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Прости нам — слова из молитвы «Отче наш». Что 
может быть мудрее этой просьбы? Бог делает нас судьями 
в прощении своих грехов: ты простишь — и тебе будет 
прощено, как ты поступишь — так и Бог поступит с тобой. 

Все Евангелия, весь Новый Завет можно считать оли-
цетворением этой молитвы, явленной нам как в словах, 
так и в делах Христа и Его учеников. Тема прощения 
— главная тема учения Иисуса Христа, поэтому и в этой 
главной молитве христианства она занимает важнейшее 
место.

Прощение — это самая глубокая потребность челове-
ческой души. Большинство людей, думая о своей грехов-
ности, принимают во внимание только действия, которые 
являются явным, видимым нарушением воли Бога. Чаще 
всего мы даже не замечаем того, что каждый день мы не 
исполняем Божьих ожиданий в малом. Это неисполнение 
праведной воли Господа постепенно вырастает в огром-
ный долг, который никто из людей не способен погасить. 
Только во Христе, Который прожил совершенную жизнь и 
умер за грехи наши, человек может получить полное про-
щение своих грехов и своих долгов пред Богом.

Пророк Исаия говорит: «Как дождь и снег нисходит с 
неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает 
ее способною рождать и произращать, чтобы она давала 
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово 
Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвраща-
ется ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11).

Прощение должно быть безусловным. Бог учит про-
щать других не тогда, когда они изменяются или изви-
няются, а просто прощать! Это истина, это дар Божий, 
слово Бога, провозглашенное устами Сына Его для того, 
чтобы сделать наши сердца способными «рождать и про-
изращать». Произращать прощение. Простить обидчика 
— того, кто причинил тебе боль, не так уж и легко. Многие 
уверяют, что это даже невозможно, настолько велика 
эта боль. Некто сказал, что человек, у которого обида в 
сердце — раненый человек. И даже если обидчик осознал 
свою вину и просит прощения, невозможно так просто 
забыть обиду. А может быть, прощение — это действи-
тельно «семя», которое должно произрасти и принести 
плод только со временем? Обида не прощается легко и 
быстро, но, если мы хотим получить Божье прощение, мы 
сначала должны посеять в своих сердцах семена нашего 
прощения.

«Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи» (Мф. 9:6). 

Ирина Бруггер
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Благословенный любящий Небесный 
Отец! Слава и благодарение Тебе! Слава 
Тебе, Иисус, за то, что Ты возлюбил меня 
до смерти и смерти крестной. Слава 
Тебе за пролитую кровь на Голгофском 
кресте, омывшую мои грехи и беззакония и 
даровавшую мне незаслуженное прощение. 
Ты открыл мне доступ к Престолу святой 
благодати! Иисус Христос, Сын Божий, 
слава Тебе и благодарение за то, что Ты 
умер, воскрес и вечно жив в оправдание 
меня, недостойного грешника. Слава 
Тебе, что Ты воссел одесную Бога Отца 
и ходатайствуешь за меня, преступника! 
Слава Тебе, Дух Святой, что Ты рядом со 
мной всегда и утешаешь меня в скорбях и 
поддерживаешь в радостях. Слава Тебе, 
Господь, за Слово Твое, которое есть 
жизнь! Честь и хвала Тебе вечная Отец и 
Сын и Дух Святой. Аминь.

Виктор Новиков 
(Краснодарский край). 

тема номера:

Прощение
«И прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Пейсти
Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что Бог может нас использовать, несмотря на 

наши слабости? И следует отметить, что Бог не только может, но Он намерен именно через 
немощное и ничего не значащее совершить Свое дело здесь, на земле. Разве это не чудо?

Меня этот факт сильно ободряет. Если бы это было не так, то мы не имели бы никаких 
надежд. Читайте Библию, и вы обнаружите, что это так. 

Возьмите, например, такого человека, как Моисей. Мы, конечно, считаем его сильным, 
мудрым и величайшим вождем. И действительно, он был таковым. Но кто сделал его сильным, 
кто сделал его мудрым и великим? Он сам? Нет! Посмотрите, как начинается жизнь этого 
великого законодателя. В сорокалетнем возрасте он убивает человека и сорок лет скрывается 
от правосудия. 

Да, Моисей проявлял страх и неверие. Даже после сорока лет пребывания в пустыне, 
после того, как Бог явился ему, как не являлся никому другому, говоря с ним из горящего 
куста, поручая ему вывести народ Израильский из Египта в обетованную землю, он возражает 
и говорит Господу: «…о, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, 
и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен... Господи! пошли 
другого, кого можешь послать» (Исх. 4:10,13). 

И все же, несмотря на слабости Моисея, на его неудачи и поражения, Бог сделал его великим, 
мудрым и сильным. Бог избрал этот немощный сосуд и сделал из него сосуд, годный для Своей 
славы. Автор Послания к Евреям даже сравнивает верность Моисея с верностью Иисуса Христа: 
«…уразумейте… Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме 
Его» (Евр. 3:1-2). Бог называет Моисея Своим другом. И Библия говорит нам, что Бог говорил с 
Моисеем лицом к лицу. 

А посмотрите, сколько неудач претерпел Давид, певец Израиля, человек по сердцу Божьему. 
Стыдно даже упомянуть некоторые его грехи и преступления. И тем не менее Бог призвал его, 
как призвал и Моисея, и Иакова, и Иону, который бежал от лица Божьего, и Петра, который отре-
кался от Христа, и других, которые имели в своей жизни целый ряд неудач, но, несмотря на это, 
Бог благословил их и сделал их благословением бесчисленному множеству людей. 

Но вы спросите, как это так? Выходит, что Бог одобряет грех? Никак нет! «Чистым очам 
Твоим не свойственно глядеть на злодеяния…» (Авв. 1:13). Библия ясно говорит, что Бог нена-
видит грех, и всякое преступление требует своего возмездия. Тогда как же объяснить, что Бог 
так обильно благословил этих людей? Потому что все эти люди, все без исключения, исповедали 
свою немощность и греховность. Притом они верили, что Бог милостив и всегда готов прощать. 
Они верили, что Бог верен Своим обетованиям, что Он восставит того, кто пал, кто потерпел 
поражение, кто не в силах сам бороться с грехом и искушениями. «Если Ты, Господи, — взывает 
Давид к Богу, — будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да 
благоговеют пред Тобою» (Пс. 129:3-4). 

Вот в этом секрет. Да, они падали, они грешили, они были слабы и немощны, но верили, 
что Бог любвеобилен и исповедующего свой грех всегда прощает. Эти люди, которых Бог 
использовал, упав, всегда вставали, приходили к Богу и исповедовали свой грех, как говорит 
Слово Божье: «Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель» 
(Пр. 24:16). Всякий раз, когда человек падает, то дьявол тут как тут, чтобы обескуражить его. 
Он нашептывает ему свою ложь и говорит: «Бог тебя больше не простит, ты не выдержал, и 
поэтому ты больше не нужен Богу. Такие слабые и неустойчивые, как ты, непригодны для 
Царства Божьего». 

Это голос лукавого, который день и ночь клевещет на детей Божьих. Он всегда сеет 
страх, что Бог не простит и что ты недостоин Его милости. И если есть что-либо хуже, чем 
само согрешение, то это страх, которым сопровождается падение. Почему? Потому что страх 
препятствует человеку прийти к Богу. Когда Адам согрешил, то, исполнившись страха, скрылся 
между деревьями рая. Когда Петр отрекся от Христа, то, боясь встречи с Ним, удалился. Иона 
тоже бежал от Бога. Все они скрывались от лица Божьего не потому, что они не любили Бога, но 
потому, что они боялись, что Бог на них разгневается и их не примет. Сатана, который привел 
их к падению, внушает этот страх. Он говорит, что Бог слишком свят, а ты слишком грешен, и 

поэтому Бог не примет тебя. Он пугает тебя тем, что ты до того слаб, что победа для тебя невоз-
можна. 

Но обратите внимание на тех, которые победили, которые стали сильными вопреки всему, 
хотя они и падали, и согрешали, да и в страхе бежали от Бога, но все-таки они поднимались и 
возвращались к Богу, каялись, просили у Него прощения, и Бог прощал их и принимал. 

Может быть, ты упал, мой друг, и притом не в первый раз, и теперь ты так обескуражен, 
исполнен страха и решил, что нет пользы бороться и что тебе так суждено жить. Если ты так 
говоришь, значит, ты поверил дьявольской лжи. Это не Бог сказал тебе! Бог говорит: «…при-
ходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

Это говорит Христос, и Он не делает никаких исключений. Слово «приходящий» имеет 
только одно исключение: оно исключает тех, которые не приходят! А всякого, кто придет, 
Христос примет. Блудный сын тоже валялся в грязи своего греха, питаясь вместе со свиньями, 
но он решил встать и пойти к отцу своему. И посмотрите, как отец принял его! Он не только 
простил своего согрешившего отрока, но он одел его, накормил наилучшим ужином и, заметь-
те, велел всем радоваться и веселиться тому, что сын его, который пропадал, теперь найден. 
Блудный сын вернулся к отцу, и отец его простил. 

Конечно, Бог ничего не может сделать для нас, когда мы отказываемся прийти к Нему, 
когда наше неверие не дает нам просить у Него прощения. Поэтому только одно заграждает 
дорогу покаяния — это неверие. Неверие держит тебя в своих тисках и не дает тебе ни мира, 
ни радости.

Дорогой друг, Бог есть любовь! Он жаждет твоего избавления, Он хочет тебе только добра, 
и Он готов принять любого грешника, как бы низко он ни пал. Грешнику нужно только прийти 
к Богу, исповедать Ему свои грехи, и Бог все простит. Но Его любовь и готовность прощать 
относится не только к грешнику, который первый раз приходит к Богу и ищет спасения. 
Нет, Божья готовность прощать относится и к верующему, который упал, который потерпел 
поражение и который чувствует, что он не в состоянии продолжать свое следование за Христом.

Перестань себя осуждать. Скажи Господу все. О, сколько есть верующих, которые томятся в 
своем бессилии в борьбе с грехом! Сколько есть таких, которые исполнены чувства вины. Они 
находятся под постоянным страхом и угрызениями совести... Может быть, ты находишься в их 
числе? Возможно, ты согрешил пред Господом, ты огорчил Духа Святого, ты не имеешь победы 
над запинающим тебя грехом? Если это так, то все, что тебе нужно сделать, это обратиться к 
Господу таким, каков ты есть, и попросить прощения. 

Сила в прощении

Антон Роберт Лейнвебер. Отречение Петра.
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Я повторю слова Давида: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто 
устоит?» (Пс. 129:3). Это не значит, что Бог не видит беззаконий, и что Он к ним безразличен, и 
что грех не так страшен. Наоборот, грех до того страшен и пагубен, что Бог должен был отдать 
Сына Своего, чтобы нас искупить от власти греха и вины за него. Так дорого стоило Богу наше 
прощение, его цена — смерть Сына Божьего. 

И поэтому псалмопевец Давид с такой уверенностью может сказать: «Но у тебя прощение…» 
(Пс. 129:4). Какая истина может быть более драгоценной, чем тот факт, что Бог прощает всякий 
грех?! Тебе нужно только исповедать свой грех пред Господом и верить, что ты прощен. И тогда 
ты смело можешь идти вперед и смотреть в глаза любому человеку. Прощение дает силу, оно 
дает смелость и бодрость. 

Робость, малодушие, страх — это результат неуверенности в прощении грехов. Вы сразу 
можете узнать прощенного человека — он радостен, смел, бодр. Верь, что Бог прощает, верь, 
что Он тебя простил, и ты будешь смел, как лев. Таких Бог использует. Да, они знают свое 
бессилие, они сознают свою нищету, но в то же время они знают своего Бога. Уверенность в 
любви Божьей, в том, что Он тебя простил, дает смелость также в молитве. Молитва больше не 
будет тяжестью, но временем наслаждения. Ты не будешь ее избегать, но будешь искать всякую 
возможность уединиться со своим Богом. У тебя будет вера просить о многом и о великом. Ты 
не будешь малодушествовать пред Богом, но будешь смел в своих просьбах.

Ты говоришь: вот таким христианином я хотел бы быть! И ты можешь им быть! Но ты 
возражаешь, ты говоришь: вы меня не знаете, я так часто падал, я так много грешил, что для 
меня нет надежды. Но почему ты слушаешь голос дьявола? Эту мысль внушил тебе не Бог, а 
враг твоей души, лукавый. Господь говорит: «…Если будут грехи ваши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю» (Ис. 1:18). Так говорит любящий 
тебя Бог. 

Мой друг, кем бы ты ни был, Бог готов тебя простить, омыть тебя кровью Сына Своего Иисуса 
Христа, и тогда у тебя будет свидетельство и сила, перед которыми никакой враг не устоит.

Что огорчает Бога больше всего? Твой грех? Твое поражение? Твоя неудача? Да! Но еще 
больше огорчает Его то, что ты не приходишь к Нему, чтобы Он простил тебя и дал тебе Свою 
победу. Твое неверие оскорбляет Бога. Не слушай врага, но приди сегодня, сейчас к Тому, 
Кто возлюбил тебя вечной любовью. «Не бойся, — говорит тебе Господь, — ибо не будешь 
постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании... Ибо твой Творец есть супруг твой... и 
Искупитель твой — Святой Израилев... Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, — а милость 
Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь» 
(Ис. 54:4, 5, 10). Аминь! 

Исаак Львович Аскназий. Моисей в пустыне.

Рональд Никкель
Когда я вел дискуссию, посвященную духовности, правосудию и местам лишения свободы, 

была затронута тема прощения. Для некоторых людей прощение представлялось обоснованной, 
но непростой концепцией, а у других понятие прощения вызывало тревогу, если не философское 
и рациональное отторжение. Наша дискуссия была оживленной, но в конечном итоге мы так и не 
пришли к общему мнению. Для многих людей прощение остается спорным и нелогичным.

Для большинства из нас, хотя мы желаем милосердия к собственным проступкам, проще-
ние представляется совершенно недопустимым, когда мы сталкиваемся с бессердечным чело-
веком, который умышленно обидел нас или причинил нам страдания. Мы спрашиваем себя, 

справедливо ли прощать человека, кото-
рый не заслуживает прощения и, более 
того, демонстрирует полное безразличие 
и отсутствие раскаяния. Мы проводим 
черту между собой, причисляя себя к 
хорошим и достойным людям, и другими, 
которые не настолько хороши и достойны 
или даже откровенно злы и заслуживают 
исключительно порицания. В результате 
мы не представляем, как можно прощать 
уголовных преступников, пока они полно-
стью не выплатят свой «долг обществу».

