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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 притчу: Царство Не что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его,
бесное подобно царю, который захотел со- умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отсчитаться с рабами своими; когда начал он счи- дам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил
таться, приведен был к
его в темницу, пока не отнему некто, который долдаст долга.
Товарищи его, видев
жен был ему десять тыпроисшедшее, очень огорсяч талантов; а как он не
чились и, придя, рассказали
имел, чем заплатить, то
государю своему всё бывго сударь его приказал
продать его, и жену его, и
шее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой
детей, и всё, что он имел,
раб! весь долг тот я простил
и заплатить; тогда раб
тебе, потому что ты упротот пал, и, кланяясь ему,
сил меня; не надлежало ли
говорил: государь! потери тебе помиловать товарипи на мне, и всё тебе заплачу.
ща твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавГосударь, умилосершись, государь его отдал
дившись над рабом тем,
его истязателям, пока не
отпустил его и долг проотдаст ему всего долга.
стил ему. Раб же тот, выйТак и Отец Мой Небесный
дя, нашел одного из товарищей своих, который
поступит с вами, если не
должен был ему сто дипростит каждый из вас от
нариев, и, схватив его, дусердца своего брату своешил, говоря: отдай мне,
му согрешений его.
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К

акая польза человеку, если
он приобретет весь мир,
а душе своей повредит? Или
какой выкуп даст человек за
душу свою?» (Мф. 16, 26). Когда с чистою, неиспорченною совестью читаем мы слова пятого
прошения: «и остави нам долги
наша», то при этом в глубине
души своей, в своей совести мы
слышим голос Бога, Который как
бы так говорит нам: какое право
имеете вы обращаться ко Мне с
такою просьбою, как к Отцу
своему, и как можете вы ожидать от нее успеха, вы, которые
так часто и так тяжко согрешали против Меня и так дерзко нарушали Мои отеческие
права и ваши сыновние обязанности? Да, Отче, говорим мы
на это, это – правда, и мы глубоко сознаем и чувствуем это.
Многочисленны и тяжки грехи
наши; мы недостойны называться детьми Твоими и имеем все причины бояться, как
бы эти грехи не положили стену между нами и Тобою и не
заслонили от нас лице Твое. Но
с сокрушенным сердцем дерзаем, однако, предстать пред
Тобою и из глубины души воззвать: не вниди в суд с Твоими
недостойными детьми, не отврати от нас лица Твоего, устрани
от нас все, что отделяет нас от
Тебя и лишает возможности лицезреть Тебя! Снизойди к нам по
своей неизреченной милости и
остави, прости нам грехи наши!
В таком именно, а не другом
смысле понимает это прошение
наша Церковь, и на вопрос, что
же просим мы в пятом прошении, отвечает: мы молимся в
нем Отцу Небесному, чтобы Он
не обращал внимания на грехи
наши, не гневался на нас за них
и ради них не отказывал нам в
нашей просьбе. Сами по себе

мы, конечно, недостойны этого,
так как много и тяжко всегда
согрешаем и заслуживаем только одних наказаний, но Он может
и хочет все это сделать для нас
из одной Своей милости.
Таким образом, прошение это
имеет в основе своей смиренное
сознание и исповедание того, что
мы великие пред Богом грешники и заслуживаем одного только
наказания. Поэтому не может
по-христиански молиться этой
молитвой фарисей, который сам
себя оправдывает, сам себе оставляет долги свои или когда приносит молитву Богу, то рассчитывается с Ним, покрывая грехи свои тем добром, которое он
сделал, причем он делает даже
начет на Бога, находит излишек
и предъявляет, так сказать, иск
к Богу, требуя уплаты за излишек. Пятое прошение скорее
предполагает сердце мытаря,
которое в сознании многих и великих своих прегрешений не находит никакого средства к избавлению от них, кроме одной милости Божией. "Боже", – говорит
он, – «милостив буди мне, грешному»!
Братия! Как много причин
имеем мы обратить особенно
строгое внимание на это словечко – "наши" и просить у Бога прощения "наших" грехов! Они все
падают на нас, они все ответственны для нас, грехи эти, не
только наши собственные, лично нами соделанные, но и грехи
наших братий, и не в том только
смысле, что и наши братья, подобно нам, нуждаются в благодатной помощи и отпущении грехов, и наша братская любовь
должна побуждать нас просить
за них об этом Бога, но и в том,
что их грехи вместе с нашими
обвиняют нас пред Богом, прибавляют лишний слой к массе

