Пасторские встречи

А.Ледяев, Сила прощения, 02.09.09

Сила прощения

•

Непрощение базируется на осуждении.

•

Прощение отождествляет нас с Богом.

•
•

•

Прощение возвращает утраченную
свободу.

Бог любит миловать.

•

В прощении есть созидающая сила.

«Прощайте, и прощены будете»

•

«Отче! прости им…»

Прощение. Что это за тема? И что это, на мой взгляд, за архиважное качество нашего
сердца? Прощение…
По причине того, что мир несовершенный, люди грешат. Люди совершают подлости, люди
коррумпированные, люди неверные.
Но в силу того, что Бог их прощает и меняет, мы можем сделать очень простой
практический вывод: прощение отождествляет человека с Богом.
Когда мы прощаем кого-то, мы отождествляемся с Богом, потому что Бог прощает всех.
И сама тема прощения, на мой взгляд, настолько сегодня актуальна, потому что, как мне
кажется, мы уже зашились в этих узах непрощения.
И эти узы мешают церкви прорваться в свободу.

Непрощение базируется на осуждении
Маленькое непрощение, большое непрощение из-за невыполнения каких-то финансовых
обязательств или невыполнения моральных обязательств.
И по причине несовершенства мы, не прощая, как будто завязываем узлы еще крепче. И
непрощение ведет нас к рабству.
Если видишь кого-то, и тебе хочется перейти на другую сторону дороги, то это плохо.
Потому что обиженные обижают других, раненые ранят других, ущербные люди наносят
ущерб ближним.
И вместо того, чтобы распространять свободу, любовь и помазание, мы становимся
вирусоносителями какой-то страшной «болезни».
• Непрощение базируется на осуждении.
Если я не прощаю, значит, я осудил.
Писание говорит об этом: «Не судите, и не будете судимы…» (Лук. 6:37) И там же через
запятую: «Прощайте…»
Оказывается, непрощение – это осуждение. Я думаю, каждый на своей шкуре испытал,
что это за ужасное состояние, когда ты находишься под осуждением. Твой дар не
развивается, у тебя нет дерзновения, ты зашуган.
Что такое «осуждение»?
• Осуждение – это контроль.
И осуждаемые люди подконтрольны: «И ты еще на сцену выходишь! И ты еще руки
возлагаешь! И ты еще что-то из себя строишь!»
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И каждый чувствует этот направленный на него контроль, этого контролирующего беса. И
в результате люди не развиваются, церкви не развиваются, дары не развиваются. Любая
оплошность рассматривается как через большую линзу.
Боже мой, как мы должны быть терпеливы!

Прощение отождествляет нас с Богом
• Прощение – это в характере Бога.
И если написано, что «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»
(Матф.5:48), то мы должны подражать Ему!
Совершенство Отца – одно из определений Бога.
Что есть совершенство Отца?
Он прощает все беззакония раскаявшимся грешникам.
Что такое «быть совершенным, как совершен Отец Небесный»?
Не важно, тяжелая «статья» или оплошность по отношению к тебе, попроси у Бога
способности прощать: «Бог, если Ты прощаешь все беззакония наши, подари и мне эту
способность прощать всем людям».
Дьявол обманул человека, и человеку кажется, что когда он прощает, он слабый. На
самом деле как раз наоборот: когда человек прощает, он – сильный, потому что он похож
на Бога.
Прощение – это не признак слабости.
«До семи ли раз прощать?»
– «Да, Господи, я каждый раз, как будто лох какой-то, прощаю, прощаю».
А Бог что, лох, что Он прощает, прощает и прощает тебе?!
Запомните эту главную мысль: прощение отождествляет нас с Богом!
И когда ты разбираешься с кем-то и говоришь: «Сколько можно его прощать!», задай о
себе такой же вопрос: «А сколько Бог меня должен прощать?!»
Если ты еще претендуешь на то, чтобы Бог тебя прощал, так позволь тогда твоему
ближнему претендовать на то, что ты его тоже будешь бесконечное количество раз
прощать.
Прощение. Мы не можем подарить то, чего у нас нет.
Прощение – это из области закона сеяния и жатвы.
Я сею прощение. Как написано: «Прощайте, и прощены будете…»
Что ты сеешь, то ты и пожинаешь.
Если осуждаешь, то и тебя будут осуждать. Если ты кого-то связал, то и тебя свяжут. Если
ты распространяешь сплетни, тебе будет сторицей возвращаться.
Итак, Бог. Он любит прощать.
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Бог любит миловать
Мих. 7:18

Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления
остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит
миловать.