Меня весьма интересует тот факт, 
что тюрьмы в нынешнем обществе слу-
жат основным местом пересечения важ-
нейших вопросов человеческого бытия: 
духовных вопросов об истине и лжи, 
жизни и смерти, человеческой ценности и 
достоинстве, цели и смысле, добре и зле, 
виновности и прощении. Нравственное 
несовершенство и склонность причинять 
страдания другим характерны для людей 
в той же мере, что и последующие чувства 
вины и потребность быть прощенным, 
независимо от того, даем ли мы им воз-
можность проявиться или нет.

Обратная сторона нашей потребно-
сти в милосердии и прощении — наша 
потребность прощать других. Мы можем 

не осознавать этой потребности, но она не становится от этого менее реальной. Нам следует про-
щать ради себя, если не ради обидевшего нас человека. Прощая человека, причинившего мне боль 
и страдания, я, прежде всего, не позволяю злу, от которого я пострадал, контролировать мою жизнь, 
мои мысли и эмоции. Эта необъяснимая потребность прощать является духовным, а не рациональ-
ным действием, с помощью которого я дистанцируюсь от гнева и насилия, обиды и мщения.

Земной путь Иисуса Христа завершается прощением, следующим за арестом, пытками, судом и 
распятием совершенно невинного Человека, Которого унижали и пытали вследствие религиозного 
фанатизма, политического тоталитаризма и коррупции. Столкнувшись с насмешками и издеватель-
ствами со стороны толпы и зевак, Иисус, вопреки Своей ужасной агонии, не ответил им гневом и 
ненавистью, не позволяя втянуть Себя в направленный против Него порочный круг зла и насилия. 
Страдая на кресте, Он молился о прощении тех, кто над Ним жестоко издевался и распял Его: «…
Отче! прости им, ибо не знают, что делают…» (Лк. 23:34). Вот оно — прощающее сердце.

Прощающее сердце

Отказывая в прощении, мы сами выпиваем чашу яда,
При этом ожидая, что умрет другой человек.
Мы берем причинивший нам страдания нож
И раним им себя вновь и вновь...
Но, прощая, мы выливаем яд врага и дьявола,
Не позволяя ему оставаться в нас.
Мы не позволяем яду сделать из нас ядовитых змей!
Таким образом, мы не уподобляемся тому, 
Кого мы презираем, кто гнал и пытал нас.
В это мрачное и лукавое время
Мы можем жить в любви, мире и радости...
Я простил тюремного врача, который не выслушал меня
И не дал мне необходимых лекарств.
Я простил следователя, который избивал меня…
Нам необходимо избавиться от обоих ядов:
От яда укусившей нас змеи,
И от яда внутри нас, появившегося в ответ на укус.
Мы можем избавиться от первого яда с помощью 
прощения,
А от второго — посредством смирения,
Умирая для самих себя 
И позволяя целительной любви и благости
Заполнять пустоты наших ран.
Таким образом, мы не будем орудиями тьмы и мщения,
Но мы можем быть светом и любовью…
И мы можем преображаться.

Иранский заключенный, пастор Саид Абедини, 
газета The Christian Post от 22 марта 2013
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Простить
Без любви невозможно прощенье,
Без прощенья уходит любовь,
Поселяется в сердце смятенье,
Замерзает, сгустившись вдруг, кровь.
Просто так, безо всякой причины,
Взять и ближнего просто простить
Невозможно, когда солью стынет
Нелюбви ярко-черная нить.
Только Богу отдав свое сердце,
Можно рану любую забыть
И любовью навечно согреться,
Растопив зла бесовскую прыть.

Сергей Сапоненко (христианский поэт)

Господи, прости…
Господи, прости мои грехи!
Господи, прости, что был неверен
Чистой и святой Твоей любви,
Выпив чашу горькую забвенья.
Господи, прости, я был неправ,
Господи, прости, я был распутен,
Господи, прости, я часто лгал
И искал свое в каждой минуте…
Господи, прости, что воровал,
Господи, прости, был бессердечен…
Жизнь свою в грехах я прожигал,
А наш век, увы, так быстротечен...

Прислал Максим Насенников 
(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, 

п. Двубратский, ИК-2). 

Прощение у Тебя
В судах Своих, Господь, вовеки прав Ты
И в приговорах праведен вовек, 
Избавь меня, Спаситель, от неправды,
Так как не может перстный человек
С Тобой не только истиной судиться, 
Но и, судясь, уверенно стоять —
О если б мог я сам освободиться
От всех грехов, чтоб духом засиять
Перед Тобой, Господь благословенный,
И мог за грех хоть чем-то заплатить…
Но только Ты, Владыка во вселенной,
Имеешь власть преступника простить!
И от меня не спрятано, не скрыто
Живое откровение о том, 
Что тот блажен, кого грехи покрыты
И прощены прощающим Христом.

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).  

Молитва о прощении
Много страданий и боли
Близким своим я принес…
Понял я только в неволе,
Сколько же пролито слез…
Молит душа о прощении,
Письма родным я пишу
И, преклоняя колени,
Всю им вину приношу.
К Богу шепчу я молитвы,
Чтоб примириться с людьми.
Господи, Боже, прости Ты
И дай мне небесной любви. 
Жаждет душа изменений,
Светом наполнился дух,
Бог посылает прозренье,
Души исцеляет недуг.
Много еще недостатков
Бог исправляет во мне.
Да, мне порою несладко,
Но Бог не оставит в беде!

Прислал Ильгизар Валиев 
(Татарстан, г. Казань). 

* * *
Перед Тобой, Господь, я опускаюсь на колени,
В молитве покаянья к небу руки возношу.
Вокруг меня кружат зловещих духов тени,
К ним страха нет, я лишь пред Богом страх держу. 
Я мудрость в Библии нашел и утешенье,
Защита, крепость для меня — мой Бог. 
Соблазн греха и страсть, и дьявольские искушенья —
Все это с помощью Христа возненавидеть смог. 
Я мир в душе обрел, вникая в Божье Слово.
В неволе пусть свободу в Господе нашел!
И Царство Божие меня принять готово,
Ведь Иисус Христос меня к Себе привел!

Прислал Андрей Марьин 
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, тюрьма). 

* * *
Господи, верю в Твое всемогущество,
Верю в Твою безграничную милость.
Ты удали состоянье гнетущее,
Чтоб вдохновенное сердце молилось. 
Господи, верю в Твое всепрощение,
Хоть сознаю, что его я не стою…
В час беспросветный пошли озарение
И сердце наполни Своею любовью!

Прислал Олег Егоров
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1,  

тюрьма). 

Каюсь
Стоять не смею, простираюсь
Ниц у Голгофского креста.
И каюсь, каюсь, каюсь, каюсь,
Прошу прощенья у Христа.
И убежденно верю, знаю,
Что Он услышит боль души
И скажет с нежностью: «Прощаю!
Иди, мой друг, и не греши!»

Прислал Дмитрий Кузнецов 
(429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ул. Большая, 

д. 50,  ИК-6, отр. 1).

3 ( 1 39 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 ( 1 39 ) 

6 7

ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ



В Библии грешник представляется как должник, которому Бог Своим прощением отпускает 
долг (евр. «салах»: Чис. 14:19); это отпущение настолько действенно, что Бог больше не видит греха, 
который как бы брошен за хребет Его (Ис. 38:17), снят (евр. «носа»: Исх. 32:32), уничтожен (Ис. 6:7). 
Христос, пользуясь этими выражениями, подчеркивает, что должник несостоятелен и отпущение 
долгов ему дается даром (Лк. 7:42; Мф. 18:25). 

Бог прощающий
Именно пред лицом греха Бог-ревнитель (Исх. 20:5) открывает Себя как Бог прощающий. 

Отступничество, которое последовало за установлением союза-завета и заслуживало такого 
наказания, как уничтожение народа (Исх. 32:30), служит Богу поводом объявить Себя Богом чело-
веколюбивым и милосердым, долготерпеливым и многомилостивым и истинным (см. Исх. 34:6).

С точки зрения человеческой и тем более юридической прощение не может быть обоснова-
но. Не должен ли святой Бог проявлять Свою святость и справедливость (Ис. 5:16) и поражать тех, 
кто презирает Его слово (Ис. 5:24)? Но сердце Божье — не сердце человеческое, и Он не хочет 
уничтожать (Ос. 11:8); Он хочет не смерти грешника, а его обращения (Иез. 18:23), чтобы даровать 
ему Свое прощение; ибо Его пути — не наши пути и Его мысли — не наши мысли, Он выше нас, 
как небо выше земли (см. Ис. 55:8-9).

Прощение вносит упование и в молитву псалмопевцев: Бог прощает обличающего себя 
грешника (Пс. 31:5), отнюдь не желая его гибели (Пс. 77:38). Он творит грешника заново, очищая 
и исполняя радостью его сокрушенное и уничиженное сердце (Пс. 50:10-14, 19); Он неистощимый 
источник милости и Отец, прощающий все Своим детям (Пс. 102:3, 8-14). Бога непрестанно при-
зывают как Бога, любящего прощать (см. Неем. 9:17): у Него «…милосердие и прощение…» (Дан. 
9:9), Он всегда готов сожалеть о бедствии, которым раньше грозил грешнику, если тот обращает-
ся от путей своих (см. Иоил. 2:13). 

Прощение Божье через Иисуса Христа
Возвещение прощения. Иисус послан Отцом не судить, а спасать (Ин. 3:17; 12:47). Он при-

зывает к обращению всех, кто в этом нуждается (Лк. 5:32), и открывает Бога как Отца, радость 
Которого — прощать (Лк. 15) и воля Которого в том, чтобы никто не погиб (Мф. 18:12). Иисус не 
только возвещает прощение, которое принимается смиренной верой (Лк. 7:47-50; 18:9-14); Он 
дарует прощение и удостоверяет Своими делами, что имеет власть прощать, принадлежащую 
Одному Богу (Мк. 2:5-11).

Жертва для отпущения грехов. Христос увенчивает Свое дело тем, что приобретает грешни-
кам прощение от Отца Своего. Он проливает Свою кровь (Мк. 14:24) для отпущения грехов (Мф. 
26:28). Истинный Отрок Божий, Он оправдывает многих, грехи которых берет на Себя (1 Пет. 2:24; 
Мк. 10:45; Ис. 53:11), ибо Он есть Агнец, Который, спасая мир, снимает грех мира (Ин. 1:29). Его 
кровью мы очищены, омыты от грехов наших (1 Ин. 1:7; От. 1:5).

Власть прощать. Обладая всякой властью на небе и на земле, Христос воскресший дает апо-
столам власть отпускать грехи (Ин. 20:23; Мф. 16:19; 18:18). Хотя апостолы проповедуют отпуще-
ние грехов (Деян. 2:38; 5:31; 10:43; 13:38; 26:18), но в своих посланиях подчеркивают не столько 
юридическую сторону прощения, сколько роль Божьей любви, которая спасает нас через Иисуса 
(напр. Рим. 5:1-11). Следует отметить значение церковной молитвы и исповедания грехов друг 
другу как средства получить исцеление и прощение своих грехов (Иак. 5:15-16).

Прощение обид
Уже в Ветхом Завете закон не только ставит пределы мести по правилу «око за око» (Исх. 

21:24), но и запрещает ненависть к своему брату, месть и злопамятство по отношению к ближ-
нему (Лев. 19:17-18). Иисус возвращается к этому поучению и преобразует его. Он учит, что про-
щение Божье не может быть дано тому, кто сам не прощает, и что нужно простить брата своего, 
чтобы просить прощения у Бога. Притча о немилосердном должнике уясняет эту истину (Мф. 

18:23-35) и заповедует нам повторять ее каждый день, чтобы мы ее не забыли: в «Отче наш» мы 
должны искренно сказать, что прощаем; это утверждение связано с нашим прощением, так что 
это становится условием Божьего прощения (Лк. 11:4), чем определяется и мера этого прощения 
(Мф. 6:12). Иисус указывает на Бога как на пример милосердия (Лк. 6:35); те, кому Бог — Отец, 
должны Ему подражать, чтобы быть истинными Его детьми (Мф. 5:43-48). Прощение не только 
предварительное условие новой жизни; оно один из ее основных элементов: поэтому Иисус и 
повелевает прощать неустанно, в противоположность грешнику, стремящемуся мстить без меры 
(Мф. 18:21; ср. Быт. 4:24). Следуя примеру Господа (Лк. 23:34), Стефан умирает прощая (Деян. 7:60). 
Чтобы побеждать зло добром (Рим. 12:21), христианин должен прощать всегда и прощать из 
любви, как Христос (Кол. 3:13), как Его Отец (Еф. 4:32).

Словарь библейского богословия

Прощение

Сергей Худиев
Нам строго заповедано прощать. «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» (Мф. 
6:14–15). Это не просто пожелание, это безусловное требование: вы должны 
прощать, иначе вы погибнете. Людям бывает трудно простить из-за того, что 
у них сложились ошибочные представления о прощении. Давайте вспомним, чем 
прощение не является.
Во-первых, простить — не значит проигнорировать обиду или преступление. 
Иногда людям кажется, что простить — значит признать, что ничего 
страшного не случилось, «ерунда все, не стоит так переживать». Но люди 
никак не могут признать «ерундой» то зло, которое потерпели они или их 
близкие. Прощение этого и не требует — оно требует обратного. Да, против 
вас согрешили. Да, вам причинили глубокую боль. Да, с вами обошлись дурно и 
несправедливо. Именно это и создает ситуацию, в которой вы призваны прощать.
Во-вторых, простить — не значит признать, что зло не заслуживает наказания. 
Когда мы видим злодеяние, наше сердце вопиет, что зло требует кары, и это 
глубокая нравственная интуиция, которая напоминает нам о том, что Бог 
возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Ни один нераскаянный грех в этом 
мироздании не уйдет от наказания. Во вселенной нет места, откуда нет выдачи 
на суд Божий. Злодеи обязательно столкнутся со своими злодеяниями. Все 
пожнут, что посеяли. Своими делами грешники уготовали себе участь бесконечно 
более горестную, чем можно помыслить. 
В-третьих, простить — не значит испытывать теплые чувства к обидчику. 
Если нас ранили, мы можем испытывать боль, и это естественно. Простить — 
значит безусловно отказаться от мести. 
В-четвертых, простить — значит не обязательно «восстановить отношения». 
В идеале это так, но не всегда. Если вы стали жертвой мошенников, вы должны 
простить их, но не обязаны дальше иметь с ними дело.
Прощение лишает обидчиков власти над нами; оно дает нам возможность 
двигаться дальше, не растрачивая свою жизнь на бессильный гнев. Бог Сам 
разберется с дурными людьми. А мы должны заняться тем, что нам поручено.

