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Сказал Господь такую притчу: один человек сделал 
большой ужин и звал 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 
придти. 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 придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех 
званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. 

 

Слышали мы сегодня Евангельское чтение о званных на вечерю. Один из фарисейских 
начальников пригласил Иисуса «вкусить хлеба», имея при этом главную цель «наблюдать за 
Ним». Видя как званные на вечерю, с обычным мелочным честолюбием, опережая друг друга, 
занимали первые, наиболее почетные места за столом, Спаситель говорит им о необходимости 
скромности и смирения, отмечает, что расчетливое гостеприимство не имеет никакого 
нравственного значения, а расчетливая благотворительность есть не что иное, как 
замаскированное самолюбие и тщеславие. 

Один из гостей, желая загладить неприятность впечатления от исходящих из уст Христа 
наставлений, сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». И в ответ на это замечание 
Христос сказал притчу о званных на вечерю, сказал с целью показать им, что «вкушение хлеба в 
Царстве Божием» требует условий , которых не захотели бы принять именно те, кто были в 
полной уверенности, что Царство Божие принадлежит только им. 

Некий человек устроил вечерю-пир и разослал множество приглашений, но, когда 
наступило время вечери, все званные, как бы сговорившись, отказались явиться; каждый 
сослался на свою занятость – одни заняты были хозяйством, другие – своими личными и 
семейными делами. Законны были причины отказавшихся прийти на вечерю; их грех и безумие 
заключались в том, что они временные жизненные заботы превратили в цель всей своей жизни. 
Тогда, разгневанный на непочтительных и неотзывчивых званных, хозяин послал слугу своего по 
улицам и переулкам и велел позвать нищих, увечных, слепых. Исполнив волю хозяина, слуга 
сказал: «еще есть место», и послал его хозяин позвать странников и бесприютных у изгородей и 
при дорогах. 

Слушая эту притчу, пригласивший Христа фарисей и его многочисленные гости понимали, 
что Христос изобразил в притче их характер, их облик духовный. Нравственное положение притчи 
было ясно для всех присутствовавших. Преданное миру сердце, всецело поглощенное 
хозяйственными хлопотами, накоплением богатства или просто чувственностью самодовольной 
жизни, – несовместимо со стремлением к Царству Небесному. Язычники и обществом 
отверженные, блудницы и мытари, придорожные рабочие и нищие могут оказаться в Царствии 
Небесном скорее, чем книжники с их кичливой ученостью и фарисеи со своей показной 
набожностью. 

«Много званных, но мало избранных». Этими словами закончил Христос притчу. Не 
принадлежностью к тому или иному народу определяется достоинство человека в глазах Божиих. 
Все мы, дорогие братья и сестры, призваны к участию в славе Божией, но будем ли мы в числе 
избранных – зависит от нас, ибо достоинство человека и народа в глазах Божиих определяется 
верой – принятием Мессии-Христа, как Спасителя мира и твоего личнаго Спасителя, – 
состоянием сердца и степенью волевого усилия к любви к Богу и ближнему. Аминь. 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 
 



 
Слово в Неделю 29-ю по Пятидесятнице   

«Умертвите убо уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, 
страсть, похоть злую» (Кол. 3, 5). 

 
 

Эти слова апостола, обращенные некогда к миру 
языческому, одряхлевшему от порочной и суетной жизни, 
обращаются ныне и к нам. И душа всякого подвизающегося в 
добродетели по временам чувствует как бы совершенную 
усталость в борьбе со злом, когда нечистые страсти с особенною 
силою восстают на душу, силы же души немощствуют; и хотя 
слышится в душе голос, призывающий к добру, однако человек 
остается бессильным от превозмогающей силы страстей. В то 
время приступает к душе диавол и, вселяя в душу уныние, 
представляет особенно скучным и трудным всякий духовный 
подвиг, обольщает человека пленительным призраком свободы, 
неизведанной еще красоты и радости земного бытия, отречение от 
которых и подавляет будто бы душу унынием. 

Но если в душе человека еще не угасла любовь к добру и не 
утратилась совершенно память о Боге, то он, хотя бы смутно, чувствует, что причина этого 
уныния та, что он носит на себе изветшавшую одежду страстей. Он сознает, что для обновления 
сил души должно ему совлечься «греховного тела плоти», необходимо напряжение воли, подвиг 
отсечения всего того, что приковывает сердце к земле: блудных помыслов и желаний, гордости, 
гнева, зависти и всего того, что сделалось угодным душе и вследствие привычки как бы срослось 
с нею. Но, полагая во всем этом свою жизнь, человек, даже подвизающийся, нередко бежит от 
умерщвления греховной воли, надеясь, не совершится ли как-нибудь сам собою этот 
болезненный подвиг. И чем более он умножает грехи, тем легче начинает смотреть на 
происходящий от них вред, уже «не стыдясь и не краснея» начинает творить зло. Бедный 
человек! Кто снизойдет к его немощи и сострадательным взором проникнет в болезнь его? 
Ибо «гласа Господа Бога своего он не слушает и не принимает наставления Его» (Иер. 7, 28). И 
вот он слышит в душе своей голос призывающего ее к Себе Бога: «Долго ли тебе скитаться, 
отпадшая дочь?.. Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность» (Иер. 31:22, 3:22). 
Он вспоминает о любви небесного Пастыря, Который, «заблудшее горохищное обрет овча, на 
рамо восприим», приносит к Отцу Своему. Тогда душа человека невольно отзывается на этот 
голос любви, он с болезненною скорбию начинает оплакивать свое бесплодное блуждание по 
распутиям мира и, возгораясь любовию к Богу, начинает взывать к Нему: «Обрати меня, и я 
обращусь!.. Мы извратили путь свой. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как 
запачканная одежда. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор... грешили 
пред Господом Богом нашим!.. Вот мы идем к Тебе, ибо Ты Господь Бог наш!» Неужели не 
обратится Бог на этот зов души скорбящей? Поистине обратится и «издали явится» ей (Иер. 
31:18, 3:21–25; Ис. 64, 6). 

Посему да не унывает человек, хотя малое желание имеющий подвизаться для 
Господа! «Есть надежда для будущности твоей», – говорит ему Сам Господь чрез пророка (Иер. 
31, 17). Приближающийся праздник явления Бога во плоти уже сам по себе силен обновить нашу 
душу. Но во сколько раз обновление и очищение души нашей было бы сильнее и действеннее, 
если бы мы присоединили хотя малый подвиг поста и говения! 

Тогда поистине сбудется на нас слово пророка: «Господь сотворит на земле нечто 
новое» (Иер. 31, 22). Душа слабая и немощная сделается мужественной. Утомленный борьбою 
человек укрепится духовно, когда закон Господа будет «вложен во внутренность его и в сердце 
его написан будет», когда о грехах его не будет более воспоминания Господа (Иер. 31, 33–
34). «Работая Господу со страхом, он будет всегда и радоваться Ему с трепетом» (Пс.2:11). 
Аминь. 

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской 
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