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Дмитрий Волошенюк

«И когда стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 

простил вам согрешения ваши» 
(Мк. 11:25)

«Тогда Пётр 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» (Мф. 18:21-22)

«… Я согрешил против неба и пред тобою» 
(Лк. 15:18)

    «Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не 
знают, что делают» (Лк. 23:34)

«32 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?» (Мф. 18:32-33)

«Половину имения моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо» Закхей 

(Лк. 19:8)

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и 
не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он 

не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:21-23)

       «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо написано: ‘‘Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь’’» 

(Рим. 12:19)
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М уж моей сестры много пил 
и во время запоев был 

буйным. Племянница, Галя, виде-
ла, как отец издевается над мамой. 
Я очень любил Галю; она была мне 
как дочь. В 16 лет она покаялась. 
И тут сатана стал ей внушать, что 
она не сможет быть надлежащей 
христианкой. Она была и отлични-
цей, и очень доброй, но дала сатане 
место в разуме – и за два месяца ее 
разум помутился. Я отвез ее в псих-
больницу. Конечно же, многие за 

нее молились и постились. Племян-
ница полностью восстановилась, 
пошла на работу, стала заведующей 
магазином.

Но после вышеупомянутых жиз-
ненных потрясений Галя срыва-
лась, ей стало еще хуже. И тогда она 
восприняла меня как самого боль-
шого врага. Она настолько бурно 
высказывала мне свои оскорбле-

ния, что я не выдержал и полно-
стью отделился от ее проблем – пе-
рестал за нее бороться и молиться 
о ней. Она в таком состоянии уже 4 
года, не выходит из квартиры.

Месяц назад, подготавливая эту 
тему, я услышал от Бога: «Почему ты 
забыл про Галю?» Я начал исследо-
вать свое сердце и понял, что очень 
сильно обижен на нее. Так не долж-

Волшебное слово «прости!» Оно никогда не пользовалось большим спросом. Это слово боялись ис-
пользовать на протяжении столетий. Если вспомнить Библейские повествования, можно заметить, 

что вместо просьбы о прощении люди искали возможности оправдаться. А если говорить о прощении ко-
го-то, то ситуация еще сложнее. Если так тяжело прощать людей, то почему мы должны это делать и как час-
то? И какая польза нам от этого? 

Предлагаю порассуждать о библейской догматике прощения; как прощать и как правильно просить про-
щения?

У меня есть два яблока. 
На вид они очень хорошие; но 
одно из них, к сожалению, 
гнилое. И кто-то гнилое 
яблоко выбросит, а кто-то 
обрежет гниль – и хоть 
что-то сохранит. Но в жизни, 
встретив что-то «гнилое», 
скорее отбросим, нежели бу-
дем с этим работать. Подоб-
но и с прощением: когда не 
хотим работать над этим, 
то прекращаем отношения.

ПРОЩАЙ

Прости...Прости...
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но было быть – учитывая ее психи-
ческое состояние, ее поведение не 
должно было меня обидеть. Прин-
цип простой: если за столько време-
ни она не оценила все, что я для нее 
сделал, то это не повод для обид…

По-человечески я прав. У нее есть 
мама и другие близкие родственни-
ки, но когда Бог помог мне пересмо-
треть эту ситуацию – я попросил у 
Него прощения, начал за племянни-
цу снова молиться с постом.

С атана допускает, чтобы мы 
видели в других «червивое» 

и захотели выбросить, отказаться 
от отношений. Но в каждом есть 
достаточно доброго. Бог не жела-
ет, чтобы хоть кого-то выбросили 
в «помойное ведро». И я приведу 
несколько принципов, касающихся 
прощения.

Иисус – образец прощения

Иисус боролся за людей до кон-
ца. Бог Отец допустил распятие 
Своего Сына рядом с двумя раз-
бойниками, погибшими, «гнилыми» 
людьми, заслужившими распятие. 
Но Христос привел одного из них 
ко спасению.

А сколько людей примирилось 
между собой во время служения 
Иисуса! Примирились между собой 
два злейших врага – Понтий Пилат 
и Ирод. Даже по дороге на Голгофу 
Спаситель смог касаться сердец лю-
дей. «Тогда Петр приступил к Нему 
и сказал: Господи! Сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему 
против меня? До семи ли раз? Иисус 
говорит ему: не говорю тебе: “до 
семи”, но до седмижды семидесяти 
раз» (Мф. 18:21-22). Похоже, Петр не 
был готов прощать в день семь раз, 
но решил удивить Иисуса. Христос 
ответил, что нет лимита прощать. 
Но как можно столько прощать, где 

взять силы? И почему Бог требует 
таких отношений между людьми? 
Но то, о чем говорил Бог, выполнил 
Христос, оставив нам пример: «Иисус 
же говорил: Отче! Прости им, ибо не 
знают, что делают» (Лк. 23:34).

Спаситель сказал это на Гол-
гофском кресте. Он терпел изде-
вательства, истекал кровью, был 
изнемож ден. А кого вы не прости-
ли бы на месте Иисуса? Возможно, 
Иуду, Петра или Пилата? Но Иисус 
простил все категории людей, ко-
торых и нам нужно прощать. Он 
прощал все грехи против Него во 
время Своего земного служения, 
прощает и сейчас. Поэтому и мы не 
можем поступить по-другому.

Прощать – это повеление 
Иисуса

«И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на ко-
го, дабы и Отец ваш Небесный про-
стил вам согрешения ваши» (Мк. 
11:25).

У меня иногда спрашивают, по-
чему в нашей церкви не молятся 
молитвой «Отче наш». Ответ про-
стой: я не хочу, чтобы люди про-
возглашали то, чего они не хотят 
делать. Фактически, люди говорят: 
«Господи, не прощай нам». Ведь мы 
будем прощены, если прощаем са-
ми – это необходимое условие.

Если возьмем зерна яблока, по-
садим и будем ожидать, что вырас-
тет груша – это будет ненормально. 
Но в то же время мы можем верить 
в свое прощение, когда сами 
не прощаем!

Почему мы не хотим прощать

• Гордость
Могут считать, что про-

щение унижает; что ты 
становишься как тряп-
ка, об которую вытира-
ют ноги. А хочется быть 

больше, сильнее, всегда правым. 
Но признав себя неправым, якобы, 
проигрываем.

• Не желаем меняться
Чтобы простить, нужно поме-

нять свои жизненные принципы. 
Почему я не прощал племянницу 
Галю? – Решил ее наказать за то, что 
она не ценила, что я для нее делал.

Я 15 лет играл в футбол и ни разу 
не ударил первым кого-то по ноге. 
Но если меня сами цепляли, то мог-
ли об этом пожалеть многократно. 
И это было моим принципом. Но 
месть не оправдывает то, что я пер-
вый никого никогда не трогал. И то, 
что меня зацепили, не оправдывает 
грубые ответные действия. Но я не 
прощал, ведь не хотел меняться.

• Нам пообещали – и не сделали
Петр пообещал остаться вер-

ным, но не сдержал слово. Но и у 
нас есть случаи, когда были невер-
ны слову. Забыли, закрутились, пе-
редумали, не захотели…

• Разные взгляды
Почти после каждой проповеди 

меня кто-то подзывает и хочет рас-
сказать, насколько я неправ. Так вез-
де, куда бы ни ехал. Ведь есть другие 
мнения по разным вопросам.

БЕЗЛИМИТНОЕ ПРОЩЕНИЕ

Свет Евангелия    № 1 (153) январь 2022
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Представьте, что у вас принцип 
никогда не опаздывать. И вот вы 
женились… 95%, что ваша супруга 
всегда опаздывает! Бог сводит раз-
ных людей. Если бы сошлись двое, 
которые склонны опаздывать, то как 
бы они куда-то попадали? Поэтому 
один, как правило, подгоняет дру-
гого. Но если взъелись на того, кто 
опаздывает – может быть развод… 
А другой брак будет ли лучше? – Нет!

• Нам говорят истину, которая 
осуждает

Я прошу Бога не давать мне 
встреч с людьми, которые на ме-
ня обижаются. Но иногда я другим 
прямо говорю то, что им не нравит-
ся… Тем не менее, Дух Святой по-
буждает говорить.

• Неоправданные ожидания
Многие жены разочаровались 

в мужьях. Ведь до свадьбы могли 
слышать: «Да я для тебя все буду де-
лать… Будешь жить как царица…» А 
теперь эта царица – рабыня работы, 
дома, мужа, детей! Вот так царство!

• Зависть
Между проповедниками, клана-

ми, церквями, конфессиями…

• «Мое мнение самое правиль-
ное!»

Есть те, кто всегда прав. Они не 

ошибаются в жизни. Таким крайне 
сложно прощать, ведь если я всегда 
прав – то все остальные неправы. 
За что же тогда просить прощения?

• Болезненная реакция на укор
Вместо того чтобы услышать, 

вникнуть, измениться – могут оже-
сточаться, закрываться. Тогда отго-
раживаются от человека.

Вечная проблема между моло-
дежью и стариками в церкви – стар-
шие «все знают», никогда (в своих 
глазах!) не ошибаются. Поэтому 

всегда сохраняется напряжение 
между поколениями. Бог сказал, 
что когда пошлет Иоанна Крести-
теля, то он, во-первых, «обратит 
сердца отцов к детям», а потом 
уже «сердца детей к отцам их» 
(Мал. 4:6). Всегда виноваты более 
«разумные», ведь если через них 
возникает конфликт – то и спрос с 
них больше. Тот, кто умнее, должен 
найти подход, обойти конфликт.

• Сплетни
К сожалению, люди любят обсуж-

дать других без их присутствия. Со-
вет: чтобы иметь хорошие семейные 
отношения, никогда не принимайте 
критики от родителей на супруга 
без его присутствия. Если вы возму-
щаетесь пастором – то обязательно 
в его присутствии; а если не можете 
сделать это при нем – совершаете 

грех и зло. Если слышите плохое о 
брате или сестре – предложите, на-
пример, включить громкую связь, 
чтобы слышал и тот, кого критикуют.

Непрощение порождает 
душевные страдания

Когда мы не прощаем, то буд-
то пьем яд, чтобы стало хуже тому, 
кого не прощаем. Но непрощение 
других именно нам приносит ду-
шевные страдания: мы теряем по-
кой, радость и мир; появляются 
агрессия, гнев, желание мести, на-
чинается поиск единомышленни-
ков, постоянные мысли об обиде, 
теряются отношения с Богом.

Кого тяжелее всего простить: 
ближнего, себя, жену, Бога? Страш-
нее всего не простить Бога. Иисус 
сказал: «…блажен, кто не соблаз-
нится о Мне!» (Лк. 7:23). Нет ничего 
глупее, чем обидеться на Бога. Это 
убивает наповал, и человек идет по 
бездорожью.

Человек не прощает, потому 
что идет на компромисс с грехом. 
Не оправдывайте себя, не ищите 
аргументов для оправдания обид. 
Человек никогда не сможет назвать 
библейской причины для того, что-
бы согрешить. Вы не найдете ни од-
ного стиха в Библии, который давал 
бы вам право грешить.

Еще у нас есть все возможности 
стать как человек, которого не про-
щаем. А с годами станем еще хуже 
того человека. Положение людей 
заставляет их менять внешний вид, 
и, тем более, Христос должен заста-
вить нас измениться в образ Божий.

Когда мы прощаем, 
то будем прощены

Каждый из нас нуждается в про-
щении, а для этого нам самим нуж-
но прощать. В притче о немило-
сердном заимодавце (Мф. 18:23-35) 
ему было прощено очень много, а 
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он оказался неспособен простить 
малость.

Нам Иисус простил больше, чем 
то, что нам нужно простить ко-
му-либо из людей. Соотношение 
прощения нас Христом и нашего 
прощения кого-то выглядит, как 
в этой притче. Несопоставимо то, 
что люди сделали против нас, и что 
мы сделали против Бога. Поэтому, 
когда мы прощаем – то будем про-
щены, и наоборот. Наша задача –  
простить и отдать этого человека в 
руки Бога.

Наше прощение открывает 
Богу возможности простить 

наших виновников

«Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на 
том останутся» (Ин. 20:23).

Наше прощение дает 
особые возможности 
тому, кому прощаем, и 
Господь Своей благо-
датью совершает осо-
бую работу, открывая 
сердце человека для 
примирения с Богом. 
Люди в большинстве не 
понимают, что делают 
против Бога, и нуждаются 
в особой благодати для про-
зрения.

Нам нужно проявлять сочув-
ствие к окружающим, которые не 
думают и не знают, что их ждет за 
греховные действия. Так поступал 
Иисус, когда молился: «Отче! Про-
сти им, ибо не знают, что делают» 
(Лк. 23:34); «Вот, во благо мне была 
сильная горесть, и Ты избавил душу 
мою от рва погибели, бросил все 
грехи мои за хребет Свой» (Ис. 38:17).

В то время, когда кого-то не про-
щаем, мы возвращаемся в состоя-
ние грешных людей, и возлагаем на 
себя ту ношу, которую понес Иисус.

Когда человек не просит про-
щения, то на какое яблоко 

он похож в своих глазах: на целое 
или на гнилое? Конечно же, в сво-
их глазах – на целое. А в глазах лю-
дей, у которых нужно просить про-
щения, – на гнилое. Но по Библии 
должно быть наоборот.

Не просишь прощения – вос-
принимай себя, словно червивое 
яблоко; а другой человек должен 
быть для нас подобен целому ябло-
ку. Ведь так смотрит Бог, если тот 
человек – брат или сестра во Хри-
сте. И мы сможем простить, когда 
начнем видеть другого как целого. 
Но без этого простить не сможем, 

потому что будем 
ждать, когда гнилое яблоко станет 
целым. Но так не бывает, а мы ожи-
даем этого. И в таком случае про-
щения не видать…

Самое большое унижение себя – 
когда мы никогда ни у кого не про-
сим прощения. Но тот, кто стремится 
к святости, умеет просить – и просит 
прощения. Проблема многих в том, 
что они не умеют просить проще-
ния. Можно падать у ног Бога, но 
при этом не просить прощения.

У нас по соседству живет семья, 
где периодически на мужа находит 
агрессия, и он избивает жену. По-
следний раз ей на голове наложили 

4 шва, ее спасали в больнице. Мы 
приняли решение, чтобы она жила 
отдельно. Через две недели раз-
дельной жизни этот агрессивный 
муж пришел на домашнюю группу 
и устроил сценку на коленях со сле-
зами перед женой. Его последней 
фразой было: «Так ты вернешься 
ко мне жить?» Он, на самом деле, 
не просил прощения, а прекрасно 
играл роль. Не всегда высказанные 
слова являются покаянием. Так и 
многие члены церквей, когда вы-
ходят вперед и произносят слова 
покаяния, на самом деле не про-
сят у Бога прощения. Часто наша 
просьба о прощении выглядит как 
детская пустышка, которая не при-
носит никакой пользы ребенку. 

Итак, не все просьбы о проще-
нии являются искренними 

и выглядят как раска-
яние с целью быть 
прощенным. Лучше 

всего изображает 
настоящее покаяние 
и просьбу простить 
притча о блудном 

сы не (Лк. 15:11-21). По-
учимся у сына, как про-

сить прощения. У отца 
поучимся, как прощать сына, 

как прощать человека, согрешив-
шего против нас. Здесь описано 4 
шага этого процесса:

Осознать вину

«Встану, пойду к отцу моему и 
скажу ему: отче! Я согрешил про-
тив неба и пред тобою» (Лк. 15:18).

Если человек в своей вине не 
увидел зла, которое сделал Богу, 
то как он сможет реально оценить 
зло, которое сделал другому че-
ловеку? Любой грех против чело-
века – это, в первую очередь, грех 
против Господа. Поэтому осозна-
ние своей вины начинается с того, 

ПРОСТИ
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что мы сделали Богу. И после этого 
нужно осознать все зло, которое 
сделали человеку.

Но это еще не все. Зло кому-то 
из людей приносит зло и тем, кто их 
окружает. Например, муж обидел 
жену – и от этого пострадали также 
дети. Обидели начальника – отра-
зилось и на других работниках. Но и 
это еще не все – своими действиями 
мы причиняем зло и себе. И если не 
поймем этого, то будем повторно 
делать зло. На самом деле обидчик 
часто находится в более тяжелой си-
туации, чем тот, кого он обидел.

Готовность заплатить за вину

Второе, что человек должен 
понимать: всякая обида имеет по-
следствия, и надо заплатить цену за 
свою неправду. Вспомним Закхея, 
который говорит: «Половину име-
ния моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо» 
(Лк. 19:8).