«…Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19)

Трудные вопросы
Чего не требует прощение
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Я прощен!
«Хочу рассказать, как я пришел к Богу. В 2015 году сел в тюрьму и задумался над тем, что нас 

сюда приводит. Ответ нашелся быстро: собственные пороки, грехи, от которых мы не можем, а 
правильнее, не хотим отказаться. 

Отбывая наказание в ЛИУ-10 г. Новосибирска, я решил узнать, Кто такой Бог, о Его взаимоот-
ношениях с людьми, понять, что ищут миллионы людей в Боге. В декабре 2016 года я впервые 
пришел на собрание верующих, мне подарили Библию, которую я начал читать. Стал посещать 
собрания и интересоваться темами, которые мне были непонятны. Познавая Бога, я понял глав-
ное — люди ищут в Нем спасения. Спасения от себя, от своей греховной природы. Зная, что Закон 
обличает меня в грехе, осознавая себя грешником, я понял, что мне нужно прощение, нужно 
изменение жизни, нужно сделать ее такой, какой желает видеть Бог. Евангелие открыло мне, что 
самостоятельно я не смогу изменить свою жизнь, но Иисус Христос уже сделал все для моего 
спасения, приняв страдания и смерть за мои грехи на кресте, и воскрес ради моего оправдания. 
Мне остается лишь верой принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, следовать Его 
заповедям и наставлениям, позволить Христу распоряжаться моей жизнью. Ведь, по сути, чело-
век перед Богом ничто — прах, пыль, и жизнь имеет смысл только по воле Божьей. Это привело 
меня к покаянию.

Покаялся я в 2017 году. И жизнь изменилась. Сами собой перестали быть нужными карты, 
наркотики — Бог избавил меня от многих грехов. Восстановились отношения с родными, и я 
обрел внутреннее счастье и радость от общения с Богом. Я точно знаю, что я прощен и оправдан 
по благодати Божьей! И это не явилось моей личной заслугой — это дар Божий. 

Сейчас я старший в группе по изучению Библии, братья благословили меня на это служение. 
Не всегда получается делать так, как я вижу это служение, но я всего лишь человек и набираюсь 
опыта у Бога, продолжаю изучение и познание путей Господних.

Братья церквей ЕХБ «Спасение» и «Рассвет» г. Новосибирска, осуществляющие тюремное 
служение в нашем учреждении, разъясняют Евангелие, наставляют, помогают советами, духовной 
литературой, а также я прохожу обучение в Заочной библейской школе г. Омска.

Конец моего срока в 2022 году, но я уже не воспринимаю наказание как срок, а как время, 
необходимое для познания и осознания воли Божьей, для изменения себя и своей греховной 
природы. Ведь по освобождении будет важным направление моего первого шага. Хочу, чтобы 
Господь благословил его, и молюсь, чтобы Он направил меня по праведному пути для славы 
Своей. 

Хочу обратиться к миру, где властвует грех и, как следствие, смерть, чтобы люди вспомнили, 
как прекрасны творения Божьи, и с какой радостью мы воспринимаем изменение природы и 

мир, ее окружающий. Хочу, чтобы люди осознали, что являются грешниками, чтобы повернулись 
к Богу, пришли к Нему с покаянием. Ведь только Бог дает жизнь, и дает жизнь с избытком. Только 
Бог дает нам прощение грехов в Иисусе Христе. Желаю всем добра, мира, благословений и жизнь 
вечную от Господа нашего Иисуса Христа».

Александр Лапченко 
(630550 г. Новосибирск, п/о Раздольное, ЛИУ-10).

Путь только один
«Родился я в Мордовии, но в раннем возрасте мы переехали в Челябинскую область в г. 

Уфалей к родителям моей мамы. Я был полностью на воспитании бабушки, так как мама с папой 
постоянно были в командировках по работе. Они для меня ничего не жалели, но только не дали 
самого главного, что нужно ребенку, — родительской любви и ласки. И по сей день на душе лежит 
камушек досады, что у меня не было того, что было у других детей. Все детские годы мамой для 
меня была бесценная, любимая бабуля. Да хранит ее Господь в Царстве Небесном! 

Когда мне было девять лет, бабушка умерла. Ее смерть для меня стала невосполнимой утра-
той, словно концом света. Пока я оправлялся от смерти бабушки, со мной рядом была мама, но 
потом… Потом мне нашли няню, совсем незнакомого человека, и моего желания никто не спро-
сил… Я был предоставлен на воспитание няни, пока в 1991 году мои родители не разбились в 
автокатастрофе. Я не скорбел, и их потерю воспринял как должное. 

В одиннадцать лет я попал в детский дом, где самовыживание было главным принципом 
жизни. В этом «обществе», если его можно так назвать, я воспитывался до совершеннолетия — 
целых семь лет, каждый день не зная, что будет завтра. Вышел в самостоятельную жизнь, строил 
планы на будущее, познакомился с хорошей девушкой, но меня призвали в армию. И моя служба, 
не успев начаться, быстро закончилась: я и так был из детского дома, а тут опять «деды» и «сала-
ги». Хватит с меня — решил я. В очередной перепалке, перешедшей в рукопашную сватку, я и сам 
не понял, как убил человека… Грех был совершен, и обратно уже ничего не вернуть. Военный 
трибунал и срок девять лет строгого режима. На этом и закончились мои фантазии о счастливой 
жизни.

В колонии я жил как простой человек, все еще строя планы на будущую счастливую жизнь. 
Учился, работал, получил профессию. Познакомился с замечательной девушкой по переписке, 
она мне искренне поверила и оправдала мои мечты. В 2003 году она родила мне дочь Елену, а 
через год я вышел на свободу, мы поженились и зажили вместе. Для счастливой жизни было все: 
дом, семья, работа… Но не было самого главного — веры в Бога и истинного смысла жизни, кото-
рый открывается только в Боге. Мы прожили вместе восемь лет, пока я не оступился во второй 
раз… 

Я ненавидел себя больше всех на свете, ведь я не только загубил свою жизнь, о ней я думал 
меньше всего, я убил человека, предал свою семью и разрушил все, что так долго строил. Мне 
дали второй срок, больший чем первый. В колонии меня ждало новое разочарование: супруга 
попросила доверенность и согласие на продажу жилплощади и машины, а потом прислала раз-
вод и лишила меня дочери. После развода она приобрела новое имущество уже без меня. Я 
остался ни с чем и ни с кем. Из-за нервного расстройства врачи обнаружили у меня туберкулез и 
псориаз. Моя жизнь просто угасала…

А дальше… дальше каким-то удивительным образом мне в руки попал журнал «Евангелие 
за колючей проволокой», через него у меня завязалась христианская переписка: сестра Эстер из 
Санкт-Петербурга стала моим наставником в Слове Господнем. Она помогла мне понять, что это 
не конец, что жизнь продолжается, нужно лишь довериться всецело Господу.

Моя вера с каждым днем крепнет. Я полностью положился на Иисуса Христа во всей жизни. 
С того момента и сама жизнь моя в корне изменилась. Я заново начал доверять людям, бросил 
курить, пить, материться… Я простил жену, хотя это было, пожалуй, самым сложным в моей 
жизни. Я хочу посвятить свою оставшуюся жизнь Господу, чтобы кому-то тоже когда-то оказать 
духовную поддержку и помочь изменить жизнь. Молюсь, чтобы воля Божья совершилась в моей 
жизни. Ведь путь только один — это Иисус!»

Андрей Казмин 
(624561 Свердловская обл., Ивдельский р-н, п. Надымовка, пер. Зеленый, 29, ЛИУ-58, отр. 1). 

Александр крайний слева
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Виктор Рягузов
Церкви необходимо приложить все старание оказаться достойной Невестой славного 

Жениха — Иисуса Христа. И отличительной чертой ее достоинства должна быть способ-
ность прощать. Непрощающий верующий сам остается непрощенным. Ведь Божье проще-
ние последует за нашим. Об этом ясно засвидетельствовал Христос в Нагорной проповеди: 
«…прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). Слово Иисуса «прощайте» является повелени-
ем, не предоставляющим нам иного выбора. 

Никто не спорит, что прощение очень важно, но далеко не все готовы практиковать его 
в повседневной жизни. Вот образчик невыдуманной истории: одна заболевшая верующая 
звонит своей вздорной подруге: «Я вот заболела и вдруг умру, поэтому решила тебя про-
стить. Но знай, если я выздоровею, я тебя не простила!» Это не настоящее прощение, а 
корыстное. Оно подлежит Божьему осуждению.

Простить — значит проявить к виновному милосердие
Не найдется человека на белом свете, который не помыслил бы о моральном 

или физическом мщении своему обидчику. Даже ученики Христа, хорошо знакомые 
с Нагорной проповедью, иногда жаждали мщения. Христос не одобрял этого рвения 
учеников. Он напомнил, что дух Нового Завета — это прощающее милосердие. Оно 
единственно допустимый способ «расправы» с врагами. Эту христианскую идею под-
держивает в своем толковом словаре Владимир Даль: «Простить — отпустить провин-
ность, освободить от кары и взыскания; примириться сердцем, не питая вражды за 
обиду, переложить гнев на милость».

Прощение — это дар милости, который мы должны давать «естественно, как 
дышишь». Но чаще мы его не желаем давать, а если все-таки даем, то далеко не есте-
ственно. Нередко мы «продаем» прощение, требуя в качестве платы извинения, воз-
мещения, исправления поведения.

Я прощу тебя, если ты попросишь прощение.
Я прощу тебя, если ты пообещаешь впредь так не поступать.
Я прощу тебя, если ты возместишь причиненный ущерб.
Я прощу тебя, если….

Мы забываем, что прощение, данное за некую заслугу, уже не милость, а расчет. 
Прощайте без всяких условий и помните, что прощение иногда бывает убыточным 
делом. В одной Христовой притче царь прощает растратчику себе в убыток 10 талантов 
серебра (300 кг) без условия вернуть долг. Стефан просил о прощении своих убийц, но 
это не остановило поток камней и не прибавило ему дней жизни: «И побивали камнями 
Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив 
колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, 
почил» (Деян. 7:59-60). Верующие подвергались ограблению, но они прощали врагам, 
не требуя компенсаций (Евр. 10:34).

Не бойтесь «напрасных» прощений. На самом деле они не напрасны, ведь испол-
няя повеление Небесного Царя вы сохраните свою совесть чистой и получите от Него 
награду за верность.

Простить — значит подражать Самому Богу
Разве не эту идею имел в виду апостол Павел, наставляя верующих Ефеса: «Но 

будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф. 4:32)? Мы сможем подражать Богу, если будем молиться об этом и 
стремиться познавать непревзойденные качества Его характера.

Бог неоднократно назван в Писании многомилостивым: «Кто Бог, как Ты, прощаю-
щий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гне-

вается Он, потому что любит миловать» (Мих. 7:18). Бог более склонен к милосердию, 
чем ко гневу. Его суровость — вынужденная мера. Милость — это правая рука, которой 
Бог пользуется чаще. Милость смягчает все другие атрибуты Господа. Божья святость 
без милости и справедливость без милости были бы ужасны. Иоанн Златоуст говорит: 
«Бог для того только и требует от нас снисхождения к ближним, чтобы Самому иметь 
случай прощать нам великие согрешения».

Мне кажется, Иисусу доставляло удовольствие сказать искренне кающимся — 
«прощаются тебе грехи твои». И самая убедительная демонстрация Божьего желания 
простить грешников была явлена на Голгофе. «И когда пришли на место, называемое 
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. 
Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают…» (Лк. 23:33-34).

Нам следует пропитаться благоуханием Божьего прощения, чтобы распространять 
его во всяком месте. Людям, как никогда, нужно возвещение Евангелия прощения. Они 
озлоблены и ожесточены, поэтому им легче представить Бога точно таким же! Но бог их 
воображения не поможет им измениться. Не избавит их от власти греха. Людям необ-
ходимо показать библейского Бога, любящего прощать! Вот несколько отличительных 
черт Божьего прощения.

Божье прощение связано с восстановлением нарушенных 
взаимоотношений

Блудный сын из известной притчи Христа думал, что ему никогда не придется 
испытать отцовской любви. В лучшем случае он рассчитывал пристроиться наемником 
у своего господина-отца за кусок хлеба и место для ночлега. Однако по-иному поступил 
отец. Он еще издали заметил возвращающегося сына, исполнился жалости и побежал 
навстречу с распростертыми объятиями. Он не только простил бродягу, но и полностью 
восстановил его в правах сына и наследника. И это восстановление носило не формаль-
ный, но сердечный характер. «А отец сказал рабам своим: ’’принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, про-
падал и нашелся’’. И начали веселиться» (Лк. 15:22-24).

Все ли вы делаете для восстановления нарушенных взаимоотношений? Или вы 
почему-то не заинтересованы в этом? Где нет общения, там нет прощения. Где проще-
ние, там восстанавливается общение. Одно от другого неотделимо. Если вы приложили 
все усилия, но другая сторона их не оценила, не делайте из этого трагедии. Вы не одино-
ки: прошло почти 2000 лет, как Христос пострадал за грехи мира, но мир все еще не оце-
нил любви Господа Иисуса. Несмотря на это, Господь продолжает кормить и поить его.

Божье прощение связано с отказом вспоминать прощенные проступки 
Это кажется невероятным, но это так! Обратимся к Посланию к Евреям, оно убеж-

дает нас в свойстве Бога не вспоминать о преступлениях кающихся: «Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует 
нам и Дух Святой; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и безза-
коний их не воспомяну более» (Евр. 10:14-17).

Я часто встречаю расхожее выражение «простить — не значит забыть». Да, из памя-
ти не выкинешь плохих эпизодов. Однако забывать проступки в библейском смысле 
— значит не использовать воспоминания против человека, не напоминать ему о них. 
Более того, это значит рассматривать трагические происшествия с точки зрения благо-
го промысла Божьего. Так поступил Иосиф по отношению к согрешившим братьям. «И 
увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит 
нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать 
Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: ’’прости 
братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло’’. И ныне прости вины рабов 
Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, 
и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо 
я боюсь Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей; итак, не бойтесь: 
я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их» (Быт. 50:15-22).

Прощайте
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Прощаем ли мы так, как прощает нас Бог? Или мы непрестанно напоминаем человеку 
о его прежних грехах? Берегитесь стать сподвижниками дьявола, который непрестанно 
напоминает нам и Богу о наших ошибках!

Божье прощение связано с доступностью его обретения
Прощение у Бога не нужно выбивать и выпрашивать. Если человек со всей серьез-

ностью просит прощения, Бог настолько же серьезно его прощает. Обретение прощения 
— вопрос веры, а не усердия. Свидетельством доступности прощения являются призывы 
самого Бога к примирению и прощению. Если бы Его затрудняло нас прощать, Он не взывал 
бы к грешникам: «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, 
дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит 
Господь, — не вечно буду негодовать» (Иер. 3:12), «Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю 
вашу непокорность. — Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты — Господь Бог наш» (Иер. 3:22).

