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Б

ратия, если для других я не апостол, то для
вас апостол; ибо печать моего апостольства
- вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и
пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем
власти не работать? Какой воин служит когда либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест
молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и

закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так,
для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое.
Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то,
если пожнем у вас телесное? Если другие имеют
у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не
поставить какой преграды благовествованию Христову.


(ÌÔ., 18, 23—35)

Ñ

казал Господь такую
Тогда товарищ его пал к нопритчу: Царство Негам его, умолял его и говобесное подобно царю, которил: потерпи на мне, и всё
рый захотел сосчитаться с
отдам тебе. Но тот не зарабами своими; когда нахотел, а пошел и посадил
чал он считаться, приведен
его в темницу, пока не отбыл к нему некто, который
даст долга.
должен был ему десять
Товарищи его, видев протысяч талантов; а как он
исшедшее, очень огорчились
не имел, чем заплатить, то
и, придя, рассказали госудагосударь его приказал прорю своему всё бывшее. Тогдать его, и жену его, и деда государь его призывает
тей, и всё, что он имел, и
его и говорит: злой раб! весь
заплатить; тогда раб тот
долг тот я простил тебе, попал, и, кланяясь ему, говотому что ты упросил меня;
рил: государь! потерпи на
не надлежало ли и тебе помне, и всё тебе заплачу.
миловать товарища твоего,
Государь, умилосердивкак и я помиловал тебя? И,
шись над рабом тем, отпуразгневавшись, государь его
стил его и долг простил ему.
отдал его истязателям, пока
Раб же тот, выйдя, нашел
не отдаст ему всего долга.
одного из товарищей своих,
Так и Отец Мой Небесный
который должен был ему сто динариев, и, схва- поступит с вами, если не простит каждый из вас
тив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. от сердца своего брату своему согрешений его.
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роповедуя на земле Евангелие Царства Божия, Господь Иисус Христос поучал народ примерами - простыми, доходчивыми, понятными для каждого человека.
Только что мы слышали
притчу Христа, в которой Он
уподобляет Царство Небесное
царю, пожелавшему сосчитаться с рабами своими - должниками.
У господина было много облагодетельствованных им должников. Но эти люди со временем забыли, кому и чем они
обязаны. Наступило время, и
господин потребовал вернуть
долг. Приведен был к нему самый большой должник, и так
как он не имел чем заплатить,
то господин приказал продать
его и жену его, и детей, и все,
что он имел, и уплатить долг
(Мф. 18, 24-25). Должник тот
упал к ногам хозяина и просил:
«Государь! потерпи на мне,
и все тебе заплачу» (Мф. 18,
26). Господин, умилосердившись, отпустил его и простил
ему долг. Не успел прощенный
выйти со двора, как встретил
своего должника, схватил его и
стал душить, говоря: «Отдай
мне, что должен». Не внял он
мольбе должника и посадил его
в темницу, пока не отдаст долга. Видевшие это огорчились,
пошли к государю и рассказали ему бывшее. Тогда государь
призывает его и говорит: «Злой
раб! весь долг твой я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» (Мф. 18,32-33). И
отдал его истязателю, пока не
отдаст ему всего долга.
Притчу эту заключает Господь словами: «Так и Отец
Мой Небесный поступит с
вами, если не простит каж-

дый из вас от сердца своего
брату своему согрешений
его» (Мф. 18,35).
Под господином в притче разумеется Отец Небесный, раздающий блага всем людям. Под
должниками разумеются люди,
каждый из нас.
Отец Небесный дал нам
жизнь и все необходимое для
жизни. Он укрепляет нас дарами благодати Духа Святого. Мы
всегда в долгу перед Богом, мы
Его вечные должники, и свой
долг никогда не сможем отдать
сполна. Господь хочет, чтобы,
получив доброе, мы творили добро другим и, будучи богатыми у
Бога, обогащали других. Он не
требует от нас слишком многого, так как знает наши человеческие слабости. Взамен
всех даров Господь просит у
нас сердце наше: «Сыне, дай
мне
сердце
твое»
(Притч.23,26). Господь принимает сердце сокрушенное и
смиренное, исполненное любви
и милосердия. Поэтому каждый человек, чтобы не уподобиться евангельскому должнику, целожизненно должен трудиться над чистотой своего сердца. Созидание этой чистоты
есть созидание нашего спасения.
От избытка сердца говорят
наши уста. От содержания сердца устрояется наша жизнь. Что
гнездится в сердце, то будет проявляться и вовне. Вот почему в
ответ на все полученные нами
благодеяния мы обязаны отдать
Богу свое сердце.
Среди прочих дарований Господь дал человеку чувство и состояние святости. Он хочет, чтобы мы были святы, как свят Он,
Господь Бог наш (Лев. 11,44-45).
Он хочет, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец
наш Небесный (Мф.5,48). А мы
забываем о святости и совершенстве, живем в беспечности

