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Вот что рассказы-
вают о визите Папы 
Льва XII в одну из 
тюрем Папской об-
ласти. Папа хотел 
допросить каждого 

заключённого, чтобы узнать, как он попал в 
тюрьму. Как и следовало ожидать, каждый из 
них настаивал на своей невиновности, все, 
кроме одного, который признался, что совер-
шил подлог и кражу. Обращаясь к надзира-
телю, Папа строго произнёс: «Немедленно 
отпустите этого мошенника, пока его при-
сутствие не растлило всех этих порядочных 
людей!» 

Эта забавная история преподносит всем 
нам урок: Божье прощение даётся тем, кто 
знает, что нуждается в нём, хотя и не заслу-
живает его и не может его заработать, кто по-
лагается только на Его милость и благодать. 

Тот же принцип применим к нашему спа-
сению верой, а также к нашей повседневной 
жизни. Как часто мы, подобно заключённым 

в той истории, не хотим признавать свои 
ошибки и недостатки? А ведь признание сво-
ей неправоты и раскаяние ведёт к прощению 
и примирению с теми, кого мы обидели. А 
как часто мы держим зло и обиду на тех, чьи 
поступки задели нас, вместо того, чтобы от-
пустить и простить их за ошибки и недостат-
ки?

Божье Слово велит нам прощать людей 
(даже если мы считаем, что они этого не за-
служивают), потому что Бог простил нас, ког-
да мы этого не заслуживали. «Будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас».

Даже если обидевший вас не раскаялся 
и не попросил прощения, вам необходимо 
принять решение простить его, чтобы осво-
бодиться из тюрьмы боли и обиды и полу-
чить возможность идти дальше. Простить 
обидчика нелегко. Но с Богом – возможно. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
Тюрьма 
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В моей жизни наступил трудный период. 
Я стал часто думать об обидевших меня и 
чувствовать, что меня разрывает от обиды и 
гнева. 

Злоба и раздражение приводят лишь к 
тому, что затуманиваются мои мысли и вос-
приятие. Это не решает моих проблем. Пер-
вой моей мыслью всегда было желание ото-
мстить и восстановить справедливость, но, в 
конечном итоге, от этого бывает только хуже. 

Писатель Дейл Карнеги однажды привёл 
отрывок из бюллетеня полицейского отделе-
ния: «Если вас обманули эгоистичные люди, 
вычеркните их из списка знакомых, но не пы-
тайтесь отомстить. Когда вы мстите, больше 
вреда вы причиняете себе, а не обидчикам». 

Случай со стрельбой в школе амишей в 
Пенсильвании, произошедший несколько 
лет назад, стал великим примером прощения 
в действии. Психически больной человек из 
соседнего города вошёл в их школу и захва-
тил в заложники десять девочек, застрелил 

КОГДА  
СТРЕЛЬБА 
ПРЕКРАТИЛАСЬ

пять из них, а потом покончил с собой. Я с 
трудом представляю, что испытали их семьи. 
Тем не менее, они простили убийцу, оказали 
поддержку его жене и детям и даже создали 
фонд помощи им. 

Конечно, мои обиды незначительны по 
сравнению с утратой, которую пережили ро-
дители погибших девочек, а ведь даже они 
нашли в себе силы простить. Я понял, что моё 
недовольство по большей части возникает от 
того, что я не простил своих обидчиков. В ре-
зультате их поступки снова и снова приходят 
мне на ум и приносят лишние переживания.

Суд – прерогатива Бога.1 Наша прерога-
тива – прощение. Оно орошает бальзамом 
исцеления наши сердца и даёт Богу возмож-
ность действовать в ситуации по Его усмот-
рению. Прощение не оправдывает проступ-
ки, оно снимает бремя с нашей души. Наде-
юсь, что я смогу применить этот урок к себе. 

Удэй Кумар живёт в г. Бангалор 
(Индия), препод аёт английский язык 
и ведёт курсы личностного роста. 1. См. Евреям, 12:23.

Удэй Кумар

Ваша любовь к нашей семье помогла 

нам получить исцеление, в котором 

мы так отчаянно нуждались. Ваши 

пожертвования тронули наши сердца 

так, что не описать словами. Ваше 

сострадание затронуло не только 

нашу семью, наших знакомых, 

оно изменяет наш мир, и за это 

мы искренне благодарим вас. Из 

открытого письма соседям-амишам 

от Мари Робертс, вдовы Чарльза 

Карла Робертса, виновника стрельбы 

в школе амишей 2 октября 2006 года. 
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1. См. от Матфея, 5:3–12.
2. от Матфея, 5:38–42
3. См. Исход, 21:23–25;  

Левит, 24:19,20;  
Второзаконие, 19:18–21.

