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Предисловие

«Простить я еще могу, но забыть ему это не могу!» Как 
часто мы слышали такие слова или даже сами так го-
ворили!

Что же собой представляет прощение? Новая побел-
ка или шпаклевка на грязном грунте? Весенняя уборка 
или прополка сорняков? Стирание написанного или «вы-
рывание» написанного? Как Бог простил нас и как можем 
прощать мы? Прощение – это только перемирие, вынуж-
денный мир или пакт о ненападении? 

А что такое примирение? Примирение больше, чем 
прощение? Кто делает первый шаг? А что, если другой 
не хочет простить? Или не принимает прощение? Как 
часто я должен и могу прощать? Прощая другого, не ста-
новлюсь ли я глупцом? Должен ли я постоянно уступать 
и все терпеть «ради мира»? Как совершается прощение 
неверующего?

Итак, данная тема касается нас всех – как в семьях и 
церквах, так и в нашем окружении.

Каким образом библейское прощение может стать 
для нас жизненной практикой, а не просто теорией? Ведь 
мы осознаём, что тогда нам легче было бы дышать. 

Возможно, ты читаешь эту книгу с мыслью о ком-то, 
от кого ожидаешь прощения, и вдруг узнаёшь, что про-
щение всегда начинается с тебя…

Эберхард Платте, 
Вупперталь
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Часть 1: Божье прощение

1.
У меня все хорошо!

Или все же нет?

етр покаялся. Всю свою испорченную жизнь он 
совершенно сознательно отдал в молитве Ии-
сусу. Он попросил у Него прощения за все свои

грехи. А их было немало. И Петр от всего сердца побла-
годарил Иисуса Христа за Его заместительную смерть на 
Голгофе.

Петр счастлив.
Ему хочется обнять весь мир. Он рассказывает о 

пережитом всем своим родственникам, коллегам на ра-
боте, соседям. Даже несмотря на то, что они считают 
его немного «тронутым». Правда, все они замечают, что 
он действительно изменился. Однако ведут себя с ним 
несколько сдержанно: «Подождем немного, скоро это 
пройдет…»

Петр желает стать миссионером. Если окружающие 
не хотят его слушать, то, возможно, где-то далеко будет 
иначе. Он идет к ответственным служителям в церкви. 
Но и здесь встречает больше сдержанности, чем ожидал. 
«Нужно подождать»,– советуют ему. Но Петру не тер-
пится. У него внутри все клокочет.

П
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Вскоре возвышенный полет Петра переходит в пла-
нирование, он теряет высоту и быстрее, чем думалось, 
жестко садится на «почву фактов». Хоть и не аварийная 
посадка, но разочарования немало. 

Он начинает думать. Что не так? Неужели он обма-
нулся? Действительно ли Господь Иисус все ему про-
стил? Или что-то еще есть в его прошлом, что он не 
исповедовал? Петр начинает тщательно анализировать 
свою жизнь. Его мысли бегут по замкнутому кругу, воз-
вращаются в прошлое. Не было ли его покаяние всего 
лишь чувством, восторженным порывом, повышенным 
кровяным давлением? Может быть, его обращение – 
всего лишь своего рода первый шаг? Разве это не был 
день, когда он сложил у подножия креста тяжелый рюк-
зак своей вины и своих грехов? И вот он снова сидит у 
этого рюкзака и начинает копаться в нем. Неужели его 
прошлое снова настигло его? Вот его старые привычки, 
тянущие вниз мысли о греховной жизни. Возможно, Бог 
не все простил? 

Что же случилось с Петром? 

Многие похожи на Петра
«Привет, как дела? Все нормально?» – «Все хорошо. Спа-
сибо». Утреннее приветствие на рабочем месте, в шко-
ле, в молодежной группе. Среднее и старшее поколение, 
хотя и формулирует иначе, но в принципе приветствуется 
так же. Приветствия поверхностные. Более глубокие бе-
седы не планируются и даже, возможно, нежелательны. 

Недавно именно так я обратился к Петру, встретив-
шись с ним у входа в дом молитвы. Он ответил: «Ты дей-
ствительно хочешь знать это? У меня…» Я озадаченно 
посмотрел на него. У меня, собственно, не было времени 
для беседы.


