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 «И прости нам долги наши, как мы прощаем 
должникам нашим» (Мтф. 6:12). Часто, молясь, мы 
используем слова этой молитвы, которая запечатлена на 
страницах Евангелия. Но каждый раз, когда нужно произ-
нести слова: “прости нам долги наши, как мы прощаем 
должникам нашим”, - мне становится страшно. Как это 
трудно вымолвить: “прости меня, как я прощаю”. И я мо-
люсь: “Во имя Иисуса Христа прости меня, Господи”, - 
потому что очень трудно даже представить, что я соот-
ветствую этому эталону, который Господь поставил перед 
нами, чтобы мы сверяли по нему свое духовное состоя-
ние: “Прости так, как я прощаю”. Ведь если действитель-
но Господь будет прощать по нашему достоинству,  как 
мы заслуживаем прощения, исходя из того, как прощаем 
других, то никакого прощения нам самим не будет. Мно-
гие люди используют молитву “Господню”,  как заклина-
ние, произнося ее, чтобы исцелиться, не задумываясь, что 
эти слова обличают и звучат, как суд. Но члены искуп-
ленной церкви Христа, те, кто живет уповая на Господа, 
на спасение и вечную жизнь, не могут подобным образом 
безответственно относиться к словам Спасителя. Именно 
поэтому тема прощения всегда актуальна. 
   Греческое слово “aphi/emi”, используемое в Евангелии, 
переводится на русский язык, как прощать, отпускать, 
воздерживаться от наказания, взыскания долга, терпеть, 
сносить, оставлять, покидать, не затрагивать чего-либо. 
Переводчики Евангелия на русский язык использовали 
русское слово “простить”, которое, само по себе, имеет 
очень интересное происхождение и древний смысл. Это 
слово образовано с помощью суффикса -ити от простъ 
(современное простой) в значении “свободный”, которое 
еще имелось в древнерусском языке у этого слова. 
«Прост» значит свободный. “Простоволосый” - со сво-
бодными, ни чем не покрытыми волосами. 
   Значит,  когда мы не прощаем кого-либо, мы связываем 
его своим непрощением, а когда не прощены мы, то также 
не имеем свободы. Думая об этом легко прийти к заклю-
чению, что чрезвычайно часто мы становимся причиной 
рабского состояния других, и сами бываем рабами их не-
прощения. 
   Представим себе, как мы выглядим в таком случае. В 
книге пророка Исаии в 58-главе есть место ко-
торое посвящено посту. Там говорится  о том,  
какое представление о посте у людей, и что 
ожидает от человека Бог. В 6 стихе этой главы 
написано: ”Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу, и рас-
торгни всякое ярмо”.  Кто же это в таком 

ужасном состоянии предстает перед нами. Чей это скорб-
ный образ. Он совершенно измучен. Руки и ноги его в 
оковах, на шее ярмо - деревянный хомут для упряжки 
крупного рогатого скота.  Оковы говорят о том, что он не 
свободен, кто-то поработил его. Хомут на шее для того, 
чтобы грубо управлять этим человеком, причиняя боль, 
помыкать им, как скотом. 
   Эта скорбная фигура - наш ближний, человек, о котором 
мы говорим, что любим его. Цепи это наше непрощение, 
основанное на гордости и эгоизме. Хомут мы стараемся 
использовать, чтобы заставить нашего ближнего подчи-
няться нам, во что бы то ни стало. Мы запрягли ближнего 
нашего, чтобы он вез на себе груз наших порочных взаи-
моотношений, взваливая на него вину, за все, что проис-
ходит недоброго между нами. 
   Если мы внимательно вглядимся, то увидим, что в руках 
его тоже есть цепи. И эти цепи ведут к нашим рукам и 
ногам, к рукам и ногам других людей. Будучи порабощен, 
этот несчастный является причиной несвободы других 
людей. Это взаимное рабство в той или иной степени при-
суще всем людям, без исключения и называется в Писа-
нии “оковы неправды” и “ярмо”. В свою очередь, мы сами 
не в меньшей степени рабы неправды других. Видя пла-
чевное состояние человечества, Бог через пророка как бы 
говорит: “Пусть настанет такой день, когда вместо того, 
чтобы голодать и мучить себя ограничениями, мы осво-
бодим ближнего нашего от наших оков и ярма. Освобо-
дим его, простив, отпустим его на свободу, более не ско-
вывая непрощением, обидой, неправдой”. День, когда мы 
сознательно совершаем такие поступки и есть истинный 
пост. 
   Где живет человек, нуждающийся в нашем прощении? 
В Библии нет его адреса.  Но желающий исполнить волю 
Господа, легко вспомнит, с кем отношения нуждаются в 
освещении Божьей правдой. И это не только противник в 
недавнем горячем разговоре, ссоре. Это, к примеру, мо-
жет быть даже тот, с кем мы никогда не сказали друг дру-
гу ни одного грубого слова. Важно то, что при этом со-
держало наше сердце, что было в наших мыслях. Это зна-
ем только мы и всезнающий Господь. Чтобы открылась 
правда, необходимо усилие над собой, пост. 
   И сами мы можем помочь человеку простить нас. У него 
в руках цепь, которой он нас сковал. Пойдем к нему, что-
бы разорвать эти оковы. Скажем ему: «Ты имеешь на ме-
ня что-то, прости меня». Эти слова конечно трудно гово-
рить. Думается, что “прости”, это одно из самых тяжелых 
слов, для всех нас. Прежде всего это так, потому что мы 
просто не считаем себя неправыми. Например, белые ра-
бовладельцы Америки не считали своих черных рабов 
людьми, а, поэтому, творя страшное зло, не считали себя 
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ни в чем виновными. Иногда привычный или по какой-
либо причине, выгодный для нас образ мышления, не по-
зволяет нам видеть нашей вины перед ближними. А по-
этому, люди на земле так редко бывают свободными. 
 

