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Á ратия, благодаря Бога и Отца,
призвавшего нас к участию в наследии

святых во свете, избавившего нас от власти
тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего, в Котором мы имеем искуп-
ление Кровию Его и прощение грехов, Ко-
торый есть образ Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари; ибо Им создано

всё, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, - все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все
Им стоит.

И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство.

Ñказал Господь притчу сию: один человек
сделал большой ужин и звал многих, и

когда наступило время ужина, послал раба
своего сказать званым: идите, ибо уже все го-
тово. И начали все, как бы сговорившись, из-
виняться. Первый сказал ему: я купил землю
и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня. Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя, извини
меня. Третий сказал: я женился и потому не
могу придти. И, возвратившись, раб тот до-

нес о сем господину своему. Тогда, разгневав-
шись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди
скорее по улицам и переулкам города и при-
веди сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
И сказал раб: господин! исполнено, как при-
казал ты, и еще есть место. Господин сказал
рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди
придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо ска-
зываю вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но мало из-
бранных.

В озлюбленные братия! Сегодня Еванге-
лие поведает нам о неизвестном человеке, дав-

шем великолепный пир, на который приглашено было
множество гостей. Потом Евангелие выстав-
ляет странное обстоятельство: в обеденном
столе приняли участие не те лица, которые
первоначально были приглашены к нему, но
совсем другие. Роскошный пир дан был ве-
чером и потому назван вечерию Велиею.
Вечером мы называем последние часы дня
пред наступлением ночи.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)

ÑËÎÂÎ Î ÇÂÀÍÛÕ ÍÀ ÂÅ×ÅÐÞ
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Повесть о Великой вечери —
живописная притча, которою Гос-
подь наш Иисус Христос изоб-
разил Царствие Божие, угото-
ванное Небесным Отцем от
сложения мира (Мф.25,34) для
избранных Его, изобразил и то,
каким образом принято благове-
стие об этом Царстве призван-
ным к нему человечеством.

Плотские люди, привязанные
всею душою к земной жизни, зна-
комые с Законом Божиим повер-
хностно, по букве, по одному
школьному изучению его, чуждые
Закону Божию по духу, по сердцу,
по жизни, по делам своим, — сло-
вом сказать, фарисеи вопросили
Господа: «когда приидет царствие
Божие?» (Лк. 17:20)

Господь дал ответ, который
приличествует всем без исклю-
чения плотским людям, привя-
занным к миру, проводящим гре-
ховную жизнь среди непрерыв-
ных житейских забот и веще-
ственного наслаждения. Богоче-
ловек отвечал фарисеям: «Не
приидет Царствие Божие с со-
блюдением, то есть Царство
Божие не придет приметным об-
разом для чувственных очей,
ниже рекут: се зде, или онде. Се
бо Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17:20—21). Это зна-
чит: надо оставить плотскую и
греховную жизнь, потом посред-
ством покаяния и жительства по
евангельским заповедям очис-
тить и украсить душевный храм;
по совершении чего Святый Дух
осеняет его, совершает оконча-
тельное очищение и убранство.
В такой храм нисходит Бог и уч-
реждает в нем Свое духовное,
невидимое, но вместе вполне
ощущаемое и познаваемое цар-
ство. Кто приял внутрь себя Цар-
ство Божие, тот может иметь
ясное понятие о втором прише-
ствии Богочеловека, тот может
узнать и избежать антихриста
или противостать ему.

Стяжавший внутри себя цар-
ствие Божие имеет руководите-

лем Святаго Духа, Который на-
ставляет «всякой истине» (Ин.
16:13) руководимого Им челове-
ка, не допускает его быть обма-
нутым ложью, облекающеюся
для удобнейшего обмана в при-
зраки истины.

Всем нам, без исключения,
предлежит смерть; все мы дол-
жны вратами смерти вступить в
вечность и пребыть в вечности
навсегда. Земная жизнь есть
преддверие к вечности. Она —
как бы тесная и душная передняя
комната пред великолепнейшими
и обширнейшими чертогами. В
вечности уготовано для нас Бо-
жие Царство; вне его — беско-
нечное горе, бедствие, которое
никогда не прекратится, — плач
и рыдание, которые никогда не
утешатся и никогда не умолкнут.
Если б завтра, чрез неделю, чрез
месяц предстояло событие, дол-
женствующее решить нашу зем-
ную участь или во благо, или во
вред нам, не приняли ли бы мы
всех мер, всех усилий, всех пре-
досторожностей, чтоб направить
событие к благоприятному для
нас исходу? Обратим же внима-
ние на нашу участь в вечности.
Отвергнем сон уныния и забыв-
чивости, в который мы погруже-
ны; отвергнем ослепление, отвер-
гнем самообольщение, представ-
ляющее человеку жизнь его на
земле бесконечною. Поверим до-
стовернейшей истине. Поверим,
что всем нам предстоит неизбеж-
ная смерть. Как верно то, что мы
умрем, так необходимо то, чтоб
мы позаботились о нашей участи
в стране загробной. С этою це-
лью рассмотрим притчу Господа
нашего о Велией Вечери.

