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Как узнать, не слиш-
ком ли далеко мы 
зашли? Как убе-

диться, что Бог еще может 
простить нас?

Ответ нужно искать не 
в нашей способности за-
бывать или прощать самих 
себя и даже не в том, чув-
ствуем ли мы себя прощен-
ными. Ответ находится в 
той степени самопожертво-
вания, до которого дошел 
Бог, понеся боль и нака-
зание, предназначавшиеся 
для нас.

Мы молимся, чтобы 
благодаря истинам, изло-
женным в этой брошюре, 
вы обрели чистоту совести, 
благодаря которой всю 
оставшуюся жизнь могли 
бы рассказывать людям об 
удивительном Божьем про-
щении.

Мартин де Гаан 
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Н
РЕКА ПРОЩЕНИЯ

Ниагарский водо-
пад, находящийся 
на границе США и 

Канады, каждую минуту 
низвергает 379 000 тонн 
воды в пропасть, глубина 
которой более 50 метров. 
Впрочем, Ниагара не са-
мый большой водопад в 
мире. Например, африкан-
ская знаменитость – водо-
пад Виктория имеет вы-
соту сто метров. Будучи в 
два раза выше и во столько 
же шире Ниагарского во-
допада, Виктория кажется 
карликом в сравнении с 
водопадом Ангела в Вене-
суэле. Его высота – целый 
километр, что в 20 раз 
выше Ниагары!

Представьте, что вы за-
хвачены стремительным 
потоком Ниагары, Викто-
рии или водопада Ангела. 
Вряд ли различие в их ве-
личине будет иметь для вас 
значение. Во всех случаях 
есть некая точка невозвра-
та, за которой вас ждет не-
избежная гибель. На краю 
пропасти остается надежда 
лишь на небесную милость.

Повесть личного нрав-
ственного падения в чем-
то схожа с приведенной 
выше картиной. Один грех 
может казаться больше 
другого. Однако в конеч-
ном итоге разница не име-
ет значения. В Иак. 2:10 
сказано: «Кто соблюдает 
весь закон и согрешит в 
одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во 
всем». Однажды перейдя 
черту, мы нуждаемся 
лишь в одном – в ми-
лости. Все, на что мы 
можем надеяться, – это 
прощение, которого искал 
царь Давид после греха 
с Вирсавией (2 Цар. 11). 
Снедаемый чувством вины 
за прелюбодеяние и убий-
ство, Он просил: 

Помилуй меня, Боже, 
по великой милости 
Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои. Много-
кратно омой меня от 
беззакония моего и от 
греха моего очисти 
меня, ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех 
мой всегда предо мною 
(Пс. 50:3-5).
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Был ли грех Давида 
непростителен? Согласно 
Библии нет. Рассказ о нем 
остается вечным напомина-
нием о том, что покаянная 
душа может обрести неис-
сякаемый поток Божьей 
милости и прощения.

Какова надежда для 
тех, кто не может  

простить самих себя?

Без уверенности в про-
щении жизнь может пре-
вратиться в кошмар. Так 
было с одним молодым сту-
дентом. Однажды на охоте 
он с двумя друзьями попал 
в снежную бурю. Потеряв 
их из виду, он заблудился 
и замерз в какой-то забро-
шенной хижине. Спасатели 
нашли его тело, а с ним 
записку следующего содер-
жания:

«Дорогая мама, я голо-
ден и замерзаю. Боюсь, 
что умру здесь. Больше 
всего тревожусь о том, 
простит ли меня Бог...»

Хотя этот молодой че-
ловек вырос в христиан-

ской семье, впоследствии 
он разуверился в Боге. 
А смерть он встретил, не 
в силах ответить на важ-
нейший вопрос: простит ли 
его Бог за неверно избран-
ный путь?

Порой вина настолько 
гнетет душу, что чело-
век уже ничего не хочет, 
кроме как умереть. После 
убийства певицы Селены 
женщина, нажавшая на 
курок, молила Бога о про-
щении. Во время записан-
ного на пленку допроса она 
пришла в исступление и 
воскликнула: «Посмотри- 
те, что я сделала!.. Я ни-
когда не прощу себя... Я не  
заслуживаю жизни».

Многим запомнился 
другой пример невырази-
мых мук молодой матери, 
вначале давшей по цен-
тральному телевидению 
объявление о пропаже де-
тей, а позже признавшейся 
в их убийстве.

Есть ли надежда для 
тех, кто возненавидел са-
мих себя за содеянное? 
Насколько далеко может 
зайти Бог в проявлении 
милости? 



6

Может ли Бог простить 
серийных убийц вроде 
Теда Банди и Джефри Да-
мера, которые, находясь в 
тюрьме, уверовали в Иису-
са Христа и раскаялись в 
своих грехах и преступле-
ниях? Таким образом они  
обрели веру в то, что Бог 
их простил. Перед казнью 
они исповедали, что ново-
обретенная вера в Иисуса 
Христа, сына Божьего, 
принесла им уверенность  
в Божьем прощении.

Кроме этого, мы имеем 
свидетельство Евангелия о 
том, что вместе со Христом 
были распяты два разбой-
ника. Один из них покаял-
ся и был прощен Христом.

Если Бог может 
простить серийного 
убийцу, может быть, 

надежда есть  
для всех нас?

Может ли Бог простить 
убийцу многих невинных 
душ? Будет ли это нрав-
ственно? Не станут ли 
новыми жертвами такого 

прощения родственники  
и друзья погибших? Или в 
этом сокрыта более важная 
истина: если Бог может 
простить серийных убийц, 
предавших себя на милость 
Его Сына, то, возможно, 
есть надежда для всех нас?

Да, что насчет нас са-
мих? Что, если нас больше 
беспокоит не справедливое 
воздаяние киллерам и ма-
ньякам, а собственное чув-
ство вины? Что, если мы 
не можем простить самих 
себя? Как быть со стыдом и 
самоугрызениями, разъеда-
ющими душу и вытягиваю-
щими по капле жизнь? Не 
пересекли ли и мы черту? 
Может ли Бог простить 
наши: 

• богохульство, 
• половые извращения, 
• жестокость, 
• зависть, 
• ложь, 
• эгоизм, 
• плохое отношение  

к детям, 
• развод, 
• пьянство, 
• нарушенные обещания, 
• неблагодарность…
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Е

НЕ СЛИШКОМ  
ЛИ МЫ ПЛОХИ?

Если начать полагать-
ся на собственные 
ощущения, то легко 

поверить в то, что мы за- 
шли слишком далеко. Са-
моосуждение кажется нам 
заслуженным. 

Однако надежда есть. 
Бог желает, чтобы мы по-
верили в Его способность 
прощать грехи, которые 
мы простить не можем.

