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Простить  –  …и самому 
испросить прощения  

    

Как часто – практически во всех непри-
ятностях отношений с ближними – нам по-
чему-то кажется, что сами мы ни при чём, и 
лично мы совсем не виноваты…          

Часть 1 
Уже в библейском описа-

нии грехопадения первых людей мы читаем, 
как Адам оправдывался перед Богом: нет, 
это не я виноват, а жена, которую Ты мне 
дал. В свою очередь жена говорит: это не я, а 
змей (см.: Быт. 3: 11–13). А змею, выходит, и 
деться некуда, хотя он, как тварь Божия, тут 
ни при чем. По объяснению святых отцов, 
змеем воспользовался падший денница, 
чтобы соблазнить людей. Но его соблазн не 
томил сладкой истомой первых людей, еще 
чистых, не изведавших на собственном опы-
те греха. Они сами распахнули двери своего 
сердца навстречу загадочному искушению, 
проявив откровенное недоверие Богу. Так 
вот, их самооправдание сделало невозмож-
ным покаяние: они не захотели сказать: 
«Господи! Мы согрешили, прости!» – а зна-
чит, их исправление в тот момент было уже 
невозможно. 

Удивительно, мы можем понаблюдать за 
собой: всегда, когда мы всячески оправды-
ваем себя, в душе нет покоя и мира, а какое-
то мутное чувство самодостаточности сво-
его «я», возвышающегося, словно надмен-
ный истукан, над всем окрестным миром, 

над миром, по нашему мнению, несовер-
шенных друзей, коллег и знакомых. 

Самооправдание проявляется во мнении, 
что наши проступки вовсе не проступки: так 
сложились обстоятельства, что мы вынуж-
дены были поступить именно так, нам не-
правильно представили ситуацию и т. д. и т. 
п. Самооправдание заверяет, что сами по се-
бе мы святы и только внешние обстоятель-
ства не дают нам раскрыть себя во всей 
полноте. Такая позиция вносит в душу мрак, 
лишает ум ясности, а сердце – чистоты и по-
коя. Один брат спросил авву Пимена: «Что 
мне делать? Меня давит какая-то тяжесть». 
Старец ответил: «Когда пловцы большого 
судна увидят, что наступает мрак, они при-
стают к берегу и вбивают кол, чтобы судно 
не ушло. Этот кол есть самоосуждение». 
Признавая вину свою, а не ближнего, мы 
сможем удержать душу у пристани спасения. 

Для этого нужно научиться говорить 
«ПРОСТИ». Это слово есть лучший способ 
для уврачевания конфликтов и исцеления 
от греха. Оно извергает из сердца яд зла и 
призывает к тому же обидчика или обижен-
ного.  

В житии преподобного Кирилла Белозер-
ского повествуется, как в обители святого 
жил монах Феодот, который до того возне-
навидел преподобного, что не мог не только 
видеть его, но и слышать. Никому не удава-
лось убедить Феодота отложить свою бес-
почвенную вражду, так что Феодот решил 
уйти из монастыря. Перед этим он, как по-
лагалось, зашел к настоятелю на исповедь. 
Святой Кирилл принял его с такой любовью, 
что, прежде чем тот исповедал свои помыс-
лы, сказал: «Любезный о Христе брат! Все 

обманываются, почитая меня человеком до-
брым, один ты судил правильно, признав 
мои грехи и злобу. Но, уповая на милость 
Господа, Который поможет мне исправить-
ся, прошу и тебя простить оскорбления, 
мною тебе нанесенные, и молиться за меня 
милосердому Спасителю». Пораженный 
смирением и незлобием настоятеля, монах 
тут же раскаялся, признал свою неправоту и 
просил прощения. После этого Феодот уже и 
не думал выходить из-под начальства пре-
подобного Кирилла. Так испрашивание 
прощения изменило другого человека, явив 
ему свет смирения и любви. 

Поразительно, но люди интуитивно чув-
ствуют, что перед лицом вечности нельзя 
таить друг на друга зла. Когда два человека 
навсегда расстаются, они говорят друг другу 
«прощай», то есть «мы уже не увидимся, и 
потому не будем держать друг на друга 
обид». Когда умирает человек, он также про-
сит у родных и близких прощения. Потому 
что вечность – это встреча с Богом, а перед 
Богом не оправдается душа, обремененная 
грузом злых мыслей. Но Бог видит нас и в 
повседневной жизни, видит, как мы ведем 
себя с окружающими, поэтому чем чаще че-
ловек очищает свою совесть этим удиви-
тельным словом «прости», тем все более он 
становится счастлив. 

