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1. Существует ли два вида Библейского 

прощения? 

Ищете ли вы прощение? Приходило ли к вам когда‐нибудь сомнение в 

том,  простил  ли  вас  Бог?  Чувствуете  вы  себя  прощенными  им? Или  вы 

чувствуете вину и стыд? Знаете ли вы, какое влияние оказывает чувство 

вины  на  эмоциональное  здоровье  очень  нехорошее?  Прощение  и 

здоровье  определенно  связаны  друг  с  другом.  Вина  производит 

эмоциональную  боль  и  может  даже  повлечь  за  собой  и  физическую 

болезнь. Если вам трудно преодолеть чувство вины, то тогда прощение – 

это то, в чем вы нуждаетесь.  

Как вы думаете, как Бог относится 

к  вам,  когда  вы  грешите?  Он 

расстраивается?  Нужно  ли  при 

этом умилостивлять его и просить 

о  прощении?  Получаете  ли  вы 

уверенность  в  его  прощении?  В 

мире  и  даже  среди  большинства 

христиан  есть  определенные 

непонимания этого вопроса.  

Если вы чувствуете  стыд и несете бремя вины, бремя, от  которого вы  с 

радостью бы избавились,  это исследование даст  вам ответы на многие 

ваши  вопросы.  «Библейское  прощение»  —  это  решение  проблемы  с 

чувством вины и понимание, как прощение работает. Особенно, как его 

представляет нам Бог. 

Двусторонний процесс 

Давайте  начнем,  разобравшись  сначала  с  чувством  вины.  Потому  что 

чувство вины нуждается в прощении. Словарь дает определение чувству 

вины, как факту или состоянию от того, что человек что‐то сделал не так. 

Тем не менее вина – это нечто гораздо большее. Сюда вовлечены очень 

много чувств. Обычно это чувство смущения или разделения с тем, с кем 
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поступил  нехорошо.  Мы  чувствуем,  как  будто  мы  лишены  их 

расположения и думаем, что они должны быть очень разозлены на нас.  

Трудно  бывает  даже  находиться  рядом  с  тем,  с  кем  мы  поступили 

нехорошо,  потому  что  в  их  присутствии  мы  испытываем  чувство  вины. 

Примирение между обоими сторонами необходимо в таком случае для 

исцеления разрушенных отношений и восстановления прежней близости. 

Вспомните моменты, когда вы испытывали чувство вины и нуждались в 

прощении. И вы поймете, что это действительно процесс, куда вовлечены 

обе стороны. По крайней мере две. В отношениях с Богом нам кажется, 

что это мы просим прощения и, если Бог захочет, Он простит нас. И только 

тогда мы обретаем его прощение. Тем не менее, здесь есть и некоторые 

другие  моменты.  Это  прекрасная  истина  поможет  вам  узнать  и  понять 

нечто большее о прощении, и вы сможете справиться с давящим чувством 

вины.  

Давайте теперь сравним два стиха, которые говорят о прощении.  

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды.» (1-е Иоанна 1:9) 

Слово  «простит»  здесь  переводится  с  греческого  «афиеми»,  под 

номером  стронга  G863.  Слово  «если»  придает  прощению  оттенок 

условности.  И  понимается  в  общепринятом  смысле  как  условное 

прощение.  

А теперь посмотрим на следующий стих.  

«Всякое 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.» (Ефесянам 4:31-
32)  

Слово  «прощайте  друг  друга»  переводится  как  «хариос  кариозмае»  с 

греческого  слова. И находится под номером стронга G5483. Слово «Бог 

простил во Христе» ‐ происходит от слова «каризомае» также. Несмотря 

на  то,  что  Ефесяне  имели  злые  черты  характера,  они  были  прощены. 

Отсутствие  слова  «если»  указывает  на  то,  что  прощение  было 

безусловным. 
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В  чем же  разница?  Условное  прощение  или  нет?  Проблема  в  том,  что 

перевод часто не передает первоначальные значения. То же произошло и 

здесь.  Есть  греческое  слово  «каризомае»,  что  означает  прощение  от 

прощающего,  то  есть  того,  кто  прощает.  Прощающий  выбирает  не 

держать  зла  и  освободить  того,  кому  он  дает  прощение  от  всякого 

морального или другого долга. Возможно, сам восполняя в себе что‐то.  

С другой стороны, есть греческое слово «афиеме», описывающее то, что 

случается с тем, кого прощают. Если он выбирает принять прощение, то он 

освобождается от чувства вины и стыда, и от обязательств заплатить за 

нанесенный урон. Прощение дается и принимается. Мы можем понять это 

из нашего собственного опыта. Прощение – это вопрос, который решает 

обе стороны. И каждая сторона вовлечена в этот процесс по‐своему.  

Дарованное прощение 

Бог любит каждого гораздо больше, чем мы можем себе представить. Он 

всегда прощает так, что даже не держит на нас зла. Это не выводит его из 

себя,  он  не  перестает  нас  любить меньше  из‐за  наших  проступков.  Бог 

понимает,  как  грех  вредит  нам  больше,  чем  мы  сами  себе  это  можем 

представить. Он жалеет нас и ждет, что мы обратимся к нему, и позволим 

ему исцелить нас от болезней греха. Писание говорит:  

«Будьте милостивы, как и Отец ваш небесный 
милостив». (от Луки 6:36) 

Если милость  является  чертой  характера  нашего  небесного Отца,  то  он 

никогда  не  будет  немилостив.  Еще  одно  выражение  –  «его  милость 

пребывает  вовек».  Встречается  41  раз  в  переводе  короля  Иакова.  На 

пример,  

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.» 
(om Псалом 117:29) 

Чувствуете  вы  или  нет,  знаете  это  или  нет,  Бог  прощает  вас  всегда. 

Прощение, даруемое Богом, описано словом «каризомае» под номером 

G5483,  использовано  в  переводе  короля  Иакова  следующим  образом: 

Прощать ‐ 11 раз, давать ‐ 6, давать свободно ‐ 2 раза, освобождать ‐ 

2 раза, дарить ‐ 1 раз, искренне прощать ‐ 1 раз. Всего 23 раза.  
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Значение этого слова – делать что‐то приятное, оказать услугу, радовать, 

проявить благость, доброту, расположение, даровать прощение, прощать, 

дарить милостиво,  свободно  даровать.  Слово  произошло  от  греческого 

слова «кариз», существительного, означающего благодать, добрую волю, 

любовь.  Это  же  слово  используется  во  всем  нам  хорошо  известном 

Библейском стихе.  

 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар:не от дел, чтобы никто не хвалился.» (om 
Ефесянам 2:8-9) 

Мы прощены и спасены по нашим делам? Нет, это происходит благодаря 

благодати  Божьей  ‐  «кариз»,  и  свободно  дарованному  Божьему 

прощение.   

Принятое прощение 

Нам не нужно заслуживать Божье прощение. Нужно просто принять его. 

Когда вы осознаете свой грех, признаете это и верите, что Бог прощает вас 

и наделяет вас своей любовью и принятием, чтобы очистить от всякого 

греха, тогда вы чувствуете себя прощенным. То, что происходит с вами в 

этом процессе,  в  вашем  сердце,  описано  словом «афиеме»,  что  значит 

быть  освобожденным  от  греха  и  чувства  вины.  Это  то,  что  мы  можем 

принять нашим разумом. Потому что Бог – тот, кто бесплатно дарует нам 

прощение, не будет заставлять нас принимать его. Он не манипулирует 

нами. Любое препятствие – это не Божье нежелание простить, но наше 

нежелание поверить в это и принять его прощение. Бог предлагает нам 

прощение,  чтобы  мы  могли  позволить  ему  работать  над  нашими 

сердцами.  Помните,  ребенок  не  должен  заслуживать  любовь  своих 

родителей.  Оно  дается  свободно.  Когда  ребенок  понимает  это,  любой 

стыд,  страх,  вина,  препятствующие  близким  отношениям  любви  – 

исчезают.  

