Божественная Литургия 23 августа 2020 г. Евангелие от Матфея, 18:23-35 (зачало 77)
18.23 Сегó рáди уподóбися цáрствiе небéсное
человѣѣку царюѣ, иѣже восхотѣѣ стязáтися о словесиѣ съ
рабыѣ своиѣми.
18.24 Начéншу же емý стязáтися, приведóша емý
едиѣнаго должникá тмóю талáнтъ:

18.23 Посему Царство Небесное подобно царю,
который захотел сосчитаться с рабами своими;

18.24 когда начал он считаться, приведен был к
нему некто, который должен был ему десять тысяч
талантов*; //*Вес серебра.
18.25 не имýщу же емý воздáти, повелѣѣ иѣ госпóдь егó 18.25 а как он не имел, чем заплатить, то государь
продáти, и женý егó, и чáда, и всяѣ, елиѣка имѣѣяше, и его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё,
отдáти.
что он имел, и заплатить;
18.26 Пáдъ ýбо рáбъ тóй, клáняшеся емý, глагóля:
18.26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил:
гóсподи, потерпиѣ на мнѣѣ, и всяѣ тиѣ воздáмъ.
государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.
18.27 Милосéрдовавъ же госпóдь рабá тогó, простиѣ
18.27 Государь, умилосердившись над рабом тем,
егó и дóлгъ отпустиѣ емý.
отпустил его и долг простил ему.
18.28 Изшéдъ же рáбъ тóй, обрѣѣте едиѣнаго [от]
18.28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей
клеврéтъ своиѣхъ, иѣже бѣѣ дóлженъ емý стóмъ пѣѣнязь: своих, который должен был ему сто динариев, и,
и éмь егó давляѣше, глагóля: отдáждь миѣ, иѣмже [миѣ]
схватив его, душил, говоря: отдай мне, чтó должен.
есиѣ дóлженъ.
18.29 Пáдъ ýбо клеврéтъ егó на нóзѣ егó, моляѣше егó, 18.29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его
глагóля: потерпиѣ на мнѣѣ, и всяѣ воздáмъ тиѣ.
и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.
18.30 Оѣнъ же не хотяѣше, но вéдъ всадиѣ егó въ
18.30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в
темниѣцу, дóндеже воздáстъ дóлжное.
темницу, пока не отдаст долга.
18.31 Виѣдѣвше же клеврéти егó быѣвшая, сжáлиша сиѣ 18.31 Товарищи его, видев происшедшее, очень
зѣлó и пришéдше сказáша господиѣну своемý всяѣ
огорчились и, придя, рассказали государю своему
быѣвшая.
всё бывшее.
18.32 Тогдá призвáвъ егó господиѣнъ егó, глагóла емý: 18.32 Тогда государь его призывает его и говорит:
рáбе лукáвый, вéсь дóлгъ оѣнъ отпустиѣхъ тебѣѣ,
злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что
понéже умолиѣлъ мяѣ есиѣ:
ты упросил меня;
18.33 не подобáше ли и тебѣѣ помиѣловати клеврéта
18.33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища
твоегó, яѣкоже и áзъ тяѣ помиѣловахъ?
твоего, кáк и я помиловал тебя?
18.34 И прогнѣѣвався госпóдь егó, предадé егó
18.34 И, разгневавшись, государь его отдал его
мучиѣтелемъ, дóндеже воздáстъ вéсь дóлгъ свóй.
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
18.35 Тáко и Отéцъ мóй небéсный сотвориѣтъ вáмъ,
18.35 Тáк и Отец Мой Небесный поступит с вами,
áще не отпуститé кíйждо брáту своемý от сердéцъ
если не простит каждый из вас от сердца своего
вáшихъ прегрѣшéнiя иѣхъ.
брату своему согрешений его.

ѓще не tпустите2 кjйждо брaту своемY t серде1цъ вaшихъ прегрэшє1ніz и4хъ
«Не будем же думать, будто мы, прощая ближнего, Ему (Господу) оказываем благодеяние, или великую милость; нет,
мы сами тогда получаем благодеяние, сами для себя извлекаем отсюда великую пользу. Равным образом, если мы не
простим ближних, то через это им нисколько не сделаем вреда, а себе приготовим невыносимую геенскую муку.
Поэтому, прошу, зная это, не будем никогда злопамятствовать и питать вражду к тем, кто сделал нам неприятность или
другую какую–нибудь обиду, но, представляя себе, какое благодеяние и дерзновение пред Господом они доставляют
нам, а больше всего то, что примирение с оскорбившими нас заглаждает наши грехи, поспешим и не замедлим
(примириться с врагами), и, размышляя о происходящей от того пользе, покажем такое расположение к врагам, как
если бы они были истинными нашими благодетелями. » святитель Иоанн Златоуст
«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. 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. А между тем,
Господь требует, чтобы прощали от всего сердца.» святитель Феофан Затворник
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