4. Левит, 19:18

5. Притчи, 24:29
6. См. Исход, 22:25–27;  

Второзаконие, 24:10–13.
7. См. от Матфея, 27:32
8. 2-е Коринфянам, 9:7
9. 1-е Иоанна, 3:17

Иисус начал нагорную проповедь с запо-
ведей блаженства,1 в которых говорится о 
том, что блаженны нищие духом, плачущие, 
кроткие, алчущие и жаждущие правды, ми-
лостивые, чистые сердцем, миротворцы и из-
гнанные за правду. Он учил, какими должны 
быть люди, принадлежащие Царству Божию. 
Потом Он перешёл к другой теме. 

«Вы слышали, что сказано: «око за око 
и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противь-
ся злому. Но кто ударит тебя в правую щёку 
твою, обрати к нему и другую; и кто захочет 
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, от-
дай ему и верхнюю одежду; и кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, иди с ним 
два. Просящему у тебя дай, и от хотящего за-
нять у тебя не отвращайся».2

В Ветхом Завете говорилось, что когда че-

ловек ранит или убьёт другого, то его наказа-
ние должно быть соразмерно преступлению.3 
Принцип равномерного возмездия называ-
ется lex talionis и присутствует в других древ-
них сводах законов. 

Его целью было заложить основание пра-
восудия, положить конец кровной вражде, 
когда один человек или члены семьи брали 
закон в свои руки, чувствуя себя обязанны-
ми отомстить за нанесённый им или их род-
ственникам ущерб. Lex talionis  призывал к 
равноценному возмездию по отношению к 
виновнику для разрешения конфликта. 

Однако есть общее между учением Иисуса 
и Ветхим Заветом: «Не мсти и не имей зло-
бы на сынов народа твоего, но люби ближ-
него твоего, как самого себя».4 «Не говори: 
«как он поступил со мною, так и я поступлю 

ОТКАЗ ОТ ВОЗМЕЗДИЯ
Питер Амстердам, адаптировано
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с ним, воздам человеку по делам его»».5 
Давайте рассмотрим первый пример, ко-

торый привёл Иисус: «Кто ударит тебя в 
правую щёку твою, обрати к нему и другую».

Ударить человека по щеке считалось силь-
ным оскорблением, за которое человек мог 
предстать перед судом и быть приговорён-
ным к штрафу. Если правша ударял человека 
по правой щеке, он делал это тыльной сторо-
ной ладони. В те времена удар тыльной сто-
роной ладони считался ещё более оскорби-
тельным и наказывался двойным штрафом. 
Значит, Иисус говорил, что если кто-нибудь 
обесчестит человека (в данном случае, ударив 
его тыльной стороной ладони), тот не дол-
жен требовать денежной компенсации по за-
кону, но должен смириться с оскорблением, 
не мстить и даже подставить левую щеку для 
ещё одного удара. 

Потом Иисус говорит об обращении в 
суд: «И кто захочет судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю оде-
жду».

Здесь идёт речь о ситуации, когда с челове-
ком судятся, чтобы отобрать у него рубашку. 
Иисус говорит, что в такой ситуации нужно 
отдать и своё пальто или плащ. Для многих 
людей отдать свою верхнюю одежду, кото-
рая заменяла им одеяло по ночам, было бы 
большой жертвой. По закону Ветхого Завета 
нельзя было лишать человека верхней одеж-
ды на ночь, даже если она была отдана в залог. 
Иисус говорит, что надо отдавать больше, 

чем просят, отдать верхнюю одежду добро-
вольно, даже если это значит, что придётся 
мёрзнуть ночью.6 

В третьем примере речь идёт о Римском 
законодательстве, по которому порабощён-
ный народ должен носить грузы и выполнять 
приказы: «И кто принудит тебя идти с ним 
одно поприще, иди с ним два».

Примером того, как человеку пришлось 
нести груз по приказу римлян, стал Си-
мон-киринеянин, которого заставили нести 
крест Иисуса.7

Иисус говорил Своим ученикам, что если 
их заставляют выполнять такую службу, даже 
если это делают враги, они должны послу-
шаться и выполнить больше просимого. 

В четвёртом примере речь идёт не о пра-
восудии, а о привычных повседневных ситуа-
циях: «Просящему у тебя дай, и от хотящего 
занять у тебя не отвращайся».

Иисус учит щедрости к нуждающимся, к 
нищим и к должникам. Как и в предыдущих 
примерах, Он описывает, как должны ве-
сти себя обитатели Царства Небесного. Мы 
должны быть щедрыми и отдавать от всего 
сердца. Это не призыв отдать нищим всё, что 
имеешь, или отдать все свои деньги в долг 
просящим и разориться. Суть в том, что от-
давать надо от души, а не скупясь. Как сказал 
апостол Павел, собирая средства в помощь 
Иерусалимской церкви: «Каждый уделяй по 
расположению сердца, не с огорчением и не 
с принуждением; ибо доброхотно дающего 

ОТКАЗ ОТ ВОЗМЕЗДИЯ
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любит Бог».8

С помощью этих четырёх примеров Ии-
сус рассматривает нашу естественную склон-
ность быть эгоистичными, обидчивыми, 
мстительными и требовать справедливости 
тогда, когда нам кажется, что нас каким-то 
образом обманывают, оскорбляют или оби-
жают. 

