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Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; 24когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему
десять тысяч талантов*; 25а как он не имел, чем заплатить, то
государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что
он имел, и заплатить; 26тогда 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.

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; 33не
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.

насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест
молока от стада?
8
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 получить ожидаемое.
11
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.

Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и
выйдет, и пажить найдет.
10
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
11
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец.
12
А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает
овец, и разгоняет их.
13
А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
14
Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
15
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою
полагаю за овец.
16
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет
одно стадо и один Пастырь.

Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой,
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 27Который не имеет
нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить
жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он
совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого.
28
Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного.

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,

Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 2и есть священнодействователь
святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а
не человек.

ритча о жестоком заимодавце начинается со слов:
«Царство Небесное подобно царю», и это значит, что
тайна прощения сокрыта в Божественной благодати, в тайне
Царства Небесного. Царь, требуя отчета у своих рабов, находит среди них одного, который должен был ему десять тысяч талантов. Сумма такая громадная, что не видно, как он
мог бы рассчитаться. Это как если бы к вам пришли сегодня
и сказали, что вы должны немедленно заплатить десять миллионов долларов; а десять тысяч талантов – это и того больше. Христос хочет показать, что наш долг Богу совершенно
превосходит наши возможности расплатиться. Царь решил

взять, что он мог, и приказал продать этого человека и его семью в рабство, в работу, пока он не заплатит все.
Но человек пал на лице свое, умоляя потерпеть на нем, оставить его на свободе, обещая заплатить за все. Видя, что он хочет совершить невозможное, царь сжалился над ним и простил
ему долг. Прощение было дано из-за его отношения к долгу, из
-за признания справедливости этого долга, из-за решимости
все исполнить по справедливости – не из-за способности заплатить долг. И вот мы видим, что виновный человек был освобожден, а невинный человек, царь, заплатил долг, ибо он вычеркнул десять тысяч талантов из того, что ему принадлежало.
Этот пример приоткрывает нам тайну Христова прощения.
Прощение означает невинное страдание за виновного.
Но человек по своей теперешней природе склонен скорее заковывать в долговые колодки, чем освобождать – требовать свое,
чем прощать, и Господь добавляет к началу притчи продолжение.
Прощенный человек, радуясь своей свободе, вышел и встретил
человека, который должен был ему относительно небольшую
сумму – сто динариев. Кто-то подсчитал, что это в пятьсот тысяч раз меньше, чем долг, который ему простили. Тем не менее, он потребовал уплаты. Он схватил его за горло, стал душить, чтобы тот немедленно вернул ему деньги. Бедный должник пал у его ног, умоляя потерпеть, как этот человек сам недавно умолял, обещая все заплатить, теми же самыми словами,
которые получивший прощение говорил в своем отчаянии. Но
он не хотел потерпеть и бросил человека в тюрьму, пока он не
заплатит свой долг. Это было столь возмутительным, что друзья бедняка, потрясенные несправедливостью, сообщили обо
всем царю. Меряя суд той же мерой, какой этот человек воздал
своему должнику, царь предал его на мучение в тюрьму, пока
он не отдаст ему всего долга. И мы слышим: «Так и Отец Мой
небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его».
Постараемся понять из этой притчи тайну прощения. В мире
существует справедливость. Царь требует отчета в долгах
наших. Но его справедливость – выше справедливости, и потому должнику дается прощение. Когда этот прощенный человек, ничему не научившись – не поняв, что справедливость
может быть только тогда, когда она выше справедливости –
требует то, что ему по справедливости принадлежит, совершается вопиющая несправедливость.
И тогда царь напоминает, что в мире существует справедливость. Оттого, что мир стремится осуществить справедливость
без Бога, без высшей справедливости, столько в мире несправедливости, жестокости, и все друг друга бросают в тюрьму.
Тюрьма на библейском языке означает ад. Среди этого ада греха и непрощения, в котором мы живем, мы должны остерегаться отвергать то, что мы неразумно часто называем

юридизмом – то есть то, за чем стоит обыкновенная справедливость, и устремляться при этом сразу к тому, что выше
справедливости. Ложное прощение – не прощение. Мы должны быть справедливыми, чтобы не перепутать утопии и пророчества. Чтобы в реальности сегодняшнего зла, достигающего последнего предела, различалась наша устремленность
к высшему, последнему добру. Чтобы Апокалипсис и Страшный суд не стали жестокой карикатурой на жизнь человечества, которому предопределена история со счастливым концом, где всем все прощено, без какого-либо участия человека.
Прощение – это не мешок с деньгами, с которым радостно
убегают, потому что долги прощены. Я хочу существовать
совершенно человеческим образом, быть человеком – тем, кто
отличает добро от зла, видит зло в мире и ненавидит его, потому что прощение – высшее противостояние злу, а не примирение со злом. Только не давая места диаволу, могу я приближаться к Богу. Как я могу простить, взять на себя последствия
греха другого человека, пораженный смертельно собственным грехом? Чем мне заплатить за другого человека, когда я
сам бедняк и должник кругом? Где взять мне сердце, способное прощать (то есть искренне любить, достигая высшего
добра), в то время, Бог так ценит прощение, что не только
Сам прощает, но обязывает всех прощать, и, поскольку Он
знает, что мы неспособны дать Ему что бы то ни было, Он
берет на Себя все, что происходит с нами, и возмещает отсутствие нашего прощения Своим прощением, и дает его нам.
Если мы этот дар не принимаем, мы не принимаем не только
наших ближних, но и Бога, и нам нет никакого прощения.
И вот здесь, в притче, заключена решающая, может быть, для
судьбы каждого человека и всего человечества тайна. Прощение, которое мы получаем от Бога, открывает нам, что стоит
грех. Никто не может знать до конца, как дается прощение,
которое превосходит всякую справедливость, если не увидит
Сына Божия, ставшего человеком. Прощение дается дорогою
ценою – Кровью Христовой. Речь идет не столько о мудрости,
сколько о безумии Креста. Через прощение приходит к нам
глубочайшее знание греха – и покаяние, открывающее Царство Небесное, и сострадание ко всякому раненому грехом
человеку.
«Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты,
блажен муж, емуже не вменит Господь греха его» (Пс. 31, 1–
2). Наша радость в этом даре благодати не дает нам удерживать его только для себя. Знание, какою ценою мы получили
наше прощение, неужели не сохранит нас от дерзости по отношению к тем, кого мы должны прощать?

Протоиерей Александр Шаргунов
(публикуется в сокращении)
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

20 августа Воскресенье.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Святителя Митрофана,
епископа Воронежского
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Общее Соборование
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
21 августа Понедельник.
Преподобных Зосмы и Савватия Соловецких
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
22 августа Вторник.
Апостола Матфия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
23 августа Среда.
Мученика архидиакона Лаврентия
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
24 августа Четверг.
Мученика архидиакона Евпла
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
25 августа Пятница.
Мучеников Фотия и Аникиты. Преподобного Максима
Исповедника (с 26 августа)
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен
праведным Петру и Февронии Муромским, молитвы о беременных женщинах
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение»)
26 августа Суббота.
Святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского
чудотворца
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