 
   В Соединенных Штатах, стране, где сегодня так много 
говорят о свободе и правах человека, жил в шестидесятые 
годы один прекрасный баптистский проповедник. Его имя 
Мартин Лютер Кинг. Он был черным, его потомки в той 
стране были жестоко угнетаемыми рабами. Многие из 
них, как и их белые хозяева, верили в Иисуса Христа, и по 
вере они были искупленными членами Церкви. Но для 
своих хозяев они были только рабочей силой, на правах 
скота. Хозяева не давали им возможности поклоняться 
Богу. От них требовалась работать, работать и еще раз 
работать. И по ночам, когда, загнанные в сараи, они, на-
конец, получали право на отдых, они пели: “Скоро, очень 
скоро, мы увидим Царя!” Это слова одной из многих пе-
сен, где выражается надежда угнетенных на избавление, 
прощение. Нет не в этой жизни, не на прощение челове-
ческое, а на прощение Царя царей, Господа и Бога наше-
го. 
   Хотя рабство в США в шестидесятых годах уже давно 
было отменено, но дискриминация в отношение черноко-
жего населения в то время была еще очень сильной. И 
Мартин Лютер Кинг не чувствовал себя свободным на 
земле. Он мечтал о Царстве Отца, где он сможет в востор-
ге сказать “Свободен, свободен, я наконец свободен!”  ... 
   Сегодня эти слова написаны на его могиле. Своими про-
поведями он обличал творивших зло, поднимая на борьбу 
за права человека тысячи и тысячи угнетенных. Его под-
держивали, о нем молились многие братья и сестры во 
Христе во всем мире. Они не были чернокожими, но Хри-
стос сделал нас всех членами одного Тела, а потому: 
“страдает ли один член — страдают с ним все члены”. Но 
творившие зло, не вняли голосу Бога, призывающего их к 
прощению, они не хотели простить чернокожих за то, что 
они больше не являлись их рабами, они не простили Мар-
тина Лютера Кинга за его горячие проповеди и убили его. 
   28 августа 1963 года он произнес свою выдающуюся 
проповедь “У меня есть мечта”. Он говорил:  “У меня есть 
мечта, что четверо моих детей смогут жить в обществе, 
где их не будут оценивать по цвету их кожи, но по каче-
ствам их личности”. В 1964 г. он был удостоен Нобелев-
ской премии Мира. Мартин Лютер Кинг не чувствовал 
себя свободным, и эта несвобода определила сферу его 
интересов, как проповедника. Он не мог ограничиваться 
только проповедью Евангелия, а поэтому стал борцом 
против расовой дискриминации. В течении своей сложной 
жизни он был несколько раз арестован, его дом взрывали. 
К концу своего земного пути, в возрасте 39 лет, он был в 
изнеможении от стрессов, и в своих проповедях он все 
чаще и чаще говорил о своей возможной смерти. 3 апреля 
1968 года, он сказал, что видел себя “на вершине горы, с 
которой была уже видна Обетованная земля”. На сле-
дующий день его застрелили. Около 100000 человек посе-

