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Библейское прощение 

 

 

I. Значение библейского прощения 

 

A. Божье прощение верующих во Христе 

 

     1. Верующие спасены по благодати 

Еф. 2:8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар:  не от дел, чтобы никто не 

хвалился! 

 

2. Бог решил, провозгласил и пообещал прощение через жертву Иисуса Христа 

Евр. 8:12 «Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не воспомяну более». 

 

3. Бог не извиняет наших грехов ― Он наказал их через заместительную смерть Христа 

2Кор. 5:21 «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались 

праведными пред Богом» 

 

4. Бог является для нас примером и мотивацией прощения наших ближних 

Кол. 3:13 «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу; как Христос простил вас, 

так и вы». 

 

 

B. Наше прощение людей по примеру Христа 

 

     1.  Прощение в сердце 

a.  Повеление Христа 

Мк 11:25 «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого…» 

Лук. 23:34а «… Отче! Прости им, ибо не знают что делают…» 
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b.  Наше обещание Богу: 

i. Не держать против обидчика зла, не осуждать, но предать его Богу 

 

1Пет 2:21-23 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 

дабы мы шли по следам Его.  Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, Будучи 

злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» 

 

ii.  Освободить своё сердце от горечи  

Евр. 12:15 «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, 

возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие».  

Еф. 4:30-32 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас; Но 

будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 

 

iii. Быть готовым восстановить отношения, если согрешивший покается 

Лк 17:3-4 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если 

покается, прости ему; И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз обратится, и скажет: 

«каюсь», - прости ему».  

 

2.  Восстановление отношений с обидчиком 

 

a. Повеление Христа 

Лк 17:3 «Наблюдайте за собою.  Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, 

прости ему» 

 

b. Обещание ближнему 

i. Если необходимо, пойдите к согрешившему брату, чтобы обличить и приобрести его  

Мф 18:15 «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;  если 

послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего». 

 

ii. Если человек покается, начните восстанавливать с ним отношения.  По примеру Бога 

решите, объявите и пообещайте больше не возвращаться к этому вопросу 
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Евр. 8:12 «Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий не вспомяну более». 

 

iii. Посвятите себя процессу прощения 

Еф. 4:32 «…Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 

1.  Я не буду держать твоего греха в сердце 

2.  Я не буду использовать твой грех против тебя 

3.  Я не буду говорить с другими о твоём грехе 

4.  Я не позволю твоему греху стоять между нами 

 

iv. По необходимости − кайтесь перед Богом за нарушенные обещания и обновляйте их 

 

 

II. Учитесь прощать 

 

A. Простите в сердце 

 

1. Не держите против согрешившего зла, не осуждайте, но предайте его Богу  

1Пет 2:22-23 «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, Будучи злословим, Он не злословил 

взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» 

 

2.  Освободите своё сердце от горечи  

Евр. 12:15 «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 

причинил вреда и чтобы им не осквернились многие».  

Еф. 4:30-32 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое 

раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас; Но будьте друг ко 

другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 

 

3.  Будьте готовы к восстановлению отношений в случае покаяния обидчика 

Лк 17:3-4 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, 

прости ему; И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз обратится, и скажет: «каюсь», - прости 

ему». 
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B. Учитесь заменять греховную реакцию благочестивым поведением 

 

1. Молитесь за обижающих вас 

Мф.   5:44 «А Я говорю вам: любите врагом ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас  и гонящих вас» 

Флп. 4:6 «... всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, И мир 

Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». 

 

2.  Благословляйте обижающих вас 

Рим. 12:14 «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте». 

 

3. Служите обижающим вас 

Рим 12: 17, 20-21 «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками... Итак, 

если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его; ибо, делая это, ты соберёшь ему на голову 

горящие уголья.  Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром». 

Флп 4: 9 «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с 

вами». 

 

4. Всё делайте для славы Божией 

Кол. 3:17 «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса  Христа, благодаря 

через Него Бога и Отца».  

 

C.  Примиритесь и восстановите отношения 

 

1. Проверьте своё сердце 

Еф. 4:32 «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе  простил 

вас».   

Кол. 3:13 «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу; как Христос простил вас, 

так и вы». 

 

2. Если необходимо, обличите согрешившего с целью приобрести брата 

http://www.slovo.org/


 

© Veniamin Portanskiy                                                                      www.slovo.org                                                                         5 
 

Мтф. 18:15, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;  если 

послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего». 

3. Восстановите отношения, если согрешивший покается.  По примеру Бога решите, объявите и 

пообещайте больше не возвращаться к этому вопросу  

Евр. 8:12 «Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не воспомяну более». 

 

4.  Наблюдайте за своим сердцем и стремитесь к миру 

Евр. 12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» 

 

D. Что делать, если обидчик не раскаивается? 

 

1. Подражайте Христу 

a. Молитесь об обидчиках  

Лк 23:34 «Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают что делают.» 

 

b. Прощайте обидчиков 

Мк 11:25 «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 

простил вам согрешения ваши».  

 

c. Благословляйте обидчиков 

Мф. 5:44 «А Я говорю вам: любите врагом ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас  и гонящих вас» 

Рим. 12:21 «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» 

 

2. Напоминайте себе, что ваши грехи против Бога были гораздо больше, чем грехи ближних против 

вас, но Он простил вас и долготерпит вас. 

Пс. 144:8 «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» 

 

3. Просите Бога помочь вам прощать тех, кто согрешил против вас.  
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III. Учитесь просить прощения 

 

A. Поговорите с каждым человеком вовлечённым в конфликт 

Деян 24:16 «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми».   

 

B. Избегайте таких слов как: если, но, может быть 

 

C. Признавайтесь в конкретных проступках 

Пс. 31:5 «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления 

мои», и Ты снял с меня вину греха моего». 

 

D. Признайте причинённую боль 

 

E. Примите на себя ответственность за последствия 

  

F.  Поменяйте поведение 

Пр. 28:13  «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознаётся и оставляет их, тот будет 

помилован» 

 

G. Попросите прощения и не настаивайте на быстром восстановлении отношений 

 

H. Говорите коротко и просто  

Пр. 10:19 «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». 

 

I. Не обесценивайте хорошие слова несоответствующим ситуации поведением 

Пр. 25:11 «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах- слово, сказанное прилично».  
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