Принимаемое  прощение  описано  в  Новом  Завете  двумя  греческими 

словами. Первое, упомянутое выше, и его использование: оставлять ‐ 52 

раза, прощать ‐ 47 раз, страдать ‐ 14 раз, позволять ‐ 8 раз, оставить одним 

‐ 6, и другое – 13 раз. Это слово под номером стронга G863.  
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Значение  этого  слова  –  отослать  прочь  вину,  позволить,  разрешить, 

оставить, уйти. Вот некоторые примеры использования слова «афиеми».  

«И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на 
постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: 
дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.» (от Матфея 
9:2) 

Согласно  этому  стиху  в  ком  происходит  изменение  ‐  в  Боге  или  в 

грешнике?  Что  забирается  от  человека?  Помните,  что  слово  «афиеми» 

используется здесь в значении простить или отпустить. В этом случае – это 

грех  или  его  результат,  вина  и  стыд.  Парализованный  был  исцелен  от 

физической  болезни,  но  и  также  от  последствий  греха,  оказывающего 

влияние и на его ум. Возможно даже и от депрессии. Иисус всегда говорил 

и делал то, что согласовывалось и отражало характер Его Отца. И за это Он 

был распят.  

«Отец прости им, ибо они не знаю, что творят.» (от 
Луки 23:34) 

Прости  –  в  значении  от  слова «афиеми».  Иисус  не  просил,  чтобы Отец 

захотел  простить их, «каризомае»,  но Он просил,  чтобы  солдаты могли 

понять  и  принять  Его  прощение.  Кажется,  что  ответ  пришел  на  Его 

молитву.  

«И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и 
удавился.» (от  Матфея 27:5).  

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших.» (от  Матфея 6:14-15) 

Если мы не прощаем других, прощает ли нам Бог? Да. Он прощает. Он уже 

дал нам прощение, но мы не принимаем его. Почему нет, потому что мы 

не  чувствуем  свободы  от  вины  и  стыда  в  наших  сердцах.  Если  мы  не 

сделаем того же относительно других людей, обидевших нас, чтобы и они 

ощутили свободу от грехов и от чувства вины. Это о том, как мы судим, так 

и будем судить. 
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«ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить.» (от  
Матфея 7:2) 

Второе греческое слово «аполуо», под номером стронга G630, означает 

тоже отпускать.  

«Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и 
отпустил.» (от Луки 14:4) 

Здесь  также  упомянуто  слово  «аполуо»  ‐  отпускать.  Стих  показывает 

близость значений слов «афиеми» и «аполуо».  

«Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему.» (от Матфея 18:27) 

Отпустил ‐ «аполуо», простил – «афиеми». Эти греческие слова относятся 

к тому, что Бог делает в сердцах верующих, принимающих Иисуса.  

Вывод, нам необходимо понять, что прощение – это обоюдный процесс. 

Есть дарующие прощение, и принимающие прощение. Прощение – это не 

просто,  когда  Бог  прощает,  а  когда  мы  принимаем  прощение,  как 

следствие того, что мы чувствуем себя прощенными, освобожденными от 

греха и благодарными Богу. Очевидно,  что Библейское прощение – это 

обоюдный  процесс.  Прощающий  и  прощенный  дает  прощение 

«каризомае», принимает прощение – слово «афиеми» и слово «аполуо». 

Бог  всегда  прощает  безусловно,  но  мы  не  всегда  принимаем  это 

прощение или даже не всегда знаем об этом. 
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2. Является ли Библейское прощение 

юридическим актом? 

Является  ли  Божье 

прощение  юридическим 

актом?  Многие  люди, 

думая  о  прощении, 

представляют  своего  рода 

небесную канцелярию, где 

каждый грех записывается 

и  затем,  когда  он 

признается,  запись  о  нем 

исчезает.  И  если  этого  не 

происходит,  то  тогда 

грешник  должен  будет 

дать отчет за это на судном 

дне  и  понести  за  это 

соответствующее 

наказание.  Либо  умереть  вечной  смертью,  либо,  согласно  убеждениям 

некоторых, мучиться вечно в аду. 

Прощен безусловно 

Тем не менее, как уже отмечалось, Бог прощает каждый грех. Если грех 

прощается  свободно,  то  более  нет  и  долга,  который  нужно  оплатить. 

Давайте ясно ответим для себя, что Бог прощает без условий.  

Симон Фарисей устроил пир, где женщина, в знак своей признательности, 

помазала ноги Иисуса дорогим маслом. Иисус сказал тогда Симону в ответ 

на его мысли: 

«Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: 
один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, 
но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. 
Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон 
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отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он 
сказал ему: правильно ты рассудил.» (от Луки 7:41-43) 

Симон  не  мог  не  отметить  для  себя  из  слов  Иисуса,  как  один  из  тех 

должников,  что  он  тоже  был  прощен,  даже  несмотря  на  то,  как 

отрицательно  относился  к  этой  женщине,  на  которую  смотрел  как  на 

грешницу, и к самому Иисусу. Но, несмотря на это, Бог свободно прощает 

его.  

«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Римлянам 
8:32) 

Отметьте,  что  слово  «дарует»  переведено  от  слова  «каризомае»  ‐ 

прощать безусловно, свободно. Означает прощать без платы или условия.  

«и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании 
плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 
грехи,» (Колоссянам 2:13) 

Здесь Павел говорит Колоссянам, что им нужно простить друг друга. Они 

этого  еще  не  сделали,  также  как  Христос  уже  простил  их. 

Вышеупомянутый  стих,  Ефесянам  4:31,  32,  упомянутый  в  главе  1‐й, 

показывает,  что  Бог  прощает  искренне,  от  всего  сердца.  Он  больше 

озабочен тем, как восстановить с нами отношения, примирив собою, чем 

наказать нас. Мы увидим, что мы навлекаем наказание сами на себя. И 

это  в  действительности  приходит  к  нам,  как  последствия  нашего 

собственного отказа примириться с Богом. Это похоже на ситуацию, когда 

больной пациент отказывается от лечения врачом. При таком раскладе, 

когда болезнь  у  пациента  усугубляется, можно  ли  сказать,  что  это  врач 

наказывает его?  

Но существует ли какое‐то условие? 

Вот  стих,  который  как  может  показаться  нам,  говорит  о  необходимых 

условиях для спасения.  

«Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не 
простит вам согрешений ваших.» (от Марка 11:26)  
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Но, если вы не простите, то и Отец небесный не простит вам грехи ваши. 

Заметьте, что здесь слово, обозначающее прощение – это «афиеми». Не 

«каризомае». Если слово в каждом случае было бы «каризомае», то это 

означало бы, что, если не от всего сердца не даруем прощение, то и Бог 

тоже не даст нам его. Он якобы не захочет нас прощать. Но это ставило бы 

чувства Бога в зависимость от наших действий.  

Если  бы  это  было  «каризомае»,  это  означало  бы,  что  мы  всего  лишь 

должны будем хотеть простить в наших умах. Но «афиеми» означает, что 

мы  достигаем  человека,  отягощенного  чувством  вины  от  того,  что  он 

обидел  нас  или  нанес  урон  нам,  и  стараемся  облегчить  его  бремя. 

Недостаточно просто чувствовать себя прощенным, но нужно также и дать 

почувствовать обидевшему нас, что мы простили его.  

