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Что Бог делает с нашими грехами
Вендел Нидхэм

И грехов их и беззаконий их не вспомню бо-
лее (Евр. 10:17).

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и
получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38). Та-
ков был ответ проповедника в день Пятидесят-
ницы на страдальческий крик пронзённых со-
вестью иудеев: «Что нам делать, мужи братия?»
Проповедуя в Иерусалиме другой большой
аудитории вскоре после этого события, Пётр за-
явил: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы заг-
ладились грехи ваши, да придут времена отрады
от лица Господа» (Деян. 3:19, 20а). В обоих
случаях Пётр призвал людей к повиновению
Господу ради того, чтобы получить прощение
грехов.

Бог любит нас и всегда готов простить и
спасти нас. Нет нужды долго и упорно умолять
Бога, чтобы привести Его в такое умонастрое-
ние, когда Он соблаговолит простить.

Не медлит Господь исполнением обетования,
как некоторые считают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3:9).

…Это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины (1 Тим.
2:3, 4).

Вот, рука Господа не сократилась на то, что-
бы спасать, и ухо Его не отяжелело для того,
чтобы слышать. Но беззакония ваши произ-
вели разделение между вами и Богом вашим,
и грехи ваши отвращают лицо Его от вас,
чтобы не слышать (Ис. 59:1, 2).

…Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и мно-
гомилостив ко всем, призывающим Тебя (Пс.
85:5).

…Но Ты Бог, любящий прощать, благой и ми-
лосердный, долготерпеливый и многомилос-
тивый… (Неем. 9:17).

Человек обременён тяжеленным грузом гре-
хов. Но Бог милостив и по благодати Своей го-
тов снять с нас этот груз, простив нас. Что дол-
жен человек сделать со своими грехами? Что
делает Бог с нашими грехами, когда прощает?

ЧТО ДОЛЖНЫ МЫ СДЕЛАТЬ
СО СВОИМИ ГРЕХАМИ

Люди, больные физически и знающие, что
они больны, ищут врача и средства исцеления.
Одному человеку, пришедшему на осмотр к
врачу, сообщили, что у него рак. Он прошёл
все возможные курсы лечения, которые только
доктора могли ему назначить, но ему
становилось всё хуже и хуже. Он потратил все
свои сбережения и занял ещё денег, чтобы
пройти дополнительный курс в другой
больнице. Он отчаянно хотел жить и готов был
пожертвовать всем, лишь бы выздороветь.

Люди, поражённые болезнью, называемой
грехом, должны быть так же заинтересованы
получить галаадский бальзам для исцеления
души. Кто узнаёт о своей болезни и понимает,
что если они не исцелятся, то их ждёт вечная
погибель, те готовы принять средство, предла-
гаемое Великим Врачевателем. Служение исце-
ления Великого Врачевателя бесплатно!

Ибо возмездие за грех—смерть, а дар Бо-
жий—жизнь вечная во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем (Рим. 6:23).

Ибо благодатью вы спасены через веру, и это
не от вас—Божий дар,—не от дел, чтобы
никто не хвалился (Еф. 2:8, 9).

Мы слышим, как разные люди говорят: «Я
просто не знал, как надо ценить здоровье, пока
его не потерял». Мне довелось быть знакомым
и даже иметь религиозное общение с двумя гла-
вами банков. Оба этих добрых человека стра-
дали серьёзной болезнью глаз и оба в разное
время сказали мне: «Я просто не знал, как надо
ценить здоровье, пока его не потерял».

Вот так же человек не может оценить ни



2

того, что Бог сделал для него, ни евангельской
вести о спасении души, ни возможности обре-
сти спасение во Христе Иисусе, пока не осоз-
нает, что он гибнет. Когда человек приходит к
осознанию, что он гибнет и находится на пути
к вечной погибели, вот только тогда он может
оценить тот факт, что Бог по Своей любви, бла-
годати и милости предлагает средство для его
очищения.

