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Апостольское чтение на Литургии
1 Кор., 141 зач., IX, 2-12.
2

Если для других я не Апостол, то для
вас Апостол; || ибо печать моего апостольства вы в Господе. 3 Вот мое защищение против
осуждающих меня. 4 Или мы не имеем власти
есть и пить? 5 Или не имеем власти иметь
спутницею сестру жену, как и прочие
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? 6 Или
один я и Варнава не имеем власти не работать?
7
Какой воин служит когда-либо на своем
содержании? Кто, насадив виноград, не ест
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от
8
стада?
По
человеческому
ли
только рассуждению я это говорю? Не то же
ли говорит и закон? 9 Ибо в Моисеевом законе
написано: не заграждай рта у вола молотящего.
О волах ли печется Бог? 10 Или, конечно, для
нас говорится? Так, для нас это написано; ибо,
кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто
молотит, должен молотить с
надеждою
11
получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас
духовное, велико ли то, если пожнем у вас
телесное? 12 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.
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Евангельское чтение на Литургии
Мф., 77 зач., XVIII, 23-35.

23 Посему Царство Небесное подобно царю,
который захотел сосчитаться с рабами
своими; 24 когда начал он считаться, приведен
был к нему некто, который должен был ему
десять тысяч талантов; 25 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; 26 тогда раб тот пал, и, кланяясь
ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё
тебе заплачу. 27 Государь, умилосердившись
над рабом тем, отпустил его и долг простил
ему. 28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из
товарищей своих, который должен был ему сто
динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай
мне, что́ должен. 29 Тогда товарищ его пал к
ногам его, умолял его и говорил: потерпи на
мне, и всё отдам тебе. 30 Но тот не захотел, а
пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст
долга. 31 Товарищи его, видев происшедшее,
очень огорчились и, придя, рассказали
государю своему всё бывшее. 32 Тогда
государь его призывает его и говорит: злой
раб! весь долг тот я простил тебе, потому что
ты упросил меня; 33 не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, ка́к и я
помиловал тебя? 34 И, разгневавшись,
государь его отдал его истязателям, пока не
отдаст ему всего долга. 35 Та́к и Отец Мой
Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(1 Кор. 9, 2-12; Мф. 18, 23-35). Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: "Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его". Кажется, такая малость требуется: прости и будешь прощен; а когда прощен, то и в
милость принят; а когда в милость принят, то стал участником во всех сокровищах милости. Стало
быть, тут и спасение, и рай, и вечное блаженство. И такое великое приобретение за такую малость,
что простим!. . Да, малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать.
Ненамеренную какую-нибудь неприятность, тайно причиненную нам, так чтоб никто не видал, мы
еще, пожалуй, простим; но чуть что почувствительней да при людях, хоть не проси: нет прощения.
Бывают обстоятельства, что хочешь - не хочешь, а высказать неудовольствия нельзя, - и молчишь: но
язык-то молчит, а сердце говорит и строит злые планы. Повысься неприятность еще на одну линию, и удержу нет: ни стыд, ни страх, ни потери, ничто не удержит. Вскипевшая самость делает человека
словно помешанным и поддавшийся ей начинает городить глупости. Такому несчастью больше всего
бывает подвержены люди не какие-нибудь, а чем кто цивилизованней, тем чувствительней к
оскорблениям, тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще остаются гладкими, но
внутри решительный разлад. А между тем, Господь требует, чтобы прощали от всего сердца.

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ЕВЛАЛИЯ БАРСЕЛОНСКАЯ
День памяти 4 сентября
Св. Евлалия жила на рубеже III-IVвв. недалеко от испанского гор. Барселоны.
Она была воспитана в благочестии. Когда ей исполнилось двенадцать лет, в эту
местность прибыл посланец императоров Диоклетиана и Максимиана – жестокий
Дациан. На него возложили исполнение эдиктов против христиан. При известии о
eгo прибытии душа девы наполнилась Божественной радостью. Евлалия тайно
покинула
отчий
дом
и
направилась
прямо
на
суд
Дациана.
Она исповедала перед ним имя Христово с таким дерзновением, что тиран пришел в глубокое
изумление. Он счел, что достаточно осмеять этого ребенка, чтобы подчинить, и повелел, чтобы воин
пронес Евлалию на плечах по улицам Барселоны, в то время как другой воин бил бы ее розгой. Но
дева, нимало не чувствуя себя униженной, сияла от гордости, а христиане восхищались стойкостью,
которую даровал ей Господь.
Тогда судья дал волю гневу. Он повелел совлечь с нее одежды и растянуть на дыбе, разрывать ее
плоть железными когтями, а затем опалить факелами. Поскольку Евлалия насмехалась над палачами,
высмеивая их бессилие, ее бросили в ров, наполненный негашеной известью, куда к тому же налили
кипящее масло и расплавленный свинец. Но никакими мучениями не удалось победить
сверхъестественное ликование, которое даровала ей благодать Божия, заставив забыть страдания
тела.
Затем мученицу привязали к кресту, и присутствовавшие видели, как вскоре ее победоносная
душа в виде белой голубки вознеслась на Небо (ок. 304). Св. Евлалию почитали впоследствии как
заступницу гор. Барселоны. Ее почитание распространилось по всей Испании и на юге Франции.
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