Прощение надо полюбить.
Бог любит прощать. Прощение – это милость.
Это когда ты позволяешь, чтобы над справедливым судом восторжествовала милость.
Милость, которая превозносится над судом.
Есть справедливые суды, строгие суды.
И когда мы хотим, чтобы эта строгость правосудия обрушилось на чью-то голову, мы
должны, затаив дыхание, смоделировать ситуацию: а что, если я попаду в такую же
ситуацию, и тогда в такой же строгости это справедливое возмездие завтра обрушится на
мою голову?
Ведь это же несправедливо – строго судить всех, а к себе быть толерантным: «Я тебе
этого не прощу, а прощу только самому себе…» Это слабость.
Итак, характер Бога.
Во-первых, Бог, являя милость, прощает беззакония.
Во-вторых, «не вечно гневается Он».
Да, любое беззаконие вызывает со стороны праведного человека гнев. Тем более у Бога.
Гнев – это реакция на беззаконие.
Но Писание говорит, что «не до конца гневается Господь, и не вовек негодует»
(Пс.102:9).
Это естественно, когда ты видишь беззаконие и возмущаешься: «Это неправильно! Это
несправедливо! Это подло, это мерзко!»
Но, в то же время, а что же дальше делать?
• Отец Небесный не вечно гневается, потому что любит миловать.
Мы не имеем права заводить вечные «гражданские войны», многолетние какие-то
разборки. 10 лет уже тянется конфликт и скандал…
В характере Бога: Он гневается, но не вечно, потому что любит миловать.
Почему «любит миловать»?
Потому что если ты начнешь копать, почему человек поступил вот таким образом, и
узнаешь его генетику, ты по-другому на него посмотришь.
Если бы этот человек рассказал тебе, в какой семье он воспитывался, как его насиловали,
в каких условиях жутких он проводил свое детство, твое отношение к нему изменилось
бы.
И когда ты познакомишься с этой стороной его жизни, ты освобождаешься от осуждения и
начинаешь кое-что понимать. И ты вместо судьи становишься его адвокатом.
Друзья, в каждой конкретной ситуации есть первая позиция – судьи, и есть вторая
позиция – адвоката.
Мы должны быть адвокатами.
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То есть мы начинаем разбираться, почему человек так поступает. И непременно
выяснится, что были какие-то предпосылки.
И когда смотришь…
Иногда слышишь, как люди разговаривают: «Развод! Ах, какой негодяй! Такой, сякой…»
А когда начинаешь разбирать, что там в прошлом было, то «крышу снесет» от тех деталей
и подробностей.
Я не говорю о том, что мы оправдываем разводы. Но я говорю о том, что каждый случай
специфичный и что мы должны скрупулезно изучать ситуацию. Мы должны стать
психологами.
Бог не вечно гневается, потому что любит миловать.
Писание говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
А совершенство Отца заключается также в том, что Он справедливый Судья. Он реагирует
на любое беззаконие адекватно и гневается.
Но потом этот гнев сменяется на милость и прощение.
Сила прощения. Я думаю, что совершенными нас сделает именно вот эта способность
прощать. Потому что прощение – это выражение любви.
По сути, если человек обладает любовью, то любовь покрывает множество грехов.
• Любовь имеет способность покрывать множество грехов.
И в любви нет страха, что это испортит человека.
• Прощение – это качество любви. В любви нет страха.
И твое прощение не испортит человека. Когда тебя прощают, это тебя не портит. Просто
тебе дается шанс. Тебе дается кредит доверия. И тебе дается возможность хоть дышать.
Но когда тебя судят, тебе дышать нечем! Тебе утром глаза не хочется открывать, в церкви
не хочется никого видеть. Это удушающая атмосфера осуждения и давления.
Но какое это благословение, когда тебе говорят: «Все, твои грехи прощены…»
В чем еще совершенство Бога?
• Совершенство Бога – в Его способности приносить свободу и счастье.
А свобода и счастье обретаются именно в момент прощения.