тили его похороны. Арестованный - белый  Джеймс Ерл 
Рэй, признался, что убил Мартина Лютера Кинга. Он был 
приговорен к 99 годам тюремного заключения. Джеймс 
Эрл Рэй не простил Мартина Лютера Кинга. Общество не 
простило Рэя и вынесло свой страшный приговор. Совре-
менная Америка помнит Мартина Лютера Кинга, уста-
новлен даже общегосударственный день его памяти. Но 
является ли этот день, днем поста для всех людей этой 
страны, черных и белых, днем прощения друг друга? В 
человеческом обществе нет людей, которые были бы сво-
бодны от обид, непрощений, взаимных претензий амби-
ций и вражды. Мы все скованны этим. И Бог говорит, что 
нам необходимо иметь, дни поста, когда мы, сделав уси-
лие над собой, можем прощать один другого. 
   Библия очень много внимания уделяет прощению. У 
апостола Павла даже есть одно послание, целиком посвя-
щенное этому важному вопросу - Послание к Филимону. 
Мы можем использовать его, когда нам необходимо прак-
тическое руководство в вопросах личного прощения. 
Апостол написал это послание, находясь в заключении. 
Филимон - это богатый человек, имевший своих рабов. 
Один из его рабов - Онисим сбежал от Филимона. Встре-
тившись с апостолом Павлом, Онисим нашел в нем на-
дежного друга, наставника и защитника. Услышав от 
Павла проповедь о Христе, Онисим уверовал, и теперь, 
как брат служил Апостолу, помогая в тяготах заключения. 
Его помощь была очень нужна Павлу, но все же апостол 
не хотел более держать при себе Онисима помимо воли 
его хозяина, а хотел, чтобы отношения этих двух людей 
приобрели новое содержание, как двух свободных брать-
ев во Христе. Павел пишет Филимону, рабовладельцу о 
том, что тот должен простить Онисима, своего раба. 
   Писание ясно говорит, что Филимон был хорошим че-
ловеком. Он не был порочным и дерзким, не был жесто-
ким и злым рабовладельцем. Наоборот, в 5-ом стихе мы 
читаем: «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь 
к Господу Иисусу и ко всем святым», - это слова о Фи-
лимоне. Он был благословением для церкви. Сегодня 
многие, возможно считают, что они достаточно хорошие 
христиане, и данная тема не имеет к ним никакого отно-
шения. Это не так. Хотя Филимон был хорошим братом, 
(“ибо мы имеем великую радость в любви твоей, по-
тому что тобою, брат, успокоены сердца святых” (ст. 
7), - но Павел знал, что у него есть в сердце недоброе по 
отношению к Онисиму. 
   Хотя Филимон был богат и сам приказывал своим ра-
бам, но не был своевольным человеком и признавал 
власть апостола над собой, и порядок в церкви, иначе бы 
апостол не написал ему: “... имея великое во Христе 
дерзновение приказывать тебе, что должно ...” (ст. 8). 
Зная Филимона, как положительную личность, Павел об-
ращается к нему: “по любви лучше прошу ...” (ст. 9) и 
“прошу тебя” (ст. 10). Мы часто склонны приписывать 
себе различные достоинства, думать о себе хорошо, и да-
же говорить о себе хорошие слова. А когда нами кто-то 
осмеливается руководить, то вся внутренность наша вос-
стает. Сравним себя с Филимоном. Апостол знает, что 
упоминая о своей власти, он не приведет Филимона в воз-
мущение. Он смирен ради Христа. И Павел выбирает для 
своего послания мягкий тон. 
   Бог также имеет безусловное право приказывать всем 
людям. Зная наши отношения с ближними, Он порой об-
ращается к нам так, что вдруг становится абсолютно ясна 
Его воля. Но даже тогда мы умудряемся не исполнять 
волю Господа. Находятся люди, которые ропщут на Бога, 
спорят с Ним. Так порой бывает дорога нам наша собст-
венная точка зрения, свое “я”. Как это печально. 
   Было время, когда по дороге на работу, я регулярно 
встречал одного нищего. Он сидел в инвалидной коляске 
посреди людного тротуара, рядом с базаром, и многие 
