Много званных,
мало избранных

"Если мы хотим стать тем,
чем мы не являемся:
христианской общиной,
общиной людей, которые горячо,
если нужно —жертвенно,
друг друга любят,
чья любовь готова быть распятой,
то мы очень многому должны
научиться в наших отношениях
друг с другом.
Как можем мы поднять глаза
на Распятого,
если мы не хотим нести тяжесть
друг друга, если мы не готовы, в
сочувствии и сострадании, стать
заедино друг с другом?"
митрополит Антоний Сурожский

Читая евангельские притчи, мы, так
или иначе, ставим себя на место тех
или иных персонажей. Возможно тогда ученики видели в образах этой
притчи фарисеев и грешников, или
иудеев и язычников. Сейчас мы можем вчитываться в нее, видя себя в образе как званых, пренебрегших брачным пиром (ведь нас позвали), так и
«злых и добрых», попавших туда незаслуженно (ведь мы этого не заслужили). Но есть нечто общее, объединяющее «званых» и человека «не в брачной одежде» — они не уважают Бога.
Мы не раз читали, что главное, к чему
мы призваны, главные заповеди Христа — любовь к Богу и к ближнему.
Но великое начинается с малого, а если нет малого, то может ли быть великое? Если нет огня любви, можно
начать просто со внимания к Божьему
Слову и к человеку. Если Он позвал,
то говорить, что у нас дела поважнее,
или что мы «недостойны такой чести
и поэтому не придем» — просто неуважение, все равно как не заметить
протянутую руку. Но можно нахамить и по-другому: прийти к Нему,
но на своих условиях, сделать царя
своим слугой, намеренно смешать
свет Царства со своей чернотой.
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ЦИТАТА ДНЯ

Бог нас всегда
окружает теми людьми,
с которыми нам
необходимо исцелиться
от своих недостатков..
Симеон Афонский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 89 зач., XXII, 1-14 .
продолжая говорить им притчами,
сказал: 2Царство Небесное подобно человеку
царю, который сделал брачный пир для сына
своего 3и послал рабов своих звать званых на
брачный пир; и не хотели прийти.
4Опять послал других рабов, сказав: скажите
званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы
мои и что откормлено, заколото, и всё готово;
приходите на брачный пир.
5Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле
свое, а кто на торговлю свою; 6прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. 7Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и
сжег город их.
8Тогда говорит он рабам своим: брачный пир
готов, а званые не были достойны; 9итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите
на брачный пир.
10И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех,
кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
11Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел
там человека, одетого не в брачную одежду, 12и
говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в
брачной одежде? Он же молчал.
13Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и
ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 14ибо
много званых, а мало избранных.
1Иисус,

Лк., 24 зач., VI, 17-23
сойдя с ними, стал Он на ровном
месте, и множество учеников Его, и
много народа из всей Иудеи и
Иерусалима и приморских мест
Тирских и Сидонских, 18которые

17И,

пришли послушать Его и исцелиться от болезней
своих, также и страждущие от нечистых духов; и
исцелялись.
19И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
20И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,
говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царствие Божие.
21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо
велика вам награда на небесах. Так поступали с
пророками отцы их.

2 Кор., 170 зач., I, 21 - II, 4
же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 22Который и запечатлел нас
и дал залог Духа в сердца наши.
23Бога призываю во свидетели на душу мою, что,
щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, 24не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но
мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы
тверды.
1Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам
опять с огорчением.
2Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня,
как не тот, кто огорчен мною?
3Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь
огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что || моя радость
есть радость и для всех вас.
4От 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.
21Утверждающий

Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23кротость, воз22Плод

держание. На таковых нет закона.
24Но те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотями.
25Если мы живем духом, то по
духу и поступать должны.
26Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Молитва перед
Причащением
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси
воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешныя спасти, от них же
первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое
Тело Твое, и Сия есть Самая Честная Кровь
Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и
неведением, и сподоби мя неосужденно
причаститися пречистых Твоих Таинств, во
оставление грехов и в жизнь вечную.
Вечери Твоея тайныя днесь. Сыне Божий,
причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко
Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя. Господи, во Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне
причащение святых Твоих Тайн, Господи,
но во исцеление души и тела. Аминь.