наших грехов, увеличивают нашу
вину, делая более тяжкою нашу
ответственность на Страшном
Суде. Ни один человек не живет
для себя только одного, и никто
не делает грехов для себя только одного.
Мы никогда не можем сделать
добрым то, что сделано нами
дурного, и никогда не можем возместить или уплатить того, что
должны мы нашему Богу, ибо
каждый день увеличивает сумму наших грехов и делает нас все
более и более виновными пред
судом Его. Только один Бог может быть нашим поручителем
и ответчиком; только один Он
может освободить нас от ответа, сложить со счетов долги
наши, сделать употребление из
своего высочайшего царского
права помилования и сказать:
«Прощается, слагается со счета!» Ибо иначе здесь ничего не
может сделать и Он Сам, иначе и Сам Всемогущий Бог не
может освободить нас от грехов наших. И Сам Бог не может зла, сделанного тобою, совершенно изъять, уничтожить,
сделать его, так сказать, несделанным, неосуществленным. Это есть то единственное,
святое ограничение, которое
Он Сам сделал для Своего всемогущества. В том и заключается самая серьезная и самая
ужасная сторона греха, что и
Сам Бог при всем Своем всемогуществе не имеет никакого
более средства изгладить или
уничтожить грехи наши, как
только простить их, оставить без
взыскания.
Потому-то мы и просим в этой
молитве, чтобы Он оставил вне
Своего взыскания, презрел грехи наши, употребив при этом
Свое великое милосердие, и
принял во внимание искупи-

-3тельные заслуги нашего Спасителя, Который Сам научил
нас молиться: «Отче, остави нам
долги наша», даже более, Который Сам принес Себя в жертву
и сделался нашим Искупителем.
Даруй нам собственным опытом
познать, на себе самих испытать
справедливость той истины, что
«когда умножился грех, стала
преизобиловать благодать»
(Рим. 5, 20).
Если же Небесный Отец наш
действительно проявляет и дает
такую благодать, внимая твоей,
друг, молитве, и успокаивает, и
умиротворяет твою душу прощением грехов твоих, то старайся ближе принимать к сердцу и
с должным благоговением произносить те слова, которые Учитель преподал ученикам Своим
в пятом прошении, повелев говорить так: «Отче, остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим».
Что же выражают слова эти,
и в каком смысле мы должны
употреблять их? Не в том, конечно, смысле, будто мы нашу готовность прощать наших обидчиков хотим предложить здесь
Богу, как побуждение и основание, по которому Он обязан прощать и нас. Равно и не в том,
будто мы просим здесь Небесного Отца прощать нас в такой
мере и степени, в какой мы прощаем наших обидчиков. В этом
случае мы сделали бы очень
плохой и неправильный расчет,
требуя от наших должников каких-нибудь сотен грошей, тогда как сами должны нашему
Небесному Отцу десять тысяч
талантов. Скорее мы изъявляем здесь пред Богом нашу сердечную готовность, в благодарность за Его помилование нас,
прощать со своей стороны и
наших должников или обидчиков. Таким образом, словами
пятого прошения «якоже и мы
оставляем должником нашим»
Господь требует от нас, чтобы

