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(ÌÔ. 22, 1—14)

Ñказал Господь такую притчу: Царство Не-
 бесное подобно человеку царю, который

сделал брачный пир для
сына своего и послал
рабов своих звать зва-
ных на брачный пир; и
не хотели придти.
Опять послал других
рабов, сказав: скажите
званым: вот, я пригото-
вил обед мой, тельцы
мои и что откормлено,
заколото, и всё готово;
приходите на брачный
пир. Но они, пренеб-
регши то, пошли, кто на
поле свое, а кто на тор-
говлю свою; прочие же,
схватив рабов его, ос-
корбили и убили их. Ус-
лышав о сем, царь раз-
гневался, и, послав вой-
ска свои, истребил
убийц оных и сжег го-
род их.
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(2 Êîð., 1, 21—2, 4)

Áратия, утверждающий нас с вами во Хри-
 сте и помазавший нас есть Бог, Который

и запечатлел 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 потому, будто мы берем власть над верою
вашею; но мы споспешествуем радости вашей:
ибо верою 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 надле-
жало радоваться: 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 слезами, не для того, чтобы
огорчить вас, но чтобы вы познали любовь,
какую я в избытке имею к вам.

Тогда говорит он рабам своим: брачный пир
готов, а званые не были достойны; итак пой-

дите на распутия и всех,
кого найдете, зовите на
брачный пир. И рабы те,
выйдя на дороги, собра-
ли всех, кого только на-
шли, и злых и добрых; и
брачный пир наполнил-
ся возлежащими.

Царь, войдя посмот-
реть возлежащих, уви-
дел там человека, одето-
го не в брачную одежду,
и говорит ему: друг! как
ты вошел сюда не в брач-
ной одежде? Он же мол-
чал. Тогда сказал царь
слугам: связав ему руки
и ноги, возьмите его и
бросьте во тьму вне-
шнюю; там будет плач и
скрежет зубов; ибо мно-
го званых, а мало из-
бранных.
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Один ушел на поле свое, то
есть уклонился к плотоугод-

ной роскошной жизни, а другой на
свои купли, к жизни любостяжа-
тельной, – говорит блаженный
Феофилакт, – И вот, пока эти зва-
ные только не хотели идти, пока
не оскорбляли посланных, дото-
ле Царь благодушно терпел и
снисходил их лености и нераде-
нию. Такое благодушное снис-
хождение слышится во всех бе-
седах к Иудеям апостола Петра
после Пятидесятницы: «я знаю,
братия, что вы... сделали это
по неведению», – говорит он
(Деян. 3, 17). «Слуги, – говорит
святой Иларий, – суть апостолы,
ибо они должны были напомнить
тем, кого звали пророки. Вторич-
но же посланные суть мужи и
преемники апостольские». И апо-
столы, и их ученики первое свое
благовестие о Христе Спасите-
ле обращали к Иудеям, но Иудеи,
за исключением нескольких из-
бранников благодати, отвергли
их проповедь. В книге «Деяния
святых апостолов» мы часто
встречаем такие известия: и на-
ложили на них руки... посра-
мили их... побили их... Наконец,
долготерпение Божие к народу
Иудейскому истощилось; Царь
Небесный прогневался: «по-
скольку они не захотели прийти,
но убили пришедших к ним, то Он
сжег города их и, послав войско,
истребил их. Этим Господь
предсказывает события, случив-
шиеся при Веспасиане и Тите».
В Священном Писании и нечес-
тивые люди иногда называются
слугами Божиими, если Бог че-
рез них карает преступников Сво-
ей воли; так, об Ассириянах го-
ворится: «О, Ассур, жезл гнева
Моего!» (Ис. 10, 5) О Навухо-
доносоре: «Навуходоносор, раб
Мой». В том же смысле и леги-
оны римские названы в притче
воинством Царя Небесного.

Римляне истребили и город их,
т.е. Иерусалим, который уже пе-
рестал быть градом Божиим,
градом Великого Царя, Который
отрекается от него, не признает
его более Своим: «се, оставля-
ется вам дом ваш пуст!»
(Мф.23, 38). «Не тотчас по
смерти Христа случилось ис-
требление города, но спустя со-
рок лет, после того, как они уби-
ли Стефана, умертвили Иакова,
и наругались над апостолами,
чтобы видно было Его долготер-
пение. Видишь ли, как точно и
скоро исполнились самые собы-
тия? Ибо это случилось еще при
жизни апостола Иоанна и многих
других, бывших со Христом, и
свидетелями этих событий были
те, которые слышали это пред-
сказание. Затем, особенное по-
печение Божие. Он насадил ви-
ноград и, по убиении одних ра-
бов, послал других; по убиениии
же этих послал Сына и по убие-
нии Сына призывает их на брак,
а они не восхотели прийти.

