Божественная Литургия 10 сентября 2017 г. Евангелие от Матфея, 22:1-14 (зачало 89)
22.1 И отвѣщáвъ Иисýсъ, пáки речé имъ въ притчахъ,

22.1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
22.2 Царство Небесное подобно человеку царю,

глагóля:
22.2 уподóбися цáрствiе небéсное человѣку царю, иже который сделал брачный пир для сына своего
сотвори брáки сыну своемý
22.3 и послал рабов своих звать званых на брачный
22.3 и послá рабы своя призвáти звáнныя на брáки: и не пир; и не хотели прийти.
хотяху прiити.
22.4 Опять послал других рабов, сказав: скажите
22.4 Пáки послá ины рабы, глагóля: рцыте звáннымъ: сé, званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что
обѣдъ мóй уготóвахъ, юнцы мои и упитáнная исколéна, откормлено, заколото, и всё готово; приходите на
и вся готóва: прiидите на брáки.
брачный пир.
22.5 Они же небрéгше отидóша, óвъ ýбо на селó своé,
22.5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое,
óвъ же на кýпли своя:
а кто на торговлю свою;
22.6 прóчiи же éмше рабóвъ егó, досадиша имъ и убиша 22.6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили
ихъ.
их.
22.7 И слышавъ цáрь тóй разгнѣвася, и послáвъ вóя
22.7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войскá
своя, погуби убийцы оны и грáдъ ихъ зажжé.
свои, истребил убийц оных и сжег город их.
22.8 Тогдá глагóла рабóмъ своимъ: брáкъ ýбо готóвъ
22.8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир
éсть, звáннiи же не быша достóйни:
готов, а званые не были достойны;
22.9 идите ýбо на исхóдища путíй, и елицѣхъ áще
22.9 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете,
обрящете, призовите на брáки.
зовите на брачный пир.
22.10 И изшéдше раби óни на распýтiя, собрáша всѣхъ, 22.10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого
елицѣхъ обрѣтóша, злыхъ же и дóбрыхъ: и испóлнися только нашли, и злых и добрых; и брачный пир
брáкъ возлежáщихъ.
наполнился возлежащими.
22.11 Вшéдъ же цáрь видѣти возлежáщихъ, видѣ тý
22.11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там
человѣка не оболчéна во одѣянiе брáчное,
человека, одетого не в брачную одежду,
22.12 и глагóла емý: дрýже, кáко вшéлъ еси сѣмо не
22.12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в
имый одѣянiя брáчна? Онъ же умолчá.
брачной одежде? Он же молчал.
22.13 Тогдá речé цáрь слугáмъ: связáвше емý рýцѣ и
22.13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги,
нóзѣ, возмите егó и ввéрзите во тмý кромѣшнюю: тý
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет
бýдетъ плáчь и скрéжетъ зубóмъ:
плач и скрежет зубов;
22.14 мнóзи бо сýть звáни, мáло же избрáнныхъ.
22.14 ибо много званых, а мало избранных.

мно1зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ
«Он рассуждает с ними о суде и наказании за худые дела; старается неверующих привести к вере, а верующих наставляет
в правилах жизни. Под «одеждою» разумеются дела жизни. Но ведь призвание — дело благодати: почему же Он о нем так
обстоятельно рассуждает? Потому что хотя призвание и очищение есть дело благодати, но то, чтобы призванный и
облеченный в чистую одежду постоянно ее сохранял такой, зависит от старания призванных. Призвание бывает не по
достоинству, но по благодати. Поэтому должно соответствовать благодати послушанием, и получив честь, не показывать
такого нечестия.»
святитель Иоанн Златоуст
«В действительности душа всякого человека настолько нечиста, что своими силами никогда не сможет очиститься и
удостоиться присутствия Божия. Но пусть всякий человек увидит свою душевную нечистоту, пусть возненавидит ее от
всего сердца, пусть сделает то малое, что от него требуется, и, самое главное, пусть возопит к Богу, чтобы Бог Своим огнем
и Духом его очистил. А Бог стоит и ожидает таких воплей от Своих покаявшихся чад, держа в руках роскошнейшие
ангельские одежды, всегда готовый очистить, омыть, укрепить, осветить, облагоухать и облачить всех, взывающих к Нему в
покаянии.»
святитель Николай Сербский
«Как ужасно, как бессчетно много людей, которые не желают идти на призыв Христов, презрели все призывы Господа,
все заповеди Его, пошли своим путем, служили плоти своей, следуя заповедям и обольщениям мира, которые пир мирской
предпочли пиру духовному в Царстве Божием. Господь, разгневавшись, разорит, как паутину, нечистые, нечестивые
хитросплетения, которыми устраивали они свое благополучие на земле, предпочитая это блаженство — блаженству
Царства Божия.»
святитель Лука Крымский
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