и в грехе. Мы забываем о том,
что сатана, будучи светлым ангелом, согрешил и за то был низвержен Господом в преисподнюю. Согрешили первые люди в
раю - и были изгнаны из рая. Согрешили современники Ноя - и
Господь поразил их потопом.
Грешили содомляне - и Господь
попалил их огнем. Впадал в грех
иудейский избранный народ - и
Господь поражал его войнами,
изгнаниями, пленением. Пред
нашими очами множество примеров Ветхого и Нового Завета,
которые могут служить для нашего назидания.
Господь дал нам пример и дар
милосердия: «Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд»
(Лк.6,36). Господь предупреждает, что суд будет без милости
над тем, кто не проявил в жизни
своей милости (Мф.6,14-15;
Иак.2,13). Чувство милосердия один из великих даров Божиих, о
котором спросит нас когда-то
Судия.
Многое множество дарований
положено в сердца наши верховным Заимодавцем. Мы же - Его
должники, забывая Его терпение
и милосердие к нам, бываем нетерпеливы и немилосердны к
другим.
В заключение нынешнего
евангельского поучения Господь
говорит, что Отец Небесный,
если мы не будем прощать от
сердца ближним своим, поступит
с нами так, как поступил евангельский господин с неверным и
лукавым должником, ввергнув
его в темницу, пока не отдаст
долг.
Будем же руководствоваться
заветами Христа Спасителя
даже тогда, когда нам покажется странным или нелогичным:
как это на обиду не отвечать
обидой, как это не поступить с
человеком так же худо, как он
поступил с нами. Если Христос

-3учит нас милосердствовать о
каждом человеке, по примеру
Отца Небесного, значит, это нужно для нашей пользы, для пользы
наших ближних, для славы Отца
Небесного.

Поступая по заповеди Христа,
мы сможем сердце наше сделать сосудом Божественной благодати, чтобы без стыда и угрызения совести принести его в дар
Богу, в отдачу вечного долга.

Будем помнить, что прощающего прощает Господь, любящего
возлюбит Отец Небесный, милующего помилует Небо.
Митрополит Владимир
(Сабодан)

О ПРАЗДНИКЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

П

раздник был установлен в
Константинополе в IX веке
первоначально как местный. В
XII—XIII веках он утвердился во
всех Православных церквях. На
Руси появился с распространением Иерусалимского устава в
конце XIV века.
В греческом часослове 1897
года так объясняется происхождение этого праздника:
«По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в
Константинополе обычай износить Честное
Древо Креста на дороги
и улицы для освящения
мест и в отвращение болезней. Накануне (31
июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь
Святой Софии – Премудрости Божией). С этого дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему
городу, предлагали его потом
народу для поклонения. Это и
есть предъисхождение Честного
Креста».
1 (14) августа в Русской Православной Церкви также совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицев воспоминание
победы, одержанной Андреем
Боголюбским над волжскими
булгарами в 1164 году. Благоверный князь взял в поход чудотворную икону Владимирской Божией Матери и Честный
Крест Христов, пред сражением

усердно молился, прося защиты
и покровительства Владычицы.
В тот же день благодаря помощи свыше была одержана победа и византийским императором Мануилом над сарацинами.
Царь и князь сообщили, воздавая славу Богу, особыми по-

сланиями друг другу об одержанных с помощью Божиею победах
и о чудесном сиянии, исходившем от иконы Спасителя. По совещании со старейшими епископами, в знак благодарения Христу Спасителю и Его Пречистой
Матери, они установили праздник в первый день августа. В воспоминание же силы крестной,
вооружившись которой они победили врагов, повелели износить
Честный Крест и полагать его
среди церкви для поклонения и
лобызания его христианами и

для прославления распятого на
кресте Господа Иисуса Христа. Кроме того, епископы повелели совершать в этот день освящение воды, отчего и праздник получил свое название – изнесения Честного Креста, потому что Честный Крест торжественно вместе с другими
святыми иконами выносится на
реки и источники.
В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения
Руси. В «Сказании
действенных чинов
святыя великия церкви Успения», составленном в 1627 году по
повелению Патриарха Московского и
всея Руси Филарета,
дается такое объяснение праздника 1 августа:
«А на происхождение в
день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем».
Известие о дне Крещения Руси
сохранилось в хронографах ХVI
века: «Крестися князь великий
Владимир Киевский и вся Русь
августа 1».
По принятому ныне в Русской
Церкви чину малое освящение
воды 1(14) августа совершается до или после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда (т. н. первый медовый Спас: «Спас на
воде», «Мокрый Спас»). С этого
дня благословляется вкушение
его нового сбора.
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13 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Предпразднство происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Праведного Евдокима Каппадокиянина. Св. мученицы Иулитты.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
14 àâãóñòà, âòîðíèê. ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
×ÅÑÒÍÛÕ ÄÐÅÂ
ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß. Св. мучеников Маккавеев.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà â 17 ÷.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è îñâÿùåíèå
ìåäà.
15 àâãóñòà, ñðåäà. Св. первомученика архидиакона Стефана, св. праведных Никодима,
Гамалиила и сына его Авива.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
16 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Свв. мучеников Исаакия, Далмата и Фавста.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
17 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Свв. семи отроков Эфесских: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 àâãóñòà, ñóááîòà. ПРЕДПРАЗДНСТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
Св. мученика Евсигния.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß

12-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ È ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ
ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Ïî
çààìâîííîé ìîëèòâå ñîâåðøàåòñÿ îñâÿùåíèå ïëîäîâ è êðåñòíûé õîä.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â õðàìå Ñâ. Ñåìè îòðîêîâ Ýôåññêèõ íà
Óéñêîì êëàäáèùå âîçëå ïîñ. Ìàéíà.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó
â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
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