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Братия, если для других я не апостол, то для
вас апостол; ибо печать моего апостольства

- вы в Господе. Вот мое защищение против осуж-
дающих меня. Или мы не имеем власти есть и
пить? Или не имеем власти иметь спутницею се-
стру жену, как и прочие Апостолы, и братья Гос-
подни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем
власти не работать? Какой воин служит когда -
либо на своем содержании? Кто, насадив виног-
рад, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест
молока от стада? По человеческому ли только рас-
суждению я это говорю? Не то же ли говорит и

закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заг-
раждай рта у вола молотящего. О волах ли пе-
чется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так,
для нас это написано; ибо, кто пашет, должен па-
хать с надеждою, и кто молотит, должен моло-
тить 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 пользо-
вались сею властью, но все переносим, дабы не
поставить какой преграды благовествованию Хри-
стову.

Ñ казал Господь такую
притчу: Царство Не-

бесное подобно царю, кото-
рый захотел сосчитаться с
рабами своими; когда начал
он считаться, приведен был
к нему некто, который дол-
жен был ему десять тысяч
талантов; а как он не имел,
чем заплатить, то государь
его приказал продать его, и
жену его, и детей, и всё, что
он имел, и заплатить; тогда
раб тот пал, и, кланяясь ему,
говорил: государь! потерпи
на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умилосердив-
шись над рабом тем, отпу-
стил его и долг простил ему.
Раб же тот, выйдя, нашел
одного из товарищей своих,
который должен был ему
сто динариев, и, схватив его,
душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда то-

варищ его пал к ногам его,
умолял его и говорил: по-
терпи на мне, и всё отдам
тебе. Но тот не захотел, а
пошел и посадил его в тем-
ницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев про-
исшедшее, очень огорчились
и, придя, рассказали госуда-
рю своему всё бывшее. Тог-
да государь его призывает
его и говорит: злой раб! весь
долг тот я простил тебе, по-
тому что ты упросил меня;
не надлежало ли и тебе по-
миловать товарища твоего,
как и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его
отдал его истязателям, пока
не отдаст ему всего долга.
Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не про-
стит каждый из вас от сер-

дца своего брату своему согрешений его.
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В нынешний день, возлюблен-
 ные братья, читана была

евангельская притча Спасителя,
в которой Он, Господь Бог наш,
уподобил Царство Небесное или
праведный суд Свой над людь-
ми царю, «который захотел со-
считаться с рабами своими.
Когда начал он считаться,
приведен был к Нему некто,
который должен был ему де-
сять тысяч талантов», т. е.
двадцать миллионов! Или просто
без числа, ибо определенное чис-
ло здесь поставлено вместо нео-
пределенного.  «А как он не
имел, чем заплатить, то госу-
дарь его приказал продать его,
и жену его, и детей, и все, что
он имел, и заплатить. Тогда
раб тот пал и, кланяясь ему,
говорит: «Государь! Потерпи
на мне, и все тебе заплачу».
Государь, умилосердившись над
рабом тем, отпустил его и долг
простил ему. Раб же тот, вышед-
ши, нашел одного из товарищей
своих, который должен был ему
сто динариев» — на наш счет не
больше двадцати рублей — «и,
схватив его, душил, говоря: «От-
дай мне, что должен». Тогда то-
варищ его пал к ногам его, умо-
лял его и говорил: «Потерпи на
мне, и все отдам тебе». Но тот
не захотел, а пошел и посадил его
в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев проис-
шедшее, очень огорчились и,
пришедши, рассказали государю
своему все бывшее. Тогда госу-
дарь его призывает его и гово-
рит: «Злой раб! Весь долг тот
я простил тебе, потому что
ты упросил меня; не надлежа-
ло ли и тебе помиловать то-
варища твоего, как и я поми-
ловал тебя?» И, разгневавшись,
государь его отдал его истяза-
телям, пока не отдаст ему всего
долга. «Так и Отец Мой Небес-

ный поступит с вами, — зак-
лючил Господь речь Свою, —
если не простит каждый из
вас от сердца своего брату
своему согрешений его» (Мф.
18:23-35).

Не к чести нашей в нынешнем
Евангелии изображаются край-
нее жестокосердие и злоба че-
ловеческого сердца относитель-
но ближних наших. С того само-
го времени, как люди через грех
предались начальнику злобы —
диаволу, он свил в их сердцах
твердое себе гнездо, насадив в
нем свою адскую злобу, которую
и проявляет с тех пор весьма
часто в очень грубых, насиль-
ственных видах. История биб-
лейская и гражданская и днев-
ники нашего времени полны при-
меров этой злобы и жестокосер-
дия людей из-за корысти, из-за
желания воспользоваться хищни-
чески имением ближнего или из-
за оскорбленного самолюбия, из-
за дикого каприза, из-за неудов-
летворенной животной любви.
Многие, и очень нередко, не за-
думываются вонзить нож в сер-
дце или в горло ближнего или
иначе как-нибудь лишить его
жизни, не говоря уже о ссорах,
спорах, ругательствах, судах и
прочих выражениях злобы чело-
веческой.

