ВЕРА И ПРОЩЕНИЕ
О вере и прощении говорится в молитве Господа: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим» (Матф. 6:12). Согласно Иисусу, жизнь учеников должна соответствовать их
знаниям полученным от Бога. Некоторые из Его притчей имеют конкретную область применения,
а в Притче о непрощающем слуге (Матф. 18:21-35) Иисус Сам объясняет: «Так и Мой Небесный
Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца». Те, кто неправильно используют
идею Божьего прощения, и те, кто не осознают ее влияния, подтверждают, что они не понимают,
что означает быть прощенным.
Я начал говорить о том, что месть была естественна во времена Иисуса. Это актуально на
Ближнем Востоке и по сей день. За последние две тысячи лет культурные ценности Ближнего
Востокат остались неизменными. В этой культуре, уделяющей особое внимание защите чести,
существует много удивительных возможностей для прощения.
Ливия является свидетелем жестокости, продолжавшейся более тридцати пяти лет. Гражданская
война (1975-1990), Израильское вторжение и оккупация Израилем (1982), оккупация Сирией
(1990), и недавняя война с Израилем (2006) разрушило то, что когда-то было названо «Парижем
Ближнего Востока». Эта страна понимает, что такое война.
Во время разгрома в 1980-х многие деревни были атакованы группами боевиков. На юге Друзы
разгромили одну христианскую деревню и кроваво расправились с многими людьми. Одна
восемнадцатилетняя девочка по имени Мария потеряла тридцать три члена своей семьи. Когда
Мария увидела убийство, она в отчаянии убежала из деревни. Друзы отправились за ней в
погоню, и когда она упала, она была тотчас взята. Молодой человек направил пулемет на лицо
Марии и просто сказал: «Отвергни крест или умри». Мария сказала: «Я Христианка, и я умру
Христианкой». Пулемет выстрелил, и пуля прошла через ее челюсть и шею, разрушив ее
позвоночник. Тотчас ее руки и ноги стали парализованы. Затем солдат взял нож, вырезал крест на
ее груди, и оставил ее умирать.
На следующее утро Друзы захотели окончательно захватить деревню. Они собрали тела умерших,
положили их в большую кучу и ожидали дальнейших распоряжений. Затем один мужчина
услышал голос, голос Марии, стонущий из кучи тел. Мария была отправлена в госпиталь, где ей
была оказана медицинская помощь.
Сегодня Мария проживает в Ливанском доме для парализованных. Кроме небольшого движения
правой рукой, она абсолютно немощна. Она рисует акварелью и часто отдает свои рисунки
посещающим незнакомцам.
Роберт Сайпл (кто рассказал мне эту историю) посетил Марию, когда он был президентом «World
Vision». Его потрясла эта история. «Как вы с этим справляетесь?»- спросил он ее. «Как вы
живете?»
Мария ответила Роберту: «Я простила своих врагов, потому что Христос простил меня. Я хочу
увидеть мужчину, который меня покалечил, чтобы сказать ему, что я его простила».
Роберт может подтвердить, что после того разговора он стал другим человеком. Если такая
женщина как Мария способна на прощение и милосердие, то на это способен и каждый из нас. С

помощью прощения она стала свободной- свободной от злости, свободной от желания мести и
возмездия.
Оказание Божьего милосердия людям является главной отличительной чертой Христианской
природы согласно милости, которую мы уже получили от Бога. Для Иисуса очень важно то, что мы
принимаем на веру Его Слово.
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