После посылает других рабов,
– они и этих убили. Тогда Он по-
губляет их, как зараженных не-
исцелимой болезнью. Что их бо-
лезнь была неисцельна, это до-
казывают не только дела их, но
и то, что они совершали их тог-
да, когда уверовали и блудницы
и мытари» (свт. Златоуст). Пос-
ле всего этого совершается об-
ращение ко Христу язычников.
«Ученики говорили Иудеям пер-
вым – и прежде и после креста.
Ибо прежде креста говорил
Иисус: «идите наипаче к погиб-
шим овцам дома Израилева»; и
после креста Он не просто ска-
зал: «научите все народы», но
«примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусали-
ме и во всей Иудее и Самарии,
и даже до края земли».Апос-
толы так и поступали. Но так как

Иудеи не переставали коварство-
вать против апостолов, то Павел
говорит им: «вам первым над-
лежало быть проповедану сло-
ву Божию, но как вы отверга-
ете его и сами себя делаете
недостойными вечной жизни,
то вот, мы обращаемся к
язычникам» (Деян. 13, 46). По-
тому и Сам Господь говорит:
«брачный пир готов, а званые не
были достойны».

«И рабы те, выйдя на доро-
ги, собрали всех, кого только
нашли, и злых и добрых». Так
именно и поступали апостолы.
Так Филипп пришел в город Са-
маринский и проповедовал им
Христа. Петр крестил Корнилия
и его домашних, а Павел провоз-
гласил перед Афинянами, что
Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться.

Всем гостям, призванным на
царский пир, выдавалась прилич-
ная одежда: все, вступающие в
Церковь Христову в Таинстве
Крещения облекаются в ризу
правды, в светлую одежду чис-
тоты духовной, становятся новы-
ми людьми по благодати и дол-
жны хранить эту чистоту души,
не оскверняя ее новыми греха-
ми. Брачная одежда есть чистая
и непорочная жизнь, подобно
одежде, сотканной из доброде-
тели. «Итак облекитесь», – го-
ворит апостол Павел, – «как из-
бранные Божии, святые и воз-
любленные, в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение». «Под
одеждой, – говорит святитель
Златоуст, – разумеются дела
жизни. Хотя призвание и очище-
ние есть дело благодати, но то,
чтобы призванные и облеченные
в чистую одежду постоянно ее
сохраняли такой, зависит от ста-
рания призванных. Призвание
бывает не по достоинству, но по
благодати; поэтому должно со-

СЛОВО НА ПРИТЧУ О БРАЧНОМ ПИРЕ



- 3 -

ответствовать благодати послу-
шанием и, получив честь, не по-
казывать такого нечестия. По-
этому великое наказание ожида-
ет нерадивых. Ибо ты, уклоня-
ясь к развратной жизни, также
оскорбляешь Бога, как и они ос-
корбили Его тем, что не пришли
к Нему. Ибо войти в нечистой
одежде означает: имея нечистую
жизнь, лишиться благодати. По-
тому и сказано: «он же молчал».
Онемеет язык грешника, когда
он предстанет на Суд Божий. Не
дерзнет он оправдываться, ког-
да откроются его очи и он уви-
дит все зло, какое оскверняет его
душу. Обличаемый Богом, об-
личаемый совестью, он будет
в безмолвном трепете ждать
изречения приговора Суда Бо-
жия. И Суд сей не умедлит.
Избежать его он не может.
Скажет Царь: «связав ему руки
и ноги, возьмите его и бросьте
во тьму внешнюю». И тогда
для изгнанника Царствия Бо-
жия, для грешника нераскаян-
ного, «приходит ночь, когда
никто» (человек) «не может
делать» (Ин. 9, 4), наступит
пора, когда уже невозможно бу-
дет покаяние и исправление,
ибо он сам не хотел жить во
свете, не стремился к свету
жизни и стал сыном тьмы и
вечной погибели. Смерть свя-
жет ему все деятельные силы
души. «Слыша о мраке, – го-
ворит святитель Златоуст, – не
подумай, что он тем только и был
наказан, что был отослан в тем-
ное место; нет, здесь еще будет
плач и скрежет зубов, что пока-
зывает нестерпимые муки. Об-
ратите на это внимание все вы,
которые, приняв участие в Таин-
ствах и будучи призваны на брак,
облекаете душу нечистыми де-
лами! Послушайте, откуда вы
призваны! С распутия. Что вы
были? Хромые и слепые по
душе, что гораздо хуже слепоты
телесной. Почтите же человеко-
любие Призвавшего; никто да не