Людям свойственны две крайности. Неко-
торые считают себя ну просто выдающимися
личностями. Один человек, к которому обрати-
лись с призывом Христа, дабы убедить его по-
кориться евангелию, ответил на это так: «Да, я
знаю, что я много бы мог сделать для церкви в
этом районе. Я обладаю влиянием в обществе,
да и разных талантов у меня достаточно. Уве-
рен, что церковь нуждается в человеке моих
возможностей и способностей». В этом истин-
ная причина, почему так много людей в настоя-
щее время не спасены! У них нет чувства вины
и ощущения, что они в чём-то нуждаются. Они
совершенно не осознают, что погибают. Такие
люди не спасутся, пока не поймут, что в глазах
Бога они достойны только осуждения, и не из-
менятся. Иисус учит, что все должны стать
«нищими духом» и «плачущими», потому что
только тогда они смогут присоединиться к Бо-
жьей семье и получить спасение (Мф. 5:3, 4).
Но есть и другая крайность. Некоторые вооб-
разили: «Я так долго был безбожником, так
долго грешил! Моя жизнь была такой порочной,
что я просто не могу поверить, что Бог простит
и примет меня». У некоторых людей
неправильное представление о Боге. Они
считают Его страшным чудовищем,
обладающим безграничной силой и готовым
разорвать их на куски или, схватив за шиворот,
со злорадным ликованием швырнуть в адский
огонь. В основе подобных идей лежит
невежество, страх и суеверие. Они в этом своём
представлении абсолютно не правы. Бог в Своей
великой милости простит самого страшного
грешника, если этот грешник примет Его волю
и покорится ей. Посмотрите, что Павел написал
Тимофею: «Верно и всякого принятия достойно
слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти
грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1:15).
Павел знал, что, если Бог смог спасти первей-
шего из грешников, Он может спасти всех
грешников.

Как было бы замечательно, если бы все
погибающие осознали, что они приговорены к
осуждению пред Богом и нуждаются в очища-
ющей силе Великого Врачевателя. И нет сомне-
ния в том, что некоторые из них обратятся к Богу,

покорившись евангелию, и возродятся от воды и
Духа, став членами святой семьи Божьей.

ЧТО ДЕЛАЕТ БОГ
С НАШИМИ ГРЕХАМИ

Прежде всего, Христос несёт их. Пётр
сказал: «Он грехи наши Сам вознёс телом Сво-
им на древо, дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды: ранами Его вы исцелились»
(1 Пет. 2:24). Грех изображается в Библии как
страшное бремя, которое мы не в состоянии
нести одни. Без Божьей помощи он раздавит,
погубит нас. Не так давно нам по телевидению
показали документальный фильм о жизни в
Мексике. В одном из эпизодов мы увидели че-
ловека с маленьким мексиканским осликом,
которого нагрузили невообразимой по величине
поклажей. Под тяжестью этого груза ослик упал
и несмотря ни на какие удары и пинки хозяина
не мог подняться, так велика была его ноша.
Вот и мы, грешники,—как тот ослик. Мы тоже
тащим на себе непосильную ношу. Но Иисус
«вознёс» наши грехи телом Своим на древо.
Когда мы читаем этот стих, нам на память при-
ходит ветхозаветный священник, который воз-
носил жертву, предназначенную для всесожже-
ния, на медный жертвенник. Но Христос Сам—
эта жертва. «Он грехи наши Сам вознёс телом
Своим на древо».

Во-вторых, Бог прощает наши грехи. Пётр
сказал в день Пятидесятницы осознавшим свой
грех иудеям: «Покайтесь, и да крестится каж-
дый из вас во имя Иисуса Христа для проще-
ния грехов; и получите дар Святого Духа»
(Деян. 2:38). Наши грехи представлены в Биб-
лии как громадный долг, который мы не в со-
стоянии оплатить. Мы—как тот раб в притче
Иисуса, который задолжал царю десять тысяч
талантов—сумму, эквивалентную десяти мил-
лионам долларов на наши деньги без учёта ин-
фляции за время, прошедшее с первого века.
Долг раба превышал общую годовую сумму
всех налогов, которые Рим взимал со всей пале-
стинской земли! Но царь сжалился над рабом и
простил ему весь долг до копейки. Раб в любом
случае не мог вернуть его. То, что царь сжалился
на рабом, имело действительно огромное
значение. Наш долг греха такой, что единствен-
ный способ урегулировать дело—это простить
долг. (См. Мф. 18:21–35).

