
Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин 

дома, который насадил виноградник, обнес его 

оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его 

виноградарям, отлучился.  
34Когда же приблизилось время плодов, он послал своих 

слуг к виноградарям взять свои плоды; 35виноградари, схва-

тив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили 

камнями.  
36Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними 

поступили так же.  
37Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся 

сына моего.  
38Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это 

наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.  
39И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.  
40Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с 

этими виноградарями?  
41Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноград-

ник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать 

ему плоды во времена свои.  
42Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писа-

нии: камень, который отвергли строители, тот самый сде-

лался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах 

наших?  

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, 

тверды.  
14Все у вас да будет с любовью.  
15Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что 

оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служе-

ние святым), 16будьте и вы почтительны к таковым и ко вся-

кому содействующему и трудящемуся.  
17Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они вос-

полнили для меня отсутствие ваше, 18ибо они мой и ваш дух 

успокоили. Почитайте таковых.  
19Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас 

усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их цер-

ковью.  
20Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга 

святым целованием.  
21Мое, Павлово, приветствие собственноручно.  
22Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-

афа́*.  
23Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 24и лю-

бовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.  

нынешний воскресный день, братья мои возлюблен-

ные, положено Церковью читать из Евангелия притчу 

о некотором домовладыке, насадившем виноградник, и о 

виноградарях, которым поручил домовладыка свой вино-

градник. Виноградник был устроен великолепно, со всеми 

принадлежностями, с тисками, на прекрасной земле, обне-

сенной оградой, но виноградари оказались крайне лукавыми 

и злыми и не только не давали плодов хозяину в урочное 

время, но еще и били посылаемых хозяином слуг или совсем 

убивали и камнями побивали, а наконец, убили и единствен-

ного сына хозяина. 

Под домовладыкой разумеется Бог Отец; под виноградни-

ком - иудейская церковь; под виноградарями - первосвящен-

ники, священники и правители, коим поручена была иудей-

ская церковь; под слугами разумеются пророки, которых 

Бог нередко посылал к иудейскому народу и которые боль-

шей частью были избиты иудеями; под сыном домовладыки 

разумеется Господь Иисус Христос, Сын Божий. 

Но эта притча, братья, относится не к одним иудеям, а отно-

сится и к нам, касается и нас. Под виноградником Господ-

ним может и должна разуметься и всякая душа христиан-

ская; под оградой - закон Божий, которым ограждается или 

должна быть ограждена всякая душа от грехов; точило, или 

тиски, в винограднике - это сердце наше или утроба наша, 

которой мы принимаем пречистую кровь Агнца Божия, за-

клавшегося за нас; под столпом или горницей разумеется 

Церковь Христова или благодать Святого Духа, действую-

щая в Церкви, утверждающая сердца наши в вере и любви и 

добрых делах и возвышающая нас от земли к небу, как ска-

зано: 0 горнем мудрствуйте, а не о земном (Кол. 3, 2). 

Итак, виноградник Божий - это мы все, братья. А виноград-

ный сад должен приносить обильные плоды; приносим ли 

мы Господу, верховному Виноградарю нашему, плоды доб-

рых дел, плоды покаяния, веры, любви, смирения, кротости, 

благости, милосердия, воздержания, чистоты, терпения и 

долготерпения и прочих добродетелей? Весьма, весьма ма-

ло, а иногда вовсе не приносим, а приносим плоды виногра-

да дикого, винограда Содома и Гоморры, т. е. всякие сквер-

ные дела: гордость, злобу, зависть, алчность, блуд, прелюбо-

действо, пьянство, неверие, безбожие, убийство и самоубий-

ство. Ждет от нас Господь плодов покаяния, исправления, 

добродетели, и часто напрасно ждет: мы остаемся такими же 

грешниками, такими же бесплодными, сухими деревами, 
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тот образ Пресвятой Богородицы принесли с собой на 

Куликово поле донские казаки из городка Сиротина, где 

икона пребывала в Благовещенской церкви. После битвы каза-

ки преподнесли её возвращавшемуся с победой святому благо-

верному великому князю Димитрию. Князь принёс икону Бо-

жией Матери в Москву и сначала поставил её в Успенском 

соборе Московского Кремля, а по сооружении Благовещенско-

го собора перенёс образ туда. В память о победе на берегах 

Дона икона Богородицы получила название Донская. 

