
Что означает для вас простить кого-то? Что подразумевает это действие с 
практической точки зрения?  
 

РАЗМЕР ДОЛГА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗНАЧЕНИЕ ОТРЫВКА
• 1-1,5 таланта – это годовой заработок представителя «среднего класса» 

во времена Христа.
• 10 000 талантов – это размер зарплаты за 10 000 лет работы. Этот долг 

появился не в результате того, что слуга получил кредит, но из-за того, 
что он каким-то образом (а) разбазарил эти деньги или (б) украл их, 
неправильно затем вложив. 

• 10 000 талантов – это не деньги из казны государства, это личные деньги 
царя.

ПРОЩЁННЫЕ ЛЮДИ ПРОЩАЮТ ДРУГИХ
Потому что они понимают: 
•  прощения;
•  прощения;
•  прощения;
•  непрощения.

ПОВОД ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ
• Трагичность ситуации в том, что у должника нет денег, чтобы выплатить 

долг. 
• Драматичность ситуации в том, что последствия нерадивости слуги 

калечат жизни всей семьи, отнимая у них свободу.
• Комичность ситуации в том, что несмотря на то, что он никогда не сможет 

выплатить долг, он умоляет царя подождать чуть-чуть.
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• Красота ситуации в том, что царь берёт на себя этот долг. 

ПУТЬ ПРОЩЕНИЯ
18:27 Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил 
ему. (Евангелие от Матфея 18:23-27, Синодальный перевод)
Три действия царя говорят нам о том пути, что проходим мы, когда мы прощаем:
•   другого, не проявляя ;
• Поверить в лучшее в человеке, передав должника в руки справедливого 

Бога,   Создателю, как с ним стоит поступить;
• Принять на себя уплату   , 

не ожидая даже .

ПРОЦЕСС ПРОЩЕНИЯ
• 100 динариев – это приблизительно зарплата 2-3 месяцев. Деньги не 

маленькие, но и не такие огромные. 
• Прощённые люди проявляют понимание и сострадание, а не ярость и 

жестокость. Царь захотел простить должника, но сам должник своими 
действиями показал, что он так и не захотел принять это прощение.

• Прощение – это первый шаг на пути к  и 
 отношений.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРОЩЕНИЯ
• Наше прощение Богом  от того, прощаем мы или нет;
• Наше прощение других  от того, прощены мы Богом или нет;
• Наше непрощение наглядно демонстрирует, что мы не прощены Богом, а 

значит мы не только сейчас живём в «долговой тюрьме» своей обиды, но 
и в будущем нас ждёт ад, ведь долги наших грехов всё ещё на нас.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус погибает 
на кресте, выплачивая наш долг, чтобы мы обрели свободу прощать долги.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нам нужно приучить себя думать не о том, сколько нам нужно простить, но 
в первую очередь начать напоминать себе о том, сколько было прощено 
нам Господом и какую цену Он заплатил за то, чтобы мы оказались в раю. 
Сосредоточьтесь на этих истинах до тех пор, пока вы не ощутите, что смогли 
простить и отпустить обиду.
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