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Сказал Господь такую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился. 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 поступили так же. Наконец, послал он 
к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг 
другу: это наследник; 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 этими 
виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 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? 

 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Как страшно бывает священнику, когда 

он обращается к Божиему народу, к людям, 
которых так возлюбил Господь, что Свою жизнь 
отдал для них, – с этими словами. Как 
страшно, что он, священник, такой же хрупкий, 
слабый, как и все, говорит во имя Отца, и Сына 
Его, и Святого Его Духа! И с каким трепетом 
собираешь свои мысли, чтобы ни одной мысли 
не было такой, какой не мог бы выразить или 
принять Сам Господь. 

С этим трепетом я снова обращаюсь с проповедью к вам. Мы находимся сейчас в свете 
Успения Божией Матери; и сегодня день Воскресения Господня. Эти два события связаны между 
собой неразлучно, неразрушимой связью: но они относятся и к нам. Воскресение Христово – это 
победа Бога над смертью, одержанная не Богом Одним, но Богочеловеком, Господом Иисусом 
Христом. В этой победе участвует не только Божество, но и человечество, потому что Человек 
Иисус Христос, как Его называет апостол Павел, взял на Себя все, что возложил на Него Отец, и 
только поэтому мог Он совершить дело нашего спасения. 

Поэтому то, что случилось с Ним – крестная смерть, сошествие в ад, воскресение, 
вознесение – относится непосредственно и к роду человеческому: это не только Божественное 
событие, – это событие и человеческое. И мы видим, как это событие приносит первые свои плоды 
в успении и воскресении Божией Матери. В одной из молитв вечерни праздника Успения Божией 
Матери говорится о нем как о бессмертном успении. В древности, в Ветхом Завете смерть 
переживалась не только как лишение временной жизни, как разлука души от тела; она 
переживалась как нечто более страшное. Человечество, пав, потеряло свое единство с Богом. 
Каждый человек, пока он был еще жив на земле, до какой-то степени общался с Богом: молитвой, 
верой, надеждой, сохранением заповедей. Но после смерти никто не мог стать перед Богом и 
войти ликованием в Божию вечность. Только со смертью и сошествием в ад Христа эта страшная 
смерть, эта окончательная разлука с Богом была побеждена раз и навсегда для всех. 

Поэтому успение Божией Матери – это, как говорят о нем церковные молитвы, временный 
сон тела, тогда как душа оживает полнотой жизни в Боге. Но в нем есть еще нечто большее. Мы 
знаем из церковного Предания, мы верим опытом Церкви и опытом нашей собственной внутренней 
жизни, что как Христос воскрес, так и Божия Матерь не могла бы быть, даже телесно, удержана 
тлением во гробе. Божия Матерь телесно воскресла силой и действием Христа Бога, Которого 
своей верой, чистотой, святостью Она ввела в мир. И это уже начало всеобщего воскресения, это 
уже воочию увиденное нами наше будущее. 

Через несколько дней отдание Успения, и мы будем вспоминать этот праздник, но как бы 
уходящий от земли: мы его отдаем Богу. Что это значит? Это значит, что это событие, которое 



среди нас жило, действовало, вдохновляло нас в течение всех этих дней, теперь переходит в 
вечность как обещание, и остается нам ожидание: ожидание веры, ожидание надежды, ожидание 
любви, ожидание радости о том, что победа не только одержана Христом, но что она уже явлена 
нам на земле в лице Божией Матери. 

Отдадим же этот праздник, дадим его в вечность: но будем помнить, что мы его обретем в 
свое время, когда сами, пройдя узкими вратами смерти, войдем в вечность Божию, – не в ту 
страшную смерть, какой была смерть Ветхого Завета, но в смерть, которая для христианина 
является временным сном в ожидании всеобщего воскресения. И мы знаем, что это воскресение 
будет, потому что в лице Божией Матери оно уже совершилось. 

Но оно не совершится просто, потому только, что воскрес Христос, что искупил и спас Он 
нас страшной Своей смертью и сошествием в ад, и тридневным пребыванием во гробе. Оно не 
совершится только потому, что Божия Матерь Своей чистотой, святостью так соединилась, 
сроднилась с Богом, что гроб и умерщвление не могли Ее удержать. Мы войдем в вечность, только 
если сами вырастем в меру истинного, подлинного человечества, если станем достойными 
звания человека, потому что только человек может стать причастником Божественной 
природы. Пока мы не выросли в эту меру, пока мы только зачаточно, в надежде, в мечте Божией 
являемся людьми, и так низко пали, так далеко от Него – нам путь еще заказан. 

Сегодняшняя притча нас предупреждает именно об этом. Нам дан от Бога виноградник – этот 
мир, который нам было велено возделать, освятить, который мы должны были ввести в 
Божественную святость, исполнить присутствием Святого Духа... А мы этот мир взяли в 
собственность и действуем в этом мире, как те недостойные работники Божий. Приходящего к нам с 
вестью о правде мы отвергаем: не всегда убиваем (хотя Ветхий Завет полон этого ужаса), но мы его 
отвергаем холодностью, безразличием, тем, что отворачиваемся от вестника Божия и говорим ему 
„Уйди! Умри, будто тебя никогда и не бывало!” И когда к нам обращается Спаситель Христос 
со спасительной вестью – разве мы каемся? Мы умиляемся тому, что мы видим на Страстной 
седмице, тому, что читаем в Евангелии, – но разве мы меняемся так, чтобы все стало ново в нас? 
Разве мы не даем Ему умереть, так, как заставили Его умереть люди около двух тысяч лет тому 
назад? 

Как же мы ответим Богу, когда мы станем перед Ним? Неужели смерть для нас будет тихим, 
безмятежным сном плоти, а душа оживет ликованием в вечную жизнь, просто потому, что воскрес 
Христос, просто потому, что воскресла Божия Матерь?.. Подумаем об этом: и всей жизнью, 
чистотой, правдой, святостью нашей жизни станем достойны того, чтобы и для нас смерть была, по 
слову апостола Павла, не совлечением временной жизни, но облечением в вечность. Аминь! 

Митрополит Сурожский Антоний 
 

Святитель Фаддей , епископ Едесский, 
Бейрутский, 

апостол от 70-ти 
 

Апостол Фаддей от 70-ти, по происхождению еврей, родился в 
сирийском городе Едессе. (Святого апостола от 70-ти Фаддея следует 
отличать от апостола из числа 12-ти Иуды, прозванного Фаддеем или 
Леввеем. - Память 19 июня). Придя в Иерусалим на праздник, он услышал 
проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него Крещение в Иордане, 

остался в Палестине. Увидев Спасителя, он сделался Его учеником, и был избран Господом в число 
тех 70-ти учеников, которых Он послал по два на проповедь в города и местности, которые Сам 
намеревался посетить (Лк. 10, 1). После Вознесения Спасителя на Небо, апостол Фаддей 
благовествовал в Сирии и Месопотамии. Он пришел с проповедью Евангелия в Едессу и обратил ко 
Христу князя Авгаря, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами (о которых 
Авгарь писал ассирийскому царю Нарсесу); поставил священников и устроил Едесскую Церковь. 
Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с 
проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью 
до финикийского города Вирита (Бейрута), он основал там Церковь и в том же городе мирно 
скончался в 44-м году. (Это место кончины указывается в славянской минеи; по другим источникам 
он скончался в Едессе; по древнему армянскому преданию, апостол Фаддей после различных 
мучений был усечен мечом 21 декабря в Артазской области в 50 году). 
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