приходит в нечистой одежде, но
каждый пусть позаботится об
одеянии души своей. Послушай-
те жены, послушайте мужья!
Вам нужна не эта златотканая
одежда, украшающая ваше тело,
но одежда, которая бы украша-
ла душу. Но нам трудно облечь-
ся в эту одежду, доколе мы бу-
дем носить первую. Нельзя ук-
рашать вместе и душу, и тело, –
нельзя! Нельзя вместе работать
маммоне и служить Христу как
должно. Итак, оставим эту ху-
дую привычку, которая у нас гос-
подствует. Ты, конечно, не снес
бы великодушно, если бы кто
украсил дом золотыми занавеса-
ми, а тебя заставил сидеть в ру-
бище, почти нагим. Но вот, ты
теперь сам это делаешь, укра-
шая жилище души своей, т.е.
тело, безчисленными одеждами,
а душу оставляешь в рубище.
Неужели ты не понимаешь, что
званую в этот торжественный
чертог душу твою надобно бу-
дет ввести облаченной и укра-
шенной золотыми одеждами?
Хочешь ли, я покажу тебе оде-
тых таким образом, одетых в
брачную одежду? Припомни
святых, облаченных во влася-
ницы, живущих в пустынях.

Они-то особенно носят брач-
ные одежды. Ты увидишь, что
они не согласятся взять порфи-
ры, если будешь давать им; но
как царь, если бы кто велел ему
надеть худую одежду бедняка,
отвергнул бы ее с презрением,
так отвергнут и они его багряни-
цу. И это они делают не по дру-
гому чему, как потому, что зна-
ют красоту своей одежды. По-
этому же презирают они и пыш-
ное одеяние, как паутину. Если
бы ты мог отворить двери серд-
ца их и увидеть душу их и всю
красоту внутреннюю, ты упал
бы на землю, не вынес бы сия-
ния красоты, светлости тех
одежд и блеска их совести. «Я,
– говорит Иннокентий, архиепис-
коп Херсонский, – всегда содро-

гаюсь, когда вспоминаю слова:
«друг! как ты вошел сюда не в
брачной одежде?» Особенно эти
грозные слова должно приводить
себе на память, когда готовим-
ся приступить к Вечере Господ-
ней – к причащению Пречистых
и Божественных Тайн Христо-
вых. Никакая вечеря царская не
может сравниться с этой прене-
бесной Вечерей Небесного
Царя. С каким же страхом и тре-
петом, с какой чистотой сердца
и души должны мы приступать
к ней! «Никтоже достоин от свя-
завшихся плотскими похотьми и
сластьми приходити, или прибли-
житися, или служити Тебе, Царю
славы..». (Молитва иерея во вре-
мя Херувимской песни). Но бла-
гостный Царь славы Сам же и
одежду предлагает всем, жела-
ющим приступить к Его духов-
ной трапезе: эта одежда есть
благодать покаяния. Прежде
чем приступить к Трапезе Гос-
подней, приди к служителю Хри-
стову, очисти себя покаянием и
облечешься в ризу правды, и
если и недостоин, Господь, по
милосердию Своему, удостоит
тебя за твое смирение вкусить
Его Безсмертной Трапезы»...
Живи так, – поучает епископ
Феофан, – чтоб Бог любви воз-
любил тебя любовью вечной.
Исходи на торговлю свою, но
блюди, чтобы через стяжание
мирских благ не продать миру
души своей. Исходи на поля свои,
удобряй землю свою и сей на ней
семена, чтобы плодами их мог
укрепить тело свое, но особенно
сей на ниве души твоей семена
добродетели, да пожнешь от них
плоды жизни вечной.

Сохраняй чистой, незапятнан-
ной одежду, полученную во Свя-
том Крещении, до конца жизни
твоей, да будешь достойным
участником небесного брачного
чертога, куда входят только те,
которые имеют чистую одежду
и светильники, горящие в руках...

Троицкие листки
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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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ÍÀ×ÀËÎ ÈÍÄÈÊÒÀ - ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÍÎÂÎËÅÒÈÅ.

Преподобного СИМЕОНА СТОЛПНИКА и матери его Марфы.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.
Преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского. Преподобных
Антония и Феодосия Печерских.

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

16 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Священномученика Анфима Никомидийского и с ним пострадавших
мучеников.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
17 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».

Священномученика Вавилы Антиохийского. Св. пророка Боговидца Моисея.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
18 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка ЗАХАРИИ и праведной ЕЛИСАВЕТЫ, родителей

Иоанна Предтечи.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В
КОЛОССАХ.

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

20 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 15-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÅÐÅÄ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅÌ.

ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА 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
— Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó — â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì õðàìå â ï. Øèðà,
â âîñêðåñåíüå  — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


