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Вот он я, сижу в 17 ряду, на рейсе из Далласа в Лос-Анджелес. Я начал размышлять об 
одном своем друге, который однажды поступил со мной (как мне казалось) несправедливо в 
одной финансовой сделке. Прокрутив в уме все произошедшее, я вспомнил, как однажды 
утешил мои раненые чувства мыслями «Ну, ничего страшного, все равно это деньги Божьи 
– Бог сам с ним разберется».  
 
Но сидя в том самолете ночью, я вдруг почувствовал некую тяжесть, почти желание мести. 
Внезапно я понял, что мне недостаточно просто отдать эту ситуацию в распоряжение Бога. 
Я поймал себя на мысли: «Надеюсь, что Господь припомнит ему этот случай, когда такой-то 
предстанет однажды перед Ним на суде».  
 
И вдруг, в тот же миг, Господь ворвался в мои мысли и сказал мне: «Я буду рад разобраться 
с ним – если только ты не возражаешь, чтобы Я припомнил тебе все глупости, которые ты 
натворил!»  
 
Я рассмеялся, прямо там, в 17 ряду. Я вдруг осознал всю смехотворность этой ситуации. 
Оказывается, я никогда в действительности его не прощал! Даже со всеми моими 
высокодуховными рассуждениями о Троне Судьи, в действительности в своем сердце я 
говорил: «Он свое получит!» Одним предложением Святой Дух показал мне всю 
безобразность непрощения в моем сердце – не только в отношении этого брата, но и в 
отношении многих других людей, которые обидели меня в прошлом.  
 
Мгновенно я понял значение слов Христа: «если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мтф. 6:15) 

Немилосердный раб 

В 18 главе Евангелия от Матфея (ст. 23-35), есть удивительная история о человеке, 
который должен был царю большую сумму денег. «И… приведен был к нему некто, 
который должен был ему десять тысяч талантов» (эквивалент более чем десяти 
миллионов долларов в наши дни). «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» 
«тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе 
заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему» 
 
Я думаю, что наиболее прекрасная часть этой истории – тот факт, что царь простил ему 



долг… больше десяти миллионов долларов!! Первоначальная причина, почему долг был 
прощен, была в том, что хотя раб обещал со временем выплатить долг, очевидно, что это 
была невозможно огромная сумма денег, и выплатить ее за всю жизнь было просто 
невозможно. Таким образом, в сострадании, понимая, что царь освободил его от 
обязательств навсегда… или? Давайте читать дальше...  
 
В следующем же стихе (ст. 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. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все 
отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст 
долга». 
 
Вот это хладнокровие! Только что тебе простили десять миллионов долларов, и вместо 
того, чтобы идти и праздновать, ты идешь и находишь беднягу Джо, который должен тебе 
18 баксов! Он наверное слышал о твоей несказанной удаче через виноградную лозу, и ждет, 
что ты пригласишь его на праздник, а ты ни с того ни с сего хватаешь его за глотку и 
начинаешь душить. А когда он просит тебя потерпеть и дать ему пару дней, чтобы отдать 
тебе долг, ты отказываешь ему и садишь его за решетку.  
 
Может тебе кажется, что такого бы точно никогда не сделал, но я готов поспорить, что ты 
так уже поступал. Видишь ли, твои грехи Иисус простил, тебе прощен невероятный долг. И 
любая горечь и непрощение в твоем сердце, после полной амнистии, которую ты получил, 
приравнивает тебя к немилосердному слуге. Его непрощение было не только глупым, но и 
сорвало сделку с царем!  
 
«Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю 
своему все 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, как и я помиловал тебя?»  
 
«И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга. Затем Иисус разъясняет смысл… «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». 
 
Само собой, Иисус максимально ясно объяснил, как сильно печалится наш Отец на 
небесах, когда, после того, как Он простил нам все грехи в вечности, мы таим 
пятикопеечную обиду против кого-то «за кого умер Христос».  
 
Я думаю, что не менее важно заметить, что долг, который царь изначально отозвал, теперь 
снова был актуален – во всей его полноте! У этого факта существует множество 
теологических подоплек; но поскольку я не являюсь теологом (а подоплеки по этому поводу 
в наши дни в церкви – одни из наиболее спорных и обсуждаемых), я просто скажу: 
«Имеющий уши да услышит»  

«Если что имеешь против своего брата…» 

Так или иначе, все это направлено на то, чтобы предостеречь нас, что если в наших 
сердцах мы держим что-то против кого-то, мы сразу должны пойти к этому человеку и все 
прояснить. Это могут быть наши родители, или начальник на работе, учитель, или даже муж 
или жена. Но в свете этой притчи, мы видим, что как бы сильно нас не обидели, это 
несравнимо с бесплатным подарком от Бога – прощением грехов. Мы не должны 
подвергать это прощение опасности, отказываясь «пойти и поступать так же» Ибо в Слове 
Божьем сказано: «Если возможно… будьте в мире со всеми людьми… [потому что] все от 
Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения 



(Рим. 12:18; II Кор. 5:18) 

Корень обиды 

Обида – смертельная вещь, настоящий рак. В Евреям 12:15 
сказано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати 
Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не осквернились многие» Согласно этому месту 
Писания, обида не только может причинить вред тебе, но и может 
распространиться подобно гангрене на окружающих!  
 
Читая жизнеописания людей подобных Адольфу Гитлеру, 
например, обнаруживаешь, что великое зло, которое они творили 
впоследствии в своей жизни, коренится глубоко скрытыми 
обидами из раннего детства.  
 
Массовые убийства семьи Чарльза Мэнсона начались с обиды на 
продюсера студии звукозаписи, которому не понравилась его 
музыка. В гневе Мэнсон отправил свою «семью» в дом продюсера 
(не зная о том, что тот переехал) и приказал им убить всех, кого 
они там застанут. Результатом стало то, что все жертвы были 
людьми, которых Мэнсон никогда в жизни не встречал, таким 
образом, подтвердив, что когда наша обида живет в наших сердцах 
неуправляемо, она может затрагивать жизни других людей, и 
«осквернять многих». 
 
Секты появляются тогда, когда лидеры обижаются на основные 
религиозные течения или деноминации. Жизнеописания таких 
людей как Джозеф Смит, Мозес Дэвид (Дети Бога), Джон Тодд и 
Джим Джоунс похожи друг на друга в одном – в ненависти к 
лицемерию в церкви. Но когда их ненависть оборачивается в 
самоправедность и пылкое негодование, она разрушает веру 
многих других людей – губит целые семьи и даже жизни.  
 
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21) 
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