Божья способность 
прощать больше 

нашей способности 
забывать.

Но что мы знаем об 
этом прощении? Что го-
ворится о нем в Библии? 
Дается ли оно само собой? 
Всем и каждому? Все вре-
мя? Оказывается, нет. 

Бог предлагает проще-
ние на определенных усло-
виях. Хотя Он готов про-
щать любого кающегося 
грешника, Он не прощает 

автоматически, а также 
не обязан прощать. Его 
прощение не означает, что 
мы можем пренебрегать за-
конами естественного или 
общественного воздаяния 
(Гал. 6:7).

Однако Писание также 
утверждает, что суще-
ствуют свежие и чистые 
потоки прощения, равные 
по величине бурным ре-
кам наших согрешений. 
На следующих страницах 
мы увидим, чего стоило 
Богу явиться «правед-
ным и оправдывающим» 
(Рим. 3:26) для тех, кто не 
заслужил жизни. 

Мы увидим, что по 
Своей мудрости и любви 
Бог нашел способ удовлет-
ворить требования Его за-
кона и в то же время даро-
вать прощение худшим из 
грешников.

Чтобы было проще объ-
яснять добрую новость о 
Божьей милости другим, 
мы воспользуемся простой 
картинкой, показывающей 
проблемы и решения Бо-
жьего прощения.
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БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ  
УРАВНИВАЕТ ЕГО ГНЕВ

 
ЛЮБОВЬ БОГ ГНЕВ

 
    
  ГРЕХ  
   

   
МЫ

  
  

8 июля 1741 года Джо-
натан Эдвардс произнес 
свою великую проповедь 
«Грешники в руках раз-
гневанного Бога». Собрав-
шиеся настолько близко 
к сердцу восприняли 
слова проповедника, что 
некоторые хватались за 
спинки скамеек, боясь 
тут же провалиться в ге-
енну огненную, а Эдвардс 
взывал: «О грешник! По-
смотри, в каком опасном 
состоянии ты находишься: 
посмотри, как огромен 
очаг гнева; как широка и 
глубока печь, наполненная 
яростью и негодованием, 
над которой тебя держит 
Божья рука. 

Ты держишься на тон-
кой нити, вокруг которой 
полыхает яркое пламя Бо-
жественного гнева, готовое 
в любой момент опалить  
и сжечь ее».

Затем Эдвардс объявил: 
«Страдания, которым вы 
должны быть подвергнуты 
и которые Бог причинит 
вам в конце, предназначе-
ны еще и для того, чтобы 
помочь осознать спасенным 
и небожителям, что такое 
гнев Иеговы. Божье наме-
рение состоит не только в 
том, чтобы показать анге-
лам и людям, как прекрас-
на Его любовь, но также и 
в том, чтобы показать им, 
как ужасен Его гнев».

И не бойтесь 
убивающих тело,  

души же не могущих 
убить; а бойтесь 
более Того, Кто 
может и душу,  

и тело погубить  
в геенне.  

Иисус Христос (Мф. 10:28)
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Внимание, которое 
Эдвардс уделил Божьему 
гневу, чуждо нашему по-
колению. Однако, когда 
он читал прямо из Библии 
тексты, предупреждающие 
о Божьем гневе, проис-
ходило удивительное. Слу-
шавшие его люди настоль-
ко ужасались собственным 
грехам, что тут же начи-
нали отчаянно взывать к 
Богу о прощении.

Божий гнев – это не не-
достаток любви. Его гнев 
означает, что Ему небез-
различен вред, который 
мы причиняем себе и друг 
другу. В величайшую 
повесть любви красной 
нитью вплетена истина 
о том, что Бог любит на-
столько, что ненавидит 
зло. Он любит настолько, 
что гневается на «религи-
озников», оправдывающих 
собственные грехи, но 
отделяющих себя от нуж-
дающихся в милости. Он 
любит настолько, что готов 
покарать тех, кто сводит 
сущность греха к списку 
запрещающих правил, пре-
небрегая в то же время по-
требностями окружающих.

Поскольку Бог открыл 
Себя, словно в зеркале,  
в Своем Сыне (Кол. 1:15),  
в Иисусе Христе мы можем  
найти точную картину рав-
новесия между небесной 
любовью и небесным гне-
вом. Спаситель любил на-
столько, что мог гневаться 
(Мф. 21:12). Из любви Он 
предупреждал нас о гряду-
щем суде (Ин. 3:36), заве-
ряя в то же время, что Его 
любовь способна уравнове-
сить Его гнев (Ин. 3:16).

Мы не можем позволить 
себе не понимать взаимо-
отношений между Божьей 
любовью и Его гневом. 
Христос пришел не судить 
нас (Ин. 3:17), а спасти нас 
от наших грехов и от Его 
суда. Задолго до проповеди 
Джонатана Эдвардса Он 
сказал: «Не бойтесь уби-
вающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и 
душу, и тело погубить в ге-
енне» (Мф. 10:28). Божья 
любовь не противоречит 
Его гневу, она уравнивает 
этот гнев. По причине люб-
ви Господь нашел способ 
проявить милость.
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БОЖЬЯ МИЛОСТЬ 
УРАВНИВАЕТ  
ЕГО СПРАВЕДЛИВОСТЬ

 ЛЮБОВЬ БОГ ГНЕВ

 
   СПРА- 
 МИЛОСТЬ ХРИСТОС ВЕДЛИ- 
   ВОСТЬ

   
МЫ

  
   

Общество возмущается, ко- 
гда преступление остается 
без наказания. Мы хотим, 
чтобы убийцы детей полу-
чали по заслугам. За каж-
дый террористический акт 
власти на Ближнем Востоке 
требуют равного воздаяния. 
Желание справедливости 
уходит корнями в далекое 
прошлое. В Ветхом Завете 
Бог установил закон, глася-
щий: «Око за око и жизнь 
за жизнь» (Втор. 19:21).

Как же тот самый Бог 
может прощать грешника? 
Как еще справедливость 
может быть удовлетворена, 
кроме как через наказание 
виновного? Кто еще может 

понести ответственность за 
наш грех? Есть только одна 
альтернатива. Кроме нас 
взять на себя ответствен-
ность за грех может лишь 
Тот, Кто дал нам свободу. 
Подобно родителю, доверив-
шему управление семейной 
машиной шестнадцатилет-
нему юноше, Бог предо-
ставил нам свободу, время 
и возможности, которые 
мы использовали на грех. 
Может ли Он и возместить 
причиненный нами ущерб?

