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Могу ли я получить прощение?

Д

авид, царь Израиля, сделал то, чего не следовало бы. Он вступил в любовные отношения
с замужней женщиной, а затем, чтобы скрыть
следы своего преступления, приказал убить ее мужа.
Переполняемый чувством вины, он молил Бога:

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего и от
греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю,
и грех мой всегда предо мной».
Псалом 50:3-5
Каждый из нас, если будет честным с самим собой,
признается, что совершал большие или маленькие
ошибки в жизни. И всем знакомо чувство неудачи и ви
ны. Кажется, что Давида уже нельзя было простить?
С помощью убийства он пытался скрыть прелюбодеяние,
а это уже слишком, не так ли? Но Господь так не считает.
В Библии сказано, что тот, кто искренне раскаивается
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перед Богом и приходит к Нему в послушании, найдет
истинное прощение.
А как быть тем, кто не может просто стряхнуть прошлые ошибки и дела? Есть ли надежда для тех, кто ненавидит себя за то, что сделал?
Что делать со стыдом и болью, высасывающими из нас
жизнь? Может, мы зашли слишком далеко? Может ли Бог
простить любого, даже худшего из нас?
Вина: Наша вина проявляется различными способами.
Например, до того как Давид попросил прощения у Бога
за любовную связь и убийство, он страдал физически
и эмоционально. Он описывает свое состояние следующими словами:
«Когда я молчал, обветшали кости мои от вседнев
ного стенания моего... свежесть моя исчезла, как в лет
нюю засуху».
Псалом 31:3-4
Чувство вины может сказываться на нашем физическом состоянии. Различные заболевания, истощение,
бессонница или ночные кошмары, навязчивые воспоминания о прошлом, стресс – последствия ощущения вины.
Вина контролирует наш разум, мы впадаем в депрессию,
чувствуем злость, одиночество и собственную бесполезность. А если мы начинаем винить других, становимся
раздражительны и не желаем открыться, то вина разрушает и наши отношения.
Жизнь Давида была полностью отравлена чувством
вины. Но он молил Бога о прощении, и Господь простил
его. Давид смог жить дальше, пусть с израненной душой,
но полный надежды.
Действительно ли Давид зашел слишком далеко, чтобы
просить о прощении? Возможно, ему следовало отказаться от надежды на милость и, ненавидя себя, влачить
жалкое существование в ожидании смерти? Библия показывает, что это в корне неверно.
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Не зашли ли мы слишком
далеко для прощения?

Д

аже если мы считаем, что совершили слишком много плохого, все равно надежда есть. Бог
желает, чтобы мы знали: Он может простить
все, что гнетет нас.
В Библии сказано, что Господь прощает всех, кто
искренне раскаивается. Это Его обещание, но это не значит, что Бог обязан нас прощать.
Попробуем поразмышлять над тем, сколько Бог страдал, чтобы мы были прощены, хотя и не заслуживаем
этого. В Своей любви Господь может наказывать нас за
проступки, одновременно предлагая прощение даже худ
шим из нас.

БОЖИЙ ГНЕВ
Мы не любим говорить о гневе Бога. Но нам необходимо
понимать это, если мы хотим понять Божье прощение.
Бог создал нас для того, чтобы мы жили с Ним. Но
мы предпочитаем жить без Него и заниматься своими делами, устанавливая собственные приоритеты.
Мы ценим себя превыше Бога. И поэтому мы все виновны перед Господом. Мы в своем эгоизме игнорируем
Творца, тем самым причиняя боль Ему и окружающим.
Это то, что Библия называет грехом. Грех является причиной гнева Бога. Но это не злость или неконтролируемая ярость оскорбленного невниманием человека. Это
надлежащий и справедливый гнев Бога, который считает
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неприемлемым все то, что не соответствует Его совершенному замыслу. Божья воля для нас – благая и совершенная. А когда мы делаем все в жизни без Него, то показываем, что наши пути важнее, чем Божьи.
«Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты
сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения
праведного суда от Бога, Который воздаст каждому
по делам его: тем, которые постоянством в добром
деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь веч
ную; а тем, которые упорствуют и не покоряются
истине, но предаются неправде, – ярость и гнев.
Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего
злое, во-первых, иудея, потом и еллина!»
Римлянам 2:5-9
Божий гнев направлен на грешников, упорствующих
в грехе и не покоряющихся истине (РИМЛЯНАМ 2:8). Но Бог
любит грешника и желает его спасения. Он слишком о нас
заботится, чтобы игнорировать вред, который мы причиняем себе и другим.
И хотя мы заслуживаем Божий гнев и осуждение, Христос пришел на землю не судить. Он пришел спасти нас от
грехов и от Божьего гнева. Иисус сказал: «Ибо не послал
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был через Него. Верующий в Него не судится,
а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя единородного Сына Божьего» (ИОАННА 3:17-18).
Если мы заслужили гнев Божий, как может Иисус обещать нам спасение?

БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Нам не нравится, когда преступникам удается избежать
наказания. Например, если убили человека, мы хотим,
чтобы виновный ответил за содеянное. Господь говорит:
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«Нет праведного ни одного; нет разумеющего; никто
не ищет Бога; все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного».
Римлянам 3:10-12
Если мы виновны, как Бог может простить нас? Только
плохие судьи отпускают виновных на свободу. Если мы
не заплатим за свой грех, то кто это сделает? Есть лишь
одна Личность, способная искупить все наши преступления.
Огромную цену заплатил Бог за наш грех. Иисус пришел на землю, стал человеком, чтобы умереть за нас.
Римские палачи распяли единственного Сына Бога. Он
не совершил ни одного греха, Он был совершенным!
Но в своем совершенстве Он решил взять на себя наши
ошибки, эгоизм, вину и позор.
Совершился Божий суд. Христос, наш Создатель, взял
на себя наш грех (2 КОРИНФЯНАМ 5:21) и умер за нас на
кресте.
Спустя три дня Христос воскрес. Восстав из могилы,
Он показал, что заплатил полную цену за грех. Он также
показал, что новая жизнь с Богом – это реальность для
всякого, кто поверит в Него.
Как пишет апостол Павел, Господь праведен (справедлив), чтобы оправдать (назвать совершенными) тех, кто
верит в Иисуса Христа:
«Потому что делами закона не оправдается пред Ним
никакая плоть… Ибо нет различия, потому что все
согрешили и лишены славы Божьей, получая оправда
ние даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостив
ления в крови Его… Да явится Он праведным и оправ
дывающим верующего в Иисуса».
Римлянам 3:20-26
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БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ
Так как смерть Иисуса Христа была жертвой искупления
за все грехи, то мы, если верим во Христа, получаем полное прощение.
Раз и навсегда: В тот момент, когда мы уверуем во
Христа как Спасителя, мы освободимся от Божьего суда.
Вопрос решен: наше дело закрыто и Бог не будет ворошить прошлое снова. Мы не будем осуждены Господом,
потому что наши грехи уже были наказаны во Христе.
Бог Своей властью освобождает нас от всех обвинений.
Господь сделал Того, Кто не знал греха (Христа), жертвой за наш грех (2 КОРИНФЯНАМ 5:21), чтобы мы могли быть
оправданы перед Богом.
Означает ли это, что мы больше не ответственны за
наши проступки? Божье прощение не подразумевает,
что не будет последствий (ГАЛАТАМ 5:21). Когда мы грешим,
ошибаемся и причиняем боль другим, нам все равно приходится иметь дело с последствиями этих действий. Но
те, кто поверил во Христа, никогда не будут прокляты за
свои грехи. Именно поэтому Павел пишет:
«Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом
через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого
верой и получили мы доступ к той благодати, в кото
рой стоим и хвалимся надеждой славы Божией».
Римлянам 5:1-2
Слово «оправдавшись» означает статус человека, который признан невиновным в том, в чем его прежде обвиняли. Господь фактически говорит тем, кто поверил во
Христа: «Мой Сын умер за вас. Поэтому в Нем вы праведны и беспорочны передо Мной. Ваши грехи прощены
раз и навсегда!»
Полностью: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи
грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (РИМЛЯНАМ 4:7-8).
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Прощены: Молодой альпинист поднимается в гору,
преодолевая крутой подъем с тяжелым рюкзаком за спиной. Наконец он ослабевает, замедляет ход и падает. Его
более опытный товарищ возвращается, снимает груз
с плеч упавшего и закидывает себе на спину. Молодой
альпинист чувствует несказанное облегчение, поднимается и пускается в путь. Слово «прощены» означает
«снято и удалено». Именно так и происходит, когда мы
принимаем Божье прощение. Он снимает с нас прегрешения и вину и возлагает их на Христа.
Покрыты: Это означает, что наши ошибки спрятаны
навсегда. Мы можем уже не беспокоиться, что нас будут
контролировать грехи. Мы их больше не увидим. И нас не
будут за них судить.
Грехи не вменяются: Бог возлагает наши грехи на
Христа. Он уже ничего против нас не имеет. Вместо этого
Он дарует нам праведность Иисуса.
Бог считает все грехи полностью оплаченными, когда
мы принимаем Его прощение. Христос становится
нашим Спасителем и нашим представителем на небесах (1 ИОАННА 2:1). Он – наш Щит. Он охраняет нас так, что
никто и никогда уже не может отлучить нас от Божьей
любви (РИМЛЯНАМ 8:28-39).
Но нужно помнить, что прощение дается лишь тем, кто
верит в Иисуса. Лекарство не возымеет эффекта, если его
не принять. Так и прощение.
Хотите узнать больше о Божьем прощении, которое Он
предлагает? Попросите кого-либо из церкви поразмышлять с вами над следующими стихами из Библии:
• ИОАННА 3:16; 5:24; 11:25 • РИМЛЯНАМ 1:16; 5:1; 10:11