«Прощайте, и прощены будете»
Марк. 11:24-26
Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, - и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам
согрешений ваших.
Итак, 24-тый стих неразрывно связан с 21 стихом.
«Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам».
– «Да, я верю, что у меня будет это, будет то!»
А Господь говорит: «Да, будет, но при условии… Надо следующий стих прочитать».
А мы только 21 стих берем, а потом говорим: «А почему я просил, но ничего не получил?»
Потому что проигнорировал следующее правило: что если стоишь на молитве и хочешь с
верой что-то попросить, то ты сначала должен ликвидировать проблему непрощения.
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Здесь написано: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого…»
«…имеете на кого…» Может быть, он тебя сильно обидел. Но неразрешенные конфликтные
ситуации мешают даже с Богом разговаривать. Обида удручает, портит настроение. И ты
знаешь, по какой причине.
Но прощение открывает небо.
По сути, наши отношения с людьми, с нашими ближними, моделируют наши отношения с
Богом.
Хотим мы этого или не хотим, но Бог смотрит, прощаешь ты или не прощаешь. Тогда и Он
тебя простит или не простит. Просто автоматом.
Почему? Потому что в прощении прослеживается Божественная природа.
Я похож на Бога, когда я прощаю. Потому что Бог милует и прощает.
По сути, это поднебесье рушится одним только словом «прощаю!» – и небо открывается.
И Бог: «Ты прощаешь, и Я тебя прощаю… Я возвращаю тебе свободу. И все, чего бы ты ни
попросил, будет тебе от Меня».
• То есть, прощение – это обслуживающий дар нашей веры.
Наша вера работает и функционирует, если эту веру обслуживает дар прощения.
Мое прощение позволяет вере работать на все 100 в моей жизни.
Непрощение – это как палка в колесах, и я себе сам мешаю, я сам свои процессы веры
торможу.
Я включаю тормоза ручные, ножные, включаю стоп-кран, и моя вера тормозит, как
паровоз, в котором сорвали стоп-кран, – и все летит с полок…
Что это такое?
Непрощение.
А потом паровоз стоит и не двигается.
Прощайте, прощайте и еще раз прощайте!
Лук. 6:37

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены;
прощайте, и прощены будете…

Непрощение – это угроза нашей вере.
Хочешь, чтобы вера действовала?
Прощай!
Мы должны понимать, что прощение обслуживает веру.
Если заиметь какие-то тяжбы с одним, вторым, третьим, – это практически дать по
тормозам. Ты едешь, газуешь и чувствуешь, что все, дым идет, а машина не едет. Потому
что на тормозах.
• Непрощение – это духовные тормоза.
И молишься, и плачешь, и кричишь, а все на месте! Почему? Потому что ты на Бога не
похож.
Когда ты прощаешь, ты похож на Бога.
Когда не прощаешь, – ты похож на черта. Потому что дьявол никого не прощает.
И вопрос: на кого ты хочешь быть похож?
«Если вы стоите на молитве, прощайте, если что имеете против кого, дабы Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши».
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Как говорится, «кто из вас без греха, первым брось в прелюбодейку камень».
Много можно судить. Почему, скажите, все побросали камни и ушли? По закону Моисея ее
надо было побить камнями. «Святые» мужчины пришли, «безгрешные»: «Иисус, а что Ты
скажешь?!»
А Иисус: «А Я что скажу? Кто из вас без греха, первый брось на нее камень!» (Иоан. 8:7)
Вы понимаете, о чем речь идет? Копни сейчас каждого из нас, в каждом из нас окажется и
Гитлер, и Мать Тереза. С кем ты чаще общаешься, тому даешь свободу. Поэтому, если мы
не убьем в себе Гитлера, Мать Тереза не станет лауреатом Нобелевской премии. А если ты
убьешь в себе Мать Терезу, тогда Третий рейх неизбежен.
Давайте дадим возможность духу победить плоть. Прощением.
Я понимаю, что сейчас мир портится. Мы тоже портимся, если мы не развиваемся.
И знаете, пока мы были наивные в начале своего христианства, жить было легче, потому
что мы мало что знали. Дети. Ты их отшлепал, даже наказал, они все равно за тобой
бегут. Они не злопамятны.
А когда взрослого ты не пригласил на свой день рождения, то он три года будет тебе это
вспоминать…
Почему мы такие злопамятные?
Потому что любви стало меньше, может быть, вот этой наивности стало меньше. И мы
долго еще вспоминаем: «А помнишь, как ты…»
Поэтому, друзья, злопамятство – это плохо. С этим надо бороться, это надо искоренять из
себя, потому что это как наркота какая-то. Нам плохо, а мы об этом говорим: «Да, помню,
как он… Так сказал, так сделал…» От этого небо закрывается.
Бог говорит: «Ты не прощаешь, и Я тебя не прощаю!»
– «А Ты, Господь, не видишь, как он поступил?!»
– «А ты посмотри сначала на себя: хвост твой грязный и рыло твое в пуху. И ты еще о
чем-то рассуждаешь?!»
Вот побойтесь Бога. Потому что когда мы знаем самих себя и самокритично относимся к
самим себе, то будем так же терпимо относиться к другим людям.
Лук. 6:37