Иисус призывает нас следовать принципу 
отказа от возмездия и учит нас противиться 
естественному желанию защищать себя или 
мстить обидчикам и оскорбителям. Мы хри-
стиане по Божьей благодати и призваны не 
поддаваться обидам и не поступать с людьми 
так, как поступают они. 

Пример с серьёзным оскорблением, а 
также с рубашкой и законом указывает, как 
должен правильно реагировать христианин 
на несправедливость к себе. Мы не должны 
отвечать обидчикам местью или возмезди-
ем. Это не значит, что христиане не могут 
или не должны обращаться к законодатель-
ству, когда нарушаются их права или права 
других, особенно, когда жизнь, свобода или 
основные права человека оказываются под 
угрозой. 

Пример того, как человека заставили не-
сти груз, учит нас, что когда закон требует от 
нас чего-нибудь (если это не противоречит 
морали), мы должны выполнять эти требова-
ния охотно и без упрёков. 

Жертвовать и делиться с просящими – 
это противовес мнению «что моё, то моё» 

и «если я поделюсь своим, то потерплю 
ущерб». Иисус не настаивал, что надо всё 
раздать и стать нищими, Он говорил о нашем 
эгоизме и инстинктивной заботе о личных 
интересах. Даже если мы не можем поделить-
ся со всеми, если мы имеем возможность по-
мочь нуждающемуся, нам следует это сделать. 
Особенно если речь идёт о братьях и сёстрах 
во Христе, как написал апостол Иоанн: «А 
кто имеет достаток в мире, но, видя брата 
своего в нужде, затворяет от него сердце своё, 
– как пребывает в том любовь Божия?»9

Нам, христианам и членам Божьего Цар-
ства, заповедано быть выше инстинктивного 
поведения. Мы должны быть выше заботы 
о своих интересах и стремиться следовать 
принципу любви к ближнему, как к самому 
себе. Это не призыв стать «тряпкой», по 
которой все топчутся. Это вызов проявлять 
любовь, милость и сострадание и с досто-
инством не реагировать на некоторые вещи, 
приносить личные и финансовые жертвы. 
Вместо того, чтобы мстить, лелеять свою гор-
дыню, защищать личные интересы, мы при-
званы любить и следовать примеру Иисуса, 
который поступился Своими интересами 
ради нас. 

Питер Амстерд ам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного христианского 
сообщества «Семья». 
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Извинение не всегда значит, что вы вино-
ваты, а другой человек прав. Оно значит, что 
вы цените ваши отношения выше, чем своё 
эго. Неизвестный автор

Много лет я следила за детьми на школь-
ных переменах и во время игр на детской 
площадке. Когда дети бегают, прыгают, игра-
ют и балуются, даже в самых безобидных си-
туациях обязательно кого-нибудь толкнут, 
собьют с ног и т.п. 

Чаще всего ребёнок, по вине которого 
произошёл несчастный случай, сразу же под-
нимает руку и говорит: «Я не виноват, я не 
специально!» Конечно, выяснять, кто вино-
ват, в такой момент не важно. Главное – поза-
ботиться о «пострадавшем». 

Я столько раз наблюдала эту сцену и, нако-
нец, поняла, что почти всем нам надо учиться 
эмпатии. Она не свойственна человеку. Де-
тям кажется, что извиниться значит признать 
свою вину. А раз они сделали это нечаянно, 
то им кажется, что им не за что извиняться. 
Но в жизни, как и на игровой площадке, мы 
иногда нечаянно задеваем людей и нам необ-
ходимо извиняться. 

Возможно, мы имели на то свои причины. 
Может быть, мы не понимали, не продумали 
дело до конца, не учли последствий своих 
поступков. Возможно, на то были уважи-
тельные причины, произошло недоразуме-

Салли Гарсия

ИЗВИНИ
ние, виноват был кто-то другой. В каждой 
конфликтной ситуации есть, как минимум, 
две стороны. Проблема в том, что когда мы 
говорим: «Извините, но я сейчас всё объ-
ясню…», мы обычно думаем о себе, а не о 
пострадавшем. Мы считаем себя жертвой 
недоразумения. Иногда важно объяснить 
и показать свою сторону истории. Но сна-
чала надо выяснить главное: не пострадал 
ли кто-нибудь? Искреннее извинение – как 
бальзам на душу. 

