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Значение

прощения
«И когда пришли на место, называемое Лобным, там распяли Его и злодеев—

одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил:
“Отче! Прости им, ибо не знают, что делают”» (Лк. 23:33, 34а).

Авторы евангелия практически ничего не
рассказали о том жутком моменте, когда Иису-
са прибивали к кресту. Точнее, они только упо-
мянули его. Каждый лишь вскользь, всего в трёх-
четырёх словах, сказал об этом. Лука, напри-
мер, просто говорит: «…там распяли Его…» (Лк.
23:33). Опустив жестокие и страшные подроб-
ности, Писания быстро переходят к тому, что
Иисус делал и говорил в эти долгие мучитель-
ные часы, когда висел на кресте.

Нам сказано, что Иисус семь раз говорил с
креста. Три раза Он обращался к Богу в молит-
ве и четыре раза—к собравшимся вокруг крес-
та. В Своих молитвах Он говорил Богу о распи-
навших Его (Лк. 23:34), о Своём чувстве поки-
нутости (Мф. 27:46) и о том, что Его дух отхо-
дит к Нему (Лк. 23:46). Кроме того, Он говорил
с висевшим рядом с Ним разбойником, дав ему
надежду на рай (Лк. 23:43); со Своей матерью и
с апостолом Иоанном, попросив его позаботить-
ся о ней (Ин. 19:27); с безымянным человеком
внизу, который исполнил Его просьбу и дал Ему
пить (Ин. 19:28); и с миром в целом, заявив о
завершении Своей миссии победоносным сло-
вом «Совершилось!» (Ин. 19:30).

Как и должно было быть, первыми слова-
ми, произнесёнными Иисусом с креста, была
одна из Его трёх молитв. Он молился в Своей
жизни ежедневно, и, естественно, следовало
ожидать, что Он будет молиться и в Свои по-
следние часы. В этой первой молитве Он про-
сил Бога простить организаторов Его распятия.
Те, кто скрупулёзно изучил эту молитву, счита-
ют её одним из самых прекрасных выражений
чувств в молитве. Демонстрируя милосердие,
которое всегда было присуще Его сердцу, Иисус
молился: «Отче! Прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк. 23:34а).

Скорее всего, эта заступническая молитва

прозвучала, когда Его руки и ноги прибивали
к кресту или вскоре после этого. Он мог так
молиться и тогда, когда Его прибивали к
кресту, и после этого. Он мог повторять эту
молитву снова и снова, потому что глагол «го-
ворил» в Лк. 23:34 имеет форму несовершен-
ного вида (ej /legen, элеген), которая передаёт
продолженное действие в прошлом. Иными
словами, это было постоянное желание и
действие Иисуса в начале распятия—
молиться о прощении тех, кто причинял Ему
эту невыносимую боль.

Когда Иисуса прибили к кресту и закре-
пили орудие пытки в заранее вырытой для
этого яме, вокруг креста стали собираться
зрители. Некоторые пришли, чтобы молча по-
смотреть на жалкий вид висящих на кресте
людей, а некоторые—чтобы позлословить
Иисуса (Мф. 27:39, 40). В воздухе стояло
зловоние смерти, и ветер разносил запах
человеческой крови.

Очевидно, в какой-то момент начала этой
великой трагедии—когда Иисус готовился к дли-
тельной и мучительной смерти, ожидавшей
Его,—Он начал вслух молиться. В этом вели-
чайшем акте благодати, никогда доселе не ви-
данном человеком, Он собрал все Свои силы и
продолжил ходатайствовать за всех тех, кто при-
нял участие в Его распятии.

Покуда стоит мир, Его молитва не забудет-
ся. Она даёт нам не только косвенное опреде-
ление прощения, но и являет прекрасные ас-
пекты этого прощения.

Во время Своего земного служения Иисус
часто говорил о прощении (см., например, Мф.
6:14, 15), но на кресте, молясь этой молитвой,
Он незабываемо продемонстрировал это. Для
Иисуса дух прощения был неотъемлемой час-
тью духовной жизни. Этим Он показывал, что

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Эдди Клоэр



2

такое качество более, чем какие-либо другие
характерные черты, открывает нам сердце Бога.