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давали ему милостыню. И я стал подавать ему довольно 
щедро. Это продолжалось до того момента, пока я однаж-
ды не увидел, как он переходил перекресток толкая, свою 
коляску впереди себя. Как мне показалось, он довольно 
уверенно шагал, и в сердце закралось недобрая мысль. Я 
перестал ему подавать. Однажды, когда я ехал по делам 
на своем автомобиле, меня остановил автоинспектор и 
несправедливо забрал у меня права. Пришлось ехать в 
ГАИ, а потом, когда выписали штраф, в сберкассу. По 
дороге я рассуждал о том, почему Бог допустил такую 
несправедливость в отношении меня. Я молился, чтобы 
Бог открыл мне это. Когда я пришел в сберкассу, то вне-
запно увидел у окошка того нищего. Не помню, была ли в 
моей голове мысль о том, что у него не сберкнижке целое 
состояние, нажитое от подаяния простаков, но настроен я 
был недобро. Я стал приглядываться, прислушиваться: 
рядом с ним два мальчишки. Что они делают? Заполняют 
какие-то бумаги. Да ведь он не способен заполнить их 
самостоятельно! Бедняга! Он даже с трудом объясняется с 
кассиром, а мальчишки помогают ему в этом. Речь идет о 
пенсии по инвалидности, а совсем не о миллионах. Нако-
нец, тоненькая стопка денег у него в руках, и он выходит 
на улицу. О Боже, где были мои глаза, когда я смотрел на 
него в прошлый раз? Он ели переставляет ноги, толкая 
перед собой свою скорбную коляску. Покрышки с колес 
послезали. Обода кривые. А я не мог простить его в своих 
неправедных мыслях. Я жалел денег, которые давал ему 
ради Господа. Так вот почему я здесь! Вот почему Бог 
привел меня в эту сберкассу. “Смотри, ты здоровый и 
благополучный. Смотри и учись”, - говорил я себе. И я 
смотрел нищему вслед, и плача просил прощения у Гос-
пода. 
   А сегодня Он мягко говорит с нами. Внимаем ли мы 
этому голосу? 
   В десятом стихе, апостол называет Онисима сыном сво-
им которого он родил в узах. Про любого из нас Иисус 
вправе сказать: “это сын Мой. Я родил его. Я за него стра-
дал и был распят”. И  когда мы пренебрегаем нашим бра-
том, или сестрой, да что говорить, любым человеком, то 
мы противоречим этим словам Господа. 
   Когда еще моя мать была жива, она всегда сокрушалась 
что я, как ей казалось, мало внимания уделял отчиму. Я не 
приемлю слова “отчим” по отношению к этому человеку 
и всегда стараюсь называть его отцом. И вот однажды я 
хотел сфотографировать маму, но она стояла позади отца 
и стала мне показывать, чтобы я лучше его сфотографи-
ровал. Тогда я перевел объектив на него, навел резкость и 
сфотографировал. И вот теперь я смотрю на эту фотогра-
фию и вижу, что отца видно хорошо, он  и сегодня жив, а 
она стоит как бы в тени, и показывает на него. Она в веч-
ности с Господом, а отец не спасен, и мама как бы гово-
рит мне: “смотри не забывай про него, если ты любишь 
меня помни о нем”. В наших отношениях с людьми нам 
всегда надо помнить, что Иисус стоит незримо позади 
каждого из нас и говорит нам: “Если Меня любишь, люби 
его, прощай его, спасай его. Если имеешь общение со 
Мной, то прими его, как Меня”. Так и апостол говорит 
Филимону в 17 стихе. 
   Порой люди кажутся нам совсем уж негодными и мы 
отвергаем их, а Бог помышляет, чтобы не отвергнуть от 
Себя и отвергнутых нами (см. 2Цар.14:14). Одно время в 
Дом молитвы приходил человек из числа освободившихся 
из заключения. Его положение было очень сложным. Он 
не имел ни жилья ни средств к существованию, и, к тому 
же, был откровенно подвержен многим порокам, в числе 
их пьянство. Звали его Саша. Кто-то, видимо,  научил его, 
что у верующих можно получить помощь, только надо 
сделать вид, что ты верующий, или желаешь стать тако-
вым. У него плохо получалось обманывать, но одно он 
твердил упорно: “Я ваш, я буду ходить на собрание”. Де-

