1. Лично мне ничто так не мешает строить дружбу в Царстве, как мои обиды. Обиды в моей жизни
бывают осознанные, когда я четко понимаю, что именно мне причинило боль. Как правило, тогда
я понимаю, что Бог призывает меня сделать – поговорить с человеком, рассказать о своих чувствах
и попросить прощение, если нужно. В последнее время я стала замечать, что могу сделать все это,
но обида остается в сердце и полного примирения не происходит. Бывает еще какая-то скрытая
обида, когда я не успеваю осознать, что именно произошло, и просто замечаю по последствиям,
что с каким-то человеком уже не хочу общаться, пытаюсь его избегать.
Почему я хочу подробно говорить о процессе того, как я обижаюсь? Потому что, во-первых, – это
глубокая привычка, которая часто срабатывает так быстро, что сложно что-то успеть осознать,
остановить и среагировать по-новому. Когда я думаю об этом и заранее готовлю новое решение,
то это дает мне надежду, что в самой ситуации я смогу найти духовный путь для своего сердца.
Во-вторых, обиды разрушают любовь в моем сердце. Любовь к братьям и сестрам и в конечном
итоге к Богу. Невозможно любить Бога, не любя тех, кто рядом. Я могу внешне продолжать делать
все то же самое, но уже без искренности, без любви. И на самом деле, я думаю, это начало пути,
на котором люди теряют веру. Поэтому это важно.
Сразу хочу сказать, все не так мрачно и плохо в моей жизни. Я не чувствую себя на пути потери
веры, в моей жизни много друзей. Бог во многом помогает и меняет меня, даже если я сама не
умею справляться с какими-то своими слабостями. И слава Ему! Но я хочу понять. Почему-то мне
очень важно все понимать в жизни . Может быть мои размышления тоже кому-то помогут.
Часто, я бы сказала всегда, мое положение в отношениях с людьми: никто не должен меня
обижать. Это ненормально.
Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз,
но до седмижды семидесяти раз. (Матфея 18:21-22)
Удивительно! Иисус предупреждает – так будет. Меня будут обижать и этого будет много. Норма
– меня обидят до седмижды семидесяти раз (что-то около пятисот раз и это только один брат ).
Я не собираюсь оправдывать тех, кто обижает. Но это предупреждение помогает мне быть
готовой к какой-то боли в отношениях. И сменить настрой с защиты моей неприкосновенности на
на настрой простить другого человека. Это то, что очень трудно умещается у меня в голове и тем
более в сердце. Но когда я смотрю на то, как Иисус прожил Свою жизнь, как Он сумел сохранить
любовь в Своем сердце, несмотря ни на что, мне хочется научиться так же любить. И я думаю, это
начало – заранее принять факт жизни: меня точно обидят. Расслабиться и не защищаться.
Я думаю, Петр был удивлен. Интересно, что дальше говорит Иисус.
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;
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 все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил:
государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем,
отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих,
который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но
тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев
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происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда
государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что
ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его. (Матфея 18:23-35)
Вот этому подобно Царство Небесное, это отношения в Царстве. У меня первое ощущение, что там
все кругом друг другу должны. Есть царь. Есть раб, который должен царю. Есть товарищ, который
должен рабу. Есть товарищи раба, которые огорчились и нажаловались царю. Это наша жизнь, это
наши отношения друг с другом и с Богом. Я думаю, всем нам известна эта притча. Я выделила для
себя некоторые фразы.
Раб просил царя о прощении, говоря «потерпи на мне» (синодальный), или « дай мне еще
немного времени» (перевод МБО), или «потерпи немного» (современный). Теми же словами
просил и товарищ раба.
Когда я смотрю со стороны на эти ситуации, мне хочется присоединиться к этим просьбам и тоже
просить царя и раба потерпеть немного, дать времени. Меня очень трогают эти просьбы, мне
жаль этих рабов. И мне так радостно, когда я читаю, что царь простил целых десять тысяч талантов
(я посчитала: если даже это были серебреные таланты, то это сумма в 107 млрд. 520 млн. рублей!)
