Как Разобраться с
Проблемами Вашего Сердца

Как Разобраться с Проблемами
Вашего Сердца
Процесс и путь, которые помогут вам преодолеть
чувства, связанные с оскорблениями, обидами и
потерями в вашей жизни.
"Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life."
Если бы ваше сердце было единственным родником (источником
воды), из которого могли бы пить люди, насколько “здоровыми” бы
они были?
Вполне “отрезвляющий” вопрос, не правда ли? Чьё сердце не
пострадало от кого-то или чего-то? Но, даже если наш родник стал
загрязнённым из-за непрощения и горечи, мы по-прежнему можем
иметь “новое начало” для нашего сердца!
Мы молимся о том, чтобы в процессе рассмотрения проблем вашего
сердца, когда вы будете записывать ответы на вопросы на
последующих страницах, вы освободились от вашего прошлого для
того, чтобы вы могли процветать (не просто выживать) в вашем
настоящем, и для того, чтобы вы могли с нетерпением стремиться к
вашему будущему полному надежды!
Также, обратите внимание на материал на стр. 20 “Абсолютно Новое
Начало”. Для того чтобы в этом процессе вы смогли бы обрести
действительно полную свободу и начать жить “прощёнными”
и “прощая”, очень важно, чтобы вы рассмотрели материал
“Абсолютно Новое Начало” перед Главой V-Простите. В противном
случае вы не сможете отдать то, что не получили.
Помните, НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
Прощенный, прощающий и свободный,
Пастор Стив и Минди Петерсон
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I
ОСКОРБЛЕНИЕ/ОБИДА/ПОТЕРЯ
КЕМ ИЛИ ЧЕМ ВЫ БЫЛИ ОСКОРБЛЕНЫ ИЛИ ОБИЖЕНЫ?
ИЛИ… КОГО ИЛИ ЧТО ВЫ ПОТЕРЯЛИ?
“Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и
сердце мое ...” Псалом 25:2
Начните с определения сфер в вашей жизни, в которых вы
были оскорблены, обижены или перенесли потерю.
·
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Перечислите конкретные оскорбления или обиды, и
людей (человека), которые их причинили:
· Людей, которые в какой-то степени отвергли вас и какимобразом
· Людей или ситуации когда по отношению к вам
применили силу или насилие
· Конфликты с семьёй, с друзьями, на работе, в церкви и т.д.
· Развод или разлука
· Другое
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·

Перечислите самые значительные потери, которые вы
пережили в вашей жизни:
· Потеря роботы
· Потеря здоровья
· Потеря взаимоотношений из-за конфликта, разлуки,
развода или смерти
· Потеря мечты в вашей жизни или для вашего будущего,
включая брак, детей, карьеру
· Другое

·

Выберите одно из вышеперечисленных оскорблений,
обид или потерь, чтобы рассмотреть их сейчас.
Оскорбление, обида или потеря:

Человек причинивший это:
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II
ПОСЛЕДСТВИЯ
КАК ЭТО ОТРАЗИЛОСЬ НА ВАС?
“Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай
помышления мои”. Псалом 138:23
Каким образом это конкретное оскорбление, обида или
потеря отразились на вас?
·

Какие мысли были у вас по этому поводу?

·

Какие мысли были у вас в отношении человека,
причинившего это (если подходит)?
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·

Что вы чувствовали в связи с этим? Ниже приведён
список слов, которые помогут вам определить то, что вы,
вероятно, чувствуете по отношению к вашему конкретному
оскорблению, обиде или потере.
Обведите кругом те слова, которые наиболее
соответствуют вашим чувствам:

Отвергнутый
Оставленный
Нежеланный
Одинокий
Нелюбимый
Грустный
Беззащитный
Пойманный в
ловушку

Безнадёжный
Беспомощный
Без контроля
Недоверчивый
Встревоженный
Испуганный
Oбманутый
Ревнивый

Злой
Огорчённый
Гнев
Ненависть
Злопамятный
Депрессивный
Использованный
Обречённый

Осуждённый
Виновный
Аморальный
Грязный
Опозоренный
Уродливый
Толстый
Жертва

Провал
Неудачник
Тупой
Глупый
Никудышный
Неуверенный
Неадекватный
Неполноценный

Используя слова, которые вы обвели кругом, или другие
подходящие слова, опишите как это конкретное
оскорбление, обида или потеря повлияли на вас.
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III
ВАША РЕАКЦИЯ
КАК ВЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ЭТО КОНКРЕТНОЕ
ОСКОРБЛЕНИЕ, ОБИДУ ИЛИ ПОТЕРЮ?
“и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный”.
Псалом 138:24
·

6

Что вы сказали?
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·

Что вы сделали?

·

Что вы решили в отношении рассматриваемого вами
оскорбления, обиды или потери?
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IV
ИЗЛЕЙТЕ ВАШЕ СЕРДЦЕ
ИЗЛЕЙТЕ ВАШЕ СЕРДЦЕ ПЕРЕД ГОСПОДОМ.
“Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце
ваше; Бог нам прибежище”. Псалом 61:9
“Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу
помолился; излил пред ним моление мое; печаль мою открыл Ему”.
Псалом 141:1-2
·

Излейте ваше сердце перед Господом. Опишите ниже то,
что вы чувствуете.

Господь, я чувствую:
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·

Выразите ваши неосуществлённые желания перед
Господом.