Кто — учредитель вечери?
Святое Евангелие называет его
человеком некиим, то есть чело-
веком неизвестным, неопреде-
ленным. Очевидно: это — Бог.
Себя Он заменил в притче Сво-
им образом — человеком. А как
люди забыли Бога, потеряли ис-
тинное познание Его, правильное

понятие о Нем, то Бог, наимено-
вав Себя человеком, наименовал
вместе и человеком неизвест-
ным: человек некий сотвори ве-
черю велию, и зва многи. Боль-
шое число приглашенных знаме-
нует, что все человечество, без
всякого исключения, предназна-
чено Богом для вечного блажен-
ства. Братия! Все мы — зван-
ные! Не забыт никто! Никто не
имеет ни повода, ни права пре-
даваться сетованию и унынию.

Когда наступило время вожде-
ленной трапезы, Учредитель
пира посылает Раба повестить
званных. И время пира, и одино-
кое лицо Раба имеют глубокое
значение. В греческом тексте
Евангелия, написанного святым
Лукою, пред словом "раб" по-
ставлен слово, которое, по свой-
ству этого языка, дает слову
"раб" особенное, отдельное зна-
менование. Здесь Рабом Божи-
им, по преимуществу и исключи-
тельно, назвал Господь Иисус
Христос Себя.

 Он, равный Отцу и Духу по Бо-
жеству, по человечеству есть
единственный, истинный Раб
Божий. Он один вполне и совер-
шенно исполнил волю Божию и
чист от всякого греха. Прочие
святые человеки — святые от-
носительно (Рим.4,2); челове-
ческая святость есть наимень-
шая, по возможности человечес-
кой, греховность. Единый Раб
Божий представляется в притче
единственным действователем
спасения человеческого; проро-
ки, апостолы, учители церковные
были только служителями, ору-
диями Слова: Вся тем быша, и
без Него ничтоже бысть, еже
бысть (Ин.1,3). Время пригла-
шения званных — вечер. Значит:
Господь наш Иисус Христос низ-
шел на землю в последние часы
жизни видимого мира. Восем-
надцать столетий протекло со
времени этого счастливейшего
события; жизнь мира еще не пре-
секлась: но пред Господом един



- 3 -

день яко тысяща лет, и тыся-
ща лет яко день един (2
Пет.3,8). Длится, рассрочивает-
ся вечер Божий, чтоб все зван-
ные успели собраться на Его
Вечерю, чтоб ни один из избран-
ных не лишился ее.

Таким изображается притчею
смотрение Божие относительно
человеков; взглянем теперь на
изображение поведения челове-
ков по отношению к Богу. Все
званные, как бы сговорясь, изви-
нились и отказались от вечери.
Что это за заговор, что это за
единодушие в противлении Богу?
Это — действие падения, всем
общего; это — доказательство
благоволения к своему состоя-
нию падения, произвольное пре-
бывание в нем; это — признак
умерщвления грехом души, не
могущей и не хотящей возбу-
диться от сна смертного, ниже
на призывный голос Сына Божия.
В причину нежелания прийти на
вечерю званные выставили свои
земные отношения. Иной припи-
сал такую важность занятиям
ученым, должностным, прихот-
ливым, что счел себе позволи-
тельным пренебрежение Бо-
гом; иной предался семейным
заботам и забыл Бога; иной, на-
конец, увлекся страстями, по-
гряз в грубых плотских наслаж-
дениях и сделался совершенно
чуждым Бога. Не один очевид-
ный грех отнимает у нас наше
духовное сокровище; отнимает
его всякое земное занятие, вся-
кое земное положение, когда к
ним всецело будет привлечена
и прикована душа.

