
Неделя 11 по Пятидесятнице. 

 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа 

 
Дорогие братья и сестры, с праздником! Продолжается Успенский пост, и Церковь 

напоминает нам о важнейших законах, которые всем нам необходимо знать на пути 

спасения. И сегодняшнее евангельское чтение напомнило нам о Божественном 

всепрощении, которое доступно лишь тому, кто сам научился прощать. 

Господь рассказал ученикам притчу: «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 всё, что он имел, 

и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и 

всё 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, что́ должен. 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 темницу, пока не отдаст долга. Товарищи 

его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё 

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, 

ка́к и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не 

отдаст ему всего долга. Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит 

каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. 18. 23-35).  

 

 Если попробовать для начала бросить обывательский взгляд на этот эпизод, то даже 

при таком взгляде бросается в глаза неблагодарность, дикая жадность, да и просто 

безумие первого должника. Наиболее ясно это можно почувствовать, если мы 

переведем этот эпизод в современный нам ситуативный контекст. Представим себе 

ситуацию, обыкновенную для нашего времени: человек взял огромный кредит  - 

например, на квартиру. Но вот наступил такой период в его жизни, когда он уже 

совершенно не может его выплачивать. По этой причине банк в судебном порядке 

решает отнять у него и квартиру, и все его имущество. Тогда заемщик в отчаянии идет к 

генеральному директору банка, бросается ему в ноги и слезно просит: «прошу тебя, 

потерпи еще некоторое время, я обязательно все отдам!». И тут вдруг, о чудо(!), 

директор банка прощает (!) ему весь его долг (около 18млн.) и отпускает его. Этот, 

наверное потрясенный, человек выходит с таким подарком из банка и по дороге 

встречает своего знакомого, который в свою очередь взять в долг у него 20 рублей, и 

начинает его трясти, требуя вернуть ему эти рубли. Когда же его знакомый обращается 

к нему с такой же мольбой, с какой он сам недавно обращался к директору банка, то он, 

нисколько не сжалившись, делает все, чтобы посадить его в тюрьму. 

Если бы мы посмотрели со стороны на такую вот ситуацию, то посмеялись бы и 

покрутили у виска тому безумцу, который, получив такой подарок, трясет своего 

должника за копейку. Но, увы, сами мы в духовно схожей ситуации поступаем 

совершенно так же, как этот безумец. Просто, не умея анализировать свои поступки с 

христианской точки зрения, мы склонны этого не подмечать в себе и не угадываем 

ситуации, в которых поступаем точно так же. Если же задуматься над этим, то все 

станет достаточно очевидным. Вспомним свою жизнь и то, сколько раз Господь прощал 



нам наши, порой, очень и очень серьезные согрешения. Бесчисленное множество раз 

Господь прощал и продолжает прощать нам и то, в чем мы каемся постоянно, от 

исповеди к исповеди, ибо каждый день впадаем в одни и те же грехи из-за своего 

нерадения. Если все наши грехи условно сложить, то и получатся те самые десять тысяч 

духовных талантов, которые мы должны Богу и которые Бог по Своему милосердию 

простил нам. Но как поступаем при этом мы? Мы также бессердечно требуем от 

ближнего вернуть нам наши «сто динариев» – т.е. долго не можем простить обиды, 

причиненные нам, с раздражением и нетерпением относимся к немощам находящегося 

рядом человека.  

Но что же нам делать, ведь мы не хотели бы разделить лютую участь этого 

неблагоразумного должника, которому мы по немощи подражаем? Во-первых, конечно,  

не лишним будет иногда вспоминать те законы, о которых Церковь нам сегодня 

напоминает. Приведенный отрывок – своего рода квинтэссенция евангельской 

нравственности. И, если бы даже остальной евангельский текст был утерян, этого 

отрывка было бы достаточно человеку, чтобы спастись, т.к. здесь указаны достаточные 

основания, на которых строится спасение человека. 

