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Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшний воскресный день вспоминаются святые праотцы.
Это ветхозаветные праведники, которые жили верою в грядущего Мессию.
В этом был весь смысл их жизни. Каждого из них Господь призвал для
великого служения тайне Боговоплощения.
В этот день за богослужением мы слышали притчу о званных на
вечерю: «Один человек сделал большой ужин и позвал многих, и когда
наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо
уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый
сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их;
прошу тебя, извини меня. Третий сказал: Я женился и потому не могу
прийти. 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. И
сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по
дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех
званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных» (Лк.14, 16-24).
В этой притче под хозяином святые отцы разумеют Бога, а званные – это иудеи. Весь Ветхий
Завет они ожидали Мессию, а когда Он пришёл, то вместо того, чтобы принять Его приглашение,
предали Его крестным страданиям. Почему же так произошло? Почему они остались глухими и
слепыми к ветхозаветным пророчествам? Ответ заключается в том, что иудеи стали искажённо
понимать Закон Божий, а Царство Божие им представлялось земным государством, в котором будет
править Мессия. Поэтому, когда Господь призвал их разделить с Ним праздничную трапезу – Царство
Божие, стали извиняться, на первый взгляд, по уважительным причинам земных забот. Один купил
землю, другой пять пар волов, а третий женился. Это труд без благословения Божия, не приносящий
никакого плода. Про них Господь сказал, что не вкусят они Царствия Божия. Иудеи только себя
считали избранными, а к другим народам относились пренебрежительно. В этом была их великая
трагедия.
Мы далее читаем в притче, что разгневался хозяин дома и сказал рабу своему привести нищих
и убогих. Это было призвание язычников, людей, которые не имели истинной веры, но с радостью
откликнулись на призыв Божий. Сколько раз мы видели из Евангелия, где язычники показывали веру,
которую Спаситель не мог найти в Израиле, а еврейский народ, не последовавший за Христом, отверг
Бога. Господь избрал себе народ не по национальности, но по вере в Него: «А тем, которые приняли
Его (Иисуса), верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1 12-13).
Через Таинство Крещения Отец наш Небесный и нас сподобил быть своими чадами, дал нам
всё для нашего спасения, установил Таинства, через которые мы получаем благодать Духа Святого, а
наша душа духовную пищу. Господь призвал нас жить в вере, надежде и любви, всегда спешить на
помощь ближним. Но грех, совершаемый нами, изгоняет из нашего сердца Бога. Мы думаем, что
будем вечно жить на земле и что у нас ещё много времени на исправление, поэтому полностью
погрузились в земные заботы и под разным предлогом находим себе оправдание. А после этого
наступает пустота и уныние, потому что без Бога человек никогда не сможет насытить свою душу,
даже если приобретёт весь мир. Антоний Сурожский рассуждает: «Мало избранных не потому, что Бог
строго выбирает, не потому, что Он мало кого находит достойным Себя, а потому, что мало кто
находит Бога достойным того, чтобы поступиться клочком земли, часом труда, мгновением ласки…»
Израильский народ не познал время своего спасения и был отвергнут. Не будем совершать их
ошибок, но подобно нищим, хромым, увечным, а в духовном смысле мы таковыми являемся,
откликнемся на Божий призыв и войдём на Праздничный пир, устроенный Отцом нашим Небесным!
Аминь!
Священник Сергий Макаров

ПРОРОК ДАНИИЛ
И СВЯТЫЕ ТРИ ОТРОКА АНАНИЯ, АЗАРИЯ И МИСАИЛ
За 600 лет до Р. X. Иерусалим был завоеван царем
вавилонским; храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а
множество народа израильского отведено в плен. Среди
пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и
Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить
их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем
дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от
излишеств и вели строгий образ жизни; питались они только
овощами и водой. Господь даровал им мудрость, а святому
Даниилу - дар прозорливости и истолкования снов. Святой
пророк Даниил, свято храня веру в Единого Бога и уповая на Его
всесильную помощь, мудростью своей превзошел всех
халдейских звездочетов и волхвов и был приближен к царю
Навуходоносору. Однажды Навуходоносор увидел странный сон,
поразивший его, но, проснувшись, он забыл виденное.
Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, что
приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил перед
всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только
содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан
начальника Вавилона. Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три
отрока - Анания, Азария и Мисаил - были ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над
печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени,
вознося молитву Господу и воспевая Его (Дан. 3, 26 - 90). Ангел Господень, явившись, охладил
пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу
истинному. При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись ("Мене, Такел,
Фарес"), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского
царства. При персидском царе Дарии святой Даниил, по наветам своих врагов, был брошен в ров
с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о
Данииле и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу Даниилову, "потому что Он есть Бог
Живый и Присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно". Святой
пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару за
множество грехов и беззаконий, за преступление заповедей Божиих - тяжкий плен вавилонский и
разорение Иерусалима: "Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на
опустошения наши и на город, на котором наречено Имя Твое; ибо мы повергаем моления наши
пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие" (Дан. 9, 18).
Святому пророку, праведной жизнью и молитвой искупавшему беззакония своего народа, была
открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира.
При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил возвестил о сменяющих друг
друга царствах и величии последнего Царства - Царства Господа нашего Иисуса Христа (Дан. 2,
44). Пророческое видение о семидесяти седминах (Дан. 9, 24 - 27) поведало миру знамения
Первого и Второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий (Дан. 12, 1 12). Святой Даниил ходатайствовал за свой народ перед преемником Дария - царем Киром,
который весьма его ценил, и объявил пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его Анания,
Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству
святителя Кирилла Александрийского святые Анания, Азария и Мисаил были обезглавлены по
повелению персидского царя Камбиза.
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