
Сколько раз вы готовы простить человека, который продолжает грешить 
против вас? 
 

В ОБЩИНЕ ХРИСТА НЕ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, СКОЛЬКО РАЗ НАМ ПРИХОДИТСЯ 
ДРУГ ДРУГА ПРОЩАТЬ
Вот почему мы прощаем:

• С  ;
• С  ;
• С  .

Тогда Петр приступил к Нему и сказал: «Господи! Сколько раз прощать брату 
моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?»  Иисус говорит ему: «Не 
говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз». (Матфей 18:21-22)

ПРОЩАЯ С МУДРОСТЬЮ
Вопрос не в том, сколько раз прощать, но как прощать, чтобы помогать 
человеку изменить модель поведения.
• Прощение не означает, что мы забыли, что нам сделали, но что теперь мы 

 , что нам сделали.
• Прощение означает, что мы  .

Не судите, да не судимы будете.   (Евангелие от Матфея 7:1) 
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений 
ваших.   (Евангелие от Марка 11:26) 
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. (Ефесянам 4:32) 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ПРОЩАЯ С МИЛОСТЬЮ
Тогда Петр приступил к Нему и сказал: «Господи! Сколько раз прощать брату 
моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?». (Матфей 18:21)

Когда мне стоит прощать? Тогда, когда есть новый , который 
кто-то , в котором он  и .

ПРОЩАЯ С МЕТОДИЧНОСТЬЮ
Иисус говорит ему: «Не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти 
раз». (Матфей 18:21-22)

• Как мне стоит прощать? Так, чтобы в душе иссяк старый  
на то, что человек сделал против нас.

• Прощение – это единовременное решение, порой многократно 
повторяемое.  Нам иногда приходится раз за разом методично его  

, если мы начинаем злиться, вспоминая о том, что было 
сделано против нас.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос простил 
нас раз и навсегда, взяв всю нашу вину на кресте на Себя, чтобы мы могли раз 
за разом прощать друг друга.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
В жизни нам выпадает ни раз и не два, и даже не семь раз, возможность кого-
то простить. Простите с мудростью и милостью того, кто согрешил против вас. 
А если вы понимаете, что всё ещё злитесь, даже после того, как вы простили, то 
сделайте это ещё раз, повторяя до тех пор, пока не сможете думать о ситуации 
без гнева в душе.
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