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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.

Ñказал Господь такую притчу: Царство Не-
 бесное подобно царю, который захотел со-

считаться с рабами своими; когда начал он счи-
таться, приведен был к нему некто, который
должен 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! потер-
пи на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над
рабом тем, отпустил его и долг про-
стил ему. Раб же тот, выйдя, нашел
одного из
товарищей
своих, кото-
рый должен
был ему сто
динариев, и,
схватив его,
душил, гово-
ря: отдай
мне, что дол-
жен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял
его и говорил: потерпи 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 происшедшее, очень
огорчились и, придя, рассказали государю сво-

ему всё бывшее.
Тогда государь его
призывает его и го-
ворит: злой раб!
весь долг тот я про-
стил тебе, потому
что ты упросил
меня; не надлежа-
ло ли и тебе поми-
ловать товарища
твоего, как и я по-
миловал тебя? И,
разгневавшись, го-
сударь его отдал
его истязателям,
пока не отдаст ему
всего долга. Так и
Отец Мой Небес-
ный поступит с

вами, если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его.
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Сегодня мы побеседуем о пя-
том прошении Молитвы Гос-

подней: И остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем
должником нашим.

Мы неоднократно говорили о
том, что основная мысль, основ-
ное содержание Молитвы Гос-
подней заключается в той исти-
не, что Бог есть Отец Своего
создания, что вся Вселенная яв-
ляется великой семьей Божией и
люди призваны быть чадами,
детьми Божиими.

Первые четыре прошения рас-
крывают состояние души чада
Божиего, показывают, какими
мы должны быть, чтобы соот-
ветствовать своему призванию –
быть детьми Божиими.

Если человек является чадом
Божиим, то вся его жизнь про-
славляет Бога – во всей жизни
его святится Имя Божие. В его
душе царит Бог, пребывает Отец
Небесный; его воля всегда со-
единяется с волей Отца Небес-
ного.

Чадо Божие питается не толь-
ко хлебом вещественным, но и
словом Божиим и Причастием
Тела и Крови Господа Иисуса
Христа.

Первые четыре прошения рас-
крывают главные особенности,
главные отличительные черты
человека, если он соответству-
ет своему назначению – быть
чадом Божиим.

Но человек – существо пад-
шее, он должен восходить к тому,
чтобы быть чадом Божиим; для
этого нужно преодолевать пре-
пятствия и трудности, нужен ду-
ховный подвиг.

Какие препятствия должен
преодолевать человек, чтобы
осуществить призвание – быть
чадом Божиим?

Об этом говорят три после-
дних прошения: И остави нам
долги наша, якоже и мы остав-

ляем должником нашим; и не
введи нас во искушение, но из-
бави нас от лукаваго.

Первое препятствие, которое
должен преодолеть человек, пер-
вая трудность, которая мешает
человеку стать чадом Божиим,
– его греховное прошлое.

В Великом Каноне на первой
неделе поста мы молим: «Воз-
ми с меня тяжкое бремя грехов-
ное». Это и есть наше греховное
прошлое.

Когда читаем это прошение
Молитвы Господней: И остави
нам долги наша, то мы просим,
чтобы Отец Небесный снял с
нас греховное бремя.

У одного великого подвижни-
ка спросили, какой признак того,
что грех оставлен, прощен чело-
веку. И этот подвижник ответил:
если грех потерял для человека
свою прелесть, если грех пере-
стал влечь и тянуть его к себе,
то это значит, что грех оставлен
человеку, прощен ему.

Если грех оставлен, то это не
значит, что человек только осво-
божден от наказания за него. Ког-
да оставляются наши греховные
долги, то наше греховное прошлое
отсекается, теряет свое значение,
власть, оно не тяготит, не имеет
на нас никакого влияния.

Оставить человеку греховные
долги – это значит сделать его
духовно свободным от власти
прошлого. Вот о чем мы просим.