Тем, кого мы прощаем также необходимо знать, что мы не имеем ничего 

против  них.  Это  потребует  некоторого  общения  с  ними.  Что,  конечно, 

будет означать, что мы от всего сердца простили их. Если мы не сделаем 

это, то это будет означать, что мы сами не получили прощения от Бога. Не 

потому,  что он не даровал нам его, но потому,  что мы его не приняли. 

Возможно потому,  что не поверили  в  то,  что  Бог  прощающий.  Если мы 

видим Бога как не прощающего, то мы проявим то же отношение к другим 

людям,  окружающим  нас.  Если  мы  не  дадим  знать  другим,  что  мы 

простили их и не облегчим их чувство вины, то это будет означать, что мы 

не  понимаем,  как  Бог  прощает  нас  и  не  сможем  чувствовать  себя 

прощенными и все также будем нести свое бремя.  

Вся  разгадка  в  том,  что  Бог  проявляет  к  нам  свой  милостивый,  всегда 

прощающий характер. Это то, что он сделал в своем слове. Тем не менее, 

непонимание  его  закона  привело  и  к  непониманию  его  прощения.  И 

сделало  его  условным.  Человеческая  идея  о  Божьем  прощении  и  его 

справедливости внесли в этот вопрос много сумятицы. 

Справедливость и наказание 

Вообще‐то  наказывать  –  это  не  дело  Бога.  Люди  думают,  что  Бог 

непосредственно наказывает, потому что они не понимают тему Божьей 

справедливости  и  милости.  Люди  верят,  что  Бог  любит  грешников,  но 

также из‐за другой черты его характера, как справедливость, они думают, 
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что он не может оставить грех без наказания. Такое понимание приходит 

от  того,  что  они  недопонимают  Божий  закон  и  справедливость. 

Библейская  справедливость  –  это  делать  правильные  вещи  для 

восстановления  правильного  порядка.  Исцелять  и  спасать.  Она  носит 

восстанавливающий  характер,  не  карательный.  Вообще‐то  нет  стихов, 

использующих  слово  «справедливость»  (версия  короля  Иакова)  в 

значении  «наказывать  грех».  Понимание  справедливости  зависит  от 

того,  через  какую  призмы  мы  смотрим,  как  понимаем  Божий  закон. 

Является ли Божий закон для нас чем‐то, что защищает нас для нашего же 

блага,  или  он  является  для  нас  каким‐то юридическим  актом,  который 

налагает на нас наказание. Любое наказание,  которое,  как мы думаем, 

приходит от Бога, не таково. Но является последствием греха.  

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.» (Римлянам 
6:23) 

Вот вариант, который ясно отвечает это. Перевод GNT, Римлянам 6:23: 

 «Ибо грех берет плату смертью, но Бог без условий 
дает дар вечной жизни в союзе со Христом, Господом 
нашим.»  

«похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 
рождает смерть.» (Иакова 1:15) 

Источник смерти – это грех, который ведет начало от Сатаны, не от Бога. 

Это последствия,  которые влечет  грех,  которые мы, в  свою очередь, не 

хотим оставлять. Это не наказание, приходящее непосредственно от Бога.  

Любовь и прощение 

Бог есть любовь. (1‐е Иоанна 4:8; 1‐е Коринфянам 13:5) 

Многие переводы рассматривают прощение, как забвение зла. Это как раз 

1‐е Коринфянам, 13:5:  

«не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла». 

Бог не забывает ничего. Он не забывает о наших грехах в том смысле, что 

Он не  говорит определенным тоном  голоса: «Я  запомню это», который 
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больше напоминает нам о наказании. Когда мы говорим, что Бог прощает 

свободно,  это  значит,  что  это  происходит  также  задолго  до  нашего 

покаяния. Он принимает решение простить нас и не злиться на нас. Он 

никогда  и  не  злился  на  нас.  Его  истинные  чувства  отображены  в 

Библейских стихах: 

«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем» (от Луки 19:41) 

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (от 
Матфея 23:37) 

Бог хочет только защитить. Бог хочет защитить нас как детей. Иногда Он 

не может сделать это, будучи джентльменом. Они никогда не навязывает 

своего присутствия никому. Обратное было бы давлением на нашу волю. 

А  Он  никогда  этого  не  сделает.  Этот  принцип  отображен  в  ситуации  с 

людьми, жившими до потопа.  

«которые преждевременно были истреблены, когда вода 
разлилась под основание их? Они говорили Богу: отойди 
от нас! и что сделает им Вседержитель?» (книга Иова 
22:16, 17) 

Он  ничего  не  может  сделать  с  людьми,  отвергающими  его 

демонстративно. 

Изглаживание греха 

Принцип изглаживания греха связан с изглаживанием записей о грехах. 

Этот  процесс  был  описан  пророком  Даниилом,  когда  он  упоминал  об 

очищении в Святилище.  

«И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр; и 
тогда святилище очистится».» (Даниила 8:14) 

Но изглаживание грехов связано не только с изглаживанием записей, но 

также  с  освобождением нас от  склонностей  ко  греху.  Есть  очень много 

библейских стихов, подтверждающих это.  
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«как далеко восток от запада, так удалил Он от нас 
беззакония наши;» (Псалом 102:12) 

И так, это удаление наших грехов от нас, а не просто из памятных книг. 

Смотрите более детально исследования этого вопроса в книге «Очищения 

в Святилище» на сайте: https://characterofgod.org/records‐of‐heaven/ 

Не просто юридический акт, но отношение 

«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся 
Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством 
Которого мы получили ныне примирение.» (Римлянам 
5:10-11) 

Заметьте, что в этом стихе говорится, что мы примирены с Богом. Бог не 

нуждается  в  примирении  с  нами.  Примирение  –  это  односторонний 

процесс.  Принятие  искупления  относится  к  примирению.  Это 

единственный  возможный  способ  использовать  слово  «искупление»  в 

Новом  Завете.  И  оно  переводится  с  греческого  слова  «примирить». 

Изначально  это  слово  «искупление»  в  английском  языке  было 

представлено следующим образом – «быть в состоянии единства» или 

«быть как одно». То есть быть в согласии друг с другом. Изначально это 

слово не имело ничего общего с платой за грех. Его значение изменилось 

с течением веков. Наши грехи, перенесенные на невинного заместителя 

по его согласию или без и затем, этот заместитель считается виновным в 

грехах,  его  убивают.  То  у  меня  вопрос:  «Забывается  ли  грех  в  этом 

случае?»  Прощение  подразумевает,  что  прощающий  освобождает 

прощаемого грешника от всевозможных последствий его греха. Теология, 

требующая  перенесения  греха  с  одного  на  другого  и,  требующая 

наказания, изображает Бога непрощающим и всегда требующим платы за 

грех.  Более  крайние  мнения  также  присоединяют  сюда  идею 

умилостивления, что Бог требует, а возможно и сам налагает страдания и 

смерть перед тем, как ему нас простить. Такие учения отвратили многих 

от  Бога  и  лишили  их  возможности  получить  прощение.  Теология 

умилостивления отображается в стихе Исаия 53:4: 
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«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом.» 

Но обратите внимание, что здесь не говорится о том, что Спаситель был 

поражен Богом, а только о том, что Его считали или почитали за то, что Он 

был. Библейское прощение ‐ это не юридический вопрос. 
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3. Библейское прощение,  его отношение ко 

греху 

Как мы думаем, что обычно случается после того, как мы грешим и до того, 

как  Бог  прощает  нас?  Покаяние  и  признание.  Затем  Бог  дарует  свое 

прощение.  

Он  прощает  и  благословляет.  Но  не  ранее,  как  мы  думаем.  Как  Бог 

относится к нам до того, как мы покаемся и признаемся во грехе? До того, 

как  он  простит  нас?  Возможно,  он  зол  на  нас  или  расстроен.  А  как  он 

относится к нам после того, когда мы покаемся? Наверное, он радуется, 

мы снова обретаем благоволение в его очах, и он готов благословлять нас. 

