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Неделя 11-я по Пятидесятнице
Из проповеди архимандрита Кирилла (Павлова)
в Неделю 11-ю по Пятидесятнице. О прощении обид
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его (Мф.18:35). Дорогие братия и сестры!
Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши грехи. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф.6:14-15)
Средство к оправданию от грехов — самое легкое, вполне доступное для всех и всегда зависит от нашей воли. Казалось бы, что по указании такого легкого средства к
оправданию все грешники должны воспользоваться им для своего спасения и что в
христианском обществе не останется ни одного грешника. Но Господь Сердцеведец
предвидел, что страстное, самолюбивое, любомстительное и злопамятливое сердце
человеческое менее всего способно покориться этой заповеди смирения, кротости,
терпения и незлопамятства, что и между самими последователями Его многие будут
глухи к слышанию и косны к исполнению сей спасительной заповеди, почему и
находил нужным говорить многократно об этом. Одним из таких возвышенных поучений о прощении обид является притча, которая была предложена в ныне чтенном
Евангелии. Для назидания повторим ее содержание. Во время беседы Господа с учениками Его о том, как надо поступать, когда согрешит пред нами в чем-либо брат
наш, апостол Петр, слушая слово о прощении обид, спросил Господа: “Господи!
сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти разу” (Мф. 18, 21-22). То есть сколько бы раз ни согрешил пред тобою брат твой,
должно прощать ему всегда, тем более никогда и ни в каком случае не должно
мстить ему. И в подтверждение этой заповеди Господь сказал нам чудную притчу –
изобразил учение Свое в примере одного неоплатного должника, который был уже
прощен и помилован, но за жестокость к собрату своему снова предан жестокому
мучению – чтобы нам легче было видеть, что бывает с теми, которые не прощают
ближним согрешений их, и чтобы мы поняли. Из сегодняшнего Евангелия, читаем:
Посему 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
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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
(Мф.18:23-35). Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, той истине, что
Господь бывает немилостив к нам, если мы сами немилостивы. Он не прощает согрешений наших, если мы сами не прощаем ближним согрешений их против нас. Для
назидания разберем эту притчу. Для этого предоставлен от века страшный славный
день Суда и воздаяния. Но и прежде этого всеобщего Суда, Господь потребует от нас
отчета в день смерти нашей, когда душа наша, разлучившись с телом, явится в мир
духов. Во всякую минуту нам должно быть готовыми к смерти и суду Божию, потому
нам и заповедуется испытывать свою совесть ежедневно и не только приносить покаяние в известные времена, но и всю жизнь свою проводить в покаянии, чтобы смерть
ни в какое время не застала нас нераскаянными. Не воздавая должной дани царю и не
исполняя своих обязанностей, подданный становится должником царя, и чем более
он так поступает, тем более возрастает его долг. Так и подданный Царя Небесного,
если не исполняет того, что требует от него закон Божий, становится должником перед Богом. Что же делает прощенный и помилованный должник? Найдя своего товарища, который был должен ему сто динариев, он начинает его душить и отдает в
темницу. Не так ли поступаем и мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гневаемся и злобствуем за малое оскорбление, нанесенное нам нашим братом или сестрою,
преследуем и язвим его всеми средствами, лишь бы очернить и обвинить обидевшего? Жестокость лукавого раба по отношению к своему товарищу стала известна царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные чувства ведомы Господу.
Неотступные наши приставники святые Ангелы, видя нашу жестокость друг к другу,
с прискорбием возвещают об этом Отцу Небесному, так что ни одно гневливое и
злостное движение нашего сердца не утаить от Его всевидящего ока и не укрыть от
Его карающего гнева. За злой поступок злого раба государь предал его истязателям,
пока не отдаст своего долга. Так поступает Господь и с нами, если не прощаем согрешений ближнему, отвергает Он нас от лица Своего и предает вечному мучению.
Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестокосердия к ближнему. Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве Божием, которое есть царство любви, мира и радости о Духе Святом? Достойно
ли сострадания и милосердия Отца Небесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и мщением других, не заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему милости… (Иак.2:13), нам нужно
это и помнить, и исполнять. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром
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(Рим.12:21), тогда и Господь помилует тебя не только в этом веке, но и в будущей
жизни. Ибо только милостивые помилованы будут. Аминь.
Приходские объявления
5 сентября, в понедельник, в 19.00–20.00 в гостиной на 1-м этаже возобновляется
курс лектора Алексея Волкова – «История религий мира: православный взгляд».
Приглашаются все желающие.
11 сентября, в воскресенье, в 12.00–13.00 состоится Молебен и родительское собрание детской Воскресной школы (от 3 до 16 лет). На собрании можно будет записать ребёнка в школу. Собрание для взрослых слушателей школы состоится 18 сентября в рамках учебных занятий.
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться
прочесть всю БибСЕНТЯБРЬ 2016
лию (Ветхий и НоПСАЛОМ
ИОАННА
БЫТИЕ
вый Завет) согласно
пн. 5
5
5
9-10
Плану на каждую
вт. 6
6
6
11-12
седмицу. Как пользо7
7
13-14
ваться
Планом? ср. 7
Прочитывая
ежечт. 8
8
8
15-16
дневно всего три от- пт. 9
9
9
17-18
рывка из Библии, что
сб. 10
10
10
19-20
занимает около 20
11
11
21-22
вс.
11
минут, через год (к
сентябрю 2016 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
5 сентября (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
7 сентября (ср.)
1230 Акафист «Державной иконе Божией Матери»
10 сентября (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение главы Про11 сентября (вс.)
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (день
постный). 900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
10 сентября (сб.)
830 Утреня. Литургия 1700 Всенощное бдение
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение главы Про11 сентября (вс.)
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (день
постный). 900 Литургия
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Сентябрь