Слово «прощение» в Новом Завете можно
также перевести словом «оставление» (Мф.
26:28) или «отпущение». Это слово в новоза-
ветные и последующие исторические времена
употребляли, когда хотели сказать, что болезнь
отступила: «болезнь оставила его», «болезнь от-
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пустила его». М. Р. Винсент в своей книге Сло-
варное исследование Нового Завета утвержда-
ет, что «это слово у Луки встречается чаще,
чем у всех остальных авторов Нового Завета,
вместе взятых. Употребляется в медицинской
лексике в значении отступившей болезни». Бог
«отпускает» болезнь с помощью естественных
средств. Он «отпускает» грехи с помощью Сво-
ей божественной силы в ответ на веру и послу-
шание грешника.

У Петра Бог «заглаживает» грехи. В Деян.
3:19, 20а Пётр велел: «Итак, покайтесь и обра-
титесь, чтобы загладились грехи ваши, да при-
дут времена отрады от лица Господа». «За-
гладились» происходит от греческого причас-
тия, означающего «стирать, соскабливать, счи-
щать». Платон употреблял его в смысле соскаб-
ливания или стирания сделанных записей. Люди
в древние времена порой счищали написанное
с манускрипта и затем снова использовали очи-
щенную таким образом поверхность пергамен-
та. Восковые дощечки для письма также час-
тенько затирались куском пемзы, чтобы их мож-
но было использовать для новых записей. В от-
вет на веру грешника в Иисуса и его послуша-
ние евангелию Бог «заглаживает» его грехи и
смотрит на него как на праведника. Как стёр-
тое, заглаженное или соскобленное со старого
манускрипта письмо, Бог заглаживает наши гре-
хи и больше не вменяет их нам.

Так что же делает Бог с нашими грехами?
Он очищает нас от всякого греха. В 1 Кор. 6:9–
11 Павел говорит:

Или не знаете, что неправедные Царства
Божьего не наследуют? Не обманывайтесь:
ни блудники, ни идолослужители, ни прелю-
бодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры,
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни
грабители—Царства Божьего не наследуют.
И такими были некоторые из вас, но омылись,
но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога
нашего.

Анания, придя к Павлу Тарсянину, молившему-
ся и постившемуся в Дамаске, сказал: «Итак,
что ты медлишь? Встань, крестись и омой гре-
хи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян.
22:16). Иоанн писал: «Если же ходим во свете,
подобно как Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7).

Обременённое грехом человечество изоб-
ражается запачканным, нечистым, отчаянно
нуждающимся в омытии, в очищении от всякой
скверны. Омывает наши грехи кровь Иисуса.

Но чтобы обрести это очищение, люди должны
верой и послушанием принять Его очиститель-
ную жертву. Бог омывает наши грехи и таким
образом очищает нас в тот момент, когда со-
вершаются действия, свидетельствующие о
послушании евангелию. Он «омы[л] нас от гре-
хов наших Кровью Своею» (Отк. 1:5). Грешник,
который до своего обращения был как в «за-
пачканных одеждах», теперь стал чистым пред
Богом.

И в Ветхом и в Новом Заветах говорится,
что, раз простив грехи, Бог их уже «не вспо-
минает более». Иезекииль говорит:

И беззаконник, если обратится от всех гре-
хов своих, какие делал, и будет соблюдать все
уставы Мои и поступать законно и праведно,
жив будет, не умрёт. Все преступления его,
какие делал он, не припомнятся ему: в правде
своей, которую будет делать, он жив будет
(Иез. 18:21, 22).

Автор Послания к евреям заявляет: «И грехов
их и беззаконий их не вспомню более» (Евр.
10:17). А у Бога—совершенная способность за-
бывать! Уж если Он сказал, что «грехов их не
вспомнит более», то это будет так, как если бы
они их вовсе не совершали. Благодаря искупи-
тельной жертве Христа на кресте мы теперь на-
ходимся под новым и лучшим заветом—заве-
том, который предлагает бесплатное и полное
прощение, означающее, что Бог никогда больше
не припомнит нам наши грехи и беззакония.
Тогда как грехи и беззакония израильтян
«каждый год» припоминались, те, кого Бог
прощает по новому завету, скреплённому
кровью Иисуса, имеют обетование, что их
грехи забыты.