Вернёмся на игровую площадку. Вот ещё 
один урок, которому я научилась за 35 лет ра-
боты с детьми. Если мы сразу же извиняемся, 
то обычно нас сразу же прощают. А это самое 
главное. 

Салли Гарсия – учительница, 
миссионер, член Международного 
сообщества «Семья» в Чили. 
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Стелла Сабити, из интервью, данного 
Кэтлин Мураваке, корреспонденту журнала 
«Подключись!» в восточной Африке  

Я обнаружила силу прощения одним 
июльским днём 1976 года. Дело было во вре-
мя режима Иди Амина, когда всё в Уганде 
затормозилось: экономика, инфраструктура, 
карьеры, образование. Я была студенткой 
Университета Макерере, недавно вышла за-
муж и ждала ребёнка. 

В университете не осталось припасов, а 
у преподавателей не было горючего, чтобы 
ездить в университет, и они не приходили 
учить нас. Поэтому студенты каждое утро хо-
дили в библиотеку почитать или взять книги 
для изучения дома. Иди Амин, который сам 
не получил образования, не понимал, для 
чего мы это делаем. Он думал, что мы таким 
образом протестуем против него, и периоди-
чески посылал солдат в студенческий горо-
док, чтобы терроризировать нас. 

В это время мой муж работал на севере 
страны возле границы с Суданом. Время от 
времени он приезжал в Кампалу, и тогда я на-
вещала его, и мы проводили вместе несколь-
ко дней. Он приехал в те выходные, а в по-

недельник отвёз меня обратно в общежитие. 
Когда я пришла к себе в комнату, моя соседка 
Джудит и подруга Бренда, сказали, что в дру-
гом корпусе на противоположной стороне 
студенческого городка ходят солдаты, лома-
ют вещи и избивают студентов. 

Такое происходило не первый раз. Время 
от времени приезжали солдаты на грузови-
ках и били парней. Мы, девушки, кричали 
на солдат с балконов общежития, чтобы они 
прекратили избиение, а они кричали в ответ, 
что мы глупые женщины и ничего не знаем. 
Мы привыкли, что на нас они не нападают, 
потому что мы женщины. 

В тот понедельник около полудня раз-
дался стук в нашу дверь. Мы подумали, что 
это решили подшутить друзья, и закричали: 
«Уходите, солдаты!» и засмеялись. Знаете, 
как себя ведут студенты. Но стук не умолкал, 
и вскоре мы поняли, что это действительно 
солдаты!

Мы с Брендой выбежали на балкон и при-
сели. Джудит запрыгнула в постель и накры-

ДАР 
ПРОЩЕНИЯ
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Стелла Сабити в 
недавнем прошлом.

лась одеялом. Через несколько секунд солда-
ты сломали дверь с такой силой, что куски 
дерева разлетелись по комнате и даже выле-
тели на балкон. Солдаты с криком ворвались 
в комнату. Чудом они не заметили Джудит в 
постели, но нашли нас с Брендой на балконе. 
Помню, как я подумала: «Нам конец!» Когда 
солдаты набрасывались на человека, это всег-
да заканчивалось плохо. 

Они выволокли нас с балкона и под дулом 
пистолета вытолкали в коридор. Один солдат 
остался в комнате и стал рыться в бумагах. 
Джудит слышала, как он ходит в нескольких 
метрах от неё, но он её не заметил. 

«Мы тебя нашли! Мы тебя нашли!» – 
кричали они мне, как будто считали меня 
главарём. Когда мы подошли к лестнице, они 
снова толкнули нас. Мы падали и катились 
по ступенькам пролёт за пролётом. Перед 
последним самым длинным пролётом лест-
ницы один из солдат ударил меня в спину так 
сильно, что я полетела вниз, ударилась о пол 
и потеряла сознание. 

Спустившись по лестнице с Брендой, дру-
гие солдаты сказали, что отведут нас в барак 
Макинде, в котором в то время находилась 
скотобойня. Но сначала они отвели нас в 
соседний корпус имени Лумумбы, где было 
мужское общежитие. В нём солдаты пытали 
парней, парней, которых мы знали, хороших 
ребят. Оказывается это происходило с само-
го утра, а мы ничего не знали. 

Сначала солдаты поставили нас с Брендой 
рядом с парнями, но вскоре приказали нам 
выйти во двор. Нас с Брендой отделили от 
остальных. Мне сказали, что меня ждёт осо-
бое наказание, потому что я предводитель-
ница. 

Приехали ещё несколько сотен солдат. 
Они вывели на улицу большую группу деву-
шек и заставили их вместе с парнями полуго-
лыми ползать по асфальту под дулом пистоле-
тов, обдирая в кровь колени. 

