

(ÌÔ. 22, 1—14)

Ñ казал Господь такую притчу: Царство Не-
бесное подобно человеку царю, который сделал

брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать
званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять по-
слал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я при-
готовил обед мой, тельцы мои и что откормле-
но, заколото, и всё готово; приходите на брач-
ный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто
на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав
войска свои, истребил убийц оных и сжег го-
род их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный пир го-
тов, а званые не были достойны; итак пойдите на
распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный
пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех,
кого только нашли, и злых и добрых; и брачный
пир наполнился возлежащими.

Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел
там человека, одетого не в брачную одежду, и го-
ворит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной
одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слу-
гам: связав ему руки и ноги, возьмите его и брось-
те во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет
зубов; ибо много званых, а мало избранных.
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Áратия, утверждающий нас с вами во Христе
и помазавший нас есть Бог, Который и запе-

чатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
Бога призываю во свидетели на душу мою, что,

щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не по-
тому, будто мы берем власть над верою вашею;
но мы споспешествуем радости вашей: ибо ве-
рою вы тверды. Итак я рассудил сам в себе не
приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я

огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот,
кто огорчен мною?

Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь
огорчения от тех, о которых мне надлежало радо-
ваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость
есть радость и для всех вас. От великой скорби и
стесненного сердца я писал вам со многими слеза-
ми, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы
познали любовь, какую я в избытке имею к вам.
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Сегодня, братие, вы слы-
шали за литургией еван-

гельскую притчу о званых на
брак и о человеке, явившемся на
брачный пир не в брачной одеж-
де. Господь Иисус Христос упо-
добляет брак, о котором говорит-
ся в притче, Небесному Царству.
Но что же это значит? Как сле-
дует понимать это уподобление,
что такое брачное пиршество
притчи, подобное Царству Не-
бесному? И какие выводы из
притчи должны мы сделать для
своей духовной жизни, для всего
ее устроения ради нашего спа-
сения во Христе?

В притчах Спасителя под Цар-
ством Небесным разумеется
царство благодати. И брачный
пир притчи тоже есть царство
благодати со всеми ее неисчис-
лимыми дарами, со всей той ра-
достью, которая дается челове-
ку ее силой. Однако, царство бла-
годати — это ведь церковь Хри-
стова. Вот почему брак и пир-
шество брачное этой притчи оз-
начает Христову Церковь.

Этот брачный пир - образ бра-
ка неба с землёй, духовного бра-
ка нашего с небом, с Богом. Это
особая трапеза любви, на кото-
рую зовёт Господь каждого из
нас с вами. Этот зов небес об-
ращен ко всем, к великому мно-
жеству людей. Но как много от-
казывающихся от приглашения,
от зова Самого Бога на брач-
ный пир Его Сына, Господа
Иисуса Христа, на эту трапезу
- Святую Евхаристию! Как
много людей среди нас с вами,
верующих в Бога, во Христа,
которые то одним, то другим
делом оправдываются, не идя
на этот брачный пир.

А если иногда и идут, то час-
то случается так, что не в той
одежде, в которой надлежит

идти. Эта одежда ведь есть ис-
полнение заповедей Божиих. На-
день на себя эту чистую одеж-
ду, явись чистым на брак! Как
много среди нас с вами людей
приходит иногда и в Церковь, и
более того - в другую жизнь
идут не очистившись, не в брач-
ных одеждах... И тогда их на этот
брачный пир Бог не впускает,
лишает права и возможности в
нём участвовать и изгоняет их...

Мы всегда заняты всевоз-
можными делами. Всякое дело,
конечно, важно само по себе. И
как же его не делать, живя в этой
жизни, полной таких забот для
каждого из нас? Но, братья и
сестры, разве все дела имеют
одинаковое значение, разве все
ценности равны между собой?
Так неодинаковы они, так они не-
равны! И самая большая цен-
ность в жизни каждого из нас -
это услышать зов, обращенный
к нам с небес, отозваться на него
и придти на эту вечерю, на брач-
ный пир, который уготовал Бог
каждому, отзывающемуся на Его
зов. Это самая высшая для нас
ценность и это-то именно и име-
ет самое большое значение для
нас в жизни потому, что осмыс-
ливает её.