Большинство людей, которые 
приходят в церковь, прячутся от 
того зла, которое сделали. Но им 
нужно, покаявшись, пойти и возме-
стить людям нанесенные потери.

Один брат мне рассказал следу-
ющую историю. Он работал у мужа 
сестры, и при этом позволял себе 
свои расходы покрывать втайне за 
счет родственника. Потом он осоз-
нал свой грех, покаялся перед Бо-
гом. Созвал всех родственников, 
рассказал им в деталях о своих 
проделках и попросил прощения. 
Все, слушая, плакали, а в конце он 
передал шурину конверт с боль-
шой суммой денег, возместив свой 
обман. Это называется «заплатить 
за причиненный ущерб».

Еще один парень был наркома-
ном, обворовал несколько магази-
нов, но не был пойман. После пока-
яния Бог сказал ему пойти к власти 

и признаться. Несмотря на то, что у 
него были адвокат, а также судья и 
прокурор из нашей церкви, парня 
посадили на 2 года. Там, где он си-
дел, образовалась церковь, через 
год он стал ее пастором. Отсидев 
положенный срок, он вернулся до-
мой с чистой совестью и добрым 
плодом.

Мы же можем приходить в цер-
ковь, просить прощения – а шлейф 
нечисти прятать в церкви «под ков-
рик». Это не библейское покаяние 
– нужно заплатить, вернуть людям 
долги.

Одна сестра покаялась в церкви. 
Родила одного ребенка, беременна 
вторым – и вот кается ее муж. Но 
через месяц он уходит жить к лю-
бовнице. Когда разбирались с этой 
ситуацией, выяснилось, что женщи-
на с ним познакомилась на море. 
Тот был женат, она его соблазнила. 
Первая его жена умоляла ее не уво-
дить отца у маленького ребенка, но 
ответ был таков: «Он меня любит, я 
хочу с ним жить».

Но когда подобная ситуация слу-
чилась уже с ней, она также умоля-
ла любовницу оставить мужа – ведь 
беременна вторым ребенком! А в 
ответ услышала те же слова, кото-
рые в свое время произносила са-
ма. Когда по-библейски мы не отре-
каемся от своих бывших грехов – их 
шлейф тянется за нами.

Блудный сын говорит отцу: «И 
уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемни-
ков твоих» (Лк. 15:19).

Сегодня много протестантских 
семей венчаются в блуде – и при 
этом думают, что их повенчали. Но 
все такие действия были «фильки-
ной грамотой», ведь между руками 
служителя и головами молодых был 

грех, поэтому благодать не сошла. 
Этот грех «вылазит» в отношениях и 
разрушает семьи. Но смелости нет 
прийти к служителю своей церкви 
и признать грех из-за боязни отлу-
чения. В этом случае нет желания 
заплатить цену.

Сделать шаг навстречу

Иуда вроде сделал два шага: 
осознал вину и даже вернул сре-
бреники. Написано, что он раскаял-
ся, но ко Христу так и не пошел.

В Ровно наркоман получил осво-
бождение. Он уже стал диаконом, 
но Дух Святой не давал покоя. Ведь 
он у матери своего друга украл все 
золото. Но как ей признаться, ведь 
такую сумму вернуть не представ-
ляется возможным?! Мама друга 
решила, что это сделал ее сын, вы-
гнала его из дому и 15 лет с сыном 
не общалась.

В конце концов этот диакон при-
шел к женщине и признался. Жен-
щина вскочила, позвонила сыну, 
начала просить у него прощения, 
умолять его приехать. Они прими-
ряются; и тут бывший наркоман 
спрашивает, как он может вернуть 
украденное? Но счастливая женщи-
на говорит: «Ты вернул мне самое 
дорогое – сына! Я тебе все прощаю».

Шаг навстречу означает встать 
и пойти – к тому, кому принесли 
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неприятности. Обязательно посмо-
треть в глаза. Но этот шаг в церкви 
делают единицы. Мы можем думать, 
что если в прошлом начудили, то это 
можно спрятать – ничего страшно-
го. Но шлейф греха тянется, и мы не 
имеем успеха. И чем скорее мы при-
миримся, тем лучше. Блудный сын, в 
отличие от Иуды, встал и пошел к от-
цу: «Встал и пошел к отцу своему. И 
когда он был еще далеко, увидел его 
отец его и сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его» (Лк. 15:20).

Попросить прощения

«Сын же сказал ему: отче! Я со-
грешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сы-
ном твоим» (Лк. 15:21).

Конкретный грех нужно назы-
вать своим именем. Избегайте сло-
ва «если», когда просите у кого-то 
прощения – это слово говорит о 
том, что, скорее всего, такого не 
было. Тогда слово «прости» не име-
ет смысла. Назовите грех по имени, 
причем от своего лица.

Симон Волхв до обращения был 
«звездой», но после обращения ни-
чего не изменилось. Он так и хотел 
оставаться «звездой», не назвал 
свой основной грех по имени. Ча-
сто и христиане, придя к Богу, на-
зывают второстепенные грехи, но 
не те, которые на престоле сердца.

В 99% случаев дети, просящие 
прощения, не называют корень про-
блемы. В этом случае не стоит спе-
шить говорить: «Я тебя прощаю», но 
объяснить ребенку, в чем грех. Без 
этого мы привьем ложное покаяние.

Кстати, и мы грешим против 
детей каждый день. Значит, и нам 
нужно у них просить прощения, на-
зывая грех своим именем.

...Блудный сын сделал все шаги. 
Он осознал свою вину (перед Бо-
гом, перед отцом, другими, против 

себя), был готов заплатить за вину 
(хотя Бог этого не всегда требует, 
но готовность у нас должна быть), 
сделал шаг навстречу и попросил 
прощения.

Просить прощения легче, 
чем прощать. Ведь нам сде-

лали зло, и нам нужно этого челове-
ка еще и простить. После прощения 
прощающий обретает мир, благо-
словение, освобождение, радость.

В корзине скорее заметят гни-
лое яблоко, чем хорошее. Так и 
человек, который нагрешил, броса-
ется в глаза. А как мы реагируем на 
то, что человека нужно простить? В 
большинстве случаев думаем: «Хо-
рошо, подождем. Время все пока-
жет – посмотрим, как он будет себя 
вести». Но не так ведет себя отец из 
притчи о блудном сыне.

Возвращаю утраченное 
положение

«А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и одень-
те его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги» (Лк. 15:22).

Человек, отошедший от Бога, 
становится духовно мерт-
вым, потерянным, это 
раб греха. Но в мо-
мент покаяния и ду-
ховного возрождения 
он – дитя Божье. Бог вос-
станавливает положение 
до грехопадения.

К сожалению, мы 
стремимся покаявших-
ся перед нами вернуть 
уже в более низком ста-
тусе. Эти люди чувству-
ют подозрение к ним, что 
отражается на отношени-
ях. Но мы должны относить-
ся к попросившим проще-

Возвращаю утраченное 
положение

«А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и одень-
те его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги» (Лк. 15:22).

Человек, отошедший от Бога, 
становится духовно мерт-
вым, потерянным, это 
раб греха. Но в мо-
мент покаяния и ду-
ховного возрождения 
он – дитя Божье. Бог вос-
станавливает положение 

стремимся покаявших-
ся перед нами вернуть 
уже в более низком ста-
тусе. Эти люди чувству-
ют подозрение к ним, что 
отражается на отношени-
ях. Но мы должны относить-
ся к попросившим проще-

«ПРОЩАЮ!»

ния (например, к детям) точно так 
же, как относились к ним раньше.

Отец блудного сына дает ему 
лучшую одежду, возвращает пер-
стень (символ положения, власти), 
предоставляет сандалии (на то вре-
мя – привилегия людей богатых, 
высокого статуса).

«Я уже не называю вас рабами, 
ибо раб не знает, что делает го-
сподин его; но Я назвал вас друзья-
ми» (Ин. 15:15). Мы стали для Христа 
друзьями, когда приняли решение 
жить для Него, а не после испыта-
тельного срока.

Возвращаю утраченную 
радость

«И приведите откормленного 
те ленка, и заколите; станем есть и 
веселиться! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
И начали веселиться» (Лк. 15:23-24).

Мы, когда прощаем, можем счи-
тать убытки, которые нам нанес 
тот человек. Но такой подсчет – 
не наша задача, а того, кто просит 
прощения. Отец блудного сына не 

считал убытки, но сделал 
наоборот: привел 

откормлен-

Свет Евангелия    № 1 (153) январь 2022



1

3

9

ного теленка, ведь это для него ра-
дость. Вернуть покаявшемуся поте-
рянную радость – наша задача.

«Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом владычествен-
ным утверди меня» (Пс. 50:14).

Ко мне пришли жена с мужем. 
Жена заявила, что больше не будет 
жить с мужем, который вернулся к 
зависимости от наркотиков и пор-
нографии. А муж, который пока-
ялся и попросил прощения, хочет 
удержать жену. И вот жена говорит: 
«Я прощаю его, но какое-то время 
хочу понаблюдать за ним, как он 
справится. От его поведения зави-
сит, буду ли я с ним жить». На это я 
сказал, что с таким настроем боль-
ше не видать брака. Ведь если мужу 
не помочь вернуться к нормальной 
жизни, то сам он не справится. Не 
поможешь, не встанешь плечом 
к плечу – он не поднимется. Же-
на приняла решение помочь, и их 
жизнь обновилась.

«Если упадет один, то другой 
поднимет товарища своего. Но горе 
одному, когда упадет, а другого нет, 
который поднял бы его» (Еккл. 4:10). 
Представьте, что человек упал, хо-
чет встать, а мы вместо руки помо-
щи наблюдаем, как он сам с этим 
справится...

«Так, говорю вам, бывает радость 
у Ангелов Божиих и об одном грешни-
ке кающемся» (Лк. 15:10). А радуемся 
ли мы о покаявшемся грешнике?

Заступаюсь за прощенного

«Но он сказал в ответ отцу: вот, 
я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего, но 
ты никогда не дал мне и козленка, 
чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, рас-
точивший имение свое с блудница-
ми, пришел, ты заколол для него от-
кормленного теленка. Он же сказал 
ему: сын мой! Ты всегда со мною, и 

все мое твое, а о том надобно было 
радоваться и веселиться, что брат 
твой сей был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся» (Лк. 15:29-32).

Больше всего от отступника хо-
чется отгородиться. И даже если 
он покаялся, решить: «Прощаю, но 
дел с тобой больше иметь не буду». 
(Уточнение: если, к примеру, чело-
век один, второй раз «кинул» вас на 
деньги, покаялся, и снова просит де-
нег – нужно не давать: это не вопрос 
прощения, а солидарность не дать 
ему сделать еще один шаг ко греху). 
Но мы разбираем примеры обнов-
ленного покаянием и возрождением 
человека. Бог относится к тем, кто 
вернулся к Нему, по-новому: «Кто 
осуждает? Христос (Иисус) умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и хода-
тайствует за нас» (Рим. 8:34).

Сколько мы живем на земле, 
столько Иисус будет за нас заступать-
ся перед Отцом! Хоть 490 раз в день. 
А как мы молимся? «Господи, будь 
милостив ко мне, а справедлив к мо-
ему врагу»? А если наоборот – мило-
стив к врагам и справедлив к нам?

Как-то я перед дорогой помо-
лился: «Господи, прояви Свою свя-
тость во время дороги!» И это слу-
чилось – меня три раза оштрафова-
ли за нарушение правил дорожно-
го движения! Но так хочется к себе 
именно милости… А Библия гово-
рит: что мы хотим себе – то должны 
желать и другим.

Одна мама пошла к своим детям 
просить прощения, хотя детям нуж-
но было просить у нее прощения. 
Она сделала первый шаг; и когда 
уходила, то дети падали на колени 
и просили у нее прощения. И наша 
задача – заступаться, а не осуждать.

Заявляю другим о прощении

«А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и одень-
те его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги» (Лк. 15:22).

Нужно вернуть положение про-
щенного в глазах других.

Мне могут задать вопрос: «Если 
простил, значит ли это, что я теперь 
должен забыть то, что простил?» Би-
блия не говорит, что Бог не помнит 
прощенных грехов, но что Он их не 
вспоминает. Бог не может забывать. 
Есть то, что и из нашей памяти нику-
да не денется. Но если простили – 
то уже не вспоминаем прощенных 
грехов; а если вспоминаем этому 
человеку – значит, не простили его. 
Хотя мы помним, но это уже не при-
носит горечи.

Итак, просите прощения сами, 
а также прощайте других. Это ус-
ловия исполнения 
воли Божьей, бла-
гословения нас и 
окружающих.

Любомир Турчак
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Прощение – это ваше обяза-
тельство освободить обид-

чика от причиненной обиды. И вто-
рое – примириться с ним в случае, 
если он покается. Само определе-
ние «освободить обидчика от осу-
ждения» идет против самой сути и 
природы человека, его естества.

Чтобы научиться прощать, нуж-
но научиться оценить и Божье про-
щение, которое Он даровал нам во 
Христе Иисусе. Только прощенные 
могут научиться прощать.

Мы спасены по благодати. 
Бог простил не по причи-

не наших добрых дел, или что мы 
такие хорошие, или что Он не мог 
не сделать этого. Он простил нас 
ради того, что Христос сделал на 
кресте: «Ибо благодатью вы спасе-
ны через веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не хва-
лился» (Еф. 2:8-9).

Бог решил, провозгласил и по-

обещал прощение через жертву 
Иисуса Христа: «Потому что Я буду 
милостив к неправдам их, и грехов 
их и беззаконий их не воспомяну бо-
лее» (Евр. 8:12, ссылка на Иер.31 гл.). 
Здесь речь не идет о забывчивости 
Бога – Он ничего не забывает, но о 
Его акте сознательного прощения.

У меня бывают встречи с людь-
ми, которые приходят с просьбой 
помочь решить проблемы прошло-
го. Когда-то их обижали, причиняли 
серьезную боль, и они в смущении. 
Вроде бы простили, помолились, 
но периодически это всплывает 
в памяти и начинаются сомнения: 
«Неужели я не простил?..»

Друзья, простить и забыть – это 
разные понятия. Забыть – это не 
биб лейский стандарт. Как Бог ниче-
го не забывает, так Он и нам дал па-
мять. Если мы в здравом уме, то не 
забываем многое. Да и не стреми-
тесь забывать. Бог нам дал лучшие 
методы для решения проблем про-
шлого – это сознательное посвяще-
ние себя акту прощения по причине 

жертвы Иисуса Христа: «...но будьте 
друг ко другу добры, сострадатель-
ны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4:32).

Это действие прощения. Бог не 
извиняет наших грехов, не забыва-
ет их – Он упразднил их через заме-
стительную жертву Иисуса Христа: 
«Ибо не знавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, чтобы мы 
в Нем сделались праведными пред 
Богом» (2 Кор. 5:21).

Бог прощает во Христе Иисусе, 
но и изменяет нас в результате это-
го прощения. Поэтому мы можем 
научиться прощать: «...снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто 
на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы» (Кол. 3:13).

Е сть мнение, что прощать 
нужно только тогда, когда 

человек просит прощения. Раз он 
не попросил прощения, не осознал 
своего греха, то за что же его про-
щать? Надо ждать...

прощение

БИБЛЕЙСКОЕ
Это одна из самых трудных 

тем в христианстве. 
Не только потому, что ее 

трудно понимать, а потому, 
что очень трудно 

применять эти истины.

Божие прощение 
верующих в Иисусе Христе

Два уровня прощения

Свет Евангелия    № 1 (153) январь 2022



2

1

11

И тут возникает дилемма. На-
до прощать человека, когда он не 
просит прощения, или не надо про-
щать? На этот вопрос можно дать от-
вет двузначно: и да, и нет. Все завит 
от того, что вы вкладываете в слово 
«прощение», когда говорите о нем.

Библия предлагает нам два пути 
или два уровня прощения. Первый 
уровень – это прощение сердцем, и 
второй – восстановление отноше-
ний.

Прощение сердцем

«И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на 
кого» (Мк. 11:25). Это ясное повеле-
ние Иисуса Христа, которое нужно 
исполнять. Более того, Сам Христос 
показал пример, как прощать во 
время молитвы. Он молится в день 
распятия: «Отче, прости им, ибо не 
знают, что делают». Это и наше 
данное Богу обещание – не дер-
жать зла и горечи в сердце против 
обидчика, независимо от того, по-
каялся он или нет.