Я не знаю, почему они решили, что я гла-
варь. Я знала, что их обвинения беспочвен-
ны, и это придавало мне сил. Они били и 

Стелла Сабити с мужем и 
дочерью год спустя после 
событий в университете 
Макерере.
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хлестали плётками нас с Брендой, но больше 
внимания уделяли мне. Эти жестокие пытки 
продолжались несколько часов. Не забывай-
те, что я была на первом месяце беременно-
сти. Ребёнок чудом выжил. 

К вечеру солдаты, скорее всего, решили, 
что меня хватит пытать, и сказали, что отвез-
ут меня в Макинде, на скотобойню. Но перед 
смертью я хотела узнать, почему они так со 
мной поступают. Почему из сотен девушек 
в общежитии они именно меня посчитали 
главарём? 

Весь день я не говорила ни слова. Я не 
плакала. Я не кричала. Я никак не сопротив-
лялась. Я как будто одеревенела. Теперь мне 
захотелось спросить, почему они так со мной 
поступают, но в глубине души я считала, что 
если спрошу, они только сильнее набросятся 
на меня. Потом внутренний голос сказал: 
Посмотри им в глаза. Там ты найдёшь при-
чину. 

Тогда я посмотрела им в глаза и порази-
лась тому, что в них увидела! Несмотря на ру-
гательства и браваду, в душе им было больно! 
Вопреки моему первому впечатлению, им не 
нравилось то, что они делают. 

Меня охватило такое сострадание к ним, 
что я захотела сказать им перед смертью, что 
я всё понимаю и не держу на них зла. Но как 

им это сказать? Меня били и пытали, но в пе-
рерыве между ударами мне пришла в голову 
мысль: Может быть, если я заговорю о том, 
что у нас общее, они поймут. Это была безум-
ная мысль, но мне было уже всё равно. Терять 
мне было нечего. 

Но что у меня общего с этими солдатами? 
Они сильные мужчин, я беременная женщи-
на. У них автоматы, сапоги, плётки, а я про-
стая беспомощная девушка. И тут меня оза-
рило. Ты замужем, ты ждёшь ребёнка. У этих 
людей тоже наверняка есть семьи. 

«Что жёны приготовили вам вчера на 
ужин?» – спросила я. 

«Что?» – переспросили они в недоуме-
нии. А потом сказали что-то на суахили. Сол-
даты Иди Амина всегда говорили на суахили, 
когда пытали людей. Сейчас многие угандий-
цы не говорят на суахили, потому что он ас-
социируется у них с пытками и злом. «Что за 
глупая женщина!» – закричали они и снова 
стали пинать меня. 

Когда они перестали, я набрала в лёгкие 
воздуха и снова спросила: «Что жёны приго-
товили вам вчера на ужин?» Они снова уда-
рили меня. Так продолжалось, пока им это не 
надоело. И они стали отвечать: «Я ел то или 
это». 

Потом я спросила: «В какую школу ходят 
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ваши дети? Вы отвели своих детей в школу 
сегодня утром?»

Мои простые вопросы стали началом 
разговора, и солдаты, в конце концов, сели 
рядом со мной под деревом, и мы стали раз-
говаривать и смеяться. Да, мы на самом деле 
смеялись вместе! Позже Бренда сказала мне, 
что когда она увидела эту сцену, её страх и 
боль исчезли. 

Оказалось, что солдаты, которые были со 
мной весь день, были руководителями. Они 
подали сигнал, и всё неожиданно прекрати-
лось! Было уже полседьмого, а значит, неко-
торых парней пытали весь день, а остальных 
нас около шести часов. 

Приехали грузовики и увезли солдат, а 
за тяжело раненными приехали скорые. Все 
ворота университета были заперты и охраня-
лись весь день, но скорые, должно быть, жда-
ли у ворот, потому что они прибыли, когда 
солдаты собирались уезжать. 

Повара и кухонный персонал универси-
тета, которых солдаты не трогали, принесли 
нам чай и хлеб, а потом сели с нами на землю 
и заплакали. Тогда и я разрыдалась. Я не мог-
ла себе представить, каково было им видеть 
всё происходящее и быть не в состоянии по-
мочь. 

Вспоминая произошедшее, я могу честно 
сказать, что простила тех солдат в ту же се-
кунду, как только посмотрела им в глаза, по-
тому что именно тогда я осознала, что все мы, 
и студенты, и солдаты, были жертвами, сами 
того не понимая. И когда я спросила их про 
жизнь и семью, им стало ясно, что я это пони-
маю и прощаю их. 

А ещё я многим обязана своему воспи-
танию. Мои родители учили меня, что в 
каждом человеке, несмотря ни на что, есть 
что-то хорошее. Иначе и быть не может, ведь 
в Библии сказано, что Бог сотворил нас по 
Своему образу и подобию. 

