Божественная Литургия 26` декабря 2021 г. Евангелие от Луки, 14:16-24 (зачало 76)
Притча о званных на Вечерю
14.16 ООнъ же речé емý: человѣОкъ нѣОкiй сотвориО вéчерю 14.16 Он же сказал ему: один человек сделал большой
вéлiю, и звá мнóги:
ужин и звал многих,
14.17 и послá рабá своегó въ гóдъ вéчери рещиО
14.17 и когда наступило время ужина, послал раба
звáннымъ: грядиОте, яОко ужé готóва сýть всяО.
своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
14.18 И начáша вкýпѣ отрицáтися всиО. Пéрвый речé
14.18 И начали все, как бы сговорившись, извиняться.
емý: селó купиОхъ, и иОмамъ нуждý изыОти и виОдѣти é.
Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти
МолюОтися, имѣОй мяО отречéна.
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня.
14.19 И другíй речé: супрýгъ волóвъ купиОхъ пяОть, и
14.19 Другой сказал: я купил пять пар волов и иду
грядý искусиОти иОхъ: молюО тя, имѣОй мяО отречéна.
испытать их; прошу тебя, извини меня.
14.20 И другíй речé: женý пояОхъ, и сегó рáди не могý
14.20 Третий сказал: я женился и потому не могу
прiитиО.
прийти.
14.21 И пришéдъ рáбъ тóй повѣОда господиОну своемý сiяО. 14.21 И, возвратившись, раб тот донес о сем господину
Тогдá разгнѣОвався дóму владыОка, речé рабý своемý:
своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу
изыОди скóро на распýтiя и стóгны грáда, и ниОщыя и
своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и
бѣОдныя и слѣпыОя и хромыОя введиО сѣОмо.
приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
14.22 И речé рáбъ. Гóсподи, быОсть яОкоже повелѣОлъ есиО, 14.22 И сказал раб: господин! исполнено, как приказал
и ещé мѣОсто éсть.
ты, и еще есть место.
14.23 И речé господиОнъ къ рабý: изыОди на путиО и
14.23 Господин сказал рабу: пойди по дорогам и
халýги, и убѣдиО вниОти, да напóлнится дóмъ мóй:
изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом
мой.
14.24 глагóлю бо вáмъ, яОко ни едиОнъ мужéй тѣОхъ
14.24 Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не
звáнныхъ вкýситъ моеяО вéчери: мнóзи бо сýть звáни,
вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало
мáло же избрáнныхъ.
избранных.

мно1зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ2
«Званные это все христиане, избранные же это те из христиан, которые и веруют и живут по христиански. В первое время
христианства к вере призывала проповедь; мы же призваны самым рождением от христиан и воспитанием среди христиан. И
слава Богу! Половину дороги, то есть вступление в христианство и вкоренение начал его в сердце с самого детства, проходим
мы без всякого труда. Казалось бы, тем крепче должна быть вера и тем исправнее жизнь во все последующее время. Оно так и
было; но с некоторого времени стало у нас не так быть. В школьное воспитание допущены нехристианские начала, которые
портят юношество; в общество вошли нехристианские обычаи, которые развращают его по выходе из школы. И не дивно,
что, если по слову Божию и всегда мало избранных, то в наше время оказывается их еще меньше: таков уж дух века —
противохристианский! Что дальше будет? Если не изменят у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет все больше и
больше слабеть истинное христианство, а наконец, и совсем кончится; останется только имя христианское, а духа
христианского не будет. Всех преисполнит дух мира. Что же делать? Молиться. » святитель Феофан Затворник
«Очень вѣрно изображаетъ притча, что нищихъ, слѣпыхъ, хромыхъ и калѣкъ чудный Рабъ долженъ былъ уговорить и убѣдить,
чтобъ они пришли на вечерю. Намъ сроднилось и полюбилось наше паденіе: тяжело разлучаться съ нимъ. Собственное
естество наше сдѣлалось неспособнымъ къ добру, и безъ Спасителя оно не можетъ сдѣлать никакого истиннаго, цѣльнаго
добра: безъ Мене, сказалъ Онъ, не можете творити ничесоже (Іоан. 15, 5). Наше собственное добро осквернено примѣсью зла.
Оно не можетъ не быть таковымъ: его источникъ — естество падшаго человѣчества — составляетъ собою смѣсь добра со зломъ,
и постоянно рождаетъ изъ себя дѣйствіе, себѣ сообразное.» святитель Игнатий (Брянчанинов)
«... прошу тебя, извини меня». А по-славянски сказано гораздо лучше: «Молю тя, имей мя отречена», - отрекаюсь от твоей
вечери. Первые два все-таки извинялись, а этот даже не извинился, он просто и грубо говорит: не нужна мне твоя вечеря. Я
женился, мне предстоят брачные утехи, которые мне гораздо дороже твоей вечери. Имей мя отречена. Из числа отвергших
вечерю Христову есть много, очень много таких, которые веруют в Бога, которые любят Христа и хотели бы войти в Царство
Небесное. Но на вечерю они не идут: как нам идти, ведь над нами будут смеяться, будут издеваться. Можем ли мы идти
против течения, можем ли не жить той жизнью, которой все живут? И не хотят идти против течения… И плывут по
течению…» святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
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