и мы со своей стороны были готовы прощать и искренно благотворить тем, которые погрешают против нас.
Но как сильно, однако, изобличает, братия, сухость и холодность нашего сердца то обстоятельство, что мы должны всякий
раз при чтении "Отче наш" выражать нашу готовность быть
милостивыми к ближним по
особенному повелению Господа определенными словами.
Ведь такое обещание содержится не в этом только прошении, но и в каждом прошении
этой молитвы. Так, например,
читая четвертое прошение:
«хлеб наш насущный даждь
нам днесь», мы выражаем то
же самое обещание, то есть
готовность раздавать этот
хлеб и другим, делиться им и с
теми, которые имеют в нем
нужду. Но Спаситель здесь не
заставляет нас выражать это
обещание никакими особыми,
прямыми словами. Он предоставляет нам самим подразумевать это в своей молитве. И
только здесь, в этом пятом прошении, Он не предоставляет
этого нашему собственному
благоусмотрению. Здесь Он
вменяет нам в обязанность
высказывать это прямыми и определенными словами. Он знает, что человеку часто очень
трудно бывает и из богатого запаса благ и даров, полученных
им из рук своего Отца Небесного, уделять что-нибудь своим
собратьям, но несравненно труднее бывает для нас и после самой богатой милости, оказанной
нам Богом, добровольно и вседушно прощать обиды другим.
О Милосердый Отче и Господи! Как часто и как тяжко согрешаем мы пред Тобою тем, что
так неохотно прощаем должников наших и так мало усвояем
любовь Твою ко врагам! Но потерпи и не вниди в суд с рабами
Твоими. Вместе с прежними дол-

гами оставь нам и новые, ежедневно нами совершаемые, а также и этот тяжкий долг нашего
сухого, черствого и немиролюбивого сердца. Даруй нам по неисчерпаемой милости и любви
Твоей утешение ежедневного
прощения грехов наших и огнем
Твоей любви согрей и наши хладные, оледеневшие сердца.
А чего Он хочет, то и может
сделать. Могущественна и победоносна десница Господня. Его
есть сила. «Бог наш на небесах
и на земле; творит все, что хочет» (Пс. 113, 11). Не беспокойся и не бойся, друг мой, за то,
что может оскудеть в Божественной деснице сила ее, страшись того только, чтобы эта десница не поднялась для суда над
тобою. Но если Его Дух даст
свидетельство твоему духу, что
ты не по имени только, но воистину Его чадо, тогда не смущайся и не унывай, взирая на то, как
слабы твои силы в сравнении с
грозными силами мира и его князя, но ищи себе успокоение в вере
во всемогущество твоего Бога и
надежде на Его непобедимую
силу.
Наши молитвы Отцу нашему
приятны, потому что Он Сам
повелел так молиться; наши молитвы ненапрасны, ибо Он Сам
обещал, что Он услышит их. Его
повеление, чтобы мы так именно так молились, и Его обещание, что Он не отвратит от нашей молитвы Своего слуха, дают
нам полное основание обращаться к Нему со своими просьбами,
как к Отцу Своему, и в уверенности на их удовлетворение заканчивать их словом «аминь».
Даруй же это нам, Всемилостивый Боже и Отче наш! Управляй нами чрез Христа Спасителя нашего. Да поможет Он нам
всегда и всюду твердо соблюдать слово «аминь» да произнесет Он в подтверждение оного и
Свое всевышнее, всемогущее и
божественное «аминь».
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24 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. Св. мученика архидиакона Евпла.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
25 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. мучеников Фотия и Аникиты.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
26 àâãóñòà, ñðåäà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
Преподобного Максима Исповедника.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
27 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. пророка Михея.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.
28 àâãóñòà, ïÿòíèöà.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Âå÷åðîì — ×ÈÍ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈß ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ â 17 ÷.

29 àâãóñòà, ñóááîòà. ÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 12-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мученика Мирона пресвитера.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ìîëåáåí ïåðåä íà÷àëîì ó÷åíèÿ. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå
â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.
Â âîñêðåñåíüå, 30 àâãóñòà, âî âñåõ õðàìàõ ã. Àáàêàíà ïîñëå Ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ
Ìîëåáåí ïåðåä íà÷àëîì ó÷åíèÿ.

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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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