Тот опыт сделал меня намного сильнее и 
показал мне, что я не должна бояться людей! 
Поэтому теперь я могу заниматься своей 

нынешней деятельностью.  Я чувствую себя 
спокойно даже с вооружёнными солдатами, 
я готова отправиться даже в те местности, 
где есть минные поля. Я боюсь мин и авто-
матов, но я не боюсь солдат и повстанцев, 
которые держат автоматы и минируют поля. 
Я знаю, что они тоже люди, как и я, и у нас 
есть нечто общее, которое никто не может у 
нас отнять. 

То, что произошло со мной в Университе-
те Макерере, дает мне право говорить сегод-
ня о прощении. Когда я рассказываю свою 
историю о том, как мне удалось простить, и 
какие чудеса произошли в результате этого, 
люди прислушиваются ко мне. 

«Зачем мне прощать человека, который 
не попросил прощения?» – часто спрашива-
ют меня люди. И я отвечаю: «Жизнь слиш-
ком коротка, чтобы тратить время в ожида-
нии, когда человек извинится передо мной». 

Те ужасные события принесли столько до-
бра. Самое главное, я обнаружила, что, как и 
всем остальным, мне от рождения дан чудес-
ный дар – любить людей! Мне не пришлось 
добиваться его. Он всегда был и есть. И он 
никогда не закончится. Чем больше я его тра-
чу, тем больше получаю!

 
Стелла Сабити – основательница 
Центра разрешения конфликтов 
(CECORE), общественной 
организации в Уганде, основанной 
в 1995 году женщинами, 
стремящимися к продвижению 
альтернативных и нестанд артных 
способов предотвращения и 
разрешения конфликтов. Она 
ездила по разным странам с 
выступлениями на тему прощения 
и примирения и стала одним из 
ключевых участников в разрешении 
кровопролитных конфликтов в 
Уганде, Демократической республике 
Конго, Либерии, Суд ане, Руанде, 
Бурунди и др. 
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1. Псалом 102:12
2. 2-е Коринфянам, 5:17, (Новый русский 
перевод)
3. См. Притчи, 24:16.
4. Исаия, 41:7

GAME OVER

Мари Стори

ЖИЗНЬ  
И «ТЕТРИС»

Я люблю играть в игру-головоломку «Те-
трис». Люблю потому, что могу заранее 
планировать, как расположить падающие 
фигуры, пользуясь подсказками о том, какая 
фигура будет следующей, и могу равномерно 
их выстраивать, избавляясь от заполненного 
пространства. По крайней мере, таковы пра-
вила игры. 

Ещё больше мне нравится исправлять со-
вершённые ошибки. Иногда я роняю фигуру 
не туда, и тогда приходится придумывать, как 
исправить ошибку и заполнить возникшее 
пустое пространство. Однако это не всегда 
получается. Первые несколько уровней я 

прохожу на ура, но постепенно скорость на-
растает, и фигурки падают всё быстрее. Я уже 
не могу контролировать, куда они упадут. В 
результате фигурки падают не туда, и образу-
ются столбики и ямы. 

Вскоре на экране появляется надпись 
«Конец игры», и на смену удовольствию от 
игры приходит раздражение. 

Иногда жизнь похожа на «Тетрис». Мы 
совершаем одну ошибку за другой, и внезап-
но начинает казаться, что мы ничего не мо-
жем поделать, чтобы исправить положение 
вещей. Иногда даже самые лучшие планы 
заканчиваются неудачей, и как бы мы ни ста-
рались и ни пытались маневрировать, про-
блемы накапливаются, и кажется, что игра 
закончена. 

«Тетрис» хорош тем, что в нём всегда 
есть возможность сыграть заново. И неваж-
но сколько раз вы проиграли, вы всегда мо-

12 13



Иногда жизнь похожа на путешествие по 
дороге, полной опасностей. Мы подскаки-
ваем на выбоинах, сбиваемся с пути, знаки 
предупреждают нас о грядущей опасности. 
Для Бога важнее всего предназначение нашей 
души, поэтому Он предлагает нам ежедневную 
помощь и подсказки. Некоторые внимательно 
прислушиваются к указаниям Бога, другие 
игнорируют его и проскакивают предупре-
ждающие знаки. Но все мы в итоге приходим 
к пункту назначения: порогу смерти…
Никому не удаётся пройти по жизни, избе-
жав трудностей. Некоторые испытывают 
проблемы со здоровьем с юных лет. Другие, 
выросшие в роскоши, вдруг теряют всё своё 
состояние. Некоторые ищут любви, но их 
отвергают снова и снова. Без крепкого осно-
вания трудно выдержать жизненные тяготы. 
Бог даёт каждому из нас предназначение, и 
Он желает, чтобы мы строили своё здание на 
Нём, на Его основании. В Писании говорится 
о рабочем, который скрепляет свою работу 
гвоздями, чтобы «было твёрдо».4 Когда руки 
Христа прибили гвоздями к кресту, Он стал 
нашим твёрдым основанием. Билли Грэм 
[[Билли Грэм, На подходе к дому: жизнь, вера 
и хороший финиш  (Издательство «Thomas 
Nelson», 2011)]]