Он готов простить. Мы каемся и затем он прощает и благословляет нас. 

Так ли все на самом деле? Зависит ли Божья любовь от наших поступков 

или  поведения?  Соответствует  ли  это  вашим  ожиданиям  или 

представлениям  относительно  Божьего  прощения?  Посмотрите  на  этот 

стих:  

«Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и 
долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия 
ведет тебя к покаянию?» (Римлянам 2:4) 

Что  согласно  этому  стиху,  упоминается  сначала?  Благость  Божья  или 

какое‐то наше действие? Благость Божья, конечно. Если благость Божья 

ведет нас к покаянию, то тогда его благость является чем‐то изначальным. 

Возможно ли, что признание и покаяние следует за тем, когда мы узнаем, 

как  Бог  благ  к  нам и  что  он  никогда  не  злился  на  нас,  но  всегда  хотел 

лучшего для нас.  

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.» (от Иоанна 3:16) 

Бог отдал своего Сына до того, как мы пришли к нему за прощением и 

даже задолго до того, как грех поразил человечество, Бог приготовил план 

спасения.  



  19

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.» 
(Римлянам 5:8) 

Эти стихи говорят, что Бог возлюбил мир до того, как отдал Сына, что не 

говорит об условности прощения.  

Прощение и долг 

Давайте  рассмотрим  несколько  цитат  относительно  того,  как  работает 

прощение. В послании Колоссянам, 2‐й главе, есть много таких цитат.  

«и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании 
плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 
грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он взял его от среды и 
пригвоздил ко кресту;» (Колоссянам 2:13-14) 

Что же это за список долгов, упоминаемый там? Который он отметил и 

устранил, пригвоздив ко кресту?  

Откуда он взялся? В переводе от короля Иакова, Колоссянам 2:14, говорит 

о  Христе,  пригвоздившем  рукописание,  бывшее  против  нас.  Греческое 

слово  «рукописание»  —  это  «киерографан»,  что  означает  рукописный 

документ, действующий как обязательство. Это не относилось к закону, но 

к  записям,  свидетельствующим  против  нас  индивидуально.  Запись  о 

наших долгах, потому что отменение долга относится к действию Бога по 

отделению нас от греха и к сглаживанию его.  

Откуда собирается долг? 

Пророк Иеремия дает нам объяснение, откуда собирается долг.  

«Грех Иуды написан железным резцом, алмазным 
острием начертан на скрижали сердца их и на рогах 
жертвенников их.» (Иеремия 17:1) 

Что означает грех, записанный в нашем сердце, упоминаемый там? Это 

когда чувство вины и самообвинения одолевает нас. Когда мы понимаем, 

что мы поступили неверно. Прощение подразумевает удаление записи о 

наших грехах и удаление их из памяти, освобождая нас таким образом от 
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бремени вины. Бог производит это чудесное преображение через веру в 

смерть Сына Божьего. Для этого, Бог явил, Бог отдал Иисуса миру. Смерть 

Христа  требовалась не для  того, чтобы умилостивить  гневного Бога или 

уговорить его простить, но для того, чтобы освободить нас от последствий, 

оказывающих  влияние  на  наш  разум,  чтобы  мы  могли  обрести  опыт 

прощения. Следующий стих предлагает следующую мысль.  

«то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым 
принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» 
(Евреям 9:14) 

Кровь Христа очищает наш разум от вины за наши  греховные поступки. 

Поступки, ведущие к смерти и таким образом эти грехи более не влияют 

на наш разум. Заметьте, что наш разум очищается, а не записи в книгах. 

Вина и стыд уходят. Какое облегчение.  

Это  меняет  нас,  не  его. 

Как  кровь  Христа 

очищает  наш  разум? 

Обычно  считается,  что 

кровь устраняет запись о 

грехах.  Вот  некоторые 

представления  об  этом. 

Но  трудно  увидеть,  как 

кровь очищает. Писание 

говорит, что кровь – это 

метафора,  означающая 

жизнь.  

«потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для 
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия 
душу очищает;» (Левит 17:11) 

Мы можем узнать, что кровь совершает искупление, как в вышеуказанном 

стихе. Но это не соответствует первоначальному понятию об искуплении. 

Тем не менее жизнь, символизированная кровью Христа, может достичь 

искупления,  единства  с  ним,  потому  что  его  любовь,  выраженная  в  его 

жизни, позволяет нам увидеть и поверить, что он на нашей стороне и что 

он  достоин  доверия.  И  таким  образом,  примиряет  нас  с  собой.  Факт 
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распятия  людьми  того,  кто  был  источником  света  этому  миру,  рисует 

ясную картину того, что в нашем уме. Это открывает наш разум для более 

глубокого  понимания  и  убежденности  в  нашей  греховности,  что 

необходимо нам для полного покаяния и таким образом исцеления.  

С какого пути он удалил грех? 

Совершив свою работу, Иисус  удалил  грех  с нашего пути. С чьего пути? 

Рассмотрите эти вопросы. Должны ли вы были когда‐нибудь что‐то кому‐

то и не могли воспомнить? Легко ли было вам восстановить отношения с 

этими людьми? При встрече с ними, избегали ли вы разговора об этом 

долге?  

Без  креста наши долги не позволили бы даже приблизиться  к Отцу. Не 

потому, что Отец не позволил нам, но из‐за давящей на нас вины. На пути 

к  нему  наши  долги,  то  есть  грехи,  были  бы  препятствием.  Мы  бы  так 

никогда и не приблизились к нему.  

Иисус умер, чтобы спасти нас. Он был распят за нас. Это было совершено 

ради нашего искупления и, чтобы освободить нас от долга. Он взял всякие 

записи о них и образно пригвоздил их ко кресту. Это удовлетворило нашу 

концепцию  о  нашем  долге,  которая  мешала  нам  поверить,  что  мы 

примирены  с  Богом.  Нам  никогда  не  следует  бояться,  что  мы  все  еще 

должны Богу и, поэтому не можем приблизиться к нему. Но наоборот, мы 

должны сразу обращаться к нему, как только впали в грех.  

«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей.» (Исаия 41:10) 

Очищение приходит вместе с прощением 

Апостол Иоанн говорит о прощении в своем знаменитом выражении.  

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды.» (1-е Иоанна 1:9) 

Иоанн  не  говорит  здесь  о  прощении,  которое  происходит  в  Божьем 

сердце,  нам  не  следует  думать,  что  Божье  прощение  закрыто  для 
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грешников  до  тех  пор,  пока  они  не  покаятся.  Многие  верят  в  это,  к 

сожалению. Но Бог в действительности не ждет от нас, что мы протянем 

руку  первыми,  чтобы  примириться.  Бог  простил  нас  от  чистого  сердца 

задолго  до  того,  как  мы  признались  в  чем‐то.  Этот  стих  о  том,  как 

удаляется  чувство  вины  и  затем  грех  и  несправедливость.  Но  это 

происходит  в  нас,  не  в  нем,  поэтому  слово,  используемое  здесь  –  это 

«афиеми».  

Отметьте, что сам стих говорит: «Очистить нас от всякой неправды». Это 

прощение  заключается  в  работе  по  очищению  нас  Богом.  Это  работа, 

совершается  также  для  того,  чтобы  мы  увидели  нужду  в  очищении  от 

чувства  вины  и  стыда,  и  позволили  Богу  сделать  это.  И  прощение,  и 

очищение  происходит  в  наших  умах,  и  Бог  не  будет  вмешиваться 

насильно. Он совершит свою работу только, если мы позволим Ему. 

