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Кол., 257 зач., III, 4-11

Лк., 76 зач., XIV, 16-24

Братия, 4 когда же явится Христос, жизнь
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 5
Итак, умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание,
которое
есть
идолослужение, 6 за которые гнев Божий
грядет на сынов противления, 7 в которых
и вы некогда обращались, когда жили
между ними. 8 А теперь вы отложите все:
гнев,
ярость,
злобу,
злоречие,
сквернословие уст ваших; 9не говорите
лжи друг другу, совлекшись ветхого
человека с делами его 10 и облекшись в
нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его, 11 где нет ни
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос.

16 один человек сделал большой ужин и
звал многих, 17 и когда наступило время
ужина, послал раба своего сказать званым:
идите, ибо уже всё готово. 18 И начали все,
как бы сговорившись, извиняться. Первый
сказал ему: я купил землю и мне нужно
пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини
меня. 19 Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя,
извини меня. 20 Третий сказал: я женился и
потому не могу прийти.
21 И,
возвратившись, раб тот донес о сем
господину своему. Тогда, разгневавшись,
хозяин дома сказал рабу своему: пойди
скорее по улицам и переулкам города и
приведи сюда нищих, увечных, хромых и
слепых. 22 И сказал раб: господин!
исполнено, как приказал ты, и еще есть
место. 23 Господин сказал рабу: пойди по
дорогам и изгородям и убеди прийти,
чтобы наполнился дом мой. 24 Ибо
сказываю вам, что никто из тех званых не
вкусит моего ужина, ибо много званых, но
мало
избранных.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(Кол. 1, 12-15; Лк. 14, 16-24). "Много званных, но мало избранных". 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.

Пророк Даниил.
Пророк Даниил происходил из знатного рода. При завоевании Навуходоносором Иерусалима в
606 году до Р. X. юный Даниил вместе с другими иудеями попал в вавилонский плен. Там 15-летнего
Даниила и других самых способных юношей определили в школу для подготовки к службе при
царском дворе. С Даниилом учились три его друга: Анания, Мисаил и Азария. В течение нескольких
лет они изучили местный язык и разные халдейские науки. При поступлении в школу этих трех
юношей переименовали в Седраха, Мисаха и Авденаго. Однако, с принятием языческих имен,
юноши не изменили вере своих отцов. Боясь оскверниться языческой пищей, они упросили своего
воспитателя выдавать им пищу не с царского стола, окропленную идоложертвенной кровью, но
простую, растительную. Воспитатель согласился, с условием, что после десяти дней питания
растительной пищей, он проверит их здоровье и самочувствие. В конце пробного периода эти юноши
оказались здоровее других, питавшихся мясом с царского стола, и воспитатель им разрешил вкушать
пищу по своему усмотрению. За преданность истинной вере Господь наградил юношей успехами в
науках, и вавилонский царь, присутствовавший на экзамене, нашел, что они сообразительнее его
вавилонских мудрецов. После окончания занятий Даниил с тремя друзьями был определен на службу
при царском дворе и здесь оставался в звании придворного сановника во все время царствования
Навуходоносора и его пяти преемников. После покорения Вавилона он стал советником царей Дария
мидийского и Кира персидского. Бог наделил Даниила способностью понимать значение видений и
снов, и эту способность он проявил, объяснив Навуходоносору два его сна, которые сильно смутили
царя (Дан. 1 и 4). В первом сне Навуходоносор видел огромного и страшного истукана, сделанного
из четырех металлов. Камень, скатившийся с горы, разбил истукана в прах и сам вырос в большую
гору. Даниил объяснил царю, что истукан символизировал четыре языческих царства, которые
должны были сменить друг друга, начиная с вавилонского и кончая римским. Таинственный камень,
сокрушивший истукана, символизировал Мессию, а образовавшаяся гора — Его вечное Царство
(Церковь). В своей книге (носящей его имя) пророк Даниил повествует о подвиге своих трех друзей,
которые отказались поклониться золотому идолу (Мардуку), за что по приказу царя Навуходоносора
были брошены в раскаленную печь. Но ангел Божий сохранил их невредимыми в огне.
В своей книге пророк Даниил записал несколько пророческих видений, относящихся к концу мира
и ко второму пришествию Христову. По своему содержанию его книга имеет много общего с
Откровением Евангелиста Иоанна Богослова, помещенного в самом конце Библии. При Дарии
мидийском Даниил занял важный правительственный пост. Завидуя Даниилу, языческие вельможи
оклеветали его перед Дарием и добились, чтобы Даниила бросили на съедение львам. Но Бог
сохранил своего пророка невредимым. Разобрав дело, Дарий повелел клеветников Даниила
подвергнуть этой же казни, и львы моментально растерзали их. Немного спустя Даниил получил
откровение о 70 седьминах, в котором указано время первого пришествия Мессии и основания его
Царства (Церкви)(См. Дан. 9). В царствование Кира Даниил остался в том же придворном звании.
Не без его участия в 536 году царь Кир издал указ об освобождении евреев из плена. Согласно
преданию пророк Даниил показал Киру предсказание о нем в книге пророка Исаии, который жил лет
двести до этого (Ис. 44, 28-45; 13). Пораженный этим пророчеством, царь признал над собою власть
Иеговы и повелел евреям построить в честь Него храм в Иерусалиме (Езд. 1). При этом же царе
Даниил был снова спасен от смерти, которая ему угрожала за умерщвление дракона,
обоготворявшегося язычниками.
О последующей судьбе пророка Даниила ничего не известно, кроме того, что он скончался в
глубокой старости. Его пророческая книга состоит из 14 глав. Господь Иисус Христос в своих
беседах с иудеями дважды ссылался на пророчества Даниила.
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