Истинное прощение происходит тогда, ког-
да обиженный человек решает, что никогда боль-
ше не употребит греховного слова, не совершит
нечестивого поступка и не позволит себе дур-
ной мысли по отношению к обидевшему его
человеку. С того момента, когда Иисус произ-
нёс эту молитву, мир вступил в новую эру жиз-
ни «с избытком»—эру духовного просвещения
в отношении прекрасного смысла прощения.

Также благодаря этой молитвенной просьбе
Иисуса мир всегда будет знать масштабы про-
щения. У него уже не будет оправдания для
жизни в ненависти. Его молитва показывает все
стороны прощения, поворачивая его, как при-
зму, так чтобы небесный свет Его любви отра-
зился в каждой грани.

Давайте подойдём к этой молитве с благо-
говением, которого требует святая жертва на-
шего Спасителя, и внимательно приглядимся к
ней. Мы заметим различные стороны прощения,
отражённые в ней.

Во-первых, отметьте внутренний аспект
прощения. Молитва Иисуса показывает, что про-
щение, в своём человеческом аспекте, должно
начинаться в сердце человека, ибо лишь после
этого оно может проявиться снаружи и быть на-
правлено на обидчика. Эта молитва даёт понять,
что главное не то, как люди поступают с нами,
а наше отношение к ним и к тому, что они сде-
лали нам.

Прощение начинается с великодушия в сер-
дце по отношению к нанесённому нам злу и к
тому, кто нанёс его. Это отношение говорит:
«Каким бы ужасным ни был твой поступок, я
не стану предъявлять тебе претензии. Я отпу-
щу от себя это отвратительное действие, как
отпускают птицу из клетки, слегка подтолкнув,
чтобы она улетела прочь. Когда буду смотреть
на тебя, то больше не позволю, чтобы твоё пре-
дательство стояло между нами. Я вычеркну твой
поступок их твоей книги дел. Я прощу тебя и
стану молиться за тебя».

Жестокость, с какой обошлись с Иисусом,
не знала границ. Его ложно обвинили, всякими
неправдами осудили и бесчеловечно распяли.
Вопреки всем обидам, которые Он претерпел в
жизни, в Его сердце не было никакого греха, и
всё же Он был распят, как отъявленный злодей.
Несмотря на это, Иисус, думая о тех, кто согре-
шил против Него, возвысил Свой голос к Богу
в просьбе простить их. Он не стал им мстить,
воздавая «око за око» и «зуб за зуб». Он не от-
ветил на их язвительную критику; Он молился
за них в духе прощения. Он не стал подвергать

их наказанию, а покрыл их тёмные преступле-
ния и их злые сердца Своим состраданием.

Когда человек грешит против нас, этот грех
является его проблемой пред Богом. Наше от-
ношение в обидчику и его греху—это наша про-
блема пред Богом. Давайте не таить в себе оби-
ды, когда предстанем перед Тем, кто так возлю-
бил нас, что отдал Своего Сына за наши грехи.

Во-вторых, отметьте внешний аспект про-
щения. Молитва Иисуса показывает, что про-
щение в его аспекте, направленном на взаимо-
отношения, идёт к тому, кто согрешил, и за-
ставляет его взглянуть на красоту прощения.
Она идёт от наших сердец к сердцам тех, кто
обидел нас. Она не всегда может воздейство-
вать на обидчика, но в большинстве случаев воз-
действует.

Когда кто-то грешит против вас, вы знаете,
что в сердце этого человека происходит траге-
дия: грешащий против вас говорит вам об этом
своим проступком. Своими действиями он взы-
вает о помощи. Он как бы говорит своими злы-
ми словами или поступками: «Я в беде. Я по-
зволил греху завладеть своей жизнью. Мне нуж-
но, чтобы кто-то показал мне, какой Он, Бог. Я
попал в долину смерти, и мне нужно, чтобы кто-
то показал мне путь к жизни! Может кто-нибудь
проявить ко мне милость и показать, как надо
обращаться с людьми в этом мире? Поможет ли
мне кто-нибудь склеить мою жизнь?» Когда вы
отвечаете человеку, обидевшему вас, любовью
и состраданием, сочувствием и милостью, вы
обращаетесь к его глубочайшей проблеме. От-
вечая ему любовью, вы проявляете к нему ве-
личайшую милость, которую только можете про-
явить.