Согласно Писанию Он 
именно так и сделал. Он 
уплатил дорогую даже для 
Него цену вместо нас. Огля-
дываясь назад, мы можем 
видеть, как много Бог готов 
был отдать, когда говорил: 
«Душа тела в крови, и Я на-
значил ее вам для жертвен-
ника, чтобы очищать души 
ваши, ибо кровь сия душу 
очищает» (Лев. 17:11).

«Как сильно Ты 
любишь меня?» –  

спросил я. «Вот как», –  
ответил Он, рас- 

простер руки и умер.
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Были ли эти слова скры-
тым признанием небесной 
вины? Допускал ли Бог 
возможность, что Он ошиб-
ся, дав нам свободу вы-
бора? По этой ли причине 
Он учредил систему жерт-
воприношений, завершив-
шуюся величайшей жерт-
вой для Него Самого? Нет. 
Последняя книга Библии 
показывает, что всю веч-
ность небесные хоры будут 
возвещать Божью святость 
во всем, что Он делает и 
Кем является (Откр. 4:8). 
Он был, несомненно, пра-
веден и истинен, когда 
предоставил нам свободу. 
Он был, несомненно, мудр, 
когда позволил нам узнать 
тяжесть греха и ужас по-
следствий сознательного не-
послушания.

И всю вечность небо-
жители будут прославлять 
милость Создателя, Кото-
рый в любви решил поне-
сти на Себе бремя нашего 
противления.

Плата за наш грех была 
внесена из небесного счета. 
Ценой ни с чем не сравни-
мый жертвы Бог устроил 
мост, соединивший берега 

милости и справедливости, 
проложив его над пропа-
стью разделявшего нас с 
Ним греха. На земле рим-
ские палачи вонзили гвоз-
ди в руки и ноги Божьего 
Единородного Сына. В не- 
бесах Отец страдал так, как  
никогда не страдал ни один  
земной отец. Когда все со-
вершилось, Бог принял при- 
несенную жертву, как доста- 
точную плату за наш грех.

Справедливость получи- 
ла удовлетворение. В беско- 
нечные мгновения беспре-
дельной муки, когда рас-
пятый Христос возопил: 
«Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?» 
(Мф. 27:46), Сам Создатель 
стал грехом (так буквально 
говорится в оригинале) за 
нас (2 Кор. 5:21).

На третий день Господь 
восстал в телесном виде из 
мертвых. Чудом воскресе-
ния Он засвидетельствовал, 
что небеса приняли Его 
жертву. Бесконечная река 
милости проистекла с кре-
ста, на котором Он умер. 
Было положено основание 
учения об оправдании ве-
рой. На этом основании 
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апостол Павел назвал Бога 
праведным (справедливым) 
и оправдывающим (объ-
являющим невиновными) 
всех, кто приходит к Иису-
су Христу с верой в спасе-
ние через Него. В третьей 
главе Послания к римля-
нам он написал:

Делами закона не оправ-
дается пред Ним ника-
кая плоть; ибо законом 
познается грех. Но ныне, 
независимо от закона, 
явилась правда Божия, о 
которой свидетельству-
ют закон и пророки, 
правда Божия через веру 
в Иисуса Христа во всех 
и на всех верующих, ибо 
нет различия, потому 
что все согрешили и 
лишены славы Божией, 
получая оправдание да-
ром, по благодати Его, 
искуплением во Христе 
Иисусе, которого Бог 
предложил в жертву 
умилостивления в Кро-
ви Его через веру, для 
показания правды Его 
в прощении грехов, соде-
ланных прежде, во время 
долготерпения Божия, к 
показанию правды Его 

в настоящее время, да 
явится Он праведным  
и оправдывающим верую-
щего в Иисуса  
(Рим. 3:20-26).

БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ 
УРАВНИВАЕТ НАШУ 
ВИНУ

 
ЛЮБОВЬ БОГ ГНЕВ

 
   СПРА- 
 МИЛОСТЬ ХРИСТОС ВЕДЛИ- 
   ВОСТЬ

 ГРЕХ  
МЫ

 ВИНА 
 ПРОЩЕН  СНЯТА

В этом месте, чтобы завер-
шить картину, мы можем 
написать в оставшихся пу-
стых местах: грех прощен 
и вина снята. По причине 
неограниченной достаточ-
ности смерти Христа на 
кресте мы получаем про-
щение наших грехов.

Однажды – навсег-
да. В тот день, когда мы 
обратились к Спасителю, 
мы получили полное осво-
бождение от наказания. 
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Было постановлено: наше 
дело закрыто, и Бог ни-
когда больше не откроет 
книги наших согрешений. 
Как земные суды не су-
дят за одно преступление 
дважды, так и небесный 
суд не призовет к ответу 
тех, чьи преступления 
были наказаны во Христе. 
Мы не можем быть при-
влечены к ответственности 
за грехи, уже получившие 
должное воздаяние.

Удивительная истина 
об оправдании гласит, что 
Бог Своей Собственной вла-
стью освобождает нас от 
ответственности. Он еще не 
«делает» нас праведными, 
но «объявляет» оправдан-
ными тех, кто сослался на 
смерть Христа как на пла-
ту за свой грех. Поскольку 
Бог «не знавшего греха... 
сделал для нас жертвою 
за грех» (2 Кор. 5:21), Он 
может быть «праведным и 
оправдывающим» тех, кто 
согласился на такую оплату 
своего долга (Рим. 3:26).

Значит ли это, что мы 
уже не ответственны за 
свои поступки? Нет. Мы 
все еще несем на себе по-

следствия собственного зла 
согласно естественным и 
общественным законам. 
Мы все еще можем подо-
рвать свое здоровье, повре- 
дить репутацию, разрушить 
отношения бездумным и 
беспринципным поведени-
ем. Но, уповая на Христа, 
мы не лишимся небес.

Мы можем потерять на-
граду и не услышать слов 
«хорошо, добрый и верный 
раб» на судилище Христо-
вом, где каждый из нас 
даст за себя отчет Богу. 
Однако, спасшись как го-
ловня из огня, мы все же 
не будем осуждены на по-
гибель. Поэтому апостол 
Павел написал: 

Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа на-
шего Иисуса Христа, 
через Которого верою и 
получили мы доступ к 
той благодати, в кото-
рой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божи-
ей (Рим. 5:1-2).

Важно помнить, что 
слово «оправдавшись» в 
этом месте имеет юриди-
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ческий смысл. Его употре-
бляли в древнем судопро-
изводстве, описывая статус 
человека, чья судимость 
погашена и все права кото-
рого восстановлены.

Бог говорит верующему 
в Иисуса Христа: «За твои 
грехи уплачено сполна. 
Мой Сын умер за тебя. По-
этому в Нем ты являешься 
праведным передо Мной. 
Ты прощен».