Первый закон указан в начале: залог прощения Богом грешника заключен в 

раскаянии. Обратим внимание на 2 момента: 1) царь не сразу прощает должника, а 

вначале приказывает наказать; прощает лишь тогда, когда тот просит о прощении. Так и 

Бог поступает с человеком – грех неотвратимо влечет наказание и лишь покаяние 

способно изменить ситуацию; 2) царь не говорит «мне трудно тебя простить, ведь твой 

долг слишком велик», а сразу же прощает. В духовном смысле это означает то, что не 

имеет значение мера греховности, если есть искренне покаяние. В этом милосердие 

Бога и великое значение покаяния. Покаяние – главный залог и гарант того, что Бог 

будет милостив к душе грешника. 

Однако, покаяние – лишь половина дела. Далее, несмотря на покаяние, мы видим, все 

же, плохой конец должника. Он не захотел простить своего должника и этим обрек себя 

на столь худой конец: царь «вернул» его долг и посадил его в темницу. Обратим 

внимание и на это. Мы не должны полагаться на то, что смыли слезами покаяния свои 

грехи, которые, значит, уже не помянутся на суде. Если мы не хотим прощать своего 

ближнего, то все грехи, и исповеданные тоже, вернутся к нам, и мы ответим за них со 

всей ответственностью. 

Однако вернемся к неблагоразумному должнику. Почему он так поступил? Если мы 

поймем это, то поймем и то, почему мы сами поступаем подобным же образом. Если 

исключить мысль о его совершенном безумии, то можно предположить, что он 

поступает со своим должником так, как будто забыл то, что с ним сейчас произошло. И 

эта мнимая забывчивость говорит нам в первую очередь о неблагодарности этого 

должника. Ибо какое расположение духа благодарного человека? Оно исполнено 

радости за полученную милость и склонно само к милосердию. Здесь же мы видим 

нечто противоположное. Сердце неблагодарное склонно очень быстро забывать о 

полученной милости и, поэтому, и само не склонно к милосердию. Вот главная 

причина. А, возвращаясь к нам, вспомним, что это и наш недуг. Мы очень склонны 

забывать то, что нам Бог простил и хорошо помнить то, что нам сделал ближний. А 

надо бы наоборот, ибо то, что сделал Бог гораздо важнее. И, если бы мы давали 

милосердию Божию к нам должную цену, то никогда не страдали бы памятозлобием.   

Вторая причина, почему должник так поступил: его безумное сребролюбие. Что 

можно сказать о человеке, который даром получил 18 млн, а  готов порвать ближнего за 

20 руб. Можно сказать, что он дико сребролюбив. Но сребролюбие происходит от 

самолюбия. И в нашем случае нужно говорить именно об этом. Мы очень самолюбивы, 



поэтому так болезненно воспринимаем любые обиды и подолгу не хотим их простить. 

Вот как пишет об этом свт. Феофан Затворник: «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 удержа 

нет: ни стыд, ни страх, ни потери, ничто не удержит. Вскипевшая самость делает 

человека словно помешанным и поддавшийся ей начинает городить глупости» (свт. 

Феофан). 

Итак, неблагодарность и самолюбие – вот наши враги духовные, коррозия, способная 

погубить сокровище: покаяние и всепрощение. И, если хочешь, человек, войти в 

вечную жизнь, научись быть благодарным. Учись этому везде: дома со своими 

близкими, на работе с сотрудниками, на молитве с Богом. Если хочешь наследовать 

спасение, научись прощать ближнего: помни о том, что Бог предусмотрел все эти обиды 

против тебя, одарив тебя Своим всепрощением. Он подарил тебе целый каравай, чтобы 

ты не требовал вернуть тебе крошку.  

Все это Бог дал нам и эту притчу Он подарил нам для того, чтобы показать, что легко 

можно войти в жизнь вечную, нужно только научиться быть по-настоящему 

благодарным. Аминь.  

 

         16.08.2015г.  