Тронет ли ваше сострадание того человека,
которые обидел вас? Чаще всего—да. Можно
ли, смотря в лицо человеку, который сказал: «Я
полностью простил тебя», остаться равнодуш-
ным? Но если его не трогает ваша любовь, вы
всё равно правильно отреагировали на его грех.
Именно так отвечал Иисус на зло по отноше-
нию к Нему, и именно так должны поступать и
мы в таких случаях. Почему мы проявляем ми-
лость? Потому что мы помним, кто мы, а не
ради тех перемен, которые, как мы думаем, дол-
жны произойти в другом человеке, когда он уви-
дит, что мы простили его.

Прощение—одно из самых прекрасных дея-
ний одного человека по отношению к другому.
Это один из самых прекрасных подарков, кото-
рый вы можете преподнести другому человеку.

Стефан был ложно засужен и несправедли-
во обвинён. Он был побит камнями за правед-
ную жизнь. Его лишили жизни в совсем моло-
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дом возрасте; его отняли у семьи и у церкви.
Исполненные ненависти люди насильственно
лишили его будущего на земле. Как же он отре-
агировал на их преступление против его жиз-
ни? Грех, который они совершили, был их
проблемой пред Богом, а его отношение к
тому, что они делали с ним, было его пробле-
мой пред Богом.

Стефан вспомнил, что в подобной ситуации
сделал Иисус, и ответил разъярённой толпе лю-
бовью, прощением и милостью. Когда они ста-
ли швырять в него камни и он упал на колени
под их ударами, он стал молиться о них такими
словами: «Господи! Не вмени им греха этого»
(Деян. 7:60). Проявив в момент смерти такой
благородный дух, он показал миру Божье серд-
це, и мир этого не может забыть. Кто-то сказал:
«Если бы Стефан не молился, Савл бы не бла-
говествовал». Никто, глядя на подлинное про-
щение, не сможет отнестись к нему легкомыс-
ленно—даже наихудший из гонителей. Проща-
ющий дух Стефана напоил мир таким дивным
ароматом, который не исчезнет до скончания
времён.

В-третьих, отметьте восходящий элемент
прощения. Молитва показывает, что прощение
в её божественном аспекте должна возноситься
Богу. Иисус начал Свою молитву словом «От-
че». Он возвысил Свой голос в мольбе к Богу.

Прощение может происходить только в сер-
дце Бога. Когда мы грешим, мы грешим против
Бога. А согрешив, мы можем только сказать вме-
сте с Давидом: «Тебе, Тебе единому согрешил
я» (Пс. 50:5а). Бог—наш Создатель, и Он наш
единственный нравственный Судья. Всякий
грех, в конечном итоге, совершается против
Него. Пока наше дело не урегулировано с Ним,
мы остаёмся виновными и осуждёнными перед
Ним—несмотря на то, что другие, возможно, и
простили нас. Мы можем простить другим то,
что они сделали нам, но не можем аннулиро-

вать их грехи. Только Бог может сделать это.
В Своей молитве Иисус демонстрировал

надлежащий дух по отношению к тем, кто
распял Его. Он молился о них и передал их
прощение в руки Отца. На Его молитву Бог
полностью ответил только в день
Пятидесятницы. Тогда три тысячи человек—
некоторые из которых, наверняка, кричали:
«Распни Его, распни Его!», когда Иисус стоял
перед Пилатом (Лк. 23:21),—покорились
евангелию и стали христианами (Деян. 2:38–
47). Они были прощены благодаря тому, что
повиновались Божьему плану спасения. В
Своей молитве Иисус продемонстрировал
должное отношение к ним, но они не были
прощены, пока не выполнили Божьи условия
прощения.

Мы с вами не можем решать, простит или
не простит Бог небесный обидевших нас, но мы
можем проявить по отношению к ним свой дух
прощения. Именно это сделал Иисус, и именно
это заставляет нас делать Его пример.

В следующий раз, когда кто-то обидит нас,
давайте вспомним молитву нашего Спасителя о
тех, кто распинал Его: «Отче! Прости им, ибо
не знают, что делают» (Лк. 23:34а).

«Когда преступника распинали, то сна-
чала, положив его на крест, пробивали
гвоздями его руки. Часто в это время жер-
твы выкрикивали проклятья, ругались, прон-
зительно визжали и плевали на своих пала-
чей, а Иисус молился: “Отче! Прости им, ибо
не знают, что делают” (Лк. 23:34). Затем,
и это был момент нестерпимой боли, крест
с висящей на нём жертвой поднимали и ус-
танавливали в приготовленное гнездо»
(Баркли).
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