Если мы хотим жить настоя-
щей внутренней христианской
жизнью, то мы должны ставить
целью освободиться от этого
греховного долга, освободиться
от власти греховного прошлого.

Борьба за освобождение сво-
ей души от греховного долга яв-
ляется двусторонней: с одной
стороны, человеческого усилия,
с другой – благодать Божия.
Человек одним своим усилием
не может снять долги греховные,

порвать с греховным прошлым.
Для этого нужна благодать Бо-
жия. Но благодать Божия дает-
ся человеку подвизающемуся,
употребляющему усилия, чтобы
освободиться от власти грехов-
ного прошлого.

Если мы обратимся к святым
опытным подвижникам, которые
прошли путь христианской жиз-
ни и сняли с себя греховное бре-
мя, то мы увидим в их жизни, с
одной стороны, их усилие, их под-
виг, с другой – великое действие
благодати Божией, снимающей с
них это греховное бремя, осво-
бождающей их от этих грехов-
ных долгов.

Вот что значит прошение Мо-
литвы Господней: И остави нам
долги наша. Но это прошение
имеет еще и вторую часть. Вы
знаете, что это прошение закан-
чивается словами: якоже и мы
оставляем должником нашим.
Значит, наше греховное бремя
может быть снято при некотором
условии, а именно: если и мы ос-
тавляем должникам нашим.

Что это значит? Какой имеет
смысл?

Смысл великий, ибо молитва
эта составлена не человеком.
Она дана Самим Господом. По-
этому к ней мы должны отнес-
тись с великим вниманием.

Что это значит: якоже и мы
оставляем должником нашим?

Мы живем в мире, подвержен-
ном греху. Человечество являет-
ся падшим, поэтому каждый из
нас исполнен греха, каждый из
нас грешен не только перед Бо-
гом, но и друг перед другом.

Мы терпим и несправедливо-
сти, и обиды, и клевету, и всяко-
го рода озлобления. Но мы не
только сами это терпим, а часто
и по отношению к другим тоже
бываем несправедливы – и оби-
жаем, и оскорбляем. Если мы
находимся в таком состоянии,

...И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША...
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если мы испытываем обиду, не-
справедливости, то мы может
по-разному к этому относиться,

С одной стороны, наше серд-
це может охватить великая зло-
ба, ненависть, желание ото-
мстить, уничтожить того, кто нас
оскорбил. В нашей душе может
гореть огонь ненависти, мести,
злобы. Но мы можем и по-дру-
гому реагировать на обиду че-
ловеческую. У нас может воз-
никнуть глубокое сожаление,
скорбь о том человеке, который
причиняет нам обиду и оскорб-
ление. Ведь если человек нано-
сит обиду несправедливо, то это
значит, что он совершает вели-
кий грех, падает, нравственно
разлагается. Когда мы видим
его совершающим такие дела, у
нас возникает сожаление, скорбь
о его падении, и возникает жела-
ние помочь ему.

Святые угодники Божии под-
вергались великим оскорблени-
ям, терпели притеснения, трудно-
сти, но их души не загорались
местью или желанием уничто-
жить тех, кто их оскорбил. У них
возникала глубокая скорбь, сожа-
ление и желание помочь этим
людям освободиться от грехов-
ного падения.

Как по-разному человек мо-
жет реагировать на обиду и не-
справедливости! В первом слу-
чае. – его сердце исполняется
злобы, ненависти; в другом –
милосердия и милости.

Христианское милосердие и
милость не являются равнодуши-
ем, сентиментальным непротивле-
нием злу, чем-то пассивным.

Если мы посмотрим на угод-
ников Божиих, то увидим, что в
их душах не было зла, ненавис-
ти, но было милосердие, которое
выражалось в глубоком сожале-
нии о падших людях и в стрем-
лении им помочь.