Свидетельством доступности прощения являются сотни миллионов прощенных греш-
ников на белом свете! Доступность прощения не столько вопрос Бога, сколько вопрос 
человека. 

Существует единственное исключение, когда прощение оказывается невозможным — 
при хулении Святого Духа: «…всякий грех и хула простятся человекам, 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 будущем» (Мф. 12:31-
32). Этот ужасный грех совершили фарисеи времен Христа, приписывая благие деяния 
Духа Святого сатане. Но, благодарение Богу, этот грех сравнительно редкий. Бог готов к 
прощению, лишь бы мы протянули руку веры за этим даром. Помним ли мы правило про-
щения, установленное Христом в Матфея 18:22? Писание говорит: Бог милует до тысячи 
родов, а наказывает только до четвертого рода (см. Исх. 34:6-7).

Простить — значит сохранить душу в чистоте
Есть вулканы, в которых всегда что-то бурлит и клокочет. Они привлекают внимание 

ученых и туристов. Люди предпочитают не селиться в таких опасных местах. Есть спящие 
вулканы. Они спокойно возвышаются над миром, природа вокруг них очень красивая, 
и люди охотно селятся в такой местности. Все же случается, что и спокойные вулканы 
просыпаются и извергают из себя огонь, дым и пепел. Тогда приходится спасаться от них 
незамедлительным бегством. Люди подобны вулканам. Некоторые из них всегда кипят, и 
потому мало желающих поддерживать с ними дружеские отношения. Больше уважения 
проявляют к уравновешенным и спокойным. Однако и они иногда способны взорваться.

Когда нас не ценят или унижают достоинство, или игнорируют наши права, не входят 
в положение, не помогают, в нас пробуждаются дремлющие греховные чувства и подтал-
кивают к греховным действиям. Вспыхнувшая обида настаивает разорвать всякие взаимо-
отношения и жалеет только себя. Боль вопиет об утешении, которое подарили бы сочув-
ствующие друзья. Преувеличение заставляет преувеличить свои страдания и вину людей 
за них. Самооправдание закрывает глаза на собственные провинности и позорный вклад 
в разгоревшийся конфликт. Мстительность разрабатывает планы возмездия. Жестокость 
делает их изощренными. Гордость запрещает думать о примирении. Во что же превратится 
душа, наполненная этими грехами? Они ввергнут душу в бедствие еще большее, чем при-
чиненная несправедливость.

Непрощение делает верующего хуже язычников
Языческий император Марк Аврелий советовал своему народу: «Человек бранит тебя 

и оскорбляет, а ты не поддавайся ему, не становись на тот же путь злословия, на который 
он хочет завести тебя, не делай того же, что он делает». Не будучи просвещенным светом 
Евангелия, язычник тем не менее сказал евангельские слова. И люди не жаловались, что 
исполнить их трудно, что это против натуры человека. И если христиане отказывают кому-
то в прощении — они поступают хуже благородных язычников.

Непрощение приостанавливает Божье прощение
«А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре-

шений ваших» (Мф. 6:15).

Непрощение уподобляет человека дьяволу
Дьявол не может прощать. Один богослов справедливо заметил: «Злоба — око 

дьявола, лицемерие — его раздвоенное копыто». Иоанн Златоуст сетовал: «Горе тебе, 
немилосердие, и ученикам твоим! Горе тебе, жестокость, и тем, кем ты владеешь! Какая 
польза для тебя в том, что ты удаляешь от Бога такое множество людей? Послушай же, 
что отвечает немилосердие: дело мое выкапывать пропасти, запирать двери, осквернять 
одежды, затворять сердца. Прибыль от меня — приобретать множество друзей и пре-
давать их гибели. Радость для меня — привлекать возможно большее число учеников, 

чтобы ниспослать их в ад. Когда 
те, кто находится по левую сто-
рону, предстали посрамленны-
ми и подверглись поношению и 
обвинению, я торжествую. Когда 
их ниспослали в огонь вечный, 
который я уготовало им, я воз-
веселилось. Когда они, низвер-
гаемые демонами, рыдая, удали-
лись, и я толкало их и радовалось. 
Мое дело — затворять двери 
перед людьми и не позволять им 
достичь вечной жизни».

Только прощение гасит мощь 
вулкана греха, затыкая милостью 
его страшное жерло. Наше хри-
стианское призвание не увели-
чивать, а уменьшать, приостанав-
ливать зло. Пусть в конфликтах 
наше прощение будет подобно 
потоку воды на пожирающее 
пламя.

Хочу завершить размышле-
ния о прощении словами И.А. 
Тоги из книги «Прощение осво-
бождает»: «Перед каждым оби-
женным, униженным и постра-
давшим стоит выбор. Первая воз-
можность — простить, принять 
как данность тяжелое прошлое и 
продолжать жить, радуясь тому, 
что имеешь. Вторая возможность 
— перебирать тяжелые события 
прошлого изо дня в день, взращи-
вая в себе недовольство, обиду, 

гнев, ненависть. Истинное прощение и освобождение от нашего прошлого — длинный и 
нелегкий процесс, но ради него стоит потрудиться. Ощущение свободы и превосходства 
над минувшими событиями окрыляет человека.

Я отказался вспоминать перенесенные страдания, чтобы во мне не нашлось места 
обвинению и самосожалению. Постоянное воспоминание пережитого — хорошая почва 
для возникновения обиды, горечи и самосожаления. Обидчивые и разочаровавшиеся в 
жизни люди никогда не будут счастливы. У них постоянно возникают проблемы с людьми. 
Я рад, что свободен от прошлого. Трудности в жизни научили меня довольствоваться, 
искать доброе и хорошее во всех людях и во всех обстоятельствах и быть благодарным 
за маленькие радости. Из них складывается жизнь».

* * *
Умей прощать, молись за обижающих, 
Зло побеждай святым лучом добра, 
Иди без колебаний в стан прощающих, 
Пока горит Голгофская Звезда.
Учись прощать, когда душа обижена, 
И сердце словно чаша горьких слез, 
И кажется, что доброта вся выжжена, 
Ты вспомни, как прощал людей Христос.
Умей прощать. Прощенье — это сила. 
А месть — бессилья признак роковой. 
И камни непрощения в могилу, 
Мой друг и брат, не уноси с собой.
Учись прощать естественно, как дышишь, 
Как воду пьешь и ешь насущный хлеб, 
Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, 
Когда в тебе горит прощенья свет.
Умей прощать. Прощать не только словом, 
Но всей душой, всей сущностью своей. 
Прощение рождается любовью 
В борениях молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощенье радость скрыта, 
Великодушье лечит, как бальзам; 
Кровь на Кресте за всех была пролита; 
Умей прощать, чтоб ты прощен был сам!

Борис Пастернак, 1952 г.
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Макс Лукадо
Однажды один мой друг был в Дисней-парке. Он и его семья искали место во дворце 

Золушки, чтобы отдохнуть. К несчастью, таких, как они, было много. Место было переполнено 
детьми и родителями. Неожиданно все дети устремились в одну сторону. Если бы замок был 
кораблем, он бы опрокинулся. Вошла Золушка.

Сама Золушка. Настоящая принцесса. Прекрасная молодая девушка, каждый локон на своем 
месте, безупречная кожа и лучезарная улыбка. Она стояла в окружении детей, возвышаясь над 
ними. Каждый хотел прикоснуться к ней и почувствовать ее прикосновение.

Противоположная сторона зала осталась свободной, там не было никого, если не считать 
мальчика семи-восьми лет. Его возраст было трудно определить из-за дефекта тела. Карликового 
роста, с обезображенным лицом, он стоял, наблюдая издалека за Золушкой тихо и тоскливо, 
держась за руку старшего брата.

Знаете ли вы, чего он хотел? Он хотел быть с другими детьми. Он страстно желал стоять там, 
в толпе детей, протягивая руки к Золушке и обращаясь к ней. Но чувствуете ли вы его страх, 
страх еще одного отвержения? Страх еще раз быть подвергнутым глумлению и стать объектом 
насмешек?

Как хотелось мальчику, чтобы Золушка подошла к нему!.. И знаете что? Она подошла!
Она заметила маленького мальчика. В то же мгновение она направилась к нему. Мягко, но 

решительно, она пробиралась сквозь толпу детей, пока наконец не оказалась свободна. Она 
быстро прошла через весь зал, опустилась на колени перед маленьким ошеломленным мальчи-
ком и поцеловала его в щеку.

Эта история напоминает мне о другой царственной Личности. Имена другие, но история 
почти та же. Вместо диснеевской принцессы эта история о Князе мира. Вместо мальчика в ска-
зочном замке эта история о тебе и обо мне. В обоих случаях был сделан подарок. В обоих слу-
чаях была проявлена любовь. В обоих случаях некто прекрасный совершил поступок, который 
красноречивее слов.

Но Иисус сделал больше, чем Золушка. Много больше. Золушка всего лишь запечатлела 
поцелуй. Когда она поднялась, чтобы уйти, она унесла свою красоту с собою. Мальчик остался 
таким же обезображенным. Но что, если бы Золушка сделала то, что сделал Иисус? Что, если бы 
она приняла его положение? Что, если бы она каким-то образом наделила его своей красотой и 
взяла его уродливость?

Это то, что сделал Иисус.
«…Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни… Он изъязвлен был за грехи наши 

и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на на Нем, и ранами Его мы исцели-
лись» (Ис. 53:4-5).

Иисус не просто принес нам радость — Он принес нам Свою святость.
Он не просто посетил нас — Он заплатил за наши грехи.
Он не просто уделил нам минуту — Он дал нам вечное прощение!

Обмен

«Иисус Христос воспринял за нас то, чего не был должен, чтобы избавить нас от 
долгов. Он не должен был умереть, как мы не должны были жить; почему? потому, 
что были грешниками. Как для Него смерть, так для нас жизнь не были долгом; но 
чего не был Он должен, Он принял, и в чем не был нам должен, даровал. А чтобы 
вы не подумали, что ради отпущения грехов много для вас подражать Христу, вни-
майте словам апостола: ‘’Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас... 
подражайте Богу’’ (Еф. 4:32; 5:1)». Блаженный Августин

«Прощать то, что действительно заслуживает прощения, не является христи-
анским милосердием; это лишь справедливость. Быть христианином — значит 
прощать непростительное, потому что Бог простил непростительное тебе самому». 
Клайв Льюис

Коротко

Укрепляйтесь
«Всем братьям и сестрам, находящимся в заключении, — мира в сердцах, радо-

сти в Боге, любви и твердой веры в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! Да 
будут вашими дарами Господу вера, надежда и любовь. Вера, потому что 
разумом не выстроить правильно свою жизнь. Надежда, потому что когда 
помогаешь тем, кому сегодня тяжело и одиноко, кто страдает, унывает и 
отчаивается, то сам обретаешь радость и силы жить. И, конечно, любовь 
— совокупность совершенства, стержень всей нашей жизни. Именно эти 
добродетели являются основой жизни в Боге. 

А жизнь наша меняется тогда, когда меняется наше сердце (Еф. 4:24). 
Что греха таить — мы склонны дружить с теми, кто нам нравится, и игно-
рировать тех, кто не нравится. Но Иисус Христос не такой. Он обещает: 
«…приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Господь зовет каждого 
прийти к Нему со своими грехами и нуждами, ибо Он желает подарить 
Свое прощение и даровать вечную жизнь: «И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» 
(Евр. 4:13). 

Вина за все плохое, недоброе, что каждый совершил в своей жизни, 
давит на сердце. И она будет обременять до тех пор, пока не исповедуешь 
грехи пред Богом. Святое Слово Божье говорит: «Изглажу беззакония 
твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил 

тебя» (Ис. 44:22). 
И еще я хочу сказать, что богат не тот, у кого много, а кому хватает. И мое поже-

лание ко всем читателям журнала: укрепляйтесь в вере в Бога и не надо спешить 
брать от жизни все — ведь все равно не унесете… А вот свет от Господа всегда 
будет с вами. Молитесь и просите Господа о нуждах своих. Господь всегда на связи, 
и линия с Ним никогда не бывает занята. «И призови Меня в день скорби; Я избав-
лю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15). Да будет благословение от Господа с 
каждым из вас!»

Анна Лиховид 
(188800 Ленинградская обл., г. Выборг, а/я 148). 

Анна Лиховид

Мой урок прощения
Людмила Боринг

По природе я человек очень чувствительный и легко ранимый. Часто даже 
нейтральное замечание я склонна принимать на свой счет и обижаться. Поэтому 
особенно трудно мне было освоить урок Спасителя: «…молитесь за обижающих 
вас» (Лк. 6:28).

Что Ты имеешь в виду, Господи? Некто намеренно меня обижает, оскорбляет, 
причиняет мне боль, а я не имею даже права защищаться? Отплатить той же моне-
той? Я должна просто подставить другую щеку, чтобы получить еще одну порцию 
оскорблений? Ну хорошо, так и быть, это трудно, но я буду стараться изо всех сил 
удерживаться от мести. Я не буду платить обидчику той же монетой. Но ведь Ты к 
тому же хочешь взвалить на меня еще одно бремя? Теперь я должна еще и молиться 
за этого обидчика?! Просить для него благословений?! Это уж слишком! Да это ведь 
просто несправедливо! Да и выполнить невозможно!
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…Та женщина была невыносимой. Нам приходилось работать вместе в течение 
нескольких лет. При нашем первом столкновении 99% вины было ее, но был и 1% 
моей вины. Мне очень хотелось быть достойной христианкой, поэтому я смирила 
себя и первая принесла извинения за свою долю вины. Это было непросто, но это 
был акт повиновения Господу, и теперь я ожидала каких-то хороших результатов. 

Но… мои ожидания совершенно не оправдались. Вместо того я получила 
целый поток очень эмоциональных излияний. В этот поток невозможно было ниче-
го вставить, и что бы я ни пыталась сказать, оно только усиливало ее эмоции, так 
что в конце концов мне пришлось просто молча выслушивать до тех пор, пока она 
наконец полностью не высказалась. Что ж, я думала, по крайней мере, у меня будет 
удовлетворение от того, что я поступила правильно. Но этого не случилось! И в этом 
была самая суть этого урока!

Я не умела удовлетворяться лишь Божьим одобрением, чтобы хорошо себя 
чувствовать, я нуждалась в одобрении людей. Но чтобы научиться правильно, по 
Божьим правилам, обращаться с обидчиками, нужно усвоить первый шаг: не согла-
шаться с их обвинениями, а приносить их к Отцу! Если обвинение имеет какое-то 
основание — Отец это покажет. И я могу исправиться с Его помощью. 