Господь воспитывает Своих прощенных детей:
Своей смертью на кресте Христос заплатил за все наши
грехи. Тем не менее, если мы, будучи христианами,
согрешаем и не исправляемся (1 КОРИНФЯНАМ 11:31), Бог, как
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любящий Отец, будет нас воспитывать (ЕВРЕЯМ 12:4-11).
Представьте реакцию родителей, если подросток решил
погонять на отцовской машине без разрешения. Родители не могут оставить без внимания подобный проступок.
Таким же образом и Господь наказывает нас для нашего
блага. Это не означает, что Он больше нас не любит. Бог
желает, чтобы мы имели с Ним близкие отношения, и Он
честен в отношении наших ошибок, поэтому у нас есть
возможность всегда получать Его прощение и удаляться
от грехов. Бог не хочет, чтобы мы существовали под гнетом вины, но чтобы познавали Божью любовь и прощение каждый день. Это возможно, если проводить время
с Господом в молитве и чтении Библии.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды».
1 Иоанна 1:9
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Что дальше?
«Исполнилось время и приблизилось Царство Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие».
Марка 1:15
Придя к нам на землю, чтобы умереть за наши грехи,
Христос сказал, что мы должны поверить («веровать»)
в Него!
Он сделал все, что нужно для нашего спасения. Нам
остается лишь поверить в Него. Но есть еще что-то, что,
по словам Христа, нужно сделать: «покайтесь».
Покаяние: Основное значение этого слова – изменение образа мышления, отражающееся в нашем поведении
и решениях, которые мы принимаем. Мы каемся, когда
изменяем свои убеждения о Боге и о самих себе. Нас всех
тяготит чувство вины, каждый пытается сам решить свои
проблемы, и мы на самом деле не хотим верить и быть
послушными Богу. Покаяние – это обращение, поворот
в противоположную сторону. Вместо того чтобы пытаться
решить все самостоятельно, мы говорим Богу: «Да, Ты
нужен мне больше всего на свете! Я больше не хочу сам
управлять своей жизнью, у меня все равно не получается.
Пожалуйста, прости меня и руководи моей жизнью».
Покаяние – это решение поверить в Иисуса и доверить
Ему свою жизнь, не полагаясь более на себя. Мы признаем, что отчаянно нуждаемся в Иисусе!
Возможно, раны, которые остались от неверных решений, разорванных взаимоотношений и грехов, слишком
глубоки. И вы, взирая на пройденный путь, готовы просить о помощи. Это и есть начало покаяния. Расскажите
Что дальше? [9]

о своих переживаниях кому-либо из церкви. Спросите,
почему они решили доверить свою жизнь Иисусу и как
она изменилась после этого.
Быть «хорошим»: Кто-то может задать вопрос: «А как
же все хорошее, что я делаю? Наверняка Богу легче прощать меня, если я никого не обижаю и делаю добро?»
Без сомнения, добрые, богоцентричные дела очень
важны для Господа. Но прощение нельзя заработать.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от
вас – Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам испол
нять».
Ефесянам 2:8-10
Добрыми делами невозможно заслужить прощение,
скорее наоборот, добрые дела есть результат прощения!
Спасенные по вере становятся Божьим новым «творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела» (ЕФЕСЯНАМ 2:10). Нужно помнить, что Господь простил нас,
когда мы были еще Его врагами (ЕФЕСЯНАМ 2:1). Для этого
Его Сын умер на кресте. И это означает, что Божье прощение основано только лишь на Его любви. Прощенные же
люди, изменившиеся после покаяния, совершают добрые
дела, так как у них есть новая жизнь с Богом. Они показывают, что отныне Господь у руля, и живут уже не для себя,
а для Христа.
Благая весть Библии в том, что прощение даруется
через веру в Иисуса. Мы ничем не можем его заработать!
Сам Господь заплатил огромную цену за это прощение.
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Часто задаваемые вопросы
о прощении

