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Неделя 13-я по Пятидесятнице
Проповедь схиархимандрита Кирилла (Павлова)
в Неделю 13-ю по Пятидесятнице
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Возлюбленные братия и сестры, в сегодняшний
воскресный день для нашего научения предложена нам Спасителем весьма назидательная и необходимая для нас притча о винограднике и о злых виноградарях. Прежде всего и непосредственно относится эта притча к судьбе еврейского народа и раскрывает всю заботу и попечение Божие о нем и то, как он, по своему жестокосердию,
навлек на себя праведный гнев Божий, тяготеющий над ним и до сего времени. Еврейский народ был любимым виноградником доброго хозяина — Царя Небесного.
Еще в лице праотца Авраама еврейский народ избран был Богом из всех народов и
усыновлен; о нем являлось особенное благоволение и попечение; ему одному были
даны все обетования; на него в преизобилии были излиты щедроты и милости Божии.
Сын Мой первенец Израиль (Исх. 4, 22), — говорил Бог о народе еврейском. Для этого первенца Богом разделялось море, сходила с неба манна, камень источал воду и
множество других чудес совершалось по неизреченной милости Божией. Что сотворю еще винограду Моему, и не сотворих ему (Ис. 5, 4)? — вопрошает Господь через
Пророка. Вот в каких чертах изображается близость Божия к народу еврейскому и
попечение Божие о нем! Сам Бог говорит, что Он все сделал для него и затем уже не
знает, чего бы не сделал еще для блага его.
Наконец, от этого народа произошел Спаситель мира – Свет во откровение языков и
слава людей Своих Израиля (ср.: Лк. 2, 32). Какое преимущество может быть выше
сего, какое благоволение Божие, когда Сам Сын Божий благоволил родиться из
народа еврейского и все связанные с Его рождением и пришествием на землю небесные блага относил первоначально к нему? Чем же заплатил народ еврейский за такую
к нему любовь Божию, за такое попечение, за такие милости? Самой черной неблагодарностью, жестокосердием и вероломством. Вместо плодов правды и благочестия,
которых требовал Бог от Своего виноградника, он принес терние. Народ еврейский
попрал Завет и Закон Божий, осквернил себя нечестием и беззакониями и не раз предавался идолопоклонству и неверию. Сам Бог жалуется на неблагодарность и жестокосердие народа Своего: Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь
говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает
владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ
Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, – повернулись назад (Ис. 1, 2-4). Господь, видя заблуждение и развращение народа Свое1

го, по неизреченному Своему долготерпению посылал к нему Своих рабов – Пророков, чтобы они обращали его от пути заблуждения на путь истины, научали его служить Богу своему верой и правдой. Но виноградари, то есть старейшины и законоучители народа еврейского, сами будучи развращены и жестокосердны, жестоко поступали и с посланниками Божиими, которые требовали как от них самих, так и от
вверенного их смотрению народа добрых плодов. Редкий из Пророков не был гоним
ими, а многие, как, например, святые пророки Исаия, Иеремия, Иезекеиль и Захария,
были преданы насильственной, мученической смерти.
В заключение же всего они не устыдились извести вон из виноградника, то есть из
Иерусалима, и распять на Кресте надежду и утеху Израилеву, своего Спасителя –
Единородного Сына Божия. Это было самое ужасное злодеяние со стороны народа
еврейского и вождей его. Им лишили они себя чести именоваться народом избранным, народом Божиим, хотя и оставался у них Храм с жертвами и приношениями.
Справедливо отвечали они на вопрос Спасителя, что сделает хозяин виноградника с
этими виноградарями, когда придет, говоря, что злодеев сих предаст злой смерти, а
виноградник отдаст другим виноградарям. Они сами этим ответом изрекли справедливый суд о себе. Бог так точно и поступил с народом еврейским. Вскоре Иерусалим
был разрушен до основания, большая часть иудеев предана смерти, остальные же,
оставшиеся в живых, расточены по всему лицу земли. Таким образом, было Царствие
Божие отнято от евреев и дано другому народу, приносящему плоды его (см.: Мф. 21,
41).
Дорогие братия и сестры, новый народ, которому дано Царствие Божие, составляют
сейчас христиане всего мира, обращенные из язычников; к ним принадлежим и мы.
Христиане, принявшие Христа и уверовавшие в Него, являются избранным народом
Божиим, на который простираются все обетования, данные Богом древнему Израилю. И на нас сейчас в преизобилии излиты щедроты и милости Божии, которые пребудут с нами вечно, если мы окажемся верными Господу и будем приносить Ему
добрые плоды своей благочестивой жизни. Нам даны для этого все средства. Господь
устроил для нас на земле Святую Свою Церковь – столп и утверждение истины (1
Тим. 3, 15), учредил Святые Таинства, чрез которые в изобилии изливает на нас дары
Святаго Духа, послал нам пастырей и учителей церковных для нашего нравственного
совершенствования, избрал и прославил святых угодников Своих — молитвенников
и ходатаев за нас, даровал нам в покров и утешение Преблагословенную Свою Матерь – Пречистую Деву Марию, и от нас Он теперь ожидает плодов правды и веры.
Хотя настоящая евангельская притча непосредственно относится к судьбе еврейского
народа, она имеет отношение ко всем верующим и во все времена. Если Церковь в
целом или отдельно христианская душа будут по своему жестокосердию или вероломству подобны древним израильтянам, то отвержение их Богом и все, что изречено
в притче, неминуемо придет и исполнится. Да не будет этого с нами! Будем стараться
жить благочестиво: в мире, согласии и любви, не делая никакого зла и не предаваясь
гневу, гордости, нечистой похоти и другим порокам, чтобы приносить Господу угодные Ему плоды жизни христианской. А прежде всего будем молиться и просить Господа, чтобы Он Сам утвердил в нас любовь к Нему и не отлучил нас от Своего святого виноградника, но по милосердию Своему помог нам достигнуть будущей вечной
блаженной жизни. Аминь.
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В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на
каждую седмицу. Как польСЕНТЯБРЬ 2014, 2-ая СЕДМИЦА
зоваться Планом? ПрочитыБЫТИЕ
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Начинать читать можно в вс. 14
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27-28
любое время, но желательно
вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил читать все три
отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или только
Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или
Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.