Поэтому в другом посла-
нии Павел приводит текст 
Пс. 31:1-2: 

Блаженны, чьи беззако-
ния прощены и чьи гре-
хи покрыты. Блажен 
человек, которому Го-
сподь не вменит греха 
(Рим. 4:7-8).

Посмотрим на три важ-
ных термина этого текста, 
показывающих полноту 
Божьей милости.

Прощены. Представьте 
себе молодого скалолаза, 
прокладывающего путь к 
вершине с тяжелым рюк-
заком на плечах. Бремя 
неподъемно для него. Он 
ослабевает и в изнеможе-
нии опускается на землю. 

Тогда старший альпинист 
возвращается, снимает 
его ношу и взваливает на 
себя. Молодой чувствует, 
как жизнь возвращается 
к нему, и снова начинает 
подъем с радостью в серд-
це. Слово, переведенное 
как «прощены», говорит об 
облегчении, освобождении 
от тяжелого бремени. Это 
происходит с нашей виной, 
когда Бог прощает нас.

Покрыты. Когда мы 
обращаемся ко Христу, 
наши грехи навсегда уда-
ляются прочь. Греческое 
слово «покрыты» означает 
«полностью скрыты, уда-
лены из поля зрения». Это 
значит, что Бог их никогда 
больше не увидит. Нам не 
нужно бояться, что когда-
нибудь они всплывут снова 
перед небесным престолом 
нам на беду. Повторного 
рассмотрения не будет. 
Таково было обетование, 
возвещенное еще до при-
хода Христа израильскому 
народу:

Я, Я Сам изглаживаю 
преступления твои 
ради Себя Самого и гре-
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хов твоих не помяну 
(Ис. 43:25).

Не вменит. Слово «вме-
нить» означает «занести на 
счет». Бог засчитал Хри-
сту наши грехи, а на нас 
перевел Его праведность. 
Теперь наше зло уже не 
числится на нас. Наши со-
грешения не поколеблют 
нашего вечного основания. 
Когда мы предстанем пред 
судилищем Христовым, 
речь там будет идти о на-
граде за служение: будет 
ли она полной или, может 
быть, мы вовсе ее лишим-
ся. Однако это не касается 
кары за грех.

Если вы еще не знаете 
радости Божьего проще-
ния, то можете обрести 
ее прямо сейчас. Все что 
требуется – это довериться 
Тому, Кто так много сде-
лал для вас. Прочтите сле-
дующие места из Нового 
Завета, чтобы быть уверен-
ным в Божьих обещаниях:

• Ин. 3:16; 5:24; 6:47; 
7:38; 11:25; 20:31;

• Деян. 13:48; 16:31;

• Рим. 1:16; 4:3; 5:1; 
10:11.

РАЗНЫЕ СТОРОНЫ  
ПРОЩЕНИЯ

Однажды войдя в 
Божью семью, мы 
впоследствии узна-

ем еще многое об Отчем 
прощении. Например, мы 
узнаем, что это прощение 
имеет много граней, о ко-
торых говорится в Библии. 
Поскольку прощение пре-
жде всего означает «уда-
ление» преград во взаи-
моотношениях, обратим 
внимание на несколько 
различного вида преград, 
которые оно удаляет.

1. Божье юриди-
ческое прощение. Это 
единовременное удаление 
всех преград, установлен-
ных законом на нашем пути 
в небеса. 

Объявляя об этом про-
щении, Бог выступает в 
качестве Судьи, провозгла-
шающего, что за все грехи 
внесена полная плата. С это- 
го времени Христос стано- 
вится нашим Адвокатом  
или Ходатаем (1 Ин. 2:1).  
Вместе с Отцом Он дарует 
нам неприкосновенность 
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в отношении любых по-
сягательств, угрожающих 
отлучить нас от Божьей 
любви (Рим. 8:28-39).

Тем не менее нужно 
помнить, что это проще-
ние распространяется не 
на всех. Оно дается только 
тем, кто сознательно со-
глашается на Божье поми-
лование. Чтобы прощение 
возымело действие, его 
нужно принять, подобно 
лекарству.

Чтобы прощение 
возымело действие, 
его нужно принять, 
подобно лекарству.

2. Божье семейное 
прощение. Это прощение 
вступает в силу после того, 
как мы были прощены 
юридически и родились 
свыше, став Божьими деть-
ми. По Своей милости Бог 
удаляет преграды во взаи-
моотношениях, предельно 
приближая нас к Себе. 
Здесь Он действует не как 
Судья, а как наш Небес-
ный Отец.

Если мы нарушаем Его 
волю и не желаем исправ-
ляться (1 Кор. 11:31), Он 
привлекает наше внимание 
с помощью болезненных 
обстоятельств (Евр. 12:4-
11). Эти неудобства служат 
нашему благу и приходят 
от Отца, любящего «забы-
вать» наши грехи, когда 
мы искренне исповедуем 
их и возвращаемся под ру-
ководство Его Духа.

Эта сторона прощения 
похожа на то, что проис-
ходит в наших земных 
семьях. Если сын без раз-
решения берет отцовскую 
машину, а потом, защи-
щаясь, прибегает ко лжи, 
мудрые родители не станут 
делать вид, что ничего не 
произошло. 

Прежде чем снова по-
лучить право сесть за руль, 
сын должен признаться в 
непослушании и получить 
прощение. Его положение 
в семье при этом было и 
остается прежним, однако 
основание доверия поколе-
блено и нуждается в вос-
становлении.

Об этом прощении мы 
узнаем от Иоанна, который 
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писал другим членам Бо-
жьего семейства:

Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит 
нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой не-
правды (1 Ин. 1:9).

3. Прощение среди 
людей. Получив незаслу-
женное Божье прощение, 
мы должны сделать проще-
ние неотъемлемой частью 
собственных взаимоотно-
шений с окружающими. 
На Его примере мы по-
стигаем, что, хотя наша 
любовь к ближним должна 
быть безусловной, проще-
ние не может происходить 
без определенных условий.

Вне зависимости от 
того, насколько близко к 
сердцу мы приняли обиду, 
прощение должно совер-
шаться на том только усло-
вии, что обидчик признал 
свою неправоту. Христо-
ва любовь порой требует 
придержать прощение до 
того времени, пока при-
чинивший вред не примет 
на себя ответственность за 
него (Лк. 17:1-10).

НЕПРОСТИТЕЛЬ-
НЫЙ ГРЕХ

Библия говорит лишь 
об одном непрости-
тельном грехе. Иисус  

назвал хулу на Святого 
Духа поступком, который 
никогда не будет прощен 
(Мф. 12:31-32; Мк. 3:28-29).  
В дополнение к этому апо-
стол Иоанн говорит, что 
существует некий «грех к 
смерти» (1 Ин. 5:16-17). 
Что это за грех? Можем 
ли мы совершить его? Как 
узнать, не переступили ли 
мы страшную черту?