ла же его свидетельствовали совершенно о другом. Тем 
временем одному нашему брату прислали два новых 
пиджака. Решив, что ему эти пиджаки - лишние, он решил 
пожертвовать их нуждающимся. А поскольку ко мне час-
то обращались люди, не имеющие одежды, брат отдал 
пиджаки мне. Спустя несколько дней пришел Саша. Было 
довольно прохладно, а на Саше была одна рубашка. Ви-
димо он только недавно протрезвел и плохо себя чувство-
вал. Он представлял собой очень жалкое зрелище, и жа-
лобно просил дать ему хоть какую-нибудь одежду. Но не 
было ничего, кроме нового пиджака, и я, поколебавшись, 
отдал пиджак Саше. Конечно я увещевал его не пить, ко-
нечно я говорил ему, что ему необходимо прекратить та-
кой ужасный образ жизни. Он слушал, а когда я закончил, 
ушел. Тем вечером я поздно возвращался домой, я ехал на 
автомобиле и остановился на светофоре, в ожидании зе-
леного света. И тут я увидел Сашу. Он был пьян так что 
еле стоял на ногах, грязный, в одной драной рубахе, пид-
жака на нем не было! В таком состоянии он клянчил ми-
лостыню у водителей автомобилей, стоящих на перекре-
стке. Я был возмущен до глубины души. Проехав на зеле-
ный свет, я остановил машину и подошел к Саше. После 
короткой, но содержательной беседы, он признался, что 
пропил пиджак. 
   И тут к нам подошел милиционер. Он крепко ухватил 
Сашу за руку повыше локтя. Тот завопил: “Стой, я ве-
рующий, вот мой пастор!” Милиционер спросил меня: 
“Вы его пастор?” Я ответил: “Нет, да и он, как Вы видите, 
совсем не овца!” И милиционер, после секундного коле-
бания повлек Сашу куда-то в темноту. В голове моей про-
мелькнула мысль: “Так тебе и надо, негодяй!” Я сел в ма-
шину и тут меня поразила мысль: “Я сейчас приеду до-
мой, встречусь с моей дорогой женой и с детьми, поужи-
нав, мы помолимся и я спокойно пойду спать. Я буду 
спать, не думая о Саше, ведь он не заслуживает, чтобы я 
думал о нем. Да он негодный человек, и казалось бы все 
на этом. ... Но пока я буду спать спокойно, Бог будет не-
престанно помышлять о том, как бы не отвергнуть отвер-
женного всеми и мной Сашу. Получается, что я праведнее 
Бога!” Я сидел в машине не в силах тронуться с места. А 
тем временем, Саша вновь появился на перекрестке, ми-
лиционер тоже отверг его. И я пошел к этому несчастно-
му человеку, пораженному и изувеченному дьяволом, 
чтобы сказать ему еще раз, как Бог любит его. 
   Бог любит и тебя, дорогой друг, хотя ты возможно не 
веришь в это. 
   Как часто мы не идем к людям, чтобы свидетельство-
вать им о Христе лишь потому, что считаем их негодны-
ми, недостойными. Мы забываем о том, что сами были 
грешниками в пороках о зле. В то же время, любой чело-
век, каким бы негодным он ни казался нам, преображен-
ный Божьей любовью, и возрожденный от Его Духа, ста-
новится не только годным для нас, но и для святого об-
щения с самим всемогущим Богом. 
   Онисим был, скорее всего, плохим, негодным рабом, и 
поэтому, опасаясь наказания, убежал от своего хозяина. 
Но, когда Онисим познал Христа, Божья любовь преобра-
зила этого человека, и апостол, исходя из опыта общения 
с ним, свидетельствует его хозяину: “Он был некогда 
негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне” (ст. 11). 
Интересно, что имя “Онисим” значит годный, полезный. 
Каждый человек, рожденный для новой жизни, становит-
ся “Онисимом”, то есть годным, полезным тебе и мне, 
людям и Богу. 
   Но как же быть с тем ущербом, который люди наносят 
нам так часто. Иногда этот ущерб измеряется не только 
материальным богатством, но и кровью наших ближних, 
их здоровьем, жизнью.  
   Не так давно в нашей церкви произошел такой случай. 
Мальчика из семьи верующих сбил автомобиль. Это про-
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изошло буквально на глазах одного из наших братьев. 
Водитель мгновенно, положив ребенка в машину увез его 
в неизвестном направлении. Все, кто узнал об этом не 
остались равнодушными и молились, чтобы Господь от-
вел беду. И слава Богу мальчик скоро нашелся, он был в 
больнице. Водитель упрашивал родителей не доводить 
дело до суда, обещав, что покроет все расходы, связанные 
с лечением ребенка. И родители,   согласились. Потом, 
как это часто бывает, водитель практически полностью 
отказался от своих обещаний. Но что самое тревожное, у 
мальчика начали проявляться осложнения, как казалось, 
носившие очень серьезный характер. Это было время ис-
кушения для родителей. Что делать? Простить или подать 
в суд? По закону водителя еще можно было привлечь к 
уголовной ответственности. Но вот в чем вопрос: ведь 
несчастье это допустил Бог! И нам, как Его детям необхо-
димо прославить Отца через это. Как это трудно сделать! 
Что вот так взять и простить? Ответ здесь может быть 
только один: “Да, простить, во имя Христа”. И Бог воз-
даст Своим благословением. Верим ли мы в это? 
   Апостол Павел, подражая Христу, пишет Филимону: 
”Если же он чем обидел тебя или должен, считай это 
на мне. ... я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и 
самим собою мне должен” (ст. 18 и 19). Я не случайно 
отметил: “подражая Христу”. Для апостола Христос яв-
лялся не только предметом поклонения, но и подражания 
во всем (см. 1Кор. 4:16). Действительно, разве мы не мо-
жем себе с легкостью представить, что Иисус говорит нам 
сегодня: “Прости ближнего своего, если он должен тебе, 
считай это на Мне, Я воздам, ты увидишь благословения в 
своей жизни. Я воздам тебе и в вечности. Прости, ведь Я 
простил тебе твой великий долг, передо мной. Прости во 
имя Мое!” “Если ты имеешь общение со мною, то при-
ми его, как меня” (см. Фил. 17) 
   Надо сказать, что у родителей того пострадавшего тогда 
мальчика хватило мужества исполнить волю Господа. 
Они благословенны. А мы? 
   И наконец 20-стих. Здесь написано: «Так, брат, дай 
мне воспользоваться от тебя ...». Иными словами Па-
вел как бы говорит: “Послужи мне, Филимон, дай мне 
воспользоваться от тебя, дай мне воспользоваться твоею 
добротою к этому человеку”. 
    Я много раз слышал, как люди рассуждают о своем 
служении Господу, молятся об этом. Вот оно служение. 
Послужите Богу, простив своего ближнего. Бог сегодня 
говорит: “Исполни мою волю. Если ты хочешь послужить 
Мне дай воспользоваться от тебя. Кто там еще является 
твоим должником? Прости его сегодня”. Пусть сегодня 
будет день поста, хотя мы, возможно, завтракали, обедали 
и ужинали. Мы можем, таким образом, расторгнуть оковы 
неправды. Мы можем снять ярмо с этого человека. Отпус-
тим его на свободу, пусть идет во имя Иисуса Христа. 
   Итак мы видим, что у Бога есть свои рецепты нашего 
освобождения, если Сын Божий - Иисус Христос освобо-
ждает нас то мы истинно свободны (см. Ин. 8:36). Сам он 
желал прощения для людей, даже будучи мучим, казним и 
распинаем ими. На кресте Он молил Отца: “Отче прости 
им, ибо не знают, что делают”! (см. Лук. 23:34) Про-
сти, то есть сделай их свободными от тех мучений, кото-
рые они причиняют Мне и от той вины, которая лежит на 
них. 
   Какой важный аргумент использует Иисус: “... ибо не 
знают, что делают”. Если бы мы сегодня всегда могли 
видеть подлинную цену наших поступков, как они, порой 
бывают ужасны в глазах Бога, как страшны и неотврати-
мы их последствия, то мы бы ужаснулись: что творим. Но 
как остановиться? 
   Дорогой друг, если сегодня ты еще не знаешь ответа на 
этот вопрос, то попроси, чтобы Иисус освободил тебя. 
Именно в том прекрасном смысле сделал тебя свободным. 

