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Неделя 14-я по Пятидесятнице. Собор Московских святых.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

2 Кор., 170 зач., I, 21 - II, 4.

Мф., 89 зач., XXII, 1-14.

21 Утверждающий же нас с вами во Христе и
помазавший нас есть Бог, 22 Который и
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
23 Бога призываю во свидетели на душу мою,
что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф,
24 не потому, будто мы берем власть над
верою вашею; но мы споспешествуем радости
вашей: ибо верою вы тверды. 1 Итак я
рассудил сам в себе не приходить к вам опять с
огорчением. 2 Ибо если я огорчаю вас, то кто
обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? 3
Это 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. 4 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.

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

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(2 Кор. 1, 21-2, 4; Мф. 22, 1-14). Царь устраивает 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; не одетый 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.

ЕВХАРИСТИЕ
«Я — хлеб жизни… Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день» (Ин. 6:48-54).

Христианин – это не просто теоретически верующий человек. Это человек, который находится в
благодатном, говоря более понятным современным языком – энергетическом единении с Богом. Для
древних христиан сама мысль о том, что можно называться христианином и не причащаться,
казалась абсурдной. Христиане собирались для совершения Литургии, для того чтобы причаститься
даже под угрозой смерти; человека, который две-три недели не причащался, отлучали от Церкви!
Там, где нет литургии, нет и Церкви. Церковь начала причащаться раньше, чем начала читать
Новый Завет. Мы причащаемся не потому, что так сказано в Новом Завете. Новый Завет христиане
первых веков признали потому, что на его страницах они узнали тот же дух, что почувствовали на
своих Вечерях. Каждая литургия не есть только воспоминание Тайной Вечери, ибо этого
недостаточно, и не есть повторение Тайной Вечери, ибо это невозможно. Каждая литургия есть сама
Тайная Вечеря. Мы незримо для телесных очей входим в пространство Сионской горницы и из рук
Христа приемлем ту самую Чашу, и мы находимся в Царстве будущего века, в котором нет преград
между прошлым и будущим, нет пространственных преград. Поэтому через благодатное действие
Святого Духа (а субъектом таинства является Святой Дух, Он совершает это таинство, а не
священнослужитель), это нисхождение Святаго Духа на Церковь, собравшуюся вокруг Чаши – оно
истончает толщу времен и пространств, которые отделяют нас от Сионской горницы.
Божественная Евхаристия является средоточием всей церковной жизни и основой духовной
жизни каждого православного человека.
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