Как часто мы, занимаясь сво-
ими неотложными, важными, на-
полняющими жизнь делами,
спрашиваем себя: «Господи, а
какой смысл в том, что я де-
лаю?» Очень, конечно, важно
вытереть дома пыль с какого-
нибудь буфета, со стола, но если
вытирая эту пыль, ты из-за это-
го не можешь попасть в церковь
- отозваться на этот зов... Если
ты занят другим делом, гораздо
более важным, чем вытирать
пыль, спроси себя: а оно важнее,
чем отозваться на зов, идущий с
небес? А оно, это дело, которым

я занят, само по себе осмысли-
вает жизнь или нет? Когда мы
спрашиваем себя так, то так ча-
сто, добросовестно отвечая на
этот вопрос, говорим себе: Нет,
само по себе это дело жизни не
осмысливает, в жизнь смысла не
вкладывает, самоцелью оно
быть не может, каким бы оно
важным в жизни, действительно,
ни было.

Мы все хотим добра, все тво-
рим добро - более или менее, все
стремимся к такому или иному
добру в этой жизни. Никто не
хочет быть злым, плохим. Все
хотят быть более или менее хо-
рошими и делаются хорошими...
Но всё-таки и те добрые дела,
которые мы делаем, сами по
себе теряют ценность, если пре-
вращаются в какую-то самоцель
в жизни. Они жизни не осмысли-
вают. Но вот если эти дела де-
лаются ещё во имя чего-то, если
всё выше и выше это «во имя»
мы ищем, вот тогда в жизнь
вкладывается очень большой,
глубокий, высший смысл.

Стремление к высшим ценно-
стям - это направление для осу-
ществления человеческого иде-
ала, того, каким должен быть
человек. Он должен стремиться
в высоту - выше, выше, выше!
А выше всего - Бог! А выше все-
го то, что Бог нам даёт оттуда,
со Своей высоты. Выше и зна-
чительнее всего тот зов, который
обращен к каждому из нас, то
призвание (зов - звание - призва-
ние), которое выше всякого при-
звания в этой жизни. И если мы
этот зов соединим с другим при-
званием, которым мы здесь жи-
вём, то и будем тем, чем долж-
ны быть. Только тогда раскроет-
ся, осуществится, реализуется
высшее человеческое достоин-
ство и будет в нашу жизнь вло-

МНОГО ЗВАНЫХ, А МАЛО ИЗБРАННЫХ
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жен высший смысл. Это и даёт
религия, это и даёт наша вера.
Но не пустая, не отвлечённая
вера, а обязательно осуществля-
емая в каких-то делах, кото-
рые нас с вами очищают, ко-
торые облекают нас в брач-
ные одежды.

Господь окончил свою притчу
словами: «Много званных, а
мало избранных». Вы знаете,
как ответили отказавшиеся
придти на брачный пир, знаете и
как с ними поступил Господь -
позвал на свой пир самых про-
стых людей, среди которых не
было ни фарисеев, ни первосвя-
щенников, ни священников тог-
дашних... Будем стараться упо-
добиться хотя бы тем самым-са-
мым простым людям, которых
позвал Господь на свою вечерю,
зная, что они достойны сесть за
этот стол брачного пира. И по-
стараемся иметь брачную
одежду для того, чтобы не
быть изгнанными оттуда, одеж-
ду, в которую мы облекаемся,
исполняя заповеди Божий.

Верующий соделывается ча-
дом Божиим (Ин.1,14). Верую-
щий удостаивается особой люб-
ви Божией, любовию же Своей
Бог пребывает в нас (1 Ин.4,13).
Дух Святый при этом становит-
ся «данным нам» (Рим.5,5). От
этого в сердце вступает глубо-
кий мир, с ним же тихая, свет-
лая радость. Приходит истинное
счастье, истинное блаженство,
начинающееся в соединении с
Богом здесь, на земле, но пере-
ходящее и в другую жизнь, вво-
дящее нас в вечность. Вот что
получает человек на брачном
пиршестве, к которому пригла-
шается евангельской притчей.

Но если Бог зовет всех лю-
дей быть участниками брачной
трапезы Его Сына, если «всем
хочет спастися и в разум исти-
ны приити«, то, увы, не все

люди хотят этого спасения, и не
все люди на зов Божий отзыва-
ются верой. Кроме того, даже
и среди отозвавшихся верой
далеко не все становятся уча-
стниками благодатного цар-
ства и получают все то, что
можно бы получить на благо-
датном брачном пиршестве. На
брак нужно придти в брачной
одежде. На зов Божий, зовущий
в царство благодати, нужно
отозваться верой и делами
веры, т.е. жизнью, согласной с
верой в Бога.

