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(ÊÎË., 3, 4—11)


(ËÊ., 14, 16 —24)

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

наступило время ужина, послал раба своего ска-
зать званым: идите, ибо уже все готово. И на-
чали все, как бы сговорившись, извиняться. Пер-
вый сказал ему: я купил землю и мне нужно пой-
ти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Дру-
гой сказал: я купил пять пар волов и иду испы-
тать их; прошу тебя, извини меня. Третий ска-
зал: я женился и потому не могу придти. И,
возвратившись, раб тот донес о сем господи-
ну своему.

Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу
своему: пойди скорее по улицам и переулкам го-
рода и приведи сюда нищих, увечных, хромых и
слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как
приказал ты, и еще есть место. Господин сказал

Áратия, когда явится Христос, жизнь  ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак,

умертвите земные члены ваши: блуд, нечис-
тоту, страсть, злую похоть и любостяжание, ко-
торое есть идолослужение, за которые гнев Бо-
жий грядет на сынов противления, в которых и
вы некогда обращались, когда жили между
ними.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу,
злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с
делами его и облекшись в нового, который обнов-
ляется в познании по образу Создавшего его, где
нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необре-
зания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и
во всем Христос.

рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прид-
ти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам,

что никто из тех званых не вкусит моего ужина,
ибо много званых, но мало избранных.

Дорогие братия и сестры,
за  две недели до празд-

ника Рождества Христова
Святая Православная Церковь
наша напоминает нам о его
приближении и приготовля-
ет к достойной его встрече. В

нынешнюю, первую пригото-
вительную к празднику неде-
лю она воспоминает святых,
живших до Рождества Хрис-
това, - ветхозаветных проро-
ков и всех благочестивых лю-
дей, с верою ожидавших при-

шествия Спасителя, отчего и
неделя эта называется неде-
лей святых праотец. Этим вос-
поминанием она переносит
нас мысленно во времена вет-
хозаветные, во времена, пред-
шествовавшие явлению обе-
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щанного Богом Избавителя, и
для побуждения нас к нрав-
ственному самоочищению
поставляет перед нами целый
сонм великих праотцев, вос-
сиявших своей богоугодной
жизнью.

Все праотцы жили надеж-
дой на имеющего явиться Ис-
купителя и постоянно выска-
зывали свою веру в Него. Но
в то время, как небольшое чис-
ло благочестивых людей ожи-
дало явления Христа Спаси-
теля на земле и приняло Его,
большая часть богоизбранно-
го народа израильского не
приняла Христа Спасителя,
отвергла Божий глас и попе-
чение о своем спасении, ли-
шила себя вечной блаженной
жизни, о чем и читалось се-
годня в Святом Евангелии.

Святой евангелист Лука
повествует о том, как Господь
Иисус Христос возлежал на
пиршестве у одного фарисей-
ского начальника и некто из
возлежавших сказал: Блажен,
кто вкусит хлеба в Царствии
Божием (Лк. 14, 15)! И Гос-
подь ему и всем присутство-
вавшим за трапезой предло-
жил в ответ на это слышанную
нами притчу о званых на пир.

Под образом доброго хозя-
ина разумеется в этой притче
Бог, Небесный Отец, Который
постоянно зовет нас на Свою
вечерю, то есть в Царствие
Небесное, уготованное нам от
сложения мира, наследуемое
чрез принятие верою Искупи-
теля нашего Христа Спасите-
ля и готовое открыться под
конец этого мира. Рабом, по
толкованию Святых Отцов, в
этой притче разумеется при-
нявший зрак раба ради наше-
го спасения Единородный
Сын Божий, Который всегда
призывает нас: Приидите ко

Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас
(Мф. 11, 28).

Ближайшим образом эта
притча относится к современ-
ным Господу нашему Иисусу
Христу иудеям и язычникам,
которые в течение многих ве-
ков приготовлялись действи-
ями Божественного Промыс-
ла к принятию Спасителя и
вступлению в Церковь Хрис-
тову, однако по своему упор-
ному неверию, по увлечению
житейской суетой и греховны-
ми удовольствиями не восхо-
тели явиться на брачный пир
Сына Божия, не вошли в лоно
Церкви Его Святой, в то вре-
мя как и Сам Он, Жених цер-
ковный, и друзья Его, святые
Апостолы и Пророки, призы-
вали их на путь покаяния и
спасения во Христе Иисусе.