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены;
прощайте, и прощены будете…

Бог воспитывает: «Слушайте, если у вас будет такой же нрав, как у Меня, у вас жизнь
будет такая же, как у Меня…»
Что стоит за непрощением?
Осуждение и суд как таковой.
«Прощайте, и будет прощено. Не судите». То есть это строгость правосудия.
• Запомните один Божий принцип: милость превозносится над судом. Это в характере
Бога.
И когда мы отказываемся быть этакими строгими судьями, тогда мы даем возможность
Богу менять и наш собственный характер.
Завтра ты можешь лохануться покруче, чем вот этот твой ближний. И ты, оказавшись там,
будешь рассчитывать на понимание. И ты начнешь проповедовать: «Ну как можно? Где
прощение, где понимание?!»
А Бог смотрит на тебя и говорит: «А где были твое прощение и твое понимание?»
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Самое интересное, что все зависит от того, в каком ты состоянии находишься.
Если ты жертва обстоятельств, ты требуешь понимания.
А когда ты находишься в роли судьи, ты не требуешь понимания, ты говоришь: «Все, я
тебе приговор зачитываю!»
А вот нельзя! Потому что никто, друзья, из нас не даст гарантии в том, где он завтра
будет: вверху или внизу? Потому что только сказал, только осудил – и в следующий
момент в ту же яму попадаешь.
И ты рассчитываешь: «А что? Где понимание? Где любовь?»
А вот и нет их…