П

рощение – неисчерпаемая тема. Неудивитель
но, если у вас много вопросов. Здесь приведены
некоторые размышления и отрывки из Библии,
связанные с часто возникающими вопросами о прощении. Обязательно спрашивайте кого-нибудь из ва
шей церкви. Они вам расскажут подробнее об истине
Божьего прощения.

Что, если я не чувствую себя «прощенным»
Богом?
Большинство из нас живут, мучимые чувствами вины и
стыда. Даже если мы искренне покаялись перед Богом
за содеянное и попросили Иисуса быть нашим Спасителем, мы можем не ощущать прощения. Нас, возможно,
страшит то, что Господь нас отверг, потому что мы зашли
слишком далеко.
Если нас атакует чувство вины (а это рано или поздно
происходит с каждым), нам необходимо вспомнить, что
прощение не зависит от того, как мы себя чувствуем. Старые раны, глупые решения, постыдные ситуации могут
всплыть в памяти в любой момент. И в этот момент мы
чувствуем себя никчемными, ужасными, такими, что
никто, особенно Бог, не мог бы простить содеянное. Но
все эти воспоминания и ощущение безнадежности не яв
ляются истиной.
Прощение – действие Бога, причем уже осуществлённое. Оно основано на историческом событии – крестной
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смерти Иисуса Христа и последующей новой жизни
с Богом. Он заплатил цену за все наши проступки и грехи.
Все, что нам остается сделать, – просто принять как факт
это прощение. Оно не зависит ни от нас, ни от наших ощущений. Оно не зависит от того, как успешно мы избавились от наших прошлых ошибок. Прощение – это нечто,
что делает Сам Господь, когда называет нас чистыми и
совершенными, потому что Иисус понес наше наказание.
Прощение основывается на фактах, не на чувствах.
Поэтому необходимо регулярно читать Библию. Именно
так Бог напоминает нам об истине, чтобы мы могли полагаться на Него, а не на наши ощущения (которые сразу
же напомнят о себе, если мы будем неосторожны). Здесь
приведены стихи, которые стоит запомнить:
Бог забирает наши грехи: «Как далеко восток от запада,
так удалил Он от нас беззакония наши» (ПСАЛОМ 102:12).
Бог не вспоминает наши прегрешения: «Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более» (ИЕРЕМИИ 31:34).
Бог аннулирует наши греховные долги: «Я, Я Сам из
глаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов
твоих не помяну» (ИСАИИ 43:25).

Если Господь меня простил, почему я
до сих пор страдаю из-за прошлых ошибок?
То, что мы прощены Богом, не значит, что нам не придется иметь дело с последствиями наших действий. Возможно, мы так и не сумеем восстановить отношения
с людьми, которым причинили боль. Финансовые долги
в любом случае нужно будет выплачивать. Старые раны
могут тормозить нас на пути. Но с какими бы трудностями нам ни предстояло жить, мы можем двигаться вперед с надеждой. И эта надежда – не беспочвенные мечты,
но твердая уверенность, что после смерти Господь примет нас на небо, как Своих детей.
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Он также обещает обратить результаты наших ошибок
так, чтобы они послужили к нашему благу, если мы будем
доверять Ему. Апостол Павел провозглашает: «Притом
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу» (РИМЛЯНАМ 8:28).
Бог обещает, что не оставит и не покинет нас (ЕВ
РЕЯМ 13:5). Мы принадлежим Ему и проходим через все
испытания с Ним. Нам не придется один на один сталкиваться с болью или бедой. И мы знаем, что нас не будут
судить за прошлые ошибки. Христос понес за нас наказание. Отныне мы можем уверенно обращаться к Господу и
доверять Ему повседневные заботы.