После того, как званые ока-
зались недостойными брач-
ной вечери, Слуга Божий по
повелению Своего Господина
приглашает на пир всех ни-
щих, увечных, хромых и сле-
пых, которые с благодарнос-
тью отзываются на приглаше-
ние войти на пиршество и
быть участниками великой
вечери. Под нищими, увечны-
ми, слепыми и хромыми ра-
зумеются люди, действитель-
но обладающие естественны-
ми недостатками, которые с
большей готовностью отзыва-
ются на приглашение Божие
следовать за Господом для до-
стижения Царствия Небесно-
го, как говорит об этом и апос-
тол Павел: Посмотрите, бра-
тия, кто вы, призванные: не
много из вас мудрых по пло-
ти, не много сильных, не мно-
го благородных; но Бог избрал
немудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посра-

мить сильное; и незнатное
мира и уничиженное и ниче-
го не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее, -
для того, чтобы никакая
плоть не хвалилась пред Бо-
гом (1 Кор. 1, 26-29).

Можно разуметь под нищи-
ми и убогими людей, несо-
вершенных и в нравственно-
духовном отношении, людей,
погрязших в заблуждениях и
пороках, не одаренных от при-
роды добродетелями, кото-
рые, однако, на призыв Гос-
пода Своего отозвались пока-
янием и первыми идут в Цар-
ствие Божие.

Хотя эта притча имеет, как
сказано было, ближайшее от-
ношение к современным
Иисусу Христу людям, имеет
она самое близкое отношение
и ко всем нам. В ней каждый
найдет, если только внима-
тельно прислушается к голосу
своей совести, изображение
своего собственного отноше-
ния к Церкви Христовой, к
своему вечному спасению. Из
притчи мы видим, что при-
глашаются на вечерю прежде
всего люди, которые занима-
ются законными трудами и
утешаются невинными семей-
ными радостями, что не явля-
ется оскорблением благости
Божией, потому что Сам Гос-
подь дал заповедь и трудить-
ся, и иметь жену. И, тем не
менее, судьба этих людей, за-
нятых законным трудом и пре-
дающихся невинным удоволь-
ствиям складывается очень
прискорбно. Все заканчивает-
ся для них тем, что они лиша-
ются участия в вечном царс-
ком пире и гибнут. За что же?
Конечно, они осуждаются не
за то, что трудились и утеша-
лись радостями семейными,
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но за то, что среди житейских
забот и попечений надмева-
лись своим почетным поло-
жением и, пристрастившись к
своему труду, торговле и радо-
стям, забыли о долге повино-
вения и почтения к своему
Господину и пренебрегли при-
глашением на Его пир.

И среди нас, дорогие братия
и сестры, могут быть такие
люди, которые, обладая извес-
тными добрыми качествами, и
достоинствами, и добродете-
лями, проводят время в раз-
личных трудах, занятиях, раз-
влекают себя удовольствиями
и радостями невинными и сре-
ди своих трудов и радостей
совершенно забывают о Боге и
своих обязанностях по отноше-
нию к Нему. В гордом упова-
нии на свою праведность они
считают себя не нуждающи-
мися в милости, дарах и бла-
гах Божиих, решительно отка-
зываются от дел самоотверже-
ния, от послушания Богу и ос-
таются глухи ко всякому при-
зыву ко спасению.

Пристрастие к земному, к
наслаждениям, к богатству, к
удовольствиям века сего, при-
страстие к отдельным лицам
другого пола заглушают в че-
ловеке призыв к Царствию
Божию, и он, подобно еван-
гельским званым, отвечает: Не
могу придти, прошу тебя, из-
вини меня. Конечно, эти зва-
ные не вкусят вечери Господ-
ней, не будут наслаждаться
вечным блаженством, от ко-
торого они сами же и отрека-
ются. Во время земной жизни
они не приобретают ничего
для жизни в обителях Отца
Небесного. Любовь, радость,
мир, долготерпение, кро-
тость, милосердие, благость,
воздержание, вера (ср.: Гал. 5,

22-23) - вот качества, отвер-
зающие человеку врата небес-
ные и вводящие его в чертоги
райские. Но эти качества, со-
ставляющие плоды духа, не-
ведомы и недоступны живу-
щим по началам плоти, живу-
щим только для земли, без
мысли о Небе, об Иисусе Хри-
сте и Его заповедях. И поэто-
му без тяжких, по-видимому,
грехов, без возмущающих душу
злодеяний миролюбец и сла-
столюбец, предающийся сво-
им житейским попечениям и
радостям, забывая о Боге, в
конце концов подвергается
вечной погибели: Сеяй в
плоть свою, от плоти по-
жнет истление (Гал. 6, 8).