Прощение возвращает утраченную свободу
Матф. 18:23
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с
рабами своими…
А перед этим Петр спросил у Иисуса: «До семи ли раз прощать?»
И Господь ему сказал, что надо прощать всегда.
Матф. 18:24-27
Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был
ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё
тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и
долг простил ему.
Господь любит миловать, Господь любит прощать.
• Запомните: когда мы милосердны, как Отец наш милосерд, и способны, любя и
понимая человека, прощать ему, мы отождествляемся с Богом.
Матф. 18:27
…Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.
Прощение освобождает человека.
• Прощение возвращает человеку утраченную свободу, радость и полноценность.
Это то, в чем каждый из нас нуждается.
И вот государь отпустил его. Почему?
Когда должник оказался в роли жертвы обстоятельств, он не посчитал зазорным упасть на
колени перед заимодавцем, облизывать его башмаки, сопли пускать, слезы пускать,
умолять: «Пожалуйста, дай отсрочку!»
Послушайте только, что говорят люди, когда их в лес на расправу увозят!
Из черного юмора: «Паяльник – это хороший детектор лжи»…
Я был в реабилитационном центре в городе Белая Церковь. И там один брат подошел ко
мне и начал мне о своем прошлом рассказывать. Я немного послушал, а потом: «Все,
больше не рассказывай! Бог тебя простил, а я могу не простить…» Потому что такие
жестокости человек делал…
А Бог его простил!
И вы знаете, даже такие жестокие, смелые, крутые люди в момент смертельной опасности
превращаются в дрожащих зайцев.
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Как вот этот библейский «крутой»: «Прости, все верну!» Он клянется, божится,
унижается, как только может, чтобы добиться милости. Требует, чтобы его поняли, чтобы
вошли в его положение.
И знаете, благородный человек войдет в положение, он поймет.
И смотрите, свобода – это продукт прощения.
И этого попавшего к нему в рабство господин выпустил на свободу…
Матф. 18:28
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был
ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
На порядок ниже. Там копейки какие-то товарищ задолжал. И ситуация одинаковая.
Товарищ пал к ногам того освобожденного раба. Приблизительно то же самое!
Матф. 18:29
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне,
и всё отдам тебе.
Ситуация повторилась, как в кино.
Господину раб задолжал 10 тысяч талантов. Это как 10 миллионов на сегодняшний день.
И раб умолял: «Войди в положение!»
И господин: «Хорошо, я вошел в положение. С кем не бывает… Ладно, прощаю…»
И, только что получив освобождение от огромного долга, он встречает того, кто ему, к
примеру, 16 долларов должен. Так он его душить начал, требуя вернуть долг.
И тот товарищ, который ему совсем немного должен, точно в такой же роли выступает, в
какой он сам выступал вчера.
Одно, друзья, поражает здесь. Ну ты же, скотина, вчера был в такой же ситуации! Чего же
ты сейчас не понимаешь, почему этот человек так говорит, и не войдешь в его
положение?!
Вот в этом проявляется человеческая подлость. Когда кто-то другой оказывается в
позорной и неприглядной ситуации, мы на него плюем и говорим: «Да ну! Быдло!»
Но ведь ты вчера таким же быдлом был! И тебя простили…
А тут его умоляют подождать с отдачей долга… А долг-то – каких-то 16 долларов, пачка
сигарет. И он ни в какую: «Я тебе ничего не прощаю!»
Что такое «не прощаю»?
• Это когда ты демонстрируешь в своей природе дьявольскую сущность.
• Запомните: прощение – это манифестация Божьей природы.
Непрощение – это манифестация демонической природы.
И Богу противно смотреть, что мы сейчас, как Гитлер: «Расстрелять!» И Господь говорит:
«А, суд без милости… Не оказавшему милости…»
Вчера ты просил: «Войди в мое положение!» Кто-то вошел в твое положение и отпустил
тебя.
Сейчас кто-то к тебе взывает: «Войди в мое положение!» И ты: «Не буду входить в
положение!»
Хорошо, ты имеешь на это право. Но помни: непрощение вернет тебя в рабство!
Друзья, это же страшно!
Ты ходил в свободе несколько дней: «Мне, оказывается, ничего уже не надо отдавать!»
Но из-за твоего непрощения завтра тебе все-таки придется долг отдать. Подышал
свободой немного, и хватит.