♦
А вы хотите начать заново? Иисус может вам 
помочь. Просто попросите Его. 
Дорогой Иисус, я принимаю Твоё предложение 
начать жизнь заново с Тобой. Войди в мою 
жизнь, наполни меня Твоей любовью и помоги 
мне больше походить на Тебя. Аминь.

жете начать сначала, когда пожелаете. 
Именно это и делает для нас Иисус. Он 

знает, что мы далеки от совершенства. Он 
понимает наши слабости и недостатки. Он 
задумал нас, и Ему известно, что мы не всегда 
можем «победить». 

Иисус обещал удалить от нас наши 
ошибки и грехи, «как далеко восток от за-
пада».1  Это значит, что их больше не будет, 
мы можем заново начать с чистого листа. И 
речь идёт не только о духовной жизни. Как 
бы усердно вы ни планировали свою жизнь, 
наступают моменты, когда вам приходится 
начинать сначала. Когда это происходит, лег-
ко поддаться унынию, глядя на мигающую 
надпись «Конец игры». 

Но всегда есть возможность сыграть зано-
во. 

Чистый лист – это замечательно. Он зна-
чит, что прошлое завершилось и осталось 
позади. В «Тетрисе» вы всегда можете на-
чать новую игру, сколько бы раз вы перед 
этим ни проиграли. Когда Иисус даёт вам 
чистый лист, он на самом деле чист. Господь 
не оглядывается на ваши прошлые ошибки и 
промахи. «Поэтому, если кто-то находится 
во Христе, он уже новое творение. Всё старое 
миновало, теперь всё новое!»2 

Вам тоже иногда кажется, что ваши планы 
сгорели синим пламенем, и вы не знаете, с 
чего начать восстановление? Или у вас опу-
стились руки, потому что первые попытки ни 
к чему не привели? Помните, что у вас всегда 
есть шанс начать игру сначала. У Иисуса есть 
план и цель вашей жизни, и Он даже ваши 
ошибки использует, чтобы приблизить вас к 
этой цели. 

Царь Соломон сказал, что семь раз упадёт 
праведник и встанет.3 Падений не избежать. 
Главное – вставать и начинать сначала. 

Мари Стори живётв г. Сан-Антонио 
(США), работает художником-
иллюстратором и консультантом-
волонтёром в местном приюте д ля 
бездомных. 
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Мари Альверо

ПРОЩЕНИЕ 
ГЛАЗАМИ 
БОГА

Иисус рассказал историю о прощении, ко-
торая задевает меня за живое и тревожит мою 
совесть каждый раз, как я её слышу.1 В ней го-
ворится о добром царе, который узнал, что 
один из его подданных должен ему огромную 
сумму денег, по сегодняшнему курсу равную 
миллиардам долларов. Сумма настолько ко-
лоссальная, что этот слуга никаким образом 
не смог бы вернуть долг. 

Царь призвал этого человека и потребо-
вал заплатить. Когда слуга сказал царю, что не 
сможет вернуть долг, царь приказал продать 
его семью в рабство для погашения долга. 
Слуга стал молить о милости, и царь смяг-
чился и простил ему долг. Никакой рассроч-
ки, никаких пеней, просто полное обнуление 
кредита. Слуга был свободен, избавлен от 
долга. Я представляю, как он себя чувствовал. 
Наверно, так же, как я себя почувствую, когда 
внесу последнюю выплату по ипотеке, только 
ещё лучше! 

Но торжество слуги продлилось недолго. 
Выйдя из царского дворца, он наткнулся на 
одного из своих товарищей, который задол-
жал ему немного денег, примерно месячную 
зарплату. Он тут же забыл оказанную ему ве-
ликую милость, безжалостно схватил своего 

товарища и посадил его в долговую тюрьму. 
Один из друзей царя стал свидетелем этих 

событий и сообщил обо всём царю. И вновь 
слугу привели к царю. 

«Как ты мог не помиловать своего това-
рища, когда тебе была оказана такая великая 
милость?» Царь рассердился. «Ты будешь 
сидеть в тюрьме, пока не выплатишь весь 
свой долг до копейки!» Мне всегда казалось, 
что после этого царь освободил человека, ко-
торый был должен слуге малую сумму денег, 
и простил его долг, потому что у царя было 
доброе сердце. 