Наш конфликт становился все хуже и хуже, и наконец до меня дошло: это же 
лукавый пытается уничтожить мою веру! Итак, где мое всеоружие? Броня правед-
ности — праведность Иисуса Христа, она совершенная и стопроцентная защита со 
всех сторон! Так что если я всерьез верю, что Христос Своей смертью на кресте снял 
с меня все грехи и проступки, а вместо них дал мне Свою праведность, тогда я защи-
щена от всех обвинений лукавого. Мой щит веры угасит сатанинские раскаленные 
стрелы и не даст им проникнуть к моему сердцу, чтобы поранить его сомнениями, 
чувством вины и ненавистью к себе. Итак, теперь я была защищена от боли, кото-
рую может причинить мне обидчик, но я все еще не была готова к тому, чтобы за 
него молиться. До прощения все еще было далеко. 

Если вы когда-либо пытались опровергать ложные обвинения, то знаете, какая 
это бесплодная и неблагодарная работа… Вы просыпаетесь посреди ночи, и эти 
зудящие мысли просто-таки врываются в ваше сознание, и сна как не бывало. 
Это было просто кошмарное время для меня, когда я снова и снова проигрывала 
в своем мозгу эти болезненные стычки, я пыталась спрятаться от этих мыслей, 
пыталась отразить эти раскаленные стрелы, и так порой без сна до самого утра... 
Невежественная женщина выплеснула на меня все, что у нее было на душе, и 
теперь, скорее всего, спокойно спала, тогда как я всю ночь в одиночку продолжала 
сражаться с лукавым — настоящим клеветником и обидчиком. Это было так утоми-
тельно! Это высасывало все мои жизненные соки. Я впала в глубокую депрессию, 
мне не хотелось жить, я не могла ничего делать, я заболела еще и физически, моя 
иммунная система истощилась, у меня больше не было радости в жизни. «Так ведь 
именно этого и добивается наш враг, дьявол! — сказала мне моя хорошая подруга. 
— Чтобы у тебя не оставалось энергии на служение Господу». Я внезапно увидела, 
что если я начну в такие моменты молиться, то я уже говорю не с обидчицей, а с 
Небесным Отцом! Это поможет мне не попасть в ловушку бесплодного и болезнен-
ного спора. Я выхожу из этой игры! Я больше не жертва. Посреди жестокой атаки 
я нахожусь в безопасности. И тогда совсем не трудно, а наоборот, естественно 
молиться за обидчицу. Но даже и после того, как я поняла истинный корень этого 
зла, все равно мне еще понадобилось довольно долгое время, чтобы победить этот 
злой дух.

Зато в результате я научилась молиться за обидчика. Делая это, я устраняюсь 
из спора с обидчиком и разговариваю с Небесным Отцом. И вместо того чтобы 
испытывать чувства вины, стыда, гнева, обиды, я буду чувствовать радость и покой 
оттого, что мой Отец любит меня и защищает. Он ободрит и утешит меня, Он исце-
лит мои эмоциональные раны, Он окружит меня щитом Своей праведности и тогда, 
уже находясь в этом безопасном и спокойном месте под Его защитой, я смогу ясно 
увидеть, в какой опасности фактически находится мой обидчик. Ведь он обижает и 
причиняет боль Самому Богу! Тогда я почувствую искреннее сострадание к этому 
несчастному человеку, мне не надо будет притворяться, что я простила, — это 
будет самым естественным делом. Ведь обидчик уже не может меня по-настоящему 

ранить, потому что я умерла для себя, «И уже не я живу, но живет во мне Христос…» 
(Гал. 2:20). Таким образом эта заповедь, которая казалась мне двойным бременем, 
оказалась, по сути дела, мудро продуманным Господом средством защиты для 
меня! 

Ну почему мы такие упрямые? Почему мы не можем просто довериться, что 
Ему виднее, и делать то, что Он велит. Нет, мы подозреваем, что Он хочет взвалить 
на нас непосильное бремя, мы подозреваем, что Он хочет лишить нас чего-то хоро-
шего и приятного, но в конце концов все равно убеждаемся, что Он хотел только 
хорошего для нас, давая нам Свои заповеди. Но уже столько шишек набито…

В моем сердце Иисус
«Меня зовут Наталья, мне 44 года. Большую часть жизни я провела в поисках 

смысла жизни и высшей справедливости. Ничего из этого не находилось, зато с 
избытком нажила себе неприятностей. Алкоголизм, наркомания, блуд, убийство 

— далеко не полный перечень моих «достиже-
ний». Из 44 лет жизни 15 лет и 7 месяцев я про-
вела «за колючкой». Именно там, еще в 1996 
году, я узнала о Христе. Но увы… я слишком 
хорошо училась в школе и до сих пор помню, 
что «религия — опиум для народа». Считала 
себя материалисткой, которая верит исклю-
чительно в то, что можно увидеть и потрогать. 

В 2016 году я отбывала срок в ИК-22 г. 
Красноярска и, исполняя рабочие обязанно-
сти, присутствовала на собраниях верующих. 
Слушала их, правда, интересовалась психоло-
гической составляющей. Как-то одна из деву-
шек спросила: «А почему ты сидишь отдельно, 
не рядом с нами?» «Понимаешь, — ответила 
я ей, — я не верю в то, что не могу увидеть и 
потрогать». «А есть ли у тебя эмоции?» — опять 
задала она мне вопрос. «Конечно!» — восклик-
нула я. «А ты их видела, трогала?» — прозвуча-
ло тут же. И этого оказалось достаточно, чтобы 
в корне перевернуть все мое мышление. 

Сейчас в моем сердце безраздельно царит 
Иисус Христос. Мне не хватает слов описать 
свой восторг от тех изменений, которые про-
изошли в моей жизни с появлением в ней 
Господа. 15 августа 2017 года я освободилась 
условно-досрочно и приехала в сестринский 

дом церкви г. Новосибирска, где проходил мой духовный рост и развитие. Я хочу 
выразить сердечную благодарность Господу за то, что Он послал в мою жизнь 
людей, указавших мне на истинный смысл жизни и высшую справедливость. Это 
Авдохина Ирина, Щеглова Вероника, Игнашкина Светлана, Серышева Наталья, 
Барышева Анна, Корепина Оксана Александровна, Гоголева Ольга, Горшков 
Александр, Киреева Оксана, Степанченко Владимир Александрович, Крекер Корней 
Корнеевич, Лесков Виктор, Маевский Анатолий. Господи, благодарю Тебя за них! 
Пусть Господь благословит всех!»

Наталья Гилева 
(г. Новосибирск). 

Тянет вниз груз грехов моих тяжких,
Но стремится душа к Небесам,
И я Бога прошу ежечасно:
«Ты веди меня, Господи, Сам.
Помоги мне, прости и помилуй,
Дай здоровья мне, мудрости, сил,
Чтобы каждый мой миг до могилы
Я могла б Тебе плод приносить.
Пусть же имя Твое, как факел, 
Освещает мой жизненный путь,
Дай любви мне, тепла, участья…
Не хочу больше жить «как-нибудь».
Не хочу жить в цепях и оковах
Искушений, греха и порока,
Не хочу никаких удовольствий
В этом мире нечистом, жестоком. 
Я прошу, Ты веди меня, Господи,
Уготованной мне дорогой,
И в начале пути позволь сбросить
Груз грехов моей жизни без Бога!
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Виталий Куликов
Прощение является одной из самых замечательных добродетелей христианства. 

Значение прощения невозможно переоценить. Трудно себе представить, что было 
бы, если бы люди вообще и верующие в частности не прощали друг другу обид.

Священное Писание неоднократно призывает верующих прощать взаимные 
огорчения. В Евангелии от Матфея мы читаем: «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: 
Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи 
ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: ’’до семи’’, но до седмижды семидесяти 
раз» (Мф. 18:21-22). Этими словами Господь поставил на невиданную дотоле высоту 

принцип прощения, который 
вытекает из Его новой запове-
ди о любви.

Почему Петр задал вопрос 
о прощении в такой форме — 
«до семи ли раз?» Вероятно, он 
видел в числе семь, выража-
ющем божественную полноту, 
и меру прощения. Как бы то 
ни было, апостол Петр знал, 
что в Ветхом Завете по закону 
Моисееву полагалось причи-
нить обидчику такой же вред 
(ущерб), какой причинил он: 
«…око за око, зуб за зуб…» 
(Лев. 24:20). Апостолу Петру 
захотелось знать позицию 

Иисуса Христа по вопросу прощения. И Господь дал исчерпывающий ответ, под-
крепив его притчей о немилосердном рабе, которому государь простил большой 
долг, но который, будучи прощенным, не простил незначительного долга своему 
должнику. «Тогда государь его призывает его и говорит: ’’злой раб! весь долг тот 
я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, как и я помиловал тебя?’’ И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с 
вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» 
(см. Мф. 18:23-35).

Когда читаем или слышим эту притчу, невольно преисполняемся чувством 
негодования по поводу «злого раба». Но при этом забываем, что мы все так похожи 
на этого раба!.. Господь простил нам все наше прошлое, Он и теперь прощает нам 
многое, а мы бываем так неспособны простить согрешения других: немилосердно 
судим их, в то время как должны покрывать все любовью. А наши сердца преиспол-
няются холодной требовательностью, и в них не остается места чувству прощения. 
Заметим, в этой притче Иисус Христос говорит, что Отец Небесный поступит с нами 
строго, если мы не будем прощать нашим ближним. Отсюда выходит, что недоста-
точно только не делать зла, не причинять никому вреда, но важно прощать другим, 
как и Господь простил нам. О Господе сказано, что Он любит прощать (см. Неем. 9:17). 
Но о ком из нас можно сказать подобное, хотя каждый из нас должен проявлять те 
же свойства, какие присущи Отцу Небесному? Господь наш многомилостив; дети Его 
также должны быть таковыми. Словом, у нас должны быть те же чувствования, что и 
у Христа Иисуса. Тот же Дух Христов должен наполнять нас, ибо «…кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9). Это серьезно и важно.

Но что значит прощать? Прощать — это значит не помнить обиды, покрывать 
все любовью, делать добро и ни в коем случае не мстить за себя. «А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 

Небесного...» (Мф. 5:44-45). Заметим, что, поступая так, мы отнимаем желание у наших 
обидчиков поступать с нами несправедливо. Апостол Петр говорит, что, делая добро, 
мы заградим уста невежеству безумных людей (см. 1 Пет. 2:15).

Мы должны неустанно прощать, потому что прощение вносит разрядку кон-
фликта и уменьшает зло. Если не будет прощения, то зло катастрофически может 
увеличиться. Господь хочет, чтобы мы помнили о необходимости прощения, поэтому 
Он говорит: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и 
Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец 
ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Mк. 11:25). И еще в молитве «Отче 
наш» Иисус Христос учит молиться: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим» (Мф. 6:12). Мы часто забываем об этом условии Господа и про-
сим прощения у Него, не прощая наших ближних. Будем помнить, что Господь хочет 
научить нас полезному, высшему благу, возвести нас к горнему. И путь к этому лежит 
через наше прощение. «Пойдите, научитесь, что значит: ’’милости хочу, а не жерт-
вы’’…» — говорит Господь (Мф. 9:13).

Чтобы легче было прощать, необходимо сознавать, что зло вошло в человека 
извне и что человек является пленником греха. Всякий пленник, то есть неволь-
ник, является человеком страждущим, а к страждущему должно быть сострадание. 
Прощение является бальзамом для страждущей души.

Мы должны прощать, потому что все мы много согрешаем и нуждаемся в про-
щении. Будем же прощать взаимно!

Некоторые говорят, что если все время прощать, то недобрые люди будут поль-
зоваться этим и даже злоупотреблять нашим прощением и еще больше будут уни-
чижать нас. По-человечески это верно. Но у Господа не так. У Него имеются тысячи 
путей, чтобы защитить и оградить простодушных и умеющих прощать. Апостол Павел 
говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написа-
но: ’’Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь’’» (Рим. 12:19).

Те же, которые живут по принципу: «как 
мне, так и я», может быть, чего-то и дости-
гают, но никогда не завоевывают располо-
жение сердец и сами себя лишают Божьей 
защиты. Господь говорит, что милостивые 
помилованы будут (см. Мф. 5:7). Будем же 
просты, как голуби, простодушны, как дети, и 
Господь будет защищать и охранять нас.

Говоря о прощении, мы встречаемся 
также и с таким вопросом: не означает ли 
это, что мы должны закрывать глаза на грехи 
других, так сказать, «прощать их авансом»? 
Священное Писание говорит: «…Если согре-
шит против тебя брат твой, выговори ему; и 
если покается, прости ему» (Лк. 17:3).

Нам нужно признаться, что мы мало про-
щаем и не умеем прощать так, как должно 

это делать. Нам кажется, что мы простили, и говорим даже: «Прощаю тебя», но при 
случае мы вспоминаем обиду снова — и это не прощение. Господь простил невер-
ность Своих учеников без слов о прощении. Он просто сказал: «Мир вам» — и ни 
слова об их измене. Как это милостиво, величественно и прекрасно.

Нужно сказать, что прощать нелегко. Многие говорят, что не могут простить 
брату своему несправедливую обиду. Но тем не менее прощать необходимо, потому 
что иначе Господь не простит нам согрешений наших. Мы должны страшиться поте-
рять дух прощения. Поспешим же скорее к Господу и попросим, чтобы Он, милосерд-
ный Господь, дал силы неустанно прощать нашим ближним. Многие из нас устали 
прощать, но, несмотря на это, необходимо продолжать прощать, ибо прощение есть 
основной принцип практического христианства.

Сколько раз прощать?

Эжен Бернанд. Притча о немилосердном должнике.

Эжен Бернанд. Притча о немилосердном должнике.
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«Бог меня простил! И я решил отныне следовать за Христом. И это не просто идти сзади и 
смотреть, что происходит. Это значит быть в центре бури и жить ради Его Царства. За три года 
служения Иисуса жизнь Его учеников полностью изменилась, и я выбираю путь тернистый, полный 
напряжения и слез, и образ жизни, который требует полной отдачи себя. Я научился смотреть в 
вечность с радостью и принимать все испытания с терпением. Главное, не отдаляться от Христа, но 
искать в Нем единство».

Сергей Гринько (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. Куета, д. 29, ИК-3).