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Это страшно, друзья. Долги могут вернуться. Грехи могут вернуться. Как эти семь злейших
бесов, так и все долги завтра могут к нам вернуться.
Почему? Потому что есть справедливый Бог.
И посмотрите, этот раб посадил товарища в темницу, пока тот не отдаст долг.
Ему простили долг в 10 тысяч талантов и отпустили на свободу, а он за какую-то
ничтожную сумму в тюрьму человека засадил!
Откуда у людей такая жестокость?
Это как раз проявление демонической сущности.
Мы должны подумать об этом, что если мы стоим на молитве, мы должны простить и
отпустить измученных на свободу. Даже не ради них, а ради себя.
Тебе не нужна свобода? Тебе не нужен комфорт? Тебе не нужны твои шансы?
Подумай хотя бы о себе.
Но тот жестокий человек посадил своего должника в тюрьму.
Матф. 18:32
Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил
тебе, потому что ты упросил меня…
«…злой раб!» Это зло! Это демоническая сила…
В Царстве Божьем не водворится никакое зло.
Но я знаю, что все-таки зло сидит в каждом из нас: злопамятство, злорадство,
мстительность.
И если мы не будем добром побеждать зло в себе, мы окажемся на прежнем месте. Все, от
чего были освобождены, вернется!
Матф. 18:33
Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя?
Всем, что тебе Бог дал, поделись с другим.
Тебя простил Бог, и ты прости. Тебя помиловал, ну так помилуй кого-то.
Ибо если этого не будет, то тогда смотрите:
Матф. 18:34
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга.
Вот и порадовался свободе, вот и побегал, вот и поплясал. Но вновь согрешил – и все,
приехали!
И смотришь, к людям возвращаются болезни…
Кто такие «истязатели»?
Волнения, стрессы, болезни, всякие эти ВИЧи… И человек возвращается на территорию
проклятия.
Мы говорим: «Ай, да что такое прощение?!» Вроде, пустяки.
Да не пустяки! Прощение выводит нас на свободу. Это 100%.
А непрощение вновь повергает в рабство, в болезни, в проклятие.
Я понимаю, есть подлость, есть измена. Это всегда вызывает скорбь, это всегда приносит
глубокую боль.
Когда отрока Иосифа его старшие братья продали в рабы, я думаю, он испытал сильную
душевную боль. Но он все-таки верил, что у него судьба великая.
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Прошли годы, может быть, 30-40 лет, и он уже не мальчик, он уже на вершине власти, он
уже принц Египта.
Вроде, постарели уже и братья его…
Мы говорим: «Ай, время лечит…»
Не знаю.
И когда исполнилось его откровение и братья пришли поклониться ему, мне кажется, это
был самый сложный и самый серьезный экзамен для Иосифа – простить тех из самого
ближайшего окружения, кто его оскорбил, предал и продал.
Я помню, как Анселм Мадубуко говорил, что прощение Иосифа открыло страницу новой
истории Израильского народа.
Именно в прощении сокрыт творческий потенциал создания чего-то нового…
Братья Иосифа, которых он простил, стали патриархами колен Израиля.
Мы даже не знаем, кем станет тот, кого мы прощаем.
По сути, прощение разрушает над человеком какое-то проклятие, которое его там
держало, и позволяет раскрыться дарованию, которое в нем.
Здесь мы как боги: «На ком оставите грехи, останутся, кому отпустите грехи, тому
отпустится».
И смотрите, когда открылась правда братьям, Иосиф стоял и плакал. Почему?
Потому что все у него внутри всколыхнулось. Эта боль затаенная вновь проявилась… И он
плакал и говорил: «Не бойтесь, ибо я…»
Я думаю, что без Бога вряд ли этот экзамен мы сможем сдать.
Я разговаривал с Марком. Он рассказал, что недавно они ходили в какой-то пансионат,
где заговорили с одним мужчиной, которому где-то лет 75. Тот рассказал, что у него два
сына. Одному 43 года, а второму где-то 45. И они не в России живут и не в Америке или
Европе, а в Риге. А он живет в пансионате. И когда зашла речь о детях, он начал плакать.
Он говорил: «Да, я несправедливо с ними обходился. Но и они несправедливо со мной
поступили!»
И непрощение при живых родителях делает детей сиротами. Непрощение при живых
детях делает родителей одинокими и брошенными.
И он говорил, что за четыре последних года ни звонка, ни визита, как будто у него нет
детей.
Непрощение уничтожает судьбы людей, а прощение помогает состояться.
Кто совершенный? Где совершенные родители, где совершенные дети?
Все должны понимать, что один только Бог совершен.