Здесь нет условий – прощай, да-
же если перед тобой не покаялись. 
Это наше обещание – не держать на 
обидчика зла, не осуждать, но пре-
давать его Богу. Об этом очень хо-
рошо говорит Петр: «Ибо вы к тому 
призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам при-
мер, дабы мы шли по следам Его. Он 
не сделал никакого греха, и не было 
лести в устах Его. Будучи злословим, 
Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному» (1 Пет. 2:21-23).

Если вам причинили боль, то 
предайте это Судье Праведному. 
Отдайте обиду Богу, не носите ее в 
сердце. Нужно освободить сердце 
от горечи. Ведь горечь будет разъ-
едать вас изнутри, разрушать, ли-
шать покоя. Она будет разрушать 
отношения с людьми. Вы будете 

смотреть на человека, оценивая 
его через призму обиды.

Огорченное и непрощающее 
сердце – это как камера пыток для 
непрощающего. Такой изводит и 
мучает свою душу гневом и обидой. 
Помните мудрость: «Не пей яд с це-
лью отравить другого человека»? 
Если держите обиду и непрощение, 
то уничтожаете в первую очередь 
себя. Но самое главное, почему 
нужно освободить сердце от го-
речи, – это повеление Бога: «И не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день 
искупления. Всякое раздражение (в 
английских переводах – едкая го-
речь) и ярость, и гнев, и крик, и зло-

речие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и Бог во Хри-
сте простил вас» (Еф. 4:30-32).

Если держите в сердце горечь 
обиды, то огорчаете Духа Божия, 
Который живет в вас и сохраняет ко 
спасению. Для меня это однажды 
предстало очень серьезным откро-
вением и обличением. Мои слова 

обиды, горечь – это (в первую оче-
редь!) огорчение Духа Божия, жи-
вущего во мне, и только потом это 
направлено против брата.

Готовность восстановить 
отношения, если обидчик покается

«Наблюдайте за собою. Если 
же согрешит против тебя брат 
твой, выговори ему; и если пока-
ется, прости ему; и если семь раз в 
день согрешит против тебя и семь 
раз в день обратится, и скажет: 
“каюсь”, – прости ему» (Лк. 17:3-4).

Здесь уже идет речь о восста-
новлении отношений, когда обид-
чик осознает свой грех против вас 
и оставляет этот грех. После этого 

видны плоды покаяния.
Итак, первая часть в нашем про-

щении – прощение в сердце. Вто-
рая часть – это восстановление от-
ношений с обидчиком. Нам нужно 
искать восстановления отношения 
друг с другом, потому что это пове-
ление Христа.

В первой части прощение не 
зависит от поведения обидчика, а 
во второй части – прощение при 



определенных условиях, обещание 
восстановить отношения зависит 
от покаяния обидчика. Всегда нуж-
но начинать с прощения сердцем. 
Если необходимо, пойдите к согре-
шившему брату и обличите, чтобы 
приобрести его: «Если же согрешит 
против тебя брат твой, пойди и 
обличи его между тобою и им одним; 
если послушает тебя, то приобрел 
ты брата твоего» (Мф. 18:15). Об-
ратите внимание: это не повеление 
пойти и выговорить все, что дума-
ешь о нем, поставить его на место 
и доказать свою правоту, но это по-
веление приобретать брата.

Перед этим в Евангелии речь 
идет о заблудшей овце. Оставил 99 
и пошел одну искать, заблудшую. 
Ниже читаем – сколько раз прощать 
брату. И приводится притча о деся-
ти тысячах талантах. Здесь речь не 
о том, чтобы брата изгнать, или по-
колотить «дубинкой» истины, а что-
бы приобрести его этой истиной и 
согреть, помочь исправиться.

Если человек покается, призна-
ет свой грех – начните восстанав-
ливать с ним отношения. По при-
меру Бога объявите и пообещайте 
больше не возвращаться к этому 
вопросу. Когда Бог простил нас, Он 
разрушил стены отчуждения, ко-
торые наши грехи возвели между 
нами и Им. Он примирил с Собою и 
начал с нами новые отношения.

Когда Бог говорит «прощаю», 
то повелевает и нам прощать. Мы 
должны учиться освобождать че-
ловека, который сделал нам боль-
но, от греха нашего осуждения и 
от отчуждения. Мы должны быть 
готовы к восстановлению отноше-
ний, когда брат осознает свой грех, 
ищет покаяния и исправления.

Так вы откроете путь к восста-
новлению отношений, невзирая 
на причиненную вам боль и стра-

дания. Это то, что Христос сделал 
ради нас на кресте, и призывает 
нас делать для других. Порой воз-
никают мысли: «Против меня согре-
шили, а я еще должен прощать?» В 
таком случае кайтесь перед Богом 
за отказ прощать.

Мы вспомнили о том, что Бог 
повелевает прощать в сердце – это 
между мной и Богом, а не между 
мной и человеком. Только после 
этого я могу искать восстановления 
отношений с братом. Наше проще-
ние демонстрирует благодарность 
Богу: «Господи, я прощен и теперь 
могу учиться прощать. Благодарю 
Тебя за прощение!»

Кстати, неспособность прощать 
может быть признаком невозрож-
денного сердца. Прощение являет-
ся активным и осознанным актом 
посвящения процессу прощения и 
тесно связано с примирением.

Теперь о том, как мы эти ис-
тины можем применять на 

практике. Когда все болит, сердце 
разрывается от перенесенной бо-
ли, пережитой несправедливости...

Во-первых, учитесь простить 
в сердце. Это дается очень-очень 
трудно. Каждая клеточка требует 

справедливости и возмездия, но 
Слово Божие говорит: «Прощайте». 
Прощение не приходит просто так, 
его нужно вымаливать у Бога на ко-
ленях. Идите к подножию креста и 
учитесь там прощать, когда тебя 
отвергают и делают больно. Только 
тот, кто осознает жертву Христа за 
свои грехи, может прощать.

Не держите против согрешивше-
го зла. Не осуждайте, но предавайте 
его Богу. Это против моего естества, 
этому нужно учиться на коленях пе-
ред Богом. Освободите свое серд-
це от горечи: «Наблюдайте, чтобы 
кто не лишился благодати Божией, 
чтобы какой горький корень, возник-
нув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие» (Евр. 12:15).

Не оскорбляйте Святого Духа, 
которым запечатлены в день ис-
купления. Всякая едкая горечь и 
ярость да будут удалены от вас. 
Продолжайте стоять на коленях и 
молиться Богу. Ищите возможно-
сти, чтобы быть готовыми к восста-
новлению отношений с обидчиком 
в случае его покаяния.

Во-вторых, учитесь заменять 
греховную реакцию благочестивым 
поведением. Трудно заставить себя 
не думать о неприятности и о том, 
как плохо с тобой обошлись. Но 

Применяем на практике
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нам необходимо заменить обиду, 
огорчение, чувство оскорбленного 
достоинства истиной Писания, под-
чиниться ей, независимо от своих 
чувств. Другими словами, подчи-
нитесь истине Слова Божия, а не 
вашим эмоциям, чувствам. Вот где 
прощение начинает действовать.

Чтобы достигать этого – моли-
тесь за обижающих вас. Каждый 
раз, как только вспомните, что с ва-
ми плохо обошлись – сразу же ста-
новитесь на колени перед Богом. 
Молитесь о благословении обид-
чика. Просите, чтобы Бог показал 
вам путь, как вы можете послужить 
этому обидчику. Христос повелева-
ет: «А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклина-
ющих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).

Этого только на коленях можно 
добиваться. В результате в сердце 
будет мир, и Имя Божье будет про-
славлено. Когда мы стоим в молитве 
перед Богом: «Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и проше-
нии с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Бо-
жий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышле-
ния ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6).

Хотите иметь мир в сердце – мо-
литесь, много молитесь. Благослов-
ляйте обижающих вас, другими 
словами – желайте им добра. И не 
только желайте добра, но и делайте 
добро. Не позволяйте горечи кон-
тролировать ваше сердце. Вместо 
этого думайте о благе обидчика: 
«Благословляйте гонителей ва-
ших; благословляйте, а не прокли-
найте» (Рим. 12:14).

Как только возникает горечь и 
мысль, как с вами несправедливо 
обошлись – сразу вспомните: это 
от Бога напоминание, чтобы упраж-

няться в прощении, благословлять 
обидчика и желать ему добра. Это 
трудная духовная битва, формирова-
ние духовного мышления.

Далее, служите обижающим вас. 
Сначала молитесь, затем 
благословляйте, а теперь 
намеренно служите. Про-
сите у Бога мудрости ви-
деть эти возможности, 
где и как можете послу-
жить обидчику, чтобы 
этим прославить Бога. 
Составьте для себя кон-
кретный план действий: 
первым подойти, попри-
ветствовать, по желать до-
брого дня и благослове-
ния, хотя это очень труд-
но, против шерсти.

Ч то вы будете делать, чтобы 
показать обидчику, что не 

держите против него зла и желаете 
добра?

«Никому не воздавайте злом за 
зло, но пекитесь о добром перед все-
ми человеками …Итак, если враг 
твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напои его: ибо, делая сие, 
ты соберешь ему на голову горящие 
уголья. Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром» (Рим. 12:17, 
20-21).

Здесь речь идет не о чувствах 
и не о действиях под влиянием 
чувств: появилось у вас доброе 
расположение – и вы накормили 
голодного, напоили жаждущего… 
Ничего подобного! Вопреки чув-
ствам, которые кричат «нет» – иди 
и делай. Это повелевает Слово, и я 
делаю выбор подчиниться Ему, а не 
своим чувствам. Так идет преобра-
жение в образ Иисуса Христа.

Трудно? Да, но возможно. Бог бу-
дет с вами, если будете намеренно 

подчинять себя истине Писания. 
«Чему вы научились, что приняли, 
что слышали и видели во Мне…» 
– это момент учения, а теперь мо-
мент практики – «то исполняйте, – 

и Бог мира будет с вами» (Флп. 4:9). 
Если будете читать Писание, много 
молиться, признавать авторитет 
Слова Божьего, но не будете его 
практиковать в жизни – то Бог мира 
не будет с вами.

Что мне говорить, как мне по-
ступать, чтобы прославить Бога? Я 
ведь создан поклонником, а значит 
каждое мое слово, каждая мысль 
и действие – это акт поклонения. 
Господи, так что мне говорить, как 
поступать, чтобы своим действием 
поклониться Тебе, а не своему уяз-
вленному самолюбию или горечи? 
«И все, что вы делаете, словом или 
делом, все делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Не-
го Бога и Отца» (Кол. 3:17).

Языком мы очень много делаем. 
Прежде чем открыть рот и что-то 
сказать, подумайте: эти слова будут 
поклонением Богу – или же мое-
му неудовлетворенному желанию? 
Скажем, невосстановленной спра-
ведливости. Если не уверены, то не 
говорите ничего. Прежде чем гово-
рить, пропускайте через фильтр этой 

Иди и делай!
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поступил вероломно – сразу же пе-
ред Богом на колени: «Я обещал не 
держать это в своем сердце и желать 
ему блага, добра». Молитесь о спасе-
нии этого человека, о покаянии.

«Я не буду использовать 
твой грех против тебя»

Бывает, что вроде бы попросили 
прощения, а потом у того человека 
получается срыв. И здесь есть огром-
ное искушение на это реагировать 
по-греховному: «Я так и знал, что ты 

по-настоящему никогда не каялся». 
Нет, не используйте грех человека 
против него. Предайте это Богу!

«Я не буду говорить 
с другими о твоем грехе»

Исключением являются только 
служители, которые помогают ре-
шать этот вопрос. Но если со слу-
жителями был разговор, и все уже 
обговорено, а человек попросил 
прощения – то ты даешь обещание 
ни с кем не говорить об этом грехе, 
и гнать это из своего сердца молит-
вой и желанием добра. 

14

истины все ваши слова и действия. 
Замените вашу обиду, огорчения и 
боль истиной Слова, подчинитесь ей. 
Даже если этого не хочется делать.

Следующий очень важный пункт 
– примиритесь и восстановите от-
ношения. Сначала проверьте свое 
сердце, отношение к согрешившему. 
Какая ваша мотивация, почему вы с 
ним хотите говорить? Бог нас учит: 
«Но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф.4:32).

Я мотивирован любовью Хри-
ста или нет? «Снисходя друг ко дру-
гу и прощая взаимно, если кто на 
кого имеет жалобу; как Христос 
простил вас, так и вы» (Кол. 3:13).

Задавайте себе вопрос: а хочу 
ли я, чтобы Бог меня прощал так, 
как я прощаю своего обидчика? 
Проверьте свое сердце. Если не-
обходимо, обличите согрешивше-
го с целью приобрести его. Это 
должно быть приобретением бра-
та, а не способом оттолкнуть его и 
доказать свою правоту.

Восстановите отношения. Если 
согрешивший покается, по при-
меру Бога объявите и пообещайте 
больше не возвращаться к этому 
вопросу. Потому что «Я буду мило-
стив к неправдам им, и грехов их и 
беззаконий их не воспомяну более» 
(Евр. 8:12).

Когда говорите человеку, 
что прощаете его, это оз-

начает – вы даете обещание. Рас-
смотрим четыре наших обещания, 
подтверждающих прощение:

 
«Я не буду держать 
твой грех в сердце»

Если у меня опять возникла 
мысль, как мне брат сделал больно и 

«Я не позволю твоему 
греху стоять между нами»

Память очень цепкая, и многое 
из нее не уходит. Поэтому даже 
если человек искренне покается, 
то может быть искушение: «Пусть 
испытает боль, которую я испытал. 
Буду держать его на расстоянии». 
Но вы обещаете, что грех этого че-
ловека не будет стоять между вами. 
Намеренно неверное стремление в 
сторону – и опять на колени перед 
Богом.

Наблюдайте за своим сердцем 
и стремитесь к миру: «Старай-
тесь иметь мир со всеми и свя-
тость, без которой никто не уви-
дит Господа» (Евр. 12:14).

А что делать, если обидчик 
не раскаивается? Вы уже 

и выполняете все библейские ис-
тины, молитесь, и сердцем про-
стили… Учитесь поступать по-би-
блейски независимо от поведения 
обидчика. Что это значит?

Самое первое – подражайте 
Христу, ведь это цель нашей жиз-
ни и единственная возможность 
угодить Богу, прославить Его, из-
меняться и становиться более 

похожим на Христа. Иисус молил-
ся, и вы учитесь молиться об обид-
чиках: «Иисус же говорил: Отче! 
Прости им, ибо не знают, что де-
лают» (Лк. 23:34). Христос молился 
о прощении глумящихся над Ним и 
распинающих Его. Это было в день 
Его казни, когда каждая клеточка 
по-человечески разрывалась от 
боли и требовала освобождения. 
Против нас еще никто так не гре-
шил, как люди против Христа. Хоти-
те научиться так прощать? – Идите к 
подножию креста.

Те люди были духовно слепыми 

Четыре обещания

Не зависеть от 
поведения обидчика
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и нечувствительными к осознанию 
того, что творили. Возможно, они в 
своей слепоте и не понимали того, 
что совершали. Дальше, подражая 
Христу, прощайте ваших обидчиков. 
Молитесь и затем прощайте: «И когда 
стоите на молитве, прощайте, ес-
ли что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам согреше-
ния ваши» (Мк. 11:25). Наше проще-
ние обусловлено Божиим прощени-
ем. И если я не подчиняю себя Слову 
Божию, не прощаю, то свою обиду 
ставлю выше Бога. Бог не благосло-
вит меня, пока я во грехе.

Благословляйте обидчиков ва-
ших, молитесь о них, прощайте: «А 
Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас» (Мф. 5:44). Апостол Павел 
пишет: «Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром» (Рим. 12:21). 
Когда совсем плохо и трудно делать 
это, пожалуйста, напоминайте себе, 
что ваши грехи против Бога были 
гораздо больше, чем грехи ближ-
них против вас.

«Щедр и милостив Господь, дол-
готерпелив и многомилостив» (Пс. 
144:8). Если вы говорите: «О, это Бог! 
Конечно же, Он прощает, а я так не 
могу», – значит, вы себя в непроще-
нии ставите выше Бога, Его запове-
дей. Вспоминайте, что ваши грехи 
были тяжелее и страшнее.

Наши грехи были такими тяже-
лыми, что Сыну Божьему пришлось 
прийти с Неба и умереть за нас, ис-
пытать предательство, глумление, 
чтобы избавить от греха и сделать 
праведными перед Ним. Грехи 
ближних не настолько тяжелы про-
тив меня. Бог простил – буду учить-
ся прощать и я, потому что прощен 
во Христе Иисусе.

