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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. Романа 

Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в богослужении. Ваши 
замечания сообщайте диакону Андрею Иванову с помощью смс (+7 921 773-92-06) 
или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, каждый может 
получать электронную версию листка. 

Апостольское чтение: 1Кор. 166 зач. 16:13 – 24 

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 

Сказал Господь притчу сию: был 
некоторый хозяин дома, который 
насадил виноградник, обнес его 



њгради2 є3го2, и3 и3скопA въ нeмъ точи1ло, и3 

создA ст0лпъ, и3 вдадE и5 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. 

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 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?   

 Почему для человека столь простое и, казалось, истинное становится столь 
трудным для освоения, и требует постоянного напоминания? Св. отцы видят причину 
этого в том, что по воле Бога усвоение каждой человеческой души церковному 
организму происходит постепенно. Господь хочет от нас, чтобы мы сами отказались 
от своих явных и тайных страстей, возненавидев их, потому что без этого нам 
невозможно возлюбить всем своим существом смысл нашего бытия, Бога. На этом 
непростом пути мы сталкиваемся с другими членами Церкви, которые отличаются от 
нас тем, что на этом пути они оказываются более или менее опытными. Кроме того, и 
в горизонтальном измерении мы разные. В частности, мы обладаем разными 
естественными талантами, да и дары Святого Духа, данные нам в таинстве 
миропомазания усваивают нам различные места в теле Церкви. 
 Путь обожения, таким образом, оказывается для каждого члена Церкви 
уникальным: мы не поодиночке должны спасаться, но вместе, в церковной общине. С 



одной стороны, каждый приход обладает полнотой необходимых для спасения даров, 
что соответствует существенному свойству Церкви Соборности, когда каждая часть 
обладает полнотой целого. С другой стороны, уникальность каждой церковной 
общины делает её путь к общему единству и святости столь разнообразным и 
творческим. Усвоение каждой общиной Промысла Божия происходит в той мере, в 
какой мы готовы почитать и любить друг друга, что необходимо для реализации 
взаимопомощи.  
 Ап. Павел напоминает нам, что почитание более опытных членов общины 
совершенно необходимо для нашего общего процветания. Вот почему такие наши 
пороки, как самость, а также вытекающие из неё зависть, славолюбие, тщеславие и 
гордость, столь вредны для каждого в отдельности, а также для общины в целом. 
Наши различия по горизонтали также совершенно необходимо учитывать. Для этого 
в каждом приходе люди должны знать друг друга. Раньше такое знание приходило 
естественным образом, поскольку люди узнавали друг друга в совместной трудовой 
деятельности. Сейчас, когда мы собираемся в церквах из различных мест, для нас это 
является немалой трудностью. Участие в общем богослужении недостаточно, чтобы 
узнать друг друга. Что же делать? Раз общие дела способствуют нашему 
объединению, то в современном мире таким средством может стать приходская 
жизнь общины, когда заботы каждого отдельного члена прихода вызывают 
молитвенный отклик всех её членов. А плод от такой деятельности всегда будет 
общим, поскольку существенное свойство любви заключается в том, что она 
умножается только тогда, когда её отдают другим. 
 В притче о злых виноградарях говорится о ветхозаветной церкви, которой Бог 
дал все средства, чтобы достойно подготовится к встречи Христа, хозяина 
виноградника, чтобы отдать Ему плоды своей работы. Господь пользуется известной 
для иудеев песнью о винограднике, которую можно было найти у пророка Исайи (см. 
Ис. 7:1-7). Под оградою в притче следует понимать Закон, под башней – 
Иерусалимский храм, под точилом – жертвенник. Вместо того, чтобы служить 
хозяину, Богу, делатели решили присвоить виноградник себе. Они, в конце концов, 
дошли до того, что убили сына хозяина, Христа. Ещё не до конца поняв, что притча 
относится к ним, книжники и фарисеи сами себе говорят приговор: Злодеев сих 
предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям. В результате 
виноградник стал достоянием новозаветной Церкви. 
 Какой плод ждёт теперь от нас Господь? Очевидно, что это плод соединения 
всех во Христе, Который является главой Церкви. Он хочет, чтобы все возрастали в 
Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и 
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в 
свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви 
(Еф. 4:15-16). Таким образом, каждый из нас с помощью других в Церкви может 
достичь полноты, а именно подобия Божия. В этом смысле, каждый должен стать 
храмом. Всё у нас есть, чтобы идти этим путём: есть надёжная ограда – совесть и 
новозаветные заповеди, башня – храм, в который мы ходим, точило – престол, на 



котором осуществляется почти каждый день бескровная жертва, слуги – 
священноначалие в лице епископов и пастырей. 
 Само наличие этих средств не избавляет нас от необходимости правильно ими 
пользоваться. Механические действия не могут нас приближать к цели. Безусловно, 
требуется правильное осмысление Евангельских заповедей и творческое их 
приложение в наших конкретных обстоятельствах. Осмысление предполагает не 
только знакомство с толкованиями святых отцов, что также совершенно необходимо, 
но и усвоение каждым членом общины этих заповедей. Для этого необходимо самим 
проговаривать, как мы понимаем заповеди Христа, особенно применительно к 
современным условиям, ведь святые отцы прошлого жили в других условиях. Их 
опыт важен для нас, но недостаточен, поскольку меняющиеся условия накладывают 
свои особенности в правильном понимании того, что хочет от нас Бог здесь и сейчас. 
 Если мы принадлежим Православной Церкви, где нам предлагается вся 
полнота даров, то и спрашивать с нас будут особенно строго, как мы воспользовались 
этими дарами: И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут (Лк.12:48). Это значит, что православным не стоит 
гордиться множеством даров, как и иудеи не должны были гордиться перед другими 
народами своей богоизбранностью, поскольку, если мы не используем эти дары, то с 
нас за это взыщется. Правильна и обратная мысль: те, кто по обстоятельствам своей 
жизни не получил столь много, и отвечать будут в соответствие с этим. Это касается 
людей, которые по своему рождению были воспитаны в традициях другой веры, 
пусть не такой благодатной, но сумели с большой пользой использовать полученные 
дары. Также и те, кто по обстоятельствам своей жизни, столкнувшись с 
беззакониями, отвратился от истинной веры, не столкнётся со столь строгим судом, 
если в рамках своего воспитания он проявил благонамеренность. 
 Во всяком случае, не наше дело судить о других, поскольку отвечать мы будем 
только в рамках своей ответственности. От Бога не укроется ни малейшее 
обстоятельство нашей жизни, связанное, например, с нашими способностями или 
нашим окружением. Он один и сможет судить людей, а нам судить других не дано: 
хорошо, если мы разберёмся в самих себе. Конечно, с каждого спросится, стремился 
ли он к добру: ведь те, кто делает это без осознания того, что всё добро 
сосредоточено для нас во Христе, ещё может быть оправдан. И, наоборот, те, кто 
внешне объявлял Христа своей целью, но внутренне не шёл за Ним, услышат: Кто не 
любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Давайте прочтём 
предложенные нам тексты и задумаемся над тем, как на своём месте с любовью 
выполнять Евангельские заповеди. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.  