Хула на Святого Ду- 
ха. Христос сказал: «По-
сему говорю вам: всякий 
грех и хула простятся че-
ловекам, а хула на Духа не 
простится человекам; если 
кто скажет слово на Сына 
Человеческого, простится 
ему; если же кто скажет на 
Духа Святого, не простится 
ему ни в сем веке, ни в бу-
дущем» (Мф. 12:31-32).

Прежде чем определять 
суть, обратим внимание на 
два факта. С одной сторо-
ны, только хула на Духа 
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названа непрощаемым 
грехом. Следовательно, 
всякий другой грех может 
быть прощен. Уже это одно 
не может не радовать.

Хорошая новость: 
любой другой грех 

может быть прощен.

Важно также окруже-
ние, в котором Господь 
произнес эти слова. Он об-
ращался к религиозным 
вождям, принародно от-
вергшим Его. Фарисеи, 
слыша Его слова, видя 
Его чудеса и являясь сви-
детелями Его безгрешной 
жизни, приписали Его 
сверхъестественные деяния 
сатане! Именно таким об-
разом они похулили Духа.

В буквальном смысле 
этот грех не может быть 
повторен таким же обра-
зом, как он был совершен 
в дни Христа. Господь не 
присутствует телесно на 
земле и не совершает чу-
дес, которые можно было 
бы приписать сатане.

Однако может ли быть 
совершено нечто подобное? 

Что, если мы когда-то не-
добро отозвались о Святом 
Духе? Возможно ли вообще 
совершить грех, вместе 
с которым мы перейдем 
роковую черту? Нет, если 
для нас важны отношения 
с Иисусом Христом. Чело-
век, произнесший хулу, о 
которой говорил Христос, 
не пожелает примириться 
с Ним. Находящийся в не-
прощаемом состоянии не 
захочет быть принятым и 
прощенным. Такой человек 
будет похож на иудейских 
начальников, которые по 
причине своей зависти и 
гордости продолжали от-
вергать Божьего Сына до 
своей смерти.

Непрощаемые люди – 
это те, кто ожесточился в 
своих собственных грехов-
ных решениях. Им и дела 
нет ни до какого Божьего 
прощения. Они не хотят ве-
ровать в Спасителя Иисуса 
Христа и не осознают своей 
нужды в Его прощении.

Непрощаемые люди 
ожесточены в своем 
собственном неверии.
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Если мы обеспокоены 
тем, примет ли Бог наше 
покаяние, то мы уже не из 
разряда вышеназванных 
людей. Наша обеспокоен-
ность свидетельствует о 
чувствительности сердца и 
о том, что точка невозвра-
та не достигнута.

Некоторые могут спро-
сить: «А как же Исав? Он 
каялся со слезами, но ми-
лости так и не получил» 
(Евр. 12:16-17). Но посмо-
трим на контекст. Исав не 
искал небесного прощения 
своих грехов. Он плакал, 
потому что потерял наслед-
ство, продав его за миску 
похлебки. Осознав, что 
сделал, он оплакивал уте-
рянное первородство и бла-
гословение (Евр. 12:16-17).

Грех к смерти. Это не 
то же, что непроститель-
ный грех. Апостол Павел 
писал коринфянам, что по 
причине пренебрежитель-
ного отношения к Вечере 
Господней многие из них 
были немощны и больны, 
а некоторые даже умирали 
(1 Кор. 11:30).

Апостол Иоанн также 
упоминает о возможно-

сти греха, приводящего 
к смерти. Не обозначая 
какого-либо конкретно-
го поступка, он признает 
в 1 Ин. 5:16-17, что род 
греха, ведущий к смерти, 
существует.

Согласно 1 Кор. 11:30:
1. Согрешающие недо-

стойным участием в Вечере 
Господней и наказанные 
преждевременной смер-
тью – принадлежат Богу.

2. Их смерть является 
физической, но не вечной. 
«Ибо если бы мы судили 
сами себя, то не были бы 
судимы.

Будучи же судимы нака-
зываемся от Господа, чтобы 
не быть осужденными с ми-
ром» (1 Кор. 11:31-32).

ТРИ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЯ О ПРОЩЕНИИ

Учение о том, что Бо-
жье прощение мы 
получаем единствен-

но через веру в Иисуса 
Христа, встречает несогла-
сие со стороны некоторых 
воцерковленных людей. 
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Одни из них говорят, что 
прощение невозможно 
получить без прочувство-
ванного покаяния. Другие 
утверждают, что необхо-
димым условием является 
крещение. Третьи не могут 
понять, как Бог может 
принять человека без до-
брых дел. Посмотрим, что 
говорит по этим вопросам 
Библия.

Покаяние. Некоторые 
полагают, что мы не удо-
влетворяем требованиям, 
необходимым для проще-
ния, пока не пройдем через 
период оплакивания своей 
греховности, покаянных 
молитв и глубокой печали 
о совершенных грехах.

Новый Завет действи-
тельно призывает к покая-
нию (Мф. 3:2; Деян. 2:38; 
20:21), однако покаяние 
невозможно измерить сле-
зами или чувствами. Это 
скорее то, что сопровожда-
ет время нашего уверова-
ния во Христа.

Основное значение грече-
ского слова, переведенного 
как «покаяние», – «пере-
мена мыслей». Мы каемся, 
когда меняем свои представ-

ления о Боге и самих себе. 
Вместо того чтобы считать 
себя достаточно хорошими, 
чтобы быть принятыми 
Богом, мы начинаем пони-
мать, как сильно нуждаем-
ся в прощении.

Покаяние,  
требуемое Богом,  
уже совершается 
во время нашего 

обращения ко Христу.

Если нас посетило оше-
ломляющее осознание Бо-
жьей святости, мы можем 
ощутить глубокую скорбь 
обо всем зле, которое мы 
совершили против Бога и 
людей. Думая о том, как 
пострадал за нас Христос, 
мы вполне можем запла-
кать. Однако сущность 
покаяния заключается в 
перемене представления о 
грехе и осознании нужды 
во Христе, а не в сопрово-
ждающих все это чувствах.

Если мы признаем, что 
являемся грешниками 
перед Богом, и обращаем-
ся с верой к Иисусу Хри-
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сту – это все, что нужно 
для прощения. Это может 
сопровождаться глубокими 
душевными переживания-
ми, но они могут быть и не 
всепоглощающими. Глав-
ное – перемена в сознании, 
а горькие слезы и глубокая 
печаль второстепенны.

Крещение. Некоторые 
говорят, что мы не можем 
быть прощены, пока не 
крестимся надлежащим 
образом. Однако Библия 
ясно утверждает, что кре-
щение – это свидетельство 
спасения, а не условие.

