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Праведных Твоих За-

харии и Елисавети, Го-

споди, память празд-

нующе, теми молим Тя: 

спаси души наша. 

(18 сентября)

 Тропарь

 Тропарь, глас 2
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Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями 

святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Они происходили из рода Ааронова: святой Захария, сын Варахии, был 

священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета была сестрой 

святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. 

Праведные супруги, "поступая по всем заповедям Господним беспо-

рочно" (Лк. 1, 5 - 25), страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные 

времена великим наказанием Божиим. 

Однажды во время служения в храме святой Захария получил весть 

от Ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который "будет 

велик пред Господом" (Лк. 1, 15) и "предъидет пред Ним в духе и силе 

Илии" (Лк. 1, 17). 

Захария усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был 

за маловерие наказан немотой. Когда 

у праведной Елисаветы родился сын, она 

по внушению Святого Духа объяви-

ла, что назовет младенца Иоанном, хотя 

раньше в их роду такое имя никому не 

давали. Спросили праведного Захарию, 

и он также написал на дощечке имя 

Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар 

речи, и он, исполнившись Святого Духа, 

стал пророчествовать о своем сыне как 

Предтече Господа.
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Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся 

Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех мла-

денцев в возрасте до 2-х лет, надеясь, что в их числе будет и родивший-

ся Мессия. Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и 

хотел убить его, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский. 

Но праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. 

Убийцы повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследо-

вателей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас расступивша-

яся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони. 

В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою чреду служения 

в Иерусалимском храме. 

Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится 

его сын. 

Тогда, по повелению Ирода, они убили 

святого пророка, заколов его меж-

ду жертвенником и алтарем (Мф. 23, 

35). 

Праведная Елисавета скончалась 

через 40 дней после своего супруга, а 

святой Иоанн, хранимый Господом, 

пребывал в пустыне до дня своего яв-

ления израильскому народу. 
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Евангелие
Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Не-

бесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир 

для сына своего и послал рабов своих звать званых на брач-

ный пир; и не хотели прийти.

Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я при-

готовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и 

всеё готово; приходите на брачный пир.

Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на тор-

говлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили 

их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войскаё свои, 

истребил убийц оных и сжег город их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не 

были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найде-

те, зовите на брачный пир.

И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, 

и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.

Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, оде-

того не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел 

сюда не в брачной одежде? Он же молчал.

Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его 

и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 

ибо много званых, а мало избранных. 

(Евангелие от Матфея, 22:1-14)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

Подобно притче о винограднике, и эта притча изображает неверие иудеев, 
только первая притча говорит о смерти Христа, а эта – о брачной радости, 
то есть о воскресении. Кроме того, обличаются здесь более тяжкие грехи иу-
деев, чем в первой притче. Там, когда у них требовали плодов, они убили тре-
бовавших, а здесь совершают убийство, когда их приглашают на пир. 

Бог уподобляется человеку-царю: Он не является таким, каков Он есть, 
но таким, каков Он по отношению к нам. 

Когда мы, как люди, подверженные немощам человеческим, умираем, Бог по 
отношению к нам является как человек; когда же мы становимся богоподоб-
ными, тогда Бог стоит в сонме богов; наконец, если мы живем, как звери, то и 
Бог оказывается для нас тигром, леопардом или львом. 

Бог творит брачный пир для Сына Своего, сочетавая Его со всякой 
благообразной душой. 

Жених – Христос; невестой же является и церковь, и всякая душа. 
Рабы, посланные сперва, – это Моисей и современные ему святые; 
им евреи не поверили, но огорчали Бога в пустыне сорок лет и не восхотели 
принять слово Божие и радость духовную. Потом посланы были другие ра-
бы-пророки, но и из них евреи одних убили, как Исайю, других унижали, 
как Иеремию, которого повергли в грязный ров. 

Более умеренные отказались от призыва, и одни ушли на поле свое, 
то есть погрузились в плотскую, сластолюбивую жизнь, ибо у каждого 
поле – это его тело; другие удалились на торговлю свою, то есть уклони-

лись к корыстолю-
бивой жизни, ибо 
торговцы – самый ко-
рыстолюбивый народ. 

Таким образом 
притча показывает, 
что от духовного 
брачного пира, то 
есть соединения со 
Христом и наслажде-
ния духовного, люди 
удаляются всего 
больше из-за двух 
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следующих страстей: или по причине сластолюбия, или вследствие любо-
стяжательности. 

Пиршество духовное здесь называется обедом, а в других местах оно называ-
ется вечерей. Оно – вечеря, ибо сей брачный пир вполне открылся в последние 
времена, к вечеру, то есть к концу веков, но вместе с тем это и обед, потому 
что тайна была возвещаема и прежде, хотя и не так открыто. 

«Тельцы и откормленное» обозначают Ветхий и Новый Заветы. Ветхий 
обозначается тельцами, так как в нем приносились жертвы из животных, 
а Новый означается хлебным заготовлением, ибо ныне на алтаре мы приносим 
хлебы; их можно назвать хлебным приношением, так как они изготовляются 
из муки. 