Действительно ли Бог прощает людей,
совершивших ужасные поступки?
Наверняка для меня уже слишком поздно
просить прощения.
В Библии мы находим много историй о людях, совершивших действительно ужасные поступки, но они были прощены Богом. Эти истории содержатся в Библии для того,
чтобы мы были уверены, что Господь держит Свое слово
и прощает все грехи! Не нужно думать, что уже слишком
поздно. Вот всего лишь несколько примеров.
Преступник на месте казни: Когда Иисуса казнили,
один из преступников, распятый на соседнем кресте,
просил: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое!» (ЛУКИ 23:42). И его, находящегося при смерти,
Христос обещал простить: «Истинно говорю тебе: ныне
же будешь со Мной в раю» (ЛУКИ 23:43).
Петр: Петр был близким другом Христа. Но после ареста Иисуса он, страшась за собственную жизнь, отрекся
от Учителя, сказав, что не знает Его. Христос простил
Петра и с его помощью основал церковь (МАРКА 14:66-72;
ИОАННА 21:15-19).
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Женщина, пойманная в момент прелюбодеяния:
В соответствии с законом того времени она заслуживала
смерть. Но Иисус простил ей грехи и сказал, чтобы она
следовала за Ним (ИОАННА 8:1-11).
Павел: Он был ярым гонителем христиан. В книге Деяния апостолов в главе 8 говорится, что с одобрения Павла
одного верующего убили, побив камнями. Но затем он
познакомился с Иисусом и провел оставшуюся жизнь,
рассказывая другим о прощении Бога (ДЕЯНИЯ 9; 1 ТИМОФЕЮ 1:15).

Как быть с теми, кто причинил мне боль?
Нам сказано: «Будьте друг к другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»
(ЕФЕСЯНАМ 4:32). Это значит, что мы должны относиться
к другим с таким же прощением, которое сами некогда
получили от Бога. Нам не нужно жить, затаив злобу или
горечь на обидевших нас людей.
Прощать других порой нелегко. Это решение, которое
мы вынуждены принимать неоднократно (обычно каждый раз, когда в памяти всплывает боль, которую нам
причинили). Вспоминайте чаще, что Господь простил
нам все грехи, это поможет быть милостивым к другим.
Но что, если они этого не заслуживают? Тогда подумайте,
заслужили ли мы Божье прощение? Нет. Несмотря на это,
оно было нам даровано ценой жизни Божьего Сына. Чем
больше мы будем размышлять о полученном прощении,
тем больше сможем являть его другим, даже тем, кто его
совсем не заслуживает.
В зависимости от жизненных обстоятельств наше прощение может выглядеть по-разному. Не все отношения
можно восстановить, чтобы они стали, как и прежде.
Отношения иногда прерываются, даже если люди искрен
не простили друг друга.
[14] МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ?

У вас не получается кого-то
простить? Один в поле не воин.
Расскажите кому-то из церкви
или вашему близкому верующе
му другу. Вы сможете вместе
молиться, и они будут ободрять
вас в этом нелегком решении.

Существует ли такой грех,
который Господь не прощает?

Благая весть
Библии в том,
что прощение
даруется через
веру в Иисуса.
Мы ничем
не можем его
заработать!

Однажды, споря с религиозными
лидерами, Иисус произнес: «По
этому говорю вам: всякий грех и
хула простятся людям, а хула
на Духа не простится людям; если кто скажет слово
на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни
в будущем» (МАТФЕЯ 12:31-32).
В этом отрывке содержится два ключевых момента:
1. Всякий грех и хула простятся людям. Во-первых,
Христос ясно говорит, что все ошибки, проступки
и прегрешения простятся. Это замечательно! Нет
ничего (кроме хулы на Духа Святого), что Бог не
в состоянии простить!
2. Хула на Духа не простится людям. Так что же это
такое? Нужно понимать, что, произнося эти слова,
Иисус обращался конкретно к религиозным лидерам, которые публично отвергали Его. Они объявили, что чудеса, совершенные Христом, были
делами дьявола, а не Духа Святого, при этом прекрасно понимая, что это неправда. Поэтому единственное, что не прощает Господь, – это отвержение Иисуса, Того, Кто дарует прощение.
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Бог говорит, что христиане «запечатлены» Святым
Духом, то есть они принадлежат Богу (ЕФЕСЯНАМ 1:13).
А хула на Святого Духа – это фактически отказ принять
спасение от Господа. Богохульствовать – значит ставить
под сомнение Бога, говоря, что нам не нужно ни Его прощение, ни жизнь с Богом. Лишь это решение не может
быть прощено. А тех, кто отдал свою жизнь Богу, ничто
«не может отлучить … от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (РИМЛЯНАМ 8:39). Наше спасение гарантировано искупительной жертвой Иисуса Христа!
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 Взгляд
вглубь
Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:
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