
О Прощении 

Дорогие братья и сестры, 

Прощение — это важная тема в Священном Писании. Везде, где люди 

собираются вместе, среди них поселяется и вина. Мы ведь и сами 

знаем, что именно самые близкие люди и наносят нам самые глубокие 

раны, а мы им? 

Прощать – это значит дарить милость. 

Нам это дается нелегко. А Божия милость порою может привести 

человека в ярость. Вспомним хотя бы разбойника на кресте, которому 

Господь перед самой смертью отпускает грех убийства, только за то, 

что тот признает свою вину. Иисус говорит ему: 

«Ныне же будешь со Мною в раю!» 

Можно только догадываться, что чувствовали при этом родные 

людей, погибших от руки этого убийцы. Вспомним работников в 

винограднике, которые провели одиннадцать часов в тяжких трудах 

на дневном зное – и что же? Работник, пришедший в одиннадцатый 

час и почти совсем не трудившийся получает ту же плату, что и все 

остальные. Вновь незаслуженная милость! 

Бог наш есть Бог милостивый и праведный. 

Бог милостив ко всем, кто приходит к Нему. Но милость эта дана нам 

дорогой ценой. Иисус Христос дарует нам оставление грехов, ибо Сам 

Он исполнил праведность Божью, пролив за нас Свою честную кровь! 

Все мы знаем из нашей собственной жизни: жить без милости 

невозможно! И эта милость была нам дарована! Через крестную 



смерть Господа нашего мы стали Его «возлюбленными детьми» во 

Христе Иисусе. Он принимает нас такими, какие мы есть, со всеми 

нашими грехами, с нашей слабостью, нашей несостоятельностью. 

Однако Бог призывает нас подражать Ему! Ибо ненависть ранит не 

только другого – она разрушает нас самих, когда мы носим в сердце 

наше ожесточение, наше непрощение, нашу злобу. 

Прощение исцеляет прежде всего нас самих. 

Прощение гораздо больше касается нас, чем тех, кого мы прощаем. 

Неспособность простить – словно крюк, который застревает у нас в 

сердце и прочно связывает нас с нашей обидой и нашим обидчиком. 

Но вместо того, чтобы постараться простить и освободиться от этого 

крюка, мы только крепче цепляемся за него, поскольку боимся, как бы 

с нами не случилось чего-нибудь еще худшего. И однако при всем этом 

мы хотим быть свободными. Мы часто оказываемся не готовы 

простить человека, потому что таким образом мы пытаемся его 

наказать, не замечая, однако, что наказываем самих себя. 

Лишь благодать и милость Божия дают нам силы прощать. Христос 

помогает нам малыми шагами выйти на свободу. Прощение – это путь, 

который дарует нам исцеление. 

Однако это вовсе не значит, что впредь мы должны подвергать себя 

всяческим оскорблениям. Прощение означает, что мы отказываемся 

от своего мнимого права на месть и оставляем суд Богу. Мы знаем, что 

каждый пожнет то, что посеял. Но глубина и искренность прощения 

проявляются в том, что начинаем молиться за тех, кто причинил нам 

несправедливость, и не проклинать, а благословлять их. 



И какое это облегчение, когда с нас спадает тяжесть ожесточения, 

ярости, обиды и ненависти, а их место занимает подлинный, глубокий 

мир. 

Пример тому дал нам сам Господь, молившийся на кресте за Своих 

врагов: „Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят“. 

Пасхальная весть – это радостная весть о прощении, милости и новой, 

вечной, исцеляющей нас жизни. 

Аминь. 

Архимандрит Митрофан 


