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Сильные в Боге - 5 

Сила прощения 

 
Сильные люди могут свободно относиться к незрелостям, к 

несовершенствам других, и даже к целенаправленному злу по отношению к 
ним со стороны окружающих их людей.  

 
Они имеют конструктивную эмоциональную реакцию по отношению к 

любому негативу, с которым им приходится сталкиваться. 

 
Быт 4:4-6  И призрел Господь на Авеля и на дар его,  5 а на Каина и на дар 
его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.  6 И сказал 
Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 

 
Быт 4:7  если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 

 
Быт 4:23-24  И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса 
моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и 
отрока в рану мне;  24 если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 
семьдесят раз всемеро. 

 
Быт 6:5  все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 

 
Лев 24:19-20  Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому 
должно сделать то же, что он сделал:  20 перелом за перелом, око за око, зуб 
за зуб; как он сделал 

 
Мф 5:38-39  Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.  39 А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 
нему и другую; 

 
Рим 12:21  Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 

 
Восстановление нарушенных отношений; прекращение чувства негодования 
за неправедные поступки и обиды. 
 
Pardon, involving restoration of broken relationships; ceasing to feel resentment 
for wrongs and offenses1  

 

I. Прощение – сила Божья 
 

Мих 7:18  Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего?  

                                                 
1
Elwell, W. A., & Comfort, P. W. (2001). Tyndale Bible dictionary. Tyndale reference library (496). 

Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers. На русском языке это Большой Библейский словарь, стр. 

1048. Здесь приведен мой перевод английского текста. 
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Мих 7:18  Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать. 

 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Лук 23:34  Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И 
делили одежды Его, бросая жребий. 

 
Мф 5:44-48  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас,  45 да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.  46 Ибо если вы 
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 
мытари?  47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так же ли поступают и язычники?  48 Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный. 

 
Прощение это благоухание, которое оставляет цветок на 
растоптавшей его подошве. 
  
Forgiveness is the fragrance that the flower leaves on the heel of the one who 
crushed it.  
   Mark Twain (1835-1910) 

 

II. Прощение – привилегия сильных 

 

A. Богатство общения с Богом 

 
Мк 11:25-26  И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, 
дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.  26 Если же не 
прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. 

 
Мф 6:12  и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 

 
Все, что делается хорошо, должно занимать всего человека. Как говорят: 
Тот, кто думает о многом, думает ни о чем, и не достигает ничего 
хорошего. Насколько больше молитва должна владеть сердцем 
эксклюзивно и полностью, чтобы она была хорошей молитвой.  
 
So anything that is to be done well ought to occupy the whole man with all his 
faculties and members. As the saying goes: he who thinks of many things thinks 
of nothing and accomplishes no good. How much more must prayer possess the 
heart exclusively and completely if it is to be a good prayer!  

        -- Martin Luther, Leadership, Vol. 5, no. 1. 
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B. Радость и мир в сердце 

 
Обиды - тяжелейший груз, который человек носит на себе. 

 
The heaviest load any man carries on his back is a pack of grudges. 

 
Фил 4:4-7  Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.  5 
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.  6 Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом,  7 и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 

 
Прит 11:17  Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый 
разрушает плоть свою. 

 

C. Созидание душ  

 
Прит 12:16 У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный 
скрывает оскорбление. 
 
ESV Proverbs 12:16 The vexation of a fool is known at once, but the prudent 
ignores an insult. 
 
NAS Proverbs 12:16 A fool's vexation is known at once, But a prudent man 
conceals dishonor. 