Когда думать о Боге, когда
возделывать свое спасение тому
человеку, который постоянно и
исключительно занят земными
делами, вещественным развити-
ем? Но всякий человек, пренеб-
регший познанием Бога и попе-
чением о своем спасении, заняв-
шийся всецело устройством сво-
его временного положения по
плоти и для плоти, непонятным и

неприметным образом для себя
развивает свое падшее естество;
свою невещественную душу со-
делывает как бы вещественною;
омрачается, становится чуждым
Бога; становится весь — грех,
весь — плоть; отвергается Бо-
гом как совершенно уничтожив-
ший в себе цель, с которою он
воззван Творцом в бытие из не-
бытия.

Отказались званные от учас-
тия в вечери. Учредитель посы-
лает того же Раба собрать по
городским улицам и переулкам,
по дорогам и перекресткам
увечных, нищих, хромых, сле-
пых и, уговорив их, привести на
вечерю.

Званными Евангелие называ-
ет иудеев как предварительно
приглашенных посредством за-
кона и пророков к христианству;
бесприютные бедняки и калеки,
бродящие по улицам и переулкам,
странники, трудящиеся в дороге
или остановившиеся на перекре-
стке для избрания пути, знаме-
нуют язычников, пребывающих
вне дома, вне Церкви, вне бого-
познания; исчисленные телесные
недостатки их надо принимать по
отношению к душе. Званые
иудеи отказались решительно;
вслед за ними призванные языч-
ники едва убедились прийти на
вечерю: многих столетий, бес-
численных жертв и целых рек
крови нужно было, чтоб Слово
Божие убедило их к принятию
христианства.

Званными посреди христиан-
ства должны быть признаны
славные, богатые, ученые, бла-
гополучные в мире сем: Богом
дарованные им преимущества
пред другими, сопряженное с эти-
ми преимуществами удобство к
Богопознанию и Богослужению,
выражают, без сомнения, призва-
ние Божие к спасению и высше-
му блаженству... Увы! зрелище,
достойное плача! Званные пре-
бывают, как камни, невнима-
тельными к Призывающему.

Кажется, только пораженные
бедствиями, болезнями, нище-
тою, лишениями, — только увеч-
ные и нищие в гражданском
смысле способны послушать
Бога: оказывают повиновение
Богу, по выражению апостола,
невежи по разуму мира, не-
мощные, худородные, уничи-
женные в мире (1 Кор.1,27). И
эти уничиженные мира должны,
под руководством Слова Божия,
при мощном содействии Его, вы-
держать лютейшую брань с сво-
им падением, насильно покорить
себя Богу, насильно доставить
себе спасение. Очень верно
изображает притча, что нищих,
слепых, хромых и калек чудный
Раб должен был уговорить и убе-
дить, чтоб они пришли на вече-
рю. Нам сроднилось и полюби-
лось наше падение: тяжело раз-
лучаться с ним. Собственное
естество наше сделалось неспо-
собным к добру, и без Спасите-
ля оно не может сделать ника-
кого истинного, цельного добра:
без Мене, сказал Он, не може-
те творити ничесоже
(Ин.15,5). Наше собственное
добро осквернено примесью зла.
Оно не может не быть таковым:
его источник — естество падше-
го человечества — составляет
собою смесь добра со злом и по-
стоянно рождает из себя дей-
ствие, себе сообразное.

Грозным приговором заклю-
чил Господь притчу. Он, прозре-
вая всевидящим оком настоящее
и будущее невнимание к Нему
человеков, сказал: мнози суть
звани, мало же избранных
(Лк.14,24). Всех призывает ми-
лосердый Бог ко спасению, но
весьма немногие повинуются
Ему. Все мы принадлежим к чис-
лу званных по неизреченной люб-
ви Божией к нам, но весьма не-
многие из нас включаются в чис-
ло избранных, потому что вклю-
чение в число избранных предо-
ставлено нашему собственному
произволению.



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 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. пророка Наума.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

15 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. пророка Аввакума.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Софонии. Преподобного САВВЫ Сторожевского.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. великомученицы ВАРВАРЫ и мученицы Иулиании. Преподобного
ИОАННА Дамаскина.

Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного САВВЫ Освященного.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà
,Ìèð Ëèêèéñêèõ  ÷óäîòâîðöà.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 29-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Амвросия Медиоланского.

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
Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â
÷åòâåðã — â õðàìå â ÷åñòü ñâ. âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû â ã. ×åðíîãîðñêå, â ñóááîòó — â
Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ñâÿòî-Òðîèöêîì õðàìå â ã. Ñàÿíîãîðñêå.

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).