Нам стыдно признаться в своих ошиб-
ках перед людьми. Но если мы будем при-
знавать их хотя бы перед самими собой, 
то это уже достижение. 

Не задвигать собственные оплошности на 
задворки памяти, как бы прятать их от са-
мих себя, а заострить внимание, в чем я был 
неправ перед ближними, внимательно для 
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себя разобрать, как мне следовало посту-
пить и что я могу исправить. Не зря святые 
отцы рекомендуют каждый вечер испыты-
вать свою совесть, вспоминать все совер-
шенные за день грехи, каяться в них и стре-
миться не повторять. Если мы приобретем 
этот навык, наши отношения с другими 
людьми станут заметно лучше. Ведь только 
тот, кто видит свои ошибки, способен ис-
править их. 

Тем не менее, мало просить прощения у 
обиженных нами людей. Ведь может слу-
читься так, что кто-то причинил нам непри-
ятность, сам не просит прощения, тогда мы 
должны решиться на важный для нас шаг – 
самим простить другого. 

А приходилось ли вам замечать, что, ко-
гда вы прощаете обидчика, внутри как буд-
то развязывается тугой узелок? Словно с 
души снимается тяжелый груз – и становит-
ся легче. Мы призваны прощать, чтобы в 
глубинах души не был стянут железным уз-
лом грех злопамятства. 

«Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6: 
37), – говорит Спаситель. 

Давайте задумаемся. Когда мы становим-
ся на молитву, то, конечно, хотим, чтобы Бог 
простил нам наши грехи. Но если при этом 
мы сами не прощаем других, то как просить 
себе прощения у Бога? Евангельские истины 
очень просты: Господь прощает нам тогда, 
когда мы прощаем другим, Он отпускает нам 
наши долги, когда и мы отпускаем должни-
кам нашим. 

«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» 
(Мф. 18: 21–22). Чтобы более наглядно по-
нимать, о чем идет речь, Христос рассказы-
вает притчу про раба, задолжавшего царю 
огромную сумму. Раб упросил царя простить 
ему долг, но как только встретил своего 
должника, крайне немилосердно отнесся к 
нему: посадил в темницу, пока не будет воз-
вращен весь долг. Когда весть об этом дош-
ла до государя, тот, разгневавшись, предал 
немилосердного раба истязателям. А Хри-
стос заключает притчу словами: «Так и Отец 
Мой Небесный поступит с вами, если не про-
стит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его» (Мф. 18: 35). 

Преподобный Марк Подвижник говорит: 
«Кто сам за себя мстит, тот как бы осуждает 
Бога в недостатке правосудия». Неужели мы 
думаем, что Бог не знает, кому и как воз-
дать? Христианин же призван воевать не с 
людьми, а с грехами. Поэтому и целью ста-
вится не отомстить кому-то, а еще раз побе-
дить плохое, что подступает к его собствен-
ной душе. 

Прощение причиненных обид в духовном 
смысле имеет величайшую цену, поскольку 
уподобляет человека милосердому Богу. 
«Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Сво-
ему восходить над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и неправедных. 
Ибо если вы будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же ли делают и 
мытари? И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не 

так же ли поступают и язычники? Итак 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5: 43–48). 

Кажется парадоксом, но наше проще-
ние по-настоящему  способно преобра-
зить тех, кого мы прощаем. Святой архи-
диакон Стефан, этот первый христианский 
мученик, молился об убивавших его: «Гос-
поди! не вмени им греха сего» (Деян. 7: 60). 
И впоследствии Савл, одобрявший убиение 
первомученика, чудесным образом был об-
ращен ко Христу, стал апостолом Павлом. 
Известны люди, в свое время крайне крити-
чески относившиеся к Церкви, вере и хри-
стианским святыням, категорично спорив-
шие о религии, но потом непостижимым, 
только Богу известным образом пришедшие 
ко Христу. Кто знает, может, этому обраще-
нию способствовали молитвы о них, молит-
вы о том, чтобы Господь привел их к Себе и 
«не вменил им греха сего». Прощая другого, 
мы свидетельствуем, что в человеке еще 
есть святое и доброе и что в нас самих не 
умерла вера в Бога, способного претворить 
холодное сердце в живое и любящее. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если 
ты не прощаешь врага, то не ему наносишь 
вред, а самому себе: ему ты часто можешь 
вредить в настоящей жизни, а себя самого 
делаешь безответным в будущий день. Ибо 
ничего так не отвращается Бог, как человека 
злопамятного, как сердца надменного и ду-
ши раздражительной». 