А вот люди второго рода,
званые с дорог и перекрестков,
то есть люди менее одарен-
ные и способные в жизни,
оказываются более отзывчи-
выми, и призыв Божий, обра-
щенный к ним, венчается ус-
пехом скорее, чем обращен-
ный к людям, надмевающим-
ся своей праведностью или
своими дарованиями. Нищие
духом, сознающие свое ничто-
жество, нравственную ску-
дость и неспособность соб-
ственными силами устроить
свое спасение, алчущие и
жаждущие правды, со всей го-
рячностью отвечают на при-
зыв в Царствие Христово, к
жизни христианской, и из их
среды исходят лучшие гости
на брачном пиру Агнца Бо-
жия, вземлющего грехи мира.

Все великие люди, оказав-
шие своими подвигами благо-
деяние Церкви, все великие
пастыри и учители Церкви,
святые мученики, смертью за-
печатлевшие свою несокру-
шимую любовь ко Христу, свя-
тые подвижники и подвиж-

ницы и все святые Божии
вышли из среды званых - ни-
щих духом, смиренномудрых -
и торжествуют ныне на брач-
ной вечере кроткого Агнца.
Вступают в сонмы избранных
Божиих многие из людей,
скудно наделенных умствен-
ными и нравственными даро-
ваниями - хромых, слепых, -
и многие из тех, которые, зло-
употребляя, растратили вве-
ренные им дары Божии на по-
рочные и постыдные дела, но
потом, от всего сердца раска-
явшись, уврачевали свои гре-
ховные раны и облеклись в
светлую брачную одежду. В
этом убеждают нас многие
святые, которые после пороч-
ной, греховной жизни содела-
лись чистыми и праведными,
как, например, преподобная
Мария Египетская или препо-
добный Моисей Мурин.

Братия и сестры! И мы яв-
ляемся призванными в Цар-
ствие Небесное. Будем поэто-
му внимательны к гласу Бо-
жию, памятуя, что есть предел
нашему земному существова-
нию, что придет время, когда
милосердие Божие, которое
ныне призывает нас к покая-
нию и исправлению, как бы
уступит место правосудию и
праведному гневу Божию. Се,
ныне время благоприятно, се,
ныне день спасения (2 Кор. 6,
2). Очистим себя покаянием и
исправимся, чтобы праздник
Рождества Христова встре-
тить с чистой совестью и ду-
ховной радостью и от полно-
ты радости и чувств воспеть
рожденному в Вифлееме Бо-
гомладенцу: Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение.

Архимандрит Кирилл
(Павлов)



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
28 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Елевферия, мученицы Анфии и мученика

Корива. Преподобного Павла Латрийского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

29 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. пророка Аггея.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 äåêàáðÿ, ñðåäà. Св. пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Севастиана и дружины его.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Âå÷åðîì 31 äåêàáðÿ ïî îêîí÷àíèè Âå÷åðíåãî Áîãîñëóæåíèÿ
(îðèåíòèðîâî÷íî â 18.30) - Ìîëåáåí ïî ñëó÷àþ íàñòóïëåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî Íîâîãî ãîäà.

1 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика ВОНИФАТИЯ.  ГРАЖДАНСКОЕ НОВОЛЕТИЕ.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 ÿíâàðÿ. Суббота пред Рождеством Христовым. Священномученика ИГНАТИЯ
Богоносца. Св. праведного ИОАННА Кронштадтского.

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

3 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÏÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ
ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ, ÑÂßÒÛÕ ÎÒÅÖ.

Св. мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии за
Христа пострадавших. Святителя ПЕТРА, митрополита Московского.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ.