Таким образом Бог призывает нас к вкушению благ и Ветхого, и Но-
вого Завета. Когда же ты видишь, что кто-либо ясно истолковывает своим 
слушателям слово Божие, знай, что он подает хлеб духовный и им пи-
тает души простецов. 

Здесь ты спросишь: как это дается повеление «зовите званных», – если 
они званы, то зачем еще звать их? Но знай, что каждый из нас по природе 
призван к добру, призван разумом, своим врожденным наставником. Но Бог 
посылает еще и внешних учителей, чтобы они внешним словом созвали 
тех, кто уже зван по природе. Царь послал войско свое, то есть римлян, по-
губил непокорных иудеев, сжег и город их Иерусалим, как повествует точно 
историк Иосиф. 

Когда первые рабы, Моисей и пророки, не убедили иудеев, тогда Бог 
посылает иных рабов, апостолов, которые и призвали язычников, хо-
дивших прежде ложными путями, рассеянных, блуждавших по различным пу-
тям учений, находившихся на распутьях, то есть в полном неведении и сомне-
нии. Они были несогласны друг с другом; они были не на правильном пути, 
а на распутьях, то есть окольных путях; это – ложные учения, которые 
провозглашали язычники. Одни считали правильным то, другие – другое. Еще 
лучше так понимать: путь – это образ жизни у каждого, а распутья или 
уклонения с пути – это учения. Язычники, идя по ложному пути, то есть 
проводя постыдную жизнь, пришли и к нечестивым учениям; они из-
мыслили гнусных богов, покровителей страстей. 

Апостолы же, выйдя из Иерусалима к язычникам, собрали всех: и злых, и 
добрых, то есть как исполненных всякими пороками, так и более умеренных, 
которых называют «добрыми» по сравнению с первыми.

"ибо много званых, а мало избранных". Вход на брачный пир происхо-
дит без различия: все мы, добрые и злые, призваны только по благодати. Но 
затем жизнь подлежит испытанию, которое царь производит тщательно, и 
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жизнь многих оказывается оскверненною. 
Содрогнемся же, братья, помыслив, что у кого не чиста жизнь, для 

того бесполезна и вера. Таковой не только извергается из брачного чертога, 
но и посылается в огонь. 

Кто же этот носящий оскверненные одежды? Это тот, кто не облекся в 
одежду милосердия, благости и братолюбия. Много таких, которые, 
обольщая себя тщетными надеждами, думают получить Царство Небесное и, 
высоко думая о себе, причисляют себя к лику избранных. Производя допрос 
недостойного, Господь показывает, во-первых, что Он человеколюбив и спра-
ведлив, а во-вторых, что и мы не должны никого осуждать, хотя бы кто, оче-
видно, и согрешал, если таковой открыто не изобличен в суде. 

Далее, Господь говорит слугам, карающим ангелам: «свяжите ему руки и 
ноги», то есть способности души к действию. В настоящем веке мы мо-
жем поступать и действовать так или иначе, а в будущем силы душевные будут 
связаны, и нельзя нам будет сотворить какое-либо добро для умило-
стивления за грехи; «тогда будет скрежет зубов» – это бесплодное 
раскаяние. «Много званных», то есть Бог призывает многих, точнее, всех, но 
«мало избранных», немного спасающихся, достойных избрания от Бога. 

От Бога зависит призывание, но стать избранными или нет – это наше 
дело. Господь этими словами дает иудеям знать, что о них сказана притча: они 
были призваны, но не избраны, как непослушные.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА ПАВЛА (1:21-24, 2:1-4)

Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.

Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не 

приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою 

вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.

Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением.

Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен 

мною?
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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.

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. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчени-

ем". Слово «опять» показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, 

не сказал явно: «вы и прежде огорчили меня», но другим образом: «я не при-

шел для того, чтобы опять не огорчить вас», что, впрочем, имеет одну и ту же 

силу (ибо он потому опечалил их упреками, что они опечалили его грехами), 

но для них было удобовыносимее. 

"Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто 

огорчен мною?" Хотя и огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием на 

вас, но благодаря этому же и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, 

что мое негодование и упреки производят в вас скорбь. Ибо никто так не 

радует меня, как скорбящий так при виде моего негодования. Это пока-

зывает, что он не презирает меня. Он радует меня, потому что таким образом 

подает надежду на свое исправление.

"Это самое и писал я вам". Что? То что я не пришел к вам, щадя вас. Где 

писал? В этом самом послании.

"дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежа-

ло радоваться". Для того написал я теперь к вам, чтобы вы исправились, и 

чтобы, застав вас не исправившимися, не имел я скорби от вас, которым над-

лежало доставлять мне случаи к радости.

"ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть 

радость и для всех вас". Написал, говорит, надеясь, что 

вы исправитесь, и тем обрадуете меня. Моя же радость – 

радость для всех вас. И сказал я «дабы, придя, не иметь 

огорчения» потому, что имею в виду не свою пользу, но 

вашу. Ибо знаю, что если увидите меня радующимся, то 

будете радоваться, а если увидите меня скорбящим, то 

будете скорбеть.