 
(продолжение – во 2 части беседы) 

Телефон Свято-Успенского храма  
(86140) 5-55-25 

Сайт нашего прихода  sv-uspenie.cerkov.ru  
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Простить  –  …и самому 
испросить прощения  

Часть 2 (окончание) 
 

Ничто так не уподобляет нас Богу, как 
то, когда мы прощаем людей злых, которые 

обижают нас. 
Схиигумен Савва 

 
Если бы мы окинули внутренним взором 

всю свою жизнь и подумали о том, что нас 
ждет в жизни будущей, представили СУД, 
который неминуемо последует, то поспеши-
ли бы прощать других, чтобы и мы были 
прощенными. «И остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим» 
(Мф. 6: 12), – просим мы в молитве Господ-
ней, но подчас произносим эти слова меха-
нически, без сердечного чувства, без веры в 
прощение.  

Нам трудно прощать других, поскольку 
мы не понимаем великой ценности про-
щения. Ущерб от обиды кажется слишком 
существенным. И только Евангелие способ-
но открыть нам глаза: чем больше проща-
ешь других, тем больше и тебе самому от-
пустится. 

Постараемся же вспомнить свою неправо-
ту, от всего сердца испросить у наших ближ-
них прощения, а заодно простить все обиды, 
которые таятся в глубинах нашей души, и 
таким образом сделать шаг к той внутрен-
ней свободе и радости, которые Господь по-
дает сердцу милостивому и незлобивому. 

Валерий Духанин 

В общепринятом понимании грех – это 
нарушение заповедей, преступление, за ко-
торое человеку непременно будет послано 
наказание. Такое представление верно лишь 
отчасти, и в большей степени соответствует 
положениям уголовного права, чем духу 
христианства, приписывая Богу прокурор-
ские функции. 

Словом «грех» (от общеславянского – 
grechъ, «ошибка, путаница») на русский 
язык было переведено греческое амартиа – 
«промах, непопадание в цель». Грех, по сути, 
это и есть «непопадание в цель» человече-
ской жизни. Согласно библейскому повест-
вованию, с того момента, когда Адам и Ева 
предали Бога, отпали от богообщения, они 
отпали и от источника собственной жизни, 
дали злу власть над собой и стали смертны. 

Ведь человек был задуман как непре-
станно пребывающий с Богом. После же та-
кого отпадения, грех и смерть получили 
распространение не только на человеческую 
природу, но и на весь физический мир, ко-
торый изначально Бог задумал подвласт-
ным людям. 

Грех же – это «болезнь души», уклонение 
с пути; это действие, которое противоесте-
ственно подлинной природе человека и Бо-
жественному замыслу о нём. Грех называют 
преступлением против Бога и против ближ-
него, но еще в большей степени грех – это 
преступление человека против себя самого. 

Ведь заповеди – это не бессмысленные 
запреты, а проявление Божией любви. На-
рушая их, мы не просто нарушаем некое та-
бу, а пренебрегаем «техникой безопасности» 
души. Точно так же, как нарушение подоб-
ных правил опасно для нашего тела, так и 

грех неизбежно наносит травму душе, более 
или менее очевидную. То, что мы склонны 
считать «наказанием за грехи», на самом де-
ле – обычные и логичные последствия этой 
небрежности, «осложнения болезни», от ко-
торых любящий Бог нас и пытается огра-
дить своими заповедями. 

+++ 
Перед началом Великого поста мы все 

входим в радость Прощеного воскресенья. 
Это действительно удивительный день, ко-
гда нам дарована возможность оставить 
прошлому грехи других людей. 

Мы обычно думаем, что прощая грехи, де-
лаем одолжение Богу и людям. И если нам 
удается простить, мы этим очень довольны, 
часто даже с примесью гордости. А на самом 
деле, возможность простить – это великий 
Божий дар человеку, возможность поднять-
ся над грехом, преодолеть его и прибли-
зиться к Богу. Удивительная возможность. 

Даже можно сказать больше: поскольку 
грехи прощает только один Бог, то когда че-
ловек возможность прощения реализует, он 
двигается по одной из дорожек в сторону 
обожения. То есть, прощая, мы становимся 
похожими на Бога – по благодати, как гово-
рят святые отцы, мы можем стать богами с 
маленькой буквы. 

В этом удивительном таинстве прощения 
другого человека, может быть, как ни в чем 
другом эта возможность обожения реализу-
ется. 

Поэтому, Прощеное воскресенье – это 
праздник прощающего, который становится 
похож на Бога и поднимается к небу. Тем бо-
лее что помимо великого облегчения, радо-
сти, которые несет примирение, будут про-
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щены еще и наши грехи. Вот такая вторая 
сторона этого великого дара, этого великого 
чуда. 

