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Братия, 13Бодрствуйте, 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
служение
святым), 16будьте
и
вы
почтительны к таковым и ко всякому
содействующему и трудящемуся. 17Я рад
прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика:
они восполнили 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 церковью. 20Приветствуют
вас все братия. Приветствуйте друг друга
святым целованием. 21Мое, Павлово,
приветствие собственноручно. 22Кто не
любит Господа Иисуса Христа, анафема, да
будет отлучен до пришествия Господа.
23
Благодать Господа нашего Иисуса Христа
с вами, 24и любовь моя со всеми вами во
Христе Иисусе. Аминь.

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, схватив 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.
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. 42Иисус 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?
33

ТОЛ КОВ А Н ИЕ ЕВ А НГ ЕЛ ИЯ
Вся эта притча – рассказ об отвержении Самого Господа Иисуса Христа. Виноградник в ней – вначале
избранный Богом народ Израилев. Как говорит пророк Исаия: виноградник Господень – народ Израилев
(Ис. 5, 7). Хозяин виноградника – Бог, виноградари – религиозные вожди народа, слуги, которые приходят,
чтобы собрать плоды – посланные Богом пророки. И, наконец, Сын – Христос Мессия, Он послан как
последний посланник в мир.

Обратим внимание на то, как милостив Господь по отношению к тем, кому Он вверяет Свой виноградник.
Господь дает его делателям и оставляет их одних. Он не стоит над ними, как надсмотрщик. Он доверяет им то
дело, которое они призваны осуществить на земле. И мы видим еще, с каким непостижимым терпением снова
и снова, несмотря на все страшные грехи и преступления, Господь дает им возможность ответить на Его
доверие, на Его любовь. Однако это не означает, что праведного суда Божия не существует. Все кончается
тем, что Господь, как мы слышали, предает смерти злых делателей, забирает виноградник у них и передает его
другим.
Со времени пришествия Христова новый виноградник Божий распространяется по всей земле. Весь
человеческий род включается в этот виноградник. И этот новый виноградник – Церковь Христова
с апостолами, мучениками, святителями, исповедниками, преподобными, благочестивыми царями и
царицами – теми, кто достойно трудится в Господнем винограднике. Это «род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел», как говорит нам слово Божие (1 Пет. 2, 9). «Якоже красный
плод спасительного сеяния», приносят Господу добрые виноградари свой труд, и будут приносить Ему до
скончания века.
Однако эта притча Господня – о злых виноградарях. И она касается не одного только Ветхого Завета. Вся
Церковь наша – виноградник Господень. Каждая душа человеческая, говорят святые отцы, это своего рода
виноградник. И подобно тому, как хозяин винограда в притче не получил ни одной кисти виноградной, точно
также Бог очень часто не получает духовных плодов от многих людей, которых Он любит. Что за
опустошение над нашей землей прошло в недавние годы? Сам диавол иссушил почти весь виноградник.
И Господь предупреждает, что будет горшее. Сын Человеческий, говорит Он, придя, найдет ли хоть одну
виноградину на земле?
Точило в винограднике – место, где получают сок и вино. Согласно изъяснениям святых отцов, это тайна
обетованного Мессии, истинного Спасителя рода человеческого, в ожидании Которого жили все в Ветхом
Завете – и в чаянии Второго Пришествия Которого живем мы. «Жаждай да грядет ко Мне и да пиет»
(Ин. 7, 37), говорит Господь, обращаясь к таким людям. Башня, говорят святые отцы, означает древний
Иерусалимский храм – предтечу Церкви Христовой, где совершались прообразовательные
жертвоприношения. И также она – все храмы самой Христовой Церкви. Но она, кроме того – наблюдательная
башня, с которой наблюдали и должны наблюдать всегда за приближением врагов, в особенности, когда
наступает время созревания плодов. Это назначение башни лучше всего, наверное, помогает нам понять, как
совершается постепенно «тайна беззакония» в Церкви. Ведь и ограда, которой был обнесен виноградник,
существует для тех же самых целей. Ограда – то, что отделяет виноградник от невозделанной земли и то, что
должно защищать виноградник от воров, от диких зверей. Неогороженный виноградник открыт для
разорения. Если ограда где-то оказывается разрушенной – тот, кому не все равно, что делается
с виноградником, постарается немедленно восстановить ее. И в духовной жизни существует ограда. Как
говорят святые отцы, это заповеди Божии. Прежде всего, оградительный древний закон: не убивай, не воруй,
не блуди. Эти запреты не утесняют свободу человека, как мы знаем, но защищают человека, ограждают его,
хранят его свободу. Без этой ограды человеческая жизнь станет подобной винограднику, который могут
вытоптать и пожрать стада диких свиней. Есть и другие ограды в винограднике Господнем. Это таинства
Церкви, Тайны Христовы, перед которыми мы молимся: «Не бо врагом Твоим тайну повем». Это догматы и
каноны, и все установления церковные, которые должны храниться от всякого злого поползновения на них.
Когда не будет у делателей виноградника заботы об ограде, тогда придет его запустение и гибель. Пусть не
думает кто-нибудь, что он простой мирянин и какой с него спрос. Если ты принял дар Духа Святаго, ты тоже
делатель, какое бы место ты ни занимал в Церкви. И пусть не скажет кто-нибудь, что он заботится только
о своем личном благочестии и остальное его не касается. Что значит твое благочестие, если тебя не заботит,
что весь виноградник гибнет у нас на глазах? Нам всем дал Господь виноградник и снабдил его всем
необходимым, чтобы мы достойно исполняли свой главный труд. Мы все облечены доверием Божиим, и все
свободны отнестись к этому дару так, как нам заблагорассудится.
Однако и для нас всех приближается день, когда мы должны будем предстать пред Господом с отчетом,
что мы сделали с тем, что Он нам вручил. Все мы должны будем дать ответ на последнем и Страшном Суде
Господу об этом. И выбор, перед которым мы стоим, как показывает Крест Христов, оказывается предельным.
В этом мире, лежащем во зле, существуют зло и смерть. Когда зло раскрывается до предела, человек
становится либо мучеником, либо убийцей. До такого предела дойдет жизнь, что иного выбора не будет дано
никому.
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