Пн.5
Вт.6

Расписание Богослужений

Служащий священник

Празднуемое событие

800 Литургия
(по-гречески)

протоиерей Георгий Крылов, исп. иерей Вячеслав
Новосельцев

1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)

иерей Вячеслав Новосельцев (левый хор)

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен
для будущих мам

протоиерей Георгий Крылов

Отдание праздника
Успения Пресвятой
Богородицы. Мч.
Луппа. Сщмч. Иринея, еп.
Лионского. Прпп. Евтихия и
Флорентия
Сщмч. Евтихия, ученика ап.
Иоанна Богослова. Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России
чудотворца. Прп. Арсения
Комельского. Прп. Аристоклия, старца Московского
Перенесение мощей
ап. Варфоломея. Ап. от
70-ти Тита, еп. Критского
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Мчч.
Адриана и Наталии. Блж.
Марии Дивеевской
Прп. Пимена Великого.
Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Печерских.
Свт. Осии исп., еп. Кордувийского
Прп. Моисея Мурина.
Прп. Иова Почаевского. Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в Дальних
пещерах почивающих
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Усекновение главы
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна.
Собор Нижегородских
святых, Собор Саратовских святых
День постный

Чт.8

Ср.7

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
6 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия

Сб.10

Пт.9

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
700 Ранняя Литургия
900 Поздняя Литургия
(левый хор)

Вс.11

1800 Всенощное бдение

иерей Петр Михалев, исп.
иерей Игорь Константинов
(левый хор, на молебне
поют прихожане)
протоиерей Георгий Крылов
иерей Игорь Константинов,
исп. иерей Петр Михалев
(левый хор)
протоиерей Георгий Крылов
иерей Валерий Солнцев,
исп. иерей Вячеслав Новосельцев (левый хор)
протоиерей Георгий Крылов
иерей Владимир Федотов,
исп. Вячеслав Новосельцев
протоиерей Георгий Крылов
иерей Петр Михалев,
исп. иерей Вячеслав Новосельцев
все (правый хор)

иерей Вячеслав Новосель700 Ранняя Литургия
цев, исп. иеромонах Амвро(визант. распевом)
сий Носов
иерей Петр Михалев, исп.
00
10 Поздняя Литургия
иеромонах Амвросий Но(правый хор)
сов
00
17 Акафист
Феодоровской иконе
иерей Петр Михалев
Богородицы
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
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