В прощении есть созидающая сила
В последней главе книги Иова очень наглядная картина того, что именно после
прощения (а прощение, скорее всего, это последний рычаг каких-то Божьих механизмов)
открывается небо и начинается благословение.
Вы знаете всю эту историю про Иова.
Иов. 42:7

И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу
Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы
говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.
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Мы все говорим о знании Бога. Мы все часто цитируем Библию и говорим, что Бог бы вот
так поступил, а другие говорят, что Бог бы так не поступил.
А Бог слушает, кто о Нем верно говорит, а кто говорит неверно.
И вот Он говорит друзьям Иова: «Мне не нравится то, как вы рассуждали…»
Иов. 42:8
Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и
принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице
его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так
верно, как раб Мой Иов.
Представляете, Бог говорит тебе: «Ты мне не нравишься!» А ты, может, говоришь о том,
что «все святы» и «со всеми говорит Бог»…
А Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы взяли жертвы и пришли к Иову, который столько
времени страдал, которого топтали столько времени, которого поносили, которого
подозревали в тайных грехах. А Я вас не хочу видеть! Лица ваши не хочу видеть!
Принесите за себя жертвы и придите к Иову. И если Иов помолится за вас, то на
основании его ходатайственной молитвы за вас Я могу вас простить и даже
благословить».
Посмотрите, какая власть дается тому человеку, кто способен прощать!
И пришли эти друзья Иова, которые портили ему нервы столько времени, столько у него
крови выпили и которые говорили: «Если бы ты на самом деле был бы святой, ничего бы с
тобой не случилось!»
У нас много врагов. Но никто из них не может сделать так больно, как самый лучший друг,
как самый близкий. Ведь они всю нашу подноготную знают, поэтому острее бритвы
бывают их слова, после которых не хочется ни видеть, ни слышать ничего.
И вот когда заканчивается вся история, Бог на Своих весах взвешивает: кто ближе к
Нему, а кто дальше.
Если бы Бог напрямую разговаривал с каждым человеком, то не надо было бы очищать
руки, очищать сердца.
А Бог говорит: «Нет! Вы должны пойти к Иову. И вот если Иов помолится за вас, то Я
приму ваши…»
Во всей этой катавасии я имел в виду следующее. Сейчас между церквами в городе, в
стране идут споры о том, кто прав, кто виноват.
Бог выжидательно смотрит на это: «Давайте, давайте, высказывайтесь. Давайте,
осуждайте. Поносите? Давайте, поносите, топчитесь по святыням. Но Я праведность
поставлю выше всех».
Я знаю, от кого будет зависеть вся история.
И вот посмотрите, друзья Иова приносят жертву.
Иов. 42:9-10
И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и
сделали так, как Господь повелел им, - и Господь принял лице Иова. И
возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих;
и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.
Подчеркните этот десятый стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился
за друзей своих».
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Наверное, это самый тяжелый, самый сложный экзамен, после сдачи которого Бог начнет
восполнять наши потери.
У меня много-много потерь, у тебя много-много потерь. У каждого из нас много потерь.
И мы говорим: «Господь, ну когда?!»
А Бог отвечает: «Когда стоишь на молитве и говоришь: «Бог, верни мне в семь крат все,
что дьявол украл» – и хочешь, чтобы все потери Я тебе вернул, то прощай!»
Бог вернул все потери Иову, когда он помолился за друзей своих, которые прошли по его
душе грязными сапогами, которые его осудили.
«Несчастные «утешители»! Лучше бы вы помолчали, мне бы легче было!»
Нет ничего страшнее, когда эти фарисеи решили тебя «лечить». Учить, что, где, как надо
было или не надо было делать. Это сродни цинизму. Когда у человека плоть распадается,
когда он все потерял, ему тошно и без вас, а вы еще: «Вот, если бы вот так…»
Здесь обоюдный экзамен.
Здесь, во-первых, экзамен для друзей. Бог сказал: «Принесите жертву и пойдите к Иову».
Они могли сказать: «А чего это?! Кто такой Иов, чтобы мы его просили: «Иов, помолись за
нас!» И без него можно молиться…»
Это для них был экзамен на смирение.
А у Иова был экзамен на прощение. Так же, как сдавали этот экзамен Иосиф и его братья.
Наверное, этот же экзамен был сдан и Иисусом Христом во время Его страданий.
И здесь перечисляется:
Иов. 42:10
И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал
Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.
Когда мы говорим: «Зачем эти страдания?! Зачем эта подлость, зачем эти слезы?!»
А Бог говорит: «Да для того, чтобы ты имел вдвое больше того, что ты когда-либо имел».
• Прощение высвобождает силу, которая возвратит все, что было потеряно…
И дальше там написано о новой семье Иова. И дочери красавицы, и жена красавица. И
стада. Все Бог возвращает, умножив.
Я верю, что после такого глухого кризисного этапа нас ожидает потрясающее
вознаграждение.
Но только после того, как мы помолимся за своих друзей. Причем, молиться надо
правильно: «Господь, благослови их. Я их прощаю, и Ты их прости, пожалуйста…»