Пророк Михей в Мих. 7:19 говорит, что Бог
сделает с нашими грехами: «Он опять умило-
сердится над нами, изгладит беззакония наши.
Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи на-
ши» (курсив мой—В.Н.). В СП даётся несколь-
ко иной перевод: «…Ты растопчешь наши
грехи и отшвырнёшь все наши беззакония в пу-
чину морскую». В первой части стиха пророк
представляет наши беззакония в виде
множества мерзких тварей, набросившихся на
нас и готовых разорвать. Но Бог сбрасывает
их с нас и топчет их, так что от них остаётся
только мокрое место. Во второй части стиха
Бог швыряет наши грехи в пучину морскую.
Легко представить себе, как Бог убирает все
наши грехи, складывая их в мешок, крепко
завязывая и выбрасывая в самом глубоком месте
моря, где этот мешок сразу опускается всё
глубже, глубже, пока не наступает такой момент,
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когда его уже нельзя поднять назад. В обоих
случаях Бог спасает нас от уничтожения
грехами, которых мы в своей беспомощности
не могли избежать. Ещё первую иллюстрацию
можно представить в виде армии, которая
стремится взять нас в плен, как армия фараона
пыталась захватить израильтян, бежавших из
египетского рабства; но Бог топчет врага
ногами. А во второй иллюстрации эта
египетская армия гибнет в Красном море. Вот
как Бог спасает Свой народ от разрушительно-
го воздействия греха.

Свою иллюстрацию того, что Бог делает с
нашими грехами, даёт и псалмопевец: «Как да-
леко восток от запада, так удалил Он от нас
беззакония наши» (Пс. 102:12; курсив мой—
В.Н.). Трудно представить себе большее рас-
стояние, чем между востоком и западом.
Удаление Богом наших грехов настолько
полное, что его можно сравнить с тем, как если
бы их из одной точки перенесли в другую,
настолько удалённую от первой точки,
насколько это вообще возможно. Божье
прощение абсолютно. Прекрасен комментарий
Адама Кларка на этот стих: «Как восток и запад
никогда не сойдутся в одной точке, но всегда
будут находиться на одном и том же расстоянии
друг от друга, так наши грехи и объявленная
кара за них Его милостью удалены от нас на
вечное расстояние».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда на умилостивляющую жертву Христа

на кресте грешник отвечает верой и повинове-
нием, Бог прощает его грехи. Божье проще-
ние—это наше помилование. Идея помилова-
ния, всего несколько раз появляющаяся в
Ветхом Завете, в полной мере представлена в
Новом Завете. Бог в Библии изображается как

Бог милующий. Но прощение-помилование
никому не навязывается насильно. Грешники
должны принять Божье помилование.

В 1829 г., когда Президентом США был
Эндрю Джексон, а председателем Верховного
суда Джон Маршалл, некто Джордж Уилсон был
признан виновным в совершении преступления
и приговорён к смертной казни. Благодаря не-
имоверным усилиям друзей Уилсона, которые
защищали его в суде, было получено полное
помилование этого человека, которое и было
немедленно доставлено в тюрьму. Но Джордж
Уилсон отказался от помилования! После про-
должительного обсуждения суд вынес следую-
щее определение: «Помилование является дей-
ствием, которое может считаться вступившим
в силу и завершённым только в том случае, если
его приняла сторона, которой оно было даро-
вано. Оно может быть отвергнуто, и тогда дан-
ный суд не властен силой заставить принять его.
Вряд ли преступник, приговорённый к смерт-
ной казни откажется от помилования, но если
такое произойдёт, судебное решение для него
остаётся неизменным».

Бог всем нам даровал помилование, но это
действие может считаться вступившим в силу
и завершённым только в том случае, если его
приняла сторона, которой оно было даровано.
Мы призываем вас прийти сегодня в простой,
от сердца идущей вере, покаявшись в каждом
совершённом вами грехе, сделав доброе испо-
ведание своей веры в Христа и крестившись для
прощения своих грехов. И тогда Бог помилует
и примет вас, простив ваши преступления. При-
дите сейчас, ибо зачем вам погибнуть в вечно-
сти из-за того, что вы отвергли, отказались при-
нять помилование, которое Бог уже даровал
вам?
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