
Слушать и признаваться



«Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы 
да любите друг друга».   

(Иоан.13:34)



14 Если вы будете прощать людям их 
проступки, то и ваш Небесный Отец 
простит вас.

15 Но если вы не будете прощать людям, 
то и ваш Отец не простит вам ваших 
проступков. 

(Матф.6:14,15)



«Признавайтесь друг пред другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 

много может усиленная молитва праведного». 
(Иак.5:16)
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1. Путь Справедливости.

2. Путь Милости
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«Господи! милость Твоя до небес, 
истина Твоя до облаков!»

(Пс.35:6)
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1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

2 Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.

3 Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;

4 Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость 
Его;

5 Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;

6 утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;

7 сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;

8 солнце -для управления днем, ибо вовек милость Его;

9 луну и звезды -для управления ночью, ибо вовек милость Его;

10 поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;

11 и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;

12 рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;

13 разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;

14 и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;

15 и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек 
милость Его;

16 провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;

17 поразил царей великих, ибо вовек милость Его;

18 и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;

19 Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;

20 и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;

21 и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;

22 в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;

23 вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;

24 и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;

25 дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.

26 Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

(Пс.135:1-26)    
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8 В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на 
время, но вечною милостью помилую тебя, 
говорит Искупитель твой, Господь…

10 Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а 
милость Моя не отступит от тебя, и 
завет мира Моего не поколеблется, 
говорит милующий тебя Господь.

(Ис.54:8,10)
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12 Так говорите и так поступайте, как 
имеющие быть судимы по закону свободы.

13 Ибо суд без милости не оказавшему 
милости; милость превозносится над 
судом.                                                   (Иак.2:12,13)
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12 Так говорите и так оступайте, как 
имеющие быть судимпы по закону свободы.

13 Ибо суд без милости не оказавшему 
милости; милость превозносится над 
судом.                                                   (Иак.2:12,13)

«потому что суд немилосерден к тем, кто сам 
не проявляет милосердия. А милосердию суд не 
страшен!»                                            (Иак.2:13, РБО)
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«И прошел Господь пред лицем его и 
возгласил: Господь, Господь, Бог 
человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и 
истинный» 

(Исх.34:6, НРП)
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7 Так запаситесь терпением, братья, до дня 
возвращения Господа! Смотрите, как 
терпеливо дожидается земледелец, когда 
земля принесет драгоценный урожай. Как 
терпеливо ждет он осенних и весенних 
дождей!

8 Запаситесь терпением и вы, укрепляйте 
сердца, потому что день возвращения Господа 
уже близок.

9 Братья, не жалуйтесь друг на друга, чтобы 
Бог не осудил вас. Смотрите, Судья уже стоит 
у дверей!

(Иак.5:7-9, РБО)
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23 Итак, если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь против тебя,

24 оставь там дар твой пред жертвенником, 
и пойди прежде примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар твой. 

(Матф.5:23,24)
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«Если же согрешит против тебя брат 
твой, пойди и обличи его между тобою и им 
одним; если послушает тебя, то приобрел 
ты брата твоего…»

(Матф.18:15)
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32 Тогда государь его призывает его и говорит: злой 
раб! весь долг тот я простил тебе, потому что 
ты упросил меня;

33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя?

34 И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

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

(Матф.18:32-35)
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• Способен слушать и признаваться.

• Способен слушать и прощать.
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«Давид сказал Авессаю и всем своим 
приближенным: - Мой сын, который рожден 
от моей плоти, пытается отнять у меня 
жизнь. Что же тогда говорить об этом 
вениамитянине! Оставьте его; пусть 
проклинает, потому что так сказал ему 
Господь.» 

(2Цар.16:11, НРП)
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«…Что у меня с вами общего, сыновья 
Саруи? Сегодня вы стали моими 
противниками! Сегодня я твердо знаю, что 
я - царь Израиля, и поэтому никто в 
Израиле не будет предан смерти!»

(2Цар.19:22, НРП)
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1. Уделите этому специальное время (не в церкви 
после богослужения, а у кого-то дома).

2. Помолитесь каждый такой молитвой: «Господи, мы 
оба виноваты, в том, что разрушили отношения 
Завета с Тобой. Дай нам услышать друг друга и 
каждому понять, в чем он виновен перед Тобой и 
другим. Дай мне смотреть на все глазами милости.»

3. Слушайте друг друга и признавайтесь. Поговорите 
друг с другом пытаясь понять чувства и мотив 
другого. Признайте каждый свою вину в 
разрушенных отношениях.

4. Помолитесь друг о друге прощая и благословляя.
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Для обсуждения на группе: 

• Поделитесь с другими своей историей 
исцеления отношений.
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«…Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный» 

(Исх.34:6, НРП)
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