
 

 

Прощение 

 

Греческие слова “прощать” (харидзомай) и 

“благодать” (харис) – это однокоренные слова. 

“Прощать” означает “отпускать долг; 

отказываться от обиды или требования 
возмездия; оставлять оскорбление без 

наказания”. 

Каждый из нас является должником по 
отношению к другим и к обществу в целом.  И 
мы часто чувствуем, что люди должны нам 
многое в сфере взаимоотношений.  Мы 
чувствуем, что к нам должны относиться 
вежливо и внимательно.  Иногда мы думаем, 
что нас должны наградить, дать некий статус 
или продвижение по работе.  К нам 
определенно должны относиться честно, 
справедливо, возмещать убытки т.п. 

Но многие люди в нашей стране являются 
духовными, этическими и моральными 
банкротами.  Они просто не могут давать 
обществу то, что должны!  Они безрассудны, 
эгоистичны, неприветливы. Что должен делать 
христианин со всеми этими долгами? Ответ: 

прощать их, как Христос простил его. 

Христианин, который практикует благодатное 

мышление (божественное мировоззрение), 
станет прощающим человеком. Прощать 
означает “отказаться от требования; перестать 
носить обиду”. 

Богатый человек в Луки 7 был способен 
простить двоих должников, потому что у него 
было много денег. Он дал им от своего 
изобилия. Человек может дать другим только 
из того, чем Бог уже обильно обеспечил его.  
Касательно денег, принцип таков: “Кто крал, 
вперед не кради, а лучше трудись, делая своими 
руками полезное, чтобы было из чего уделять 

нуждающемуся” (Еф. 4:28). 

Как у растущего христианина, у вас по Божьей 
благодати есть многие другие виды изобилия. 
У вас есть интеллектуальное изобилие 

(божественная точка зрения). У вас есть 
духовное изобилие (мир с Богом).  У вас есть 
эмоциональное изобилие (умиротворенная 
психика).  У вас есть финансовое изобилие 
(мудрое распоряжение жизненными 
обстоятельствами).  У вас есть социальное 
изобилие (стабильный брак, стабильная 
семейная жизнь и т.п.). 

Когда в процессе жизни вы находите, что кто-
то оказывается должным вам, у вас есть 
ресурсы, чтобы простить его!  Бог простил 
всех нас, у которых не было абсолютно 

никаких ресурсов. И Он не ожидает и не 
требует никакой платы взамен даров Его 
благодати.  И мы должны быть проводниками 
благодати в этом мире.  “…Из чрева потекут 

реки воды живой” (Ин. 7:38). 

 

Данная тема является частью публикации 

Grace Notes о доктрине благодати. 
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