
Божественная Литургия 11 сентября 2022 г. Евангелие от Матфея, 21:33-42 (зачало 87)
21  .  33 ИИну приИтчу слыИшите. ЧеловѣИкъ нѣИкiй бѣИ 
домовиИтъ, иИже насадиИ виногрáдъ, и оплóтомъ 
оградиИ егó, и ископá въ нéмъ точиИло, и создá 
стóлпъ, и вдадé иИ дѣИлателемъ, и отъиИде.

21  .  34 Егдá же приблиИжися врéмя плодóвъ, послá 
рабыИ свояИ къ дѣИлателемъ прiяИти плодыИ егó:

21  .  35 и éмше дѣИлателе рабóвъ егó, óваго ýбо биИша, 
óваго же убиИша, óваго же кáменiемъ побиИша.
21  .  36 Пáки послá иИны рабыИ мнóжайшя пéрвыхъ: и 
сотвориИша иИмъ тáкоже.
21  .  37 ПослѣдиИ же послá къ ниИмъ сыИна своегó, 
глагóля: усрамяИтся сыИна моегó.
21  .  38 ДѣИлателе же виИдѣвше сыИна, рѣИша въ себѣИ: сéй 
éсть наслѣИдникъ: прiидиИте, убiéмъ егó и 
удержиИмъ достояИнiе егó.
21  .  39 И éмше егó изведóша вóнъ изъ виногрáда и 
убиИша.
21  .  40 Егдá ýбо прiиИдетъ господиИнъ виногрáда, чтó 
сотвориИтъ дѣИлателемъ тѣИмъ?
21  .  41 Глагóлаша емý: злыИхъ злѣИ погубиИтъ иИхъ, и 
виногрáдъ предáстъ иИнымъ дѣИлателемъ, иИже 
воздадяИтъ емý плодыИ во временá свояИ.

21  .  42 Глагóла иИмъ Иисýсъ: нѣИсте ли члиИ николиИже 
въ писáнiихъ: кáмень, егóже не въ рядý сотвориИша 
{небрегóша} зиИждущiи, сéй быИсть во главý ýгла? от 
Гóспода быИсть сié, и éсть диИвно во óчiю вáшею 
{нáшею}.

21  .  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.
21  .  34 Когда же приблизилось время плодов, он 
послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды;
21  .  35 виноградари, схватив слуг его, иного 
прибили, иного убили, а иного побили камнями.
21  .  36 Опять послал он других слуг, больше 
прежнего; и с ними поступили так же.
21  .  37 Наконец, послал он к ним своего сына, 
говоря: постыдятся сына моего.
21  .  38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг 
другу: это наследник; пойдем, убьем его и 
завладеем наследством его.
21  .  39 И, схватив его, вывели вон из виноградника 
и убили.
21  .  40 Итак, когда придет хозяин виноградника, 
что сделает он с этими виноградарями?
21  .  41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему 
плоды во времена свои.
21  .  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?

кaмень, є3гHже не въ рzдY сотвори1ша небрего1ша зи1ждущіи, се1й бы1сть во главY ќгла
«Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно изливается на нас. Не будем отлагать возделывание 
виноградника души нашей, чтобы, когда придут слуги Хозяина, без промедления отдать им взращенные и собранные 
плоды. Каждый день ангелы Божии собирают души человеческие и уносят их из мира сего, как собирающие урожай – 
гроздья из виноградника. Наш черед нас не минует. О, да не окажутся наши плоды «гнилыми»! О, да не окажутся 
наши души бесплодными!»
  святитель Николай Сербский
 «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.»
   архимандрит Кирилл (Павлов) 
 «Что же делать нам, спросят здесь, чтоб не отпасть от Искупителя и не подвергнуться гневу Божию? «Сего ради, – 
отвечает на этот вопрос святой апостол Павел, – подобает нам лишше внимати слышанным, да не когда отпаднем» 
(Евр. 2:1). Это значит: мы должны проводить жизнь при особенном внимании Новому Завету, в который благоволил 
Бог вступить с нами, соединив нас с Собою святыми таинствами, объявив нам Свою всесвятую и совершенную волю в 
Евангелии, увенчивая верных сынов Нового Завета явным и ощутительным даром Святаго Духа.»
  святитель Игнатий (Брянчанинов)

толкования  Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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