
        

между светом и тьмой, выбор, от которого зависит наше 
будущее. Аминь. 
  Слово протоиерея Владимира Бормотова из 
Самары: Мы слышим притчу Господа о браке Царского 
Сына. Кто-то был зван, но не пошёл в суете дел своих. 
Кто-то даже оскорбил или убил посланных к нему Царём - 
такие были за это истреблены. А Царь позвал отовсюду 
других и ими заполнил места на пире. Но и среди этих 
званных нашёлся тот, кто оказался не в брачной одежде и 
этим оскорбил Царя - то ли прокрался вместе со званными, 
то ли пренебрёг правилами Царскими, не оделся в 
брачную одежду, выданную Царём гостям. И этот тоже 
был извергнут и наказан. «Ибо много званных, а мало 
избранных». 
Эта притча о том, почему не все люди спасаются. Бог всех 
нас призывает ко спасению, но Он даровал нам свободу, и 
не может спасти нас без нашего устремления. В 
свободном выборе человека и сопротивлении его воли 
Божьей кроется причина временной и вечной его погибели. 
Многие не спасаются потому, что открыто пренебрегают 
Божьей благодатью: кто-то равнодушен к зову Божьего 
призвания, а кто-то даже враждебен. Другие же не 
спасаются потому, что не действуют в соответствии с 
необходимым порядком спасения, начертанным Самим 
Богом и известным им. Они охотно принимают призвание 
ко спасению, но хотят и продолжают жить по-своему. Но 
суетны упования тех, которые называются христианами, и 
не живут по-христиански. И апостольское чтение 
(2Кор.1:21-24; 2:1-4) напоминает нам о вере и верности 
Христу, запечатлённых в наших сердцах через таинства 
Крещения и Помазания. Апостол с любовью призывает нас 
утвердиться в жизни в соответствии с нашей верой. 

14/1 сентября мы празднуем церковное новолетие. 
Дай нам Бог в новом церковном году исполнить заповеди 
Господни, услышать призыв апостольского чтения недели, 
войти в число званных и избранных и соделать дни 
новолетия днями нашего спасения. 

 

 

 

 

Сегодня, в четырнадцатое  воскресенье по 
пятидесятнице, предлагаем Вашему вниманию толкование 
Евангелия сегодняшнего дня Феофана Затворника и 
выдержки из проповедей Митрополита Илариона 
(Алфеева) и протоиерея Владимира Бормотова: 

Вот что пишет Свт. Феофан Затворник: Царь 
устрояет брачный пир для своего сына, посылает за 
званными однажды, посылает дважды, нейдут из-за 
житейских забот: тот занялся хозяйством, тот торговлею. 
Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная 
палата наполнилась возлежащими. Между ними оказался 
один не одетый по брачному, и потому извержен. Смысл 
притчи ясен. Пир брачный - Царство Небесное; 
приглашение - проповедь Евангелия; отказавшиеся - 
совсем не уверовавшие; неодетый по брачному - 
уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто 
из нас относится, сам всякий разбери. Что мы званные, это 
ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди 
верующих, под общим их именем, без веры. Иной совсем 
не думает о вере, словно нет ее; иной кое-что ведает о ней 
и из нее и доволен; иной криво толкует веру; иной совсем 
враждебно относится к ней, а все числятся в кругу 
христиан, хоть у них ровно ничего нет христианского. Если 
ты веруешь, - разбери, сообразны ли с верою чувства твои, 
дела твои, - одеяние души, ради которых Бог видит тебя 
брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и 
ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, 
то есть, в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на 
словах одно, а в сердце другое; на языке: «Господи, 



 

Господи!», а внутри: «имей мя отреченна». Рассуждайте же 
о себе, в вере ли вы и в брачной ли вы одежде 
добродетелей, или в срамных рубищах грехов и страстей. 