Удаление грехов 

Есть еще одно слово, используемое в связи с темой прощения. Это слово 

–  «удаление  грехов»,  которое  переведено  с  греческого  «афезис»  под 

номером стронга G858 и произошло от слова «афиеми». Отметьте, что в 

следующем стихе  говориться, что «удаление  грехов»  принимается, а не 

дается.  

«О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий 
верующий в Него получит прощение грехов именем Его.» 
(Деяние 10:43) 

Это  то,  что  происходит  с  принимающими  Божье  прощение,  когда  он 

освобождается от  грехов. Это не то, что происходит по нашей вере. Бог 

прощает  нас  прежде.  Теперь  от  нас  зависит,  поверим  ли  мы  в  это  и 

позволим ли нашему разуму освободиться от чувства вины. То же самое 

слово использовано в следующем стихе:  

«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение 
покаяния для прощения грехов.» (от Марка 1:4) 

Крещение  –  это  нечто  большее,  чем  омытие  тела.  Крещение  означает 

момент,  когда  мы  идентифицируем  себя  с  его  смерти,  с  погребения  и 

воскресения.  Именно  поэтому  Библейское  Крещение  предполагает 

полное погружение. Как будто мы умираем. Мы погребены под водой и 
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затем восстаем из воды. Как символ воскресения. Это прекрасный символ 

смерти для своего я и новой жизни во Христе. 

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 
совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1-е 
Петра 3:21) 

Облегчение,  которое  приходит  ко  грешнику  от  того,  что  Бог  больше  не 

вспоминает  нам  наших  грехов,  он  искренне  прощает.  Мы  приходим  к 

пониманию,  что  смерть  Иисуса  –  это  не  способ  умилостивить  или 

заплатить Богу, чтобы он простил нас, но демонстрация Божьей любви к 

нам.  Перевод  короля  Иакова  (1‐е  послание  Петра  3:21)  предлагает 

следующее понимание – «Доброе представление о нашем Боге.» 

Условно ли удаление грехов? 

Все  же  может  показаться,  как,  например,  из  следующего  стиха,  что 

существуют какие‐то условия отпущения грехов.  

«ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов.» (от Матфея 26:28) 

«Да и все почти по закону очищается кровью, и без 
пролития крови не бывает прощения.» (Евреям 9:22) 

  Похоже на то, что требуется жертва, кровь и смерть. Но это не так. 

Посмотрите на следующие стихи, например.  

«Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне 
уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал.» 
(Псалом 39:7) 

«ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в 
тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о 
всесожжении и жертве;» (Иеремия 7:22) 

«И всякий священник ежедневно стоит в служении и 
многократно приносит одни и те же жертвы, которые 
никогда не могут истребить грехов.» (Евреям 10:11) 

Есть и еще много других стихов, показывающих, что Бог не требует жертвы 

от нас. Он сам дал нам все, чтобы мы поняли и поверили, что прощены. В 
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писании есть еще много стихов, которые говорят о том, как Бог отвечает 

на наши нужды.  Это из‐за нашего греховного состояния у нас страх перед 

Богом  и  нам  кажется,  что  нам  нужно  принести  жертву  прежде,  чем 

получить  прощение.  Это  привычная  практика  языческих  верований.  Но 

человеку  было  трудно  поверить  в  Божье  прощение  без  какого‐то 

видимого знака с его стороны. И это была смерть Христа на кресте. Богу 

никогда не нужна была кровь и смерть для того, чтобы простить нас.  
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4.Некоторые примеры Библейского 

прощения 

Давайте  посмотрим  на  некоторые  иллюстрации,  которые  помогут  нам 

лучше понять Библейское прощение и как Бог нам его даёт.  

Авраам 

Он был примером того, как человек желал приносить жертвы. Бог сказал 

ему, что его потомков будет также много, как звёзд. Авраам поверил Богу.  

«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность.» (Бытие 15:6) 

Но не было видимого знака и, когда Бог предложил ему землю, Авраам 

ответил уже по‐другому, проявив сомнение и попросив знака.  

«И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура 
Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он 
сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду 
владеть ею?» (Бытие 15:7-8) 

Аврааму  не  хватило  веры  поверить  в  обетование  Божье,  он  попросил 

видимого знака, чтобы ему поверить. В ответ Бог сказал ему принести в 

жертву  животных  и  разрубить  их  напополам,  согласно  традициям  тех 

дней.  

«Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, 
трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого 
голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну 
часть против другой; только птиц не рассек. И 
налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял 
их. При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, 
и вот, напал на него ужас и мрак великий.» (Бытие 15:9-
12) 

Кому требовался этот ритуал? Богу или Аврааму. Мы видим, что Бог дал 

обещание без условий, без ритуала, но Авраам не мог поверить ему. Ему 

нужно  было  что‐то,  чтобы  поверить,  что  Бог  сотрудничает  с  ним.  Мы 

видим, что Бог этого не планировал согласно его утверждениям. Ему не 
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нужны жертвы. И напал на него ужас и мрак великий на Авраама. Ужас и 

мрак  пришли  не  от  Бога.  Принцип,  действующий  в  том,  как  Бог  дал 

обещание относительно Земли, действует также и в том, как он прощает 

нас. Но человеку нужно было видимое подтверждение относительно того, 

что Бог прощает. И Бог милостиво даровал его.  

Система жертвоприношений 

Бог  своей  великой  мудростью  сотрудничал  с  Авраамом  и  позже  с 

Израилем, говоря с ними на их уровне. И в то же время, уча их великим 

принципам.  Служение жертвоприношения, данное через Моисея, было 

дано, чтобы заверить людей в его прощении.  

«ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи.» (Евреям 10:4) 

Мы  видим  ранее,  мы  видели  ранее,  что  Богу  не  нужно  было  система 

жертвоприношений, это человек думал, что нужна смерть, как наказание 

за  смерть,  как  наказание  за  грех.  Поэтому  в  своей  милости  Бог  дал 

человеку  систему  жертвоприношения,  чтобы  человек  поверил,  что  он 

прощён. 

Служение  во  Святилище 

было дано Израилю, как 

демонстрация  того,  как 

Бог совершает работу по 

удалению греха от нас и, 

чтобы люди видели,  что 

Бог сотрудничает с ними. 

Бог  всегда  был  рядом  с 

нами.  Наше  неверие, 

мешало нам это увидеть. 

Служение  во  Святилище 

было  необходимо  для 

того,  чтобы  понять  духовные  истины  через  видимый  образ,  духовные 

истины, приносящие прощение каждому в отдельности, и нации в целом. 

К  сожалению,  как  многие  другие  Божьи  действия,  это  вскоре  стало 

восприниматься просто как ритуал, как нечто формальное, не вдаваясь в 
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детали,  Святилище  должно  было  учить  небесным  истинам.  Давайте 

посмотрим  на  некоторые  другие  примеры,  когда  Богу  было  трудно 

уверить человека в том, что он прощён. Не из‐за препятствий со стороны 

Бога, но человека. 

Адам 

Когда Бог пришёл к Адаму и Еве в саду, они спрятались, и Адам ответил 

следующим образом Богу на его зов.  

«Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, 
потому что я наг, и скрылся.» (Бытие 3:10) 

Я услышал твой  голос и убоялся, и спрятался, потому что я наг. Почему 

Адам  переживал  по  своей  наготе?  Из‐за  отсутствия  одежды  или  из‐за 

открывшегося в нем греха? Физическая нагота не была проблемой.  

«И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.» 
(Бытие 2:25) 

Ибо оба были наги и не стыдились, что‐то беспокоило Адама, посмотрите 

на Божий ответ. Кто сказал тебе, что ты наг? 

«И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от 
дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Бытие 3:11) 

Бог сказал: «Я не говорил тебе о твоей наготе, я не указывал на неё и не 

обвинял тебя в твоем грехе, я не хочу вызвать у тебя стыд или смущение». 