 По другой версии, эта икона Божией Матери была поставлена 

князем Димитрием в Успенском соборе не Москвы, а села 

Коломенское. В 1558 году перед походом на Казань царь 

Иоанн Васильевич Грозный, остановившись в Коломенском, 

долго и усердно молился перед этой иконой БогоМатери о 

даровании победы русскому оружию. После взятия Казани 

царь распорядился перенести Донскую икону Богородицы в 

Московский Благовещенский собор. 
 В 1591 году, когда значительная часть русского войска на 

севере страны отражала нападение шведов, крымские татары 

под предводительством царевича Нураддина и его брата Му-

рат-Гирея вторглись в Россию и, подойдя к Москве, останови-

лись на Воробьёвых горах. Не надеясь на человеческие силы, 

москвичи возложили свою надежду на Бога и Его Пречистую 

Матерь. Царь Феодор Иоаннович приказал совершить крест-

ный ход вокруг Москвы с Донской иконой Пресвятой Богоро-

дицы. 

 Накануне битвы образ был поставлен в походной церкви по-

среди войска, готовящегося к сражению. Всю ночь царь про-

сил Заступницу о победе над врагами, и Она обещала ему 

свою помощь. В тяжёлом бою, который длился целые сутки, 

русские воины одолели татар. 

 В благодарность Пресвятой Богородице за милость, явленную 

через Донскую икону Божией Матери, в том же году был ос-

нован Донской монастырь, в котором был поставлен список 

(копия) с чудотворной иконы Богородицы. Этот чудотворный 

список и доныне пребывает в Донском монастыре. Икона же 

из Благовещенского собора Кремля находится в Государствен-
ной Третьяковской галерее. Один раз в году, накануне дня 

празднования Донской иконы Пресвятой Богородицы, образ 

из Третьяковской галереи привозят в Донской монастырь, где 

он становится доступным для поклонения верущих. 

 Особенностью этого образа являются характерно постав-

ленные на левую руку Богородицы ножки Богомладенца. 

3 сентября Воскресенье. 

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

 Донской иконы Божией Матери 

08.00 – Божественная Литургия.  

Молебен о сохранении творения Божия  
 

Вечернего богослужения не будет  

Воскресенский собор 

09.00 – Соборное богослужение в станице Старочеркасской на 

территории Свято-Донского мужского монастыря.  

Богослужение совершает глава Донской митрополии  

митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 

4 сентября Понедельник. 

Мученика Агафоника и иже с ним. Мученика Луппа  

Божественной Литургии не будет.  
12.00 – Молебен пред Казанской иконой Божией Матери  

16.00 – Вечернее богослужение 

5 сентября Вторник. 

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Обл. Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

6 сентября Среда. 

Святителя Петра Московского, всея России чудотворца. Свя-

щенномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

7 сентября Четверг. 

Апостола Варфоломея. Апостола от 70-ти Тита, епископа  

Критского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

8 сентября Пятница. 

Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Мучеников Ад-

риана и Наталии 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и  

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость» 

9 сентября Суббота. 

Преподобного Пимена Великого 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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какими и были. 

Многие христиане насилуют и убивают свою совесть, этого 

слугу Божия в нашей душе, и без страха предаются беззако-

нию; многие оправдывают свои грехи или извиняют себя 

слабостью природы или потребностью падшей грешной 

природы, не различая своих прихотей или похотей от дей-

ствительных потребностей. Многие не стыдятся даже клеве-

тать на Евангелие и говорят, что оно будто требует невоз-

можного, и живут совершенно вопреки ему и таким обра-

зом, подобно еврейским первосвященникам и книжникам, 

вторично распинают Сына Божия в себе. Но зачем говорить 

неопределенно: многие распинают Сына Божия? Мы с вами 

часто распинаем в себе Сына Божия - своим маловерием, 

своими злобами, завистью, невоздержанием, объядением, 

пьянством, нечистотой сердца своего, нерадением, нераска-

янностью, леностью и прочими пороками. 

Что же сделает хозяин виноградника нашего, запущенного  

и одичавшего по нашему нерадению, когда Он придет взять 

с нас отчет в делах наших, во всех нечистотах и злобах 

наших? Ответ на это тот же, который произнесли сами на 

себя первосвященники и книжники: Злодеев сих предаст 

злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям,  

т. е. величайший дар веры, благодати отдаст другим людям, 

которые будут отдавать ему плоды во времена свои, т. е. 

будут с помощью благодати преуспевать во всякой добро-

детели постоянно, во всю жизнь свою. 

Итак, братья, доколе Господь дает нам время, доколе душа в 

теле и виноградник наш не отнят от нас, будем тщательно 

смотреть за ним, возделывать его, напоять дождем слезным, 

очищать покаянием, чтобы более приносил плода. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
 

 

 

 


