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Кто из нас не обижался?
  Кажется, что обида сопутствует по жизни каждому человеку и, подчас это становится
чертой характера: чуть, что не так - обида.
      Мы привыкаем обижаться, на себя, на всех вокруг, на свою жизнь и т.д.
  И многие не придают значению этому.
  Давайте разберемся,  что такое обида и так ли она «безобидна»
  Обида это чувство, которое возникает у человека тогда когда как он считает, к нему
относятся несправедливо.
  « Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка»
  (Прит 18:19)
  Обиженный человек начинает возводить «стены» (твердыни- замыслы, мысли,
противоречащие Духу Божию) вокруг себя, отгораживаясь от других, но, параллельно
он «поедает» себя изнутри.
   
  Мтф 24гл.
  «10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг
друга; 
  11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 
  12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
  13 претерпевший же до конца спасется»
   
  Соблазниться (обидится) многие (это значит большинство), это приведет к
предательству, а предательство приведет к ненависти.
   
  Ты любишь всех и потом…………..кто то, что то сделал тебе и часто, это не  человек
мира (от них мы это ожидаем)…., это брат (сестра)
  Чем больше мы ожидаем от брата, чем ближе наши отношения, тем больше
возможность обидеться.
  Обида - это неисполненные надежды и ожидания.
  « Меня ранили, и второй раз я это не допущу». Выстраивается стена, человек
замыкается в себе.
  И, даже, если он верующий, ходит на собрания и слышит Слово, эта стена мешает ему.
Как в Мертвое море, в него «втекает» Слово, но не выходит никуда и вся поступающая
жизнь в это море погибает.
   
  Самая большая проблема в итоге, это то, что такой человек оставляет Иисуса («… исти
нно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне.
» /От Матфея 25:40/).
   
  Обиженное сердце это плодородная почва для обольщения.
   
  Мтф 7: 15……………..волки в овечьей шкуре.
  Их любимое место это церковь, но это не люди « с улицы», это люди из церкви.
  Они ведут как христиане, но внутри они ищут только своего. И они бегают стаями! У
них общая цель. Цель волчьей стаи - отбить овцу от стада, принося разделение и
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раздор.
  Обиженный человек для таких «волков» самая лучшая «почва». Они поддержат,
«помогут» укрепиться обиде. Приходит в сердце обольщение, что обижают меня, потому
что я лучше и умнее……….
   
  Один из моих любимых библейских героев - Иосиф.
  Посмотрев на его жизнь, задаешься вопросом: «Сколько раз этот человек мог
обидеться?»
  Сначала Бог говорит через сон, что он будет лидером, и ему поклонятся все родные.
(Быт 37 гл.). И Иосиф верит Богу. Но в итоге, его родные братья продают его в рабство.
  Попав в дом Потифара, Иосиф остается верным Богу и отвергает искушение от жены
хозяина, за что попадает в темницу (Быт 39 гл.).
  Итог: 10 лет в рабстве и 2 года в темнице
  Он мог бы обидеться на братьев? А на Бога?
  Наверняка обида «подходила» к нему, но он проявил мудрость и не позволил ей
завладеть своим сердцем.
  Он полностью доверял Богу и понял, что это был его путь, и не искал виноватых.
  «вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что
теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей ; « /Бытие 50:20/
   
  Когда ты двигаешься в Божьей воле, ты двигаешься к победе, каким бы трудным не
был путь.
  Никто!!!!! Не сможет вытащить тебя из воли Божьей!
  Единственный, кто это может сделать, это ты сам…..Как ? ….В обиде.
   
  Ты не можешь сократить время своего испытания (своей «пустыни»), но ты
можешь продлить его, подчас растягивая его на всю жизнь.
   
  Ты можешь умереть «в пустыне», но ты можешь проходить ее, уповая на Бога.
  Важно понимать, что чаще всего в «пустыню» человека загоняет обида, которая со
временем перерастет в непрощение.
   
  Человек, который не способен простить, это человек, забывший, что ему было
прощено
   
  «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 раз, но до седмижды семидесяти раз» 
   Мтф 18:21-22
  490 раз в день !!!!!! А, если быть более точным, то, ПОСТОЯННО!
  Твоё прощение должно быть неистощимо.
   
  Притча о царе Мтф 18: 23-34.
  10 тыс. талантов (это не ден. единица, а вес, приблизит на сегодняшний день 4,5 млрд.
долларов)
  Это непосильный долг.

 2 / 4



Обида (Непрощение)
06.03.2013 22:24

  Однако ж долг прощен (наш долг тоже непосильный)
  Но он забыл что!! ему прощено.
  Итог: АД.  ( Ст. 31….пока не отдаст всего»….а это непосильный долг…..а это значит,
что этот человек идет в АД)
  «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего
долга.
  Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его .» (Мф 18:34,35)
  Это ЕДИНСТВЕННАЯ притча, которую Иисус объясняет сам, не будучи спрошенным об
истолковании, показывая насколько важно прощать.
   
  Еще серьёзная проблема, которая вводит многих в заблуждение: разделение грехов на
разные категории.
  Грех для нас это: убийство, прелюбодеяние, гомосексуализм, воровство………
  Но есть и другое, то, что мы зовем слабостями: сплетни, гнев, непрощение, ссоры….
   
  «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его:
  глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
  сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
  лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. (Прит 6:16-19)
   
  Относись к сплетням так же, как к гомосексуалистам, и тогда будешь свободен
  Относись к непрощению так же, как к прелюбодеянию, и тогда будешь свободен
   
  Надо помнить, что виновный в одном, виновный во всем законе ( см.Иакова)
  Кто - то скажет: «Мы не по закону живем»
  Да, мы не живем по закону Моисея, но мы живем по закону любви.
  «вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; « /От Матфея
22:39/
  Непрощающий идет в ад так же, как и насильник.
   
  «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши.
  Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших
.
  (Мрк 11:25,26)
  Это к верующим (это не к миру), т.к. Бог – Отец только верующим.
  «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный,
  а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших . (Мф 6:14,15)
   
  Молитва « Отче наш»…. «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим;  « /От Матфея 6:12/
   
  Самое важное это признаться в том, что есть в сердце обида и непрощение (подчас мы
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горды и не признаем, что мы обижены) И это -Первый шаг.
  Второй шаг: вспомнить того, кто обидел, и начать молиться за него.
  Верой начать благословлять этого человека.
  Очень сложно, но очень действенно, если пойти к нему, поговорить, примириться.
  Извиниться за неправильное отношение к этому человеку, купить подарок.
  «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми».
(Деян 24:16)
  «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас …»(Мф
5:44)
   
  Надо помнить, что раны не заживают за ночь, их надо правильно обработать.
  Наш дух должен быть «в форме» !! Тогда ранить нас будет невозможно.
  Примирение с обидчиком решит ВСЕ.
  Любовь Божья, это когда ты любишь человека, видя все его недостатки, и принимаешь
его таким, какой он есть.
  Соблазны будут приходить. Обида это наживка сатаны, в его капкан.
  Страшно, что человек может проповедовать, служить, но быть в таком капкане.
  Но такой человек не будет переживать Божье присутствие, без которого не возможен
наш духовный рост и наша жизнь в целом.
   
  У нас нет права обижаться, если мы хотим жить с Богом.
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