Каждый раз, когда я слышу эту историю, 
я с сожалением узнаю себя в поступках слу-
ги. Слишком часто я, веду себя как тот слуга, 
который не хотел прощать. Своей смертью 
на кресте Иисус искупил и простил мои гре-
хи. Мне кажется бессмысленным не прощать 
своих обидчиков, когда мне были прощены 
намного большие грехи. «И от всякого, кому 
дано много, много и потребуется, и кому 
много вверено, с того больше взыщут».2 

Мари А льверо – бывшая миссионерка 
в Африке и Мексике. Сейчас живёт с 
мужем и детьми в США. 

1. См. от Матфея, 18:21–35.
2. от Луки, 12:48
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Обычно я считаю себя великодушным и 
добрым человеком, но на втором курсе уни-
верситета моё умение прощать подверглось 
испытанию. Однокурсник Мэтт стал моим 
партнёром для подготовки презентации о 
современной английской литературе, и с са-
мого начала Мэтт стал действовать мне на 
нервы. 

Моя придирчивость и требовательность 
в работе шли вразрез со стихийным подхо-
дом Мэтта к  проекту. Он часто опаздывал 
на запланированные дискуссии и постоянно 
забывал о деталях, которые я считала важны-
ми. К тому же он нередко выполнял свои ча-
сти проекта с опозданием, несмотря на мои 
лихорадочные СМС-напоминания. 

За три дня до сдачи презентации я поняла, 
что Мэтт не доделал свою финальную часть, 
и я никак не могла до него дозвониться. 
Наконец за несколько часов до срока Мэтт 
прислал мне поспешно состряпанное заклю-
чение, извинившись и объяснив, что он был 
занят другим заданием. 

Как и следовало ожидать, наша презента-
ция не устроила профессора, и пока он пере-
числял все многочисленные недостатки на-
шей работы, я кипела от злости на Мэтта. Но 
он, похоже, не переживал, и как мне потом 
передал общий знакомый, ему казалось, что 
он справился со своей частью задания хоро-
шо. Нет никакого смысла ругаться с челове-
ком, который считает, что ничего плохого не 
сделал, поэтому, гордясь своим великодуши-
ем, я продолжала обращаться с ним вежливо, 
хотя, по-моему, он этого не заслуживал. 

Два месяца спустя на другом занятии мы 
с новым партнёром Селин должны были 

подготовить презентацию о японской грам-
матике. Я считала, что сделала всё, что могла, 
для подготовки, но когда наша команда стала 
отвечать на вопросы преподавателя, выясни-
лось, что я неправильно поняла некоторые 
принципы, представленные в презентации, 
и наша команда получила плохую оценку. Я 
думала, что Селин рассердится, ведь было 
очевидно, что это произошло по моей вине, 
но вместо этого она утешила меня и помогла 
мне внести необходимые изменения в окон-
чательный вариант презентации. Лёгкость, 
с которой Селин простила меня, заставила 
меня задуматься о своём поведении. Её реак-
ция на мои ошибки была полной противопо-
ложностью моей обиды на Мэтта. 

Вспоминая последние несколько недель, 
я поняла, что так и не простила Мэтта и не 
смогла удержаться от колких высказываний 
в его адрес перед друзьями. Конечно, Мэтт 
опаздывал с заданиями и, возможно, даже 
не был заинтересован в их качественном вы-
полнении, но было донельзя очевидно, что 
на этот раз оценку команде испортила моя 
невнимательность. Я считала себя терпимой 
и великодушной, но моя реакция на поведе-
ние Мэтта выставила меня в истинном свете. 
Когда же я не заслуживала милости, Селин 
простила меня и не осудила. Я помолилась, 
чтобы этот опыт помог мне научиться любви, 
смирению и щедрости духа, зная, что все мы 
можем ошибаться и нуждаемся в прощении 
окружающих. 

Эльза Сикровски – молод ая 
писательница, живёт с семьёй на 
Тайване. 

САМА 
ТАКАЯ 

Эльза Сикровски
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Умение прощать – это черта природы и 
сути Бога. И когда вы прощаете, вы стано-
витесь выше слабой человеческой натуры.

Труднее всего найти в себе силы про-
стить другого человека, особенно если он 
того не заслуживает. Человеческая натура 
ищет мести и возмездия или, по крайней 
мере, компенсации. Но Я пришёл, чтобы 
принести прощение и спасение от греха. 

Облекаясь в Моё естество, вы приобре-
таете главную способность – прощать 
людей. И неважно, заслуживает ли про-
щения ваш обидчик. Главное, чтобы вы 
поступили правильно и проявляли к лю-
дям милость и прощение, как Я проявил 
их к вам. 

Прощайте своих обидчиков, как ваш 
небесный Отец прощает вас. 

ПРОЩЕНИЕ 
БОЖЕСТВЕННО

От Иисуса, с любовью