Ныне ты раб: в оковах, под бременем, на тебе лежит ярмо 
греха, с помощью которого, дьявол влачит тебя туда, куда 
хочет. На тебе лежит бремя вины и непрощения от взаи-
моотношений с другими людьми. Но ты можешь прийти к 
Богу и сказать: “Господи, прости меня, освободи меня, и 
ты будешь по-настоящему свободен, сможешь служить 
Богу и прощать других во имя Господа нашего Иисуса 
Христа. Аминь!  
 
 

 
 
«О, если бы ты внимал заповедям Моим! то-
гда мир твой был бы как река, и правда твоя 
- как волны морские» Исаия 48:18. 
 

есь мир лежит во зле. Войны и раздоры, вражда и 
насилие, непонимание и ссоры, конфликты и страх 
– все это характерно, как для отдельных госу-
дарств, так и для всех людей, живущих на земле. 
Из истории человеческих отношений мы знаем о 

многолетних страшных кровопролитных войнах, о кон-
фликтах, длящихся годами и несущих смерть, страх и 
разрушения обеим сторонам. И порой люди удивляются, 
почему желая мира, они не могут его достигнуть? Хотя 
прилагаются героические усилия, желание мира никак не 
претворяется в действительность. Так где же этот  долго-
жданный мир? Как его обрести? Где он мир? 
   Что  вмещает в себя слово МИР? МИР – вселенная, на-
ша земля, весь род человеческий (словарь Даля). Это тот 
самый мир, который лежит во зле, в котором творятся 
беззакония и убийства. Мир, которым правит зло. 
МИР – отсутствие ссоры, вражды, несогласия - но лад, 
согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелатель-
ство, тишина и спокойствие (словарь Даля).  Это то, к 
чему люди стремятся, но не могут достичь, потому что не 
имеют в себе мира с Богом. Главный смысл, заложенный 
в слово мир – это мир с Богом. Мир был вложен в сердце 
Божьего творения, первого человека – Адама. Господь так 
и задумал, создавая человека, чтобы тот имел мир, ра-
дость и общение с Богом. И так было (Бытие 2 глава). Но 
мир был потерян (Бытие 3 глава)  в результате греховного 
поступка, выраженного в непослушании. Человек совер-
шил грех, и этот грех разделил Бога и человека. Адам и 
Ева были изгнаны из рая, из-за них была проклята земля. 
Итак, имея свободную волю, право выбора, человек со-
грешил, и далее в нераскаянии  своем, в упорстве про-
должает грешить. Человек, лишенный славы и мира с Бо-
гом, пьет грех, как воду, все более и более отдаляясь от 
Бога. 
   Как восстановить мир с Богом, который был потерян в 
результате греха? Что нужно для этого сделать? Какие 
нужно приложить усилия? Для этого нужно примириться 
с Богом. Но лишь тогда у человека появится желание при-
мириться с Богом, когда он поймет, что грешен. Если же 
человек осознает, что грех есть вражда против Бога и, 
поэтому пожелает избавиться  от греха, то ему необходи-
ма вера  в Спасителя - Иисуса. Нужно сделать первый шаг 
веры, обратясь к Богу в молитве покаяния, прося  о про-
щении во имя  Христа., ибо Он, принеся себя в жертву, 
дал нам возможность примириться с Богом, вернуть поте-
рянный рай и утраченный мир. Каждому необходимо по-
нять, главную мысль, что без мира с Богом не может быть 
мира в этом греховном мире. Если у человека нет мира в 
его собственном сердце, то он будет всегда желать зла 
ближнему своему и дальнему. И лишь примирение с Бо-
гом может дать мир, радость, покой и безопасность. 

В
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   Итак, мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: при-
миритесь с Богом. 

Имея цель - прими решенье 

Сию минуту. И тотчас, 
Ты обретешь души спасенье, 
К тебе взывает Божий глас. 

   Слышится горечь в словах Господа, обращенных к че-
ловеку: «О, если бы ты внимал заповедям Моим!» Имея 
цель примирения с Богом, прими решение сделать это 
прямо сейчас, когда ты читаешь эти слова. Бог хочет, что-
бы то желание, которое Он производит в тебе, нашло вы-
ражение в молитве, обращенной к Нему. Он любит Тебя, 
помнит и ждет тебя. Обратись к Нему сегодня, прямо 
здесь, прямо сейчас. «О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя - 
как волны морские». Итак, в русле правильных взаимоот-
ношений с Богом твой мир с Ним, как глубоководная река 
плавно и свободно понесет свои воды в вечность» Аминь. 

В.Климов.                       

 
   В архиве обнаружен 24-й номер газеты “Церковные 
ведомости” за 1923 год. В нем сообщалось, как в го-
роде Свияжске (Татарстан) революционеры - ленин-
цы решили воздвигнуть монумент, который бы сим-
волизировал свободомыслие. В качестве духовно 
значимой фигуры для памятника сначала хотели 
сделать Люцифера, потом Каина, так как оба они, по 
мнению инициаторов, были угнетенными, мятежни-
ками и революционерами. Однако проекты сии были 
отклонены безбожниками - большевиками ввиду то-
го, что личности эти мифологические и библейские. 
Тогда было решено поставить монумент реальному 
историческому лицу —  Иуде искариотскому - преда-
телю Иисуса Христа. И вот тогда-то в Свияжске и 
был открыт памятник —  Иуда стоял во весь рост с 
поднятым к небу кулаком. 

Вечерняя Москва 16 Сентября 1999 г. 
 
 

 
 

Молитесь чтобы Евангелие охватило 
Францию.  

 
   Многие люди во всем мире ошибочно считая Францию 
христианской страной. Фактически это огромное поле для 
евангелизации. Вот некоторые цифры, дающие возмож-
ность представить ситуацию. Во Франции проживает 59 
миллионов человек, среди которых: 
• 41 миллион человек (70%) считают себя католиками, 

но только 5 миллионов (8%) посещают Богослужения. 

• 4,5 миллиона человек - мусульмане, но уровень со-
блюдения ими законов этой религии чрезвычайно ни-
зок. 