 
Пс 31:1   Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 

 
2 Тим 2:22-25  Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.  23 От глупых и 
невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;  24 
рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым,  25 с кротостью наставлять противников, не даст 
ли им Бог покаяния к познанию истины, 

 

 Достигай правды веры любви и мира 

 Всячески избегай ссор 

 Будь приветлив во всем, чтобы иметь способность учить 

 Не допускай в своей реакции никакой формы зла 

 В кротости наставляй противников 

 

III. Прощение – практика верных 
Каждый человек соглашается, что прощение - прекрасная вещь, до тех 
пор, пока сам не окажется перед альтернативой прощать или не 
прощать, когда прощение должно исходить именно от него2. 
           C. S. Lewis (1898-1963) 
 

                                                 
2
 Клайв Льюис, Просто христианство. Книга 3, http://www.zavet.ru/book/02apol/002/017.htm  

http://www.zavet.ru/book/02apol/002/017.htm
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Сильные люди могут свободно относиться к незрелостям, к 
несовершенствам других, и даже к целенаправленному злу по отношению к 

ним со стороны окружающих их людей.  
 

Они имеют конструктивную эмоциональную реакцию по отношению к 
любому негативу, с которым им приходится сталкиваться. 

 

A. Учитесь любить 

 
Любовь – это искренняя заинтересованность в благе другого. 

 
1 Фес 5:15  Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда 
ищите добра и друг другу и всем. 

 
Бог был добрым и сострадательным к вам, прощая вас, хотя вы не 
заслуживали этого. Если вы строите свое отношение к людям на основе 
того, что они заслуживают, вы не поняли главного. Не кричите на людей, не 
злословьте их, не злитесь на них, даже если они заслуживают этого. Те, кто 
отображают Божий характер – любящие, добрые, мягкие и прощающие. 
Этого отношения Бог ожидает от тех, кто является Его новым творением во 
Христе. 
 
God was kind and tenderhearted toward you, forgiving you even when you didn’t 
deserve it. If you base your attitude toward people on what they deserve, you’ve 
missed the point. Don’t yell at people, slander them, or get angry with them, even 
if they deserve it. Those who exemplify God’s character are loving, kind, tender, 
and forgiving. That’s the kind of attitude God expects from those who are His new 
creations in Christ3. 

 
Кол 3:12-15  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.  14 Более же всего 
[облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства.  15 И да 
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в 
одном теле, и будьте дружелюбны. 

 
Ты должен принять решение прощать тех, кто поступил с тобой 
неправильно. Прощение это не эмоции, это решение воли.  
 
You must choose to forgive whoever has wronged you. Forgiveness is not an 
emotion, it is a decision of the will.  
             Erwin W. Lutzer 

 
Еф 4:29-32  Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 
доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.  
30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 

                                                 
3
 MacArthur, John: Truth for Today : A Daily Touch of God's Grace. Nashville, Tenn. : J. Countryman, 

2001, S. 187 
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искупления.  31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 

 
Прощение это не единичные действия, это постоянное отношение.  
 
Forgiveness is not an occasional act, it is a permanent attitude.  
        Martin Luther King, Jr. 

 

B. Доверяйтесь Богу 

 
Пс 36:5-9  Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,  6 и 
выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.  7 
Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, 
человеку лукавствующему.  8 Перестань гневаться и оставь ярость; не 
ревнуй до того, чтобы делать зло,  9 ибо делающие зло истребятся, 
уповающие же на Господа наследуют землю. 

 

1. Жажда справедливости 

 
Пс 36:5-6  Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,  6 и 
выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.   
 

2. Желание контролировать ситуацию 

 
Пс 36:7 Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в 
пути своем, человеку лукавствующему.   
 

3. Саможалость или жажда воздаяния 

 
Рим 12:17-19  никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром 
перед всеми человеками.  18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми.  19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место 
гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.   

 

 Не воздавайте злом 

 Пекитесь о добром 

 Будьте в мире 

 Не мстите за себя 

 Дайте место гневу Божьему 

 
Пс 36:8-9  Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы 
делать зло,  9 ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа 
наследуют землю. 

 
Прит 20:22  Не говори: „я отплачу за зло "; предоставь Господу, и Он 
сохранит тебя.   
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Сильные люди могут свободно относиться к незрелостям, к 
несовершенствам других, и даже к целенаправленному злу по отношению 

к ним со стороны окружающих их людей.  
 

Они имеют конструктивную эмоциональную реакцию по отношению к 
любому негативу, с которым им приходится сталкиваться. 