Обратим внимание на посту-
пок жестокосердого заимодавца,
упоминаемого в нынешнем Еван-
гелии. Он должен был сам свое-
му государю огромную сумму,
которой никогда не мог ему вып-
латить и по правосудию страны
должен был быть продан с же-
ной и детьми и всем имуще-
ством, чтобы заплатить хоть
часть долга, — беда, которой
больше не может быть. Долж-
ник стал умолять царя о проще-
нии — и он был прощен. Кажет-
ся, надобно бы помнить такую

беспримерную милость и ока-
зать подобную же милость при
случае ближнему. Но вот случай
с ближним и показал дурную сто-
рону бывшего должника, его
крайнюю злобу и жестокосердие:
только что получив от царя ве-
личайшую милость, он встреча-
ет товарища, должного ему са-
мую незначительную сумму де-
нег, сразу же набрасывается на
него с яростыо, душит его и го-
ворит ему: «Отдай мне долг».
Тот просит потерпеть. Заимода-
вец не терпит и сажает его в
тюрьму. Не крайнее ли это жес-
токосердие? Не крайняя ли бес-
чувственность и неблагодар-
ность? А к этому весьма мно-
гие из нас склонны и способны.

Мы бываем иногда чрезвы-
чайно круты в расправе с наши-
ми ближними, чем-либо нам дол-
жными, если есть к тому возмож-
ность! Да, наша природа крайне
стремительна ко злу и самосуду
или к расправе собственным су-
дом, вероятно потому, что это
скорее и легче удовлетворяет
нашему самолюбию и злонра-
вию, чем установленные суды.
Но с нами, христианами, отрож-
денными в купели крещения во-
дой и Духом Святым, усыновлен-
ными Богу и получившими от
Бога благодать, или небесную
помощь ко всякой добродетели,
этого не должно быть; мы дол-
жны воспитывать в себе дух кро-
тости, смирения, незлобия, тер-
пения и долготерпения,  умерен-
ности во всех поступках. А что-
бы иметь в себе такое располо-
жение духа, надобно помнить
общую слабость человеческую,
общую склонность ко грехам, в
особенности свои великие немо-
щи и грехи и бесконечное к нам
самим милосердие Божие, кото-
рое прощало и прощает нам гре-
хи многие и тяжкие за покаяние

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
ÁÎÆÈÅ ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ È ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑÅÐÄÈÅ
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и умоление наше. Да, уже одно чув-
ство благодарности к Богу за Его
бесчисленные к нам милости обя-
зывает нас быть снисходительными
и милостивыми к нашим ближним,
которые одной плоти и крови с нами
имеют одинаковые немощи, страс-
ти, преткновения. Но величайшим
побуждением к снисходительному и
кроткому обращению нашему с
ближними должно служить, конечно,
более всего крайнее снисхождение
к нам Сына Божия, нас ради чело-
веков и нашего ради спасения со-
шедшего с небес, воплотившегося и
вочеловечившегося, Его пример, Его
заповеди и советы, Его кротость и
незлобие к грешникам, Его долготер-
пение, Его страдания и смерть за
всех нас. Если Он положил за нас
Свою душу, то и мы должны друг за
друга души свои полагат, говорит
апостол (Ин. 3:16). Другой апостол
говорит: Будите друг ко другу бла-
зи, милосердни, не воздающе зла
за зло или досаждения за досаж-
дение (1 Пет. 3:8-9); терпяще друг
другу любовию (Еф. 4:2).

Господь говорит нам: Милости
хочу, а не жертвы (Мф. 9:13);Он,
многомилостивый, хочет и от нас
милости или милосердия, незлобия
и терпения относительно  ближних
наших; Он же и готов всегда помо-
гать нам во всяком добром деле.
Если у тебя злое сердце, проси в по-
каянии, чтобы Он смягчил твое сер-
дце, сделал кротким и терпеливым
— и будет оно таково. Он нам гово-
рит: Сыне, даждь Ми твое сердце.
Нет ничего невозможного для веру-
ющего и искренне молящегося.
Только решись, твердо решись ос-
тавить свою злобу. Должно в самом
начале обуздывать в себе всякую
возни-кающую страсть, особенно
злобу и гнев, не дозволять искре сде-
латься огнем, который тушить, ко-
нечно, гораздо труднее, чем одну
искру.

Итак, заключу слово, будем про-
щать от души ближним погрешности
их против нас, памятуя общую нашу
слабость, немощь, греховность и бес-
конечное к нам милосердие Божие.

Владимирская икона Божией Матери написана Евангелис-
 том Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спа-

ситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия
Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня
все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой ико-
ной да будет».

В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинопо-
ля святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем
монастыре Вышгорода – древнего удельного города святой
равноапостольной великой княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155
году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им
знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получи-
ла именование Владимирской. В 1395 году икону впервые при-
несли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепи-
лись духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и
Москву.

Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование
бывает несколько раз в году (3 июня, 6 июля, 8 сентября). Наи-
более торжественное празднование совершается 8 сентября,
установленное в честь сретения (встречи) Владимирской ико-
ны при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году
страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг
пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве,
приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Димит-
риевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу
Оки. Он молился святителям Московским и преподобному
Сергию о избавлении Отечества и написал митрополиту Мос-
ковскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский
пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и по-
каянию. Во Владимир, где находилась прославленная чудот-
ворная икона, было послано духовенство. После литургии и мо-
лебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство
приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бес-
численное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя
на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!»
В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на
Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он
увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли
святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сия-
нии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пре-
делы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о зна-
чении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть
Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан
дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избав-
ления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была
встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 26
августа (8 сентября нового стиля) было установлено праздно-
вание в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы.

ÑÐÅÒÅÍÈÅ
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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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 ÊÍßÇÜ-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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó

â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
5 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Св.

мученика Луппа.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Священномученика Евтихия. СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

7 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. Св. апостола Варфоломея.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

8 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã. ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ×ÅÑÒÜ Åß ÈÊÎÍÛ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Пимена Великого.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. Преподобного Моисея Мурина. ПРЕПОДОБНОГО ИОВА
ПОЧАЕВСКОГО.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

11 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå . ÍÅÄÅËß 12-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.