«Отче! Прости им…»
Нет более яркого образца для подражания, чем наш Господь.
Самые страшные переживания…
Лук. 23:33-39-44
И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче!
прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая
жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и
начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он
Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и
поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.
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И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и
еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один из повешенных злодеев
злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Было же около
шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого…
Три часа что-то творилось… Тьма сгустилась, солнце померкло..
Лук. 23:45-49
И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив
громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав,
испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал:
истинно человек этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на сие
зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же,
знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и
смотрели на это.
Трудно себе представить то, что Иисус переживал. Трудно себе представить всю глубину
Его страданий!
Но еще сложнее понимать Его слова: «Прости им, Отче, ибо они не знают, что делают!»
Скорее всего, здесь Иисус, как Иосиф, видя вокруг Себя братьев-палачей, смог их
простить и молился о них: «Прости, Отче, и за совершаемую этими людьми дьявольскую
программу», освобождая над их головами небеса, чтобы Бог смог их судьбы исправить.
И вот смотрите, атмосфера меняется, и люди начинают понимать: «Это Праведник!»
Народ как бы вдруг прозрел: «О, это был святой Божий Человек!»
Мне кажется, именно прощение подняло Иисуса из глубин ада.
• Я знаю, что сила прощения – это сила воскресения. Это сила восстановления из
всех болезней и проклятий.
А если бы Иисус нас не простил, кем бы мы сейчас были?!
Я когда смотрю на всех своих соперников и врагов, я перевожу эти все откровения в
практическую плоскость.
Я как-то стоял в аэропорту Борисполя и ждал паспортного контроля. Какая-то женщина
стояла рядом.
И вдруг я слышу: «А тебя снова в Украину пускают?!»
– «Да, пускают».
– «А в Россию тебя не пускают и правильно делают! Нечего тебе там делать!»
Ни «здравствуйте», ни «до свидания». Вы знаете, есть люди, которые полны какой-то
агрессии. Не знаю, кто их накрутил. И она отвернулась и что-то там читала.
Я повернулся к ней, и знаете, по плоти какая реакция бывает?
– «А вам какая разница?! Куда меня пускают, куда не пускают, не ваше дело!»
И потом, я когда думаю о происшедшем, уже возникают мысли, что надо было вот так
повести себя, или вот так, или лучше вот так.
Но если вдуматься, то все эти выпады – какая-то ерунда по сравнению с тем, что другие
люди переносят и переживают.
И только об одном сейчас хочется молиться: «Боже, наполняй меня, пожалуйста, Духом
Святым! Потому что только Дух Святой может убить Гитлера во мне и возродить
Божественную природу, чтобы я стал, как Бог».
Когда Стефана побивали камнями, и он так же говорил: «Я вижу Иисуса Христа. Прости
им, Отче, ибо не знают, что делают…» Испытывая муку и унижение, молился той же самой
молитвой!
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А.Ледяев, Сила прощения, 02.09.09

Это, наверное, и есть как бы совершенство: любить и прощать!
Потому что в прощении мы демонстрируем не свою слабость и беспомощность, но мы
демонстрируем высоту Божью в нас.
И за прощением стоят какие-то грандиозные Божественные процессы, которые будут
изменять судьбы людей.
И думаю, что в этом есть смысл жизни.
Каждый хочет быть прощенным. Каждый хочет быть свободным. Каждый хочет быть
респектированным. Каждый хочет, чтобы его любили и уважали.
И от каждого из нас зависит, какая обстановка и какая атмосфера будет в наших домах и
в наших семьях.
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