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Принимать и дарить прощение 
Иисус говорил Своим ученикам, что существует связь между Царством и прощением. 
 
В каких двух ситуациях прощение играет роль в  этой истории? 
 
Матфея  
18:23-35  
  
В этой истории мы читаем, что слуга должен заплатить царю большой долг. По некоторым 
оценкам, этот долг составлял около нескольких миллионов евро. Слуга был не в состоянии 
заплатить эту сумму, и его собирались посадить в темницу. Он попросил о пощаде, и царь 
простил его долг и помиловал его. 
 
В этом уроке мы рассмотрим прощение себя и прощение других (11.2).  
 
Благодать 
Можешь ли ты увидеть в этой истории долг, который есть у тебя перед Богом? Как мы на 
самом деле накапливаем эти долги перед Богом?  
Другое слово, которое в Библии используется для обозначения долга - это грех. Грех - это 
жизнь вне воли Божьей, недоверие Богу и нежелание зависеть от Него. Это когда человек сам 
решает, что хорошо, а что плохо, сам для себя определяет, что можно делать, а что нельзя. 
Например, моя маленькая ложь допустима, но большая ложь друга запрещена. Ограбление 
банка - это неправильно, но допустимо быть нечестным по отношению к родителям и не 
говорить им всей правды. Не имеет значения, какой грех мы совершаем, большой или 
маленький, даже если мы нарушаем одно из Божьих правил жизни, мы виновны. Бог даёт нам 
правила жизни, чтобы мы могли жить праведно. Он делает это в любви. Его любовь 
передаётся через правила. Он не хочет, чтобы мы кому-нибудь причинили вред. Все созданы 
Им. Если мы нарушаем Его правила, мы причиняем вред не только окружающим, но и Творцу. 
Возникают долги, которые в глазах Бога настолько велики, что мы никогда не сможем 
вернуть их при жизни. Последствием или мерой наказания за грех является смерть. Мы не 
можем избежать этого долга смерти, упорно работая и совершая добрые дела.  
 
Нам нужна Божья благодать 
Иакова 2:10, Римлянам 3:23 
 
Прочитай, как ты можешь получить эту благодать 
 
Колосс. 1:13,14  
 
 
Что здесь говорится о прощении? Как нам получить прощение? 
 
Деяния 26:18  
Матф. 26:26-28 
  
 
Прощение - это получение того, чего ты не заслуживаешь. Иисус заплатил цену или оплатил 
твой долг перед Богом. Благодать - это дар, который ты не заслужил.  
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Цена заплачена 
Здесь мы читаем, что грех наказывается смертью. В Ветхом Завете в храме совершали 
жертвоприношение. Благодаря этому происходило примирение между Богом и человеком. 
Это необходимо было совершать снова и снова, потому что люди продолжали грешить. 
Римлянам  5:12 
Через Своего Сына Иисуса Бог заплатил цену за наш грех раз и навсегда. Иисус отдал Свою 
жизнь, как жертвенный агнец, и тем самым освободил нас от долгов. Бог спрашивает нас - 
верим ли мы в это? Через веру мы получаем прощение долгов, которые у нас есть. Через нашу 
веру мы входим в Его Царство. Благодаря этому мы свободны! 
 
Он поменялся с нами местами 
Во Второй Мировой войне кем-то из повстанцев был убит немецкий офицер. Немцы были так 
разгневаны, что собрали большое количество мужчин из деревни, где произошло нападение, 
на деревенской площади. Мужчины стояли в длинном ряду, и те, у кого было чётное число, 
должны были сделать шаг вперёд. В ряду стоял молодой отец двоих детей. У него было 
чётное число. Немец, отдававший приказы, сказал всем мужчинам с нечётным числом, что они 
могут идти домой. Остальные будут расстреляны. За спиной молодого отца стоял пожилой 
сосед. Он потянул парня к себе и занял его место. Молодой мужчина посмотрел на него 
широко открытыми глазами. Как быть? Что делать? Что будет дальше? Ведь умереть должен 
был он, а не сосед. Парень не заслужил такого подарка. И он никогда не забудет этот день. 
Спустя несколько минут пожилой сосед был застрелен пулями, предназначенными для него. 
 