Но  Адам  так  и  не  попросил  прощения.  Несмотря  на  это,  Бог  хотел 

простить, но Адам не хотел принимать Божье прощение и не поверил бы 

ему все равно, потому что Адам был наполнен изнутри ложью Сатаны и 

спрятался от страха, от небесного Отца. Это то, что также унаследовало все 

человечество ‐ страх перед Богом и вера в то, что его надо умилостивлять, 

чтобы он простил.  

Каин 

Многие чувствуют себя как Каин, который сказал: «Мой грех больше, чем 

может быть прощён».  
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«когда ты будешь возделывать землю, она не станет 
более давать силы своей для тебя; ты будешь 
изгнанником и скитальцем на земле.» (Бытие 4:12) 

Вот похожие варианты. Вариант перевод Брендона Септуагинте. И Каин 

сказал  Богу:  «Мое  преступление  слишком  большое,  чтобы  быть 

прощенным».  Перевод  Ламса.  И  Каин  сказал  Богу:  «Мое  преступление 

слишком большое, чтобы быть прощенным». Так получается, что это не 

Бог не мог простить, но Каин не мог принять прощение Божие. Возможно 

потому,  что  он  не  верил,  что  Бог  милостивый.  В  то  время,  как  наша, 

осуждающая  себя  совесть,  может  привлечь  нас  к  Богу,  чтоб  получить 

заверение в его прощении и в восстановленных отношениях, в тоже время 

многие  люди  позволяют  отчаянию  не  принять  это.  В  основном  из‐за 

непонимания любящего и милостивого характера Бога. 

Иаков 

Иаков  боролся  с  чувством  вины  всю  жизнь,  особенно  из‐за  того,  что 

обманул своего отца. Имя «Иаков» означает вытесняющий. Поворотный 

момент в его жизни был в ночь перед встречей с Исавом.  

«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до 
появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся 
состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, 
когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня, ибо 
взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня.» (Бытие 32:24-26) 

События той ночи описаны больше в ключе физической борьбы, но это 

было  нечто  большее,  это  было  отчаянное  желание  Иакова  получить 

уверение в прощении. Когда он уверился в этом, это также изменило и его 

имя.  

«И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, 
ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь.» 
(Бытие 32:28) 

Он определенно не превозмог в физической борьбе, но он превозмог в 

своем  собственном  понимании.  Он  превозмог  в  борьбе  за  получение 

уверенности  в  прощении  и  это  даровало  ему  мир.  Перед  вторым 
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пришествием  Иисуса  описывается  время  скорби.  Это  событие  является 

прообразом  того,  что  будет  происходить  с  людьми,  пытающимися 

получить уверение в прощении Бога перед его пришествием. Это также 

названо временем скорби Иакова.  

«О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это – 
бедственное время для Иакова, но он будет спасен от 
него.» (Иеремия 30:7) 

Определенно  все  испытания  дней  настоящих  и  будущих  будут 

переноситься легче, если мы будем уверены в прощении. В том, что Бог 

милостив, что он не осуждает и что мы прощены им.  

Женщина, взятая в прелюбодеянии 

Давайте посмотрим на историю, описанную в главе Иакова о женщине, 

взятую в прелюбодеянии. Иисус сказал ее обвинителям: «Тот из вас, кто 

без греха, первый бросьте в нее камень!» Стих 8‐й. 

И то, что он писал на стихе, также описывается далее. Считается, что он 

писал то, что обличало обвинителей, испугавшись, они ушли. Когда они 

ушли, Иисус спросил (Иоанна 8:10): «Женщина, где твои обвинители?» 

Иисус откровение характера Божьего показал нам на примере ситуации с 

этой женщиной и ее обвинителями, что отношение Бога как к грешнику, 

всегда было только любовь и прощение. Наши чувства могут ничего не 

говорить нам об этом, но вера – это не чувство. Нам нужно верить, что Бог 

любит нас и простил нас, несмотря на наши грехи. Как бы тяжелы они не 

были, такой должна быть наша вера в Бога. Не важно, чувствуем мы это 

или нет. Вера в неизменную любовь Божию, несмотря на то, чувствуем мы 

это или нет, это борьба со своим я. Признала ли женщина свои грехи? Нет. 

Знала ли она, что Иисус ей Спаситель? Нет. Но все же Иисус простил ее без 

всякого осуждения. Мы видим из этих приведенных выше примеров, что 

Богу никогда не было  трудно прощать. Препятствие всегда было в  том, 

чтобы убедить человека в том, что он прощен.   
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5.Библейское  прощение  показывает,  какое 

сердце у Бога. 

Осознав,  что  прощение  –  это  обоюдный  процесс,  давайте  посмотрим 

более пристально на то, что происходит в вашем сердце на уровне эмоций 

и что Бог чувствует к грешнику. Посмотрите слова к Ефесянам 3:16: 

«да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» 

Мы  видим,  что  дар  Божий  нам  в  Сыне  был  продиктован  любовью  к 

грешнику, который живет в Божьем сердце. Прощение не появилось, как 

следствие от  крестной жертвы. Оно уже было наше до креста.  Если бы 

Божия любовь к нам не была в его сердце с самого начала, то и события 

креста не было бы никогда. Это важный момент, потому что многие верят, 

что  Бог  на  протяжении  долгого  времени  имел  злые  намерения, 

относительно человека, и только крести изгнал их из его сердца. Тем не 

менее, крест не изменил Божье отношение к нам, неизменной любви. Но 

скорее явил его нежное сочувствие к человеку. И эти чувства были у него 

задолго до крестных событий. Крест был необходим нам, чтобы принять 

более глубокое покаяние и поверить, что мы прощены. 

Не осуждайте себя, когда Бог вас не осуждает 

Обратите внимание на следующий стих о присущем Богу прощении. 

«И вот по чему узнаем, что мы от истины, и 
успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше 
осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! если 
сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к 
Богу» (1-е Иоанна 3:19-21) 

Слово «уверенность» в оригинале больше переводится как дерзновение, 

смелость. Мы можем обрести ее, если наше сердце или наша совесть нас 

не осуждает. Если наша совесть чиста, то мы смело приходит к Богу.  
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«Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи.» (Евреям 4:16) 

Посему  да  приступаем  с  дерзновением  престола  к  благодати,  чтобы 

получить  милость  и  обрести  благодать  для  благовременной  помощи. 

Кажется, что крепкие отношения с Богом зависят от нашей чистой совести. 

У нас у всех было это давящее чувство внутри после того, как мы сделаем 

что‐то неправильное. Не так ли? Дух Божий обличает нас во грехе.  

«и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (от 
Иоанна 16:8) 

  Но только для того, чтобы даровать нам милость и исцелить нас.  

«Закон же пришел после, и таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать» (Римлянам 5:20) 

Мы  не  должны  воспринимать  обличение  во  грехе,  как  осуждение. 

Апостол  Иоанн  напоминает  нам,  что,  когда  нас  осуждает  собственная 

совесть  и  мы  боремся  с  чувством  вины,  нам  не  нужно  думать,  что 

осуждение  приходит  от  Бога.  Бог  больше  нашего  сердца,  хотя  наше 

сердце  и  совесть  могут  осуждать  нас.  Его  дух  прощения  и  любви  уже 

работает,  чтобы  привлечь  нас  снова  к  нему  и  избавить  от  последствий 

греха. Вот парафраз стиха из 1‐е Иоанна 3:19‐21: 

 «Такая преображенная жизнь является 
свидетельством, что Божий характер любви записан в 
нас. И что с осознанием этого мы можем иметь мир в его 
присутствии и даже, если мы чувствуем себя 
грешниками. Истина заслуживает большего доверия, 
чем наши чувства и Божья способность исцелять и 
восстанавливать больше, чем наши грехи, поэтому 
будьте смелы, потому что нет ничего, что Бог бы уже 
не знал. Поэтому, мои друзья, если наши сердца и умы 
были исцелены и более не осуждает нас, мы более не 
боимся Бога.» 

