
 

 

Проповедь св. праведного Алексия Мечева. 

   Один раб должен был царю 10 тысяч талантов (около 26 миллионов рублей). Царь простил этот долг рабу. Но 

раб оказался крайне зол и неблагодарен: ему один его товарищ должен был сто динариев (21 рубль 50 копеек), и 

он не хотел простить ему, ни ждать уплаты долга, за это навсегда был заключен в темницу.  

   Други! Подобно этому щедрому и милостивому Царю поступает с нами, грешниками, Отец Небесный. А мы час-

то как этот злой раб ничего не хотим извинить ближнему, за то и будем строго наказаны.  

  Приходской листок Успенского храма Боголеповой пустыни 16 августа 2015 
Неделя 11-я по 
Пятидесятнице 

Воскресное Евангелие (от Матфея, 18:23-35) 
церковнославянский синодальный 

 Сегó рáди уподóбися цáрствiе небéсное человѣ́ку ца-

рю ́, и́же восхотѣ́ стязáтися о словеси ́ съ рабы ́ свои ́ми. 

 Начéншу же емý стязáтися, приведóша емý еди ́наго 

должникá тмóю талáнтъ: 

 не имýщу же емý воздáти, повелѣ́ и́ госпóдь егó продáти, и 

женý егó, и чáда, и вся ́, ели ́ка имѣ́яше, и отдáти. 

 Пáдъ ýбо рáбъ тóй, клáняшеся емý, глагóля: гóсподи, 

потерпи ́ на мнѣ́, и вся́ ти ́ воздáмъ. 

 Милосéрдовавъ же госпóдь рабá тогó, прости ́ егó и дóлгъ 

отпусти́ емý. 

 Изшéдъ же рáбъ тóй, обрѣ́те еди ́наго [от] клеврéтъ сво-

и ́хъ, и́же бѣ́ дóлженъ емý стóмъ пѣ́нязь: и éмь егó дав-

ля́ше, глагóля: отдáждь ми ́, и́мже [ми́] еси ́ дóлженъ. 

 Пáдъ ýбо клеврéтъ егó на нóзѣ егó, моля ́ше егó, глагóля: 

потерпи ́ на мнѣ́, и вся́ воздáмъ ти ́. 

 О́нъ же не хотя ́ше, но вéдъ всади ́ егó въ темни ́цу, дóндеже 

воздáстъ дóлжное. 

 Ви ́дѣвше же клеврéти егó бы ́вшая, сжáлиша си ́ зѣлó и 

пришéдше сказáша господи ́ну своемý вся ́ бы́вшая. 

 Тогдá призвáвъ егó господи ́нъ егó, глагóла емý: рáбе 

лукáвый, вéсь дóлгъ о ́нъ отпусти́хъ тебѣ́, понéже умоли ́лъ 

мя́ еси ́: 

 не подобáше ли и тебѣ́ поми ́ловати клеврéта твоегó, 

я́коже и áзъ тя ́ поми ́ловахъ? 

 И прогнѣ́вався госпóдь егó, предадé егó мучи ́телемъ, 

дóндеже воздáстъ вéсь дóлгъ свóй. 

 Тáко и Отéцъ мóй небéсный сотвори ́тъ вáмъ, áще не от-

пуститé кíйждо брáту своемý от сердéцъ вáшихъ 

прегрѣшéнiя и ́хъ. 

 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 ты-
сяч талантов*; //*Вес серебра. 

 а как он не имел, чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и жену его, и детей, и 
всѐ, что он имел, и заплатить; 

 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
государь! потерпи на мне, и всѐ 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, чтó 
должен. 

 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: потерпи на мне, и всѐ 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 сво-
ему всѐ 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, кáк и я помиловал тебя? 

 И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга. 

 Тáк и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца сво-
его брату своему согрешений его. 