Полное очищение 
Сердце Отца в том, чтобы Его дети были полностью свободны от долгов. Из твоего сердца 
исчезнет чувство вины и стыда, а вместо этого появится внутреннее ощущение чистоты. 
Много лет назад я бродил с группой людей по илистой отмели. Несколько часов мы шли по 
мелководью. Всё мое тело было покрыто грязью. Когда мы, наконец, достигли твёрдой 
земли, на мне не было ни одного чистого кусочка. Мне был необходим тёплый душ. И через 
пять минут я им наслаждался. Какое же это прекрасное чувство, когда вода смывает всю 
грязь. Через несколько минут я стоял на улице совершенно чистый. 
Это то, что происходит в твоей душе, когда ты получаешь прощение. Жертва Иисуса 
полностью очищает внутри, смывая все следы греха. Не остаётся никакой вины. Жертва 
Иисуса полностью очистит тебя, если ты поверишь в то, что Иисус сделал это для тебя. 
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ЗАДАНИЕ: 
 
Хочешь ли ты сегодня поверить в то, что Бог через Своего Сына Иисуса прощает 
тебя? Открой своё сердце и прими прощение.  
Найди время, чтобы успокоиться и побыть с Богом. Попроси Его показать твоё 
сердце. Запиши то, что Бог показал тебе и то, в каких моментах ты нуждаешься в 
прощении. Запиши это для себя подробно, а затем основные моменты запиши в чеке 
«Свободен от долгов», который прилагается. Поделись об этом с Богом Отцом и 
попроси прощения. Попроси Иисуса очистить тебя Его кровью и поблагодари Его за 
прощение. 

 
 Прочитай вместе с наставником 1Иоанна 1:7-9. Если ты знаешь, что Бог хочет, 

чтобы ты рассказал своему наставнику о конкретных грехах и принёс их на крест, то 
сделай это. Пусть наставник произнесёт прощение над тобой.  

                Это может быть таким облегчением, когда выносишь на свет вещи, которые делал 
втайне. Делай это в том случае, если ты чувствуешь себя в полной безопасности со 
своим наставником.  
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Матфея  18:23-35 
23 Посему Царство Небесное подобно царю, 
который захотел сосчитаться с рабами 
своими; 24 когда начал он считаться, приведен 
был к нему некто, который должен был ему 
десять тысяч талантов; 25 а как он не имел, 
чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить; 26 тогда раб тот пал, и, 
кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на 
мне, и все 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, что должен. 29 
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его 
и говорил: потерпи на мне, и все 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 все бывшее. 
32 Тогда государь его призывает его и говорит: 
злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; 33 не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и 
я помиловал тебя? 34 И, разгневавшись, 
государь его отдал его истязателям, пока не 
отдаст ему всего долга. 35 Так и Отец Мой 
Небесный поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего брату своему 
согрешений его. 
 
 
Иакова 2:10 
10 Кто соблюдает весь закон и согрешит в 
одном чем-нибудь, тот становится виновным 
во всем. 
 
 
Римлянам  3:23 
23 потому что все согрешили и лишены славы 
Божией, 
 
 
Колоссянам 1:13, 14 
13 избавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего, 14 в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов 
 
 
 
 
 
 
 

Деяния 26:18 
18 открыть глаза им, чтобы они обратились 
от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и 
верою в Меня получили прощение грехов и 
жребий с освященными 
 
 
Матфея  26:26-28 
26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и, раздавая ученикам, 
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 27 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов. 
 
 
1Иоанна  1:7-9 
7 если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. 8 Если говорим, что не имеем 
греха, - обманываем самих себя, и истины нет в 
нас. 9 Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды. 
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                                ЧЕК «СВОБОДЕН ОТ ДОЛГОВ» 

 
  Бог Отец простил меня сегодня за: 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
  _____________________________ 
 
  Дата: __ __ ____ 
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