«Чаще всего мы особо ощущаем любовь нашего Господа в моменты искушений и падений, когда 
начинаем забывать о том, кто мы и откуда мы были изъяты. За соделанные грехи нам полагается 
смерть, но Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного… Бог удивительным образом 
являет Свою любовь каждому человеку. Бог Отец отдал Своего Сына, чтобы простить нас. Сын Его 
взял на Себя наши грехи и телом Своим испытал страдание из-за гнева Божьего за наши грехи. Таким 
образом Иисус отвратил гнев Божий от нас. Он простил нас великой ценой для Себя! Осознавая, 
насколько Бог возлюбил меня, мне становится мучительно больно за соделанные грехи, и, хотя я 
уверен, что, исповедуя грехи, получаю полное прощение и очищение, я почему-то остаюсь уязвим 
для нового греха… Но также я всецело верю и в то, что Слово Божье живо и действенно и Бог, в Чьих 
руках находятся наши жизни, не попустит врагу восторжествовать. Я всегда помню о цене моего 
прощения — пролитой крови Иисуса Христа. Нет ничего дороже этого!»

Максим Киселев (301782 Тульская обл., г. Донской, ул. Луговая, 1а, ИК-5, отр. 16). 

«Написано: «…прощайте и прощены будете» (Лк. 6:37). Но подчас, когда у нас просят прощения, 
мы желаем своим отношением более погрузить человека в покаяние, чем он, как нам кажется, погру-
зился прежде, чем извинился перед нами (я говорю об искреннем раскаянии). Мы не можем видеть 
сердца человека и судить о его внутреннем состоянии, но можем видеть свое сердце и то, что в нем. 
Возможно, и причина в нас? Нашему сердцу, т.е. нам самим, нужно больше времени, чтобы побороть 
обиду в себе, и непрощенный человек мучается из-за нашей гордости. Да, часто неоднократность 
обид располагает нас становиться более черствыми, но нужно помнить, что покаяние в человеке 
производит никто иной, как Дух Божий! Не желаешь ли ты, человек, приложить еще что-то к труду 
Божьему? Бог сокрушил сердце в покаянии, а ты считаешь Божий труд недостаточным? 

Иисус говорит: «…Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12:47). У нас слишком мало време-
ни в жизни, чтобы тратить его на обиды и злопамятство, и поэтому будем любить друг друга, «…как и 
Христос возлюбил нас…» (Еф. 5:2)».

Максим Насенников (353310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2). 
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«По человеческим меркам я преступник, я совершил преступление, причинил боль другому 
человеку и наказан по-человечески справедливо: за преступление есть наказание, наказание 
физическое, со множеством лишений, ограничений и т.д. Тяжело это, особенно тяжелы вну-
тренние страдания, и моя совесть будет нести это наказание вплоть до скончания дней жизни. 
Раскаянье дает надежду на очищение, уменьшает тяжкую ношу страдания за свои поступки, 
дает надежду на спасение, придает силы для борьбы с гордостью и самолюбием, ведет к свету. 
Я искренне раскаиваюсь, но и забыть свой поступок, не помнить о нем невозможно, все равно 
будет сидеть внутри, если, конечно, у человека есть совесть… 

Как понять, что ты прощен? Вот по-человечески, дали срок — он прошел, и конец ему, а 
внутри-то все остается!.. И потому надо жить надеждой и верой. Самое важное, что я нарушил 
Закон Божий и виновен перед Творцом — вот пред Кем будет главный Суд всей жизни челове-
ческой. Пред Ним я виновен, и не нужны будут никакие свидетели и защитники на том Суде, там 
невозможно ничего скрыть. Бог прощает, глядя в сердце человека!»

Алексей Сазонов (241004 г. Брянск, ул. Котовского, 39, ИК-2, отр. 5). 

«Я уверен, что Бог простил все мои грехи так же, как и грехи всех людей, которые 
искренне покаялись, обратившись к Нему. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от 
нас беззакония наши» (Пс. 102:12). Это такое расстояние, которое никто не может измерить, 
потому что нет расстояния между востоком и западом! 

Бог Отец видит нас только через Иисуса Христа и видит святыми, праведными, искрен-
ними, добрыми и верными, потому что грехи наши покрыты кровью Сына Его. Бог видит 
Христа, живущего в нас, а нас — пребывающих во Христе. Последнее слово Христа в 
земной жизни: «Совершилось!» Это значит, что цель достигнута, совершилось все, ради 
чего Христос пришел на эту землю. Это значит, что Бог простил нас и полностью оправдал. 
Именно с этой целью Христос пошел на крест, и теперь во Христе мы все — новое творение. 
Прошлое наше уничтожено покаянием! 

Братья и сестры, поверьте, что Отец во время покаяния простил вас, и Он оплатил одной 
ценой — Своим Сыном — все ваши долги. Исповедуйте Иисуса Христа Спасителем, а Бога 
— Отцом своим и храните эту истину в сердце, осознавайте в каждом искушении и при 
каждом испытании. Получив прощение, не ищите опять грязь прошлого, не просите опять 
прощения за то, что уже прощено Богом, а вместо этого восхваляйте благость и милость 
Господа к вам, превозносите щедрость и милосердие праведного Судьи. Хвала и слава Ему 
во веки веков!»

Алексей Хрулев 
(629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою» 
(Пс. 129:4)

Надеюсь и уповаю
«Пишу вам в первый раз с просьбой, может, для вас необычной, прошу опубликовать мой крик души, 

души, отчаявшейся вконец. Очень хочется найти человека, с которым можно поговорить, который будет 
понимать, которому можно доверить самое сокровенное. Я настолько устал держать все в себе, что меня 
уже мучают головные боли и депрессия от этого… Я не имею друзей. У меня нет родных, точнее, они есть, 
но я им не нужен. Я разочаровался в дружбе, да и в людях в целом. Слишком много было предательства, 
насмешек, унижения... Я, наверное, не такой, как большинство людей, у меня своеобразное понимание 
любви, дружбы, добра, зла, примирения и смирения, которое в корне отличается от общепринятого тут. А 
в местах лишения свободы это только мешает жить… Я как белая ворона в орлиной стае. Психологи давно 
мне посоветовали, что если не с кем поговорить, а хочется излить душу, то пиши дневник. Но здесь это не 
вариант, так как любой может взять его и прочесть, да потом еще сделать посмешищем для всех. Вот так и 
борюсь со своими неправильными взглядами в одиночку, сам. 

Решил написать в журнал от отчаяния. Быть 
может, с Божьей помощью откликнется кто-то, 
кто сможет стать моим другом? И я не буду боять-
ся, что он станет смеяться надо мной и моими 
поступками, а напротив, поможет и подскажет… 
Я творческий человек: пишу стихи, рассказы, 
рисую. Очень люблю рисовать библейские сюже-
ты. Рассказы пишу в основном по услышанным 
историям от знакомых либо о том, чего свидете-
лем был сам. Стихи мои о жизни и любви. 

Надеюсь и уповаю на Божью помощь и на 
ваше понимание. Верю, что есть люди, кому не 
безразличны такие заблудшие, как я…»

Евгений Прошаков 
(393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый,  

ул. Центральная, 2, ИК-8, отр. 2) 

Крик души

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» 

(1 Ин. 1:9)
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Леонид Каночкин
От каждого человека Бог ожидает покаяния, в результате которого грешник 

получает прощение грехов и жизнь вечную. Слово «прощение» связано со словом 
«долг». Например, кто-то кому-то должен большую сумму денег, но заимодавец 
прощает, и у человека словно гора с плеч упала. Он больше никому ничего не должен. 

Буквально с первых страниц Библии нам постепенно открываются такие 
духовные понятия, как грех, смерть, покаяние... Тема прощения тоже красной нитью 
проходит через всю Библию. Нужно отметить, что, если нам прощают долг, это вовсе 
не значит, что долг просто исчезает; это значит, что издержки по нашему долгу взял 
на себя тот, кому мы были должны. 

В  ветхозаветные времена в жертву за грех приносили животных, а они, 
как известно, имели немалую цену для тех, кто был занят сельским хозяйством. 
Ремесленники, купцы, рыбаки, у которых не было своих стад, тоже должны были 
покупать животных для приношения в жертву. Таким образом Бог показывал, что 
грех — это долг грешного человека перед Ним, а долги нужно отдавать. Почему в 
те времена за грех нужно было приносить в жертву именно животных, а не деньги, 
не плоды сельского хозяйства? Потому что пролитая кровь животного, которое не 
виновато в том, что мы грешные, символизировала будущую жертву Иисуса Христа, 
Который, будучи безгрешным, пострадал за наши преступления на Голгофском 
кресте. Апостол Павел пишет, что ветхозаветная жертва не была совершенной, 
так как не могла уничтожить грех, не могла сделать совершенными тех, кто 
эту жертву приносил. Поэтому жертва приносилась ежегодно, и ее целью было 
постоянно напоминать людям о грехах (см. Евр. 10:1-4). «По сей-то воле освящены 
мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр. 10:10). И далее: «Он же, 
принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога» (Евр. 10:12). Таким 
образом автор Послания к Евреям подчеркивает, что жертва Христа — совершенная, 
а значит, не надо приносить ее каждый год. Достаточно было Ему умереть, чтобы 
заплатить за наши грехи и даровать нам прощение, которое мы получаем даром. 

Многие представители номинального христианства полагают, что прощение 
грехов — это формальное малопонятное таинство «для галочки». От таких людей 
иногда можно услышать что-то вроде: «Сегодня можно и согрешить, потому что 
завтра все равно иду на исповедь, и какая разница, одним грехом меньше или 
больше, если и так мне их завтра отпустят». Также не секрет, что среди людей, кото-
рые живут по уголовным понятиям немало таких же «верующих» (хотя лучше сказать 
суеверных). Когда они планируют совершить грабеж или кражу, заранее включают 
в свой план поставить свечку в церкви после «дела», ошибочно полагая, что им 
все простится, после чего можно будет и дальше спокойно жить до следующего 
«дела», за которое они тоже заплатят свечкой, считая, что таким образом они якобы 
откупятся от Божьего суда.

Писание, говоря о совершенной жертве Христа, подчеркивает, что мышление 
человека, а значит, и его жизнь меняются, когда он испытывает Божье прощение: 
«...вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их...» (Евр. 10:16). Напомню, 
что Иисус назвал такую перемену рождением свыше и подчеркнул, что оно является 
обязательным условием спасения (см. Ин. 3:3). Бог не требует от нас платы за 
прощение, но хочет, чтобы мы, в свою очередь, тоже прощали. Почему? Мы 
созданы по образу и подобию Божьему. Например, человек способен творить, 
и в этом он подобен Богу, так как наш Создатель является Творцом. Безусловно, 
всем, а особенно людям с изобретательской жилкой, приятно слышать, что своей 
способностью творить мы уподобляемся Богу. Но есть много других сфер, в которых 
мы тоже должны быть подобны своему Творцу. В Евангелии читаем, как Иисус 
сказал парализованному: «...чадо! прощаются тебе грехи твои». И вот как на это 
отреагировали книжники: «Что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, 

кроме одного Бога?» (Мк. 2:5-7). Книжники были абсолютно правы, что грехи может 
прощать только Бог, но вот только выводы насчет богохульства были поспешными, 
так как они не понимали, что Иисус и есть Бог. Уже в конце земного служения 
Христа они скажут: «…если Ты Христос, скажи нам прямо» (Ин. 10:24). Но прямо 
Он этого никогда не говорил, так как подобное заявление все равно не имело бы 
никакого смысла, раз они не могли разглядеть Его божественности через призму Его 
жизни и Его дел. Итак, человек не может отпускать грехи другому человеку — это 
прерогатива Бога, но может и должен прощать своих должников и обидчиков, и 
таким образом быть подобным своему Творцу.

Человек гордится своими способностями изобретать, создавать что-то новое, 
поэтому ученые и изобретатели пользуются авторитетом в обществе. А вот умение 
прощать почти не ценится. Люди стараются об этом не говорить, потому что прощать 
трудно. Но Бог хочет, чтобы мы научились прощать и в этом были подобны Ему. 
Способность прощать является индикатором нашего рождения свыше. «И прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», — просим мы в молитве 
«Отче наш». Это короткая молитва, но в то же время глубокая и многогранная по 
содержанию. В ней поднято много тем, и о каждой можно много написать. Но Сам 
Иисус прокомментировал эту молитву очень коротко, и касается Его комментарий 
лишь одной темы — прощения. «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» (Мф. 6:14-15) Тем самым Иисус 
подчеркнул самую важную мысль молитвы «Отче наш». 

Когда человек грешит против ближнего своего — обманывает, ворует, 
оскорбляет... — он тем самым автоматически грешит и против Бога. Когда мы 
прощаем обижающего нас, его грех все равно остается на нем, пока обидчик сам не 
осознает и не раскается. Наше же прощение заключается в том, что мы больше не 
держим на него зла и готовы заплатить ему добром. «Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову 
горящие уголья» (Рим. 12:20). Эти «горящие угли» способны разбудить совесть наших 
врагов, способны заставить их задуматься о Боге. И в конечном итоге наш враг может 
прийти к пониманию необходимости собственного покаяния и получить через него 
прощение от Господа. Но если он все-таки не покается, тогда его наказание от Бога 
(не от нас) будет более суровым, потому что Иисус сказал: «Раб же тот, который знал 
волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а 
который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше…» (Лк. 12:47-48). 

Когда мы прощаем, мы прежде всего сами освобождаемся от бремени. А 
человек, который не прощает, живет с обидой в сердце, и эта обида постоянно 
угнетает его, и он озлобляется все больше и больше... Если почитать биографии 
знаменитых людей, можно заметить, что кроме таланта и трудолюбия у них есть еще 
что-то общее: в жизни любого великого человека были мудрые учителя и наставни-
ки, которые заметили способности, поддержали, создали условия для дальнейшего 
развития таланта. В местах лишения свободы тоже есть немало талантливых людей, 
которые могли бы добиться многого, если бы получили поддержку в нужный момент. 
Но не повезло. В результате человек озлобился, жизнь пошла под откос, и человек 
оказался в тюрьме. Суд может учесть сложную жизненную ситуацию, в которую попал 
подсудимый не по своей вине, в качестве смягчающего обстоятельства, но не может 
полностью освободить человека от ответственности. Многие заключенные мечтают 
о прощении или о помиловании, если говорить юридическим языком. При этом 
продолжают держать в сердце обиду на тех, в ком видят причину своих бед, кто не 
помог, не поддержал, а наоборот предал и оттолкнул. «Я ему никогда не прощу», — 
можно часто услышать, и всегда найдется масса людей, которые в этом поддержат, 
мол, правильно, так держать, не прощай. Но Священное Писание говорит обратное: 
«…прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). Эти слова должны стать девизом жизни 
каждого человека.  

