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Как обратить горечь обиды в прощение
Необходимо полностью простить обидчика

� Перечислите проступки обидчика
� Перечислите свои проступки
� Поставьте себя на место тех, кого вы обидели
� Попросите прощения
� Простите их от всего сердца

A. Понимание прощения

Б. Причины неутихающей горечи обиды
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4
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Дать возможность Богу благословить нас

Видеть нужды обидчика с точки зрения Бога

Римлянам 2:1-3

Псалом 14:3

Луки 12:15

Римлянам 12:19

Притчи 26:2
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Как зарождается измена

Сплетни:

Клевета:

1

2

3

4

«…Я не имею никого равно
усердного, кто бы столь
искренно заботился о вас,
потому что все ищут своего»

(Филиппийцам 2:20-21)

«И все, что делаете, делайте
от души, как для Господа, а
не для человеков»

(Колоссянам 3:23-24;
см. Луки 17:7–10).

«…Дом, разделившийся сам
в себе, не устоит»

(Матфея 12:25;
см. Псалом 14:3).

«Вы, духовные, исправляйте
такового…»

(Галатам 6:1)

Внутренние
побуждения Внешние проявления Что говорит Библия

Делиться порочащей информацией с теми, кого это не касается,

и кто не способен помочь в решении проблемы.

Распространять полуправдивые или заведомо неверные сведения

с целью причинить вред.
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В. Последствия горечи обиды

1

2
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Числа 5:27

Отец

Cын

Бог
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Г. Шаги, ведущие к прощению

1
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7

Осознайте величину нашего долга перед Богом и сравните его

с долгами наших должников

Луки 23:34

2 Царств 16:10-12

Бытие 50:20

Иова 1:21

Луки 17:7-10

Матфея 5:41

Матфея 6:21

Псалмы

1 Фессалоникийцам 5:18

Матфея 10:29

1 Тимофею 6:6

Матфея 18:35
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Д. Каково Божье предназначение для страдания?

1
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4
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6

7

Восемь призваний христианской жизни
2 Петра 1:1-10

«Возлюбленные! огнен -
ного искушения, для
испытания вам посы -
лаемого, не чуждайтесь,
как приключения для
вас странного».

(1 Петра 4:12)

«…Чтобы предста -
вить всякого человека
совершенным во Христе
Иисусе…»

(Колоссянам 1:28-29)

«…Чтобы и мы могли
утешать находящихся
во всякой скорби тем
утешением, которым
Бог утешает нас
самих!»

(2 Коринфянам 1:3-7)

«…Бог гордым проти-
вится, а смиренным
дает благодать…»

(1 Петра 5:5-7)

1 Петра 4:1

Колоссянам 1:24

Колоссянам 3:2

Матфея 5:13

1 Петра 4:13-14

2 Коринфянам 1:5-6

Филиппийцам 1:29

Цель:

Чуткость
к нуждам других

Воспитание
зрелости

Направляйте их на те
же шаги, по кото   рым
вас провел Бог

Будьте готовы к непо -
ни манию

Будьте внимательны
к людям, испытываю -
щим переживания

Отвечайте на вражду
так, как ответил бы
Бог

Человек, у
которого есть

живое сви де  тель -
ство, и в любой
момент он готов

им поделиться

Главный свидетель

Заставляет задуматься о том, что вечно
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