Господь дал нам возможность не быть су-
димыми: «не судимы, да не судимы будете» 
(Мф. 7:1) и быть прощенными: «прощайте и 
прощены будете» (Лк. 6:37). 

Есть ли из нас такой человек, который 
не хочет быть прощенным от Бога? Тако-
го человека среди верующих людей нет. 

Нам дана возможность получить это про-
щение. Просто надо прощать. Всегда. Про-
щать каждого человека. 

В Прощеное воскресенье просить проще-
ния особенно легко, потому, что это делает 
вся Церковь. И вся Церковь молится об этом. 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18:20). Христос посреди 
нас, Он помогает нам. 

У каждого из нас есть люди, которых надо 
простить. У каждого есть люди, которые 
сделали нам зло, часто цинично, целена-
правленно, осознано. Простить таких людей 
чрезвычайно тяжело. Может быть, надо по-
нять, что это работа даже не на один год. 

На каждой исповеди надо говорить: «Я не 
могу простить этого человека». И вспоми-
нать слова Христа, который сказал: «Любите 
врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас» 
(Мф. 5:44). 

Любить врагов мы пока не можем, а вот 
первая ступенечка к той великой христиан-
ской благодати и признаку святости, кото-
рая есть любовь к врагам, – в молитве за 
обижающего. 

Вот есть человек, который сделал тебе 
зло, он, может быть, даже смеется над тобой, 
доволен и повторит при любой возможно-
сти тоже самое. 

У тебя все внутри кипит. А ты заставь 
себя хотя бы просто за обидчика вначале ме-
ханически молиться. 

И через некоторое время ты почувству-
ешь, что в ваши отношения пришла благо-
дать и тебе легче о нем думать. Еще через 
некоторое время ты почувствуешь, что ты 
его простил. И, может быть, еще через какое-
то время он тоже, даже не осознавая, почув-
ствовав эту благодать, переменит свое от-
ношение к тебе. Может быть, нет. Но, очень 
возможно, что да. 

И вот к этому великому дню, к Прощено-
му воскресенью, когда в человеке все долж-
но быть вычищено, мне кажется, и надо го-
товиться на Масленицу, вспоминая всех, с 
детства, с юности, с кем можешь встретить-
ся, с кем не можешь. 

Есть люди, которым мы не можем позво-
нить, они нас снова обругают, оскорбят. Да, 
такое бывает. Есть люди, которые нас не 
простят, с которыми не удастся примирить-
ся. Но у апостола Павла очень четко сказано: 
«старайтесь иметь мир со всеми» (Евр. 
12:14).  

Мы все сделали со своей стороны, что-
бы был мир, или нет? 

Полностью очистить себя к Прощеному 
воскресенью, отмолить все это, каждого че-
ловека, каждую греховную связь обиды – 
это полезное занятие на Масленицу. Потому 
что масленичная неделя – это все-таки вре-
мя первого ограничения, а отнюдь не об-
жорства. Первые ограничения, чтобы войти 

в первую седмицу поста подготовленными. 
Уже звучит молитва Ефрема Сирина, в среду, 
в пятницу нет литургии, на богослужениях 
надеваются фиолетовые облачения, пост-
ные… 

Мы еще можем вспомнить здесь слова 
Христа о том, что «если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жертвенником, и 
пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23). 

Наш большой дар, который мы пытаемся 
получить от Господа и Ему принести – это 
Великий пост. Это дар и наш, и нам. Вот если 
мы в него войдем, а брат наш что-то имеет, 
то Бог не примет его. Поэтому Прощеное 
воскресенье предваряет Великий пост. 

Давайте не будем терять эту возмож-
ность. В конце концов, обретая мир с каким-
то своим противником, обидчиком или, тем 
паче, человеком, которого обидели мы сами, 
мы действительно чувствуем такую лег-
кость на душе, такую близость к Богу, что 
лишать себя этого просто жалко. 

/Подготовила Оксана Головко. Pravmir.ru/ 

+++ 
Кто говорит, что покаялся в грехе, тот 

должен не только сокрушаться о том, в чем 
согрешил, но и принести достойные плоды 

покаяния… 
Святитель Василий Великий 

_______________________________ 
Дорогие братья и сестры! Просьба не  

выбрасывать эти буклеты, а давать прочесть 
их вашим  родным и близким людям.  

Телефон (86140) 5-55-25 
Сайт нашего прихода  sv-uspenie.cerkov.ru  

http://www.pravmir.ru/tag/maslenica/
http://www.pravmir.ru/tag/proshhenie-obid/