Прощение как 
составная часть спасения
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«Поверил я во Христа в Новосибирской ИК-8 пять лет назад. Освободился и поехал в 
реабилитационный центр г. Омска, где собирался принять водное крещение. Но… через 
два месяца я закурил втайне от братьев, а потом поддался на уговоры таких же «приятелей» 
уйти из центра. Мы договорились о жилье и работе и пришли к братьям за паспортами. Они 
уговаривали нас остаться, молились о нас, но мы ушли. Но с работой ничего не получилось, 
так же как и с жильем, нам бы вернуться обратно, но мы просто разбежались кто куда… Я 
жил на улице, в подъездах, одним словом, — бомжевал. Потом нашел женщину, прожили 
несколько месяцев… И я снова в этих местах… Я поплатился за все оскорбления, что нанес 
братьям и Богу, и теперь день и ночь молю о прощении. Я много согрешил, Господи, прости 
меня!»

Владимир Клиновский (632387 Новосибирская обл., г. Куйбышев, ИК-12, отр. 8/1). 

«Я очень сильно погряз в грехах. До встречи с Богом я думал, что во многом прав, и 
шел на поводу у лукавого, а на самом деле всему виной моя гордость, очень много я из-за 
нее пострадал. Мне 41 год, освобождаюсь я в 2022 году. Этой системе я «отдал» уже 22 года 
и абсолютно ничего не достиг в этой жизни, мало того, остался один, никому не нужный. 
Когда-то я жил тюремной романтикой, прошел все ступени тюремной иерархии и понял 
единственное и главное, что ничего в этом хорошего нет и что я делал хуже самому себе, 
живя такими принципами. Я очень и очень сожалею, что вел такой образ жизни, и очень 
хочу остаток жизни прожить лучшим образом и никогда больше не возвращаться в эти 
стены. И даже своему лютому врагу я не пожелаю такой жизни, какой была моя. Сколько 
горя я принес потерпевшим и их родственникам, можно сказать, что четверть Уголовного 
кодекса я собрал своими делами: убийство, кражи, вымогательства, грабеж, разбой… Я 
очень хочу попросить прощения у потерпевших, у всех, кто меня знает, простите меня, 
грешного!.. Я пытался написать потерпевшим, но не смог найти адреса, а кого-то уже и не 
помню… Поэтому прошу через журнал: простите меня ради Христа!»

Евгений Куренков (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 5). 

«Освободился я в 2001 году, заключил завет с Господом через водное крещение, но 
отступил от Бога. Ушел в мир и жил во грехах: пьянство, блуд, непотребство и весь поток 
нескончаемой грязи… Достаточно одного греха, чтобы быть осужденным на смерть. И 
разницы нет, какой это грех. Любой грех — бунт против Бога, своеволие и неподчинение 
Господу. Прошу у всех людей, кому причинил боль и страдание, перед кем виноват, согре-
шил, чьи надежды не оправдал, простите меня, простите, как желает того Бог! Бог велик в 
Своем милосердии, и Он прощает даже тех, кто не заслуживает прощения, но чье сердце 
смиряется, сокрушается и желает жить в послушании Ему. Я очень благодарен Богу, что Он 
прощает по Своей великой милости, прощает многое, прощает все».

Александр Хабаров (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ИК-9, отр. 5).

«И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие 
делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно  

и праведно, жив будет, не умрет» (Иез. 18:21)

Я проснулся другим человеком
«В заключении я пробыл уже двадцать лет. Мама и жена ушли из жизни в 2001 году почти одно-

временно. Мама умерла от рака, а жена погибла в автокатастрофе. После этого для меня жизнь 
прекратила существование. Я уже не жил, а прозябал. Меня стали посещать мысли о самоубийстве. 
Я совсем не держался за жизнь. Но у Господа был иной план. Он послал мне человека как раз тогда, 
когда я начал готовиться к самоубийству. Когда этот человек вошел к нам в камеру, он сразу же 
подошел ко мне и начал рассказывать о Боге, о Его любви и о разбойнике на кресте, которого Иисус 
простил. Я не очень слушал и не очень верил этому человеку, пока он не сказал мне, что самоубий-
ство — страшный грех. Я никому не говорил о своих планах, об этом мог знать только Бог… 

Я не спал всю ночь. Я рассказывал и рассказывал Богу о себе, о своей жизни, я все рассказал и 
в какой-то момент понял, что Господь слышит меня и что я прощен. Я уснул под утро и проснулся 
совсем другим человеком: мне хотелось жить, хотелось всех любить и хотелось рассказать всем о 
Христе. У меня появилась в жизни цель. Буквально вчера я прозябал, а теперь живу и хочу, чтобы 
Господь простил всех людей, как простил меня! Неважно, что я в заключении, неважно, что я в око-
вах, самое главное, что я свободен душой. Слава Богу!

Спасибо вам за то, что не гнушаетесь душ, конченых и убогих, грехом болящих! Спасибо, что 
посещаете нас в темнице. Спасибо, что напояете водой живой из своих ладоней!»

Евгений Грицук (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, отр. 6, пост 15, к. 136, ПЛС).

Даже такого грешника
«Я благодарю Господа, что сижу на пожизненном. Искренне благодарю. Вот уже три года нахожусь 

в колонии, здесь мне Господь открыл глаза, и теперь без Господа я уже не могу. Когда мне было плохо, 
я умолял Бога о помощи, и Он услышал меня, и с каждым прожитым днем моя вера только укрепля-
ется. Срок этот я получил прямо в день рождения, и какое было у меня состояние по прибытии в 
колонию — если сказать, плохое, значит ничего 
не сказать. Я задумался: а что дальше? Истинная 
правда в словах апостола Петра, что «…страда-
ющий плотию перестает грешить» (1 Пет. 4:1). Так 
и есть! Господь наказывает тех, кого любит, чтобы 
очистить. 

Сейчас я постоянно вижу помощь от Господа. 
Вот написала мне мать потерпевшей по моему 
уголовному делу. Целый год она и ее вторая дочь 
пытались доказать суду, что я не являюсь убийцей 
ее дочери, но все тщетно. И Нина Михайловна 
решила добиваться справедливости до конца. 
Спасибо, Господи, что услышал мои молитвы! 
Спасибо, Господь, за милость к нам, грешникам! 

Господь все видит, и Он долготерпит. Это 
не как в сказке: раз — и все появилось. Иногда 
нужно время и всегда нужна наша вера — истин-
ная, не терпящая сомнений. Чтение Библии, 
молитва, терпение — вот наши главные доброде-
тели. Господь всегда поможет и не даст страдать 
сверх сил. Мне стыдно рассказывать, через что я 
прошел, пока не пришел к Господу. Но даже тако-
го грешника, как я, Господь простил. И Господь 
каждого грешника зовет к Себе. Идите, не медли-
те, Он примет вас!»

Александр Гаврилов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н,  
п. Сосновка, ул. Почтовая, 8, ИК-1, ПЛС). 

Но сам простить не могу
«В местах лишения свободы жизнь 
тоже есть… Конечно, она не такая, 
как на воле, но я стараюсь молиться 
каждый день, пытаюсь делать 
хорошее, но часто все валится из 
рук. Читаю молитву «Отче наш»: 
«И прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим» (Мф. 
6:12), прошу: «Господи, прости меня 
грешного», но… сам простить не 
могу. Чуть что, сразу вспоминаю, 
как несправедливо и жестоко меня 
осудили, вспоминаю, кто эти люди, 
и тут же возникает ненависть. А 
потом понимаю, что страдаю за грехи 
свои… И получаются все молитвы мои 
пустые. Пытаюсь верить, надеяться, 
любить, молиться, прощать, а 
прощать как раз и не получается. Как 
мне избавиться от этой тяжести на 
душе? Быть может, вы подскажете?»

Роман Кирияков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Сосновка, ул. Почтовая, 8, ИК-1, ПЛС).

Прости нам!

«…прости беззакония наши и грехи наши 
и сделай нас наследием Твоим» (Исх. 34:9)

«Кто-то может сказать, что никогда не ошибался? Конечно, никто! И у каждого свой способ борьбы 
с ошибками: один пытается их скрыть, другой исправить, третий извинить. То же порой мы делаем и со 
своими грехами. Но Бог не отбрасывает нас, согрешивших, прочь, напротив, он ведет нас к совершенству, 
нередко используя и последствия наших ошибок. 

Когда Господа повели на распятие, Петр трижды отрекся от Него. Но когда Петр трижды исповедал 
свою любовь к Иисусу, Христос даровал смирившемуся ученику чудесное восстановление: «…паси овец 
Моих» (Ин. 21:17). Если и мы совершили неисправимое, давайте ответим на вопрос: любим ли мы Христа? 
Если да, то Он простит нас и силен обратить наши проступки в чудеса Своей благодати!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 2).
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Научные исследования подтверждают то, что Библия говорит нам о прощении других 
людей. Иисус не переставал напоминать о необходимости прощать. В Своих притчах Он 
говорил о Боге Отце, Который Сам прощает и ожидает, что прощать будут и сотворенные 
Им люди. Прощать других — одна из наиважнейших составляющих «жизни с избытком».

Когда ты прощаешь, ты быстрее исцеляешься
Группа голландских ученых-психологов, работая над проектом «Granting 

Forgiveness or Harboring Grudges: Implications for Emotion, Physiology, and Health» 
сделала вывод, что жертвы насилия, прощающие своих обидчиков, заметно быстрее 
обретают и психологическое, и физическое здоровье. В группах респондентов у тех, 
кто был готов простить и прощал, исцеление было более быстрым и полным. 

Но не станем забывать, что прощение — 
не одноразовое действие, после которого все 
забыто и оставлено. Это продолжительный про-
цесс. Ученые подтверждают, что наш мозг не в 
состоянии простить людей, причинивших нам 
боль, пока мы не «оплакали» эту боль, не потру-
дились понять перспективу нашего обидчика, 
не решили простить его и не постарались хотя 
бы частично принять и проявить милость к 
тому, кто ранил нас. Не получится простить и 
забыть — наш мозг так не умеет. Можно только 
научиться продолжить жить, не желая зла тому, 
кто причинил зло нам.

Непрощение физически ограничивает 
Вас обижали настолько сильно, что вы не 

могли прекратить постоянно думать о вашем 
обидчике? Причинившие нам боль люди посе-
лились в нашей голове и находятся рядом с 
нами...

Психологи University of Washington отме-
чают в своей работе «The soothing effects of 
forgiveness on victims’», что затаившаяся внутри человека обида естественно никак не 
сказывается на состоянии обидчика, а вот самого обидевшегося сильно ограничивает. 
Эти ограничения могут проявляться самым странным образом. На зацикливание в 
обиде тратятся колоссальные ресурсы мозга, что в конечном итоге отражается и на 
работе мозга, и на работе всего тела. Уровень гормонов стресса в крови множится, 
повышая артериальное давление, и может даже повлиять на развитие ожирения. 
Обида может отразиться и на нашей способности фокусировать внимание и создавать 
новые позитивные воспоминания. Когда мы держимся за свою боль, вокруг наших 
мыслей образуется туман, а вокруг внутренних органов скапливается жир. И это не 
просто метафора, как может показаться сначала. В одном из исследований было дока-
зано, что простивший другого даже прыгать начинает выше. 

Не прощая, мы загоняем свой ум, чувства и физическое состояние в клетку. Но 
оставаться или выходить из нее — каждый для себя решает сам.

Важно прощать
Исследователи выяснили, что прощение эффективно и полезно даже в самых 

серьезных случаях насилия, травм, притеснений и небрежения. И наша вера, и совре-
менная наука утверждают, что крайне важно прощать тех, кто причинил нам боль, 
какой бы сильной ни была рана. Но важно и дать правильное определение проще-
ния. Прощение — это принятие состоявшегося несчастья и продолжение жизни без 
желания отомстить обидчику. Прощение не предполагает обязанности оставаться в 

ситуации, где вас будут продолжать ранить. Вы можете простить человека и расставить 
необходимые границы в отношениях с ним. 

Прощение — это принятие решения
Неумение идти на компромисс и прощать во многом выражается в неготовности 

мириться с нечестным поведением и может быть связано с развитием ряда психических 
заболеваний, включая клиническую депрессию. Исследования китайских ученых, изло-
женные в статье «Brain Structural Bases of Tendency to Forgive» журнала Scientific Reports, 
связывают умение людей прощать с повышенной активностью части коры головного 
мозга, участвующей, кроме всего прочего, в процессе принятия решений. Авторы делают 
вывод о пользе прощения для здоро-
вья. По их мнению, прощение:

Снижает уровень стресса
Исследование показало, что одно 

из преимуществ прощения — это 
снижение уровня кортизола, гормона, 
который принимает участие в разви-
тии стрессовых ситуаций. 

Бережет здоровье сердца
Прощение очень хорошо действу-

ет на сердце в буквальном смысле. У 
людей, которые держатся за обиды, 
как правило, больше проблем и 
болезней сердца, в отличие от тех, кто 
умеет прощать. 

Снижает боль
Умение прощать снижает эмо-

циональную и физическую боль. Из 
пациентов, которые страдали от физи-
ческой боли, те, которые искренне 
простили своих обидчиков, сообщили 
о более низких уровнях боли. 

Понижает давление
Отпуская гнев, человек может 

снизить артериальное давление. 
Прощение уменьшает риск гиперто-
нии.

Истинное прощение — это легко 
сказать, но сложно сделать. Тем не 
менее важно помнить, что храня 
обиду и не собираясь ничего исправлять, вы держите раскаленный уголь и обжигаетесь. 
Отпустите уголь, и вы будете чувствовать себя хорошо, потому что сбросите психическое 
бремя. 

По материалам Relevant Magazine

Научное обоснование пользы прощения

Результаты интернет-опроса на 
тему «прощать или не прощать?»

«Прощать надо всегда» — 35,1% респонден-
тов. Основные тезисы: «Прощай и будешь про-
щен!», «Прощайте! Часто люди не понимают, что 
творят», «Неспособный к раскаянию неисцелим» 
(Аристотель).

«Прощать выборочно» — 18,6% респонден-
тов. Основные тезисы: «Все зависит от ситуации», 
«Процесс прощения слишком сложный и мораль-
но неоднозначный».

«Не прощать и мстить» — 16,8% респонден-
тов. Основные тезисы: «Зло должно быть наказа-
но», «Око за око».

«Прощать и помнить» — 12,9% респондентов. 
Основной тезис: «Прощайте врагов ваших, но не 
забывайте их имена» (Джон Кеннеди).

«Обращаться к специалистам» — 6,1%. 
Основной тезис: «У психотерапевта есть рычаги, 
чтобы изменить мысли и отношение к произо-
шедшему».

«Никогда не прощать» — 5,3% респондентов. 
Основной тезис: «Он навсегда мне враг». 

«Затрудняюсь с ответом» — 3,1% респонден-
тов. 

«Прощать после наказания» — 2,0% респон-
дентов. Основные тезисы: «Врагов следует про-
щать, но не прежде, чем они будут болтаться 
на виселице» (Г. Гейне), «Прости, но сначала убей» 
(древнеримское право).