• 800 тысяч человек (1.4%) - протестанты, из них 400 
тысяч человек относятся к евангельским церквям. 

• 600 тысяч человек практикуют буддизм или индуизм.  
Восточные религии в настоящее время очень попу-
лярны. 

• 400 тысяч человек - члены различных культов. 
 
   Евангельские церкви очень неравномерно разбросаны 
по стране. Например, в одном из наименее благополуч-
ном, в этом смысле, районе страны проживает 700 тысяч 
человек, но только 10 церквей, где состоят членами  600-
700 верующих.   
   Евангельские церкви во Франции обычно небольшие, в 
среднем около пятидесяти человек. В целом по стране 
насчитывается только 25, где более пятисот членов. 
   Федерация евангельских баптистских церквей, объеди-
няет 113 церквей. 
Мы просим присоединиться к нашим 

молитвам о Франции 
Основные молитвенные нужды:  

 В соответствии со сложившимся образом мышления 
французы относятся к вере в Иисуса очень рациона-
листически. То есть пытаются охватить все разумом. 
Ищут доказательств. Не постигают Бога верой. 

 Два парадоксальных факта препятствуют в настоящее 
время распространению Евангелия: 
• Католицизм, со своим строгим традиционализ-

мом и внешней набожностью имеет огромное 
влияние. Из-за этого создается впечатление, что 
французы очень набожные и искушенные в рели-
гии люди.   

• Со времен Французской революции, особенно в 
20 веке во Франции пышно расцвела псевдорели-
гия светского гуманизма. Роль верующих в со-
временном французском обществе чрезвычайно 
мала. 

 Культы также являются серьезной проблемой. Во 
первых потому что они ведут людей ложными путя-
ми, а, во-вторых, потому, что общественное мнение 
часто путает евангельские церкви с культами, не по-
нимая разницы. 

 И наконец, в обществе продолжает процветать ок-
культизм. 

Все вместе, вознесем наш голос к Господу и будем про-
сить Бога помиловать нашу страну. 
 
От имени Федерации евангельских баптистских церквей 
Франции Етьен Лерменаль - Генеральный секретарь, а 
также Бернар Дельпи Руководитель отдела евангелизации. 
  
Главный православный приход в Махачкале посте-
пенно сокращается. Если в конце 80-х гг. и начале 90-х в 
Успенский собор в Махачкале ходило до 2-3 тысяч чел., 
то сейчас приход составляет около 300 чел. Русские по-
степенно уезжают, не желая больше терпеть напряжение, 
связанное с близостью Чечни и деятельностью террори-
стических группировок, похищающих людей. Однако при 
этом, в церковь на службы иногда приходят и дагестанцы 
других национальностей, ставят свечи и молятся, если 
какие-то свои проблемы не могут решить в мечети. Даже 
некрещеные дагестанцы подходят на исповедь, просто 
побеседовать на духовные темы. В этот же православный 
приход издавна ходили католики, поляки по происхожде-
нию, потому что другого христианского храма в Махач-
кале не было. 
   Одной из проблем в Дагестане православный священник 
о. Николай назвал то, что так называемые "секты", Свиде-
тели Иеговы, харизматы и баптисты затрагивают не толь-
ко русских, но и представителей коренных национально-
стей. Он опасается, что атмосфера напряженности и не-
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приятия, которая складывается вокруг протестантов, мо-
жет перекинуться и на православных, так как для мусуль-
ман все это - христианство. Однако специалист по хри-
стианству в Комитете по делам религий при правительст-
ве Дагестана ТАТЬЯНА ОМАРОВА сказала что обеспо-
коенные родители новообращенных приходят, главным 
образом, для того, чтобы убедиться, что в церкви нет ни-
какого разврата, а потом сами начинают постепенно туда 
ходить. Острый конфликт между детьми и родителями 
был только один раз, с ее точки зрения, в семье право-
славных, греков по происхождению. В Махачкале ве-
рующие мусульмане, по ее словам, еще терпят людей ко-
ренных народов, ставших христианами, но в сельской 
местности возникают более серьезные проблемы, так как 
все село может быть родственниками между собой. Там 
верующим выжить намного труднее, сказала Татьяна 
Омарова. 
   Ученый и специалист по ситуации в Дагестане и Чечне 
Михаил Рощин считает, что после начала военных дейст-
вий в отношении к христианам принципиально ничего не 
изменилось, так как со стороны традиционного ислама, 
господствующего в Республике Дагестан, нападок на хри-
стиан никогда не было и нет сейчас. Мусульмане тради-
ционного направления обычно говорят о том, что все, 
написанное в евангелиях, кратко изложено и в священной 
книге мусульман - Коране. В Коране отсутствует только 
представление о воскресении Иисуса Христа, однако да-
ры, данные Аллахом Христу, признаются намного боль-
шими, чем дары пророка Мухаммеда. Мусульмане счита-
ют, что все люди, которые исповедуют монотеизм, то есть 
иудеи, христиане и мусульмане, являются братьями. По 
словам Рощина, ваххабиты агрессивны сами по себе и не 
всегда действуют согласно с Кораном, похищая, убивая и 
грабя людей. Согласно Корану, каждый мусульманин на-
оборот должен на территории своей страны защищать 
христианина и иудея. Мусульмане ваххабитского направ-
ления нарушают нормы Корана, когда, например, они 
похищают православного священника, но это больше 
объясняется материальными, а не идеологическими при-
чинами. Трудно сказать прямо об отношении ваххабитов 
к христианам, потому что нет такой области, где бы вах-
хабиты составляли большинство и как-то сталкивались с 
христианами, сказал Михаил Рощин. 
 
