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Апостольское чтение: 1Кор. 141 зач. 9:2 – 12 

Брaтіе, печaть моегw2 ґпcльства, вы2 є3стE њ 

гDэ. М0й tвётъ востzзyющымъ менE, сeй 

є4сть: Е#дA не и4мамы влaсти, ћсти и3 пи1ти;  

Е#дA не и4мамы влaсти, сестрY женY води1ти, 

ћкw и3 пр0чіи ґпcли и3 брaтіz гDнz, и3 ки1фа; 

И#ли2 є3ди1нъ ѓзъ и3 варнaва не и4мамы влaсти 

є4же не дёлати; Кто2 в0инствуетъ свои1ми 

nбр0ки когдA; и3ли2 кто2 насаждaетъ  віногрaдъ, 

и3 t плодA є3гw2 не ћстъ; и3ли2 кто2 пасeтъ 

стaдо, и3 t млекA стaда не ћстъ; } Е#дA по 

человёку сі‰ глаг0лю; не и3 зак0нъ ли сі‰ 

глаг0летъ; Въ мwmсeовэ бо зак0нэ пи1шетъ: 

да не загради1ши ўстнY волA молотsща. є3дA 

њ вол0вэхъ ради1тъ бGъ;  И#ли2 нaсъ рaди, 

всsкw глаг0летъ; нaсъ бо рaди вписaсz, ћкw 

њ надeжди д0лженъ є4сть њрsй њрaти: и3 

молотsй, съ надeждею своегw2 ўповaніz 

причащaтисz. Ѓще мы2 духHвнаz сёzхомъ 

вaмъ: вели1ко ли, ѓще мы2 вaша тэлє1снаz 

п0жнемъ; Ѓще и3нjи влaсти вaшеz 

причащaютсz, не пaче ли мы2; но не 

сотвори1хомъ по џбласти сeй, но вс‰ терпи1мъ, 

да не прекращeніе к0е дaмы бlговэствовaнію 

хrт0ву. 

Братия, 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. 

 



Евангельское чтение: Мф. 77 зач. 18:23 - 35 

Рече гд7ь при1тчу сію: ўпод0бисz цrтвіе нбcное 

человёку царю2, и4же восхотЁ стzзaтисz њ 

словеси2 съ рабы6 свои1ми. Начeншу же є3мY 

стzзaтисz, привед0ша є3мY є3ди1наго должникA 

тм0ю тал†нтъ: не и3мyщу же є3мY воздaти, 

повелЁ и5 госп0дь є3гw2 продaти, и3 женY є3гw2, и3 

ч†да, и3 вс‰, є3ли6ка и3мёzше, и3 tдaти. Пaдъ 

u5бо рaбъ т0й, клaнzшесz є3мY, глаг0лz: 

г0споди, потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ ти2 воздaмъ. 

Милосeрдовавъ же госп0дь рабA того2, прости2 

є3го2 и3 д0лгъ tпусти2 є3мY. И#зшeдъ же рaбъ 

т0й, њбрёте є3ди1наго t клеврє1тъ свои1хъ, и4же 

бЁ д0лженъ є3мY ст0мъ пBнzзь: и3 є4мь є3го2 

давлsше, глаг0лz: tдaждь ми2, и4мже ми2 є3си2 

д0лженъ. Пaдъ u5бо клеврeтъ є3гw2 на н0зэ 

є3гw2, молsше є3го2, глаг0лz: потерпи2 на мнЁ, 

и3 вс‰ воздaмъ ти2. Џнъ же не хотsше, но 

вeдъ всади2 є3го2 въ темни1цу, д0ндеже воздaстъ 

д0лжное. Ви1дэвше же клеврeти є3гw2 бы6вшаz, 

сжaлиша си2 ѕэлw2 и3 пришeдше сказaша 

господи1ну своемY вс‰ бы6вшаz. ТогдA призвaвъ 

є3го2 господи1нъ є3гw2, глаг0ла є3мY: рaбе 

лукaвый, вeсь д0лгъ w4нъ tпусти1хъ тебЁ, 

понeже ўмоли1лъ мS є3си2: не подобaше ли и3 

тебЁ поми1ловати клеврeта твоего2, ћкоже и3 

ѓзъ тS поми1ловахъ; И# прогнёвавсz госп0дь 

є3гw2, предадE є3го2 мучи1телємъ, д0ндеже 

воздaстъ вeсь д0лгъ св0й. Тaкw и3 nц7ъ м0й 

нбcный сотвори1тъ вaмъ, ѓще не tпуститE 

кjйждо брaту своемY t сердeцъ вaшихъ 

прегрэшє1ніz и4хъ. 