 

«Мы можем иметь мир в его присутствии даже, если 
осознаем, что мы грешники!» 
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Но  этот  мир  может  быть  в  наших  сердцах,  если  мы  понимаем,  как  он 

относится к нам. Если в нас также появится желание избавиться от греха. 

Он заранее предусматривает для нас благовременную помощь, если мы 

согрешим. Давно я узнал одну вещь, что не раз помогала мне в жизни. 

Может быть вы знали это тоже? Это не самоистязать себя эмоционально, 

когда вы оступаетесь или принимаете неверное решение. Мы люди, мы 

все делаем ошибки. Вы можете страдать от некоторых последствий ваших 

ошибок, но примите это. Примите, что вы несовершенны. Постарайтесь 

исправить  все,  если  возможно  и  необходимо,  и  продолжайте  жить.  Я 

верю,  что  Бог  также  одобряет  это.  Он  не  хочет,  чтобы мы  продолжали 

нести бремя своих грехов. Он простил нас и хочет, чтобы мы простили себя 

и окружающих. Хотим ли мы, чтобы наши дети всю жизнь укоряли себя за 

свои ошибки, которые они сделали, будучи молодыми и наивными? Или 

оставались  удрученными,  когда  не  достигают  тех  целей,  которые  сами 

себе установили? Хотел ли Иисус, чтобы Петр навсегда впал в отчаяние из‐

за того, что предал своего учителя? Нет. Точно также Бог хотел, чтобы мы 

знали,  что  он  любящий  родитель  и  также,  как  мы  любим  своих  детей 

родительской любовью, он любит нас и может дать нам силу в каждом 

испытании, которое мы проходим. Поэтому Бог сказал Павлу: «Довольно 

тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».  

От каризомае к афиеме 

Рассмотрите следующий стих.  

«так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы 
он не был поглощен чрезмерною печалью.» (2-е 
Коринфянам 2:7) 

Если вы прощаете кого‐то, то прощение приходит в ваше сердце, верно? 

Независимо от того, повлияет ли это на сердце того, кого вы прощаете или 

нет.  Прощение  должно  появиться  в  вашем  сердце,  чтобы  простить. 

Можете  ли  вы  простить,  если  вы  все  еще  пышите  злобой?  Нет.  Вам 

сначала  нужно  «коризамае»,  вам  нужно  принять  прощение  в  ваше 

сердце,  затем  вы  сможете  дать  утешение  другому  человеку,  чтобы  его 

также не одолела непомерная печаль.  
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Тест на понимание 

Вот небольшой текст для того, чтобы вам понять, различаете ли вы два 

аспекта этого процесса. Посмотрите на следующий абзац.  

«А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем 
простил кого, простил для вас от лица Христова» (2-е 
Коринфянам 2:10) 

А кого  вы прощаете,  того и  я  прощаю. Ибо,  если  я  в  чем простил  кого, 

простил для вас от лица Христова. 2‐е упоминание слова «прощать» было 

добавлено  переводчиками,  так  как  это  подразумевается  из  слов  «и  я», 

означая  «и  я  делаю  то  же  самое».  Вопрос  в  том,  что  означает  слово 

«прощать» во фразе «кому вы простите?»  

Это  «каризамае»  ‐  дарованное  прощение,  или  «афиеме»  ‐  принятое 

прощение? Это прощение, которое происходит в сердце прощающего или 

принимающего. Если вы выбираете «каризамае» ‐ прощение со стороны 

прощающего,  то это верный выбор. Павел призывает своих слушателей 

прощать, но есть еще и другая причина. Если вы прощаете кого‐то, кто вам 

причинил зло и это прощение «афиеме», тогда что происходит в сердце 

прощенного?  Вина  и  стыд  удаляются,  и  это  производит  изменение  в 

прощенном.  

Бог прощает нас от сердца и хочет, чтобы мы знали это. Иисус сказал:  

«Да не смущается сердце ваше, мир мой даю вам!» (от 
Иоанна 14:1.27)  

Это он сказал сразу после того, как Петр порывисто заявил, что не предаст 

Христа.   

   



  34

6.Библейское прощение: Молитва о нем 

Надеюсь,  теперь  вы  понимаете,  чем  является  молитва  о  прощении. 

Первая  часть  молитвы  –  это  осознание  и  признание  греха.  Покаяние  в 

грехах  означает,  что  вы  осознаете  его,  решаете  от  него  отвернуться  и 

оставить его.  

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; 
а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.» 
(Притчи 28:13) 

Когда вы больше не вовлечены в грех, более нет причины для вины и стыда 

и это удаляет грех таким образом. Вина и стыд – естественные последствия 

неверных действий. Остановите любые действия, которые влекут за собой 

вину и стыд, и они прекратятся. Звучит просто, но для многих – это целое 

испытание. Тем не менее, Библия обещает свою помощь.  

«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей.» (Исаия 41:10) 

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 
верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы могли перенести.» (1-е 
Коринфянам 10:13) 

Бог есть любовь. (1‐е послание Иоанна 4:8). Он не изменяется. (Малахия 

3:16). Поэтому все, что он делает,  соответствует его  характеру, включая 

также  и  то,  что  он  всегда  прощает  –  «каризомае».  Все  его  действия 

продиктованы  любовью.  Любовь  меняет.  Если  мы  не  позволим  ему 

забрать от нас вину и стыд, тогда прощение «афиеми» ‐ освобождение от 

вины и стыда не происходит в нас. Но в глубине его сердца, он все равно 

любит нас и прощает нас, и его любовь сделает все для нас, как для тех, 

кто упорно не принимает его прощения. Уважая нашу свободную волю, он 

предоставит  такого  человека  последствием,  который,  как  он  надеется, 

помогут ему осознать разрушительные действия его  греха и приведут к 

покаянию.  Отказ  от  греха  может  иметь  вечные  последствия  и  стать 

причиной разделения с Богом, источником жизни.  
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Обоюдный  процесс,  рассмотренный  более 

детально 

Я  упомянул  в  начале,  что  прощение  –  это  двусторонний  процесс,  в 

котором  участвует  и  прощающий,  и  прощаемый.  Я  хотел  бы  также 

разъяснить это немного. Хотя в этот процесс вовлечены две стороны, эти 

два процесса действительно более независимы друг от друга, чем может 

показаться на первый взгляд.  

Что вы ожидаете в ответ на молитву о прощении грехов? Нам необходимо 

понять, что Бог в своем сердце уже простил нас. Принимаем ли мы это 

прощение или нет? Знаем ли мы это или нет? Хотим ли мы этого или нет? 

Его  прощение,  его  «каризомае»  не  зависит  от  нашего  покаяния  или 

признания, или даже осознания себя грешниками. Он продолжает любить 

нас,  свободно  прощает  и  даже  благословляет  нас  в  определенной 

степени. Он делает это всегда.  

«да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.» 
(от Матфея 5:45) 

Он отчаянно хочет, чтобы мы обратились к нему сегодня и были спасены 

для  вечности.  Он  хочет,  чтобы мы  возрастали  в  познании  его  любви  и 

принятии. Теперь, когда мы понимаем прощение, помолимся вдумчиво, 

когда вы будете просить о прощении, не молите, чтобы Бог даровал вам 

«каризомае»,  потому  что  это  прощение  его  уже  ваше.  Люди  молятся 

следующим  образом:  «Дорогой  Отец,  если  ты  просто  простишь  нас, 

простишь  меня,  я  не  сделаю  это  снова».  И  они  ожидаю  изменения 

отношения Бога к ним, после такой молитвы. «Боже, пожалуйста, не злись 

на  меня  больше  и  прости  меня!»  Вам  не  надо  этого  делать!  Он  уже 

простил вас. Не просите прощения, оно уже давно ваше! 

