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Неделя 14-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Кор., 170 зач., I, 21- II,4. 

 

Братия, 21утверждающий 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: потому что верою вы тверды. 1Итак 

я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с 

огорчением. 2так как 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. 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 89 зач., XXII, 1-14. 

1Иисус, 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. 

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 
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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. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов 
нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы 
той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить 
веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей 
принять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью. 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется 
Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового 
заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным 
Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, 
Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском 
городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и 
Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была 
неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, 
твердо веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее 
старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые 
Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет 
Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому 
святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих 
соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою 
жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его 
бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу 
о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько 
плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие 
Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста 
и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителями 
Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес 
Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. 
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но 
и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных 
песнопениях, "Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших" 
(2-я стихира на "Господи, воззвах", глас 6). 

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться 
великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства 
диавола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, 
благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь Перворожденного всея твари 
является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы 
постоянно прибегаем с сыновним дерзновением. 

Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях. 