   Прощать другим вину — необходимо для нашего спасения. Ведь все мы без исключения грешники. Много тысяч 

раз каждый из нас оскорблял Бoгa. Мы утешаемся при этом отеческим снисхождением и милосердием Божиим и 

надеемся на прощение. И оно действительно дается нам. Бог Сам предлагает его нам. Но Он поставил при этом 

условия, и если мы не исполняем этих условий, то мы, несмотря на милосердие Божие, умираем во грехах.  

   Какие это условия? Это — во-первых, вера в Иисуса Христа. Христос пострадал за нас, умер за наши грехи, 

разорвал рукописание наших грехов. Каждый грех должен был быть наказан, наказание за грех, которого мы, не-

смотря на все покаяние, не могли бы избежать, перенес на Себе Христос. Этому мы должны верить, и при такой 

только вере можно надеяться на отпущение грехов.  

    Во-вторых , покаяние. Если люди не чувствуют глубокого и искреннего раскаяния, если отвращение ко греху не 

доводит их до твердой решимости, если в исповедании не смиряются и не открывают своих грехов, — то умирают 

во своих грехах.  

   Наконец, третье условие. Это — прощение, извинение. Ныне чтение Евангельское ясно говорит, что Бог про-

щает только тем, кто со своей стороны прощает своим оскорбителям. Не прощая нашим оскорбителям их вины, 

мы, несмотря на веру и покаяние, умираем во грехах. Как не могут жать, не сеяв, так не могут получить прощения 

от Бога, не простив другим. Был в Александрии один вельможа, который, несмотря на все увещания угодника Бо-

жия св. Иоанна Милостивого, не хотел и слышать о примирении со своим врагом. Раз Святитель пригласил его в 

свою домовую церковь к обедне. Вельможа пришел. В церкви никого не было из богомольцев, Сам Патриарх слу-

жил, а на клиросе был только один певец, которому вельможа и стал помогать в пении. Когда они начали петь мо-

литву Господню «Отче наш», запел ее и Святитель, но на словах: «хлеб даждь нам днесь» св. Иоанн вдруг замол-

чал сам и остановил певца, так что вельможа один пропел слова молитвы «и остави нам долги наша, якоже и мы 

оставляем должником нашим». Тут Святитель и обратился непримиримому вельможе и с кротким упреком говорит: 

«Смотри, сын мой, в какой страшный час и что говоришь ты Богу: ―оставь мне, как и я оставляю‖. Правду ли гово-

ришь ты? Оставляешь ли?» Эти слова так поразили вельможу, что он весь в слезах бросился к ногам Архипастыря 

и воскликнул: «Все, что ни повелишь, Владыко, все исполнит раб Твой». И исполнил: он в тот же день помирился со 

своим врагом и от всего сердца простил ему все обиды (Житие Иоанна Милостивого).  

   Други! Хороший садовник не только вырывает плевелы, но вырывает их «с корнем». Будем и мы вырывать с 

корнем ненависть и вражду, и не только прощать ближним, но и забывать обиды. 

 

ПРИТЧА ДНЯ 
Один человек спросил старца: 
– Какое бы доброе дело мне делать? 
Авва отвечал ему: 
– Не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним. Илия любил 
безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Так что, что желает душа твоя, то и 
делай, главное – береги своѐ сердце в чистоте и гони от себя плохие помыслы. 

 

18.08.ВТ. Воздвиж. 17:00 – Всенощное бдение. 

19.08.СР.   ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Пустынь 
10:00 – Литургия. Водосвятный молебен. 
Освящение плодов нового урожая. 

22.08.СБ. 

Гологуз. 10:00 Молебен. 

Таксино 11:00 Молебен. 

Воздвиж. 17:00 – Всенощное бдение. Молебен. 

23.08.ВС.  Пустынь 
09:00 – Исповедь.  10:00 – Литургия.  
Молебен перед началом учебного года. 

 

о. Леонид: 8-909-164-22-74, для справок (лавка): 8-915-403-40-35. 
e-mail: bogolepova-pustyn@yandex.ru    http://bogolepovapustin.ortox.ru/ 
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