Далее, просите Бога помогать 

вам прощать тех, кто согрешает 
против вас. Мы вспоминали прит-
чу о десяти тысячах талантах. В те 
времена средняя заработная плата 
за один день была один динарий. 
Один талант того времени стоил 
приблизительно 6000 динариев. 
Умножьте шесть тысяч динариев 
на 10000 – получится 60000000. Это 
значит, что нужно было отработать 
шестьдесят миллионов дней, чтобы 
отдать долг. Другими словами, это 
невозможно. А если долг постоян-
но растет вместе с процентами? То 
есть неверный раб за сто дней по-
терял прощение 60 миллионов, то 
есть вечное прощение.

Когда мы не прощаем человека, 
то, несмотря на повеление Христа, 
ставим себя в положение этого не-
верного человека. «Ты, Господи, мо-
жешь, а я не могу. Пойду, потребую 
от него». Помните, что ваши грехи 
были тяжелее. Просите Бога, чтобы 
Он помогал вам прощать согреше-
ния ближних.

Если вы не прощаете ближнего, 
то знайте, что забываете тяжесть 
грехов, которые Бог простил вам, и 
заявляете, что не нуждаетесь в Бо-
жием прощении. Вы берете на себя 
роль судьи, на что имеет право толь-
ко Бог. Другими словами, вы берете 
на себя роль Бога. Но Господь не от-
даст Своей славы никому. Вы забы-
ваете, что обидчик является греш-
ником, обманутым и порабо-
щенным своим грехом. 
Будучи грешником, 

вы сами способны на то же, что и 
ваш обидчик, если представится 
возможность и будет похожая ситу-
ация. Очень даже возможно.

Мы часто согрешаем про-
тив ближних, не так ли? 

Поэтому нам нужно учиться про-
сить прощения часто и регулярно. 
Просьба о прощении является при-
знаком смирения, доверия Богу. 
Прощение – это очень важный шаг 
в примирении и восстановлении 
отношений. Без прощения взаимо-
отношения невозможны.

Часто обидчики просят проще-
ния общими фразами: «Прости, ес-
ли обидел своими подозрениями», 
«Прости, что повысил на тебя го-
лос». В такой просьбе о прощении 
есть серьезнейшие проблемы. Это 
больше похоже на извинения, чем 
на просьбу о прощении. Ведь здесь:

1. Нет признания своего греха.
2. Нет сожаления о причиненной 

боли ближнему, у которого просите 
прощения.

3. Не взята ответственность за 
исправление содеянного греха.

Нужно учиться правильно про-
щать. Прощающий дает обидчику 
четыре серьезных обещания (я не 
буду держать твоего греха в серд-
це; я не буду использовать твой 

грех против тебя; я не буду 
говорить с другими о тво-

ем грехе; я не позволю 
твоему греху стоять 

между мной 

Учитесь просить прощения
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и тобой); и вы должны сделать все 
возможное, чтобы выполнить эти 
обещания.

Вот девять конкретных прак-
тических советов, как ис-

полнить данные обещания.
1. Когда осознали свой грех и 

идете к человеку с покаянием, то 
поговорите с каждым человеком, 
вовлеченным в конфликт.

Круг людей, перед которыми вы 
должны исповедовать ваш грех, 
должен быть таким же, как и круг 
людей, которые были вовлечены в 
этот конфликт. Апостол Павел пи-
шет: «Посему и сам подвизаюсь всег-
да иметь непорочную совесть пред 
Богом и людьми» (Деян. 24:16).

2. Когда идете просить проще-
ния, признавая свой грех, в разго-
воре избегайте слов «если», «но», 
«может быть».

К примеру: «Прости, если я тебя 
обидел»; или: «Прости, что я нару-
шил обещание, но если бы ты мне 
напомнила…»; «Я, может быть, и по-
высил голос, когда ты…» – и за этим 
следует оправдательная причина.

Важно избегать слов «но», «ес-
ли», «может быть», ведь они гово-
рят о том, что человек преумень-
шает свою ответственность; а пред-
лог «но» говорит о том, что человек 
косвенно или прямо хочет перело-
жить свою вину на другого.

3. Когда просите прощения, 
признавайтесь в конкретных про-
ступках.

Будьте очень конкретными. Мы 
грешим конкретно, поэтому и про-
щения нужно просить конкретно. 
Давид говорит: «Но я открыл Тебе 
грех мой и не скрыл беззакония мо-
его; я сказал: “исповедаю Господу 
преступления мои”, и Ты снял с меня 
вину греха моего» (Пс. 31:5).

Давид открывает конкретный 
грех, называет все своими именами. 
Правильная просьба должна быть, 
например, такая: «Прости меня за 
то, что я разозлился на тебя» (а не 
просто «я повысил голос»). Нужно 
намеренно говорить прямо и гром-
ко, чтобы другие услышали это.

Просьба о прощении показыва-
ет вашу искренность и сожаление 
о том, что произошло. Человек уви-
дит, что вы берете ответственность 
за ваши неправильные греховные 
действия. И это будет побуждать 
вас к конкретным действиям.

4. Когда идете говорить с чело-
веком о конкретном грехе, то обя-
зательно признайте причиненную 
боль.

Бог нам дал чувства, эмоции; это 
очень важные составляющие наше-
го естества. Никогда не игнорируйте 
чувства и эмоции. Когда вы греши-
те против человека, то делаете ему 
очень больно. Выразите искренние 
сожаления за причиненную боль. 
Ваш грех ранил, унизил, причинил 
беспокойство, страдание брату или 
сестре – признайте это, назовите, 
попросите за это прощения.

Правильно просить прощения, 
когда мы говорим, например: «Про-
сти меня, что я разозлился и на-
меренно говорил грубо и громко, 
чтобы наш разговор слышали дру-
гие. Я унизил и причинил тебе боль. 
Прости меня, ради Христа».

5. Возьмите на себя ответствен-
ность за последствия вашего греха.

Тогда человек увидит искрен-
ность покаяния. Если нужно, воз-
местите убытки.

Помните историю Закхея? По-
хоже, он стал нищим после своего 
покаяния, но счастливым в Господе. 
Согласитесь с негативными послед-
ствиями вашего греха. Может быть, 
это даже потеря репутации или ка-
ких-то привилегий.

Очень трудно встать перед дру-
гими и сказать: «Я согрешил. На са-
мом деле было так… я оклеветал». 
Но когда люди видят искреннее по-
каяние, это показывает истинность 
и глубину покаяния. Репутация от 
этого не теряется.

Порой человеку может быть 
очень трудно простить вас за при-
чиненную боль и начать снова до-
верять: «Озлобившийся брат непри-

Девять практических 
советов
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ступнее крепкого города, и ссоры по-
добны запорам замка» (Прит. 18:20).

6. Поменяйте поведение или 
объясните, как вы это будете де-
лать, чтобы не повторить плохой 
поступок.

«Скрывающий свои преступле-
ния не будет иметь успеха, а кто 
сознается и оставляет их, тот бу-
дет помилован» (Прит. 28:13).

Есть разница между извинением 
и просьбой о прощении. Извине-
ние – это мимолетное выражение 
сожаления о причиненном неудоб-
стве без исправления своего пове-
дения. Например, в очереди толк-
нули кого-то локтем – извинились 
и пошли дальше, сразу же забыв 
этого человека.

Просьба о прощении или пока-
яние – это активное действие. Это 
и признание своего неверного по-
ступка, и изменение своего поведе-
ния в будущем ради Божьей славы 
и ради блага ближнего.

Важно не только признать свой 
грех и сказать об этом брату, но 
и показать серьезное намерение 
изменить поведение. Это очень 
важный элемент покаяния. Что вы 

будете делать теперь, когда при-
знали свой грех и покаялись перед 
братом? Скажите ему. Есть ли у вас 
практический план, чтобы избегать 
того, что делали до этого?

Нужно заменить греховные по-
ступки благочестивым поведени-
ем. Может быть, вам нужно восста-
новить репутацию брата, покаять-
ся перед другими людьми. Может 
быть, вам нужна помощь в победе 
над греховным гневом, подотчет-
ность, научиться элементам заме-
щения. Нужно отложить ветхого 
человека и облечься в нового.

Такая практика показывает ис-
креннее сожаление и желание из-
меняться. И в этом случае вы при-
обретете брата. Недруг сделается 
другом в вашем личном процессе 
духовного становления. Еще попро-
сите, чтобы он помогал вам видеть 
те ситуации, в которых вы опять не-
правильно реагируете (возможно, 
говорите грубо и громко).

7. После просьбы о прощении 
не настаивайте на быстром вос-
становлении отношений.

Дайте человеку время. Особенно 
если ваш грех серьезный и причинил 
существенные проблемы. Чем боль-
ше грех, тем меньше должно быть 
ожидания, что вас быстро простят.

Просите, а не требуйте. «Я при-
чинил тебе боль и понимаю, как это 
больно. Знаю, что меня тяжело про-
стить, но сделаю все необходимое, 
чтобы дождаться твоего прощения 
и заслужить его. Я буду ждать… 
Прости меня, ради Бога».

Будьте внимательны и сочув-
ственны к боли другого. В против-
ном случае вы рискуете оказаться в 
роли надменного и высокомерного 
человека, который неправильно 
использует истину для своей выго-
ды: «Я понимаю так: Библия гово-
рит, что нужно прощать. Я попро-
сил прощения, и ты обязан меня 

простить. А если не прощаешь, то 
это между тобой и Богом, я чист». 
Это не прощение, а выгода, чтобы с 
помощью Библии себя возвысить и 
унизить другого. Будьте вниматель-
ны, сострадательны и тактичны.

8. Говорите коротко и просто.
«При многословии не миновать 

греха, а сдерживающий уста свои 
разумен» (Прит. 10:19). Другими 
словами, не говорите много, витие-
вато, запутанно. Много не значит 
правильно и убедительно.

9. Не обесценивайте хорошие 
слова не соответствующим ситуа-
ции поведением.

«Золотые яблоки в серебряных 
сосудах – слова, сказанные вовремя» 
(Прит. 25:11). Слова и поведение 
должны соответствовать ситуации. 
Что бы вы подумали о человеке, ко-
торый просит у вас прощения, а сам 
смотрит по сторонам и улыбается 
без причины, отвлекается? Говори-
те правильные слова в правильной 
ситуации, с правильным настрое-
нием в сердце и желанием приоб-
рести брата.

Когда у вас просят прощения – 
учитесь прощать, потому что Бог 
во Христе простил вас. Прощенные 
Богом люди могут научиться много 
прощать, если осознают глубину 
своего греха и ценят то, что Бог из-
влек их из рва погибели.

*  *  *
Благослови нас Господь (в какой 

бы мы ни находились ситуации – в 
категории обиженных или в ка-
тегории обидчиков) подчиняться 
истине, а не своим чувствам, ради 
Божьей славы, целостности и един-
ства церкви, а так-
же нашего личного 
блага.

Вениамин 
Портанский
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Е сли вы являетесь человеком 
– вы должны учиться про-

щать, чтобы прощать доброхотно, 
от души. Прощать необходимо всег-
да: когда просят прощения – и когда 
совершенно не просят прощения. 
Прощение, как свежий воздух и чи-
стая родниковая вода, жизненно 
необходимо каждому живому чело-
веческому существу. Французский 
писатель Александр Дюма однажды 
сказал: «Кто мстит, иногда жалеет о 
совершенном; тот, кто прощает, ни-
когда не жалеет об этом». Русский 
писатель Николай Гоголь советовал: 
«Если тебе случится рассердиться 
на кого бы то ни было, рассердись 
в то же время на самого себя хотя 
бы за то, что сумел рассердиться на 
другого». Прощение – это бальзам и 
лекарство для нашей собственной 
души, духа и тела.

Прощение дарит нам полноцен-
ную и счастливую жизнь. Прощение 
полезно каждому человеку во вся-
кое время. Кто умеет прощать, тот 
познал полноту жизни. Прощение 
– это выбор, который спасет нас 
от саморазрушения, злости, мести, 
обиды и самоправедности. Проще-
ние обретается на коленях. Чело-
век не способен прощать других 
без первоисточника прощения – 
Иисуса Христа. Иисус Христос гово-
рил о прощении как о наивысшей 
награде от Небесного Отца: «…если 
вы будете прощать людям их про-
ступки, то и ваш Небесный Отец 
простит вас» (Мф. 6:14). 

Прощение слепо прощает 
все проступки и согрешения, 
независимо от их величины: 

малые или большие. Апостол Па-
вел писал письмо к колоссянам и 
увещевал их к взаимопониманию, 
снисходительности и прощению. 
Его слова равно относятся и ко всем 
нам: «Будьте снисходительны друг ко 
другу и прощайте друг другу все ваши 
обиды. Прощайте так, как Господь 
вас простил» (Кол. 3:13). Если мы дети 
Божьи и получили прощение от Отца 
Небесного, мы будем прощать всех 
людей и во всякое время. 

Прощение излучает свет от Не-
бесного Отца, и радость с небес 
переполняет наши души. Тот, кто 
прощен Богом, способен прощать 
других. Тот, кто не прощает, тот не 
признает свои грехи. Иоанн, уче-
ник Иисуса Христа, дал нам ключ к 
прощению: «Если же мы признаем 
наши грехи, то Он простит их нам 
и очистит нас от всякой непра-
ведности, потому что Он верен 
и справедлив» (1 Ин. 1:9). Тот, кто не 
может простить, имеет всякие несо-
вершенные примеси зла и мусора, 
от которых нужно срочно очищать-
ся. Господь очистит нас от всякого 
греха, когда мы придем к Нему.

Хочу поделиться одной исто-
рией – настоящим уроком про-
щения, который я услышала по 
радио. Я слушала эту историю 
несколько раз, и всякий раз сле-
зы умиления очищали мою душу. 
Это свидетельство о чуде проще-
ния: «Эдит Миллер была замужем, 
и ее семья жила в штате Массачу-

Совершенно святых людей на земле не существует. Каждый из нас когда-то 
кого-то обидел, поступил неправильно, согрешил против брата или 

сестры. Кто-то поступил несправедливо и по отношению к нам, обидел нас 
и поступил неправильно с нами. Каждый человек нуждается в прощении. 

Каждый человек должен дать прощение кому-то. Прощение – это аксиома 
долголетия жизни. На земле невозможно жить без прощения.

В ВАШЕМ ПРОЩЕНИИ?В ВАШЕМ ПРОЩЕНИИ?
Кто нуждаетсяКто нуждается
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сетс. Ее муж был инженером и нео-
жиданно получил высокооплачива-
емую работу в Японии. Он уехал на 
заработки, а Эдит осталась жить в 
США и воспитывать двоих малень-
ких детей, возрастом до пяти лет.

Сначала письма от мужа прихо-
дили регулярно. Дети Эдит быстро 
научились определять, в какой 
день месяца придет следующее 
письмо. Затем письма вдруг пре-
кратились... Только через два меся-
ца пришло долгожданное письмо. 
Муж писал: ‘‘Ты не сможешь пове-
рить в то, что я тебе скажу, и как бы 
я это ни сказал, я знаю, что это все 
равно разобьет тебе сердце. Так 
вот: я полюбил молодую японскую 
девушку, и я не вернусь’’. Этот чело-
век даже не упомянул своих двух 
детей. Сердце Эдит было разби-
то, и она была так расстроена, что 
не сказала об этом сыновьям. Как 
она могла объяснить, что их отец 
бросил их без угрызения совести 
ради 15-летней девочки-служанки, 
с которой познакомился всего не-
сколько недель назад?

По прошествии некоторого вре-
мени ее младший ребенок сказал: 
‘‘Мама, что-то не так. Почему папа 
больше не пишет?’’ Эдит рассказала 
своим детям, что папа их больше 
не любит и уже не вернется домой. 
Дети, переполненные чистосердеч-
ной любовью Христа, в невинности 
ума спросили свою мать: ‘‘Мама, мы 
знаем, что папа больше не любит 
нас; но он же не сказал, что мы не 
можем любить его?’’ 

Ошеломленная, Эдит сказала:
– Нет. Думаю, мы все еще можем 

продолжать любить папу.
– Тогда, пожалуйста, мамочка, – 

умоляли ее дети, – скажи папе, что-
бы он продолжал нам писать. Мы 
хотим продолжать получать от него 
известия, и мы хотим по-прежнему 
любить его.

Именно так и случилось. Через 
некоторое время этот мужчина же-
нился на 15-летней девушке-слу-
жанке. У них родились дети, и он 
всем рассказывал о своей жизни 
как о хорошей и очень удачной. По 

просьбе своих детей из прежней 
семьи, отец отправлял им письма и 
фотографии о своей новой жизни.