Слово «прости»
А «прости» — уникальное слово.
Это слово от Бога дано.
Покаяние духа основы
Словно воздух вбирает оно. 
А «прости» — драгоценное слово.
Это к царствию неба ключи:
Не окажешься ли непрощенным
Без великого слова «прости»?
А «прости» — это мирное слово,
Разрешаются им все узлы.
Под небесным и светлым покровом
Этим словом утешены мы. 
Это благоразумия слово,
Время коротко, близок конец.
С ним спадают любые оковы
И готовится правды венец. 

Ирина Шемелина (Архангельская обл.)

«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосер-
дие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу 

и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так 
и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совер-

шенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Кол. 3:12-15)
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Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

Приветы
«Я очень рад иметь христианское 

общение и всегда жду писем! Передаю 
братский привет Антону Тюменцеву из 
Верхнеуральска. Антон, брат мой, я не 
забыл тебя, писал тебе с нового адреса, 
но ответа так и не получил. Надеюсь, что 
у тебя все хорошо, всегда молюсь о тебе!»

Петр Черкас (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. 
Эльбан, пер. Клубный, 7, ИК-6). 

«Через журнал передаю сердечный 
привет дорогим моему сердцу людям, 
всем, кто мне пишет. Я помню каждого из 
вас, молюсь за всех вас и за ваши семьи. 
Да поможет вам Бог и благословит обиль-
ного каждого!»

Владимир Щепотин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 16, отр. 6, к. 142, ПЛС).

«Христианский привет церкви Божьей 
«Елим» г. Финикса (США) и личная благо-
дарность пастору этой церкви Анатолию 
Киселеву и драгоценной сестре Евдокии 
Васильевне Олиевской за христианскую 
литературу и вознесенные молитвы за 
нас, узников. Успехов и добрых плодов в 
служении вам!»

Андрей Исупов (641316 Курганская обл., Кетовский р-н,  
с. Иковка, ИК-6, отр. 8). 

Благодарности
«От всего сердца хочу поблагодарить 

Анну Васильевну Лиховид из г. Выборг. 
Благословенная сестра, будь самая счаст-
ливая в Боге! Ты заслуживаешь огромного 
счастья. Награда твоя весьма велика!»

Борис Кох (679120 Еврейская АО, Облученский р-н, п. 
Будукан, ул. Линейная, 1а, ИК-10, отр. 6). 

«Огромная благодарность братьям и 
сестрам во Христе: пастору церкви «Завет» 
г. Усть-Илимский Денису Николаевичу 
Труско, брату Игорю Березовскому, 
сестре Анне Васильевне Лиховид из г. 
Выборга, брату Андрею Парфенову из 
ИК-43 Красноярского края за моральную и 

духовную поддержку, за тепло и свет, кото-
рые они несут окружающим, за любовь, в 
которой отражается наш Спаситель Иисус 
Христос. Пусть Бог благословит вас по 
богатству Своему!»

Леонид Валимухаметов (665772 Иркутская обл., 
Братский р-н, с. Вихоревка, ул. Заречная, 1, ИК-25, СУОН, к. 3). 

«Хочу выразить особую благодар-
ность братьям Александру Давыденко 
и Александру Колдобаеву за доброту и 
теплое отношение к осужденным, за под-
держку и помощь. Дай Бог вам здоровья и 
сил в вашем добром деле!»
Юрий Юрчин (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. 

Советская, 22а, Т-8).

«Я очень хочу поблагодарить дорогих 
мне людей: сестру Ангелину Мальцеву и 
братьев и сестер церкви ЕХБ г. Сакраменто, 
Марину Хамбекову и ее семью, Ирину 
Иванову и ее семью. Духовное общение 
с ними очень дорого для меня. Придет 
время, я обязательно вам напишу, но пока 
не имею такой возможности… Спасибо 
большое вам за ваши письма!»

Елена Майстренко (169060 Коми, г. Микунь, ул. 
Восточная, 39, ИК-31, отр. 3).  

Духовная переписка
Геннадий Николаев (461505 

Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, 6, ИК-6, пост 14, к. 106, ПЛС), 
Илья Кульгускин (652154 Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, ИК-1, 
отр. 7), Андрей Третьяков (678020 Якутия, 
Хангаласский р-н, п. Мохсоголлох, 
ИК-6, отр. 5), Борис Дакиев (632382 
Новосибирская обл., г. Куйбышев, ИК-12, 
отр. 8), Михаил Колтуненко (186431 Карелия, 
Сегежский р-н, п. Надвоицы, ИК-1), Андрей 
Кузнецов (658209 Алтайский край, г. 
Рубцовск, ИК-9, СУС, к. 16), Лилия Денисенко 
(303222 Орловская обл., Кромской р-н, п. 
Шахово, ИК-6, отр. 14), Руслан Кривошеев 
(84500 Украина, Донецкая обл., г. Бахмут, 
ул. Циолковского, 4, УИН-6, ПЛС). 

Прошу молитв
 «Мой срок заканчивается 4 января 2019 

года. Покаялась я в 2012 году, но не устояла 
в Боге и снова попала в эти места. Я очень 
сожалею об этом и верю, что Бог не оставит 
меня, и я больше не вернусь в тюрьму. Я 
очень прошу ваших молитв обо мне, чтобы 
я укреплялась в вере и крепко стояла на 
ногах!»

Ольга Базутенко (660121 г. Красноярск, ул. Парашютная, 13, 
ИК-22, ОСУОН). 

«Отбываю я наказание за угон автомо-
биля, освобождаюсь в 19 апреля 2019 года. 
Сам я из города Оленегорск, Мурманской 
области. О Боге знаю с детства, но душевного 
покоя так и не нашел… Очень прошу молит-
венной и духовной поддержки христиан, 
чтобы после освобождения не пойти вновь 
по той же дороге…»

Владислав Железняков (184355 Мурманская обл., Кольский 
р-н, п.г.т. Мурмаши, ул. Зеленая, 14а, ИК-16, отр. 2). 

Хочу в христианский 
      центр
«Я освобождаюсь весной 2019 года и не 

желаю больше возвращаться в эти места. 
Очень хочу поехать в христианский центр 
после освобождения, чтобы укрепиться в 
вере и потом трудиться вместе с другими 
братьями во славу Божью».

Ринат Гиматдинов (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. 
Куета, ИК-3, отр. 19). 

«21 июня 2019 года я выхожу на свобо-
ду. Я очень надеюсь, что до этого времени 
кто-нибудь откликнется и пригласит меня 
в христианский центр. Я очень хочу обре-
сти семью во Христе, быть нужным Богу и 
людям, трудиться и прославлять Господа».
Сергей Шапошников (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. 

Суворова, 1, ИК-1, отр. 6). 

Плеер и проповеди
«Нас верующих двое, мы вместе чита-

ем Библию, молимся, обсуждаем духовные 
вопросы. Очень хочется иметь MP3-плеер 
с внутренней памятью, но без флеш-карты, 
она не разрешена, чтобы в нем были пропо-

веди, и мы с братом могли бы их слушать и 
духовно расти».

Сергей Зулин (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, 
ИК-2, отр. 2). 

Рисую
«Я отбываю срок в одиночной камере и 

занимаюсь изобразительным искусством и 
художественной лепкой. Я буду очень благо-
дарен, если кто-нибудь вышлет мне краски 
— акварель и гуашь».

Дмитрий Леба (403532 Волгоградская обл., г. Фролово, 
ул. Хлеборобная, 107, ИК-25).  

Лекарства
«Я уже два года мучаюсь с желудком, у 

меня язва, и мне нужны лекарства, а здесь 
их не достать… Помогите мне, пожалуйста! 
Мне нужен ранитидин, омепрозол, гастро-
цид, фосфалюгель. Я буду очень благодарен 
за помощь!»

Петр Палатов (413728 Саратовская обл., г. Пугачев, ИК-17, 
отр. 2). 

«Мне предстоит операция по удалению 
грыжи, хирург берется мне ее сделать, но 
нужна специальная сетка. Другого случая 
уже может не быть, я очень надеюсь, что 
операция наконец состоится. Помогите мне, 
ради Христа!»

Вячеслав Яковлев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, 6, ИК-6, пост 14, отр. 4, к. 105, ПЛС). 

«Я ВИЧ-инфицирован, и мне очень 
нужны витамины для поддержания здоро-
вья. Я одинок, и помочь мне никто не может. 
Я очень надеюсь, что вы не обойдете меня 
стороной».
Михаил Ануфриев (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский 

р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 5). 

Канцелярия и предметы 
первой необходимости

Умбрек Ибрагимов (682610 Хабаровский 
край, Амурский р-н, п. Эльбан, ИК-6, ПЛС), 
Владимир Мирошкин (461505 Оренбургская 
обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, 
ПЛС), Василий Подколзин (658209 Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ИК-9). «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом»
 (Флп. 4:19).

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал «Евангелие за колючей 
проволокой» по подписке из каталога «Почты России», но не имеете на это средств, 
напишите нам в редакцию письмо с пометкой на конверте «Подписка».

Редакция
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Вопрос жизни
«Как быстро летит время… 2018 год для меня — юбилейный: ровно десять лет назад Господь 

призвал меня трудиться среди заключенных России и бывшего Советского Союза, сеять Его живое 
Слово, которое тридцать семь лет тому назад изменило и мою жизнь. Оно изменяет всех, кто обра-
щается в покаянии ко Христу, отрекаясь от прежнего образа жизни. 

Духовное общение с теми, кто находится за колючкой, 
помогло мне понять прощающее сердце нашего любящего 
Небесного Отца и обилие благодати Господа нашего Иисуса 
Христа в такой мере, какую я никогда не сумела бы познать, 
находясь просто в церкви, посещая богослужения и творя 
милостыню, как это принято. Одни благословения имеешь от 
того, что поддерживаешь материально того, кто трудится на 
ниве Божьей, и совсем иные благословения изливает Господь 
в твой дух, душу и тело, когда ты лично делишься живым 
Словом Божьим и свидетельством силы Божьей в твоей жизни. 
Благословен Бог наш — Великий, Сильный, Человеколюбивый, 
Многомилостивый и Истинный! Он воистину Чудный — одно 
из Его имен, и дела Его чудны. 

Радуюсь со всеми теми, кто, находясь в неволе, познал Господа Иисуса Христа, полюбил Его и 
свою жизнь вверил Ему. Верю, что Господь Сам приготовит таких, пройдя испытания, войти в обите-
ли Небесного Отца, где будет чудесная жизнь и вечность без слез, без болезней и без предательств. 
Какое это счастье, живя на земле, предвкушать блаженство гармонии любви, радости и вечного 
наслаждения в общении с любящим Спасителем нашим, Который отдал Свою жизнь за нас, искупив 
нас от зависимости греха и власти зла. 

Да, время, в котором мы сейчас живем, трудное. Многие проходят свою «Гефсиманию» — оди-
ночество и изоляцию, причем зная, что недалеко есть те, кто когда-то знал их, был другом, даже 
родственником… Но, слава Господу, есть надежда, что Он видит скорбящие души и посылает Своих 
ангелов для подкрепления, чтобы в трудный час одиночества и борения остаться верными Ему. Есть 
и такие, кто уже подошел к «Голгофе», испытывая тяжкие муки и боль, но я верю, что в конце будет 
возглас таковых: «Отче! Прими дух мой!»

Моя молитва обо всех, кто во Христе, чтобы вы сохранили Ему верность до конца, так как не 
начало спасает, а конец, потому что «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном» (От. 21:7), — говорит Господь. А тем, кто живет еще, угождая плоти, желаю напомнить, что 
«…живущие по плоти Богу угодить не могут… если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщ-
вляете дела плотские, то живы будете» (Рим. 8:8,13). Желаю таковым, пока не поздно, подумать о 
вечности: где и с кем будете ее проводить? Это самый важный вопрос, вопрос жизни и смерти. 

Автор стихотворения «Вечность» написал:

О вечность! Не год, не столетья, и даже не тысяча лет.
А сколько же? Люди, ответьте! — Конца и начала ей нет! 
Да, вечность, как Бог безначальна, она бесконечна, как Бог,
И мыслью постичь гениальной никто этой тайны не смог...
Народ поражает беспечность; вы спите болезненным сном, 
Но знайте, другая есть вечность для тех, кто исполнен грехом. 
Не дай Бог для ада родиться, нельзя там покончить с собой —
Спеши ко Христу обратиться, пока ты владеешь судьбой!

За последний год по непонятным причинам нет духовной связи с Харпом, Лозьвой, 
Новоалтайском… Друзья мои! Я молюсь о вас! Вы всегда в моем сердце и в моем молитвенном 
списке. Если ничего не изменится и общение не наладится, помните, что «место встречи изменить 
нельзя» — наша встреча на Небесах да состоится, и мы в радости будем жить вечно, славя и хваля 
нашего любимого Господа!»

Евдокия Олиевская, США. 

Рассказывает Андрей Новиков (г. Челябинск):
«Мы несем служение в женской исправительной колонии № 5 г. Челябинска, на террито-

рии которой также отбывают срок мамы с детьми. Господь по милости Своей чудным обра-
зом открыл нам двери, и с этого года мы посещаем колонию. В братстве ЕХБ Челябинской 
области не было тюремного служения, и три года назад мы с братьями начали молиться об 
этом труде. Господь усмотрел для меня спутницу жизни Анну, и я благодарен Богу за все 
милости Его ко мне. 

Когда мы приезжаем в колонию с евангелизацией, собираются порядка ста пятидесяти 
женщин, видно, что они очень нуждаются в духовной пище, слушают нас с интересом. Это 
признает и администрация колонии, которая видит пользу в наших духовных беседах с 
осужденными. Благодарим Господа за начальствующих, которые открыты и расположены 
к нам. 

При нашей церкви есть Дом милосердия — центр для реабилитации алко- и 
наркозависимых людей, мы служим в этом центре уже пять лет. Посоветовавшись, 
мы решили приглашать в центр братьев, которые уверовали и познали Господа 
Иисуса Христа в местах лишения свободы, желают Ему служить и развиваться 
духовно. 

Дорогой брат! Если ты хочешь посвятить свою жизнь служению Богу, если ты 
искренен в вере в Спасителя, то приглашаем тебя в наш Дом милосердия. В нашем 
центре есть свое производство тротуарной плитки, также есть большой огород, а 
этим летом мы планируем заняться стройкой. Ждем всех желающих, пишите нам!»

Андрей Новиков (456885 Челябинская обл., Аргаяшский р-н, п. Бигарды, ул. Рабочая, д. 7). 

Андрей и Анна Новиковы

Посещение ИК-5, г. Челябинск

Братья и сестры Дома милосердия

Смотрите программу 
«Выбор» с Андреем 

Новиковым на сайте 
rcr.ru или на Youtube-
канале «RCR-Videos».
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