
ПРОЩЕНИЕ
Я поступаю мудро: я прощаю

Простить своего обидчика… Это должно быть лёгким 
решением. В конце концов, прощение освободит вас 
от негативных чувств, а Богу принесёт честь и славу. Своим 
примером Иисус учил нас прощать тех, кто делает нам 
больно, молиться за тех, кто причиняет нам зло, и благо-
словлять проклинающих нас (см. Матфея 5:44). Библия 
говорит, что мы благословенны, если прощаем. Как бы 
трудно вам ни было простить, я всё равно призываю вас 
сделать это, потому что очень мучительно жить с ненави-
стью в сердце. Не опускайтесь до уровня своего обидчика. 
Решите прямо сегодня освободить себя от ярма обиды 
и начать радоваться жизни. 

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Я отражение Божьей любви. 

Прощены мне грехи ради имени Его. — 1 Иоанна 2:12

Я буду любить своих врагов и делать добро ненавидящим меня. 
— Луки 6:27

Я не буду пытаться свести счёты со своим обидчиком. Бог воздаст за меня. 
— Римлянам 12:19, CEV

Я мягкий и терпеливый с другими, и, если у кого-то есть разногласия 
со мной (недовольство или жалобы), я с лёгкостью прощаю его; 
как Господь [свободно] простил меня, так и я должен [прощать]. 
— Колоссянам 3:13, AMP 



Я приношу людям пользу, помогаю им и добр к ним, я мягкосердечный 
(сострадательный, понимающий, любящий), я прощаю других [легко 
и свободно], как и Бог во Христе простил меня. — Ефесянам 4:32, AMP 

И когда я стою на молитве, я прощаю, если что имею на кого, дабы 
и Отец мой Небесный простил мне согрешения мои. — Марка 11:25

Я благословен и счастлив, так что мне можно позавидовать, потому что 
мои беззакония прощены, мои грехи покрыты и полностью погребены. 
Господь не вменит мне грехов. — Римлянам 4:7-8, AMP

Христос мне свидетель, я простил всё, что нужно было простить. 
— 2 Коринфянам 2:10, CEV

Я не воздаю злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
я благословляю, зная, что я к тому призван, чтобы наследовать благословение. 
— 1 Петра 3:9

Боже, мне причинили боль. У меня в сердце много 
обиды, и я нуждаюсь, чтобы Ты исцелил меня. Ни ми-
нуты больше я не хочу жить с духом обиды. Я хочу быть 
свободным. Пожалуйста, прикоснись ко мне Своей 
исцеляющей рукой и ещё прошу Тебя наполнить моё 
сердце Своей безусловной любовью, чтобы мне простить 
[назовите имя этого человека] так же быстро и полно-
стью, как и Ты простил меня. Твоё Слово говорит, что, 
когда я прощаю других, я благословен и, кроме того,
я уподобляюсь Тебе. Господь, я отдаю свои обиды Тебе. 
Спасибо за прощение моих грехов и за то, что сегодня 
я стану отражением совершенной любви Твоего Сына 
и моего Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.   
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