Эдит вспоминает, что эти пись-
ма, как огромный каток, разбивали 
ее сердце, и их чтение было похоже 
на ощущение куска стекла, застряв-
шего в ее горле. После прочтения 
очередного письма они вместе 
помещали новую фотографию в 
альбом, который назвали ‘‘Новая 
семья папы’’. Эдит часто уходила в 
свою молитвенную комнату на не-
сколько часов для отдыха, молитвы 
и ‘‘личного горя’’. Она говорила, что 
именно это тихое и спокойное вре-
мя с Богом давало ей силы воспи-
тывать двоих детей без поддержки, 
нести позор, рассказывая родным, 
друзьям и коллегам о решении сво-
его мужа и его новой жизни, и спо-
койно переносить регулярные ис-
пытания читать очередное письмо 
от него своим детям.

Затем, много лет спустя, она по-
лучила письмо, в котором ее муж 
сообщал ей, что ему поставили 
диагноз ‘‘рак’’, и что он не прожи-
вет больше нескольких месяцев. С 
болью и тревогой Эдит читала: ‘‘Я 
долго не проживу. Я не смог отло-
жить никаких денег для моей но-
вой семьи... О, если бы ты смогла 
найти для них место в своем серд-
це и поддержать их! Сможешь ли 
ты отправлять моей новой семье 
регулярные ежемесячные платежи, 
чтобы они смогли выжить?..’’

Эдит спросила себя: ‘‘Как же мо-
жет этот человек так жестоко на-
казывать другого?’’ Вытирая слезы 
досады и горечи, она негодовала в 
своем сердце; но, собрав свои внут-
ренние силы, она кротко написала 
мужу о том, что не зарабатывает 
достаточно, чтобы содержать две 
семьи. Но если он приготовит имми-
грационные документы и отправит 
свою новую жену и детей в Соеди-
ненные Штаты, то она научит их анг-
лийскому языку, поможет женщине 
найти работу и позаботится о них, 
когда его не будет... По прибытии 
японской женщины с детьми в Бо-
стон, Эдит Миллер взяла их в свой 

собственный дом, любила их с той 
же благодатью и стойкостью, с ка-
кой любила и своих детей, помогла 
женщине найти работу, а затем от-
правила детей другой жены в школу.

Эдит закончила свое свидетель-
ство следующими словами: ‘‘В той 
мрачной, тоскливой, адской ситу-
ации, когда я не могла больше ни 
минуты продолжать притворяться, 
что ухаживаю за детьми мужа, бро-
сившего меня ради 15-летней де-
вочки-служанки, я обнаружила, что 
благодать Господа Иисуса поддер-
живала и защищала мое сердце от 
наплыва праведной ненависти, ког-
да все вокруг меня говорили, что я 
должна была чувствовать и делать... 
Это может быть объяснено только 
сверхъестественной любовью Иису-
са, которая сначала наполнила мой 
разум и сердце необъяснимым со-
страданием и силой духа, а затем 
потекла к этим другим и достигла 
кульминации в спасении этой вто-
рой семьи, первоначально осно-
ванной на предательстве и измене... 
Теперь та же Рука касалась и меня, и 
принесла сверхъестественную силу 
в мою собственную. Я благодарю Бо-
га за редкую возможность пролить 
Его свет, Его любовь, Его сострада-
ние в семью, которая знала только 
рабство и тьму Кармы и Буддизма до 
того, как они встретили Иисуса…’’» 

Апостол Павел подтверждает та-
кую изумительную силу прощения 
в безграничной Божественной бла-
годати: «В Нем мы получили искупле-
ние Его кровью и прощение грехов 
по Его безграничной благодати» 
(Еф. 1:7). По своей человеческой 
природе мы не способны так без-
условно и безгранично прощать, 
но Божественная природа переро-
ждает нас и преображает в нового 
человека, в котором будет отраже-
ние живого образа 
нашего Спасителя 
Иисуса Христа.

Кто нуждается в 
вашем прощении?             

Татьяна Мороз
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В Уганде шла кровавая война. Не хватало про-
довольствия, воды, транспорта, бензина и 

одежды. Дороги были искорежены. По ним ползли 
отвратительные военные машины, танки, грузовики, 
артиллерия. Повсюду зияли воронки и ямы. На нашем 
пути было несколько проверок. Их проводили до зу-
бов вооруженные солдаты подросткового возраста. 
По дороге, длиною всего лишь тридцать восемь кило-
метров из аэропорта в столицу Уганды, нас останавли-
вали двенадцать раз! На каждом контрольном пункте 
приходилось распаковывать чемоданы и показывать 
содержимое.

Мы направлялись в соседний город, где была за-
планирована встреча с жителями. Наш водитель Сэм 
ушел на поиски бензина. Вскоре он вернулся и сооб-
щил, что бензин нашел, но тот будет стоить целое со-
стояние. Я размышлял, надо ли ехать? Кто будет ждать 
меня, неизвестного зарубежного проповедника, три 
часа? Сэм убеждал не отказываться от поездки.

Мы медленно ехали по ухабистой дороге. На каж-
дом повороте нас ждал очередной пропускной пункт. 
Когда мы прибыли на место, люди еще не разошлись. 
В зале было невыносимо душно. Я поднялся на сцену и 
взглянул на лица сидевших. Я знал, что они провели в 
ожидании несколько часов, наверняка были голодны. 
Их бедная одежда говорила о том, что они не тратили 
времени, выбирая наряды в платяных шкафах. Что я 
мог сказать людям, многие из которых потеряли близ-
ких, свои жилища, укрывались от врагов в лесу? И я 
мысленно помолился: «Господи, что мне сказать этим 

людям? Я не знаю! Помоги мне!»
Бог напомнил мне вот этот стих: «Плод же духа: лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет 
закона» (Гал. 5:22,23).

Я сказал, что людям дается дар от Бога – плод Духа 
Святого, который может получить каждый, а значит, и 
все сидящие в зале.

После собрания ко мне подошел человек в рваной 
одежде. Он сказал, что христиане в Уганде тоже имеют 
плод Духа Святого, но, по его словам, я не сказал одну 
очень важную истину. Он спросил, не хотел бы я зайти 
к нему в гости, он расскажет о своей жизни.

Мы шли по грязной дороге. «Это был мой дом, пока 
не пришли солдаты и не забрали его под свой штаб. 
Моей семье пришлось скрываться в лесу. Раньше у 
меня была дорогая машина и магазин одежды, но сол-
даты забрали сначала машину, а потом и магазин», – 
сказал он.

Как я уже сказал, дорога, по которой мы шли, бы-
ла грязной, по обочинам лепились убогие хибарки с 
соломенными крышами. Мы приблизились к одной из 
таких хибарок. Здесь и жил этот некогда богатый че-
ловек. Темная комната, грязный пол и то ли какой-то 
ящик, то ли коробка посередине комнаты вместо сту-
ла – вот и все. Хозяин хибары указал мне на ящик и 
предложил сесть. Сам он примостился с другой сторо-
ны ящика и начал свою историю.

МНЕ НУЖНО

ПРОСТИТЬсолдат!

«Снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если кто 
на кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, так 
и вы» (Кол. 3:13)

Свет Евангелия    № 1 (153) январь 2022
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Любовь и прощение

«Выпадали дни, когда я садился вот на эту коробку 
и часами буквально исходил ненавистью к солдатам, 
которые угнали машину, разрушили мой бизнес и ли-
шили меня дома и семьи. Злоба точила мое сердце. 
Когда они выгнали меня из дома, я взял с собой стул. 
У меня была корова... Но корова вскоре сдохла. Еще 
у меня была коза. Я ее тоже продал и купил семена 
для огорода, но в тот год случилась сильная засуха – и 
ничего не выросло. И вот у меня нет ни машины, ни 
бизнеса, ни дома, ни семьи, ни коровы, ни козы, ни 
огорода.

Однажды я сидел вот на этой коробке, в который 
раз вспоминая все, что потерял. Я думал, что мое серд-
це разорвется от ненависти и злобы. В этот момент в 
дверь заглянул человек. Он пояснил, что он миссио-
нер и хочет мне сказать, что Бог меня любит. Я так и 
взвился: ‘‘Что ты сказал?! Бог меня любит?! Да ты 
знаешь, что со мной произошло?!’’

В гневе я схватил его за шиворот и вышвыр-
нул вон. К моему удивлению, человек поднялся и 
снова заглянул в дверь. Я даже испугался его сме-
лости. Он сказал, что пришел поведать об Иису-
се Христе, и ничто не сможет его остановить. Он 
сказал мне: ‘‘Бог так полюбил тебя, что отдал на 
смерть Своего единственного Сына. Он воскрес 
после смерти. Если ты хочешь, ты можешь при-
нять его в свое сердце, и Он изменит твою жизнь’’.

Я все еще был в ярости и в первый момент ни-
как не отреагировал на это заявление, но вдруг 
почувствовал, что слова, сказанные этим чело-
векам, заронили искру надежды. Я искал что-то 
в жизни, сам не зная что. Поэтому я уверовал в 
Иису са Христа и исповедал его своим Спасите-
лем. Он действительно изменил мою жизнь.

А теперь я подхожу к моменту, который свя-
зан с вашей проповедью. Помните, я сказал, что вы 
кое -что упустили. Да, я уверовал в Иисуса Христа, но в 
моем доме все еще располагался штаб, солдаты разъ-
езжали по городу на моей машине, я все еще не знал, 
где моя семья и думал только о выживании. И как же я 
ненавидел тех, кто меня обездолил!»

Мой новый друг прочел мне вот этот стих из 
Библии, обращенный к детям Божиим: «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 про-
стит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14,15).

«Эти слова были как луч света в кромешной мгле. 
Да, мне нужно было простить солдат, своих обидчи-
ков. Внезапно мне захотелось освободиться от гнета, 
который я испытывал. Я открыл свое сердце, чтобы из 
него вышла ненависть. Больше всего мне захотелось 
увидеть плод Духа Святого в своей жизни, мне захоте-
лось полюбить солдат.

Вы были правы. Плод Духа Святого – это дар, но Бог 
все-таки ставит нам определенные условия: прежде, 
чем получить этот дар, мы должны простить людям 
согрешения их», – сказал он на прощанье.

Он был самым богатым человеком в Уганде и все 
потерял. Плод Духа Святого он увидел только после 
того, как освободился от ненависти и простил солдат. 
Он напомнил мне, что только Бог дает этот плод. И я 
пообещал ему рассказать его историю людям.

По дороге в машине я вспомнил одного своего зна-
комого, который взял у меня в долг крупную сумму и 
не отдал. За это я был зол на него. И для того, чтобы 
избавиться от греховного чувства, мне нужно было 
сделать то же, что сделал мой знакомый из Уганды. А 
мой должник все еще не отдал деньги, но я уже полю-
бил его.

Не каждый из нас сталкивается с такими трудностя-
ми, как бизнесмен из Уганды.

Ненависть, злоба и горечь причиняют нам силь-
нейшую боль. Так не легче ли заменить их на любовь, 
радость, доброту и прощение? У меня ничтожные 
проблемы, но я могу быть так же зол, как и мой друг в 
большем испытании. Человек не вернул мне вовремя 
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Те лишь посоветовали не платить выкупа.
Пришло третье письмо, в котором также содер-

жались угрозы: их сына будут пытать перед тем, как 
убить. Пока они мучительно думали, что же предпри-
нять, получили четвертое с сообщением, что их сын 

мертв. Горе их было беспредельным. Отец пытался 
отыскать тело сына. Нашелся человек, который за 
деньги согласился указать местонахождение. Но ког-
да несчастный отец приехал на условленную встречу, 
его схватили солдаты и бросили в тюрьму, сказав, что 
в этой камере пытали и его сына. Мучители принялись 
и за отца. Раздели по пояс, поставили лицом к стене 
и избили до полусмерти кожаными ремнями. Потом 
отвезли в незнакомое место и бросили. Уезжая, про-
кричали, что его ждет участь сына, если еще раз попы-
тается найти тело.

Прошло два года. Ненависть к убийцам сына у 
несчастных родителей не стихла. Ни бизнес, ни дом 
больше их не радовали. Они жили надеждой, что смо-
гут отомстить.

История, которую они услышали от меня на конфе-
ренции, повергла их в изумление. Неужели такое воз-
можно? Стало быть, и им нужно простить солдат? Но 
разве заслуживают прощения убийцы? Разве это не 
предательство по отношению к их покойному сыну?

Что я мог им ответить? История была поистине тра-
гическая. Они имели полное право ненавидеть тех, 
кто навсегда омрачил их жизнь. Эта ситуация была 
настолько далека от того, с чем я сталкивался в моей 
жизни, что я стал просить у Бога мудрости.

Мы сидели в полумраке. Я не знал, что сказать. Гла-
за женщины наполнились слезами; он сидел, закрыв 

деньги – но это не должно влиять на состояние моего 
сердца. Вопрос денег касается только меня и долж-
ника. Состояние же моего сердца – это диалог между 
мной и Богом.

Я всегда буду благодарен человеку из Уганды, кото-
рый нашел время рассказать мне о своей жиз-
ни. Чтобы иметь плод Духа Святого, нам нужно 
отпустить долг должникам нашим и простить 
людям их согрешения. В данном случае – одно-
му нужно простить солдат, другому – должника.

В сердцах многих людей, которые приходят 
ко мне на консультации, годами накапливается 
недовольство. Я наивно полагал, что они обра-
дуются, услышав, что должны простить своих 
обидчиков и освободиться от злобы. Но я по-
нял: чем дольше вы пребываете в недоволь-
стве, тем труднее с ним расстаться. Вы можете 
каждый день думать о причиненной вам обиде, 
хотя человек, сделавший это, живет за тысячи 
километров от вас. В свободную минуту мож-
но вспомнить все несправедливости, которые 
с вами когда-то случались, довести себя до бе-
шенства – и отложить воспоминания до следующего 
раза. Поэтому простить и перестать обижаться может 
оказаться для человека скорее жертвой, чем освобо-
ждением.

Помните, что все происходящее в жизни отражает-
ся на состоянии наших сердец.

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» 
(Мф. 5:44).

И сторию человека из Уганды я поведал на од-
ной конференции в Зимбабве. По окончании 

я получил записку, в которой меня просили о личной 
встрече. Ее написали супруги, выходцы из Уганды, 
приглашенные на конференцию друзьями. История о 
человеке, который потерял все богатство и смог про-
стить своих врагов, коснулась их сердец. Дело в том, 
что в их семье случилось нечто подобное.

Супруги рассказали, что вскоре после военного пе-
реворота они получили анонимное письмо, где гово-
рилось, что их двадцатишестилетний сын похищен и 
отпустят его только за высокий выкуп. Несколько дней 
они ничего не предпринимали – и получили новое 
письмо: их сын будет убит, если они не поторопятся с 
выкупом. Супруги обратились за помощью к властям. 

Как можно это простить?
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руками лицо. «Как хорошо было бы оставить позади 
все, что случилось, и жить дальше», – сказала она. «Да, 
это было бы замечательно, – подтвердил он, – вы мог-
ли бы помочь нам?»

Как я мог помочь? Я откинулся на спинку стула и 
стал думать. А что бы посоветовал бизнесмен из Уган-
ды? Я думаю, он сказал бы примерно следующее: «Вся-
кое 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» (Еф. 4:31,32).

Избиения и убийства ужасны. Друзья и знакомые 
говорили, что каждый бы из них возненавидел врагов 
в такой ситуации. Кажется, доброта и снисхожде-
ние даже не рассматриваются.

Я чувствовал, что в комнате кроме нас при-
сутствует еще Кто-то. Бог говорил, чтобы 

эта семья раскаялась в своей ненависти и позво-
лила бы Ему очистить их сердца. Бог готов был по-
слать в их сердца прощение и любовь к солдатам.

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, благотворите не-
навидящим вас, и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас» (Мф. 5:44).

Я предложил им помолиться об этом. После 
минутной паузы жена сказала: «Я готова…» Муж под-
твердил: «Я тоже готов…»

В тиши полумрака мы склонили колени и стали мо-
литься. Я ни разу не слышал такой искренней молит-
вы. Слезы радости струились по нашим щекам.

На следующий день они решили выступить перед 
присутствующими. Муж рассказал, что они сняли с се-
бя тяжелое бремя и теперь полны надежд на будущее. 
Я понял, конечно, что он имел в виду.

Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, ми-
лосердие, вера, кротость, воздержание – мы, как де-
ти Божии, можем обладать этими сокровищами Духа 
Святого. Не кажется ли вам тогда странным, что вме-
сто этого мы предпочитаем ненависть, гнев и обиду не 
только после трагедии, но и после ссор?

Моя реакция напрямую связана с тем, прощаю я 
или нет. Необходимо прежде всего проверить сердце. 
Если в моем сердце есть место гневу, ненависти и ме-
сти – тогда необходимо, прежде всего, разобраться с 
этим, а уже потом – с обидой. 

Дело в том, что мы часто настолько сосредотачи-
ваем внимание на причиненной нам боли, что уже не 

видим нужды в прощении. Иисус так сказал народу: «И 
что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь 
брату твоему: ‘‘дай, я выну сучок из глаза твоего’’; 
а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде 
бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7:3-5).

Простить и быть прощенным – эти понятия очень 
близки. Вот почему приходится молить о прощении за 
свой грех, прежде чем простить других.

Бывают ли случаи, когда допустимо не прощать? 
Мы постоянно слышим об изнасиловании, предатель-
стве, воровстве, мошенничестве. Этот список может 

быть очень длинным. Имеет ли кто-то право не про-
щать? Или наоборот – почему мы должны прощать 
злодейство, причиненное нам, смириться с ним?

Ответ очень прост.
Супруги, о которых мы говорили выше, освободив-

шись от ненависти и гнева, пережили чудесное осво-
бождение. Они поняли, что непрощение делает нас 
рабами тех, кому мы не можем простить, и разруши-
тельно для нашего внутреннего состояния. С другой 
стороны, прощение является духовной основой для 
внутреннего мира.

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В 
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16:33).   

Прощение исцеляет

Генри Р. Брандт   

(перевод с англ.)
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З аключив, что площадь спорного участка недо-
статочна для использования его под застройку, 

Сарнер поручил архитектору разработать задуман-
ный им проект. Когда Ричардсон увидел отстроенный 
многоквартирный дом, он решил заблокировать его 
жителям прекрасный вид из окон, дабы никто из них 
не мог бесплатно любоваться авеню поверх принад-
лежащей ему собственности.

Итак, семидесятилетний Ричардсон построил четы-
рехэтажный дом длиной в тридцать два и шириной в 
полтора метра, с двумя многокомнатными квартира-
ми на каждом этаже. По завершении строительства 
они с женой переехали в одну из квартир.

Здание было настолько узким, что подниматься по 
лестнице или идти по коридору мог лишь один чело-
век – двоим было не разойтись. Ни в одной из квартир 

не было обеденного стола шириной более сорока ше-
сти сантиметров, а крошечные кухонные плиты были 
сделаны на заказ. Как-то раз один довольно крупного 
телосложения газетный репортер застрял в лестнич-
ном пролете этого дома. Двое жильцов безуспешно 
пытались ему помочь, но освободиться тот смог лишь 
после того, как разделся до нижнего белья.

Это здание получило название «Дом злобы». По-
следние четырнадцать лет жизни Ричардсон провел 
в узкой клетушке, как нельзя лучше характеризующей 
узость его души и ущербность мировоззрения.

В 1915 году Дом злобы был снесен. Странно, но мне 
отчетливо помнится, что в прошлом году я пару раз в 
нем переночевал! А несколько лет назад «застрял» в 
нем на несколько недель! Прости, если я что-то путаю, 
но разве ты сегодня не протискивался по тамошнему 
коридору?

Месть возводит уродливые, непригодные для жи-
лья здания, где и одному-то тесно, где ютящиеся в нем 
квартиранты преследуют одну-единственную цель: 
сделать невыносимой чью-то жизнь. И они достигают 
поставленной цели – правда, заодно сделав невыно-
симой и собственную жизнь.

Божье исцеление предполагает выселение из Дома 
злобы, выход из тесного мирка вражды на просторы 
благодати, расставание с твердолобостью и движение 
к прощению. Господь ведет нас вперед, исцеляя наше 
прошлое.

но потом...

Месть сладка,

В 1882 году нью-йоркскому бизнесмену Джозефу Ричардсону 
принадлежала узкая полоска земли на Лексингтон-авеню. 
Участок был крошечным: тридцать два метра в длину и 

полтора в ширину. Другой бизнесмен, Хайман Сарнер, 
владелец соседнего и несравнимо большего по размеру 

участка, решил построить многоквартирный дом 
с выходящим на авеню фасадом и предложил Ричардсону 

за тысячу долларов выкупить его участок. 
Оскорбленный предложенной суммой, Ричардсон 

потребовал заплатить ему пять тысяч. Сарнер отказался; 
и, обозвав его скрягой, Ричардсон захлопнул за ним дверь.
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С уд обязал австрийского ак-
тера Александра Жирарди 

извиниться перед своим коммер-
ческим консультантом по имени 
Френзель.

Френзель жил на первом этаже, 
а в квартире над ним проживал не-
кто Герр Шмидт, которого Жирарди 
вряд ли знал. Придя в назначенное 
время к Френзелю, Жирарди позво-
нил в его квартиру и, когда ему от-
крыли, спросил: «Могу ли я видеть 
Герра Шмидта?» С некоторым сму-
щением Френзель ответил: «Он жи-
вет этажом выше». «Тогда простите 
меня за то, что ранее я причинил 
Вам беспокойство», – сказал Жи-
рарди и ушел. Такая форма извине-
ния, возможно, и была оригиналь-
ной, но она совсем не способство-
вала нормализации отношений.

А что можно сказать о ситуации, 

Неужели такое возможно? Как разобраться во всей 
этой неразберихе? Как можно исправить свершивше-
еся в прошлом сексуальное насилие? Как унять сле-
пую ярость по отношению к оставившему твою маму 
отцу? Как избавиться от жгучего отвращения, испы-
тываемого всякий раз при мысли о тех, кто тебя ни в 
грош не ставит? Неужели Бог исцелит эту годами кро-
воточащую сердечную рану?

Иосиф терзался теми же вопросами. Согласись, 
трудно забыть, как десять братьев вышвырнули тебя, 
словно котенка, развернулись – и навсегда ушли прочь! 
Вот почему он отплатил им той же монетой. Увидев их 
в страшной нужде, он их обругал, обвинил в предатель-
стве и бросил в тюрьму. «Получайте, негодяи!»

Не знаю, как тебе, а мне отрадно осознавать, что 
Иосифу не были чужды человеческие слабости. Это 
ему-то, который играючи справлялся с выпавшими 
на его долю страданиями, претерпел рабство, добил-
ся успеха на чужбине, освоил иностранный язык и не 
дрогнул под натиском сексуального искушения. Он 

Макс Лукадо

был образцовым заключенным и образцовым пре-
мьер-министром. Я бы не удивился, если бы в один 
прекрасный день над его головой засиял нимб. По 
логике вещей при виде братьев Иосифу надлежало 
воздеть руки к небу и воскликнуть: «Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Но он поступил 
иначе, и это неудивительно, потому что прощение – та 
еще задачка. Куда как легче накормить голодных, по-
делиться мудрыми советами с фараоном, да и выучить 
наизусть Книгу Левит, если Господь попросит это сде-
лать. Но... «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зай-
дет во гневе вашем...» (Еф. 4:26); «Всякое раздражение 
и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас...» (Еф. 4:31);  
«...Как Христос простил вас, так и 
вы...» (Кол. 3:13).

«Если испов едуем г�ехи на�и, то О�, 
буду�и в е� е� и прав ед е�, простит нам 
г�ехи на�и и о�истит нас от вс�ко� 
�еправды... кров� Иисуса Христа, С�на 

Его, о�ищает нас от вс�кого г�еха» 
(1 И�. 1:9,7)в которой оказались все люди, чьи 

отношения с Богом нарушились 
вследствие греха? Мы не можем 
восстановить их, пробормотав что-
то типа «Виноват!», даже если сде-
лаем это более искренне, чем Жи-
рарди.

Слово Бога показывает нам, ка-
ким образом мы можем освобо-
диться от бремени греха. Необхо-
димо искреннее покаяние во всех 
своих грехах. Тогда Бог простит ви-
ну, потому что Господь Иисус отдал 
Свою жизнь ради этого. Всякий, 
кто с верой в Господа Иисуса 
искренне и открыто исповеду-
ет пред Богом совершенные 
грехи, получит свободу. Он 
будет знать, что Сын Бога 
умер как его заместитель, 
понеся наказание за каж-
дый его грех.

ВИДИМОСТЬВИДИМОСТЬПОКАЯНИЯВИДИМОСТЬ

25



26

Одна сестра имела неверующего мужа, за которо-
го молилась 20 лет, но муж не изменился, не стал 

лучше, а наоборот, стал хуже... Часто приходил пьяным, 
часто спал в коридоре; мало того, постоянно ругался и 
кричал на жену. Что делать? Она пришла к служителям и 
просила их, чтобы они посоветовали ей, что она должна 
делать? Они сказали ей, чтобы она покаялась, если не-
правильно относилась к мужу, чтобы повиновалась ему, 
потому что только добром может обратить его к Богу, ибо 
так написано в Слове Божием (1 Пет. 3:1-4; 1 Кор. 7:12-14).

В тот же вечер муж пришел пьяным и заснул в коридо-
ре, а утром проснулся в комнате в чистой постели... Жена 
ни одного слова обличения не высказала, подала завтрак 
и говорила ласково, с любовью. Она пригласила мужа в 
воскресенье на богослужение, и он пошел, а в конце бо-
гослужения вышел вперед и покаялся.

Он молился так: «Боже, я благодарю Тебя, что на этой 
неделе покаялась моя жена, Ты ее сильно изменил... А те-
перь каюсь и я... Прошу Тебя, прости все мои грехи, из-
мени меня, как ты изменил жену, чтобы я был добрым и 
примерным христианином... Аминь!»

Служители ему сказали, что его жена член церкви, она 
20 лет назад покаялась. А муж им объяс-
нил, что по-настоящему она покаялась 
только два дня назад, и это сразу стало 
видно: она полностью изменилась и ста-
ла настоящей верующей.

В городе Черкассы есть тюрьма, на территории 
которой построен Дом молитвы; и там есть 

церковь из покаянных узников. И эту тюрьму часто по-
сещают верующие из городской баптистской церкви...

Однажды Александр Перепелица спросил одного 
узника: «Саша, а ты за что тут сидишь?» И Саша объяс-

нил: «Я выносил мусор, и меня арестовали. Подошла 
девушка, и ее спросили: ‘‘Это он?’’ Она посмотрела на 
меня и сказала: ‘‘Да, это он убил…’’ Потом шло след-
ствие и суд. Суд приговорил его к восьми годам лише-
ния свободы за убийство...

Саша сильно злился и планировал, что как только 
освободится, то обязательно всем отомстит... Но он на-
чал посещать Дом молитвы – Бог коснулся его сердца, 
он уверовал, покаялся, принял крещение... И Господь 
полностью изменил его мысли, намерения и жизнь. 
Теперь он молится за тех, кто сделал ему столько зла, 
чтобы Господь и их призвал на путь истины, дал им по-
каяние и жизнь вечную.

Христос учит нас: «...Молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас...» (Мф. 5:44). 

Покаяние изменило намерение узника

Покаяние - это не 
только слова, но и дела
Когда я учился в техникуме, нас направили 

на три месяца на практику в Рудки.
Мы жили втроем на квартире, в одной семье. 

За два месяца мы заплатили, как договорились, а 
за третий месяц недоплатили...

Закончил я учебу в техникуме, два года рабо-
тал, а потом три года в армии. Когда я возвратился 
домой, то вскоре покаялся. Каялся искренно, но за 
эту недоплату совесть меня судила. Что делать?

Решил поехать, извиниться и нормально рас-
платиться. Приехал, зашел в дом, поздоровался 
и спросил, узнали ли они меня? Хозяйка внима-
тельно посмотрела и сказала, что не узнала меня. 
Тогда я объяснил ей, что прошло почти шесть лет, 
как я и еще двое студентов жили у них на кварти-
ре; и когда мы уезжали, то полностью не распла-
тились. Я ей объяснил, что я покаялся, а в Библии 
написано, чтобы исправить все то, что было сде-
лано неправильно; а если кого обидел, то нужно 
воздать вчетверо (Лук. 19:8). «Цель моего приез-
да, – сказал я хозяйке, – попросить у вас проще-
ния и вернуть вчетверо, что тогда недодал».

Хозяйка была сильно удивлена, деньги не хо-
тела брать, но я убедительно просил ее, чтобы 
она взяла; и кроме денег я подарил ей Евангелие 
и помолился. После этой встречи совесть уже не 
судила меня...      

Верующим тоже нужно 
каяться

20 лет назад покаялась. А муж им объяс-
нил, что по-настоящему она покаялась 
только два дня назад, и это сразу стало 
видно: она полностью изменилась и ста-

Ярослав Борсук
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– З аходите, заходите, откры-
то! – раздался из-за двери 

приветливый голос Марии. Марта 
с семьей не так давно переехала в 
этот дом, но уже успела подружить-
ся со своей соседкой со второго 
этажа: она сразу привлекла ее сво-
ей мягкостью и доброжелательно-
стью. Марта вошла и увидела, что 
Мария, как обычно, опираясь на 
трость, медленно идет ей навстре-
чу. «Жаль ее, совсем ведь еще не ста-
рая, а такая больная!» – с сожалени-
ем подумала Марта, а вслух сказала:

– Добрый день, соседушка; не-
легко же Вам, бедная, приходится: 
муж-то, как всегда, в командиров-
ке? А Вы все одна да одна...

– Добрый день! – с улыбкой по-
приветствовала ее и Мария. – Да, 
Петя уехал на полгода за границу 
по работе, но я вовсе не бедная, а 
очень богатая! Свое богатство во 
Христе я даже не могу исчислить: 
так оно велико! А главное, Бог мне 
все грехи простил и вечную жизнь 
подарил... К тому же я уже одна не 
бываю: со мной всегда мой Господь!

– Да уж, это чистая правда! – кив-
нула Марта, – Вы всегда сияете так, 
будто лотерею выиграли...

Нахмурившись, она продолжила:
– А вот у меня, как ни проблема 

– чуть рассудок не теряю от отчая-
ния! До того тошно становится, что 
жизнь немила... И почему это я так 
устроена?!

– Вы проходите в гостиную! – ра-

душно пригласила Мария, и вскоре 
они устроились в мягких креслах 
у небольшого столика, на котором 
стоял кувшин с фруктовым соком. 
Разлив его по стаканам, хозяйка 
угостила свою соседку и сказала:

– Мы по природе грешники, и 
потому не способны сами побеж-
дать в себе зло. Помочь может 
только Христос...

– Да, знаю, – ответила Марта, – 
ведь благодаря Вам я начала читать 
Библию и вот сегодня пришла ска-
зать, что тоже хочу стать христиан-
кой...

– Слава Богу! – воскликнула Ма-
рия, и ее доброе лицо просияло 
еще больше. – Тогда давайте сразу 
помолимся, и Вы скажете Господу о 
своем желании!

Марта охотно согласилась, и 
женщины поднялись для молитвы. 
Соседка Марии сразу же сердечно 
попросила Бога о прощении, а хо-
зяйка помолилась о том, чтобы Он 
услышал и ответил на их совмест-
ное прошение. После этого они ра-
достно обнялись.

– Теперь Вы – моя сестра по ве-
ре! – объявила Мария. – Мы можем 
вместе ездить на христианские со-
брания, а по вечерам встречаться у 
меня для молитвы!

Марта согласно кивнула; еще 
раз, обратившись к Господу с благо-
дарностью, они расстались. После 
этого сестры по вере стали вместе 
посещать молитвенный дом: за Ма-
рией обычно заезжал на своей ма-
шине брат из церкви.

Марта жила с мужем и двумя 
сыновьями. По вечерам, когда она 
освобождалась от работы по дому, 
сразу же спешила к Марии. Женщи-
ны читали вслух Библию и размыш-
ляли над прочитанным. Они очень 
сблизились и уже перешли на дру-
жеское «ты». Правда, характер у 
Марты был тяжелый; при рассужде-
ниях она нередко упрямо и резко 
отстаивала свое мнение. Но Мария 
надеялась на то, что Господь изме-
нит ее к лучшему, и горячо моли-
лась о своей новой сестре по вере. 
Как-то они вместе читали Нагорную 
проповедь Иисуса, и вдруг Марта, 

Îïàñíûé îãîíü
«Буд�те друг ко другу добры, 
сострадател�ны, проща�те 
друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» 
Е�ес. 4:32
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вспыхнув, заявила:
– Нет, тут что-то не так! Не пони-

маю, почему это я должна любить 
своих врагов?! А еще – подставлять 
левую щеку после того, как меня 
ударили по правой?! Нет, давай-ка 
поищем другую Библию: здесь или 
опечатка или неправильный пере-
вод!