Более верной молитвой о прощении должно быть следующее. Признание 

того,  что  вы  согрешили,  благодарение  за  его  любовь  и  прощение,  и 

благодарение за то, что он забирает вину и стыд, так как, итак, вы обретете 

опыт  принятия  прощения.  Чтобы  это  произошло,  вам  нужно  быть 

знакомым с  его  законом, ценить его любовь и прощение, и  вам нужно 

отказаться от  греха. Вина и  стыд – это последствия неверных действий. 
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Поэтому оставьте их, сфокусируйтесь на том, чтобы в молитве осознать, 

как благ и милостив, и прощаешь Господь, что он всегда был такой. И как 

вы нуждаетесь в изменении. Не он, а вы.  
                                   

В то время, как закон, 
предназначенный защищать нас, был вытесан на камне, 
показывая таким образом его незыблемость, так Иисус 
писал грехи обвинителей женщин, взятых при 
любодеянии на песке, показывая, как Господь был готов 
изгладить эти грехи.  

Бог искоренит грех из наших сердец и не вменит их нам, и впишет вместо 

них свой закон, если мы позволим ему это сделать.  

«И вот завет мой, который я заключу с ними в те дни. 
Вложу законы в сердца их и в мыслях их напишу их.» 
(Евреям 10:16) 

Препятствие  в  том,  чтобы  все  это  совершилось,  находится  в  нас. Могут 

быть грехи в нашей жизни, которые мы совершаем, за которые держимся. 

Которые даже и не осознаем часто. Даже, если мы и не осознаем свои 

грехи, может быть даже и не знаем, что они есть, они все равно наносят 

нам вред. Бог может показывать их нам, что может быть болезненным для 

нас. Когда какие‐то определенные жизненные ситуации показывают нам 

наши грехи, не будем отворачиваться в страхе. Люди часто думают, что 

непринятие во внимание чего‐то может быть благословением. Но только 

не в случае со грехом. Когда мы видим грех в себе, возрадуемся, что дух 

Божий  ведет  нас  к  тому,  чтобы  увидеть  Божью  цель  –  привести  нас  к 

покаянию и принятию прощения и новой жизни.  
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 «И придя, обличит мир о грехе о правде, и о суде.»  (от 
Иоанна 16:8) 

«Закон же пришел после, и таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать» (Римлянам 5:20) 

Ибо,  когда  пришел  закон,  грех  ожил.  Но  где  царствует  грех,  там 

преизобилует благодать. Чем больше времени мы проводим с Иисусом, 

тем более греховными мы себя видим. Многим людям не нравится этот 

процесс и поэтому они перестают читать Библию. Или не хотят общаться с 

духовными людьми. Это неверное понимание Бога. Бог не заставляет нас 

меняться. Он желает, чтобы мы сначала захотели измениться. Когда мы 

видим  свою  греховность,  мы  можем  просить  Бога  сделать  нас  более 

похожими на Иисуса. Будем же верить, что мы освящаемся и становимся 

больше, как Иисус, даже, если весь мир и Сатана говорит, что как будто 

ничего не происходит.  

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божиими. Мир потому не 
знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий 
сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 
Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 
беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы 
взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, 
пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий 
не видел Его и не познал Его.» (1-е Иоанна 3:1-6) 

Ключ  исцеления  от  греха  –  это  привести  свою  жизнь  в  соответствие  с 

законом  и  дать  жизни  Христа  открыться  в  нас.  Что  значит  знать  Сына 

Божьего и дать ему очистить нас.  

Молитесь  о  том,  чтобы  вам  понять  Божье  прощение  и  иметь  желание 

принять его с благодарностью без промедления. 
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Заключение 

 

Бог всегда прощает от всего сердца. Его прощение свободно предлагается 

и даруется всем. Даже до того, как мы об этом попросим. Он не держит 

зла на нас, ожидая, что мы первыми сделаем шаг к примирению. Нам не 

нужно умилостивлять его. Он не ведет книги с записями о нас, но хочет 

исцелить  любовью.  Восстановить  отношения  с  нами  и  избавить  нас  от 

греха. Вы ‐ его драгоценное дитя и он никогда не имел и не имеет никаких 

злых намерений против вас, и не желает осудить вас.  

Это  удивительная  истина  увеличит  вашу  любовь  к  нему.  Осознавая  его 

свободно предлагаемое прощение, позволяет нам принять это прощение 

и наступает исцеление и совершается наше спасение. Это все так похоже 

на  наш  собственный  опыт.  Подумайте  особенно  о  родителях,  которые 

любят  своих  маленьких  детей.  Они  всегда  прощают  их,  даже  если  те 

делают  что‐то  не  так.  Они  не  перестают  любить  их  также  сильно  и  не 

держат зла на них. Наши дети помогают нам осознать то, что происходит 

и в наших взаимоотношениях с Богом и увидеть, как он относится к нам. 

Поэтому  примите  Его  прощение,  которое  безвозмездно  предлагается 

вам.  Научитесь  видеть  в  Боге  любящего  родителя.  Какое  это 

благословение – понять Божие прощение. Возрадуйтесь же ему и тому, 

как он удаляет наше чувство вины.  

Если вы знаете того, у кого есть проблемы с прощением, поделитесь с ним 

этой книгой.  
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Другие  книги,  доступные  на  сайте  fatheroflove.info,  также  доступны  в 

формате аудиокниг для бесплатного скачивания 

  

 

 

 

 

Брак  как  учреждение  находится  под  серьезной 

угрозой.  Почему  так  много  людей  имеют  плохой 

опыт  в  браке  и  отношениях  в  целом? 

Первоначальная  Любовь  смотрит  на 

первоначальные отношения, описанные в Библии, 

чтобы увидеть, какие вещи мы могли бы узнать, что 

наши  собственные  отношения  могут  быть 

улучшены  и  обогащены.  44  страницы, 

Посмотрите  глубже  на  библейские  свидетельства 

того,  что  Бог  Ветхого  Завета  ‐  это  тот  же  самый, 

которого  Иисус  открыл  в  Новом  Завете.  Книга 

представляет собой подробное и систематическое 

рассмотрение  фактов,  которые  дают  прямой 

способ  взглянуть  на  некоторые  историй  Библии, 

которые  ранее  не  рассматривались.  Всего  на  300 

страницах,  это  серьезное  чтение  для  тех,  кто 

действительно ищет ответы. Великое дополнение 

Войны  идентичности  ‐  это  путешествие 

самопознания.  Это  приглашение  узнать  о  вашей 

ценности  в  чисто  реляционном  контексте.  Эта 

книга раскрывает принципы, которые помогут вам 

освободиться  от  менталитета  этого  мира, 

й

Настоящая Любовь 

Агапэ 

Идентификационные войны 



 

Короткие факты о прощении 

Прощение дается прощающим — тем, кто прощает. 

Прощение принимается прощаемым — тем, кто 
принимает прощение. 

Поэтому прощение является процессом, в который 
вовлечены обе стороны.  

В греческом языке есть разные слова, означающие, что 
прощение дается и принимается. 

Даруемое прощение переводится с греческого словом 
charizomai. 

Принимаемое прощение переводится с греческого словом 
aphiemi.  

Бог никогда лично не налагает наказания. 

Все последствия греха являются его результатом. 

Грех — это неправильное действие, так как причиняет 
боль и ранит других. 