Сказал Господь притчу сию: 
Царство Небесное подобно царю, 
который захотел сосчитаться с 
рабами своими; когда начал он 
считаться, 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 все, что он имел, и 
заплатить; тогда раб тот пал, и, 
кланяясь ему, говорил: государь! 
потерпи на мне, и все тебе заплачу.  
Государь, умилосердившись над 
рабом тем, отпустил 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 товарищ его пал к ногам его, 
умолял 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 происшедшее, 
очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему все 
бывшее. Тогда государь его 
призывает его и говорит: злой раб! 
весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не 
надлежало ли и тебе помиловать 
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 простит 
каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его. 

 Своё апостольское достоинство Павел доказывает тем фактом, что именно он 
основал общину г. Коринфа. Говорить об этом приходится, поскольку были люди, 
которые распускали слух, что ап. Павел не видел Христа во плоти, что Тот вовсе и не 
посылал его. Отметим, что для обращения такого количества язычников ко Христу 
нужны были силы свыше, на что и указывает апостол языков. Подвиг обращения 



людей, безусловно, угоден Богу, поскольку обративший грешника от ложного пути 
его спасет душу от смерти и покроет множество грехов (Иак.5:20). Сам ап Павел, 
обращаясь к Коринфянам, такое обращение сравнивает с рождением: Ибо, хотя у вас 
тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе 
благовествованием (1Кор. 4:15). Хотя обращение любого человека ко Христу 
происходит силою Бога, но не без содействия людей: Но как призывать Того, в Кого 
не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без 
проповедующего (Рим. 10:14)? 
 Любой пастырь и любой христианин должен проповедовать не из-за 
соображений корысти. Такая проповедь приравнивается к идолослужению, но, 
поскольку каждому человеку на Земле необходимо есть и пить, содержать своих 
близких, то Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования 
(1 Кор.9:14). Однако сила проповеди уменьшается, если пасомые начинают 
подозревать пастыря в корыстных намерениях. Вот почему ап. Павел берёт на себя 
особый подвиг: он не пользуется своим правом. Однако, при этом он не отвергает 
помощи, если она предлагается ему (см. Фил. 4:16). Ввиду того, что и нам следует 
приводить новых людей в Церковь, мы должны обратить внимание на то, что 
проповедь из-за корысти (здесь имеются ввиду не только деньги) не имеет никакой 
силы. С другой стороны чрезмерная подозрительность тоже является делом не 
богоугодным. Это следует помнить, поскольку мы живём в мире, где всегда найдутся 
люди, из-за зависти возбуждающие наше недоверие к пастырю. 
 Отметим, что, несмотря на то, что ап. Павел в своей жизни часто терпел 
нужду, был вынужден зарабатывать себе на жизнь, трудясь своими руками, всё равно 
многие подозревали его в том, что он проповедовал ради стяжания. В этом нас 
убеждают многочисленные места в его посланиях. Это связано с тем, что человек 
всегда судит других исходя из состояния своей души. В истории мы находим 
множество примеров, подтверждающих этот факт. Так после февральской революции 
1917 года временное правительство приложило много усилий для того, чтобы 
собрать компромат на царское правительство, но никаких документальных 
подтверждений не было найдено. А.Ф. Керенский (1881-1970) был разочарован, но и 
он был вынужден признать этот факт, хотя он усерднее всех искал доказательств 
обратного. Что говорить о большевиках, которые при всей своей беспринципности 
также не смогли предоставить сколько-нибудь убедительных фактов? 
 В житиях святых мы часто встречаем эпизоды, когда злоумышленники 
пытались ограбить кельи святых, считая, что они хранят там какие-то богатства. Так 
трое крестьян 12 сентября 1804 года избили преп. Серафима Саровского, обыскали 
его избу, даже сломали печь, но так ничего ценного не нашли. Всю ночь истекающий 
кровью Серафим молился Богу, прося Его простить разбойников. Этот пример 
показывает, к какому устроению души должен стремиться христианин. Не только он 
не должен не попадаться на искушения свойственные миру, но и являть качества 
присущие Спасителю. В примере с преподобным пойманных разбойников отпустили 
по требованию Серафима. В результате те пришли к нему и покаялись. Такие случаи 
должны вдохновлять нас на нелёгком пути христианского делания. 
 Вся суть святости заключается в том, что её обладатель всем своим существом 
ощущает своё личное недостоинство, свой неоплаченный долг по отношению к 
единственному источнику святости. В Евангелие для описания того долга, который 
каждый из нас имеет перед Богом названа огромная сумма – десять тысяч 