Люди, считающие кре-
щение частью процесса 
спасения, приводят место 
из Деян. 2:38: «Покайтесь, 
и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов». 
Они говорят, что если мы 
не крестились «для проще-
ния грехов», то не можем 
быть прощены.

Библия ясно 
утверждает, что 

крещение не является 
условием для спасения.

Обратите внимание, что 
ключевым словом в при-
веденном тексте являет-
ся «покайтесь». Главное 
условие – согласиться с 
Богом, что наш грех – это 
нарушение Его закона, и 
обратиться с верой к Ии-
сусу Христу. Кроме того, 
предлог «для» [эйс] в 
словосочетании «для про-
щения грехов» не означает 
«для того, чтобы» [быть 
прощенными]. Его основ-
ное значение – «стремясь» 
или «имея в виду». Так, 
Христос сказал, что ни-
невитяне «покаялись от 
[эйс] проповеди Иониной» 
(Лк. 11:32). То есть они 
покаялись, «имея в виду» 
или «в соответствии» с 
проповедью пророка.

Поэтому и Петр в своей 
проповеди говорит людям, 
пришедшим в Иерусалим, 
чтобы они покаялись и кре-
стились, связав это действие 
с прощением своих грехов. 
Их крещение должно было 
стать свидетельством их по-
каяния и прощения, а не 
условием для этого.

Следующие факторы по-
казывают, что водное кре-
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щение необязательно для 
спасения:
 • Авраам был прощен 

прежде обрезания  
и без всяких обрядов 
(Рим. 4:9-10);

• Иисус называл людей 
прощенными прежде их 
крещения (Мф. 9:1-7; 
Лк. 7:36-50; 18:9-14; 
19:1-9; Ин. 8:1-12);

• Корнилий и его домаш-
ние приняли Святого 
Духа прежде крещения 
(Деян. 10:44-48);

• Библия показывает, что 
прощение и спасение 
принимаются по вере 
(Ин. 3:16; Рим. 5:1; 
10:1-13; Еф. 2:10).

Крещение – внешнее 
действие, которым 

мы свидетельствуем 
о своем соединении 
со Христом и Его 

церковью.

В свете всего вышеска-
занного крещение следует 
рассматривать как внеш-
нее действие, которым мы 

свидетельствуем о своем 
соединении со Христом и 
Его церковью. 

Добрые дела. «А как 
же добрые дела? – раз-
даются голоса. – Разве 
это справедливо прощать 
только по вере? Да и не 
говорит ли Иаков, что вера 
без дел мертва?»

Несомненно, добрые 
дела важны для каждого 
христианина. Библия неод-
нократно призывает нас к 
ним. Однако добрые дела – 
это не условие для нашего 
прощения (Рим. 3:27-28).

Добро, которое мы де-
лаем, – не ступенька к 
спасению, а плод и доказа-
тельство нашего спасения 
(Еф. 2:8-10). Те, кто обрел 
спасение, становятся Бо-
жьим творением, создан-
ным «во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог 
предназначил нам испол-
нять» (Еф. 2:10).

Как же быть со словами 
Иакова о том, что «вера без 
дел мертва»? Иаков гово-
рит, что живая вера произ-
водит добрые дела. Угодное 
Богу поведение делает нас 
праведными в очах окружа-
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ющих людей. С помощью 
добрых дел мы доказываем 
истинность нашей веры 
(Иак. 2:14-26). Это не осно-
вание спасения, а его есте-
ственный результат.

Добрые дела – не 
условие для прощения, 

а плод, приносимый 
верующим.

Таким образом, великая 
и славная весть Библии со-
стоит в том, что прощение 
достигается только верой. Не  
верой и покаянием, не ве-
рой и крещением, не верой 
и добрыми делами или еще  
чем бы то ни было, но един- 
ственно верой и только ею!

НЕСКОЛЬКО РАС-
ПРОСТРАНЕННЫХ  
ВОПРОСОВ

Не стоит удивляться, 
если у нас продол-
жают возникать 

вопросы о Божьем проще-
нии. Нелегко отступить от 
проблемы чувств и взаимо-

отношений, которые упор-
но продолжают беспокоить 
сердце.

ВОПРОС 1: «Что, 
если я не чувствую себя  
прощенным?» Большин- 
ству из нас регулярно при- 
ходится встречаться с чув-
ством вины и стыда. Еще  
долгое время после того, как  
исповедовали грех перед  
Богом, мы не можем на- 
сладиться блаженным чув- 
ством прощения. Бывает 
даже страх: вдруг Бог не 
простил?

Когда приходит чувство 
вины, нам нужно напоми-
нать себе, что наше проще-
ние не зависит от того, что 
мы ощущаем.

Прощенным может ка-
заться, что они висят на 
тонкой нити прямо над 
адским пламенем. Прощен-
ных может осаждать враг 
душ человеческих (сатана), 
пробуждающий старые 
воспоминания. Или вдруг 
вспыхнут в их сердце 
почти забытые ощущения 
отчаяния и ужаса. Но все 
эти чувства не говорят о 
Божьем прощении ровным 
счетом ничего.
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Прощение – это дело 
Божье. Оно не основано 
на наших эмоциях. Оно не 
основано на том, прощаем 
ли мы самих себя. Это то, 
что совершает Бог, когда 
пишет в небесной книге 
«Прощено» поверх нашего 
греховного долга. Мы про-
щены с того часа, как Он 
об этом объявил, вне за-
висимости от того, как мы 
себя чувствовали тогда или 
чувствуем теперь.

Поскольку так важно 
понимать, что прощение 
всецело исходит от Бога, 
посмотрим на восемь при-
меров небесного прощения 
в Ветхом Завете. Писатель 
Дэвид Кеннеди отмечает:
1. Бог запечатывает наши 

грехи, чтобы удалить их  
от нас. «В свитке было...  
запечатано беззаконие 
мое, и Ты закрыл... ви- 
ну мою» (Иов 14:17).

2. Бог разрушает грехов- 
ную преграду. «Изглажу  
беззакония твои, как 
туман, и грехи твои, 
как облако» (Ис. 44:22).

3. Бог удаляет наши гре-
хи. «Как далеко восток 
от запада, так удалил 

Он от нас беззакония 
наши» (Пс. 102:12).

4. Бог повергает наш грех 
в недосягаемую глубину.  
«Ты ввергнешь в пучи-
ну морскую все грехи 
наши» (Мих. 7:19).

5. Бог убирает наши грехи 
из поля Своего зрения. 
«Ты... бросил все грехи 
мои за хребет Свой» 
(Ис. 28:17).

