Глава 42. Притча о милосердном царе и о злом рабе

>

(Мф. 18, 21-35)

О прощении и милости к ближним, сказал Господь ученикам такую притчу. У царя был
раб, который должен был ему много денег. Так как денег у раба не было, он стал
просить царя подождать немного. Сперва царь приказал продать его жену и детей и
все его имущество, но, видя слезы и просьбы раба, смилостивился и простил ему весь
долг. Выйдя от царя, раб этот встретил своего товарища, который должен был ему
немного денег, схватил его, стал душить и требовать, чтобы тот теперь же вернул ему
деньги. Сколько тот ни умолял: — подожди, я вскоре отдам тебе, — жестокий раб не
слушал и посадил своего товарища в тюрьму. Его друзья пошли и сказали об этом царю.
Царь разгневался, призвал раба и сказал ему:

— Злой раб! Пожалев тебя, я простил тебе весь долг. Не должен ли был и ты простить,
как и я помиловал Тебя?

Царь приказал взять у злого раба все и заключить его в тюрьму, пока не отдаст царю
весь свой долг.

«Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если каждый из вас не будет прощать от
всего сердца брату своему согрешения его», сказал Спаситель.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ (Продолжение)
6. Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.

Когда мы грешим, мы виноваты перед Богом. И если мы каемся, Бог прощает нам грехи
наши, как милосердный царь в притче простил долг рабу своему. Но часто люди бывают
несправедливы друг с другом, обижают друг друга и каждый ждет, чтобы другой стал
справедливее. Часто мы не хотим простить другому его недостатки, его грехи, как злой
раб не хотел простить долг своему товарищу. В молитве Господней Бог учит нас прощать
грехи и недостатки других, так как мы хотели бы, чтобы Бог простил наши грехи.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:
1. О каких долгах говорится в молитве Господней?
2. Кто наши должники?
3. Чему учит нас притча о милосердном царе и злом рабе?

Самостоятельная работа:
Докончить работу, начатую в предыдущем уроке.
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