Слово Митрополита Илариона (Алфеева):  Как и 
другие притчи Иисуса, она имеет несколько смысловых 
уровней. Прежде всего она относится к еврейскому народу, 
которому Бог из века в век посылал пророков и который их 
отвергал, а затем отверг и Возлюбленного Сына Божия, 
пришедшего, чтобы этот народ спасти. 

Но в более широком плане эта притча говорит и о 
многих других народах. Бог призывал не только еврейский 
народ, в разные эпохи Он призывал и другие народы, 
которые хотел сделать народами-богоносцами, но они либо 
вообще не откликались на зов Божий, либо оказывались 
недостойны этого зова. Но народ - не абстрактное понятие, 
народ - это все мы, каждый из нас. И все, что происходит с 
народом, отражается на каждом из нас, и наоборот, все, 
что происходит с нами, отражается на народе в целом. 

Отсюда - еще один смысл притчи: она адресована 
каждому конкретному человеку, каждому из нас. Очень 
часто мы не способны ответить на зов Божий. Наступает 
воскресный день, а мы по лени и нерадению, по 
холодности или черствости сердца не хотим прийти в храм, 
откладываем посещение храма до следующего 
воскресенья. Мы отвергаем зов Божий, когда, придя на 
Божественную Литургию, не причащаемся Святых Тайн 
также по лености и нерадению или потому, что не 
подготовились к Причастию, не вычитали положенное 
правило. Но подготовка к принятию Святых Христовых Тайн 
- это не просто вычитывание молитв. Готовиться к участию 
в Трапезе Господней нужно всей жизнью. Апостол Павел 
говорит: «В вас должны быть те же чувствования, что и во 
Христе Иисусе» (Флп. 2:5). И именно в том, чтобы в каждом 
из нас были эти чувствования, и заключается подготовка к 
принятию Святых Христовых Тайн. Именно это и есть та 
«брачная одежда», о которой говорится в притче. Господь 
призывает каждого из нас, но мы должны не просто 

откликнуться на этот зов и приходить на брачную вечерю в 
чем попало и как попало. Мы должны всей своей жизнью, 
исполнением заповедей Христовых, добрыми делами, 
молитвой и покаянием готовиться к Причастию. 

Мы не имеем право приступать к принятию Святых 
Христовых Тайн, если в нас нет тех чувствований, что во 
Христе Иисусе. Именно Христос - тот образец, которому 
мы должны следовать. Мы не имеем права приступить к 
Святым Христовым Тайнам, если носим в себе обиду на 
кого-то или если сами кого-то обидели. Господь говорит: 
«... если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя ... 
пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой» (Мф. 5:23-24). Всякий раз, когда 
приближается воскресный день, мы должны спросить себя: 
приступаем ли мы к Богу в мире со своей совестью, с 
ближними, готовы ли мы к принятию Святых Христовых 
Тайн или нет, носим ли мы в себе те чувствования, 
которые были в Иисусе Христе, т.е. в какой мере наша 
жизнь является подражанием жизни Христа, Бога 
Воплотившегося? Если мы принимаем Святые Христовы 
Тайны, не примирившись с Богом, с собой и с ближними, то 
с нами может произойти то, что произошло с человеком, 
пришедшим на вечерю не в брачной одежде. Царь, увидев 
этого человека, сказал своим слугам: «Связавши ему руки 
и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22:13). 

От того, как мы причащаемся, с чем приходим к Богу, 
зависит наша судьба в вечности - будем ли мы выброшены 
«во тьму внешнюю», где будет «плач и скрежет зубов», или 
удостоимся обетованного Царства Небесного. Наша 
судьба решается когда мы, услышав зов Божий, 
откликаемся на него или нет, заботимся о «брачной 
одежде» или нет. А зов этот звучит непрестанно. Каждую 
минуту, каждый час и каждый день жизни мы слышим 
призыв Божий, и в каждый конкретный момент совершаем 
выбор между добром и злом, между Богом и диаволом, 