6. Бог изглаживает наши 
грехи из Своей памяти. 
«Я прощу беззакония их  
и грехов их уже не воспо- 
мяну более» (Иер. 31:34).

7. Бог прощает наш долг. 
«Я, Я Сам изглаживаю  
преступления твои ради  
Себя Самого» (Ис. 43:25).

8. Бог стирает пятна греха 
и возвращает чистоту.  
«Если будут грехи ваши,  
как багряное, – как 
снег убелю» (Ис. 1:18).

ВОПРОС 2: «Не 
должен ли вопрос 
прощения решаться 
только между нами и 
Богом?» Да, по-библейски 
прощение – очень личное 
явление. Никто не может 
вместо нас обратиться к 
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Иисусу Христу и принять 
дар спасения.

Однако «личное» не 
значит «скрытое». Осво-
бодившиеся от бремени 
греха имеют все основания 
заявить об этом публично. 
У того, кто нашел золото, 
могут быть основания не 
ставить других в извест-
ность о своей находке. Но 
кто открыл лекарство от 
СПИДа, рака или даже 
обычной простуды, подвер-
гнется всеобщему осужде-
нию, если удержит откры-
тие при себе.

Согласно Новому Завету 
те из нас, кто нашел нечто 
более ценное, чем золото, 
должны поделиться своим  
открытием с другими, все  
еще находящимися в беспо- 
койном поиске (Рим. 1:14-
16). Вечное бремя и вина 
греха намного опаснее 
СПИДа.

ВОПРОС 3: «Почему 
в Библии сказано, что  
Бог не простит нас, если 
мы не прощаем друг 
друга?» Иисус сказал:

Если вы будете про-
щать 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).

Ответ находится в кон-
тексте. Этим утверждением 
Христос не учил погиб-
ших, как им спастись. Он 
объяснял ученикам, как 
оставаться в добрых семей-
ных отношениях с Небес-
ным Отцом.

ВОПРОС 4: «Зна-
чит ли это, что мы без 
всяких условий долж-
ны прощать всех и 
всегда?» Нет. Подобно 
многим другим принципам 
Священного Писания, и в 
этом случае есть время для 
прощения и есть время для 
непрощения. Без всяких 
условий нужно любить 
(желать и искать доброго).  
А насчет прощения Сам 
Иисус учил прощать лю-
дей, если они признают 
свою неправоту (Лк. 17:1-
10; Мф. 18:15-17).

Мы недостаточно лю-
бим, если позволяем на-
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шим братьям или сестрам 
сознательно грешить про-
тив нас, не призывая их  
к ответственности.

ВОПРОС 5: «А как 
же слова Христа о том,  
что если мы не проща- 
ем, то не будем проще- 
ны?» Сравнивая это место 
с другими, следует заклю-
чить, что Господь говорил 
о нежелании любить тех, 
кто обидел нас, и неже-
лании прощать тех, кто 
покаялся в совершенном 
ими зле (Лк. 17:3-4). Он 
осудит нас (в семейном 
смысле) за отказ поступать 
с ближними в духе добро-
ты и прощения, явленных 
Им Самим.

ВОПРОС 6: «Но 
разве не прощает нас 
Бог без всяких усло-
вий? Не должны ли мы 
прощать других так, 
как Он простил нас?» 
Когда апостол говорит: 
«Будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил 
вас» (Еф. 4:32), он дает 

понять, что нам нужно 
строить свое прощение по 
образу и подобию Божьего 
прощения.

А Бог не прощает без 
условий. Во-первых, Он  
дарует официальное проще- 
ние лишь тем, кто признал 
свой грех и уверовал в Его 
Сына. Во-вторых, Он рас-
пространяет семейное про-
щение лишь на тех Своих 
сыновей и дочерей, кто рас-
каялся в своем грехе и ис-
поведовал его (1 Ин. 1:9).

ВОПРОС 7: «Если 
мы прощены Богом, 
почему бы и людям  
не забыть прошлого?»  
Божье прощение не осво- 
бождает нас от естествен- 
ных последствий греха. 
Преступление против го-
сударства должно быть 
рассмотрено в предусмот- 
ренном законом порядке.  
Вред, причиненный людям,  
должен быть возмещен. 
Божье прощение не дает 
проворовавшемуся касси-
ру права требовать, чтобы 
люди вновь доверяли ему 
свои деньги. И мы не обя-
заны доверять своих детей 
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человеку с сомнительным 
прошлым. Так учит муд- 
рость.

ВЛИЯНИЕ ВИНЫ

Согрешая и отказы-
ваясь просить Бога 
о прощении, мы 

получаем целый букет по-
следствий, которые накла-
дывают на человеческую 
душу чувство вины. На-
пример, прежде чем Давид 
покаялся в грехах прелю-
бодеяния и убийства, он 
испытал телесное, душев-
ное и духовное истощение. 
В Пс. 31:3-4 он описывает, 
как повлияло на него со-
знание вины:

Когда я молчал, обвет-
шали кости мои от 
вседневного стенания 
моего [душевное], ибо 
день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя 
[духовное]; свежесть 
моя исчезла, как в лет-
нюю засуху [телесное].

Вот некоторые из послед-
ствий вины, которые мы 
можем испытать на себе.

1. Физические. Про-
должительное воздействие 
чувства вины может из-
менить наше физическое 
состояние. Обычно это про-
является в следующем:

• вялость;
• воображаемая болезнь;
• настоящая болезнь;
• головная боль, желудоч-

ные расстройства, общее 
недомогание;

• истощение.

Если мы пытаемся убе-
жать от вины, погружаясь 
в работу или в грех, то в 
результате заплатим двой-
ную цену. Рано или поздно 
наши собственные тела за-
ставят нас остановиться.

2. Душевные. Пси-
хологи и душепопечители 
называют следующие ду-
шевные последствия вины:

• депрессия;
• гнев;
• жалость к себе;
• чувство неполноценно-

сти;
• отказ от ответственности.

3. Духовные. Необ-
легченное чувство вины 
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может иметь следующие 
духовные последствия:

• чувство враждебности к 
Богу;

• неспособность молиться;
• уход от общения с дру-

гими верующими;
• угасание радости;
• нежелание читать Би-

блию.

4. Проблемы в отно- 
шениях. Чувство непро-
щенности повлияет и на 
наши отношения с дру-
гими. Результатом могут 
стать:

• раздражительность;
• обвинения;
• многочисленные прось-

бы о прощении;
• неспособность рассла-

биться;
• самооправдания;
• отказ от похвалы;
• вспышки гнева.

Вся жизнь Давида из-
менилась под действием 
вины. Затронуто было 
все: тело, душа, дух и от-
ношения с людьми. Но 
царь возопил к Богу, обрел 
уверенность в прощении 

и смог снова радоваться 
жизни, уже не такой, как 
прежде, но все же испол-
ненной надежды.

