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13 Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды. 14 Все у вас да будет с
любовью. 15 Прошу вас, братия (вы знаете
семейство Стефаново, что оно есть начаток
Ахаии и что они посвятили себя на служение
святым), 16 будьте и вы почтительны к
таковым и ко всякому содействующему и
трудящемуся. 17 Я рад прибытию Стефана,
Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня
отсутствие ваше, 18 ибо они мой и ваш дух
успокоили.
Почитайте
таковых.
19
Приветствуют
вас
церкви
Асийские;
приветствуют вас усердно в Господе Акила и
Прискилла с домашнею их церковью. 20
Приветствуют вас все братия. Приветствуйте
друг друга святым целованием. 21 Мое,
Павлово, приветствие собственноручно. 22 Кто
не любит Господа Иисуса Христа, анафема, да
будет отлучен до пришествия Господа. 23
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с
вами, 24 и любовь моя со всеми вами во
Христе Иисусе. Аминь.

33 Выслушайте другую притчу: был
некоторый хозяин дома, который насадил
виноградник, обнес его оградою, выкопал в
нем точило, построил башню и, отдав его
виноградарям, отлучился. 34 Когда же
приблизилось время плодов, он послал своих
слуг к виноградарям взять свои плоды; 35
виноградари, схватив слуг его, иного прибили,
иного убили, а иного побили камнями. 36
Опять послал он других слуг, больше
прежнего; и с ними поступили так же. 37
Наконец, послал он к ним своего сына, говоря:
постыдятся сына моего. 38 Но виноградари,
увидев сына, сказали друг другу: это
наследник; пойдем, убьем его и завладеем
наследством его. 39 И, схватив его, вывели вон
из виноградника и убили. 40 Итак, когда
придет хозяин виноградника, что сделает он с
этими виноградарями? 41 Говорят Ему:
злодеев сих предаст злой смерти, а
виноградник отдаст другим виноградарям,
которые будут отдавать ему плоды во времена
свои. 42 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?

Святитель Тихон Задонский.

Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский (в миру Тимофей), родился в 1724 году в селе
Короцке Новгородской епархии в семье дьячка Савелия Кириллова. С раннего детства после смерти
отца он жил в такой нужде, что мать чуть было не отдала его на воспитание соседу, ямщику, так как
кормить семью было нечем. Питаясь одним черным хлебом и то очень воздержанно, мальчик
нанимался к богатым огородникам копать грядки. Тринадцатилетним отроком он был отдан в
духовное училище при Новгородском архиерейском доме, а в 1740 году принят на казенное
содержание в устроенную в Новгороде семинарию. Юноша учился отлично и по окончании
семинарии в 1754 году был оставлен в ней преподавателем, сначала греческого языка, затем
риторики и философии. В 1758 году он принял постриг с именем Тихон. В том же году его
назначили на должность префекта семинарии. В 1759 году его перевели в Тверь с возведением в сан
архимандрита Желтикова монастыря. Затем определили ректором Тверской семинарии и
одновременно настоятелем Отроча монастыря. 13 мая 1761 года он был хиротонисан во епископа
Кексгольма и Ладоги (викария Новгородской епархии). В 1763 году святитель был переведен на
Воронежскую кафедру. В течение четырех с половиной лет управляя Воронежской епархией,
святитель Тихон постоянно назидал ее своей жизнью и многочисленными пастырскими
наставлениями и душеспасительными книгами. Он написал для пастырей ряд сочинений: "О седми
Святых Тайнах", "Прибавление к должности священнической", "О таинстве Покаяния", "Инструкция
о совершении браков". Особо требовал святитель, чтобы каждый священнослужитель имел Новый
Завет и ежедневно его читал. В Воронеже святитель искоренил древний языческий обычай празднование в честь Ярилы. В пределах расположения войска донских казаков он открыл
миссионерскую комиссию для обращения раскольников к Православной Церкви. В 1769 году
святитель перешел в Богородицкий монастырь города Задонска. Поселившись в этом монастыре,
святитель Тихон стал великим учителем христианской жизни. С глубокой мудростью он развил
идеал истинного монашества - "Правила монашеского жития" и "Наставления обратившимся от
суетного- мира" - и в жизни своей воплотил этот идеал. Он строго хранил уставы Церкви, ревностно
(почти ежедневно) посещал храмы Божии, часто сам пел и читал на клиросе, а со временем, по
смирению, совсем оставил участие в совершении служб и стоял в алтаре, благоговейно ограждая
себя крестным знамением. Любимым келейным занятием его было чтение житий святых и
святоотеческих творений. Псалтирь он знал наизусть и в пути обычно читал или пел псалмы. Жил
святитель в самой простой обстановке: спал он на соломе, накрываясь овчинным тулупом. Святитель
Тихон скончался, как и было ему возвещено, в воскресенье 13 августа 1783 года, на 59 году своей
жизни. Прославление святителя совершилось также в воскресенье - 13 августа 1861 года.
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