Мария успокаивающе положила 
ладонь на руку Марты и ответила:

– Дорогая моя, этот перевод точ-
ный! Ученье Христа основано на 
любви к Богу и ко всем людям... Без 
такой любви все остальное не име-
ет смысла...

Печально вздохнув, она добавила:
– Признаться, раньше я была 

очень грубой и злой. Из-за моего 
скверного характера мой сын ушел 
из дома и потом переехал в другой 
город: он просто сбежал от моих 
постоянных упреков и насмешек. А 
муж, чтобы реже со мной встречать-
ся, перешел на работу, связанную с 
длительными командировками...

Марта слушала ее с изумлением 
и затем воскликнула:

– А я-то думала, что ты всегда бы-
ла таким добрым ангелом!

Мария, грустно улыбнувшись, 
ответила:

– Нет, это Господь сделал меня 
другой, но горькие плоды прежней 
жизни мне приходится пожинать 
до сих пор! Сын, хоть и простил ме-
ня, но остался вдали: теперь у него 
своя семья, и видимся мы крайне 
редко. К тому же, он пока без Бога, 
как и мой муж, который вынужден 
терпеть командировочную жизнь, 
потому что другой работы нет. А 
кроме того, меня постигла эта тяже-
лая болезнь суставов... Но я счаст-
лива с Богом!

– Какое же отношение все это 
имеет к Нагорной проповеди и 
любви к врагам? – спохватилась 
Марта.

– Прямое, возлюбленная сестра! 
Если ты с самого начала примешь 
учение Христа и будешь стараться 
жить по нему – избежишь многих 
неприятностей в своей христиан-
ской жизни...

– А мне кажется, что посту-
пать точно так, как там написано – 
какие- то крайности! – недовольно 
ответила Марта. – И потом, почему 
ты считаешь, что все это относится 
ко мне? Я думаю, Иисус обращался 
в данном случае только к Своим 
ученикам!..

В тот день они так и не пришли 
к общему согласию. А через неделю 
Марта буквально влетела в кварти-
ру своей сестры по вере и прямо с 
порога расстроенно выкрикнула:

– Представляешь?! Меня нагло 
обманули! Прямо не знаю, что де-
лать...

– Что случилось? – участливо 
спросила Мария. – Проходи, садись!

Они расположились в гостиной, 
и Марта, тщетно стараясь справить-
ся с раздражением, рассказала:

– Несколько дней назад наша 
соседка Лена – ну, ты же знаешь 
ее, эту толстушку в очках с третье-
го этажа – попросила у меня косу... 
Свою она куда-то дела, а ее муж как 
раз собрался покосить траву на да-
че... Я, конечно, одолжила, ведь они 
казались мне вполне приличными 
людьми. Сегодня Лена вернула ее, а 
я вижу: это ведь не моя коса! Сразу 
же говорю ей: «Верните то, что взя-
ли!» А она, представь, твердит: «Это 
Ваша коса, другой у нас нет...» Надо 
же, какая наглость: врет мне прямо 
в глаза!

Чуть не задохнувшись от гнева, 
Марта стала вытирать платком свое 
покрасневшее и вспотевшее лицо.

– Дорогая, надо смириться, – 
мягко посоветовала Мария.

– Как это? – не поняла та.
– Даже если она вернула не твою 

косу, не настаивай на своем, – объ-
яснила Мария.

– Ну вот еще! – с обидой вос-
кликнула Марта. – Почему я должна 
стерпеть этот обман?!

– Но ведь Господь терпел гораз-
до больше ради нашего спасения, 
– сказала Мария, – а нас призывает 
прощать другим хотя бы такое ма-
лое, незначительное.

– Незначительное?! – возмути-
лась Марта. – Да ты знаешь, какая у 
меня была чудесная коса? А та, что 
она вернула, совсем не такая... Нет, 
я эту Лену в покое не оставлю, пусть 
не думает, что меня можно так лег-
ко провести...

Не слушая больше сердечные 
увещевания Марии, она резко 
встала и, даже не попрощавшись, 
выскочила из квартиры. На следу-
ющий день Марта пришла опять. 
Взглянув на нее, Мария даже охну-
ла: лицо соседки было искажено 
злобною гримасой.

– Представь себе, я была пра-
ва! – заявила она прямо с порога. 
– Ленка все-таки призналась, что 
потеряла мою косу и потому верну-
ла мне другую, купленную где-то на 
базаре...

– Ну вот и хорошо, ну вот и успо-
койся! – попыталась угомонить 
ее Мария. – Ведь призналась же 
все-таки...

Свет Евангелия    № 1 (153) январь 2022



– Сестрица моя дорогая, не го-
вори так! – попросила Мария. – Не-
ужели ты до сих пор злишься на 
Лену? Господь милостив: у нас гре-
хи, а у Него – прощение... Покайся 
скорее, ведь Он – Целитель и души, 
и тела!

– Ох, не знаю, подруга, не знаю, 
– с тяжелым вздохом ответила Мар-
та, – вроде и злости во мне уже нет, 
но и каяться трудно... Ладно, Маша, 
хоть ты меня прости, если что не 
так: не хочу много груза набирать 
на тот свет-то!

Голос ее стал слабеть 
и затихать, и Мария почти 
прокричала:

– Марточка, милая, не 
уходи туда так! Покайся и 
верь... Верь, родная, в Его 
прощение!..

От коротких гудков в 
трубке у Марии тревожно 
забилось сердце, и она ко-
ротко взмолилась: «Господи, 
помоги ей, спаси эту душу!» 

На следующий день в 
дверь позвонили, и она при-
вычно отозвалась:

– Входите, открыто! 
Взглянув в прихожую, 

увидела незнакомого мужчину.
– Я – муж Марты, – торопливо 

представился он, – этой ночью моя 
жена умерла... Перед этим она по-
просила в случае чего сразу же со-
общить Вам, а также сказать «спаси-
бо!» Правда, я не знаю, за что...

– Она очень мучилась от болей? 
– заплакав, спросила Мария.

– Было немного, – хмуро ответил 
он... – Извините, мне нужно идти, 
готовиться к похоронам...

Он повернулся и направился к 

двери.
– Спасибо, что зашли! – коротко 

поблагодарила Мария ему вослед, 
решив усиленно молиться за се-
мью Марты. Затем она с грустью 
взглянула на то кресло, где обычно 
сидела ее подруга и, вспоминая их 
последний разговор, прошептала:

– Господи, только Ты знаешь, где 
сейчас ее душа... Надеюсь, что Марта 
все-таки успела простить Лену и по-
лучить Твое прощение... Но об этом 
я смогу узнать только в Вечности...

Не играйте с огнем непрощенья, 
Не упрямьтесь на скользком пути: 
Милосердных Бог милует щедро, 
Непрощающих Он не простит! 
Не играйте с огнем непрощенья: 
Погасите любовью его! 

Светлана Тимохина

Христианская победа состоит не в отмщении, но в доброте и прощении.
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– А куда бы она делась? – агрес-
сивно сверкнув глазами, прогово-
рила Марта. – Я на нее так насела!

– Прошу тебя, не надо так! – поч-
ти взмолилась Мария. – Разве это 
такое важное дело? С кем не быва-
ет? Прости ты ее, ради Христа...

– Не могу – во мне будто огонь! 
– хмуро ответила Марта. – Нет, не 
прощу ей до самой смерти!

– Ой, что ты говоришь? – трево-
жно взглянула на нее Мария. – Про-
шу тебя, сейчас же откажись от сво-
их слов! Опомнись, ведь ты огорча-
ешь Господа!

Но та, упрямо покачав головой 
в знак отрицания, махнула на про-
щание рукой и вышла из квартиры. 
После этого Марта долго не появ-
лялась ни у Марии, ни в церкви. На 
телефонные звонки не отвечала и 
только через месяц позвонила са-
ма, сообщив, что заболела.

– Как ты меня напугала! – укори-
ла ее Мария. – На звонки не отве-
чаешь, а подняться к тебе на пятый 
этаж я не в силах... Что у тебя за бо-
лезнь, чем могу помочь?

– Ничем не поможешь! – горько 
усмехнулась Марта. – Рак у меня, с 
метастазами... Звоню из больницы, 
но оперировать не будут: бесполез-
но! Умру я скоро...

– Ой, да что же это?! Как же? – 
растерянно воскликнула Мария. 
– А молитву с помазанием елея со-
вершили?

– Ничего мне, Маша, не помо-
жет! – вяло отозвалась та. – Я ведь 
сама себе смерть у Бога выпроси-
ла, когда сказала: «Не прощу Ленку 
до смерти!» Вот Он мне смерть эту 
и послал побыстрее, чтоб долго от 
ненависти не мучилась...
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«Когда дошел царь Давид до 
Бахурима, вот, вышел от-

туда человек из рода дома Саулова, 
по имени Семей, сын Геры; он шел и 
злословил, и бросал камнями на Да-
вида и на всех рабов царя Давида... 
злословя его: ‘‘уходи, уходи, убийца и 
беззаконник! Господь обратил на те-
бя всю кровь дома Саулова, вместо 
которого ты воцарился, и предал 
Господь царство в руки Авессалома, 
сына твоего; и вот, ты в беде, ибо 
ты – кровопийца’’» (2 Цар. 16:5–8).

Давида злословили незаслужен-
но. В те дни жизнь и так обрушила 
на него череду ударов, а тут на-
шелся еще кто-то, желающий уко-
лоть побольнее. Иногда испытание 
приходит к нам не само, а ведет за 
собой еще несколько. Но Давид не 
перестает меня удивлять. Даже в 
несправедливом злословии он су-
мел увидеть то, чего мы не видим 
почти никогда. 

«И сказал Авесса, сын Саруин, ца-
рю: зачем злословит этот мерт-
вый пес господина моего, царя? пой-
ду я и сниму с него голову. И сказал 
царь: что мне и вам, сыны Саруины? 
пусть он злословит, ибо Господь по-
велел ему злословить Давида. Кто 
же может сказать: ‘‘зачем ты так 
делаешь?’’ …Оставьте его, пусть 
злословит, ибо Господь повелел 
ему; может быть, Господь призрит 
на уничижение мое и воздаст мне 
Господь благостью за теперешнее 
его злословие» (2 Цар. 16:9–12).

Можно без ус-
тали повторять, 

что во всем нужно видеть руку Бо-
жью. Но наши слова останутся пу-
стым звуком, если мы не решимся 
искать эту Руку в своей жизни. Пе-
речитывая историю жизни Давида, 
я снова и снова убеждаюсь в том, 
что Господь назвал его мужем по 
сердцу Своему не просто так (Деян. 
13:22). Меня восхищает его твердое 
упование на Бога. Как хотелось бы 
и мне в каждой несправедливости 
видеть не зло, а урок; не обиду, а 

ключ к благословению; 
не плохого человека, а 

милостивого Гос-
пода...

Кто-то сказал: «Ничто так не ис-
пытывает характер христианина, 
как сказанное о нем злое слово. И 
сразу становится ясно, из чистого 
золота его сердце – или всего лишь 
покрыто тонкой позолотой».

В Нагорной проповеди Христос 
предупредил учеников, что они бу-
дут гонимы за правду; а потом до-
бавил, что придется пострадать и 
от лжи: «Блаженны вы, когда будут 
поносить вас, и гнать, и всячески 
неправедно злословить за Меня» 
(Мф. 5:11). Нашей греховной при-
роде не присуще отвечать добром 
на несправедливость, потому мы 
часто проваливаем этот экзамен. 
Павел призывал побеждать зло до-
бром. Всякий раз, отвечая на зло 
злобой или пускаясь в поиски спра-
ведливости, нам следует вспом-
нить, что, какими бы убедительны-
ми и правдивыми ни были наши 
аргументы, мы уже проиграли, так 
как угодили в ловушку врага. За-

щищая самих себя, мы лишаемся 
обещанного блаженства, потому 
что вступаем не в свой бой. Как 
и Давид, Христос также отдал 

все в руки Праведного Судии: «Бу-
дучи злословим, Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному» 
(1 Пет. 2:23); «И когда обвиняли Его 
первосвященники и старейшины, 
Он ничего не отвечал. Тогда гово-Наши

ОБИДЧИКИОБИДЧИКИ

Ни для кого не секрет, что непрощенные обиды влияют на здоровье человека. 
Это подтверждают и психологи, и Библия. Без прощения наша молитва к Богу безрезультатна. 

Можно много рассуждать о том, как бороться с обидами; но когда это колкое чувство 
поселяется в тебе – от него тяжело избавиться. Кажется, оно притащило с собой кресло-качалку, 

разожгло камин и пьет в твоем сердце чай, давая понять, что останется в нем надолго. 
Конечно, обиды бывают разные: в одних мы сами виноваты, от других страдаем совершенно 

незаслуженно. Мне хотелось бы поговорить о последних. 
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«Кто мстит, иногда жалеет о совершенном; тот, кто прощает, 
никогда не жалеет об этом»

А. Дюма 
«Умение прощать – свойство сильных. Слабые не прощают»

М. Ганди 
«Жалкие слова нужно прощать непременно»

Ф. Достоевский 
«Я не могу забыть, но я могу простить»

Н. Мандела 
«Простить» означает «перестать что-либо требовать, полно-

стью оправдать». Все свои просьбы и требования мы должны для ре-
шения оставить Господу. Прощение – это не чувство, а волевой акт.

Иисус просил Господа не осуждать их, Христос не требовал при-
чинения зла. Каждый может сдержать свои слезы и ждать момента 
для отмщения. Только с Божией помощью можно находиться в вул-
кане бурлящей мести – и все-таки простить обидчика.

Харольд Дж. Сейла

Если вы помирились, решили вопрос и простили человека, то боль-
ше не напоминайте ему об этом, да и сами старайтесь не вспоми-
нать. То, что произошло – в прошлом. Пусть оно там и останется. 
Простить – не значит забыть. Но, в то же время, простить – это 
значит осознанно больше не вспоминать и не напоминать челове-
ку о его проступке. 

Прощение нужно не тому, кто вас обидел, прощение нужно вам. 
Прощение не меняет ваше прошлое, прощение лечит вашу душу и 
меняет ваше будущее. 

Не ждите, когда к вам придут просить прощения. Бог не так де-
лал. Он был инициатором прощения и любви. Будьте инициаторами 
прощения! Прощайте друг друга, как и Бог прощает нас.

Пытайтесь сделайте прощение частью своей жизни – и вы увиди-
те, какой прекрасной станет ваша жизнь.

рит Ему Пилат: не слышишь, сколь-
ко свидетельствуют против Тебя? 
И не отвечал ему ни на одно слово, 
так что правитель весьма дивил-
ся» (Мф. 27:12–14).

Сложно не ответить на зло, но 
еще сложнее отвечать на него доб-
ром. Братья Иосифа, причинившие 
ему страшное зло, после смерти от-
ца стали переживать за свои жизни, 
думая, что брат захочет отплатить 
им той же монетой. Но Иосиф сказал 
им: «...не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 
вот, вы умышляли против меня зло; 
но Бог обратил это в добро… Итак, 
не бойтесь: я буду питать вас и де-
тей ваших» (Быт. 50:19–21).

Братья хотели лишить его жизни, 
а он обещает заботиться не только 
о них, но и об их детях! Вот истин-
ное проявление прощения! Можем 
ли мы сегодня сказать подобное 
нашим обидчикам? Иосиф сумел 
разглядеть в своих бедах руку Бога, 
обращающую зло в добро. Как и Да-
вид, он доверил суд 
Праведному Судии 
– и получил за это 
благословения.   

лал. Он был инициатором прощения и любви. Будьте инициаторами 
прощения! Прощайте друг друга, как и Бог прощает нас.

те, какой прекрасной станет ваша жизнь.

Екатерина Лихачева

Наше прощение не снимает 
вину и ответственность 

пред Богом с наших 
обидчиков, не освобождает 
оно их и от необходимости 

покаяния в грехе. Но 
прощение является моей 

личной обязанностью перед 
моими обидчиками, 

освобождающим меня пред 
Богом. Оно также 

освобождает меня от 
бремени обиды в моем 

сердце….
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Научимся говорить с Давидом: «Да рассудит Господь между мною 
и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня; но рука моя не будет 
на тебе».

Дух непростительности – не Божий Дух. Наше непрощение обна-
руживает нас и показывает всем, кто мы есть.

