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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?   

 Отметим, что ни апостольские послания, ни Евангелие не писались для 
решения вселенских задач, но лишь, казалось бы, маленьких задач конкретных 
маленьких общин. Не людям, а Самому Богу, угодно было предать им 
впоследствии вселенское значение. В истории явно видно, что нарушение этого 
простого принципа приводило людей к серьёзным ошибкам. Приведём хотя бы 
имена Оригена (185-254 гг.) и блаж. Августина (354-430 гг.). Они пытались 
создать стройные богословско-философские системы раньше времени, и их 
ошибки имели значительные последствия в жизни Церкви. Свят. Василий 
Великий и Григорий Богослов, наоборот, как ап. Павел занимались насущными 
делами Церкви, и история показала и продолжает показывать исключительную 
чистоту их богословских интуиций. 
 Это является для нас ясным указанием для правильного направления 
нашей деятельности. Церковь – это живой организм, и жизнь этого организма 
очень зависит от нас с вами, от нашего смирения. Ап. Павел очень обеспокоен 
делами в Коринфской общине, поэтому он и пишет им. По всей видимости, 
община испытывала сильное влияние философствующих умов. Сейчас 



совершенно ясно, что философия не может достигнуть истины, она может 
только крутиться вокруг. Она не верит в вечно существующую любовь, и 
поэтому напоминает тех, кто блуждает вокруг дома (Церкви), но не в силах в 
него войти, потому что полагается на себя, а не на Бога. 
 Стоять можно только в вере, но для этого надо бодрствовать, 
сопротивляться ветру учения, по лукавству человеков (Еф.4:14). Это можно 
делать только вместе, общиной, которой Бог всегда пошлёт людей, на которых 
можно опереться. Стефаново семейство названо в тексте начатком, как прежде 
других уверовавшее в Ахайи и твёрже других стоящее в вере. Называет ап. 
Павел и другие имена людей, вокруг которых можно объединиться с любовью. 
Заметьте, что апостол называет не пастырей, но других членов общины. Без 
епископа, священников нет Церкви, но участие в таинствах недостаточно, 
должна ещё быть и обычная общинная жизнь. Не об этом ли говорит апостол? 
 Мы утеряли в XX веке традиции общинной жизни, и сейчас вопрос её 
восстановления стоит особенно остро. На самом деле это вопрос жизни и 
смерти, поскольку, если мы не явим миру пример реальной христианской любви, 
а не красивых слов о ней, то мы потеряем то, что имеем (см.Мф.13:12). Мир 
очень много говорит о любви и трубит о внешних делах. Наша задача совсем 
иная – в таинствах Церкви стяжать реальную любовь, скрывая свои добрые дела 
всеми силами. Спаситель говорит нам: Вы - свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного 
(Мф.5:14-16). Так вот, без живой общины, имеющей реальную любовь, нам эту 
заповедь не выполнить. Это и есть тот плод, который должны принести 
виноградари. 
 Есть две великие опасности. Первая из них – превратиться в секту, которая 
осуждает окружающий мир, отделяясь от него. Вторая – в делах ненастоящей 
любви смешаться с грехом мира, раствориться в нём. Правильный путь – 
стяжать в таинствах совершенную любовь и явить её миру. Это может сделать 
только община, которая так спасается и привлекает ко спасению новых членов. 
Нельзя сказать, что в ХХI веке не сделано никаких шагов в этом направлении, но 
многие пастыри современности указывают нам, что сделано ещё чрезвычайно 
мало. Почему? 
 Архим. Иоанн Крестьянкин (1910-2006) в своём Слове о малом 
доброделании указывает нам на главную причину нашей немощи: Обычно 
человек думает, что Творец требует от нас больших дел, самого крайнего 
самоотвержения…И люди не делают никакого дела для Бога и для души своей. 
Вот эти мелкие дела простого человеческого общения и сострадания, казалось, 
ничего не значащие, как чаша холодной воды, данная во имя ученика (см. 
Мф.10:42), реально приближают нас к Царствию Божию. И другого пути нет: 
надо навыкнуть в добре, понять, что оно нужно как воздух. Начать делать всё во 
славу Божию можно и нужно с того, что делать что-то другим людям не из-за 
корысти, но ради любви.  
 Уже отмечалось, что притчи, которые говорил Господь, всегда основаны на 
примерах современной жизни. Вот почему они понятны народу и вызывают 
столь живой отклик даже со стороны фарисеев. Добавим, что их понятность 
человеку любой эпохи и пророческие свойства говорят об их Божественном 



происхождении. Можно утверждать, что хозяин дома это Сам Господь, ограда – 
закон, который не позволял иудеям смешиваться с окружающим миром, в 
частности, в брачных союзах, точило – это жертвенник, башня – это храм, 
виноградари – учители иудейского народа, фарисеи и книжники. Виноградари не 
приносят главного плода – любви, они убивают или прогоняют слуг – пророков, 
в конце концов,  сына – Спасителя. Притча содержит великое пророчество о 
глобальном изменении всего мира. Дом иудейского народа оставляется пуст 
(см. Мф.23:38). 
 Виноградник отдается другим, нам с вами, братья и сестры, причем, 
благодаря принесённой Жертве, приобретает новые свойства. Так точило – это 
уже символ Литургии, бескровной жертвы, башня – символ Церкви, нового 
Израиля народа Божия. У нас нет недостатка в учителях, святых отцах, которые, 
однако, для жизни Церкви должны присутствовать на Земле в любую эпоху. 
Когда число праведников оскудеет, то лжеучителя, которые в истории всегда 
находились, и будут находиться, послужат причиной новой «Голгофы» для 
умаляющейся, но живой Церкви, глава которой Христос. Наступит Второе 
Пришествие. 
 Как нам жить в современном мире? Ясно, что надо приносить тот плод, 
который может давать виноградник. Если он оскудеет, а именно это произойдёт: 
Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк.18:8), то это будет 
значить, что Господь не найдёт на Земле достаточно праведников (см. Быт.18:23-
33), чтобы продолжение нашего рода имело смысл. Если так обстоят дела 
сейчас, то нам должно быть очень стыдно. Мы в ХХI веке построили в России 
много храмов, но только ли храмостроительства ждёт от нас Господь? В России 
перед революцией в среднем было такое количество храмов, что, если 
расположить их равномерно, расстояние между двумя соседними было бы всего 
семь вёрст. Можно дойти пешком. Это не помешало Господу попустить, чтобы 
почти все они были закрыты, многие были разрушены, осквернены. 
 Итак, понятно, какого плода ожидает от нас Господь, а также каким путём 
его можно достичь. Если мы будем приходить на исповедь, каясь «во всех 
грехах», не делая при этом ни малейших усилий, чтобы победить в себе  
реальный грех, если мы не восстановим нашу общинную жизнь, не поймём, что 
спасаемся мы не поодиночке (что в принципе невозможно), а вместе, в Церкви, в 
конкретной общине, членами которой мы являемся, то мы окажемся теми злыми 
виноградарями, которые хотят присвоить виноградник себе.  
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и 
православного толкования Библии" возобновят свою работу с октября.  
«Братство Трезвости» (Ведущий - Юрий Иванович Литвиненко), занятие в 
трапезной храма во вторник, 17 сентября, в 18-30. 
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного 
толкования Библии” возобновят свою работу с октября.  


