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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Притчи Иисуса Христа 

Притча о немилосердном рабе  

 

 

 

1. Сколько должен был раб своему господину?  

10000 талантов . 

2. Имел ли раб возможность заплатить свой долг? 

Нет, раб не мог заплатить долг, так как не имел столько 

талантов (Матфея 18:23-26). 

3. Что сделал господин с рабом, который должен был 

10000 талантов? 

Господин, умилостивившись над рабом, простил ему долг 

(Матфея 18:27). 

4. Сколько был должен товарищ рабу господина? 

100 динариев (Матфея 18:28).  

 

 

 

 

 

 

Задание: Прочитайте притчу о немилосердном 

рабе в евангелие от Матфея в 18 главе с 23 по 35 

стих. Ответьте на вопросы.   

Это интересно Посчитайте, сколько нужно было лет 
работать простому рабочему, чтобы отдать долг в размере 
10000 талантов? Если в день человек мог заработать 1 
динарий, а в таланте 6000 динариев.  

Ответ: 10000*6000 = 60 000 000 дней! 

60 000 000 / 365 (дней в году) = 164 383 года!  

Динарий 
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5. Найдите в тексте, что сделал раб при встрече со своим 

товарищем? 

Раб пошел и нашел своего товарища и вынуждал отдать 

долг (Матфея 18:28).  

6. Опишите поведение товарища?  

Товарищ пал к ногам раба и умолял потерпеть до того 

момента, когда он отдаст ему долг (Матфея 18:29). 

7. Как поступил раб с товарищем?  

Раб посадил в темницу своего товарища пока не отдаст 

долг (Матфея 18:30).  

8. Что сделал царь с рабом, когда узнал о том, что он не 

простил долг своему товарищу?  

Царь велел его наказывать до тех пор, пока не отдаст 

всего долга (Матфея 18:34).  

Творческое задание 

ПОДУМАЙТЕ. Можно ли сравнить наш долг перед Богом с 

долгом раба перед господином.  

Да, наш долг перед Богом очень большой. Господь его на 

кресте за нас заплатил. 

Почему нужно прощать своих ближних за их согрешения 

против нас? 

Мы должны прощать наших ближних, потому что их долг 

перед нами очень маленький, по сравнению с нашим долгом 
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перед Богом. А также для того, чтобы всегда иметь дерзновение 

просить прощение у Господа.  

 

Сделайте вывод для себя 

1 Прощать своих ближних за их согрешения.  

2. Не осуждать и не искать плохие качества в людях.  

 