Мстить за обиду – значит, поставить себя на один уровень со 
своим врагом; простить ему – значит, возвыситься над ним.

Конец гордыни – начало прощения.

Великая трагедия начинается там, где отсутствуют прощение 
и сочувствие.

Прощая тем, кто нас обижает, мы освобождаемся от самолюбия 
и самоообольщения. Марк Аврелий говорил: «Человек бранит тебя и 
оскорбляет, а ты не поддавайся ему, не становись на тот же путь 
злословия, на который он хочет завести тебя, не делай того же, что 
он делает».

Просите Бога сделать дух прощения частью ваших отношений. 
Не только для того, чтобы жить в мире с другими, но чтобы быть 
примером прощения Христова и благодати для идущих следом. Это 
нелегко и потребует много мудрости, размышлений и молитв. Но 
это станет одним из важнейших дел в вашей жизни.

Билли Грэм

1. Делайте то, что сделал Иисус: вместо того, чтобы отвечать злом на зло, Он пере-
дал Себя Тому, Кто справедливо судит (1 Пет. 2:23). Мы сознательно принимаем лю-
бые грехи, которыми согрешили против нас, но мы отдаем их Богу, Который способен 
судить справедливее и мудрее, чем могли бы мы сами.

2. Уводите свой разум от боли, подальше от всех ваших, связанных с ней, воспо-
минаний. Направьте его на то, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, что 
достославно, с чувством того, что Бог обращается с нами лучше, 
чем мы того заслуживаем, как говорит Павел (Фил. 4:8).

3. Откажитесь от всех способов наказать или ранить 
вашего супруга или действиями (словами, взглядами), или 
молчанием.

4. Искренне желайте и трудитесь во благо того, кого 
вы простили. Настоящим признаком прощения является 
то, что вы не ищете возможности наказать человека, но 
вы ищете его блага.

Не только для того, чтобы жить в мире с другими, но чтобы 
примером прощения Христова
нелегко и потребует много мудрости, размышлений и молитв. Но 
это станет одним из важнейших дел в вашей жизни.

Олег Пузанков

Она начала рассказывать 
свою историю. Живет в 
Саратове, замужем. Когда 
дети были маленькие, муж 
начал ей изменять и ушел 
к другой. Лет через 10 ее 
мужа парализовало. Теперь 
он прикован к инвалидной 
коляске. Она его простила 
и приняла к себе, ухаживает 
за ним. Кто-то подарил ей 
Евангелие, она начала его чи-
тать и молиться Богу. Ни в 
какую церковь она не ходила, 
но многие истины Писания 
понимала правильно. В част-
ности, спасение через веру 
в Иисуса Христа, Который 
умер за нас на кресте. Она 
сказала, что постоянно чи-
тает Евангелие, и Бог дает 
ей сил ухаживать за мужем.

Простил ли я, если продолжаю помнитьо том, что мне сделали?
Предлагаю четыре кратких тезиса для всех нас, чтобы наша боль, печаль 
или скорбь не переросли в греховное чувство обиды без прощения.

Джон Пайпер

о том, что мне сделали?
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С андьяр – христианин. Пол-
года прошло с тех пор, как 

в село, где жили его родители, при-
шел чужой белый человек. Чужой 
принес удивительную новость о 
Сыне вечного Бога, Который дав-
ным-давно приходил на землю, 
стал Человеком и умер на кресте, 
чтобы примирить грешных людей с 
Богом Своей смертью.

Чужой человек принес с собой 
Книгу, в которой было написано все 
то, о чем он рассказал; и Сандьяр 
купил эту Книгу, потому что умел чи-
тать. Но другие сельчане, за исклю-
чением нескольких, не умели чи-
тать. Они продолжали жить в своем 
слепом суеверии; и когда чужой че-
ловек с ними разговаривал, то они 
высмеивали его и говорили: «Нам 
не нужна твоя весть о твоем Боге, 
потому что велик наш бог Брахма». 
Но Сандьяр не смеялся над ним.

В конце концов Сирдар, глава 
деревни, выгнал чужака. Никто не 
пожалел бедного человека, только 
Сандьяр, потому что рассказы чу-
жого человека, подобно крепким 
семенам, упали на плодовитую зем-
лю его души. Он пришел к нему в 
дикие заросли, принес изголодав-
шемуся человеку пищу и бальзам 

для его изра-
ненных ног. 
Сандьяр прово-
дил пришельца в отдаленный 
город. Когда он вернулся в 
родное село, то брахман 
(священник) распространил 
весть о том, что Сандьяр стал 
христианином.

Волнение, которое вызвало это 
сообщение, было беспредельно. 
Сандьяр был известным человеком в 
родной деревне. Он был благослове-
нием для своих односельчан, героем, 
потому что убил тигра, воровавшего 
скот в деревне. Каждый вечер тигр 
уносил то овцу, то теленка из стада.

Во всей округе не было более му-
жественного охотника, чем Сандьяр, 
и лучшего пастуха тоже не было. Его 
ружье могло сбить птицу в полете, а 
при охоте на дикого слона его вторая 
пуля загоняла первую еще глубже в 
тело этого лесного великана.

И теперь Сандьяр стал христиа-
нином. Он оставил веру своих от-
цов, назвал учение о перевоплоще-
нии души ложью, и свидетельство-
вал о том, что будущее человека 
не зависит от его добрых дел, и что 
только благодать способна спасти 
человека от погибели.

Сирдар любил Сандьяра почти 
как своего брата, но все изменил 
день, когда Сандьяр бросился в по-
ток «святой» реки Ганг, чтобы спасти 
утопавшего бедного человека, при-
надлежавшего к презренной и низ-
шей касте. Несомненно, Сандьяр 
знал, что он навлекает на себя этим 
поступком, к которому призывало 
его христианское милосердие, но 
теперь он считался нечистым, а его 
каста была опозорена.

Велико было негодование и 
гнев односельчан, когда все об 
этом услышали. Сирдар сам пошел 
к родителям отступника и угрожал 
им ужаснейшей карой, если им не 
удастся возвратить своего сына к 
вере своих отцов.

Бедные родители! Они оба были 

для его изра-

Сандьяр прово-
дил пришельца в отдаленный 
город. Когда он вернулся в 
родное село, то брахман 
(священник) распространил 
весть о том, что Сандьяр стал 
христианином.

Волнение, которое вызвало это 
сообщение, было беспредельно. 
Сандьяр был известным человеком в 
родной деревне. Он был благослове- Сирдар любил Сандьяра почти Сирдар любил Сандьяра почти 

«Л�бите врагов ва�и�, �лагословля�те 
проклина�щи� вас» (М�. 5:44)

Светало. Над грядами Гималай, которые, как стена, закры-
вают северный и восточный горизонт, и которые вечно 
покрыты снегами, начинался новый день. Высоко в воздухе 
раздался жесткий, все пронизывающий клекот орла.
Сандьяр посмотрел вверх. Одетый в охотничий костюм, с 
двустволкой через плечо, он быстрыми и твердыми шагами 
спешил вперед, острым взглядом оглядывая окрестности. 

МЕСТЬ ХРИСТИАНИНА
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уже в престарелом возрасте, и Сан-
дьяр был опорой их старости. Дро-
жащими устами они рассказали ему 
об угрозах Сирдара. Они сделали 
это со страхом, потому что боялись 
навлечь на себя гнев сына при по-
пытке лишить его новой веры, ведь 
они знали своего сына как челове-
ка непредсказуемого и страстного. 
Он не терпел никакого препятствия 
на своем пути, и если так случалось, 
то сметал помеху подобно горному 
потоку их родных гор, несущемуся 
с высоты и сокрушающему все, что 
ни встретится на пути. Но на этот 
раз Сандьяр не разгневался, по-
тому что читал в Евангелии слова 
Христа: «Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем».

Он даже не возмутился и ниче-
го не предпринял, когда Сирдар 
исполнил свои угрозы. В один из 
дней у родителей Сандьяра украли 
стадо, затем на их поле уничтожили 
посевы, а вскоре подожгли и дом, 
в котором они прожили сорок лет. 
Никто не мог сказать, кто был вино-
вником всех этих злых дел. Но Сир-
дар знал это, и Сандьяр-охотник то-
же это знал…

Сандьяр вошел в красивый 
пальмовый лес. Из леса шел пря-
ный запах цветов – это цвели крас-
ные орхидеи, – но он не замечал 
этой красоты. На какое-то мгнове-
ние Сандьяр замер, его фигура вы-
тянулась, а острый взгляд пытался 
что-то разглядеть в темной 
листве. Здесь ему была из-
вестна каждая пядь 
земли. В пятиде-
сяти шагах выси-
лись руины быв-
шего храма. Мест-
ность эта безлюдная, 
дикие звери бывают здесь 
чаще, чем люди. Сандьяр часто 
приходил сюда на охоту.

Он медленно двинулся вперед 
тихой, почти неслышной походкой. 
Вдруг глаза его засверкали: он уви-
дел след тигра. След свежий. Он 
ведет к задней стене храма. Сан-
дьяр двинулся к передней части 
разрушенного здания. Выбрав ме-
сто, откуда был виден весь храм, он 
скрылся в густой листве зарослей. 
Вдруг его пальцы, лежащие на кур-
ке, задрожали; загорелое лицо по-
бледнело.

«Сирдар!» – прошептали его 
уста. Да, это Сирдар стоял недале-
ко от входа в храм. Человек, украв-
ший и без того небольшое стадо 
родителей, разворотивший все их 
поле и поджегший дом. Вот он, вор 
и поджигатель, его враг. И вдруг он 
заметил двух тигров… Сирдар тоже 
увидел тигров, и его рука крепко 
сжала лук.

Широко открыв глаза, Сандьяр 
неотрывно смотрит на эту картину. 

Сандьяр вошел в красивый 
пальмовый лес. Из леса шел пря-
ный запах цветов – это цвели крас-
ные орхидеи, – но он не замечал 
этой красоты. На какое-то мгнове-
ние Сандьяр замер, его фигура вы-
тянулась, а острый взгляд пытался 
что-то разглядеть в темной 
листве. Здесь ему была из-
вестна каждая пядь 

ность эта безлюдная, 
дикие звери бывают здесь 
чаще, чем люди. Сандьяр часто 
приходил сюда на охоту.

Лук – и два тигра! Его сердце беше-
но бьется в груди. Только секунды 
отделяют его врага от смерти.

Его враг? Он вздрогнул. И образ 
его Спасителя встает перед Сандья-
ром. Как Он сказал? «Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас!..»

Сердце Сандьяра обретает спо-
койствие: ради Христа он хочет 
простить Сирдара. Короткий быст-
рый выстрел, следом второй – и 
оба тигра падают на землю, будто 
сраженные молнией.

Сирдар, дрожа всем телом, под-
ходит к Сандьяру: «Ты победил ме-
ня. Я построю жилище твоим роди-
телям, я дам им большее стадо, чем 
у них было... все верну, что забрал 
у них... Твой Бог победил меня». 
Сандьяр с радостью обнимает его. 
Исполнив заповедь своего Господа 
и Учителя, он нашел своего друга; и 
более, чем друга.

В гарнизоне одного 
маленького городка 

служил солдат, который 
многократно подвергался 

всякого рода наказаниям: он 
испытал и запрещение выхо-
дить из казармы, и арест, и 
тюрьму. Но лишь кончалось 

наказание, как начиналось 
прежнее неповиновение. И 

вот его имя было 
записано в рапор-

те в двадца-
тый раз.

ПрощенныйПрощенный
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Женщину укусила собака, 
возможно, бешеная. Ее 

срочно привезли в больницу, где 
оказали первую помощь и остави-
ли для того, чтобы узнать, зарази-
лась ли она и нужно ли продолжать 
лечение. Молодой врач проходил 
по коридору и заметил, что паци-
ентка стоит, уставившись в одну 
точку, и бормочет что-то про себя. 

– Опять он! – воскликнул полковник. – Какое же наказание наложить 
на него? Мы испробовали все, но ничего не помогает!

В этот момент поблизости находился старый фельдфебель, который, 
извинившись за смелость, посоветовал полковнику: «Есть еще одно 
средство, которое никогда не было на нем испытано».

– Что же это за средство? – спросил начальник.
– Его никогда не прощали, – отвечал старик.
– Не прощали? – повторил удивленный полковник. – Не прощали?! 

Однако это верно…
И он приказал привести виновного.
– Что ты можешь сказать в свое оправдание? – спросил начальник.
– Ничего, ваше высокоблагородие, но я очень сожалею о своем про-

ступке.
– Хорошо! Я тебя прощаю, друг мой, в надежде, что за это ты впо-

следствии станешь вести себя хорошо. 
Солдат онемел от удивления; он знал, что по военному уставу каж-

дый раз после нового преступления наказания назначались все более 
и более строгие. Он также понимал, что заставлял гневаться своего на-
чальника, но тот вдруг простил его. Он вышел раскаявшийся, с трудом 
проговорив: «Благодарю!»

После этого в продолжение всей службы этот солдат никогда не на-
рушал дисциплины. Непокорный был укрощен: прощение победило его.

Так и Бог обращается с нами: святость Божья нас осуждает, а Его лю-
бовь нас прощает. Его закон судит нас, непокорных; а Его благодать в 
лице Иисуса Христа, прощает нас. 

Обида
Не мстите за се�я, во�л��ленные, но да�те место г�еву 

Божи�. Ибо написано: «М�е отм�ение, Я во�дам, 
говорит Господ�» (Рим. 12:19)

сил он. «Да нет, – отвечала она, – 
просто составляю список людей, 
которых я бы укусила до своей 
смерти». На наших лицах появля-
ется улыбка, когда мы представ-
ляем комичность этой ситуации. 
Хотя очень много людей сегодня 
отравляют сами себя ненавистью и 
стремлением отомстить. Одна жен-
щина недавно излила мне свою ду-
шу в своем письме. Она написала, 
что ее семью разрушила одна злая 
и непорядочная женщина, которая 
украла ее мужа. Письмо заканчива-
ется словами: «Я живу только для 
того, чтобы отомстить».

А что плохого в мести? Во-пер-
вых, Господь говорит, что мы все 
не безгрешны – и поэтому не име-
ем права на месть. Он воздаст Сам, 
без нашей помощи. Кроме того, что 
месть показывает уровень нашего 
духовного развития – ненависть, 
обиду, – она еще и вредит нашему 
физическому здоровью.

Если кто когда-нибудь и имел 
право на месть, то это Иосиф, ко-
торого его же братья продали в 
рабство. Но вместо этого он благо-
словил их (см. Быт. 37-50). Иосиф 
объясняет, почему он отказался от 
мести: «Вот, вы умышляли против 
меня зло; но Бог обратил это в до-
бро» (Быт. 50:20).

Скрыть обиду и ненависть по от-
ношению к кому-то, кто навредил 
вам, это естественно, а простить 
этого человека – это сверхъесте-
ственно. Дважды в Новом Завете 
Господь говорит: «У Меня отмще-
ние, Я воздам, говорит Господь» (см. 
Рим. 12:19, Евр. 10:30).

Было видно, что она была сильно 
потрясена случившимся. Он так-
же заметил, что она писала что-то. 
Врач подумал, что она наверняка 
составляет завещание или инструк-
ции для своих похорон. Он был уве-
рен в том, что женщина слишком 
драматизирует ситуацию, поэтому 
он решил подойти к ней и утешить.

«Вы пишете завещание?» – спро-



Забудь вчерашнюю обиду,–                           
Покрой любовию, прости,
Прости от сердца, не для вида,
И брата с миром отпусти.

Примиритесь, друзья, примиритесь,
В новый день не несите вражду;
Ради Бога друг друга простите – 
И ненастные тучи пройдут.

Быть может, брат виновен в многом – 
Разбойник, мытарь, блудный сын – 
Но он давно прощенный Богом,
А ты ему не все простил.

Пусть никогда во гневе вашем
На небе солнце не зайдет.
Любите недругов, прощайте,
Как вас самих простил Христос.

Зиновий Джулай 
(1930-1997)

Забудь вчерашнюю обиду,–                           
Покрой любовию, прости,
Прости от сердца, не для вида,
И брата с миром отпусти.

Примиритесь, друзья, примиритесь,
В новый день не несите вражду;
Ради Бога друг друга простите – 
И ненастные тучи пройдут.

Быть может, брат виновен в многом – 
Разбойник, мытарь, блудный сын – 
Но он давно прощенный Богом,
А ты ему не все простил.

Пусть никогда во гневе вашем
На небе солнце не зайдет.
Любите недругов, прощайте,
Как вас самих простил Христос.