Я представляю, как этот раб вышел и просто не мог поверить, наверное, что это произошло. Мне
тоже радостно за него.
Когда же ситуация касается моего прощения, сердце более склонно к справедливости, к мести.
Эти фразы помогают разбудить мою милость – «потерпи», пожалуйста «дай еще немного
времени».
Еще я думаю о суммах. Понятно, что не в их точных значениях дело, но соотношение меня
отрезвляет. Царь простил рабу как минимум 107 млрд. 520 млн. рублей. Тот вышел и тут же стал
требовать 8960 (по текущему курсу) рублей у товарища. Он только вышел. Еще не во всякую
лотерею можно выиграть такую сумму, какую ему просто простили. Он что, даже не рад? Это
выглядит странно.
Я думаю, мне не хватает понимания, о сумме, которую простил мне Бог. Наверное, я думаю, что
это где-то в районе ну 10 тыс. рублей, может быть максимум 50 тыс. Конечно, это тоже
мотивирует меня подражать Ему и в ответ проявлять милость… Но хватает ее как раз на эту сумму.
Когда я думаю об этой притче… Неужели Бог простил мне 107,5 млрд.? На какую сумму вы
оцениваете свой долг перед Богом?
В последнее время Матфея 18 – это моя любимая глава. Понимание о моем огромном долге Богу
и долгах поменьше другим людям дает мне силу и мотив держать настрой на прощение. Иметь
это в сердце заранее, еще до того, как что-то случилось.
2. Еще помогают мысли о том, что дает прощение.
Готовность простить и равнодушие к чужому греху – это разные вещи. Но, как говорит Библия и
показывает практика моей жизни, только с сердцем, настроенным на прощение можно помочь
человеку разобраться с его грехом и не согрешить в ответ.
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Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Галатам 6:1
В духе кротости. В других переводах «с мягкостью», «по-доброму». Без возмущения, без вопроса в
сердце «как ты мог?!», «это же неправильно!» и т.п. Почему? Потому что мне Бог простил 107,5
млрд. И теперь мне не важна сумма твоего долга, она все равно не превысит мою, я просто хочу
помочь.
Прощение очень близко к любви, строит и защищает ее. Давайте прочитаем некоторые призывы в
Библии.
Пусть горечь, гнев, ярость, брань, клевета покинут вас вместе со всяким злом. Будьте
сострадательны друг к другу и прощайте друг друга, как Бог простил вас через Христа.
(Ефесянам 4:31-32)
Будьте терпимы друг к другу и прощайте друг друга бескорыстно, когда есть у вас жалоба на
кого-то: как Господь простил вас, так и вы должны прощать друг друга. (Колоссянам 3:13)
Если же вы будете по-прежнему вредить друг другу и наносить урон, то смотрите, как бы вы
полностью не истребили друг друга! (Галатам 5:15)
Вот это очень отрезвляет меня. Мое нетерпимое отношение к брату или сестре может наносить
урон, может стать причиной того, что кто-то потеряет веру.
Прощение очень важно для наших отношений. Мы все мечтаем о церкви, которая бы была
наполнена единством и миром, о дружной духовной семье. Я тоже. Мы все почувствовали это
отличие от мира, когда крестились. Давайте не будем останавливаться и привыкать, а будем расти
в принятии друг друга.
Но еще более важно прощение для наших отношений с Богом.
Никто никогда не видел Бога, но если мы любим друг друга, то Бог живёт в нас, и любовь Его в
нас достигает совершенства. (1 Иоанна 4:12)
Поэтому принимайте друг друга так же, как Христос принял вас. Поступайте так ради славы
Божьей. (Римлянам 15:7)
Вот это здорово! Даже если сам человек не оценит моего прощения, оно точно прославит Бога.
Давайте будем готовы к слабостям и грехам друг друга. О них нас заранее предупредил Иисус.
Будем иметь настрой на прощение, помня свои долги. И защищать через это любовь и единство в
отношениях друг с другом, прославляя этим нашего Отца.
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