талантов. На самом деле долг больше, поскольку наши грехи направлены против 
бесконечного и святого Бога. В результате наших молитв Он прощает наши грехи, но 
требует, чтобы и мы простили своему ближнему, в случае его раскаяния. Готовность 
это сделать должна быть полная, несмотря ни на какие обстоятельства. Например, 
преподобномученица Елизавета Фёдоровна пошла в тюрьму к убийце своего мужа, 
Каляеву, готовая простить ему, в случае его покаяния. Однако, он отказался это 
сделать, оставаясь уверенным, что поступил правильно.  
 Христианское отношение к прощению ближнего не надо путать с теорией 
Толстого о непротивлении злу насилием, которая основывается на его понимании 
всепрощения, которое как будто вытекает из нагорной проповеди Спасителя. Это 
понимание не является святоотеческим. Мы действительно должны быть готовы 
простить, но только в случае покаяния. Известно, что грех хулы на Духа Святаго, не 
простится … ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12:32). Господь прощает любой грех, 
если он будет залечен покаянием. Он и Иуду бы простил, если бы он после раскаяния 
(см. Мф. 27:3) сумел бы пойти дальше, а именно попросить прощение у Христа в 
содеянном, но он не смог этого сделать. Итак, наша готовность простить не может 
простираться дальше предела, положенного Самим Богом. Такое понимание отвечает 
на вопросы тех, кто не понимает, как можно простить тех, кто из звериного 
сладострастия изнасиловал и убил твоего ребёнка. Ведь Каляев всё-таки воображал, 
что он делает что-то доброе, а здесь вовсе другой случай. 
 Не может также христианин не защищать свою Родину, когда на неё нападает 
враг. Таким действием мы предаём своих ближних, а вовсе не совершаем 
христианский поступок. Что касается современной ситуации, мы должны быть 
уверены, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было 
бы узнано (Мф.10:26). Господь всё видит, и от Его ока не уйдёт никакое беззаконие, 
какой бы маскировкой оно не было бы прикрыто. Если то, что происходило сто лет 
тому назад, уже получило свою взвешенную оценку и среди людей, то смысл 
нынешних событий не всем открыт правильно. Это не значит, что кто-нибудь может 
укрыться от суда всевидящего Бога. На Него и стоит уповать, а не на своё мнение, 
которое не застраховано от ошибок. 
 Ничего не может быть страшно человеку, если он живёт со Христом. Ап. 
Павел вопрошает современных ему христиан: Разве не знаете, что вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас (1Кор.3:16)? Вот этот вопрос надо постоянно себе задавать, 
вместо того, чтобы смущаться от происходящего вокруг. Ведь нет никаких сомнений, 
что, в общем и целом, человек деградирует. У нас, христиан, есть величайшие 
средства, чтобы нести вокруг себя апостольскую проповедь, опираясь на 
многочисленные примеры Предания. Давайте прочтём сегодняшнее Писание и 
задумаемся над тем, как нам это делать на своём месте. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  
 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.  


