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Прощение 
Луки 17:1-10 

  

 

I. Необходимость прощения 

Луки 17:1-3 Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, чрез кого 
они приходят; 2 Лучше было бы ему, если бы мельничный жёрнов повесили ему на шею и бросили его в 
море, нежели, чтоб он соблазнил одного из малых этих. 3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против 
тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему;  

 

A. Разрушительное влияние греха 

Луки 17:1 Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, чрез кого 
они приходят;  

Соблазн (σκάνδαλον) - 'преткновение, капкан, ловушка, петля.'  

Матфея 17:23 Он же обратившись, сказал Петру отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.  

1Иоанна 2:10 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. 

  

B. Склонность человеческого сердца 

 2 Петра 1:19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших 

 

C. Божье Отцовское повеление 

Матфея 6:14 Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец вас Небесный. 15 А 
если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.  

Матфея 18:35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его.  

«Когда вы видите человека, называющего себя христианином и упрямо отказывающегося оставить 
недоброжелательное отношение, есть серьезная причина сомневаться в подлинности веры такого 
человека». 

  
 

II. Качества прощения 

Луки 17:3-4 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, 
прости ему; 4 И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз обратится, и скажет: каюсь, - прости 
ему.  
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A. Богоцентричное  

Бытие 50:19-20 И сказал Иосиф: 'Не бойтесь, ибо я боюсь Бога.' 20 Вот, вы умышляли мне зло; но Бог 
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей. 

  

B. Благосклонное  

Луки 17:3-4 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, 
прости ему; 4 И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз обратится, и скажет: каюсь, - прости 
ему.  

Второзаконие 15:9-10 Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль: 'приближается седьмой 
год, год прощения,' и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал 
ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. 10 Дай взаймы ему, и, когда будешь давать 
ему, не должно скорбеть сердце твое… 

Колоссянам 3:12-13 Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 13 Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на 
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 

 

C. Бескомпромиссное  

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

Мы нуждаемся в друзьях, которые из-за любви к нам, могут пойти на риск, чтобы ранить нашу гордость 
ради вечного блага нашей души.  

 

D. Безграничное  

  
 

E. Благодатное 

Бытие 50:19-21 И сказал Иосиф: 'Не бойтесь, ибо я боюсь Бога.' 20 Вот, вы умышляли мне зло; но Бог 
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей. 21 Итак, не 
бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. 

  
 

III. Сила для прощения 
 

A. Христос, живущий в нас Своим Духом 

 'Христианство это жизнь Христа в нас и Его действия через нас. Все остальное – декорация.' 

  

B. Вера, уничтожающая корень греха 

Луки 17:5 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно 
горчичное и сказали смоковнице этой: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.  

Иеремии 31:34 … Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более.  
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Евреям 12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не осквернились многие.  

  

C. Угождение Богу как сердце послушания 

 Второзаконие 15:1-2 В седьмой год делай прощение. 2 Прощение же состоит в том, чтобы всякий 
заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с 
брата своего; ибо провозглашено прощение ради Господа…  

Колоссянам 3:12-13 Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 13 Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на 
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 
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