместе и призваны любить друг друга. Мы не раз на практике замечали, что 
когда церковные люди собираются вместе и пытаются ответить на какие-то 
вопросы, то Дух Святой посреди них. Истина открывается в этом случае в том 
объёме, в котором мы способны её вместить. Вот причина, по которой нам 
следует чаще собираться вместе. Особенно благодатно что-то вместе делать. 

Диавол и тут не дремлет: он желал бы внести в церковное собрание споры 
и смуту. Этого следует остерегаться. Здесь также нужен опыт. В церковном 
собрании мы ищем вразумления от Бога, а не пытаемся настоять на своём, 
потакать своим прихотям. Если мы всё делаем правильно, трудимся над собой, 
то нам становиться радостно. Молитва, богослужение становятся полными 
внутреннего живого смысла. Если мы остановились в своём совершенствовании, 
то радость уходит, молитва не идёт и кажется бессмысленной. Надо тогда 
задуматься, что не так, в чём каяться. Очень важно, что мысли, которые 
заведомо от диавла, надо отталкивать сразу, не впускать их внутрь. Пришла 
мысль – сразу сотворить молитву и силой Бога оттолкнуть мысль врага. Хорошо 
бы нам научиться молиться, прежде чем что-нибудь сказать. 

Притча о виноградарях может быть отнесена как к каждому отдельному 
человеку, так и к Церкви в целом. Изначально она произнесена о ветхозаветной 
церкви. Тогда хозяин виноградника – это Сам Господь, виноградник –
богоизбранный народ, ограда – закон, который отделял его от других народов, 
пребывающих в язычестве, точило – это жертвенник, прообразующий будущую 
жертву Христа, башня – это храм, виноградари – это учителя народа, книжники 
и фарисеи, слуги – это пророки, а сын – Сам Господь наш Иисус Христос. 



Очевидно, что виноградари хотели трудиться для себя, а не для Бога, они не 
давали плодов. Этим самым они устремились в хаос центробежного потока 
истории. Это дало возможность отдать виноградник другим народам. Все 
народы, принявшие христианство стали богоизбранные, ограда – Священное 
Писание, точило – место принесения бескровной жертвы, столп – Церковь, 
учителя – наши пастыри. 

Теперь хозяин дома – это Господь наш Иисус Христос, Который постоянно 
пребывает в винограднике. Мы знаем, что в конце истории человечество, 
увлекаемое центробежными силами, окончательно отойдёт от Бога, но эти врата 
ада не одолеют Церкви (см. Мф. 16:18), которая в мире умалится. Это не 
означает, что мы должны приближать это время, напротив, своей жизнью, взятой 
у Бога, своей любовью к Богу и друг к другу мы должны привлекать людей к 
потоку жизни, отвращать их от потока смерти и отсутствия смысла, звать к 
свету. Те, кто выберет смерть, будут мечтать о своём уничтожении, но им не 
будет дано такой власти. Как бы не широк был поток, ведущий к смерти, в 
современном мире, мы не должны смущаться. Каждый имеет ещё надежду 
покаяться, как благоразумный разбойник. 

У каждого человека на Земле есть хозяин, его Создатель, ограда какой-то 
человеческий закон, точило и столп – совесть. Эти силы способны вдохновить 
человека совершить правильный выбор – не хулить Христа на кресте, но 
покаяться в своих заблуждениях, восхититься святостью Бога и Его 
жертвенностью. Ведь правда, в конце концов, станет очевидна всем. На самом 
деле, чаще всего этих человеческих возможностей достаточно, чтобы найти на 
Земле тот путь, который ведёт к жизни. Бывает, что невоцерковлённые люди 
находят его и уходят из жизни, примирённые с Богом и Церковью. 

Бывает и наоборот. Человек всю жизнь живёт в церковной ограде, но не 
делает усилий над собой, или  делает хаотично. В результате не случается тех 
плодов, которые ищет Бог – смирения, сокрушения о своём несовершенстве, 
кротости, чистоты сердца, милосердия, любви, жертвенности. Беда, если человек 
в этом случае ждёт награды: ему плакать надо о своём окаянстве, ни на что не 
надеясь, кроме как на милосердие Творца, а он ждёт, что ангелы вознесут его на 
небо в колеснице. Останется надеяться только на молитву Церкви и на 
Страшный Суд. Наша любовь, если она настоящая, простирается за гроб, она 
способна изменить участь наших близких. А на окончательном Суде Господь 
спросит всех, какими людьми мы были. Он скажет: Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне 
(Мф.25:40). Это последний рубеж, когда центростремительный поток любви 
соберёт свою последнюю жатву, а центробежный поток самости уже навеки 
унесёт тех, кто сам выбрал такую страшную учесть. Да не будет этого с нами!  
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Все занятия в воскресной школе возобновятся с октября.   