Господь, моё разочарование или недовольство состоит в
следующем; или, мне хотелось бы, чтобы произошло (или не
произошло) следующее:
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Откройте ваши насущные желания Господу:

·

Господь, я желаю:
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·

Возблагодарите Господа:

“... за все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”.
1-е Фессалоникийцам 5:18
“... благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса
Христа”. К Ефесянам 5:20
“Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и
призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь
Меня ... Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает
за путем своим, тому явлю Я спасение Божие”. Псалом 49:14-15, 23
“Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову”.
Псалом 115:8
“Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых - сила Божия”. 1-е Коринфянам 1:18
“Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению,
все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и
предопределил быть подобными образу Сына Своего ...”
К Римлянам 8:28-29
Скажите Господу в письменной форме, что вы благодарны
Ему за эту ситуацию и обстоятельства, и что вы желаете
принять Его волю в том, как Он захочет использовать это в
вашей жизни в Его целях для вашего благополучия и для Его
славы.
Господь, я хочу поблагодарить Тебя за:
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V
ПРОСТИТЕ
ПРОСТИТЕ ТОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ОБИДЕЛ ИЛИ
ОСКОРБИЛ ВАС.

Притча о Непрощающем Рабе
(“О прощении 10,000 талантов и 100 динариев”)
“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. Посему Царство Небесное подобно царю, который
захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться,
приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал
продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить. Тогда
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: “государь! потерпи на мне, и всё
тебе заплачу”.
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и ДОЛГ
ПРОСТИЛ ЕМУ.* Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей
своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил,
говоря: “отдай мне, что должен”. Тогда товарищ его пал к ногам его,
умолял его и говорил: “потерпи на мне, и всё отдам тебе”. Но тот не
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, пришедши,
рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает
его и говорит: “злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего,
как и я помиловал тебя?” 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”. (*шрифт выделен мной)

От Матфея 18:21-35
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·

Исповедуйте перед Господом ваше непрощение в
письменной форме - “отдай мне, что должен!” - и ваше
неправильное отношение и/или реакцию в случившейся
ситуации:
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·

Примите решение простить человека, который обидел
или оскорбил вас.

ПРОСТИТЕ ДОЛГ!
·

Выразите в письменной молитве Господу ваше решение
простить человека, который обидел или оскорбил вас.
Перечислите особенности этих обид и оскорблений, и
каким образом они негативно повлияли на вас в
прошлом, как они влияют на вас в настоящем, и как
могут повлиять на вас в будущем.

14
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VI
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВОЗЛОЖИТЕ НА ГОСПОДА ВАШЕ ОСКОРБЛЕНИЕ, ОБИДУ ИЛИ
ПОТЕРЮ!
“Возложи

на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не
даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров
погибели; кровожадные и коварные не доживут и до половины дней
своих. А я на Тебя, [Господи], уповаю”. Псалом 54:23-24

“Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом
за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно
с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: “Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь”. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему
на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром”. К Римлянам 12:16-21
“Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны
пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!” Псалом 18:15
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·

Вверьте этого человека и/или ситуацию Господу.

·

Напишите внизу в молитвенной форме кого или что вы
сейчас вверяете Господу:

·

Благословите и помолитесь за человека, который
оскорбил или обидел вас.

“Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают”.
От Луки 23:34
“А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас ...” От Матфея 5:44
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———– ЗАМЕТКИ ———–
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АБСОЛЮТНО НОВОЕ НАЧАЛО
Абсолютно Новое Начало — это процесс полной ПЕРЕМЕНЫ сердца:
процесс изменения стремления жить по собственной воле, "я на первом
месте", к стремлению жить по Его воле, "Иисус на Первом Месте".
"... Но, если не покаетесь, все так же погибнете". От Луки 13:3
"Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой ..." Псалом 39:9
Если я сожалею о том, что мой выбор жить по принципу "я на первом месте"
привёл к болезненным последствиям, и я сосредоточиваюсь на своём
страдании, то Библия назвала бы это "мирской печалью". Но, если я смотрю
на это с позиции осознания греховности своей неправоты в том, что я
ставлю себя на первое место, независимо от последствий, то Библия
назвала бы это "благочестивой печалью".
"Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль
мирская производит смерть". 2-е Коринфянам 7:10
Ваше Абсолютно Новое Начало может совершиться сейчас ...

· Исповедуйте всё то, что имеет место в вашей жизни с позиции "я на
первом месте": гордость, ревность, неблагодарность, непрощение, и
право жить по собственной воле ...

· Скажите Богу, что вы были неправы и согрешили против Него - во
всех ситуациях в вашей жизни, когда вы думали, говорили, или
поступали с позиции "я на первом месте" (будьте конкретны) …

· Возблагодарите Бога за то, что Он послал Своего Сына, Иисуса,
умереть за все ваши грехи ...

· Скажите Богу, что вы раскаиваетесь - во всех этих грехах (оставляете
их) …

· Попросите Бога простить вас - за каждый из этих грехов …
· Скажите Богу, что вы полностью посвящаете себя Ему - признавая Его
Господом в вашей жизни, и как вашему Господу, вы покоряетесь Ему в
том, чтобы Он изменил в вашей жизни всё то, что Он захочет.

· Теперь, возблагодарите Бога за Его прощение и за Его новую жизнь в
вашем сердце!

“Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды”. 1-e Иоанна 1:9
“Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению”. К Римлянам 10:9-10
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