Итак, когда мы терпим обиды,
скорби или неприятности, мы
можем действовать двояко: мы
можем допустить злобу, желать

мести, а можем уподобиться
тем, кто проникался глубоким
сожалением к падшим и стре-
мился им помочь.

Вот что значит: якоже и мы
оставляем должником нашим.

Должники – это те, кто причи-
няет нам скорби, и мы оставля-
ем им грех, если не впускаем в
свою душу злобу, ненависть и
страсть. Если все эти пороки про-
никают в нашу душу, то это зна-
чит, что мы не оставляем долж-
никам нашим.

Для того чтобы с нашей души
были сняты греховные долги,
греховное бремя, мы нуждаем-
ся в помощи благодати Божией,
а если в душе живет злоба, не-
нависть, злопамятство, то благо-
дать Божия не может войта в
нашу душу и снять с нас тяжкое
греховное бремя.

Господь Иисус Христос гово-
рит, что когда мы молимся: и
остави нам долги наша, – то
оставление грехов возможно в
том случае если в душе нет зло-
бы, ненависти.

Вот что значат слова эти: яко-
же и мы оставляем должни-
ком нашим.

В другом месте Евангелия
говорится: «Если вы будете
прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших»
(Мф. 6, 14–15).

В этом глубокий смысл: оста-
вить грехи – значит изгладить
грех Божественной благодатью.
А Божественная благодать не
может войти в душу, если душа
исполнена злом и ненавистью.
Если хотим, чтобы Отец Небес-
ный снял с нас грехи, то не дол-
жны допускать в душу зла, зло-
памятства, потому что это явля-
ется преградой, не допускающей
в душу благодати Божией.

Если мы не оставляем долги,
то и дам не могут быть остав-

лены наши долги, и с нас не мо-
жет быть снято греховное про-
шлое, потому что мы закрыва-
ем доступ в свое сердце благо-
дати.

Вот какой смысл имеет пятое
прошение.

Когда мы слышим это проше-
ние: И остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем долж-
ником нашим, будем помнить,
что у нас есть страшный грех –
это греховное прошлое, которое
мешает нам приблизиться к Богу.
И мы должны бороться с ним,
должны молиться, чтобы осво-
бодиться от него. В то же время
будем помнить, что благодать
Божия, оставляющая наши гре-
хи, может быть дана нам только
в том случае, если мы оставля-
ем должникам нашим, если мы
изгоняем из своего сердца злобу
и злопамятство.

Все мы живем на земле, и
земная жизнь дана нам для того,
чтобы снять с себя тяжелое бре-
мя грехов наших, чтобы распла-
титься с греховными долгами,
чтобы в час смерти греховное
прошлое не имело над нами вла-
сти, чтобы этот страшный долг
был заплачен. И какое несчас-
тие будет, если в час смерти мы
почувствуем, что греховное про-
шлое по-прежнему имеет власть
над нами, что мы находимся в
его тисках, что оно своими щу-
пальцами держит душу. Какое
несчастье будет, если в час
смерти человек окажется не ос-
вобожденным от греха!

Пока мы на земле, употребим
же все усилия, чтобы избавить-
ся от этого греховного долга,
чтобы снять с себя его тяжелое
бремя; тогда в час смерти мы
перейдём в другой мир очищен-
ными и освобожденными и будем
прославлять нашего Господа
Иисуса Христа с Его Безначаль-
ным Отцом и Святым Духом во
веки веков.

Архимандрит Борис
(Холчев)
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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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
6 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Евтихия. Святителя ПЕТРА, митрополита

Московского и всея России, чудотворца.
Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

7 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. апостола Варфоломея. Св. апостола от 70-ти Тита.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Св. мучеников Адриана и Наталии.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

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

10 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Моисея Мурина. Преподобного Иова Почаевского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÏÐÎÐÎÊÀ,
ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â
9 ÷.

12 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 12-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. благоверного князя АЛЕКСАНДРА Невского. Св. благоверного князя
ДАНИИЛА Московского.

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 Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