Было ли бы проявле-
нием твердости духа со 
стороны Давида не искать 
Божьего прощения? Стали 
ли бы его больше уважать 
пострадавшие от его греха, 
если бы он не искал мило-
сти? Были бы самоосужде-
ние и самоубийство более 
благородным выходом из 
положения?

Все существо  
Давида было 

затронуто виной: 
тело, душа, дух,  

а также отношения  
с людьми.

Только если бы не было 
жизни после смерти. Толь-
ко если бы все мы не были 
грешниками. Только если 
бы Бог не любил нас на-
столько, чтобы отдать за 
нас Своего Сына. 

Но, как говорит Библия,  
Бог любит грешников.
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БИБЛЕЙСКИЕ 
ПРИМЕРЫ  
ПРОЩЕННЫХ

Адам и Ева. Первые 
люди, впавшие в грех, 
стали также первыми, кто 
испытал Божье прощение 
(Быт. 3).

Аарон. Будучи вовле-
ченным в изготовление 
золотого тельца, Аарон 
впоследствии был назначен 
главой священства (Исх. 32;  
Лев. 8).

Аарон и Мариамь. 
Вдвоем они противостали 
авторитету, данному Богом 
Моисею, за что Мариамь 
была поражена проказой. 
Однако после исповедания 
оба были прощены и очи-
щены (Чис. 12).

Елифаз, Вилдад, 
Софар. Хотя эти люди 
ложно обвиняли Иова и 
искажали Божий харак-
тер, они также получили 
прощение (Иов 42).

Раав. Иерихонская блуд- 
ница обратилась к Богу 
Израилеву и стала одной 
из прародительниц Иисуса 
Христа (Нав. 2; Мф. 1:5).

Давид. Виновный в 
прелюбодеянии и убийстве, 
Давид покаялся и испове-
довал свой грех. Он был 
назван человеком по серд-
цу Божьему (2 Цар. 11–12; 
Пс. 50).

Расслабленный.  
Показывая Свою власть, 
Христос простил и исце- 
лил парализованного  
(Мф. 9:2-8).

Матфей. Мытарь, 
имевший худую славу, 
стал апостолом Христа 
(Мф. 9:9-13).

Покаявшийся раз-
бойник. Возопив к Иисусу 
на кресте, этот преступник 
в тот же день вошел в рай 
(Лк. 23:40-43).

Петр. Трижды отрек- 
шись от Христа, Петр впо-
следствии стал одним из 
столпов церкви (Мк. 14:66- 
72; Ин. 21:15-19).

Женщина, взятая 
в прелюбодеянии. Ее 
обвинители ушли прочь, а 
Христос простил ей грехи 
(Ин. 8:1-11).

Закхей. Этот жадный 
сборщик налогов взобрался 
на дерево, чтобы увидеть 
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Христа, а затем спустился, 
чтобы получить прощение 
(Лк. 19:1-10).

Никодим. Являясь 
одним из власть иму-
щих фарисеев, которые 
заслужили суровейшее 
осуждение Христа, Нико-
дим увидел в Нем Мессию 
и уверовал (Ин. 3:1-21; 
19:39).

Павел. Гонитель 
христиан и, по его соб-
ственным словам, «первый 
из грешников», Павел –  
величайший пример дей- 
ствия Божьей благодати 
(Деян. 9; 1 Тим. 1:15).

Коринфяне. Быв не-
когда идолопоклонниками, 
прелюбодеями, ворами и 
пьяницами, они испытали 
на себе счастье Божьего 
прощения (1 Кор. 6:9-11).

Грешница, омывшая 
ноги Христа слезами. 
Когда религиозный фари-
сей оскорбился тем, что 
Господь позволил такой 
женщине прикоснуться к 
Себе, Иисус сказал:

«У одного заимодавца 
было два должника: 
один должен был пять-
сот динариев, а другой 

пятьдесят, но как они 
не имели чем запла-
тить, он простил обо-
им. Скажи же, который 
из них более возлюбит 
его?» Симон отвечал: 
«Думаю, тот, кото-
рому более простил». 
Он сказал ему: «Пра-
вильно ты рассудил». 
И, обратившись к жен-
щине, сказал Симону: 
«Видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в 
дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, 
а она слезами облила 
Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла; 
ты целования Мне не 
дал, а она, с тех пор 
как Я пришел, не пере-
стает целовать у Меня 
ноги; ты головы Мне 
маслом не помазал, а 
она миром помазала 
Мне ноги. А потому 
сказываю тебе: проща-
ются грехи её многие 
за то, что она возлюби-
ла много, а кому мало 
прощается, тот мало 
любит». Ей же сказал: 
«Прощаются тебе гре-
хи» (Лк. 7:41-48).
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Я

«ПРОСТИТ  
ЛИ БОГ МЕНЯ?»

Свидетельство христи-
анки, не чувствовавшей 
себя прощенной Богом.

Я была верующей уже  
несколько лет, но 
при этом время от 

времени на меня находили  
волны тревоги. Мне не вери- 
лось, что Бог действитель-
но простил меня. Порой я 
даже сомневалась в том, 
что Он вообще в состоянии 
простить женщину, чьи 
грехи были так велики.

В таком состоянии я 
взмолилась Богу, прося по-
мощи. Библия к тому вре-
мени была неотъемлемой 
частью моей жизни, поэто-
му я в отчаянии обратилась 
к ней. Действительно ли я 
была прощенной? Бог от-
крыл мне следующие стихи:

Вот, Я делаю новое; ны- 
не же оно явится; неуже- 
ли вы и этого не хоти-
те знать? Я проложу 
дорогу в степи, реки 
в пустыне... Я, Я Сам 
изглаживаю преступле-
ния твои ради Себя Са-

мого и грехов твоих не 
помяну (Ис. 43:19, 25).

Мое сердце встрепену-
лось от радости. Робкая 
улыбка коснулась уст. Я по-
няла, что все-таки прощена, 
и мне нет нужды вспоми-
нать, кем я была. Теперь 
я принадлежала Господу и 
жила для Его славы.

Теперь я знаю, что са-
тана, клеветник братьев, 
воспользовался моими вос-
поминаниями, чтобы при-
чинить мне вред. Он хотел 
сломить меня, сделать бес-
плодной в служении Богу. 
Но библейская истина сно-
ва восторжествовала.

В [Иисусе Христе] 
мы имеем искупление 
Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству 
благодати Его (Еф. 1:7).

Теперь, глядя на старые 
фотографии, я вижу новую 
себя, а не ту, находившую- 
ся в греховных сетях. Я на- 
всегда облечена в ризы пра- 
ведности Христовой!



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