Воскресенье 5 декабря 1999 г. 
«День прав человека и религиоз-
ной свободы». Регулярно, один раз в го-
ду баптистские церкви во всем мире отме-
чают этот день. Материалы, посвященные 
правам человека и религиозной свободе, 
доступны на странице Всемирного Союза 
Баптистов в Интернете по адресу: 
www.bwanet.org, в разделе «Право». В этом 
году эти материалы подготовлены студен-
тами Восточной теологической семинарии г. 
Нагаланд, Индия. 
 
В Туркменистане вторично арестован брат Рахим 
Ташев. Председатель Союза церквей ЕХБ Узбеки-
стана Павел Пейчев обратился по этому поводу с 
письмом к Президенту Туркменистана. 
 
   Ваше превосходительство, Господин Президент. 
Союз церквей ЕХБ Узбекистана является официально 
зарегистрированным религиозным центром, объединяю-
щим более 20 церквей на территории нашей страны. В 
виду отсутствия достаточного числа служителей, а также 
в силу ряда других объективных причин, Союз осуществ-
лял до настоящего времени братскую поддержку верую-
щих нашего вероисповедания в Туркменистане. В по-
следнее время мы все более имели оснований для беспо-
койства по поводу ситуации в области религиозной сво-

боды в вашей стране. Постоянно усиливалось давление на 
верующих поместных церквей. И наконец, мы узнали о 
том, что органами безопасности Туркменистана арестован 
один из служителей, проживающий неподалеку от г. 
Чарджоу,  Рахим Ташев. 
   Мы хорошо знаем этого брата и глубоко убеждены, что 
евангельские христиане-баптисты никогда не несли и не 
могут нести угрозы безопасности любой страны.  
Союз церквей ЕХБ Узбекистана, является членом Евро-
пейской федерации Баптистов, а так же Всемирного Сою-
за Баптистов, объединяющего более 100 миллионов ве-
рующих, проживающих в 200 странах мира. Туркменские 
баптисты не имеют возможности официально осуществ-
лять свое членство в этих международных организациях 
только в силу того, что в Туркменистане практически не-
возможна регистрация церквей. Однако о них помнят и 
молятся братья и сестры во всем мире.  Весть об аресте 
баптистского служителя Рахима Ташева, в ближайшее 
время распространится среди людей доброй воли всего 
Мирового Сообщества. 
   От лица всемирного братства мы просим Вас, Господин 
Президент,  предпринять эффективные меры для освобо-
ждения Рахима Ташева, а также прекращения гонений на 
верующих в вашей стране. 
 Председатель Павел  Пейчев.    
 
В целом об обстановке в области религиозной свободы в 
Туркменистане говорит также и следующие факты, осве-
щенные Кестонской службой новостей. 
   5 сентября машина с сотрудниками Комитета Нацио-
нальной Безопасности приехала на то место в столице 
Туркменистана -  Ашхабаде, где в прошлом стоял храм 
кришнаитов, и там офицеры и захватили двух из них - 
Валерия Золотникова и Марата Ураева. Сотрудники КНБ 
не смогли дать объяснения причин захвата. С тех пор не 
поступало никаких новостей о двух молодых людях. 
   12 августа КНБ и Ашхабадские власти вынудили сто-
личное Общество сознания Кришны снести свой храм. 
Строительство храма продолжалось в течение двух лет на 
участке земли, находящемся в частной собственности од-
ного из последователей учения Кришны и был почти пол-
ностью закончен к тому времени, когда поступил приказ о 
разрушении. 
   В  селе Буденовском , расположенном неподалеку от 
города Мары. Был разрушен храм кришнаитов. Здание  
было полностью разрушено тракторами, несмотря на то, 
что члены общины просили разрешения разобрать храм 
вручную, чтобы сохранить строительный материал. 
   Согласно действующему туркменскому законодательст-
ву, каждая религиозная община должна насчитывать не 
менее 500 взрослых членов только для обращения за ре-
гистрацией. Официальную регистрацию имеют только 
мусульмане  и Русская Православная Церковь. Среди тех, 
кому отказано в регистрации - баптисты, пятидесятники, 
адвентисты и бахаисты. Этим летом туркменские власти 
усилили преследования протестантских церквей, что мо-
жет стать в дальнейшем попыткой прекратить их деятель-
ность раз и на всегда. 
   Организация HilfsAktion MaertyrerKirche из Германии 
сообщает, что 19 марта 1999 г. был арестован христиан-
ский служитель Шагильды Атаков. Его приговорили к 
двум годам исправительно-трудовых работ и штрафу в 12 
тысяч долларов. На поданную апелляцию в августе 1999 
г. суд ответил увеличением срока исправительно-
трудовых работ до 4 лет. 
   На допросах Шагильды Атаков подвергался жестоким 
избиениям, так что на время потерял зрение.    
 

Мы будем рады вашим откликам и мате-
риалам для публикации, которые вы  мо-
жете направлять в адрес Союза Церквей 
ЕХБ СА.   Редакция  