Приходские объявления
8 сентября, в понедельник, в 19.00– 21.00 в нашем Храме для учащихся Приходского университета, знаменного пения, Псалтики и Иконописной школы состоится Молебен и собрание для учащихся при нашем храме (гостиная).
13 сентября, в субботу, в 07.30 состоится двухдневная поездка Молодежного
клуба загород с ночевкой в палатках около с. Уваровка Можайского р-на. Возвращение 14 сентября (воскресенье), в 20.00.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
08.09.2014 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
13.09.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 800 Акафист «Державной»
14.09.2014 (вс.)
иконе Божией Матери. 900 Божественная Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
Усекновение главы честнаго Пророка, Предтечи и Крести11.09.2014 (чт.)
теля Господня Иоанна. День постный. 830 Утреня. Литургия
830 Утреня. Литургия. 1200 Занятие семейного клуба трезвости.
13.09.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 900 Литургия
14.09.2014 (вс.)
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сентябрь

Расписание Богослужений Служащий священник

Вс.14

Сб.13

Пт.12

Чт.11

Ср.10

Вт.9

Пн.8

800 Литургия

1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
(славословие)
800 Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение
800 Литургия
(правый хор)
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
800 Литургия
(визант. роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
(старым чином)

иерей Игорь Кнстантинов, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев
(визант. роспевом)
иерей Петр Михалев,
исп. иерей Игорь Константинов (левый хор,
на молебне поют прихожане)
иерей Алексей Веретельников, исп. иерей
Вячеслав Новосельцев
все (правый хор)
протоиерей Георгий
Крылов, исп. иерей
Валерий Солнцев
иерей Валерий
Солнцев (левый хор)
иерей Вячеслав Новосельцев, исп. иерей
Владимир Федотов
протоиерей Георгий
Крылов (знамен. хор)

900 Литургия (старым
протоиерей Георгий
чином; полунощница и Крылов, исп. иерей
часы в 800) (знамен. хор) Игорь Константинов
1800 Всенощное бдение
все (правый хор)
иерей
Игорь Констан700 Ранняя Литургия
тинов, исп. иерей Вя(визант. роспевом)
чеслав Новосельцев
протоиерей Георгий
1000 Поздняя Литургия
Крылов, иерей Петр
(правый хор)
Михалев, исп. иерей
Алексей Веретельников
1700 Акафист Феодоровской иконе Богородицы иерей Игорь Константинов (левый хор)
1800 Вечерня, Утреня

Празднуемое событие
Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и
Наталии. Блж. Марии Дивеевской. Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой
«Умиление»
Прп. Пимена Великого.
Прпп. сщмч. Кукши и
Пимена постника, Печерских. Мц. Анфисы. Прп.
Саввы
Прп. Моисея Мурина. Прп.
Иова Почаевского. Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в Дальних пещерах
почивающих
Усекновение главы
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна
День постный
Свтт. Александра, Иоанна и
Павла Нового, патр. Константинопольских. Прп. Александра
Свирского. Блгв. кн. Даниила
Московского. Блгв. вел. кн.
Александра Невского
Положение честно́го
пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана,
еп. Карфагенского
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Начало индикта – церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и
матери его Марфы. Мч. Аифала
диак. Мцц. 40 дев постници мч.
Аммуна диак., учителя их. Мц.
Каллисты и братий ее мчч. Евода и Ермогена. Прав. Иисуса
Навина
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