Под брачной одеждой в духов-
ном смысле разумеется чистая
жизнь по вере в исполнении за-
поведей Божиих. «Аще хощеши
внити в живот, соблюди запо-
веди» (Мф.19,17). Мы крещены,
в таинстве крещения получили
ризу правды, облеклись во Хри-
ста. Но сохранили ли эту ризу
чистой? Все ли обращались с
полученным благодатным да-
ром с благоговением и имеем
ли на себе брачную одежду, со-
храненную хотя бы покаянием,
хотя бы стремлением не грешить,
стремлением жить по заповедям
Божиим? «Царь, вошед посмот-
реть возлежащих, увидел там
человека, одетого не в брачную
одежду» (Мф.22,11). Это, конеч-
но, один из отозвавшихся на зов
Божий верой, но живший не по
вере, не явивший никаких дел
веры. Может быть, по слову Гри-
гория Богослова, проживший
даже и нечестивую жизнь.

К нему, а вместе с тем и ко
всем верующим, но не живущим
по вере, Бог и обращается со
страшными словами: «Друже,
како вшел еси семо, не имый
одеяния брачна?» И дальше: «И
тогда рече царь слугам: связав-
ши ему руце и нозе, возьмите его
и вверзите во тму кромешную:
ту будет плач и скрежет зубов»
(Мф. 22,12-13).

Это — страшное предупреж-
дение и напоминание. Оно об-
ращено к внутреннему, к духов-
ному человеку, ищущему прав-
ды жизни и общения с Богом,
верящему в Бога, но отверга-
ющемуся жизни в исполнении
заповедей Божиих, не принима-
ющему трудностей борьбы со
своими страстями, со своей
дурной, злой, похотливой волей.
Это предупреждение и напоми-
нание обращено ко всем нам,
так часто забывающим слова
Спасителя: «Аще  кто любит
Мя, слово Мое соблюдет»
(Ин.14,23). Вера — это лю-
бовь. Но любовь только тогда
любовь, только тогда истинна,
когда деятельна, когда дей-
ственна, когда творит. Любовь
всегда есть творчество, всегда
обнаруживает себя в творчес-
ком акте. Человеческая душа
поднимается вверх, идет к
Богу верой, раскрывающейся в
живой, творческой, духовной
активности, в делах веры, ко-
торые состоят в исполнении
заповедей Божиих.

Пусть же сердце каждого из
нас всегда горит верой и любо-
вью к Богу, непременно прояв-
ляемых в делах веры. Пусть
каждый верующий употребит
все усилия на то, чтобы на
брачном пиршестве Господа
Иисуса Христа быть в брачной
одежде, в одежде чистоты души
и тела. Дабы в царстве благода-
ти получать благодатные дары,
даруемые вошедшим в него не
в нечистом, а в чистом одеянии.
Мы имеем его, мы вышли из ку-
пели крещения все в светлых
ризах. Блажен же бдяй и блю-
дый ризы своя (Откр.16,15).
Потому что он будет в Боге и Бог
пребудет в нем.

Протоиерей Всеволод
Шпиллер
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî: Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå — â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî: Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ —

â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå — â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå

ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå

â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå

â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Ежедневно после благодарственных молитв по отпусте Литургии совершается заупокойная лития (за
исключением великих праздников).

В субботние дни после Литургии соборным служением совершается Панихида (за исключением
праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств
великих праздников, Святок и подготовительного периода к Великому посту).

В воскресенье вечером совершается Параклисис Преображению Господню с Акафистом Спасителю
(за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств
великих праздников, Святок и  подготовительных Недель к Великому посту).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
7 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола Варфоломея.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

8 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Св. мучеников Адриана и Наталии.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Преподобного Пимена Великого.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Ïðåïîäîáíîãî Ìîèñåÿ Ìóðèíà. Ïðåïîäîáíîãî ÈÎÂÀ Ïî÷àåâñêîãî.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÎÐÎÊÀ,
ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Ñâ. áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Äàíèèëà Ìîñêîâñêîãî.
Св. благоверного князя Александра Невского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 15-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â  17 ÷.


