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Священства одеждею обложен, 

премудре,/ по закону Божию 

всесожжения приятна священ-

нолепно приносил еси, Захарие,/ 

и был еси светильник и зритель 

тайных,/ знамения в тебе благо-

дати нося явственно, всемудре,/ 

и, мечем убиен быв в храме Бо-

жии,/ Христов пророче, с Пред-

течею моли// спастися душам 

нашим.

(18 сентября)

Тропарь, глас 4
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Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были ро-

дителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-

анна. Они происходили из рода Ааронова: святой Захария, сын 

Варахии, был священником в Иерусалимском храме, а святая Елиса-

вета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. 

Праведные супруги, "поступая по всем заповедям Господним бес-

порочно" (Лк. 1, 5 - 25), страдали неплодием, что считалось в ветхо-

заветные времена великим наказанием Божиим. Однажды во время 

служения в храме святой Захария получил весть от Ангела, что его пре-

старелая жена родит ему сына, который "будет велик пред Господом" 

(Лк. 1, 15) и "предъидет пред Ним в духе и силе Илии" (Лк. 1, 17). 

Захария усомнился в возможности исполнения этого предсказа-

ния и был за маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елисаве-

ты родился сын, она по внушению Святого Духа объявила, что на-

зовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя никому не 

давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке 

имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись 

Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как Предтече Господа.

Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, 

он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в воз-

расте до 2-х лет, надеясь, что в их числе будет и родившийся Мессия. 

Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел 

убить его, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский. Но праведная Ели-

савета укрылась вместе с младенцем в горах. Убийцы повсюду ис-

кали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами 

стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла 

ее вместе с младенцем от погони. В эти бедственные дни святой Захария 

исполнял свою чреду служения в Иерусалимском храме. Воины, послан-

ные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. Тог-

да, по повелению Ирода, они убили святого пророка, заколов его меж-

ду жертвенником и алтарем (Мф. 23, 35). Праведная Елисавета скончалась 

через 40 дней после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Госпо-

дом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу. 
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Евангелие
Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, кото-

рый насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем 

точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучил-

ся.

Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к 

виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг 

его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.

Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними по-

ступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына 

моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наслед-

ник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с эти-

ми виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник 

отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему пло-

ды во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: 

камень, который отвергли строители, тот самый сделался гла-

вою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? 

                                           (Евангелие от Матфея, 21:33-42)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского
"Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который 

насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, по-

строил башню и, отдав его виноградарям, отлучился".

Господь говорит им и другую притчу, дабы показать, что они, сподобившись 

безмерного попечения о себе, все же не исправились. 

Человек «хозяин дома» есть Господь, называемый человеком по Своему 

человеколюбию. 

Виноградник – народ иудейский, насажденный Богом в земле обето-

ванной, как сказано: "введ я, насади их в гору Святую Свою» (Исх.15:17). 

Ограда означает или закон, не позволявший иудеям сливаться с язычниками 

посредством браков, или же – святых ангелов, которые охраняли Израиля. 

Точило – жертвенник; башня – храм; виноградари – учители народа, 

фарисеи и книжники. 

Отлучился Домовладыка Бог, когда перестал говорить с евреями в столпе об-

лачном; или удаление означает долготерпение Божие. Бог как бы предается 

сну или удаляется, когда долго терпит и не взыскивает немедленно за наши 

неправедные дела. 

Время плодов наступило во времена пророков. 

Посланные рабы – 

это пророки, которых раз-

лично оскорбляли виногра-

дари, то есть современные 

пророкам лжепророки и 

лжеучители, недостойные 

вожди народа. Одних они 

били, как, например, про-

рока Михея царь Седекия 

ударил по ланите; других 

убивали: так, Захарию 
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убили между храмом и жертвенником; иных побивали камнями, как, напри-

мер, Захарию, сына Иодая, первосвященника. 

Наконец, послан был Сын Божий, явившийся во плоти. Бог сказал: «посты-

дятся Сына Моего» не потому, чтобы не предвидел убийства Сына, но желая 

выразить, что должно было произойти. Он говорит: хотя беззаконники убили 

рабов, однако должны почтить, по крайней мере, достоинство Сына. Но виногра-

дари, увидевши Сына, сказали: это наследник: пойдем, убьем его». Так те самые 

иудеи, которые говорили: «это – Христос», они же Его и распяли. 

«Вывели вон из виноградника и убили» – это значит: Христос предан 

смерти вне города. Но, как мы говорили, что виноградником называется народ, 

то фарисеи, злые виноградари, умертвили Сына Владыки вне виноградника и в 

этом смысле, то есть помимо желания бесхитростного народа.

«Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими 

виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а ви-

ноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему 

плоды во времена свои».

Когда же придет? Во второе пришествие? Можно, конечно, и так понимать. Но 

лучше разуметь так: Господин виноградника – Бог Отец; Он послал Сына Свое-

го, которого иудеи умертвили. Когда Он придет, то есть когда воззрит на безза-

коние, совершенное начальниками, тогда «злодеев сих предаст злой смерти», 

пошлет на них римские войска. Виноградник же Свой отдаст иным виноградарям, 

то есть апостолам и христианским учителям. 

Можешь под виноградником разуметь и Божественное Писание: в нем 

ограда – буква; выкопанное точило – глубина духа; башня – возвышенное бого-

словское учение. Сие Писание сначала было вверено злым виноградарям – фари-

сеям и книжникам, но потом Бог передал оное нам, усердно возделывающим его. 

И в этом смысле фарисеи убили Господа вне виноградника, то есть вопреки тому, 

что о Христе гласило Ветхозаветное Писание.

«Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: «ка-

мень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла»? 
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«Это от Господа, и есть дивно в очах наших»? (Пс.117:22–23)

Камнем называет Себя Самого, а строителями – учителей иудейских, 

которые отвергли Его, как непотребного, сказав: «Ты самарянин, и... бес 

в Тебе» (Ин.8:48). 

Но Он, восстав из мертвых, положен во главу угла, то есть стал Главою 

церкви, соединяя иудеев и язычников единой верою. Как камень, положенный 

под угол в здании, одновременно поддерживает ту и другую стену, так и 

Христос соединил всех единой верою. 

Этот угол дивен, и от Господа, ибо церковь, содержащая и объединяющая 

нас верою, – Божественного происхождения; она достойна великого удивле-

ния по своему благолепному устройству. Дивен угол сей и в таком смысле, что 

слово Христово утверждено и засвидетельствовано чудесами, так что 

устройство церкви чудно. 

Царство Божие, то есть близость к Богу, отнято от иудеев и передано 

уверовавшим. Иудеи, споткнувшись о камень, то есть, соблазнившись о Хри-

сте, будут сокрушены и при втором пришествии, хотя и теперь уже раздавлены 

им, то есть рассеяны всюду по земле, как видим это на несчастных иудеях. Это 

и значит «раздавит», то есть рассеет их.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ 

СВ.АПОСТОЛА ПАВЛА (16:13-24)

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.

Все у вас да будет с любовью.

Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть 

начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), 

будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействую-

щему и трудящемуся.

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили 

для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. 

Почитайте таковых.

Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в 

Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью.

Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым 

целованием.

Мое, Павлово, приветствие собственноручно.

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-афа́.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя 

со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"Стойте в вере". А не во внешней мудрости; ибо в ней можно не утвердиться, 

а кружиться. Сказал это потому, что они колебались. 

"Будьте мужественны, тверды". Так как есть наветники. Сказал это потому, 

что они расслабели духом. 

"Все у вас да будет с любовью". Это против тех, которые смущали и разры-

вали Церковь. Учит ли кто, учится ли кто, обличает ли кто, все, говорит, да будет 

с любовью, при посредничестве же любви не будет ни гордости, ни разделения. 

"Прошу вас, братия". Здесь нужна перестановка: умоляю вас, дабы и вы под-

чинялись таковым; прочее вставлено.

"Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа".

Одним этим словом в страх привел всех, блудников, разномыслящих, 

употребляющих идоложертвенное, неверующих воскресению, и вообще 

всех, которые между ними вели себя несогласно с его учением и преданием. Ибо 

все таковые не любят Господа. 

«Маран афа», то есть Господь пришел. Сказал это отчасти для того, чтобы 

утвердить учение о домостроительстве, а чрез это и о воскресении, отчасти же 

для того, чтобы пристыдить их: Владыка за нас принял все на Себя, а вы про-

гневляете Его, одни – называясь по имени людей, а другие – совершая порочные 

дела. Употребил выражение не греческое, а еврейское, или язык сирийский; 

ибо говорил коринфянам, которые придавали много цены внешней мудрости и 

красоте греческого наречия, он же по-

казывает, что нисколько не нуждается 

в ней, но хвалится простотой, так что и 

говорит грубым языком. 

"Благодать Господа нашего Ии-

суса Христа с вами".

Долг учителя не только убеждать, но 

и молиться, и таким образом вдвойне 

утверждать: учением и низведением по-

мощи свыше посредством своих молитв. 


